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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования. 

  Конструктивный социальный диалог  районной профсоюзной организации с 

отделами образования администрации  района, направленный на эффективное 

участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

инициативы «Наша новая школа», проектов модернизации муниципальных 

систем общего и дошкольного образования. 

   Совершенствование информационной работы, юридического и методического 

сопровождения уставной деятельности первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений. 

  Реализация мероприятий, предусмотренных основными направлениями 

работы райкома Профсоюза в рамках Года первичной профсоюзной 

организации.  

Совершенствование форм информационной работы по пропаганде 

деятельности Профсоюза. 

Укрепление организационного и финансового единства организаций 

Профсоюза и повышение качества работы первичных профсоюзных 

организаций.  

Содействие в создании условий для оздоровления, культурно-

воспитательной и досуговой деятельности. 

 Организация контроля за соблюдением трудового законодательства, 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных образовательных учреждениях, выполнением коллективных 

договоров в МБОУ, совершенствование форм деятельности внештатной 

правовой инспекции труда. 

Повышение уровня организации профсоюзного контроля по защите прав 

членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.     

Совершенствование системы работы по обучению профсоюзного актива, 

изучение, обобщение и распространение опыта  эффективной профсоюзной 

работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 

РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

О соблюдении законодательства  по оплате труда  в общеобразовательных 

учреждениях района  

 

 О работе профсоюзных комитетов дошкольных образовательных учреждений 

по информационному обеспечению деятельности членов профсоюза. 

                                                                                     

 март 

Пелепелина Н.И. 

 

О выполнении плана работы, постановлений президиума райкома профсоюза и 

вышестоящих профсоюзных органов. 

 

Об организации работы по охране труда в  малокомплектных 

общеобразовательных учреждениях района. 

 

Об итогах рассмотрения обращений членов профсоюза в РК профсоюза за 2013 

год. 

                                                                                 декабрь                                                                   

                                                                        Пелепелина Н.И. 

 

I.2. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА 

Отчет об итогах работы районной организации профсоюза за 2012год. 

Об утверждении Плана работы районной организации Профсоюза на 2013 год. 

Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов районной профсоюзной 

организации  за 2012 год. 

Об утверждении сметы доходов и расходов районной профсоюзной организа-

ции на 2013 год. 

                О состоянии профсоюзного членства по статистическим данным на   

01.01.2013год.  

февраль(совместное заседание       президиума     

райкома и совета отдела образования) 

Пелепелина Н.И. 



 

 

О работе администрации и профсоюзного комитета  МБОУ Бондарской СОШ 

по соблюдению трудового законодательства, выполнению коллективного 

договора и положения  об аттестации  педагогических  работников, практике 

премирования и установления надбавок работникам учреждения. 

 

 

О результатах собеседования в обкоме профсоюза по итогам работы за 2012 год 

и основных направлениях работы Бондарской районной, первичных 

организаций Профсоюза в 2013 году.  

Май 

Пелепелина Н.И. 

 

     О мерах по обеспечению отпускной кампании работников отрасли, полной и 

своевременной выплаты отпускных, заработной платы и средств на 

методическую литературу. 

 

      О соблюдении законодательства в ликвидируемых и реорганизуемых 

учреждениях образования 

 

      Об оздоровлении членов профсоюза и их детей 

                                                                                           июль                                                                                                                          

Пелепелина Н.И.  

 

Комплектование педагогическими кадрами образовательных учреждений 

района на 2013-2014 учебный год.  

  

      Правильность оформления трудовых книжек в учреждении 

дополнительного образования районном Доме детского творчества  

  

     Об итогах смотра-конкурса подготовки учреждений образования к новому 

2013-2014 учебному году 

                                                                                    Октябрь  

Пелепелина Н.И. 

1.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в мероприятиях областного комитета Профсоюза. 

Пелепелина Н.И. 

 (по плану обкома Профсоюза) 

Участие в мероприятиях, направленных на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование», основных направлений 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекте модернизации 

образования Тамбовской области. 

Пелепелина Н.И. 



 (в течение года) 

Участие в работе организационных комитетов и рабочих групп по подготовке и 

проведению конкурсов профессионального мастерства. 

райком профсоюза 

(в течение года) 

Организация и проведение мероприятий в рамках Года культуры.                                                                       

в  течение года 

райком, первичные организации 

Представительство интересов педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в ходе их аттестации на 

соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационной категории, 

занимаемой должности.          

В течение года 

Пелепелина Н.И. 

Участие в реализации и совершенствовании нормативно-правовой базы, в 

разработке и правовой экспертизе проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, относящихся к социально-трудовой сфере и  

сфере образования, в целях сохранения и установления социальных и иных 

гарантий прав работников образования  

правовая инспекция труда 

Обучение профсоюзного актива. 

В течение года 

Пелепелина Н.И. 

Повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты прав 

членов Профсоюза на безопасные условия труда 

райком Профсоюза 

техническая инспекция труда 

(в течение года) 

Проведение конкурса самодеятельного творчества работников учреждений 

образования в рамках Года культуры. 

Апрель  

Пелепелина Н.И. 

Проведение мониторинга соблюдения трудового законодательства в 

учреждениях образования. 

Май 

                                                                               Пелепелина Н.И 

 Содействие в организации оздоровления членов профсоюза и их детей. 

Май 

Пелепелина Н.И. 

Участие в областном Фестивале самодеятельного творчества работников 

учреждений образования «Вперед, наш родной Профсоюз!». 



сентябрь  

                                                                               Пелепелина Н.И.                                      

Организационно-финанасовое обеспечение августовской конференции района 

Август  

                                          Пелепелина Н.И. 

Торжественный «огонек»,  посвященный Дню Учителя. Встреча с ветеранами 

педагогического труда. 

октябрь 

                                          Пелепелина Н.И. 

Участие в Спартакиадах работников учреждений образования. 

Февраль, сентябрь 

Райком Профсоюза 

 

Прием граждан- членов профсоюза с выездом в первичные профсоюзные 

организации.                                                                                 Ноябрь 

                                                                                райкома Профсоюза 

Обеспечение работы правовой и технической инспекций труда районного 

комитета Профсоюза. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

 Организация Новогоднего огонька. 

 Участие в Новогодней акции «Профсоюзы – детям». 

Декабрь 

Пелепелина Н.И. 

 

Поддержка и обеспечение реализации на всех уровнях профсоюзной структуры 

инновационных форм работы, направленных на повышение результативности 

деятельности районной профсоюзной организации  

Весь период 

райком профсоюза,  

первичные организации 

Сбор, анализ и обработка отчетов первичных организаций Профсоюза. 

Январь  

райком Профсоюза 

 

Оформление материалов на награждение профсоюзных кадров и актива. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

Работа с НПФ «Образование и наука» по пенсионному обеспечению работников 

отрасли. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 



 

. 

1.4. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организация и обеспечение работы постоянных комиссий райкома Профсоюза. 

Весь период 

райком Профсоюза 

 

Обеспечение досуговой и оздоровительной работы с членами Профсоюза и 

ветеранами. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

 

Проведение мероприятий по оздоровлению работающих и членов их семей в 

профсоюзных здравницах области. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

. 

Оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

 

1.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими 

деятельность Профсоюза: подготовка материалов для публикации в газете 

«Народная трибуна». 

Весь период 

райком Профсоюза 

Создание Интернет-странички районной профсоюзной организации на сайте 

отдела образования администрации района. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

Организация подписки на газету «Мой Профсоюз» в первичных профсоюзных 

организациях района. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

Подготовка и выпуск информационно-методических бюллетеней по вопросам 

социально-трудовых прав работников отрасли. 

Весь период 

райком Профсоюза 

Обеспечение профсоюзных организаций методическими рекомендациями по 

осуществлению контроля за соблюдением работодателями законодательства о 



труде, выполнению ими условий коллективных договоров, соглашений. 

Весь период 

райком Профсоюза 

 

1.6.  ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА  

Обучение председателей первичных профсоюзных организаций                                                             

              ежеквартально  
Проведение семинаров - практикумов для уполномоченных по охране труда 

профкомов.     

      1 раз в год 

Обеспечить участие профсоюзного актива райкома профсоюза в мероприятиях, 

семинарах по планам ОК Профсоюза, ТОООП. 

Весь период 

Пелепелина Н.И. 

 

1.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫШЕСТОЯЩИМИ 

ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОБЛАСТИ : 

 Представительство интересов работников образования, профсоюзных 

организаций в судебных органах, органах прокуратуры, Роспотребнадзора, 

Государственной инспекции труда в Тамбовской области. 

 

Участие председателя Бондарской районной профсоюзной организации в 

работе совещаний (советов) руководителей образовательных учреждений, 

семинарах. 
 

 Участие председателя районной профсоюзной организации в работе 

аттестационной комиссии с  целью  подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности и по аттестации 

руководящих работников. 

      

Осуществление систематического анализа и контроля за выполнением 

Отраслевого соглашения, коллективных договоров образовательных 

учреждений. 

.Участие в работе оргкомитетов по проведению районных конкурсов: «Учитель 

года-2013», «Воспитатель года», «Педагог психолог 2013» и др. 


