ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

Калининская районная территориальная организации Профсоюза
П Р Е З И Д И У М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________
от 06.12.2011 г.

№ 33

О плане работы Калининской районной территориальной
организации Профсоюза на I квартал 2013 года

План работы Калининской районной территориальной организации
квартал 2013 года утвердить (прилагается).

Председатель районной
территориальной
организации Профсоюза

Н.Н.Петровская

Профсоюза на I

ПЛАН
работы Калининской районной
территориальной организации
Профсоюза на I квартал 2013 года
I. Подготовить и провести президиум районной организации Профсоюза.
январь
1. О состоянии профсоюзного членства в районной территориальной
организации Профсоюза по итогам 2012 года.
Петровская Н.Н.
2. О правозащитной работе районной территориальной организации Профсоюза за 2012 год.
Целуйко Т.В.
3. Об обеспеченности педагогических работников района жилищными условиями в 2012
году.
4.

Целуйко Т.В.
Об итогах колдоговорной кампании в образовательных учреждениях района в 2012

году.

Петровская Н.Н.

5. О плане мероприятий, посвященных 115-летию Краснодарской краевой территориальной
организации Профсоюза

С.М.Садыкова

6. О плане мероприятий, посвященных 65-летию краевого профобъединения С.М.Садыкова
7. О работе районной территориальной

организации Профсоюза по охране труда в 2012

году.

Филобок Н.В.

8. Об исполнении сметы профбюджета за 2012 г.

Трикоз В.А.

февраль
1. О подготовке и проведении пленума районной организации.
2. О практике работы первичной организации Профсоюза МБОУ-СОШ №
Старовеличковской

6 ст.

по охране труда и деятельности профсоюзного комитета по

соблюдению трудового законодательства.

Петровская Н.Н.

3. О мониторинге заработной платы работников отрасли по итогам 2012 года. Ибрагимова
О.В.
март

1. О деятельности выборных органов первичной организации Профсоюза МБДОУ № 9 ст.
Старовеличковской по защите трудовых прав и интересов членов Профсоюза, соблюдению
уставных требований.

Петровская Н.Н.

2. О состоянии финансирования мероприятий по охране труда в образовательных
учреждениях д/с № 3, школа № 8.
3. О конкурсах на 2013 г.

Садыкова С.М.

4. О плане работы районной организации на 2-й квартал 2013 года.

Петровская Н.Н.

1.2. Общие организационные мероприятия.
1.2.1. Работа с первичными профорганизациями
Провести работу по подготовке и проведению профсоюзных конкурсов
закреплённые члены президиума
Проверить:
- работу первичных организаций Профсоюза МБОУ-СОШ № 8, МБДОУ № 3 по контролю за
состоянием условий и охраны труда в образовательных учреждениях;
февраль-март

Филобок Н.В.

Изучить:
- практику работы профкома первичной профорганизации МБДОУ № 9
март

Петровская Н.Н.

- практику работы МБОУСОШ № 6 по развитию социально-партнерских отношений;
март

Петровская Н.Н.

1.2.2. Аналитическая работа
Мониторинги:
- возмещение затрат на оплату коммунальных услуг,
- уровня заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных выплат по
образовательным учреждениям;
январь

Петровская Н.Н.

- ситуации на рынке труда;
еженедельно

Петровская Н.Н.

- выполнения договорных обязательств Калининской территориальной организацией
Профсоюза по перечислению денежных средств в ЦОРО «Рассвет» на приобретение путевок;
весь период

Трикоз В.А.

-вовлечения членов Профсоюза в НПФ «Образование и наука».
весь период

Петровская Н.Н.

- состояния профсоюзного членства по итогам IV квартала и 2012 г.;
январь

Петровская Н.Н.

- колдоговорной кампании за 2012 г.;
январь

Петровская Н.Н.

- исполнения профсоюзного бюджета территориальной организацией Профсоюза по итогам
IV квартала и 2012 г.;
январь

Трикоз В.А.

1.2.3. Работа с кадрами и активом
Провести:
- семинар резерва на председателей первичных организаций Профсоюза;
март

члены президиума;

- обучение профактива первичных профорганизаций на постоянно-действующем семинаре;
в течение квартала

члены президиума;

- оформление наградных материалов по представлению первичных организаций Профсоюза.
в течение квартала

Петровская Н.Н.

1.2.4. Методическая работа
Подготовить методические рекомендации:
- по заключению коллективных договоров.
- по заключению и расторжению трудовых договоров
январь

Петровская Н.Н.

1.2.5. Информационная работа
- Знакомство членов Профсоюза с текстом районного отраслевого соглашения на 2013-2015
г.г.

С.М.Садыкова

- Освещение деятельности районной организации Профсоюза, подготовка материалов и
размещение на сайте районной организации
весь период

Петровская Н.Н.
РАЗДЕЛ II.
Взаимодействие с районными органами власти

2.1.1. С районной администрацией - участие в заседаниях рабочих комиссий, создаваемых
администрацией района, трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Весь период

Н.Н.Петровская

Подготовка материалов в администрацию района по текущей ситуации и проблемам,
назревшим в образовательных учреждениях района.
(по мере необходимости)

президиум

Экспертиза проектов нормативных правовых актов органов государственной власти района и
актов местного самоуправления, затрагивающих социально-трудовые права и интересы
работников отрасли.
весь период

Петровская Н.Н.

2.1.2. С районным комитетом молодёжи по делам молодых работников образовательных
учреждений района.
Весь период

Н.Н.Петровская

2.1.3. С управлением образования по вопросам реализации национальных проектов,
социально-экономической

защиты

работников

образования,

организации

отдыха

и

оздоровления работников отрасли и членов их семей, создания необходимых условий
педагогическим работникам в условиях модернизации системы образования, развития и
совершенствования социального партнёрства. Участие в:
- совещаниях, семинарах (по плану управления образования),
весь период

Н.Н.Петровская

- заседаниях аттестационной комиссии (по плану управления образования).
весь период

Н.Н.Петровская

- заседаниях аккредитационной комиссии управления образования по плану УО;
- реализации модернизации образования;
- осуществление

контроля за выполнением отраслевого соглашения на 2013-2015 гг.,

колдоговоров;
весь период

Петровская Н.Н;

- реализации приоритетных направлений развития образовательной системы;
- обмен информацией с управлением образования,
весь период

Н.Н.Петровская

2.2. С районным судом, инспекцией труда:
2.2.1. Направление обращений в прокуратуру, отдел по труду и иные государственные
органы, связанные с осуществлением контроля и надзора за соблюдением трудового
законодательства и о профсоюзах.
по мере необходимости, весь период

Целуйко Т.В.

2.2.2. Представительство интересов работников образования, профсоюзных организаций в
судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав работников и иным
вопросам социальной защиты.
весь период

Петровская Н.Н.

2.3. С координационным советом
2.3.1. Участие в работе координационного совета;
весь период

Петровская Н.Н.
.

2.3.2. Взаимодействие с профсоюзами, входящими в координационный совет по вопросам
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования.
Председатель районной организации

Н.Н.Петровская

