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ПЛАН РАБОТЫ 

Карачевского Районного Совета Профсоюза 
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1.Организационно-массовая работа 
1.Районная отчетно-выборная конференция-26 сентября 2019г. 

2.1 Заседания Районного Совета профсоюза 
Январь 

1.О выполнении районного трехстороннего  Соглашения в 2018г. 

2.Утверждение Плана работы РС на 2019г. 

3.Утверждение сметы расходов средств районной организации на 2019г. 

4.Утверждение и анализ статотчетов РО Профсоюза. 

5.Утверждение Публичного доклада РО. 

6.Задачи районной организации Профсоюза по выполнению решений 7съезда 

Профсоюза, постановления 25-й отчетно-выборной областной и районной 

конференций. 

Апрель 

1.Об организации работы по мотивации профсоюзного членства в П/О 

Вельяминовская СОШ, Д/С «Светлячок». 

2.О выполнении соглашений Колдоговоров учреждений по реализации 

мероприятий по Охране труда. 

3.О проведении отчетов и выборов в п/о. 

Сентябрь 

1.О работе с молодежью. СОШ №5, Д/С «Березка» 

2.О работе по оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

3.О работе в комиссии по приемке учреждений к новому учебному году. 

Ноябрь 

1.Отчет о работе Районного Совета Карачевской РО, в рамках года студентов. 

2.Отчет о расходовании средств районной организации за прошедший период 

2019г. 

3.Об учетной политике на 2020год. 

 

2.2 Заседания президиума РС Профсоюза 
Январь 

1.Утверждение плана работы на 2019г. 

2.Анализ расходов средств районной организации за 2018г. 

3.Утверждение сметы расходов средств районной организации на 2019г. 

4.Анализ статистического отчета РО Профсоюза. 

Февраль 

1.Об опыте по организации  информационной работы ПК МБОУ Трыковская   

СОШ. 

2.О проведении праздника для ветеранов педагогического труда «Праздник 

пахнущий мимозой». 

3.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза 

4.Об участии в акции «Лыжня России». 

 

 

 



Март 

1.Об участии в областном конкурсе «Профсоюзный лидер». 

2.Об организации работы с ветеранами педагогического труда. 

3.Об участии в областных соревнованиях по волейболу. 

4.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Апрель 

1.Об организации  работы по выполнению колдоговоров. П/О Дружбинская 

СОШ,Д/С «Золотая рыбка». 

2.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Май 

1.Об организации летнего отдыха членов профсоюза и их детей. 

2.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Июнь 

1.О выделении  путевок членам профсоюза. 

2.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Август 

1.Об участии в праздновании Дня города. 

2.Об участии в проведении районной учительской конференции. 

3.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Сентябрь 

1.Анализ работы по организации летнего отдыха детей членов профсоюза 

2.Об участии в работе комиссии по приемке ОУ к началу учебного года. 

3.Об участии в праздновании Дня работника дошкольного образования, Дня 

Учителя. 

4.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

5.Об участии в чествовании ветеранов педагогического труда, праздничном 

заседании клуба ветеранов «Вдохновение». 

6.Об участии в конкурсе «Педагогический дебют». 

7.О премировании профсоюзного актива П/О ОУ. 

Ноябрь 

1.Об итогах отчетно-выборной кампании в П/О. 

2.Об организации    новогодних мероприятий для детей членов профсоюза. 

3.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 

Декабрь 

1.О выполнении трехстороннего районного соглашения на 2017-20годы 

2.Утверждение расходов, оказание материальной помощи членам профсоюза. 
 

2.Работа с профсоюзными кадрами и активом 
2.1 Проведение  семинаров:                                                                                                   

для председателей первичных организаций: 
 «Органиазация информационной работы в П/О»- февраль 

 «Организация работы по мотивации профсоюзного членства среди молодежи» 

- май 

«Делопроизводство в ПО»- сентябрь 



 «Методика подготовки колдоговора» -декабрь 

для председателей ревизионных комиссий: 

«Организационные основы работы ревизионных комиссий в п /о»-март 

 для уполномоченных по охране  труда: 

«Организационные основы работы п/о по охране труда»- октябрь 

2.2 Проведение собеседований с профактивом по вопросам охраны труда, 

правовой  защиты  и др.- в течение года 

2.3 Оказание методической и организационной помощи профактиву  по 

текущим вопросам - в течение года 

2.4 Проведение круглого стола по проблемам взаимодействия с 

руководителями образовательных организаций в случаях предусмотренных 

трудовым законодательством - апрель 

 

3.Информационная работа 
3.1. Организация подписки на профсоюзные периодические издания - газеты: 

«Голос профсоюзов», «Мой профсоюз» - апрель, октябрь 

3.2. Выпуск  тематических информационных  листков-1 раз в полугодие 

3.3. Обновление содержания проф. уголков – ежемесячно 

3.4.Организация работы по созданию информационных страничек  П/О на 

сайтах образовательных организаций- в течение года 

3.5.Своевременное  информирование о решениях и постановлениях 

вышестоящих органов – в течение года 

3.6.Оказание помощи профактиву в постановке информационной работы - 

в течение года 

3.7.Информирование профсоюзного актива об изменениях в 

законодательстве РФ по вопросам труда, заработной платы и др. вопросам – в 

течение года. 

 

 

4. Работа по развитию социального партнерства. 
4.1.Продолжить работу по заключению, регистрации, анализу выполнения 

коллективных договоров образовательных учреждений. 

4.2. Продолжить работу по реализации мероприятий районного отраслевого 

Соглашения.  

 

5.Общие мероприятия 

5.1.Принять участие в проведении районных мероприятий: 

-акция «Лыжня России»; 

-«Праздник, пахнущий мимозой» вечер для ветеранов педагогического труда; 

-конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», «Лучший профсоюзный лидер»; 

-районный выпускной; 

-День Города; 



-Учительская конференция; 

-День работников дошкольного образования; 

-День Учителя; 

-Новогодние посиделки. 

5.2.Провести: 

-районный конкурс «Старты надежд» -февраль; 

-конкурс-смотр ПО на лучшую постановку  работы с молодежью-ноябрь 

5.3.Принимать участие в работе коллегиальных органов: 

 Совете РУО ,  районной аттестационной комиссии , районного 

Координационного совета профсоюзов ,  трехсторонней комиссии , комиссии по 

приемке образовательных учреждений  к началу нового учебного года,  

комиссии по учету рисков.  

5.4.Принимать участие в мероприятиях, проводимых обкомом Профсоюза. 

5.5.Продолжить работу: 

- по выполнению решений  7 съезда Профсоюза, постановления 25 отчетно-

выборной конференций областной и районной организаций Профсоюза; 

-по организации и координации единых действий работников образования в 

защиту их прав и интересов; 

-по оказанию консультационной помощи членам профсоюза  в  правовых  и 

юридических вопросах; 

-по организации оздоровления работников образования - членов профсоюза и  

их детей; 

-по усилению мотивации профсоюзного членства и укреплению 

организационного единства. 

5.6. Провести проверки: 

-по соблюдению трудового законодательства в образовательных учреждениях 

района (выборочно); 

-по организации работы с молодежью в П/О (выборочно). 


