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О плане работы Комитета Нижегородской
районной Нижегородской областной организации
Профессионального союза работников
народного образования и
науки РФ на 2018 год
1. План
работы
Комитета
Нижегородской
районной
Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ на 2018 год
утвердить. (Приложение).
2. Контроль за выполнением плана работы Комитета
Нижегородской районной Нижегородской областной организации
Профессионального союза возложить на председателя районной
организации Белоусову С.В.

Председатель

Белоусова С.В.

План работы Нижегородской районной
организации на 2018год
Утверждён на заседании Комитета
протокол № 1 от 19.01.2018 г.

Год охраны труда
I. Пленарное
заседание
Комитета
районной
организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
- О работе первичных организаций Профсоюза по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства по созданию условий и охране труда в
образовательных организациях.
Срок: декабрь
- О смете доходов и расходов районного комитета Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ на 2019 год.
Срок: декабрь
II. Основные вопросы, выносимые на заседания Президиума районной
организации Профсоюза.
ЯНВАРЬ
1. О годовом статистическом отчете Нижегородской районной организации
Профессионального союза за 2017 год.
Отв.: Куленкова Г.В..
2. Об итогах колдоговорной работы в образовательных организациях
Нижегородского района за 2017 год.
Отв.: Подлесная О.Н.
3. Об итогах правозащитной работы Нижегородской районной организации
Профессионального союза в 2017 году.
Отв.: Яворская Н.А.
4. Об
итогах
работы
Нижегородской
районной
организации
Профессионального союза по защите прав членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда в 2017 году.
Отв.: Кузьмичева М.Н.
5. Информация об оздоровлении членов Профсоюза в санаториях
Нижегородской области в 2017 году.
Отв.: Мошнина Е.Л.
6.
Рождественские встречи ветеранов педагогического труда
Нижегородского района (отв.С.В.Белоусова, Совет Ветеранов).

ФЕВРАЛЬ
1. О сводном финансовом отчете Нижегородской районной организации
Профессионального союза за 2017 год.
Отв.: Лебедюк И.А.
2. Об исполнении сметы доходов и расходов Нижегородской районной
организации Профессионального союза за 2017 год.
Отв.: Лебедюк И.А.
3. Об учебно-оздоровительной программе районной организации Профсоюза
«Курмышские зори» в летний сезон 2018 года.
Отв.: Бубнова Е.В.
4. О проведении областного конкурса «На лучшую первичную профсоюзную
организацию в вопросах охраны труда».
Отв.: Подлесная О.Н.
МАРТ
1. О работе по реализации Постановления XX отчетно-выборной
конференции Нижегородской областной организации Профессионального
союза в части усиления мотивации профсоюзного членства, развития
программ социальной поддержки членов профсоюза и информационного
сопровождения деятельности в первичных, местных организациях Профсоюза
округа г. Нижнего Новгорода.
Отв.: Белоусова С.В.
2. Семинар-совещание на тему «Вопросы организационно-уставной
деятельности и ведения делопроизводства в первичных профсоюзных
организациях».
3. Об отчете «Меры социальной поддержки работников образования,
установленные на региональном и муниципальном уровнях по состоянию на
2017 год».
Отв.: Томилова Н.А.
4. Районный праздник, посвященный 8 Марта (С.В.Белоусова, РУО
Нижегородского района).
5. Обучающие семинары для вновь избранных председателей первичных
профсоюзных организаций ( Информационная работа).
6. Районный конкурс «Лучший воспитатель», «Классный руководитель
года», (отв. РУО Нижегородского района, Нижегородская РОП).
АПРЕЛЬ

1. Круглый стол обмен опытом председателей-стажистов и молодых
председателей ППО(отв. Президиум).
2. О ходе выполнения соглашений по охране труда (отв. уполномоченные по
охране труда).
3. О ходе подготовки к летнему отдыху, сбор заявок на отдых по учебнооздоровительной программе «Курмышские зори» (отв. Е.В. Бубнова).
4. Поездка в Москву к Матроне.
МАЙ
1.Участие в первомайской акции профсоюзов (отв. Тюкалкина А.А.).
2.Участие в подготовке отраслевого соглашения между РУО и
Нижегородской районной организацией Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ на 2019 – 2021 гг.
3. Организация подписки на газету «Мой профсоюз», «Профсоюзная
трибуна».
ИЮНЬ
1. «Организация работы профсоюзных кружков» (отв. Н.А.Яворская,
Л.Н.Заднепровская).
2.Контроль за своевременной выплатой отпускных (отв. Комарова С.Н.)
3.Организация отдыха членов профсоюза и их детей.
АВГУСТ
1. О ситуации в отрасли и задачах организаций Профсоюза на новый
учебный год. Отв.: Митрофанов А.Д.
2. Приемка БОУ и ДБОУ к новому учебному году (отв. РУО Нижегородского
района, С.В.Белоусова).
1.Итоги
реализации
«Курмышские зори».

СЕНТЯБРЬ
летней
учебно-оздоровительной

программы

Отв.: Бубнова Е.В.
2.
Проведение фестиваля творческого мастерства работников образования
Нижегородского района «Золотая осень».
Отв.: Белоусова С.В., Высоцкая Ж.А.

ОКТЯБРЬ
1. Об областной программе добровольного медицинского страхования
членов Профсоюза на 2019 год.
2. Об использовании профсоюзных наград как вида поощрения
профсоюзного актива (Яворская Н.А.)
НОЯБРЬ
1. Учет и сверка членов профсоюза и поступлений членских
профсоюзных взносов в районный комитет (отв. И.А.Лебедюк).
2. Подготовка вопроса по охране труда на Пленарное заседание комитета.
Подведение итогов «Года охраны труда».
ДЕКАБРЬ
1.О плане работы Комитета Нижегородской районной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки на
2019 год.
Отв.: Белоусова С.В.
2.
Информация о поступивших письмах, жалобах, обращениях в
областной комитет Профессионального союза в 2018 году.
Работа с первичными и местными организациями Профсоюза.
Контроль за выполнением Постановлений
1.Осуществлять постоянное взаимодействие в качестве соучредителя
районных конкурсов: «Учитель года», «Вожатый года», «Классный
руководитель года», «Воспитатель года».
2. Продолжить работу по обеспечению организаций Профсоюза и ППО
бланками профсоюзных билетов и вкладышей, предметами профсоюзной
символики.
3. Работа по организации отдыха и оздоровления членов Профсоюза и их
детей:
-со здравницами Нижегородской области через Облсовпроф;
-по договору с санаторием «Волга» ОАО «Чувашсетьгаз»;
-по
учебно-оздоровительной
программе
областной
организации
Профессионального союза «Курмышские зори»;
-по планам первичных, местных организаций Профсоюза;
-через программу ФНПР «Профсоюзная путевка».
4. Работа по развитию программы социальной поддержки членов Профсоюза
в ППО и местных организаций Профсоюза:
-реализация программы добровольного медицинского страхования членов
Профсоюза;

- реализация проекта «Повышение квалификации членов Профсоюза при
участии НГПУ им. К. Минина и корпорации Интел»;
-взаимодействие
с
коммерческими
организациями
по
вопросам
предоставления льгот и скидок на оказываемые услуги для членов
Профсоюза.
5. Работа по заключению договоров с НПФ «САФМАР» («Образование и
наука»)
6. Оказание практической помощи по вопросам действующего
законодательства членским профсоюзным организациям (правовая экспертиза
коллективных договоров, локальных нормативных актов, выходы в
организации для встреч с профактивом).
7. Консультирование, оказание методической, информационной, правовой
помощи организациям Профсоюза, в том числе по применению
действующего законодательства в области социально-трудовых прав
работников
8. Оказание организационно-методической и правовой помощи первичным и
местным организациям в работе по охране труда, выполнению программы
мотивации профсоюзного членства и укрепления ППО.
9.Организация проведения обучения и повышения квалификации внештатных
технических инспекторов труда Профсоюза и уполномоченных по охране
труда.
10. Анализ и обобщение отчетов организаций Профсоюза за 2017 год:
-статистический;
-по колдоговорной кампании;
-правовой;
-по охране труда;
-по финансовой деятельности.
Организационно-финансовая работа.
- Сбор, обработка и анализ финансовой отчетности местных организаций
Профсоюза, первичных с правами территориальных организаций Профсоюза.
Срок: январь, июль
Отв.: Лебедюк И.А.
-Составление финансового отчета по итогам 2017 года.
Срок: февраль
Отв.: Лебедюк И.А.
-Составление и сдача отчетов в ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат.
Срок: постоянно
Отв.: Лебедюк И.А.
-Проведение сверки поступления членских профсоюзных взносов в обком
профсоюза и районные комитеты.
Срок: 2 раза в год
Отв.: Лебедюк И.А., Гомзикова О.Л.
-Составление:
сметы доходов и расходов районного комитета профсоюза на 2019 год.

Работа с кадрами и обучение профактива.
1. Летняя учебно-оздоровительная программа «Курмышские зори»,
посвященная «Году охраны труда» (по отдельному плану).
Семинары:
• председателей ППО (с малым стажем работы);
• председателей ППО (с опытом работы);
• членов профсоюза – молодых педагогов;
2. Работа профсоюзных кружков правовых знаний в первичных
профсоюзных организациях.
3. Участие профсоюзных кадров и актива областной организации
Профсоюза в семинарах НОЧУ «УМЦ Нижегородского Облсовпрофа».
4. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и
актива.
5. Работа с банком
данных
членов профсоюза и первичных
профсоюзных организаций учреждений образования.
Информационная работа.
1.Открытый (публичный) Отчет Комитета Нижегородской районной
организации Профсоюза.
2. Подготовка и рассылка информационных листов «В профсоюзный
уголок» для первичных профсоюзных организаций.
3. Информирование членов Профсоюза по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения.
4. Мониторинг подписки на газеты “Мой профсоюз”, «Профсоюзная трибуна»
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1. Новогодние праздники:
а) Обеспечение новогодними подарками детей работников отрасли.
Отв.: председатели ППО.
б) Новогодние
елки
для
детей
членов
профсоюза
образовательных организаций.
Отв.: председатели ППО.
Срок: 1-я декада января
Отв.: председатели ППО
2. Нижегородская творческая гостиная: встречи ветеранов педагогического
труда и профдвижения в Нижегородском информационном центре.
Срок: годовой абонемент
Отв.: Молоснова Л.М.
3. Международный
женский
день. Встреча
ветеранов, бывших
председателей местных организаций Профсоюза.
4. Участие в районных профессиональных конкурсах:
- Учитель года,
- Вожатый года,
-Классный руководитель года
5.Мероприятия, посвященные 1 Мая. Участие в шествии и митинге

солидарности.
6. Работа учебно-оздоровительной программы «Курмышские зори».
7. Форум молодых педагогов «Профсоюзный лидер».
8. Участие в августовских совещаниях работников образования.
9. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику
учителя».

«День

