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I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Заседание районного Совета (пленум)

декабрь

Об итогах года Охраны труда – 2018года Рибчинская Т.И.
и задачах на 2019 год
Президиум РС

июнь
2. Заседания президиума
2.1. Январь

1. «Об утверждении плана работы
Мошковской районной общественной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской
Федерации на 2018 год».
2. «Об утверждении плана проведения
Года охраны труда в профсоюзе
Мошковской районной общественной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской
Федерации на 2018 год».
3. Об утверждении циклограммы деятельности
Т(М)ПО на 2018 год.
4. Об участии Мошковской районной
профсоюзной организации во всероссийских
и региональных конкурсах 2018 года.
5. О проведении публичных отчётов ППО за
2017 год.
6. Утверждение сводного финансового отчёта
Профсоюза по форме 1ПБ за 2017 год.
7. Об исполнении сметы доходов и расходов
районного Совета Профсоюза за 2017 г.
8. Опроведении профессиональных районных
конкурсов.
9. О проведении окружного этапа областной
Спартакиады

Рибчинская Т.И
Члены президиума.
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2.2. Март

2.3. Май

1. Об утверждении Публичного отчёта
Т(М)ПО по результатам работы за 2017 год»
2. Об участии в областном конкурсе «Система
управления охраной труда в образовательной
организации»
3. Об участии в областном конкурсе постеров.
4. О проведении праздничных мероприятия для
членов Профсоюза.
5. О проведении окружного этапа областного
фестиваля агитбригад «Скажем ДА охране
труда».
6. Об участии в областной Спартакиаде.
7. О результатах контроля по перечислению
профсоюзных взносов
1. О результатах плановых проверок по
выполнению требований охраны труда в
образовательных организациях.
2. О проведении районного турслёта.
3. Об итогах проведения Декады,
посвящённой Всемирному Дню ОТ.
4. О поздравлении именинников и юбиляров.
5. О совершенствовании СУОТ в ОО.

2.4. Август

2.5. Сентябрь

1.

2.

3.
4.
2.6. Ноябрь

1.

2.

3.

1.О результатах проверок организационнофинансовой деятельности ППО
ревизионной комиссией райкома первое
полугодие 2018 года.
2.О проведении профсоюзной секции в
рамках XVIII съезда работников образования
Новосибирской области.
3.О рейтинге эффективности деятельности
ППО за 2017 год.
4.Вопросы уставной деятельности.
Об участии во Всероссийской акции
профсоюзов «За достойный труд» 7 октября
2018 г.
Итоги оздоровительной кампании членов
Профсоюза и их семей за период с января по
сентябрь 2018 года.
О праздновании дня дошкольного работника,
международного Дня учителя.
О проведении районного конкурса
«Педагогический дебют»
Об итогах проведения проверок соблюдения
требований ОТ в образовательных
учреждениях.
Об утверждении Реестра ППО Мошковской
районной общественной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федераци
О подготовкае и проведению декабрьского

Рибчинская Т.И.

Члены президиума

Дмитраченко Л.И.
Рибчинская Т.И.

Мещерякова О.А.

Дмитраченко Л.И.

Рибчинская Т.И.

Рибчинская Т.И.

Рибчинская Т.И.
Члены президиума
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2.7. Декабрь

пленума.
4. Об итогах участия в профсоюзных
конкурсах.
5. О мероприятиях, посвящённых Новогодним
праздникам.
1. О плане основных мероприятий на 2019 год.
2. Утверждение статистической отчетности
КДКО, 4-ПИ, 2-СП по итогам 2018 года.
3. Утверждение статистической отчетности 19ТИ по охране труда по итогам 2018 года.
4. Об утверждении лимита остатка кассы.
5. Согласование графика отпусков штатных
работников Районного Совета профсоюза в
2019 году.
6. Об утверждении номенклатуры дел
Мошковской районной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ на 2019г.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов
райкома Профсоюза на 2019 год.
8. О премировании членов президиума по
итогам работы за 2018 год.

2..

Рибчинская
президиума

,

члены

Дмитраченко Л.И.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Организационно-массовые мероприятия
август
1 сентября
Сентябрь –
октябрь

Проведение профсоюзной секции в рамках
августовской секции
Участие в мероприятиях Дня знаний в
образовательных организациях района
Организация и проведение мероприятий,
связанных с Днем дошкольного работника и
Днем учителя..
Новогодняя кампания

Рибчинская Т.И.

Подготовка печатных изданий:
- листовки (4-5), отражающие актуальные
вопросы
и
результаты
деятельности
Профсоюза;
-сборник постеров (районный этап)
Информационное наполнение официального
сайта районной организации Профсоюза в
Интернете.
Публикация статей в районной газете
«Мошковская новь» о деятельноти Мошковской
Т(М)ПО.

президиум
профсоюза

Сентябрь –
декабрь
2.2. Информационная работа
в течение года

в течение всего
года
в течение года

Председатели ППО
Районный Совет
Председатели ППО
Районный Совет
Председатели ППО
РС

Рибчинская Т.И.
Рибчинская Т.И.
Председатели ППО
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2.3. Методические семинары, совещания, «круглые столы», консультации и т.д.
ежеквартально

Проведение
совещаний-семинаров
для Рибчинская Т.И.
председателей
первичных
профсоюзных
организаций по актуальным вопросам работы.
ноябрь
Собеседования с председателями по вопросам Рибчинская Т.И.
статотчётности
октябрь
Круглый стол «Встреча поколений»
Рибчинская Т.И.
Садчикова Н.В.
Апрель
Круглый стол «Профессиональный разговор»
Рибчинская Т.И.
2.4. Социальные вопросы. Правовое сопровождение деятельности ППО
в течение года
вторник
четверг
апрель 2018апрель 2019
в течение года

Личный прием председателя районной
организации в образовательных учреждениях
Консультации
председателя районной
организации по социальным вопросам
Участие в областном
конкурсе «Лучший
коллективный договор в общеобразовательной
организации»
Участие в областном
конкурсе «Лучший
социальный партнёр»

Рибчинская Т.И.
Рибчинская Т.И
Рибчинская Т.И.
Рибчинска Т.И.

2.5.Охрана труда

2018 год – ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОФСОЮЗЕ
(Приложение План

Года охраны труда в Профсоюзе)

2.6. Работа с ветеранами
В течение года
февраль
октябрь

Чествование
ветеранов
в
связи
со
знаменательными датами
Праздничное мероприятие, посвященное 23
февраля и 8 марта
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя и Дню дошкольного работника.

Рибчинская Т.И.
Председатели ППО
Председатели ППО
Председатели ППО

2.7. Работа с молодыми специалистами
В течение года
февраль - июнь

апрель
март

Участие в заседании Совета молодых
педагогов
Участие во II-ом областном проекте Рибчинская Т.И.
«Глоссарий
(профсоюзный
дайджест) Садчикова Н.В.
инновационных форм работы молодого
педагога, профсоюзной организации»
Участие во II областном конкурсе молодых Рибчинская Т.И.
педагогов «Профсоюзный стартап»
II районный Форум молодых педагогов-членов Рибчинская Т.И.
Профсоюза» Круговорот методических идей».
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В течение года

Работа
по
плану
педагогов(прилагается)

Совета

молодых Рибчинская Т.И.

2.8. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
В течение года
март, октябрь,
декабрь
июнь

Поздравление профсоюзного актива с днем Рибчинская.Т.И.
рождения
Мещерякова О.А.
Поздравление
профсоюзного
актива
с Рибчинская Т.И.
праздничными датами (День учителя, 8 марта,
Новый год)
Районный турслёт
Фензель Е.Э.

февраль
октябрь
в течение года

Проведение окружного этапа областной Районный
Совет
спартакиады
Профсоюза
Организация отдыха работников образования
и
членов
их
семей
в
санаториях Рибчинская Т.И.
Новосибирской
области,
Черноморского
побережья
Кавказа
и
Кавказских
Минеральных Вод.
в течение года
Сдача норм ГТО
Председатели ППО
2.9. Проектная деятельность и инновационная работа. Конкурсы.
февраль - июнь

Участие во II-ом областном проекте Рибчинская ТИ.
«Глоссарий
(профсоюзный
дайджест) Председатели ППО
инновационных форм работы молодого
педагога, профсоюзной организации»

февраль - июнь

Участие во II-ом областном конкурсе
инфографики
«Формула
эффективности Рибчинская ТИ.
работы педагога в Профсоюзе»
Председатели ППО

февраль – декабрь Участие в конкурсе ФП «Сильная первичкасильный профсоюз»
Рибчинская ТИ.
Председатели ППО
апрель
Участие во II областном конкурсе молодых . Рибчинская ТИ.
педагогов «Профсоюзный стартап»
Председатели ППО
2.10. Аналитическая работа. Плановые проверки.
Январь
ежеквартально
январь-март
январь
сентябрь
в течение года

Сдача статистической отчетности
Проведение
плановых
проверок
«Перечисление членских взносов»
Подготовка публичного отчёта Ленинской
Т(М)ПО.
Мониторинг коллективных договоров.
Проверка
соблюдения
законодательства в ОО района

Рибчинская Т.И.
Дмитраченко Л.И.
Рибчинская Т.И.
Рибчинская Т.И.

трудового Рибчинская Т.И.
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август

Проверка соблюдения норм охраны труда в
ОО района

Рибчинская Т.И.
Жемейцев А.А.

сентябрь

Анализ эффективности страничек первичных
профсоюзных организаций.

Рибчинская Т.И.
президиум

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
в течение года

Работа в трёхсторонней комиссии , комиссии
по неформальной занятости, общественном
совете

Рибчинская Т.И.

в течение года

Участие в организации и проведении
районных профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года», «Урок
года»,«Педагогический дебют» и др.
Участие в мероприятиях, проводимых
Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области, управлением образования
администрации Мошковского района,
образовательными организациями.
Участие в работе муниципальной комиссии
по аттестации руководителей ОО.
Организация ситематических встреч
профсоюзного актива с представителями
органов исполнительной и законодательной
власти всех уровней по актуальным вопросам.

Рибчинская Т.И.

в течение года

в течение года
в течение года

Председатель

Рибчинская Т.И.

Рибчинская Т.И.
Рибчинская Т.И.

Т.И. Рибчинская
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