
 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ТАРАСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ТАРАСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 15» января 2021 г. 

 

 

п. Тарасовский 

 

№ 33-2 

 

О плане работы районного Совета 

районной организации Профсоюза на 2021 год 
 

Президиум районной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы районного Совета районной организации 

Профсоюза на 2021 год (приложение № 1). 

 

2. Президиуму районной организации Профсоюза доработать план 

основных мероприятий с учетом плана основных мероприятий Ростовской 

областной организации Профсоюза образования на 2021 г., а также обсуждения 

и внесенных предложений и направить его в первичные профсоюзные 

организации Профсоюза. 

 

3.  Контроль выполнения плана возложить на председателя районной 

организации Профсоюза  Г.А. Куличкову. 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза       Г.А. Куличкова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Приложение 

к постановлению   президиума  

районной организации Профсоюза 

от 15 января 2021г. № 33-2 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА   

ТАРАСОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

НА 2021 ГОД 

2021 год – Общероссийский Профсоюз образования объявил тематическим Годом 

«Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Год посвящается охране и укреплению здоровья, целенаправленному формированию 

среди работников системы образования, обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования потребности в здоровом, 

активном образе жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в целях 

повышения качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов. 

 

I. Организационно-уставная деятельность 

1.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума районного Совета 

районной организации Профсоюза 

О публичном отчете Совета Тарасовской районной организации Профсоюза за 2020 

год. 

Утверждение финансового отчета районной организации Профсоюза за 2020 год. 

О плане работы районного Совета организации Профсоюза на 2021 год. 

О смете доходов и расходов районного Совета организации Профсоюза на 2021 год.  

Об исполнении сметы расходов и доходов районного Совета организации Профсоюза 

за 2020 год. 

О статистическом отчете районного Совета организации Профсоюза за 2020г.  

Об итогах правозащитной работы районной организаций Профсоюза в 2020 году. 

Об итогах проведения подписки на газету «Мой Профсоюз» и иные профсоюзные 

издания.  

Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2020 году. 

Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда за 2020 год. 

О регламенте работы районного президиума Профсоюза. 

О выполнении «Соглашения между Муниципальным учреждением Отделом 

образования Администрации Тарасовского района, Тарасовской районной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Администрацией Тарасовского 

района на 2018-2021 годы»   

О реализации мероприятий районной организации Профсоюза в рамках проведения в 

2021 году в Общероссийском профсоюза образования Года «Спорт. Здоровье. Долголетие».  

О промежуточных итогах реализации программы «Здоровье, оздоровление и отдых» в 

районной организации Профсоюза. 

О практике совместной работы первичной профсоюзной организации и администраций 

Роговской СОШ по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

О практике совместной работы первичной профсоюзной организации и администраций 

Курно-Липовской СОШ, МБОУ ДО «ОТЦ»  по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда.   



 

 

Об опыте работы по мотивации профсоюзного членства и выполнении уставных задач 

первичной профсоюзной организации МБДОУ детского сада № 46 «Чебурашка», МБОУ 

Дячкинская СОШ. 

Об опыте работы первичной профсоюзной организации МБДОУ детского сада № 37 

«Колосок», МБОУ Колушкинская СОШ по развитию социального партнерства. 

Об участии в обучающихся семинарах по переходу на заполнение статистического 

отчета в АИС. 

Об утверждении публичного отчета председателя районной организации Профсоюза за 

2020г. 
         

1.2.  Работа с организациями Профсоюза 

1.2.1. Организация и проведение областной тематической проверки по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Галушкина В.З. 

1.2.2. Консультирование, оказание организационно-методической и правовой помощи 

первичным профсоюзным организациям Профсоюза, в том числе по применению 

действующего законодательства в области социально-трудовых прав работников, прав 

обучающихся. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Галушкина В.З. 

1.2.3. Оказание методической и практической помощи первичным профсоюзным 

организациям Профсоюза по заключению соглашений по охране труда, по специальной 

оценке, условий труда, по условиям труда, а также разработка дополнительной 

образовательной программы «Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда», проведение семинаров по обучению профактива в 

профорганизациях по безопасным условиям труда (по отдельному графику). 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 

1.2.4.  Оказание методической помощи вновь избранным председателям первичных 

профсоюзных организаций Профсоюза по вопросам внутрисоюзной работы. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.2.5. Координация и оказание методической и организационной помощи Совету 

молодых педагогов. (Планы работы Совета прилагается). 

 Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Цих Т.А. 

1.2.6. Изучение практики работы первичных организаций Профсоюза по: 

- мотивации профсоюзного членства и выполнению уставных задач (МБДОУ детский 

сад № 47 «Колобок», МБОУ Деркульская ООШ); 

- практики работы первичной профсоюзной организации (МБОУ Колушкинская СОШ, 

МБДОУ детский сад № 37 «Колосок»); 

- по развитию социального партнерства (первичная профсоюзная организации 

Профсоюза (МБОУ ДО «ОТЦ»). 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

1.2.7. Проведение обследований и проверок соблюдения требований охраны труда в 

образовательных организациях, изучение практики работы первичных профсоюзных 

организаций и администраций всех уровней по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда  



 

 

-тематическая проверка по охране труда в образовательных учреждениях Тарасовского 

района. (МБОУ Весеннинская ООШ, МБОУ Дячкинская СОШ, МБДОУ детский сад № 5 

«Звоночек» первичных организации Профсоюза). 

Срок: апрель 

Отв.:  Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

-тематическая проверка «Медосмотр водителей» (МБОУ Ефремово-Степановская 

СОШ, МБОУ  Деркульская ООШ). 

Срок: сентябрь 

Отв.:  Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

1.2.8. Организация и проведение проверки эффективности первичных профсоюзных 

организаций, составление рейтинга и выработка мер стимулирования лучших организаций 

Профсоюза.  

Срок: по отдельному графику 

Отв.: члены президиума районной организации 

1.2.9. Комплексная проверка МБОУ детский сад № 4 «Семицветик» 

Срок: май 

Отв.:  Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

 

1.3. Общие мероприятия 

1.3.1. Заседание Президиума Совета районной организации Профсоюза: 
- о выполнении «Соглашения между Муниципальным учреждением Отделом 

образования Администрации Тарасовского района, Тарасовской районной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Администрацией Тарасовского района на 2018-2021 годы»;  

- о рейтинге первичных профсоюзных организаций Профсоюза за 2020г.; 

-  утверждение финансового отчета районной организации Профсоюза за 2020 год и 

сметы доходов и расходов на 2021 год. 

Срок: февраль 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. Абрамова И.А., Галушкина В.З., Зайцева Е.И. 

1.3.2. Организация и проведение мероприятий в рамках проведения в 2021 году в 

Общероссийском профсоюза образования Года «Спорт. Здоровье. Долголетие.» (по 

отдельному плану)  

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. Абрамова И.А., Галушкина В.З., Зайцева Е.И. 

члены президиума районной организации 

1.3.2. Организация и проведение Спартакиады работников образования «Спорт, 

здоровье, долголетие». (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки) 

Срок: -2-3 кв. 

Отв.: Куличкова Г.А., Букреева И.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций 

1.3.3. Оформление наград Профсоюза (благодарность и грамота обкома Профсоюза, 

грамота ЦС Профсоюза, благодарность и грамота ФПРО, грамота ФНПР, нагрудных знаков 

Профсоюза «За активную работу» и «За социальное партнерство»). 

Срок: весь период (по представлению выписок первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза) 

Отв.:  Куличкова Г.А., Абрамова И.А. 

1.3.4. Приобретение имиджевой продукции с символикой Профсоюза районной 

организации Профсоюза. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. 



 

 

1.3.5. Участие в областной Спартакиаде работников образования «Спорт, здоровье, 

долголетие» (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Срок: сентябрь 2021г.. 

Отв.: Куличкова Г.А., Букреева И.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций Профсоюза 

1.3.6. Проведение X – го районного туристского слета педагогов (при условии 

благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Срок: август  

Отв.: Куличкова Г.А., Букреева И.В. 

1.3.7. Участие во Всероссийских и областных профсоюзных акциях. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных организаций Профсоюза 

1.3.8. Участие в 56-ом областном туристском слете работников образования (при 

условии благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Срок: сентябрь 2021 г.  

Отв.: Куличкова Г.А., Букреева И.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций Профсоюза 

1.3.9. Оказание содействия Контрольно-ревизионной комиссии районной организации 

Профсоюза в проведении ревизии деятельности районного Совета Профсоюза. 

Срок: февраль 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А., Погребняк М.С. 

1.3.10. Проведение заочного заседания клуба «Мудрая сова» и «Пеликан» в форме 

«Творческая мастерская». 

Срок: январь, март, ноябрь 

Отв.: Куличкова Г.А., Сиволапова Л.И., Цих Т.А. 

1.3.11. Участие в работе областных семинаров-совещаний внештатных: технических 

инспекторов, правовых инспекторов труда, председателей Совета Молодых педагогов 

Профсоюза. 

Срок: по графику обкома профсоюза 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.3.12. Участие в приѐмке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному 

году. 

Срок: июль-август 

Отв.:  Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

1.3.13. Сбор информации о ветеранах педагогического труда Тарасовского района. 

Срок: весь период 

Отв: Куличкова Г.А., Абрамова И.А., члены президиума районной организации 

1.3.14. Участие в сети интернет акции: # марафон 365:новый день - новый пост о ЗОЖ 

Срок: в течение года 

Отв: Куличкова Г.А., Абрамова И.А., члены президиума районной организации 

1.3.15.Участие в Всероссийской интернет- акции # «Я-ЗА ЗОЖ!» 

Срок: январь-май 

Отв: Куличкова Г.А., Абрамова И.А., члены президиума районной организации 

 

1.4. Экспертно-аналитическая работа 

1.4.1 Анализ состояния информационных ресурсов первичных организаций 

Профсоюза.  

Срок: май 

Отв.: Куличкова Г.А., Абрамова И.А. 

1.4.2. Анализ социальных паспортов молодых педагогов первичных организаций 



 

 

Профсоюза. 

Срок:. I полугодие 2021 г. 

Отв.: Куличкова Г.А., Цих Т.А., председатель Совета Молодых педагогов 

1.4.3. Анализ работы деятельности Совета районной организации деятельности 

контрольно-ревизионных комиссий районной, организаций Профсоюза.  

Срок: весь период 

Отв.: председатель районной КРК М.С. Погребняк 

1.4.4. Анализ заработной платы работников учреждений образования.  

Срок: поквартально 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных организаций 

1.4.5. Анализ и обобщение отчетных материалов первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза: 

- по колдоговорной кампании за 2020 год; 

- о мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений за 2020г.; 

- правозащитной работы организаций Профсоюзов за 2020год; 

- по профсоюзному членству за 2020 год; 

- по охране труда за 2020 год; 

- по финансовой отчетности за 2020 год; 

- по оздоровлению членов Профсоюза первичными организациями Профсоюза; 

Срок: январь-март 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З., Алпатова О.А., Абрамова И.А. 

1.4.6. Участие в реализации проекта «Социальный портрет работника образования 

Ростовской области». 

Срок: январь-март 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных организаций 

1.4.7. Анализ писем, обращений граждан, поступивших в районную организацию 

Профсоюза. 

Срок: январь, декабрь 

Отв. Куличкова Г.А., Абрамова И.А. 

1.4.8. Анализ результатов подписки на газету «Мой Профсоюз» и иные профсоюзные 

издания. 

Срок: январь, июль 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. 

1.4.9. Сбор и анализ информации о кадровом составе образовательных организаций, 

реализующих программы общего, включая дошкольное, дополнительного образования 

детей. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.4.10. Подготовка информационных бюллетеней по актуальным темам 

 Срок: поквартально. 

Отв: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 
 

1.5. Информационная работа  

1.5.1. Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими 

деятельность районной организации Профсоюза, газета «Родная сторона», подготовка 

материалов для публикации в газетах «Мой Профсоюз», «Вестник профсоюзов Дона», 

«Профсоюзная логика». 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.5.2. Своевременное информационное наполнение сайта районной организации 

Профсоюза в Интернете и страниц первичных профсоюзных организаций.  



 

 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Абрамова И.А., председатели первичных профорганизаций 

1.5.3. Оказание методической и консультационной помощи первичным организациям 

по вопросам информационной работы. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

1.5.4. Подготовка информационных листков по всем направлениям внутрисоюзной 

работы. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И., Галушкина В.З. 

1.5.5. Проведение работ и оказание консультационной помощи в рамках формирования 

единого реестра Профсоюза в АИС. 

 Срок: весь период  

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.5.6. Оказание методической помощи председателям первичных организаций по 

созданию интернет представительств (сайтов). Анализ работы существующих 

представительств (страниц). Оказание консультационной помощи по данному вопросу. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.5.7. Развитие профсоюзной дисконтной системы «Профкардс». 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., Абрамова И.А., председатели первичных профорганизаций  

1.5.8. Сбор и размещение на сайте районной организации публичных отчетов 

первичных профсоюзных организаций района. 

Срок: до 1 апреля 2021 года 
 

1.6. Конкурсы, форумы, круглые столы 

1.6.1. Участие в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза» за 2019-2020 годы. 

Срок: апрель  

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 

1.6.2. Участие в областном августовском педсовете 2021 года, областных 

мероприятиях, посвященных Дню Учителя. 

Срок: август, октябрь 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.6.3. Участие в организации и проведении районных конкурсов: «Учитель года Дона-

2021», «Учитель профильной школы», «Воспитатель года», «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской области», «Лучший педагогический 

работник системы дополнительного образования детей Ростовской области», «За 

успехи в воспитании», «Сердце отдаю детям» (при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановки) 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.6.4. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности».  

Срок: второе полугодие 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

1.6.5. Участие в конкурсе «Коллективной договор – основа эффективности 

производства и защита социально-трудовых прав работников». 

Срок: IV квартал 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 



 

 

1.6.6. Организация и проведение конкурса пабликов #«Я люблю свою профессию» 

профсоюзных организаций Тарасовского района в социальных сетях. 

Срок: май-сентябрь 

1.6.7. Участие в подготовке и издании альманаха «Поэтическое творчество работников 

образования». 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

1.6.8. Участие в IV открытом конкурсе педагогического мастерства «Лучший 

кинопедагог» 

Срок: февраль 2021г 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

1.6.9. Участие во Всероссийском конкурсе «Траектория успеха»  

Срок: сентябрь-октябрь 2021г 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

1.6.10. Участие во II Всероссийском конкурсе социальных проектов региональных 

советов молодых педагогов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза 

образования 

Срок: февраль 2021г 

Отв.: Куличкова Г.А., Цих Т.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

1.6.11.Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший  профсоюзный уголок» 

Срок: май 2021г 

Отв.: Куличкова Г.А., председатели первичных профсоюзных организаций 

 

1.7. Обучение профсоюзных кадров и актива. Семинары, совещания 

1.7.1. Участие в выездном областном семинаре внештатных технических инспекторов 

труда областной организации Профсоюза (при условии благоприятной эпидемиологической 

обстановки).. 

Срок: ноябрь 2021г 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 

1.7.2. Участие в выездном областном семинаре бухгалтеров местных организаций 

Профсоюза (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки).. 

Срок: 2 полугодие, по отдельному графику 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. 

1.7.3. Участие в Профсоюзной форсайт-сессии для председателей местных организаций 

Профсоюза по уставной и правозащитной деятельности. 

Срок: II полугодие 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.7.4. Участие в областном семинаре-совещании с внештатными правовыми 

инспекторами труда (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Срок: II полугодие  

Отв.: Куличкова Г.А.  

1.7.5. Участие в проведение зональных семинаров-совещаний с председателями 

первичных профорганизаций по вопросам внутрисоюзной работы, финансовой и правовой 

работы (по отдельному графику). 

Срок: в течение года (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.7.6. Консультирование первичных организаций Профсоюза по уставным вопросам. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 



 

 

1.7.7. Участие в областном заседание Совета молодых педагогов (при условии 

благоприятной эпидемиологической обстановки). 

Срок:1 полугодие  

Отв: Куличкова Г.А., Цих Т.А. 

1.7.8. Организация и проведение семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Срок: один раз в полугодие  

Отв: Куличкова Г.А.,  

 

1.8. Финансовая работа  

1.8.1. Анализ поступления и расходования профсоюзных средств на обеспечение 

уставной, организационной деятельности профорганизаций. 

Срок: март 

Отв.: Алпатова О.А. 

1.8.2. Осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности районной, 

организации Профсоюза. 

Срок: в течение года 

Отв.: Алпатова О.А., председатель районной КРК М.С. Погребняк 

1.8.3. Контроль за полнотой отчисления и перечисления профсоюзных взносов 

первичными профорганизациями (по плану районной контрольно-ревизионной комиссии). 

Срок: в течение года 

Отв.: Алпатова О.А., председатель районной КРК М.С. Погребняк  

1.8.6. Организация сбора заявок на лечение членов Профсоюза.  

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. Алпатова О.А. 

II. Взаимодействие с районными органами власти и общественными объединениями 

2.1. С Администрацией, Собранием депутатов Тарасовского района, районной 

трехсторонней комиссией, по регулированию социально-трудовых отношений: 

- Развитие форм и методов взаимодействия районного Совета Профсоюза с органами 

власти (Администрацией, Законодательным Собранием депутатов Тарасовского района, 

Отделом образования, районной трехсторонней комиссией) в решении социальных и 

профессиональных проблем работников и студентов; 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

-экспертиза проектов локальных нормативных правовых актов. Подготовка 

информационных материалов; 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А.  

- обеспечение реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

Администрацией и Отделом образования; 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2. С Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации 

Тарасовского района:  

2.2.1. Анализ выполнения Соглашения между Отделом образования за 2018-2021 г.г. и 

внесения изменений в Соглашение.  

Срок: I полугодие 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2.2. Взаимодействие в районе: 



 

 

- оплаты труда педагогических и иных работников образования, с учетом единых 

требований к оплате труда педагогических работников (по факту их принятия); 

- реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

и проекта «Земский учитель»; 

- реализации ФГОС общего и дошкольного образования; 

- осуществления выплаты денежного вознаграждения за классное руководство и 

реализации механизмов нематериального стимулирования педагогических работников к 

осуществлению классного руководства; 

- реализации в образовательных организациях Ростовской области проекта 

«Профсоюзный урок». 

2.2.3. Участие в работе Советов Отдела образования (по плану МУ ОО). 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2.4. Участие в реализации Государственной программы «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, в том числе в части модернизации дошкольного, общего, 

профессионального образования, дополнительного образования детей, повышения 

заработной платы педагогических научно-педагогических работников и иных работников 

образования 

2.2.5. Участие в работе аттестационной комиссии, аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

Срок: в течение года 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2.6. Участие в экспертной группе муниципального этапа конкурса лучших учителей 

национального проекта «Образование», «Учитель года», «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования Ростовской области», «Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования детей Ростовской области».  

Срок: 1 полугодие 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2.7. Оказание консультативной помощи образовательным организациям по вопросу 

безопасности жизнедеятельности, применения трудового законодательства в деятельности 

образовательных учреждений. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Галушкина В.З., Зайцева Е.И. 

2.3. С районным судом, районной прокуратурой, государственными контрольно-

надзорными органами 

2.3.1. Представительство интересов работников образования, профсоюзных 

организаций в районном суде, иных судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-

трудовых прав работников отрасли и по другим вопросам социальной защиты. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.3.2. Направление обращений в районную прокуратуру, Государственную инспекцию 

труда, иные государственные органы по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда, законодательство в области образования, о Профсоюзах. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

 


