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ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях районного комитета: 

1.1.О работе профсоюзных комитетов МБОУ СОШ с УИОП №38 и 

МБДОУ «детский сад  общеразвивающего вида №38» по реализации ими 

прав и полномочий в части социальной защиты членов профсоюза, 

осуществления контроля по соблюдению трудового законодательства. 

1.2. О выполнении мероприятий по охране труда в Профсоюзе. 

 

1.3. Об итогах статистической отчетности за 2019 год.  

 

1.4. Об утверждении исполнения Сметы доходов и расходов Ленинской 

районной организации Профсоюза за 2019 год. 

           1.5. Об итогах правозащитной работы РПО за 2019 год. 

            1.6. О состоянии профсоюзного членства. 

Отв.: Председатель РОП, председатели ППО, президиум 

Срок: Январь 2020 г. 

 

1.7.  О практике   заключения  и  реализации   коллективных  

 договоров  и   коллективно-договорном  регулировании  трудовых 

отношений  в образовательных  организациях: ЦРТДиЮ, МБОУ СОШ №50. 

1.8.О работе первичных профсоюзных организаций МБДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад №3 «Аленушка» и МБОУ СОШ №34 по 

соблюдению уставных требований в части организационного и финансового 

укрепления Профсоюза, усиления исполнительской дисциплины, 

мотивационных аспектов профсоюзного членства.  

1.9. Об утверждении сметы доходов и расходов Ленинской районной 

организации Профсоюза на 2020 год. 

1.10.О перспективном плане основных мероприятий Ленинской 

районной организации Профсоюза на 2020 год. 

Отв.: Председатель РОП, председатели ППО, бухгалтер 

Срок: Январь 2020 г. 

 

2.Вопросы для рассмотрения на заседаниях  президиума РО 

2.1.О состоянии условий труда работников образования в 

образовательных организациях района, МБОУ СОШ №14 и МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №98» за 2020 год и мерах по 

улучшению профилактической работы, усилению контроля по созданию 

надлежащих условий труда.  

2.2. Об итогах эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций за 2020 год.  



2.3. О результатах тематической проверки «Соблюдение норм трудового 

законодательства при установлении учебной нагрузки и стимулирующих 

выплат». 

                                     Отв.: Чертова Е.Н., председатели ППО, президиум, 

    Срок: Март 2020 г.  

 2.4. Об организации оздоровления работников образования и их детей в  

летний период 2020 года.  

 2.5. О состоянии информационной работы в профсоюзных 

организациях Ленинского района г. Воронежа. 

 2.6.О работе с документами в первичных профсоюзных организациях 

МБОУ СОШ №48 и МБДОУ « Центр развития детей – детский сад №73». 

2.7.О работе с обращениями, заявлениями, письмами, пришедшими в 

адрес районной организации профсоюза в 2020 году.  

2.8. Экскурсии выходного дня для членов профсоюза и их детей в 

2020г. 

   Отв.: Чертова Е.Н. председатели ППО, президиум,  

   Срок: Май 2019 г. 

 2.9. Об итогах работы по подготовке образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году.  

 2.10.О реализации социального партнерства в управлении 

образовательными организациями как важного фактора усиления социальной 

защиты работников образования (по итогам 2019-2020 учебного года и 

задачах на новый 2020-2021 учебный год). (Совместно с Управлением 

образования). 

2.11.О практике правозащитной работы в МБОУ СОШ№35 и МБДОУ 

«детский сад комбинированного вида №86».  

   Отв.: Чертова Е.Н. председатели ППО, президиум,  

Срок: сентябрь 2020 г. 

2.12.О создании здоровых и безопасных условий труда для работников 

образования и роли профсоюзных комитетов МБОУ  СОШ №27 и МБДОУ 

«детский сад комбинированного вида№80» по контролю за соблюдением в 

образовательных организациях  Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ».  

2.12.О практике работы первичных профсоюзных организаций МБОУ 

«школа-лицей №65», МБОУ СОШ№40 в соответствии с Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

отраслевого профсоюза по защите духовных интересов, развитию культурно-

массовой и физкультурно-спортивной работы.  

2.13.О работе первичных профсоюзных организаций МБОУ СОШ№44, 

МБОУ СОШ№45 и МБДОУ «Детский сад №83» по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением правовых норм при заключении 

трудовых договоров с работниками в образовательных учреждениях.  

2.14. Об итогах оздоровления членов профсоюза и их семей в 2020 

году. 



  Отв.: Председатель РОП, председатели ППО, президиум,  

Срок: Ноябрь 2020 г.  

 

3.Мероприятия по работе с молодыми педагогами. 

     3.1. Анализ социальных паспортов молодых педагогов первичных 

профорганизаций.  

  Отв. : Попова О.В. председатель районного Совета молодых педагогов, 

Срок: 2 полугодие 2020 г.  
   

3.2. Принять участие в работе «Школы молодого педагога 2020». 

Отв.: Чертова Е.Н., 

Срок: Март 2020 г. 

3.3. Провести семинар для молодых педагогов «Методисты – молодым 

педагогам». 

 

  Отв. : Попова О.В.- председатель районного Совета молодых педагогов, 

Срок: 2 полугодие 2020 г.  

 

4.Мероприятия по защите трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников образования.  

 4.1. Осуществлять контроль за  соблюдением трудовых, социально-

экономических прав и интересов работников образования, гарантированных 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Указами 

Президента, постановлениями, решениями, распоряжениями Правительства 

РФ. 

       Отв.: РК профсоюза, ППО школ 

        Срок: постоянно 

 4.2. Осуществлять постоянный контроль и анализ за своевременной вы-

платой заработной платы, по оплате больничных листов,  реализацией ст.47 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закона «Об 

образовании в РФ». Материалы использовать для оказания помощи 

работникам образования, ППО образовательных организаций, определения 

дальнейшей тактики действий профсоюза. 

       Отв.: РК профсоюза, ППО школ  

        Срок: постоянно 

  

 4.3. Оказывать юридическую помощь членам профсоюза при подаче 

ими судебных исков, по начислению досрочной пенсии по старости. 

       Отв.:  Президиум, председатели ППО  

           Срок: в течение года 

  

   

 4.4. Систематически оперативно информировать профсоюзные 

организации, членов профсоюза о принятых нормативно-правовых актах, 

регулирующих трудовые, социально-экономические вопросы в отрасли 



образования, проведение консультаций и разъяснительной работы о 

трудовых правах и гарантиях работников отрасли.  

 Отв.:  Председатель РОП, президиум  

               Постоянно 
 4.5. Осуществлять правовое сопровождение деятельности первичных 

профсоюзных организаций. 

           Отв.:  Председатель РОП, президиум   

                         Постоянно 
 4.6. Продолжить ведение социального диалога, с целью координации 

совместных действий по защите прав и интересов работников отрасли, со  

структурными подразделениями:  

 - Центрального совета Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ;   

 - Областной организацией ПРНОиН РФ;  

 - органами власти. 

      Отв.: Председатель РОП, президиум  

       Срок: постоянно . 

 

5. Организационная, методическая работа, основные мероприятия по 

вопросам информационного обеспечения, охраны труда, оздоровления 

членов профсоюза.  
   

    

5.1. Информационное наполнение и администрирование сайта районной 

организации Профсоюза в Интернете.  

   

   

Отв.: Чертова Е.Н., председатели первичных профорганизаций. 

  Срок: в течение года  
 

  5.2. Обеспечить электронный документооборот с первичными 

профсоюзными организациями.  

        Отв.: Председатель РОП,  

        Срок: в течение года  

 

5.3. Подготовить и направить в вышестоящие профсоюзные органы: 

    - статистический отчет; 

    - финансовый отчет по профбюджету;  

    - по коллективным договорам;  

    - по охране труда; 

    - по информационной работе; 

    - о правозащитной работе. 

       Отв.: РК профсоюза, бухгалтер 

        Срок: Декабрь 2020 

5.4. Подготовить и провести: 



  - спортивные соревнования по шахматам, мини-футболу, волейболу; 

    - смотр-конкурс художественной самодеятельности «Салют, 

Победа!»; 

            -смотр - конкурс творческих работ «Все для тебя!» 

     Отв.: РК профсоюза, председатели ППО  

        Срок: Февраль- март 
 

   

 5.5. Проанализировать состояние производственного травматизма в 

образовательных организациях района за 2019-2020 годы. 

     Отв.: РК профсоюза, председатели ППО  

        Срок: Июнь, декабрь 

   

 5.6. Оказывать помощь профсоюзным организациям в комплектовании 

нормативных документов по вопросам охраны труда.    

                               Отв.: РК Профсоюза, ППО школ 

        Срок: в течение года  

   

  

 5.7. Оказать практическую помощь в организационно-массовой работе  

первичным профсоюзным организациям . 

                 Отв.: Председатель РОП  

        Срок: в течение года   

   

 5.8. Обеспечить проведение оздоровительной кампании членов 

профсоюза и их детей летом 2020 года.  

       Отв.: Президиум, профкомы,  

        Срок: 3 квартал 

 5.9. Принять участие в проведении районного смотра-конкурса: 

    - «Учитель года», «Воспитатель года»; 

    - по охране труда. 

        Отв.: РК профсоюза 

        Срок: cентябрь- ноябрь 

  

 

  6.Обучение профсоюзных кадров и профактива.  

 

6.1. Продолжить работу Школы профсоюзного актива для 

председателей первичных профсоюзных организаций.  

       Отв.: Председатель РОП,   

       Срок: февраль 

- о соблюдении трудового законодательства при заключении и 

изменении трудового договора с работниками образовательных организаций;  

                              Отв.: Правовой инспектор труда, Председатель РОП  

       Срок: март 



- обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций; 

- информационное обеспечение деятельности первичных профсоюзных 

организаций, работа по размещению материалов на страничке ППО на сайте 

образовательного учреждения;  

                                                         Отв.: Председатель РОП  

       Срок: апрель 

- о работе первичных профсоюзных организаций по организационному, 

финансовому укреплению Профсоюза;  

- составление сметы доходов и расходов. 

     Отв.: Председатель РОП, гл. бухгалтер 

       Срок: ноябрь 

 6.2. Организовать учебу председателей ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций. 

  Отв.: Председатель КРК,  гл. бухгалтер РО профсоюза  

        Срок: февраль  

  

 6.4. Провести учебу уполномоченных по охране труда первичных 

профсоюзных организаций.  

                       Отв.: РК профсоюза, гл. специалист ООП по охране труда 

        Срок: март 

 

7.Общие массовые мероприятия. 

  

 7.1. Принять участие в проведении предварительного комплектования 

педагогическими кадрами образовательных организаций района на 2020-201 

учебный год. 

        Отв.: Председатель РОП 

        Срок: Апрель, май  

 7.3. Принять участие в проведении Всемирного дня охраны труда 

        Отв.: Президиум 

        Срок: 28 апреля  

7.4. Принять участие в проведении Международного дня солидарности 

трудящихся.  

        Отв.: Президиум, ППО  

        Срок: 1 Мая  

 7.5. Принять участие в проведении мероприятий, в связи с 75 -летием  

Победы в ВОВ.  

        Отв.: Президиум, ППО  

        Срок: 9 Мая 

 7.6. Принять участие в проведении августовской конференции 

работников образования. 

        Отв.: РК профсоюза 

        Срок: Август 

  



 7.7. Принять участие в мероприятиях для работников образования, 

ветеранов педагогического труда в честь профессионального праздника – 

Дня Дошкольного работника и Дня учителя.  

        Отв.: РК профсоюза, ППО 

        Срок: Октябрь 

 7.9. Провести благотворительные акции ко Дню пожилого человека. 

        Отв.: РК профсоюза, ППО 

        Срок: Октябрь 

 7.10. Провести новогодние и рождественские мероприятия для членов 

профсоюза и их детей.        

                                                                                Отв.: РК профсоюза, ППО 

        Срок: Декабрь 


