
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

ТАРАСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________ 

 

 
«10» января 2020 г.                                   п. Тарасовский                                               № 7-7 

 

О плане работы районного Совета 

районной организации Профсоюза на 2020 год 
 

Президиум районной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы районного Совета районной организации 

Профсоюза на 2020 год (приложение № 1). 

 

2. Президиуму районной организации Профсоюза доработать план 

основных мероприятий с учетом обсуждения и внесенных предложений и 

направить его в первичные профсоюзные организации Профсоюза. 

 

3.  Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

председателя Г.А. Куличкову. 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза       Г.А. Куличкова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к постановлению   президиума  

районной организации Профсоюза 

от 10 января 2020г. № 7-7 

 

ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА   

ТАРАСОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА НА 2020 ГОД 

 

I. Организационно-уставная деятельность 

1.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума районного Совета 

районной организации Профсоюза 

Утверждение финансовых отчетов районной организации Профсоюза за 2019 год. 

О плане работы районного Совета организации Профсоюза на 2021год. 

О смете доходов и расходов районного Совета Профсоюза на 2021г.  

Об исполнении сметы расходов и доходов районного Совета Профсоюза за 2019 год. 

О статистическом отчете районной организации Профсоюза за 2019г.  

Об итогах правозащитной работы районной организации Профсоюза в 2019 году. 

Об итогах проведения подписки на газету «Мой Профсоюз», «Солидарность».  

Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2019 году. 

Итоги работы первичных организаций Профсоюза по реализации защитных функций 

по охране труда в 2019 году и задачах на 2020 год. 

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»   

Об итогах организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза в районной 

организации Профсоюза, в реализации областной «Программы оздоровления» за 2015-

2019гг. 

Об опыте работы по мотивации профсоюзного членства и выполнении уставных задач 

первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад № 34 «Ивушка». 

О практике работы первичной профсоюзной организации ГКОУ РО «Колушкинская 

специальная школа-интернат», МБДОУ детский сад № 5 «Звоночек» по развитию 

социального партнерства.  

О практике совместной работы первичной профсоюзной организации с администраций 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда (ППО МБДОУ детский сад № 32 

«Искорка», ППО МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта», ППО МБОУ Митякинской 

СОШ).   

Об утверждении публичного отчета председателя районной организации Профсоюза за 

2019г. 
         

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: полугодие 

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 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. 

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 № 34 «Ивушка». 

- практики работы первичной профсоюзной организации ГКОУ РО «Колушкинская 

специальная школа-интернат», МБДОУ детский сад № 5 «Звоночек»; 

- 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 Зеленовская СОШ, МБОУ Колодезянская ООШ, МБДОУ детский сад № 12 

«Колокольчик» первичных организации Профсоюза). 

Срок: март 

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

- тематическая проверка о состоянии трудовых книжек (МБДОУ детский сад № 26 

«Родничок», МБОУ Рыновской ООШ) 

Срок: апрель 

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

-тематическая проверка «Медосмотр водителей» (МБОУ Васильевская ООШ, МБОУ 

Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2. 

Срок: сентябрь 

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 2019г.; 

-  утверждение финансового отчета районной организации Профсоюза за 2019 год и 

сметы доходов и расходов на 2020 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 объявленного в Профсоюзе 

2020 года – Года 30-летия Общероссийского Профсоюза образования (по отдельному 

плану)  

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И.  

1.3.2. Организация и проведение Спартакиады сотрудников первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок: 2 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. 

Срок: согласно Положения, сентябрь 2020 - финал сентябрь 2021г.  

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

организаций Профсоюза 

1.3.6. Проведение районного туристского слета педагогов. 

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 55-ом областном туристском слете работников образования. 

Срок: сентябрь 2020 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 заседания клуба «Мудрая сова» и «Пеликан». 

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. Участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 

Срок: май 

Отв.: Куличкова Г.А., Абрамова И.А. 



 
 

 

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:. IӀӀ кв. 

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

1.4.3. Анализ социальных паспортов первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза.  

Срок: 2 полугодие 2019 г. 

Отв: Куличкова Г.А., Галушкина В.З. 

1.4.4. Анализ работы деятельности Совета районной организации деятельности 

контрольно-ревизионных комиссий районной, организаций Профсоюза.  

Срок: весь период 

Отв.: председатель районной КРК М.С. Погребняк 

1.4.5. Анализ заработной платы работников учреждений образования.  

Срок: поквартально 

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

1.4.6. Анализ и обобщение отчетных материалов первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза: 

- по колдоговорной кампании за 2019 год; 

- о мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений за 2019г.; 

- правозащитной работы организаций Профсоюзов за 2019год; 

- по профсоюзному членству за 2019 год; 

- по охране труда за 2019 год; 

- по финансовой отчетности за 2019 год; 

- по оздоровлению членов Профсоюза местными и первичными организациями 

Профсоюза; 

Срок: январь-март 

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

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». 

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. Информационное наполнение и администрирование сайта районной организации 

Профсоюза в Интернете.  

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 и пиар-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. Сбор и обработка профкарт первичных организаций Профсоюза. 

Срок: 15 апреля 2020 года  

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

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. Составление районного электронного реестра членов Профсоюза. Проведение 

организационных мероприятий в рамках реализации проекта «Цифровой Профсоюз». 

Срок: в течение года 

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

 
 

1.6. Конкурсы, форумы, круглые столы 

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

технический инспектор труда Ростовской областной организации Профсоюза» за 2018-

2019 годы.  

Срок: март 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 

1.6.2. Участие в областном августовском педсовете 2020 года, областных 

мероприятиях, посвященных Дню Учителя. 

Срок: август, октябрь 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.6.3. Подготовка и проведение конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» в рамках празднования 30-летия Общероссийского профсоюза 

образования. 

Срок: май 

Отв.: Куличкова Г.А. 

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

2020», «Учитель профильной школы», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 

заседания клуба «Мудрая сова и Молодой пеликан», «Талантливый учитель - 

талантливый ученик», слетов клубов «Учитель года Дона» и молодых учителей. 

Срок: весь период 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.6.5. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности».  



 
Срок: второе полугодие 

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

1.6.7. Подготовка и проведение Фестиваля художественного творчества членов 

Профсоюза работников образования Тарасовского района «Победа в сердцах 

поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

Срок: апрель. 

Отв.: Куличкова Г.А. 

 

1.7. Обучение профсоюзных кадров и актива. Семинары, совещания 

1.7.1. Участие в выездном областном семинаре внештатных технических инспекторов 

труда областной организации Профсоюза. 

Срок: март-апрель, по отдельному графику 

Отв.: Куличкова Г.А., Зайцева Е.И. 

1.7.2. Участие в выездном областном семинаре бухгалтеров местных организаций 

Профсоюза. 

Срок: 2 полугодие, по отдельному графику 

Отв.: Куличкова Г.А., Алпатова О.А. 

1.7.3. Участие в областном семинаре-совещании председателей местных организаций 

Профсоюза. 

Срок: 2 полугодие 2020 

Отв.: Куличкова Г.А. 

1.7.4. Участие в областном семинаре-совещании с внештатными правовыми 

инспекторами труда. 

Срок: 1 полугодие 2020 

Отв.: Куличкова Г.А.  

1.7.5. Проведение семинаров-совещаний с председателями первичных 

профорганизаций по вопросам внутрисоюзной работы, финансовой и правовой работы 

Срок: в течение года 

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. 

Срок:1 полугодие  

Отв: Куличкова Г.А., Цих Т.А. 

1.7.8. Организация и проведение семинара-совещания председателей профорганизаций. 

Срок:3 полугодие  

Отв: Куличкова Г.А., Цих Т.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 кв 2020 г. 

Отв.: Куличкова Г.А. 

2.2.2. Взаимодействие в области: 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, выполнения 

целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников 

образования в соответствии с Указом Президента России от 2012 года. 

 реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 

 реализации ФГОС общего и дошкольного образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

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».  

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. 

 


