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ПЛАН РАБОТЫ
Ашинской городской организации профсоюза работников образования
на 2019 год
№
п/п
1
1.

2.
2.1.

3
3.1.

Мероприятия
2
28 отчетно-выборная профсоюзная конференция работников
народного образования Ашинского муниципального района
ая

Заседания Городского комитета профсоюза работников
образования
Об итогах работы Ашинской городской организации Профсоюза за
2018 год по развитию социального партнерства, как фактора
повышения
уровня
защиты
социально-экономических
и
профессиональных интересов членов профсоюза ОУ АМР. Основные
направления работы и задачи на 2019 год
Об утверждении сметы доходов и расходов городского комитета
профсоюза на 2019 год
Организационные вопросы
III. Заседания Президиума Городского комитета
профсоюза работников образования
- Об утверждении плана работы на 2019 год,
- Об утверждении отчетов за 2018 год (статистический, по охране
труда, по правозащитной работе, по итогам коллективно-договорной
кампании)
- О рассмотрении финансового отчета за 2018 год и проекта Сметы
доходов и расходов на 2019 год
- Об итогах реализации отраслевого Соглашения за 2018 год

Срок
исполнения
3
II квартал

Ответственные
за исполнение
4
Джерина Т.А.
Президиум ГК профсоюза

I квартал

Джерина Т.А.
Президиум

I квартал

Джерина Т.А.
Члены Президиума

Примечание
5

- О результатах
проведения Года охраны труда в ППО
образовательных организаций Ашинского муниципального района
- О проведении «Года социального партнерства в образовательной
системе Ашинского муниципального района»
- О проведении регионального мониторинга по учету мотивированного
мнения (согласования) выборных органов ППО при принятии
работодателем нормативных актов в ОО
3.2.

- Об итогах регионального мониторинга по учету мотивированного
мнения (согласования) выборных органов ППО при принятии
работодателем нормативных актов в ОО

II квартал

Джерина Т.А., Кусочкина
Е.В.,
Каримова Г.Х., Мызгина О.И.,
внештатные правовые
инспектора областной
профсоюзной организации
Джерина Т.А.

III квартал

Джерина Т.А.

- О проектах документов 28 ой отчетно-выборной профсоюзной
конференции работников народного образования Ашинского
муниципального района
3.3.

3.4.

- О мотивации профсоюзного членства, организационное укрепление
первичных профсоюзных организаций
-О выполнении плана мероприятий по
итогам комплексного
профсоюзного контроля по вопросу «О работе Ашинской городской
организации Профсоюза по защите трудовых прав, профессиональных
и социально-экономических интересов членов Профсоюза» в 2018
году
- Взаимодействие и сотрудничество образовательного учреждения и
первичной профсоюзной организации по обеспечению безопасности
образовательного процесса
- Об итогах изучения практики работы по соблюдение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в образовательных организациях: МКОУ СОШ
пос. Ук, МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево, МКДОУ № 6 г. Миньяр,

IV квартал

Кусочкина Е.В.
Каримова Г.Х., Мызгина О.И.,
внештатные правовые
инспектора областной
профсоюзной организации
Джерина Т.А.
Горшков Г.А., внештатный
правовой инспектор по охране
труда областной профсоюзной
организации
Мызгина О.И., внештатный
правовой инспектор
областной профсоюзной
организации

МКДОУ № 5 г. Миньяр
3.5.

Внеочередные заседания Президиума:

по мере
необходимости

Джерина Т.А.

IV. Изучить практику работы
4.1.

4.2.

5.1.

Состояние охраны труда и техники безопасности в образовательных
организациях:
- МКОУ № 5 г. Аши,
- МКДОУ № 20 г. Аши,
- МКДОУ № 4 г. Сим,
- МКДОУ № 8 г. Сим,
- МКУ ДО «СДЮТиЭ» г. Миньяр (повторно),
- МКОУ СОШ № 1 г. Миньяр
Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в
образовательных организациях:
- МКОУ СОШ пос. Ук,
- МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево,
- МКДОУ № 6 г. Миньяр,
- МКДОУ № 5 г. Миньяр
V. Провести:
ХIV Спартакиаду работников образования
- соревнования по зимнему многоборью,
- соревнования по плаванию,
- соревнования по настольному теннису,
- соревнования по легкой атлетике работников дошкольного
образования

Джерина Т.А.
Горшков Г.А.
февраль
февраль
март
март
ноябрь
ноябрь

февраль
май
сентябрь
ноябрь

февраль
март
март
сентябрь

Джерина Т.А.
Кусочкина Е.В.
Каримова Г.Х.
Мызгина О.Е.,

Президиум

5.2.

X муниципальный Фестиваль самодеятельного и художественного
творчества работников образования «Учитель яркая планета, когда в
нем творчество живет»

март

Президиум
Семибратова И.А.
Лашманова Г.В.

5.3.

Мероприятия «Года социального партнерства в образовательной
системе Ашинского муниципального района»

в течении года

Джерина Т.А.
Председатели ППО

5.4.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню «За достойный труд!»

октябрь

Джерина Т.А.
Председатели ППО

Джерина Т.А.
Председатели ППО
Джерина Т.А.
Председатели ППО
Джерина Т.А
Руководители ОО АМР
Председатели ППО
Джерина Т.А.
Сборная команда работников
образования АМР
Бухмастова Е.В.
Джерина Т.А.
Джерина Т.А.
Председатели ППО
Уфатов Д.С., председатель
клуба молодых педагогов

5.5.

VI. Принять участие:
6.1..

В областном конкурсе «Наш профсоюз»

февраль

6.2.

В областном интернет-конкурсе «Современный класс»

1 квартал

6.3.

В областном конкурсе «Лучший социальный партнер»

3 квартал

6.4.

В областном спортивном марафоне «От ГТО к спортивным
достижениям»

6.5.

В областном слете «Лидер в образовании»

3 квартал

6.6.

В областном интернет-конкурсе «Творчество во всем»

4 квартал

6.7.

В заседаниях областного «Клуба молодых педагогов»

2 раза в год (по
плану Обкома)

в течении года

«Перспектива»
6.8.

В муниципальном туристическом слете

август

6.9.

В VII Фестивале КВН на кубок главы Ашинского муниципального
района

ноябрь

6.10.

Мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Отечества, 8- Марта, Дню Победы в ВОВ, Дню матери

защитника

по плану
работы
администрации
АМР

Сборные команды клуба
молодых педагогов и
педагогов дополнительного
образования
Сборная команда клуба
молодых педагогов
Сборная педагогов
дополнительного образования
Джерина Т.А.

6.11.
VII. Обучение профсоюзного актива
7.1.

- Председатели первичных профсоюзных организаций

1 раз в 2
месяца

- Уполномоченные по охране труда
2 раза в год
- Контрольно-ревизионная комиссия
1 раза в год

7.2

- Водный обучающий семинар для вновь избранных председателей
первичных профсоюзных организаций
Обеспечить участие:
- в курсовом повышении квалификации внештатных правовых
инспекторов труда,
- в семинаре бухгалтеров местных организаций профсоюза,
- в семинаре внештатных технических инспекторов труда,

Джерина Т.А.
Президиум
Джерина Т.А.
Горшков Г.А.
Джерина Т.А.
Шаймарднова Т.Х.
Джерина Т.А.

II квартал
по плану
областной
профсоюзной
организации

Кусочкина Е.В.
Каримова Г.Х.
Шаймарданова Т.Х.
Горшков Г.А.
Мызгина О.И.

8.1.
8.2.

8.3.

VIII. Тематика учебных семинаров:
Организационное укрепление первичных профсоюзных организаций и
вопросам реализации трудового законодательства

Джерина Т.А.
Президиум

Развитие института уполномоченных по охране труда первичных
профсоюзных организаций образовательных учреждений Ашинского
муниципального района
Совершенствование финансовой работы в Профсоюзе

Джерина Т.А.
Горшков Г.А.
Джерина Т.А.
Шаймарданова Т.Х.

IX. Информационная работа
9.1.

Взаимодействие со средствами массовой информации

9.2.

Оформление подписки на периодические издания газету «Мой
профсоюз», «Российская газета», муниципальные периодические
издания

2 раза в
год

9.3.

Внедрение и развитие инновационных форм информирования членов
профсоюза
Выпуск профсоюзной газеты «ПРОФ.kom»

в течении года

9.4.

9.5.

в течении года

в течении года
(9 номеров)

Обобщение опыта работы первичных профсоюзных организаций:
- «Планирование работы первичной профсоюзной организации»,
I –II квартал
- «Организация работы уполномоченного по охране труда»,
- «Информационная работа первичной профсоюзной организации»,
III - IV квартал
- «Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной

Джерина Т.А.
Президиум
Шаймарданова Т.Х.

Джерина Т.А.
Волкова Н.А.
Джерина Т.А.
Щева А.А. (по согласованию)
ППО ОО АМР
Джерина Т.А.

работы в первичной профсоюзной организации»
9.6.

Информационное наполнение сайта

в течении года

Мошкина С.Ю.

9.7.

Подготовка открытого (публичного) отчета

январь

Джерина Т.А,

X. Взаимодействие с Администрацией
Ашинского муниципального района
Принять участие:
В работе комиссии по приемке образовательных учреждений к новому
учебному году
В работе общего аппаратного совещания при Главе АМР
В работе муниципальной комиссии по охране труда

август

Джерина Т.А.

1 раз в месяц
по особому
плану
по особому
плану

Джерина Т.А.

9.8.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

В заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Ашинского муниципального
района и урегулированию конфликтов интересов

Джерина Т.А.

10.5.

11.1.

XI. Взаимодействие с Управлением образованием Ашинского
муниципального района, областной профсоюзной организацией и
другими социальными институтами
Принять участие:
- в работе коллегиальных органов Управления образованием АМР;
- в проведении муниципальных этапов областных конкурсов
профессионального
мастерства:
педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель
года», «Педагог года в дошкольном образовании»,
- в работе комиссий по проведению учредительского контроля,
- в работе августовского совещания работников образования,
- в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
учителя,

Джерина Т.А.
по плану
Управления
образованием

Джерина Т.А.

- в работе комиссии по награждению педагогических работников
образовательных учреждений Ашинского муниципального района,
- в заседаниях клуба «Лидер»,
- в заседаниях клуба молодых педагогов «Перспектива»,
- в заседаниях ветеранских организаций «Гильдия учителей г.
Миньяр», и «Лиге добрых сердец» (г. Аша).

XII.Общие организационные мероприятия, работа с
первичными профсоюзными организациями
12.1.

Консультирование, оказание методической помощи первичным
профсоюзным организациям, в том числе по применению
действующего законодательства в области социально-трудовых
отношений, по вопросам охраны труда, организационной работе

в течении года

Джерина Т.А.
Горшков Г.А.
Кусочкина Е.В.
Каримова Г.Х.

12.2.

Проведение совещаний с профсоюзным активом
Проведение обучающих семинаров

1 раз в 2
месяца
по особому
плану

Джерина Т.А.
Члены Президиума,
приглашенные специалисты

12.3.

Оформление наградных материалов, введение персонифицированного
учета профсоюзного актива

В течение года

Джерина Т.А.,
Кусочкина Е.В.

12.4.

Подготовка и оформление годовых отчетов и информаций, обобщение
и анализ аналитической информации по значимым вопросам
жизнедеятельности первичных профсоюзных организаций

в течении года

Джерина Т.А., председатели
ППО

12.5.

Подведение
организаций

итогов

рейтингования

первичных

профсоюзных

12.6.

Мониторинг эффективности Соглашения и коллективных договоров,
создание банка данных положительных достижений на всех уровнях
социального партнерства

1 квартал

Джерина Т.А.
Председатели ППО

в течении года

Бухмастова Е.В.
Джерина Т.А.

