
 

                                                                                                                                                  Утверждён
на заседании  Галичского районного 

комитета работников образования и науки
                                                                                                                                                 14 февраля 2020г.

ПЛАН
работы Галичского районного комитета работников образования и науки на 1-ое полугодие 2020года.

№
п.
п

Наименование мероприятия

Заседание Районного Комитета  Профсоюза
1

1. Об утверждении сметы  Галичской районной организации Профсоюза работников образования и науки на период 2020 г.
2. О проекте плана работы Галичской районной  организации Профсоюза работников образования и науки на период 2020 г.
3. О реализации отраслевого Соглашения за период 2019 г.
4. О мероприятиях, посвященных 30-летию Общероссийского Профсоюза образования и науки

5.  5. О выборах делегатов на XXXII  отчетно-выборную конференцию ФОПКО
6.                                            Срок: февраль, Семёнова А.Н.

1.Об итогах VIII съезда  Общероссийского Профсоюза работников образования и науки

                                            Срок:     Апрель,  Семёнова А.Н.
Проведение заседаний  Президиума  РК Профсоюза

1 1.Об утверждении отчетов за 2019 год.
2.О практике работы ППО с администрацией образовательной организации по вопросам охраны труда; о правозащитной
деятельности председателя ППО
3.Об утверждении плана проверок на 1-ое полугодие 2020г.
4.О проведении конкурса «А ну-ка, девушки!»
5.О проведении конкурса «На лучшую комнату студенческого общежития»
6.Об участии профсоюзных организаций в мероприятиях, посвященных «Году памяти и славы»
7.О проведении пленарного заседания РК Профсоюза
                                                                                Срок: февраль, Семёнова А.Н.



2 1.Об итогах выполнения Указов Президента РФ от 2012 г.  в части поэтапного повышения заработной платы отдельных
категорий работников образования в 2019г.
2.Об участии в Дне коллективных действий.
3.О проведении  Всероссийского Дня охраны труда  в образовательных организациях.
4.О  включении  первичных  организаций  профсоюза   в   профсоюзные  проекты «Цифровой  Профсоюз»,  «Образование  в
Профсоюзе»   
5.О проведении конкурса «Лучшая страничка профсоюзной организации в сети Интернет»
6.О подведении итогов конкурса «На лучшую комнату студенческого общежития»
                                                                                Срок: апрель, Семёнова А.Н.

3  

Раздел 2  РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА: КОНСЛЬТАЦИИ. СЕМИНАРЫ, 
ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ

1 Оказание организационно-методической помощи членским организациям по вопросам:
-  сокращения избыточной отчетности  педагогических  работников,  совершенствования  структуры рабочего  времени,
условий труда и отдыха, оптимизации различных видов их организационно-педагогической деятельности;
-создания специальных условий труда для педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в системе общего образования;
-  повышения  квалификации,  подготовки  и  переподготовки   педагогических  и  управленческих  кадров,  в  том  числе
связанного с реализацией ФГОС общего и  дошкольного образования, подготовкой к применению профессиональных
стандартов, формированием и внедрением Национальной системы учительского роста (НСУР) и Национальной системы
профессионального роста педагогических работников (НСПРПР)
                                                                                   Срок: весь период, Семёнова А.Н. Кузнецова Е.Л.

2 Оказание методической помощи и проведение консультаций по вопросам:
 - реализации в муниципальных образованиях Государственной программы «Развитие образования» на период до 2025
года по направлениям: «Содействие дошкольного и общего образования»,  « Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики», «Совершенствование управления  системой образования»;
-  выполнение показателей «дорожных карт»  по модернизации общего и дополнительного образования детей, в том
числе по повышению зарплаты педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами
Президента РФ от 2012г.;
- реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное  образование для детей» на период до 2025 года;



- реализации «Концепции развития психологической службы в системе образования РФ» до 2025года;
 - реализации Национального проекта «Образование» в том числе федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех
каждого ребенка», «Билет в будущее», «Современные родители»
                                                                            Срок: весь период, Семёнова А.Н., Кузнецова Е.Л.

3 Оказание  методической  помощи  профсоюзным  организациям  по  организационно-уставным  вопросам  деятельности
Профсоюза
                                                                            Срок:  апрель, Семёнова А.Н.,  Кузнецова Е.Л.

4 Проведение методических семинаров для председателей профсоюзных организаций 
                                                                             Срок: апрель,  Семёнова А.Н., Кузнецова Е.Л.
- О переходе на электронные трудовые книжки
                                                                            Срок: февраль,  Семёнова А.Н., специалисты Пенсионного фонда
-  Семинар для руководителей образовательных организаций(членов Профсоюза) по вопросам соблюдения трудового
законодательства
                                                                           Срок: апрель.
- Организационно-уставная деятельность профсоюзной организации
                                                                             Срок: весь период

5 Выпуск  методических  материалов  для   председателей  профсоюзных  организаций   по  основным  вопросам
организационно-уставной деятельности Профсоюза
                                                                          Срок: весь период

        

Раздел  3.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
   

1 Проведение  постоянного  мониторинга  эффективности  профсоюзных  страничек  на  сайтах  органов  управления
образованием, образовательных организаций
                                                                Срок: весь период, председатели первичных профсоюзных организаций

2 Проведение анализа муниципальных отраслевых Соглашений и Коллективных договоров
                                                           Срок: весь период, 2020г., Семёнова А.Н.,  Кузнецова Е.Л.

3 Проведение  мониторинга  в  системе  профессионального   образования   на  тему  «Социально-бытовые  условия
проживания в студенческом общежитии»
                                                              Срок: апрель-май, Семенова А.Н., Смирнова Т.С.                      

4 Выпуск  информационных листков  по вопросам соблюдения норм законодательства  в  отрасли  образования,  охраны



труда и социальных гарантий
                                                              Срок: весь период, Кузнецова Е.Л.

5 Проведение мониторингов:
- профсоюзного членства
                                                             Срок: раз в квартал, Семёнова А.Н., председатели ППО
- предоставление мер социальной поддержки работникам образования на региональном и муниципальном уровнях, 
сохранению социальных гарантий студентам
                                                             Срок: весь  период, Семёнова А.Н., Кузнецова Е.Л.
- соблюдения сроков выплаты заработной платы сотрудникам образовательных организаций
                                                              Срок : весь период, Семёнова А.Н.
- кадрового состава образовательных организаций, потребностей в педагогических кадрах в сфере общего образования, 
подготовки педагогических кадров в условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего» Национального 
проекта «Образование» и формирование Национальной системы учительского роста
                                                               Срок: весь период, Райкина Е.Л., Семёнова А.Н.

6 Подготовка комментариев по применению Единых рекомендаций по установлению на региональном и местном уровнях
систем оплаты труда  работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год и размещение на сайтах
отделов  образования  городского  округа  и  муниципального  района
Срок: январь, Кузнецова Е.Л., Семёнова А.Н.

7 Публикация материалов в газетах «Трудовая слобода», «Мой Профсоюз», «Галичские известия»
                                                                 Срок: весь период, Семёнова А.Н., ППО

8
9

                                             Раздел 4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПРИ ОК ПРОФСОЮЗА

1 Заседание профсоюзного комитета студентов педагогического колледжа:
 -  по теме  «Планирование работы на 2020»
                                                       Срок: январь, Семёнова А.Н.

2 Заседание Комиссии по вопросам награждения сотрудников образовательных организаций
                                                 Срок:  весь период

3 Заседание Комиссии по вопросам охраны труда и соблюдению трудового законодательства
                                                  Срок: в соответствии с  циклограммой работы



4 Заседание отраслевой Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
                                                   Срок: ежеквартально, Семёнова А.Н.
                                Раздел 5   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ,  ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

5.1       ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Участие в работе:  
- Аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций; 
- иных рабочих групп по вопросам образования
                                                                                            Срок: весь период, Семёнова А.Н.

2  Посещение образовательных организаций
                                                                                   

3 Участие в работе отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
                                                                                 Срок:  весь период, по отдельному плану, Семёнова А.Н.

4 Участие  в  рабочих  группах   по  проведению  конкурсов  профессионального  мастерства,    мероприятий  в  рамках
Национального проекта «Образование»
                                                                                 Срок: весь период, Семёнова А.Н. ППО

5.2         АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 Участие в работе  трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
                                                                      Срок: ежеквартально, Семёнова А.Н.

2 Участие в рабочих группах, комиссиях, формируемых администрацией  по вопросам  развития системы «Образование»
                                                                      Срок: весь период, Семёнова А.Н.

3 Участие в работе  Координационного Совета по организации летней оздоровительной кампании и трудовой занятости
несовершеннолетних
                                                                       Срок: весь период, Семёнова А.Н.

5.3    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

1. Подготовка  документов  для  представления  к  награждению  сотрудников   образовательных  организаций
Благодарственным письмом, Почетной грамотой Костромской областной Думы
                                                              Срок: весь период, Семёнова А.Н., Райкина Е.Л.
                 

Раздел 6   МЕРОПРИЯТИЯ
6.1 Мероприятия, проводимые РК Профсоюза

1 Региональные конкурсы :



- «На лучшую комнату студенческого общежития»
                                                        Срок: март - апрель, 2020г., Семенова А.Н.
-   «Лучший Уполномоченный по охране труда»
                                                        Срок: апрель,  Семёнова А.Н., Председатели ППО
 - «А ну-ка, девушки!»
                                                        Срок: март, 2020г., г.Галич
 - Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди ППО в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ
                                                      Срок: апрель, 2020г.Семёнова А.Н., председатели ППО

2  Мероприятия, посвященные 30-летие Общероссийского Профсоюза работников образования и науки
                                                       Срок: весь период, по отдельному плану

3 - «Весёлые старты» на базе парка «Абабково»
                                                    Срок: июнь, 2020г., Семёнова А.Н., председатели ППО

4 Участие в Дне коллективных действий  «Мир! Труд! Май!»
                                                   Срок: май, Председатели РК (ГК)

6.2 Мероприятия, проводимые ЦС Общероссийского Профсоюза работников образования и науки
1 Отраслевые конкурсы:

-  Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер»
                              Срок: весь период, Председатели РК 
- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют -2020»

 
6.3 Мероприятия, проводимые ФОПКО

1. Участие в Спартакиаде ФОПКО
                                           Срок: январь-июнь по графику, Председатели РК (ГК)

2. Участие в  акции «Славим человека труда»
                                          Срок: октябрь

3

 Примечание:  план работы подлежит корректировке с учетом мероприятий  ОК и ЦС Общероссийского Профсоюза
работников образования и науки.



План проверок будет согласован и представлен дополнительно.

Председатель РК Профсоюза работников образования и науки:                                                   А.Н.Семёнова


	Участие в работе:
	- Аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций;

