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Пленумы РК профсоюза работников образования 

 

1.Об утверждении плана работы, сметы бюджета   районной                                           

профсоюзной организации на 2017 - 2018год.  

                                                                                                                    январь   

2.О соблюдении трудового законодательства в учреждениях образования 

Варнавинского муниципального района                                                                                                                                                           

             март  

                                                                                                               

Президиумы РК профсоюза 

1.Планирование работы  РК профсоюза работников образования  на 2017 год. 

2.Планирование бюджета РОП на 2017 год                                     

3.О статистической отчетности  ППО за 2016год  

 

                                                                                                             январь 

1.Изучение и обобщение опыта работы профсоюзного комитета, Варнавинской 

СОШ,  детского сада «Ручеек» №3 р.п.Варнавино 

2. О проведении туристического слета работников образования                                                                                               

                                                                                                                Май 

1.О работе по выполнению трудового законодательства  Михаленинской  СОШ 

2.Об организации  работы ППО по  оздоровлению  работников образования 

                                                                                                 июнь 

1.О работе  профсоюзного комитета по контролю за соблюдением 

законодательства по охране труда в Доме творчества, Варнавинской 

коррекционной школе 

2. Об организации праздника – Дня воспитателя 

3. Об организации праздника – Дня учителя 

                                                                                                  Сентябрь 

1.Об итогах  аттестации  педагогических работников  учреждений образования 

Варнавинского района 

                                                                                                                         декабрь 

 

 

Взаимодействие с органами власти и управления. 

1.Продолжить взаимодействие в рамках социального партнерства с 

администрацией муниципального Варнавинского района, отделом образования для 

решения вопросов социальной защиты работников образования. 

2.Продолжить работу с органами власти по совершенствованию новой системы 

оплаты труда. 

3.Продолжить работу с Пенсионным фондом, прокуратурой, юридической службой 

по вопросам оформления пенсии на выслугу лет работников образования,  

4.Изучение, обобщение и направление в Нижегородскую областную организацию 

профсоюза, Министерство образования, Правительство Нижегородской области и 

Законодательное собрание предложений, поступающих от членов профсоюза по 

проектам Законов и нормативных актов. 

5.Участие в работе совещаний руководителей учреждений образования. 

6.Участие в планерках отдела образования 

7.Участие в работе  комиссий Варнавинского района: 



- по аттестации педагогических работников 

-  по аккредитации учреждений образования; 

-  по комплексной проверке учреждений образования; 

-  по выполнению национальных программ; 

- по охране труда; 

- по награждению работников отраслевыми и государственными наградами; 

8.Продолжить работу по выработке предложений по совершенствованию и 

повышению эффективности НСОТ, Положения по аттестации работников 

образования. 

9.Осуществлять взаимодействие с советом ветеранов по вопросам социальной 

защиты ветеранов педагогического труда 

10.Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

деятельности районной профсоюзной организации 

 

 

 

Общие мероприятия 

1.Работа с архивными документами   

2.Оформление подписки на газету «Мой профсоюз», «Профсоюзная трибуна» 

 

                                                                                                январь                                                                                   

В течение года  

1. Участие в районных конкурсах совместно с отделом образования: 

- Воспитатель  года, вожатый года, Конкурс педагогического  мастерства среди  

учителей - Учитель года 

                                                                                          Сентябрь, Октябрь, Март 

2.Торжественные мероприятия, посвященные 8 Марта в учреждениях образования 

района                                                                   март 

3.Поздравление участников Великой Отечественной войны с праздником Победы                                                                                        

май 

4.Чествование ветеранов, достигших пенсионного возраста на конференции,   

 август 

1.  Торжественные вечера, посвященные Дню Учителя 

                                                                                               октябрь 

 

Работа с кадрами и обучение профактива 
1. Проводить обучение профсоюзных кадров и актива в соответствии с областной 

программой обучения. 

по областной программой 

2. Семинары с председателями ППО по темам:      

-  О финансировании учреждений образования                        январь   

           -  О мотивации профсоюзного членства                                     март                                                                                                               

- Молодежь в профсоюзном движении                                    ноябрь                                           

           - Оформление материалов по награждению профсоюзных кадров 

                                                                                          декабрь 

3.Консультирование, оказание методической помощи 

                                                                                                                 в течение года 

3. Обеспечение ППО информационными материалами 


