
ПЛАН работы комитета 

Тоншаевской районной организации  

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

  работников народного образования и науки Российской Федерации 

 на 2017 год 

 
Год профсоюзногоPR-движения  

1.  Пленарное  заседание Комитета  районной организации профессионального союза 

(Пленум)    
- О смете доходов и расходов комитета на 2017 год. Срок: январь 

-О работе по организационно-финансовому укреплению ППО Срок: декабрь 

2. Основные вопросы,  выносимые на заседание Президиума районной организации 

Профсоюза. 

февраль 

1. О сводном статистическом отчете районной организации профсоюза за 2016 год. 

2. Об итогах колдоговорной кампании в ОУ района в 2016 году. 

3. Об итогах работы ППО по контролю за соблюдением законодательства по охране труда в 2016 

году. 

 

Апрель 

1.О сводном финансовом отчете за 2016 год. 

2. Об исполнении сметы расходов и доходов за 2016 год. 

3. О мерах социальной поддержки работников образования за 2016 год. 

 

Май  

1. Организация летнего отдыха в 2017 году. 

2. О соблюдении трудового законодательства в районе. 

3. Об информационном обеспечении ППО в 2017 году. 

 

Август 
1. О ситуации в отрасли и задачах районной профсоюзной организации на новый учебный год. 

2. Об участиии в конкурсах, посвященных году профсоюзного PR-движения. 

 

Октябрь 

1. Итоги летней оздоровительной кампании. 

2. О работе ППО по контролю за специальной оценкой условий труда. 

3. Об участии ППО в развитии инновационных форм работы для членов профсоюза 

4. Информация участников УМ программы в УЦ «Курмышский». 

 

Декабрь 
1. О Плане работы районного комитета профсоюза  на 2018 году.  

2. Об работе ППО МОУ Пижемская СОШ, МДОУ д/с № 15 «Ромашка» по контролю за 

соблюдением законодательства по охране труда. 

 

3. Взаимодействие с органами власти и отделом образования Тоншаевского муниципального 

района. 

1. Принимать участие в разработке нормативной правовой базы учреждений образования 

района.  

2. Продолжить участие в реализации ПНПО на территории района. 

 3. Осуществлять взаимодействие с отделом образования Тоншаевского муниципального 

района по вопросам защиты социально-экономических интересов и трудовых прав работников 

образования, развития социального партнерства, в том числе участвовать:  

- в работе совещаний, семинаров, координационных советов. 



-в рабочей группе по разработке Программы развития образования, подготовке предложений к 

районному бюджету в сфере образования. 

-в качестве соучредителя конкурсов педагогического мастерства. 

- в работе комиссий по предоставлению мер социальной поддержки работникам ОУ. 

-в работе комиссии по охране труда. 

-в работе комиссии по конкурсному отбору лиц, претендующих на замещение вакантных 

должностей руководителей ОУ, муниципальной аттестационной комиссии.  

4. Продолжить работу по Трехстороннему  Соглашению на 2015-2018 г.г., 

совершенствованию  содержания коллективных договоров.  

4. Работа с первичными организациями профсоюза. 

1. Консультирование, оказание методической, информационной и правовой помощи, 

помощи использования средств ИКТ первичным организациям профсоюза, в том числе по 

применению действующего законодательства в области социально-трудовых прав работников ОУ. 

2. Участие в общепрофсоюзных мониторингах, тематических проверках. 

3. Работа по организации  отдыха и оздоровления членов профсоюза и их детей 

4. Работа по развитию инновационной деятельности организаций профсоюза. 

5. Работа по заключению договоров с НПФ «Образование и наука». 

6. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов нормы трудового права, выполнение условий  колдоговоров, Соглашений. 

7. Анализ и обобщение отчетов: статистического, по колдоговорной кампании, правовой, 

охране труда, финансовой деятельности.  

8. Работа с Советом молодых педагогов Тоншаевского района. 

5. Организационно-финансовая работа. 

1. Анализ состава и численности районной организации профсоюза на основе 

статистических отчетов ППО. 

2. Составление финансового отчета за полугодие и по итогам 2017 года. 

3. Проведение сверки поступления профсоюзных взносов в районный комитет и в обком. 

4. Составление сметы доходов и расходов районной организации профсоюза. 

5.  Отчет по летней оздоровительной кампании 2017 года. 

6. Работа по обеспечению ППО методической литературой, предметами профсоюзной 

символики. 

7. Обеспечение учета, сохранности, правильности исполнения документов, а также 

своевременность их подачи в архив. 

6. Работа с кадрами и обучение профактива. 

Обучение профсоюзных кадров и актива проводится в соответствии  с Планами работы 

Нижегородской областной, Тоншаевской районной организациями  профсоюза  работников 

народного образования и науки РФ и планами работы  ППО. 

1. Обучающие семинары   для председателей  ППО   



 - Планирование работы  ППО. 

- Профсоюзная работа в школе  для вновь избранных председателей ППО. 

- Заключение коллективных договоров. 

2.Изучение  обобщение опыта работы ППО в соответствии с Постановлениями Президиума. 

3. Работа школы профактива. 

4.Участие в семинарах обкома профсоюза. 

5.Участие в курсах областных центров. 

6. Продолжение работы по формированию, подготовке и продвижению кадрового состава. 

7. Распространение методических материалов, разработанных специалистами аппарата 

областной организации профсоюза. 

8. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и актива. 

9. Работа с электронной базой  членов профсоюза ППО. 

7. Информационная работа. 

1. Распространение информационных бюллетеней, плакатов областной организации, 

информации сайтов ЦК профсоюза,  областной организации профсоюза (весь период). 

2. Взаимодействие со СМИ  (весь период). 

3.Подписка газет «Мой профсоюз», «Профсоюзная трибуна» (2 раза в год). 

4.Распространение методических рекомендаций по информационной работе в ППО (весь 

период).  

5.Оказание практической помощи ППО в использовании электронных средств связи, 

подготовка и рассылка информационно- аналитических материалов (весь период). 

6.Создание и работа с сайтом районной организации, первичных профсоюзных организаций. 

8. Общие мероприятия. 

1. Обеспечение новогодними подарками детей членов профсоюза, проведение профсоюзных 

елок в ППО. 

2. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,  Международного  женского  дня,  

Дня учителя, Декады пожилых людей. 

3. Участие в районных конкурсах педагогического мастерства. 

4. Чествование ветеранов педагогического труда. 

5. Мероприятия, посвященные 1 Мая. 

6.Участие в августовском совещании. Чествование юбиляров. 

7.Мероприятия, посвященные началу учебного года. 

8. Организация оздоровительных и спортивных мероприятий для  членов профсоюза. 

 


