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ПЛАН

РАБОТЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

НА 2015 ГОД

1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА

АПРЕЛЬ

Об итогах IX съезда ФНПР, VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и
задачах Октябрьской районной организации профсоюза по реализации их решений.
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АВГУСТ

Принятие районного отраслевого Соглашения между Администрацией Октябрьского
района Курской области и Октябрьской районной организацией профессионального
союза работников народного образования и науки РФ на 2015-2018г.

СЕНТЯБРЬ

О состоянии социального партнёрства в сфере образования Октябрьского района и
создании условий для стимулирования труда работников .

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

ЯНВАРЬ

1. О финансовом отчёте районной профсоюзной организации.

Отв. Творогова Г. В.
1. О проведении районного конкурса «Учитель года»
2. О смотре художественной самодеятельности работников образования,
посвящённого 70-летию Победы в ВОВ.
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Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

МАРТ

1. Об утверждении плана работы райкома профсоюза на 2015 год.

Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

МАЙ
1. О состоянии информационной работы в первичных профсоюзных организациях,
Интернет-представительства (сайтов и страничек в сети Интернет). О системе
информационной работы в первичных профсоюзных организациях.

Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

ОКТЯБРЬ
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1. О состоянии социального партнерства в сфере образования в МКОУ «Ленинская
СОШ», МКОУ «Залининская СОШ» и создании условий для стимулирования труда
работников.

Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

ДЕКАБРЬ

1. О совместной работе органов, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей образовательных учреждений и профсоюзных организаций
Октябрьского района по соблюдению трудового законодательства в области охраны
труда, проведению специальной оценки условий труда.

Отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

2. О работе председателей первичных профсоюзных организаций по укреплению
первичных профсоюзных организаций и усилению мотивации профсоюзного членства.

Отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

председатели первичных организаций

П. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
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1. Регулярно осуществлять сбор материалов и информировать все ветви власти по
текущим проблемам в образовательных организациях района, фактам нарушения
трудовых прав и социально-экономических интересов работников отрасли, требующим
оперативного решения;

Весь период, отв. Возгрина Т.М.., президиум и профактив райкома профсоюза
1. Принимать участие в деятельности рабочих групп, Представительного Собрания,
проводить экспертизу законодательных актов и иных нормативно-правовых документов
в сфере образования.

Весь период, отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.
1. Продолжить взаимодействие с прокуратурой района по вопросам защиты
интересов работников.

Весь период, отв. Возгрина Т.М.

4. Совместно с управлением образования Октябрьского района Курской области:

- организовать работу по реализации положений районного отраслевого соглашения на
2015-2018 годы.

- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой системы оплаты
труда в части повышения ставок и окладов, обеспечению учета мнения профсоюзных
комитетов, прозрачности и гласности распределения стимулирующих и других выплат,
входящих в фонд оплаты труда, уточнению критериев эффективности деятельности
различных категорий работников;
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- ежеквартально принимать участие в областном мониторинге по определению размера
средней заработной платы педагогических, руководящих и других работников отрасли;

- осуществлять контроль за реализацией закона Курской области «Об образовании в
Курской области» и применением его положений в муниципальных образовательных
учреждениях;

- продолжить работу по обеспечению выплаты заработной платы работникам
образовательных организаций не ниже минимального размера оплаты труда, а также
направленную на повышение заработной платы, обеспечение и расширение списка
работников, имеющих право на льготы по коммунальным услугам, другие льготы и
гарантии;

- осуществлять постоянный контроль за реализацией Положений об оплате труда,
оказывать консультативную и методическую помощь руководителям и профсоюзному
активу образовательных организаций по вопросам оплаты труда работников;

Весь период, отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

- принимать меры по недопущению необоснованного сокращения работников
образования в связи с реструктуризацией сети сельских школ и проведением
аутсорсинга, социальной защите высвобождаемых работников;

- продолжить работу по разъяснению работникам отрасли пенсионного
законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего пенсионного
обеспечения, в том числе используя методическую поддержку Пенсионного Фонда РФ и
отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука»;

В течение года, Возгрина Т.М., члены райкома
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- провести проверку готовности образовательных организаций к новому учебному году к
работе в зимний период;

Август, ноябрь, отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

председатели первичных организаций

- принять участие в организации и проведении районных конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучшие школы России», спортивных
соревнований работников образования и др.

Весь период , отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

председатели первичных организаций
1. Регулярно проводить проверки соблюдения законодательства о труде в
образовательных организациях района.

Отв. Возгрина Т.М., внештатные правовой и технический инспектора.
1. Продолжить взаимодействие с территориальным отделением Фонда социального
страхования, специалистами по труду, по делам молодёжи Октябрьского района по
вопросам специальной оценки условий труда, оздоровления работников и их детей.

Весь период, отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ

РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Проанализировать и обобщить статистические отчёты, отчеты по коллективным
договорам и соглашениям, охране труда и правовой работе первичных профсоюзных
организаций, подготовить и направить сводные отчёты в областной комитет профсоюза
Курской области.

До 15 января, отв. Возгрина Т.М., члены президиума

2. Проводить собеседование с председателями первичных профсоюзных организаций
по актуальным проблемам деятельности: состоянию профсоюзного членства, вопросам
защиты социально-трудовых прав членов профсоюза, проблемам
организационно-финансовой и кадровой работы.

В течение года, отв. Возгрина Т.М., члены президиума райкома

3. Оказать методическую и практическую помощь первичным профсоюзным
организациям в разработке коллективных договоров. Провести анализ коллективных
договоров первичных профсоюзных организаций.

Январь-март; отв. Возгрина Т.М.., члены президиума райкома

4. Оказывать методическую и практическую помощь первичным профсоюзным
организациям в эффективной организации информационной работы, регулярно
выпускать информационные листки о деятельности райкома, Общероссийского
профсоюза образования.
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В течение года, отв. президиум райкома профсоюза и члены райкома профсоюза.

5. Провести обновление резерва профсоюзных кадров и актива.

Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

председатели первичных организаций

6. Обновить социальный паспорт профсоюзной организации.

Отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С. члены президиума райкома
1. Организовать и провести:

- смотр художественной самодеятельности работников народного образования,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

март, отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

- смотр-конкурс агитбригад, посвященный Году Молодежи и 110-летию Профсоюза;

Сентябрь, отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.
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8. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства при проведении
реструктуризации и оптимизации образовательных организаций, сокращении штатов
работников, оказывать юридическую и практическую помощь профсоюзному активу и
работникам, интересы которых будут затронуты в данных процессах.

Весь период, отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

Внештатный правовой инспектор.

9. Оказывать методическую и практическую помощь первичным профсоюзным
организациям в вопросах оплаты труда работников образовательных организаций.

В течение года, отв Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

10. Продолжить индивидуальную работу с членами Профсоюза, оказание бесплатной
юридической и практической помощи, личный приём, консультации в райкоме
профсоюза, на местах.

Весь период, отв. президиум райкома профсоюза.

11. Провести подписку «Мой Профсоюз» и газету ФПОКО «Наш взгляд». Регулярно
освещать в профсоюзных изданиях и других СМИ работу местной, первичных
профсоюзных организаций.

Весь период, отв. Возгрина Т.М. Бухтиярова Л.С.

председатели первичных организаций
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12. Продолжить техническое оснащение, методическое обеспечение информационной
деятельности местной профсоюзной организации, с этой целью:
- обновить сайт районной организации, обеспечить регулярное размещение
актуальной информации;
- осуществлять мониторинг страничек первичных профсоюзных организаций;

13. Продолжить разъяснительную работу по вступлению в кредитный кооператив
«Образование» при обкоме профсоюза;

В течение года, отв. Возгрина Т.М., члены президиума райкома

14. Продолжить работу по разъяснению работникам отрасли пенсионного
законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего пенсионного
обеспечения, в том числе используя методическую поддержку Пенсионного Фонда РФ и
отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука»;

В течение года, отв. Возгрина Т.М., члены президиума райкома, председатели
первичных организаций.

15. Продолжить организацию оздоровления членов профсоюза за счёт профбюджета в
санаториях Курской области и Кавказских минеральных вод, создать базу данных
нуждающихся в санаторно-курортном лечении в 2015 году;

В течение года, отв.Возгрина Т.М., председатели первичных организаций
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1V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Подготовить, утвердить на заседании президиума и направить в ОК Профсоюза
сводный финансовый отчёт согласно утверждённым формам;

Январь, отв. Творогова Г.В.

2. Подготовить и своевременно представить отчёты в налоговую инспекцию,
соответствующие фонды и комитеты, информацию о продолжении деятельности
организации в органы юстиции;

Январь, отв. Возгрина Т.М. Творогова Г.В.

3. Осуществлять учёт и контроль за полнотой и своевременностью поступления
членских профсоюзных взносов и ведением финансово-хозяйственной деятельности
местной и первичными профсоюзными организациями. Итоги проверок внести на
рассмотрение президиума райкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций
(совместно с ревизионной комиссией);

В течение года, отв Возгрина Т.М. Творогова Г.В.
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