Утверждён
на заседании президиума
районной организации Профсоюза
пр. № 45 от 30.12.13 г.

План работы
постоянно действующего семинара председателей
первичных профсоюзных организаций Калининской
районной территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
на 2014 год.
№
п/п
1.

2.

3.
1.

2.

3.

1.

Тема занятий

Форма
занятий
ЯНВАРЬ
Повышение
роли
и
меры
по Консультация
совершенствованию
информационной
работы в первичных профсоюзных
организациях сотрудников учреждений
высшего
и
среднего
специального
образования.
Социальные
гарантии
и
льготы лекция
работников образования.
Закон об
образовании статья 15 п. 5.
О работе профкома по социальной защите
женщин, имеющих детей и работников,
обучающихся без отрыва от производства.
Информация о ситуации в отрасли
ФЕВРАЛЬ
Организация учёта расходования средств
лекция
профсоюзного бюджета в первичных
профсоюзных организациях.
Вопросы внутрипрофсоюзной работы
Обмен
(планирование, работа комиссий, практика опытом
проведения заседаний профкомов,
делопроизводство)
Место и роль профкома в работе по
Лекция, обмен
улучшению охраны здоровья и
опытом
медицинского обслуживания
МАРТ
Оплата труда работников учреждений
Лекция, обмен

Кол-во
часов

Ответственные

1 час

Петровская Н.Н.

1 час

Правовой
инспектор

30 мин. Миненко Г.В.
1 час

Петровская Н.Н.

1 час

Лях Л.Н.

ВТИ Филобок Н.В.

1 час

Петровская Н.Н.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.

2.

образования. Совместная работа профкома опытом
и администрации по решению этих
вопросов на уровне ОУ. Обзор типичных
нарушений при оплате труда работников
учреждений образования.
Совершенствование информационной
Обмен
работы профкома в первичной
опытом
организации (уголки, сайты, подписка).
О практике проведения профсоюзных
Обмен
собраний
опытом
АПРЕЛЬ
О методике работы по вовлечению в
лекция
Профсоюз работников учреждений
образования. Содержательный аспект
мотивационной работы. Роль
профсоюзных лидеров и актива в вопросах
мотивации профчленства.
Трудовое законодательство РФ. Порядок
Деловая игра
рассмотрения вопросов, требующих
согласования с профкомом. Проведение
заседания профкома по вопросу
представления администрации об
увольнении по сокращению штатов.
Организация работы по осуществлению
Практическое
общественного контроля за соблюдением
занятие
трудовых и социально-экономических
прав работников учреждений образования,
выполнением коллективных договоров в
первичных профсоюзных организациях.
МАЙ
Совершенствование работы по охране
лекция
труда, повышение теоретических и
практических знаний. Законодательство
РФ по охране труда. Участие профкома в
общественном контроле за соблюдением
законодательства по охране труда.
Работа профсоюзных кружков
Круглый стол
Эффективные технологии вовлечения
лекция
работников в профсоюз. Правовые и
организационные возможности
профсоюза. Анализ причин выхода из
профсоюза. Психологические приемы в
мотивации профчленства. Имидж
профорганизации как элемент мотивации
профчленства.
ИЮНЬ
Об особенности организации учета членов лекция
профсоюза в первичной профсоюзной
организации. Обмен опытом работы
профсоюзных комитетов учреждений
образования.
О некоторых вопросах организационноКонсультация

45 мин

Члены президиума

30 мин. ВТИ Филобок Н.В.
1 час

Петровская Н.Н.

45 мин.

Правовой
инспектор, отдел
по труду

45 мин. Члены президиума

1 час

ВТИ Филобок Н.В.

1 час
Члены президиума
30 мин. ВТИ Филобок
Н.В.Специалист
отдела по труду

1 час

Петровская Н.Н.

1 час

ВТИ Филобок Н.В..

3.

1.

2.

3

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.
2.

уставной деятельности в первичных
профсоюзных организациях
Система работы организации Профсоюза
Практическое
по укреплению взаимодействия и
занятие
взаимной ответственности социальных
партнеров в рамках коллективнодоговорных отношений. Мотивация
профсоюзного членства
СЕНТЯБРЬ
Сотрудничество профсоюзных комитетов Обмен
и Советов ветеранов педагогического
опытом
труда в вопросах социальной поддержки
ветеранов.
Осуществление мер по повышению лекция
статуса
профсоюзных
активистов,
усилению их правовой и социальной
защищенности. Применение на практике
мер
материального
стимулирования
председателей первичных профсоюзных
организаций, профсоюзного актива.
Порядок учёта, ведения и заполнения
Круглый стол
трудовых книжек
ОКТЯБРЬ
Коллективно-договорные отношения в
Практическое
учреждениях образования. Обзор
занятие
выявленных в 2013 году нарушений.
О новом в законодательстве. О
Лекция
пенсионной реформе. «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
Организация делопроизводства в
Обмен
первичных профсоюзных организациях.
опытом
НОЯБРЬ
Организация работы с принятыми
лекция
постановлениями, заявлениями,
совместной работы первичной
организации с администрацией
образовательного учреждения, органами
местного самоуправления, депутатами.
Системный контроль за принимаемыми
лекция
постановлениями
Предоставление компенсаций за условия
лекция
труда; обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты
ДЕКАБРЬ
Участие профкома в распределении
Консультация
учебной нагрузки, тарификации
Правовая основа социального
Обмен
партнёрства. Коллективный договор как
опытом
средство защиты прав и профсоюзных
интересов работников образовательных
учреждений. Анализ выполнения
коллективных договоров

1 час

Петровская Н.Н.

1 час

Петровская

1 час

Петровская Н.Н.

30 мин. председатели
1 час

Петровская Н.Н.

30 мин. Правовой
инспектор
1 час

Лях Л.Н.

1 час

Петровская Н.Н.

30 мин. Правовой
инспектор
30 мин. ВТИ Филобок Н.В.

1 час

Петровская Н.Н.

45 мин. председатели

3.

Собеседование с председателями по
итогам обучения

2 час

Члены президиума

ОБУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА в 2014 году.
ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ

Кол-во
часов

Ответственный

Апрель
Лекция

60 мин.

Петровская Н.Н.,
Тельнова В.Н..

2. Организация работы уполномоченных по
ОТ. Документация уполномоченных по ОТ.

Беседа

30 мин.

Булах И.В.,
ДОУ № 2

3. Организация и осуществление
профсоюзного контроля за созданием
безопасных условий труда.
Трехступенчатый контроль в ОУ

Методическое
обеспечение
работы

30 мин.

ВТИ Филобок Н.В.

30 мин.

ВТИ Филобок Н.В.

1. Российское законодательство об
охране труда.

Форма занятий

Октябрь
1. О работе профкома по социальной защите
женщин, имеющих детей и работников,
обучающихся без отрыва от производства.

Беседа

На каждом занятии:
- знакомить профсоюзный актив с новыми нормативными актами, законами.
- информировать о работе вышестоящих профорганов и районной организации.

Председатель Калининской
районной организации Профсоюза

Н.Н. Петровская

