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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА КОГАЛЫМСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА 2019 ГОД
2020 ГОД - ГОД 30 - ЛЕТИЯ ФНПР

№
п/п

Наименование вопроса

Срок
исполне
ния

Ответственные

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.

1

2

3

4
5

Публичный доклад «Об итогах работы
городской организации Профсоюза за 2019
год»;

январь

Мазур М. С.

Об утверждении сводных отчетов за 2019 год.
Анализ и обобщение информации по январь
профсоюзному
членству,
финансовой,
правозащитной
работе,
охране
труда,
колдоговорной кампании.

Мазур М. С.
Власова О. А.

Об утверждении сметы расходов по январь
профсоюзному и целевому бюджету на 2020
год;
О Положении и порядке использования январь
целевых денежных средств, поступивших от
работодателей на культурно-массовую и
физкультурно-оздоровительную работу.

Власова О. А.

Утверждение плана работы на 2020 год январь
городской организации Профсоюза

Мазур М. С.

Мазур М. С.
Власова О. А.

Резуль
тат

6

Утверждение Положения о порядке уплаты, январь
распределения и расходования профсоюзных
взносов в 2020 году Когалымской городской
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации

Мазур М. С.

7

Об утверждении сметы расходов на
поздравление и проведение праздника,
посвященного 23 февраля и 8 Марта.
Об итогах ревизии в Когалымской городской
организации
Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Об организации учета нуждающихся в
санаторно-курортном лечении
О деятельности по защите трудовых и
социально-экономических
прав
членов
Профсоюза
первичной
профсоюзной
организации МАДОУ Буратино, МАОУ
«Средняя школа №3»
Об утверждении сметы расходов на
проведении вечера «Подведение итогов
спартакиады»
О
проведении
конкурса
«Лучший
профсоюзный уголок»
Утверждение Положений по проведению
городских
соревнований
в
рамках
Спартакиады среди работников образования
Об утверждении сметы расходов на
проведение праздника, посвященного Дню
Учителя.
Об утверждении Положения и сметы
расходов на проведение туристического слета

январь

Мазур М. С.

апрель

Кимпицкая
И. В.

апрель

Мазур М. С.

Утверждение графика отпусков работников
городской организации Профсоюза на 2021
год
Утверждение штатного расписания городской
организации Профсоюза.
Подведение итогов мониторинга по условиям
замещения учителей, воспитателей, иных
педагогических работников ОУ по причинам
болезни.

8

9
10

11

12
13

14

15
16

17
18

апрель

Локтик А. Р.,
Серегина Г.
И.

апрель

Мазур М. С.

сентябрь Мазур М. С.
сентябрь

Мазур М. С.

сентябрь

Мазур М. С.

сентябрь
декабрь

Мазур М. С.
Трикоз Е. Ф.
Мазур М. С.

декабрь

Мазур М. С.

декабрь

Мазур М. С.

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

Наименование вопроса
Организация и участие в
городском
конкурсе
«Педагогический дебют»,
«Учитель года», «Педагогический триумф»,
«Сердце отдаю детям», «Педагог года»
В
работе
экспертной
группы
по
рассмотрению представленных материалов
на Гранты
Губернатора ХМАО, Главы
города.
В работе педагогической конференции.

Срок
исполне
ния

Ответственные

январь
апрель
ноябрь

Мазур М. С.

апрель
май

Мазур М. С.

август

Мазур М. С.

В работе комиссии по приемке
август
образовательных организаций к новому
учебному году.
Организация и участие в городском
октябрь
конкурсе «Лучший профсоюзный уголок»
Участие в работе муниципального совета по В
развитию образования города Когалыма
течение
года
Участие
и
представление
интересов в
работников образования в органах суда и течение
прокуратуры, трудовой инспекции по фактам года
нарушения
работодателями
трудового
законодательства
В работе городской двухсторонней комиссии В
по защите прав трудящихся.
течение
года
Совместная
работа
с
Управлением по плану
образования Администрации города по работы
вопросам защиты социально-экономических Управлеинтересов и трудовых прав работников ния
образования:
образова- участие в работе городской аттестационной ния
комиссии по аттестации
руководителей
образовательных организаций;

Мазур М. С.
Ризванова Р. Р.

Подготовка материалов и информирование В
городской администрации, руководителей ОУ течение
по ситуации в образовательных организациях года
города и текущим проблемам в системе
образования, фактам нарушения трудовых
прав, социально-экономических интересов

Мазур М. С.

Мазур М. С.
Мазур М. С.
Мазур М. С.

Мазур М. С.
Мазур М. С.
Члены Совета

Резуль
тат

работников образования, взаимодействие по
организационным вопросам.
11

12.

13.

14.

Участие
в
работе
комиссии по ОТ

Межведомственной В
течение
года
Участие в межведомственной комиссии по В
проблемам оплаты труда в городе Когалыме
течение
года
Участие в рабочей группе по снижению В
неформальной
занятости,
легализации течение
«серой» заработной платы, повышению года
собираемости
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды в городе Когалыме
Участие
в
работе
комиссии
по В
стимулированию
труда
руководителей течение
образовательных организаций
года

Мазур М. С.

Мазур М. С.

Мазур М. С.

Мазур М. С.

III. ПРОВЕСТИ И ОКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАТИВНУ ПОМОЩЬ
1. Оказывать помощь в
подготовке внесения
в
Мазур М.С.
изменений и дополнений к коллективным течение
договорам и принятии новых коллективных года
договоров в первичных
профсоюзных
организациях
2. Изучать с председателями ПК нормативные
документы по оплате труда, льготам и
социальным гарантиям.

в
Мазур М.С.
течение
года

3. Проводить обучение казначеев первичных
профсоюзных организаций.

в
Власова О. А.
течение Кимпицкая И. В.
года
4. Проводить учебу общественных уполномоченных
в
по охране труда.
течение Мазур М. С.
года
5. Оказывать консультативную помощь членам
в
Совет
Профсоюза по трудовым и социальным вопросам. течение
года
6. Подготовка и подписание отраслевого
Соглашения на 2020-2024 годы

апрель, Мазур М. С.
май комиссия

7. Работа по введению электронного
профсоюзного билета.
8

Работа по награждению активных членов
Профсоюза Почетными грамотами,
благодарственными письмами, дипломами.

в
Мазур М. С.
течение
года
в
Мазур М. С.
течение
года

IV. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
1

Проверка
соблюдения
работодателями в течение
законодательства
по
охране
труда
в года
организациях,
из
которых
поступили
Мазур М. С.
обращения, жалобы и заявления членов
профсоюза либо профсоюзного комитета.

2

Взаимодействие
с
отделом
труда в течение
администрации города и
государственной года
Мазур М. С.
инспекцией по труду.

3

Организация обучения уполномоченных по в течение
охране
труда
первичных
профсоюзных года
Мазур М. С.
организаций.

4

Контроль состояния
совместной работы в течение Мазур М. С.
образовательных организаций и профсоюзных года
председатели
комитетов по охране труда
ПК

5

О состоянии работы по сертификации рабочих в течение Мазур М. С.
мест в образовательных организациях.
года

6

Проведение мониторинга по установлению и октябрь
начислению заработной платы работникам ноябрь
образовательных организаций не ниже МРОТ

- Мазур М. С.

7

Проверка мониторинга специальной оценки декабрь
условий рабочих мест по условиям труда,
проведении предварительных и периодических
медицинских
осмотров
работников
образовательных организаций

Мазур М. С.

V. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

1

Совместная
работа
с
Управлением апрель
образования Администрации города по
вопросам защиты социально-экономических
интересов и трудовых прав работников
образования:
выполнение
Отраслевого
Соглашения между Управлением образования
Администрации
города
и
городской
организацией Профсоюза на 2020-2024гг.

2

Работа с отделом труда администрации города в течение Мазур М. С.
по регистрации коллективных договоров, года
дополнений и изменений к коллективным
договорам, контролю за их выполнением.
Контроль
за
внесением
изменений
и в течение
дополнений в колдоговора
ОО, принятием года
Мазур М. С.
новых коллективных договоров и
их
уведомительной регистрации в отделе по труду
администрации города.

3

Мазур М. С.
Гришина С. Г.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

2
3
4

5

6

7

Организация
обучения
председателей
первичных профсоюзных организаций (на
совещаниях).
Проведение совещаний для председателей
первичных профсоюзных организаций.
Оказание помощи профсоюзным организациям
в обучении профсоюзного актива.
Организация обучения:
-казначеев
первичных
профсоюзных
организаций;
-уполномоченных по охране труда;
Оформление тематическими материалами
стенда по профсоюзной работе в Совете
Профсоюза.
Оказание методической и правовой помощи,
консультирование профсоюзных организаций
и членов профсоюза.
Своевременное
обеспечение
первичных
профсоюзных
организаций
нормативноправовой документацией

1 раз в 2 Мазур М. С.
месяца,
Власова О. А.
1 раз в Мазур М. С.
месяц
в течение Мазур М. С.
года
в течение Власова О. А.
года
Мазур М. С.
в течение
года
Мазур М. С.
в течение
года
Мазур М. С.
в течение
года
Мазур М. С.

8

Проводить
работу с Советом ветеранов в течение Мазур М. С.
педагогического труда.
года
Хварцкия А. Х.

9

Провести
методическую
учёбу
для
профсоюзного
актива
с
приглашением
правового инспектора профсоюза.

10

октябрь
Мазур М. С.

в течение Мазур М. С.
Обеспечивать
информацией первичные года
профсоюзные организации по
трудовому
законодательству в области трудовых прав и
социальной защиты

VII.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Исполнение сметы по доходам и расходам в течение
бюджета городской организации Профсоюза
года
Власова О. А.

2.

Сбор,
анализ,
обобщение
годовой декабрь – Мазур М. С.
статистической и финансовой отчётности.
январь

3.

Осуществление контроля по выполнению в течение
работодателями
и
профсоюзными года
Власова О. А.
организациями
установленных
норм
отчислений
городской
организации
Профсоюза членских профсоюзных взносов.

4.

Контроль за
финансовой деятельностью в течение Власова О. А.
первичных профсоюзных организаций
года
Провести подписку на газету «Мой профсоюз» декабрь председатели
на 2021 год
ПК

5.

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Спартакиада
среди
профсоюзных организаций

первичных в течение
года

Мазур М.С.

2 Городской творческий слет
первичных
профсоюзных организаций «Великая Победа»

4 апреля Мазур М. С.
Алькина Н. И.
МАОУ
«СОШ№5»,
Шурупова О. М.

3 Конкурс детского рисунка«Победа глазами
детей»,посвященного празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.

4 апреля Мазур М. С.
Алькина Н. И.
МАОУ
«СОШ№5»

4 Туристический
слет
профсоюзных организаций

сентябрь

5 Вечер,
посвященный
спартакиады.
6. Праздничный
учителя.

вечер,

первичных

завершению

посвященный

7. Новогодний утренник для детей-членов
Профсоюза.

май

Дню

октябрь

Трикоз Е. Ф.
МАОУ
«СОШ№7»

Тулпарова М. М.
МАОУ «СОШ
№1»
Мазур М. С.

декабрь Серегина Г. И.
МАОУ «Средняя
школа №3» ,
Танью О. В.
МАОУ «Средняя
школа №6»

