
План работы                                                                            
районной профсоюзной организации на 2017 год. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 
1.Укрепление первичных профсоюзных организаций, повышение их авторитета и влияния 
в образовательной среде района. 
3.Повышение численности и мотивации членов Профсоюза работников образования; 
4.Содействие формированию здорового образа жизни работников образования; 
5.Формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в 
информационном пространстве. 

 
№  

Мероприятия 
 
Сроки  

 
Отв 

1 Сбор, анализ и обобщение отчетов первичных организаций 
Профсоюза по итогам 2016 года 

январь Пушкарева 
Л.М. 

2 Рассмотрение письменных и устных обращений, поступивших от 
членов Профсоюза 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

3 Подготовка и представление в реском: 
- сводного статистического отчета; 
- сводного отчета по колдоговорной кампании; 
- сводного отчета о работе внештатной правовой службы; 
- отчета внештатной технической инспекции труда; 
- финансового отчета 

Январь-
февраль 

Пушкарева 
Л.М. 

4 Проверка соблюдения трудового законодательства в ОУ в течение 
года 

председатели 
ППО, правовой 
инспектор 

5 Мониторинг изменения оплаты труда работников ОУ района в течение 
года 

председатели 
ППО 

6 Участие в 
- аттестации педагогических работников  
- формирование и распределение средств фонда оплаты труда, 
совершенствования показателей установления стимулирующих 
выплат и премирования работников, определения дополнительных 
мер социальной поддержки работников 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

7 Участие профкомов в защите прав работников системы образования 
в ходе аттестации 

в течение 
года 

председатели 
ППО 

8 Контроль за финансовой деятельностью в течение 
года 

председатель 
ревизионной 
комиссии 

9 Пленум районной организации Профсоюза: 
-утверждение плана работы РК на 2018 г., сметы расходов  на 2018 г. 

- Об утверждении положения  районной спартакиады  

- О выполнении Соглашения между Управлением образования и 
профсоюзной организацией 

- О ведении документации в первичной профсоюзной организации. 
- О подведении итогов выполнения коллективных договоров в 
образовательных учреждениях района.  

декабрь 
 
 
 
 
 
Март 
 
сентябрь 

президиум РК 

10 Контроль за своевременностью выплаты заработной платы 
работникам ОУ района и коммунальных услуг педагогическим 
работникам 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 



ППО 
11 Регулярное взаимодействие со специалистами и руководителями 

республиканского комитета по вопросам защиты интересов и прав 
работников образования 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

12 Участие в анализе кадрового обеспечения образовательных 
учреждений 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

13 Консультирование, оказание методической, информационной и 
правовой помощи председателями ППО и членам Профсоюза 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
 

14 Участие в тарификации педагогических работников на 2017-
2018уч.год, комплектовании  педработников на 2018 - 2019уч.год 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

15 Введение электронного реестра данных членов Профсоюза январь Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

16 Участие в работе межведомственной комиссии по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 

17 Выезды в образовательные учреждения с целью ознакомления с 
обстановкой, оказания консультативной, методической и правовой 
помощи 

В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
 

18 Поздравления членов Профсоюза, ветеранов с праздничными и 
юбилейными датами 

В течение 
года  

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

19 Работа с документами по организационным и финансовым вопросам В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

20 Для ведения текущей работы между пленумами провести заседания 
Президиума РК: 
 
- об утверждении сводного статистического отчета за 2016 г. 
-об исполнении сметы в 2016 г. и утверждение сметы на 2017 г. 
-оказание материальной помощи 
-работа по защите прав на охрану труда в ОУ; 
- об организации отдыха и оздоровления детей работников 
образования; 
-об итогах летней оздоровительной кампании  
- об участии в  спартакиаде  
- об итогах рассмотрения письменных устных обращений, 
поступивших в РОП в 2017 году 
-Об итогах ревизии финансовой деятельности райкома профсоюза за 
2016 год. 
- Проведение августовской конференции работников образования 
2016-2017 учебного  года. 
- Об утверждении Плана работы райкома профсоюза работников 
образования на 2018г..                                                  
 

 
В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
 

21 Обеспечение методическими пособиями в помощь профсоюзному 
активу 

В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 



ППО 
22 Экспертиза проектов нормативных правовых актов ППО  В течение 

года 
Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

23 Участие в организации и проведения конкурсов: 

Педагог года -2017 

Апрель Председатели 
ППО 

24 Тематические проверки: 
- ведение протоколов профсоюзных собраний, заседаний профкома 
ППО; 
-оформление профсоюзного уголка 

в течение 
года 
 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

25 Организация семинаров для профактива и руководителей ОУ по 
вопросам социального партнерства, трудового законодательства 

сентябрь Пушкарева 
Л.М. 

 Семинар «Имидж профсоюзного лидера», ораторское мастерство ноябрь Пушкарева 
Л.М. 

26 Консультирование, оказание методической, информационной и 
правовой помощи членам Профсоюза, в том числе по применению 
действующего законодательства в области социально- трудовых 
прав работников, по вопросам финансово- экономической 
деятельности образовательных учреждений, правильности 
исчисления заработной платы, определения стажа, педагогической 
нагрузки, формирование фонда оплаты труда и т.д. 

в течение 
всего 
периода 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

27 Оказание практической и методической помощи ППО при 
формировании муниципальной и локальной нормативной правовой 
базы учреждений с целью недопущения снижения уровня 
социальной и правовой защищенности работников образования, 
оплаты труда работников 

в течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

28 Оформление материалов на награждение профсоюзных кадров и 
актива 

в течение 
года 

Президиум РК 

 Подписка на газету «Мой профсоюз», Солидарность Декабрь, 
июнь 

Пушкарева 
Л.М. 
 

29 Взаимодействие с районной газетой, размещение материала на сайте 
Управления образования в целях разъяснения целей, задач и 
действий Профсоюза. 

в течение 
года 

Президиум РК 

30   Принимать участие в: 
- заседаниях Совета Управления образования; 
- районных семинарах и совещаниях директоров школ и 
заместителей директоров; 
- подготовке и проведении августовской педагогической 
конференции; 
- подготовка и проведение мероприятий для пенсионеров, 
ветеранов педагогического труда. 

В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
 

31
. 

Участие в акции профсоюзов во всемирный день действий 7 октября Пушкарева 
Л.М. 
председатели 
ППО 

 Участие в работе районного координационного Совета профсоюзов В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 

 Участие в трёхсторонней районной комиссии по урегулированию 
трудовых отношений 

В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 

32
. 

Работа в рамках Года экологии В течение 
года 

Пушкарева 
Л.М. 
председатели 



ППО 
33 Районные мероприятия. 

1. Районная педагогическая конференция работников 
образования.  

2. День профсоюзного активиста, тарификация педагогов.  
3. День учителя. День пожилых людей.  
4. День матери.  
5. Аттестация работников образования ОУ.  
6. Профсоюзные новогодние елки и вечера.  
7. Конкурсы профессионального мастерства.  
8. День защитников Отечества.  
9.Праздник 8 Марта. 
10. День Победы.  
11.Окончание учебного года.   

      13. Районная спартакиада 

  

34 Работа по «Году профсоюзного PR-движения» 
Году информационной работы (по отдельному плану) 

  

 


