
             

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (ГОРОДСКАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ I 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА 
 

декабрь 2018 года. 

1. О проведении отчетов и выборов в Ачинской территориальной (городской) 

организации Профсоюза в 2019 году. 

2.Об итогах года охраны труда в Ачинской территориальной (городской) 

организации Профсоюза. 

3.Об утверждении сметы профсоюзного бюджета Ачинской территориальной 

(городской) организации Профсоюза на 2019 год. 

 

 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

 

 сентябрь2018 года. 

1. Об итогах участия в конкурсе на соискание профсоюзной премии имени 

Героя Социалистического Труда К.А.Миксон (Т.Л.Курбачѐва). 

2. Об участии в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» (Н.М.Кудрявцев) 

3. Об участии в III выездной Школы молодого педагога (В.В.Зайцева). 

4. Об итогах городского фотоконкурса «В объективе – Профсоюз» 
(Н.В.Башкирова) 

 

ноябрь 2018 года. 

1. Об итогах профсоюзной тематической проверки по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 

организаций.(Т.Л.Курбачѐва) 

2. О проведении смотра-конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда профсоюзной организации. (Отв. Н.М.Кудрявцев). 

3. О программе «Оздоровление» на 2019 год. 

4. О финансовых вопросах (В.В.Козлова). 

 

 декабрь 2018 года. 

1. О проектах документов и материалов к очередному заседанию 

территориального (городского) комитета Профсоюза. 

2. О задачах организаций Профсоюза в связи с реализацией Указа Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 



развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. О плане основных мероприятий Ачинского территориального (городского) 

комитета Профсоюза на первое полугодие 2019 года. (Отв.Т.Л.Курбачѐва) 

4.О состоянии информационной работы. (Отв.Н.В.Башкирова) 

5. О финансовых вопросах (подписка на профсоюзную прессу) 

(Отв.В.В.Козлова). 

 

 

II. Совещания с председателями территориальных профорганизаций. 

 

Август  (Городское августовское совещание). 

Октябрь -Локальные акты и порядок учѐта мотивированного мнения профсоюза. 

Декабрь -Трудовые споры. Дисциплинарные взыскания. Отв. Т.Л.Курбачѐва, 

Н.В.Башкирова, члены президиума. 

 

 

III. Работа с первичными профорганизациями, членами Профсоюза. 

Общие организационные мероприятия. 

 

3.1. Участие в работе муниципальных августовских педагогических 

совещаний. Срок: август. Отв. Т.Л.Курбачѐва 

3.2. Реализация плана мероприятий в рамках Года охраны труда в Профсоюзе: 

- Изучение состояния работы выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций работников учреждений 

образования по организации работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда (сентябрь-октябрь); 

- Организация профсоюзной тематической проверки по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций (сентябрь-октябрь); 

- Участие в работе краевого семинара-совещания внештатных 

технических инспекторов труда (ноябрь); 

- Участие в краевом смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда профсоюзной организации (ноябрь). 

Проведение мониторингов: 

- о введении в штатные расписания образовательных организаций 

специалистов по охране труда; 

- о количественных показателях проведения специальной оценки условий 

труда рабочих мест в образовательных организациях. Срок: октябрь-

декабрь. Отв.Т.Л.Курбачѐва, Н.М.Кудрявцев 

3.3. Участие в работе краевого семинара внештатных правовых инспекторов 

труда (ноябрь). 

3.4 Проведение собеседования с председателями местных организаций 

Профсоюза (по списку и отдельному графику) Отв. Т.Л.Курбачѐва, Н.В.Башкирова. 

3.5 Работа с резервом кадров: 

- обучение резерва (октябрь). 

3.6. Организация деятельности Совета молодых педагогов. Реализация Плана 

мероприятий Совета. Отв. Т.Л.Курбачѐва, В.В.Зайцева 

Реализация мероприятий проекта «Онлайн-школа молодого педагога». Срок: 

весь период. Отв.В.В.Зайцева 



3.7.1. Изучение вопросов: 

- соблюдения руководителями ОО г.Ачинска норм трудового законодательства 
(декабрь); 

- состояния страниц  ПО на сайтах образовательных организаций (сентябрь-

ноябрь.Отв. Н.В.Башкирова.) 

3.8. Осуществление экспертизы коллективных договоров образовательных 

учреждений. Весь период Отв. Т.Л.Курбачѐва, Н.В.Башкирова. 

3.9. Консультирование, оказание методической, информационной и правовой 

помощи членам Профсоюза, профсоюзным организациям, в том числе по применению 

действующего законодательства в области социальных, трудовых прав работников, 

охраны труда, по вопросам оплаты труда, аттестации педагогических работников, 

вопросам коллективно-договорного регулирования.  Работа с письменными 

обращениями, подготовка разъяснений, рекомендаций. 

3.10. Сбор, анализ и обобщение предложений, поступающих от первичных 

профорганизаций, образовательных организаций по проектам постановлений, иных 

нормативных правовых актов. 

3.11. Оказание методической помощи председателям, профактиву по 

вопросам внутрисоюзной деятельности, мотивации профсоюзного членства. 

3.12. Реализация Программы «Оздоровление». Весь период Отв.Т.Л.Курбачѐва 

3.12. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и 

актива (по представлению профорганизаций). Постоянно. Отв. Т.Л.Курбачѐва 

 

 

IV. Методическое и информационное обеспечение деятельности 

городской организации Профсоюза. 

 

4.1. Изучение состояния информационной работы в первичных 

профорганизациях. Формирование сети ответственных за информационную работу в 

первичных организациях Профсоюза. Весь период. Отв. Н.В.Башкирова 

4.2 Модернизация раздела «Профсоюзная жизнь» на сайте управления 

образования. Срок: август-ноябрь. Отв. Т.Л.Курбачѐва 

4.3. Взаимодействие со СМИ, подготовка материалов для публикации в 

новостной ленте УО, электронного информационного журнала «ПрофВести». В течение 

всего периода. Отв. Т.Л.Курбачѐва, В.В.Зайцева. 

 

 

V. Работа по взаимодействию (постоянно): 

 

5.1. Участие в работе выборных органов краевого комитета Профсоюза. 

5.2. Участие в работе трѐхсторонней комиссии при УО по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

5.3. Организация контроля за выполнением Территориального Отраслевого 

Соглашения между администрацией города Ачинска и городской организацией 

Профсоюза на 2018-2020 годы. 

5.4. Участие в работе городской аттестационной комиссии. 

5.5. Взаимодействие с городской общественной организацией «Совет 

ветеранов педагогического труда системы образования города Ачинска», проведение 

совместных мероприятий. 

5.6. Участие в мероприятиях Краевого Дома работников просвещения: 



- фестиваль художников-любителей и мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая».  

5.7. Участие в проведении совместных мониторингов, и обобщении их 

результатов по вопросам: 

-  предоставления мер социальной поддержки работникам образования 

на муниципальном уровне; 

- организации мероприятий по профилактике синдрома 

профессионального выгорания педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

проработка комплекса мероприятий по его итогам. 

5.8. Участие: 

- Всероссийском конкурсе «Гордость Профсоюза»; 

- Всероссийском конкурсе фото и видеоматериалов школьников «За это я 

люблю Россию!»; 

- Участие молодых педагогов в конкурсе молодежного совета ФПКК 

«Профсоюзная звезда». 

5.9. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню учителя. Срок: 

сентябрь-декабрь, Отв.Т.Л.Курбачѐва, председатели ППО. 
5.10. Участие в организации городских конкурсов профессионального и 

творческого мастерства, городских фестивалей, спартакиаде учителей. Отв.Т.Л.Курбачѐва. 

 

 

Примечание: 

С учѐтом текущей ситуации и при необходимости в план основных мероприятий 

Ачинского территориального (городского) комитета Профсоюза могут вноситься 

необходимые коррективы и уточнения сроков 


