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П Л А Н 

работы Валуйской территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

на 2018 год 

 

I. Организационно-уставная деятельность 
 

1.1.Пленарное заседание территориальной организации 

профсоюза         
  

  11..11..11..  ««  ОО  ддееяяттееллььннооссттии    ВВааллууййссккоойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй    ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ,,  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ««  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя    ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  

22001166--22001188  ггооддыы»»..  

Срок: март 

Отв.: Иванова Т.П., члены президиума 

 
1.2.Заседания президиума территориальной организации 

профсоюза: 
 

Январь 

 

1.2.1. Об утверждении плана работы Валуйской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2018 год. 

  Отв.: Иванова Т.П., члены президиума 

 

 - О сводном статистическом отчете (форма 2 СП), отчетах по формам КДКО    

  и КДК-2 Валуйской территориальной организации профсоюза за 2017 год. 

   Отв.: Иванова Т.П., председатели ППО, 

 



  -Об итогах  правозащитной деятельности территориальной и первичных 

профсоюзных организаций за 2017 год (форма 4-ПИ) 

Отв.: Иванова Т.П., председатели ППО, 

- Об итогах  работы территориальной и первичных профсоюзных 

организаций по охране труда за 2017 год (форма 19 ТИ), 

 Отв.: Иванова Т.П., Сергеева Н.Н., председатели ППО 

  

- О годовом финансовом отчете по использованию средств профсоюзного      

бюджета за 2017 год, основных показателях сметы доходов и расходов 

территориальной организации профсоюза на 2018 год. 

Отв.: Гончаренко Т.Н., председатели ППО 

 

- Об итогах реализации молодежной политики территориальной организации 

Профсоюза в 2017 году, 

Отв.: Иванова Т.П., Бабкова И.М. 

 

-Об утверждении проекта открытого (публичного) отчета территориальной 

организации  профсоюза работников народного образования за 2017 год. 

Отв: Иванова Т.П., члены президиума 

 

 

Февраль 

 

1.2.2.Об участии Валуйской территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. 

Отв.: Иванова Т.П. 

 

-ОО  ппррооввееддееннииии  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккии  ппоо  ввооппррооссуу  

««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббооттыы  ппоо  

ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииюю»»..  

Отв. Иванова Т.П., председатели ППО 

  

--  ОО  ннааггрраажжддееннииии  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа..    

Отв. Иванова Т.П., председатели ППО 

  

 

Июнь 

 

1.2.3..  ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккии  

ппоо  ввооппррооссуу  ««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  

ррааббооттыы  ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииюю»»..  

Отв. Иванова Т.П., председатели ППО 

 



- Об обобщении актуального профсоюзного опыта первичных профсоюзных 

организаций МОУ «Борчанская СОШ» и МДОУ «ЦРР - детский сад № 8 

«Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области. 

Отв.Иванова Т.П., Олейникова Н.В., Судавцова М.Н. 

  

ООбб  ииттооггаахх  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ккааммппааннииии  вв  22001177  ггооддуу..  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

  

Ноябрь 

 

1.2.4. О совместной работе территориальной организации профсоюза, 

управления образования, администраций и первичных профсоюзных 

организаций по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Отв. Сергеева Н.Н., председатели ППО 

 

-Об утверждении номенклатуры дел Валуйской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2018 год. 

ООттвв..::  ННииккоонноовваа  АА..АА..  

  

11..33..РРааббооттаа  сс  ппееррввииччнныыммии  ппррооффссооююззнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  

  
11..33..11..  ИИззууччееннииее  ррааббооттыы  ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

ппоо  ммооттииввааццииии  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  вв  ооррггааннииззаацциияяхх  сс  ооххввааттоомм  

ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  нниижжее  110000  %%  ((ппоо  ииттооггаамм  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ооттччееттаа  ззаа  

22001177  ггоодд))..  

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

11..33..22..ИИззууччееннииее  ррааббооттыы  ппоо  ррееааллииззааццииии  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  вв  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ппууттии  ееее  ааккттииввииззааццииии  вв  ммууннииццииппааллььнноойй  

ттееррррииттооррииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссффееррыы;;  

ССрроокк::  ффеевврраалльь--ооккттяяббррьь  

ООттвв..  ББааббккоовваа  ИИ..ММ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

11..33..33..ППррооввееддееннииее  ааннккееттиирроовваанниияя  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ппоо  ввооппррооссуу  

««ФФооррммииррооввааннииее  ии  рраассппррееддееллееннииее  ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ттррууддаа»»..  

ССрроокк::  ммаайй  

ООттвв..ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

11..33..44..ИИззууччееннииее  ррааббооттыы  ппоо  ооббооббщщееннииюю  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа::  

--  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««ББооррччааннссккааяя  ССООШШ»»;;  



--ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММДДООУУ  «ЦРР - детский сад № 8 

«Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области. 

ССрроокк::  ммаарртт--  ииююнньь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ООллееййннииккоовваа  НН..ВВ..,,  ССууддааввццоовваа  ММ..НН..  

  

11..33..55..  ИИззууччееннииее  ссооввммеессттнноойй    ррааббооттыы    ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппррооффссооююззаа,,  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя,,  администраций и первичных 

профсоюзных организаций по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда в образовательных учреждениях. 

Срок: апрель-ноябрь 

Отв: Сергеева Н.Н., председатели ППО 

 

1.3.6. Итоги мониторинга по изменению средней заработной платы 

работников образования  в образовательных учреждениях в части 

выполнения целевых показателей повышения заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указами Президента РФ №№ 

597, 761. 

Срок: октябрь-ноябрь 

Отв.: Иванова Т.П., председатели ППО 

 

1.3.7. Оказание практической помощи первичным профсоюзным 

организациям по вопросам финансовой деятельности (составление сметы 

расходов и доходов, целевое расходование профсоюзного бюджета и др.) 

Срок: в течение года 

Отв: Гончаренко Т.Н., председатели ППО 

 

1.3.8. Оказание практической помощи по вопросам охраны труда и 

здоровья  уполномоченным по охране труда 

Срок:: в течение года 

Ответственный: Сергеева Н.Н. 

 

1.3.9. Работа по организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза и их детей 

Срок:: в течение года 

Отв.: Иванова Т.П., председатели ППО 

  

IIII..  ООббщщииее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ооббууччееннииее  

ппррооффссооююззнныыхх  ккааддрроовв  ии  ааккттиивваа,,  ииннффооррммааццииоонннноо--

ааннааллииттииччеессккааяя  ррааббооттаа,,  ррааббооттаа  сс  ммооллооддеежжььюю  
  

                    22..11..  ККооооррддииннаацциияя  ии  ооккааззааннииее  ооррггааннииззааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии    

ппееррввииччнныымм  ппррооффссооююззнныымм  ооррггааннииззаацциияямм  ппоо  ррааззллииччнныымм  ввооппррооссаамм  

ппррооффссооююззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..    



  РРааззммеещщееннииее  ммааттееррииааллаа  ппоо  ооррггааннииззааццииоонннноо--ууссттааввнныымм  ввооппррооссаамм  ннаа    

ссааййттее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ,,  вв  ссссыыллккее  ««ВВааллууййссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ,,  ««ВВ  

ККооннттааккттее»»..  

  ССрроокк::  ппооссттоояянннноо..    

  ООттвв..::    ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ГГеерраассииммоовваа  ЕЕ..ДД..--  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттее;;  

  

  22..22..    ООккааззааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооммоощщии    ппееррввииччнныымм  ооррггааннииззаацциияямм  

ППррооффссооююззаа,,  ннааххооддяящщииммссяя  ннаа  ппррооффссооююззнноомм  ооббссллуужжииввааннииии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа..  

РРаассссыыллккаа  ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  вв  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа..    

ООккааззааннииее  ппооммоощщии    ппееррввииччнныымм  ооррггааннииззаацциияямм  ППррооффссооююззаа  вв  ссооззддааннииии  ии  

ииссппооллььззооввааннииии  ээллееккттрроонннныыхх  ссррееддссттвв  ссввяяззии..    

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд..    

ООттвв..::    ккооммииссссиияя  ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттее  

  

22..33..    ООффооррммллееннииее  ннааггрраадднныыхх  ддооккууммееннттоовв..    

ССрроокк::  ффеевврраалльь--ммаарртт    

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,    ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

                    22..44..РРееааллииззаацциияя  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001188ггооддуу  ««ГГооддаа  

ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее»»  ((ппоо  ооттддееллььннооммуу  ппллааннуу))  

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа    

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ССееррггеееевваа  НН..НН..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

  

22..55..  Участие в избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 

Срок: февраль-март 

Отв.: Иванова Т.П.,  председатели ППО.        

  

                    22..66..  ППррооввееддееннииее  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккии  ппоо  

ввооппррооссуу  ««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббооттыы  

ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииюю»»..    

ССрроокк::  ааппрреелльь  

ООттвв..ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..77..  УУччаассттииее  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггаанноовв  вв  ппррииёёммккее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  кк  ннооввооммуу  22001188  ––  22001199  ууччееббннооммуу  ггооддуу..  

  ССрроокк::  ааввггуусстт..    

  ООттвв..::  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  



22..88..    ССббоорр,,  ааннааллиизз,,  ооббооббщщееннииее  ооттччёёттоовв    ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  ппоо  ииттооггаамм  22001188  ггооддаа  ии  ппооддггооттооввккаа  ссввоодднныыхх  ооттччёёттоовв  22  ССПП,,  ТТДДКК--22,,  

ТТДДККОО,,  44--  ППИИ,,  1199--  ТТИИ,,  11--  ППББ..  ООббеессппееччееннииее  иихх  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ооббррааббооттккии..  

ССрроокк::    нноояяббррьь--ддееккааббррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ГГооннччааррееннккоо  ТТ..НН..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..99..    ООррггааннииззаацциияя  ппооддппииссккии  ннаа  ппррооффссооююззнныыее  ииззддаанниияя  ««ЕЕддииннссттввоо»»,,  

««ММоойй  ППррооффссооююзз»»,,  ««ССооллииддааррннооссттьь»»..  

ССрроокк::  ааппрреелльь,,  ооккттяяббррьь  

ООттвв..::  ГГооннччааррееннккоо  ТТ..НН..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..1100..    ООссввеещщееннииее  вв  ммеессттнныыхх  ССММИИ,,  ггааззееттаахх  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»,,  

««ЕЕддииннссттввоо»»    ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ммууннииццииппааллььнноойй  ттееррррииттооррииии  вв  

ррааммккаахх  ттееммааттииччеессккоойй  ввккллааддккии  ппоо  ЦЦееннттррааллььннооммуу  ФФееддееррааллььннооммуу  ооккррууггуу  ппоо  

««ГГооддуу  ооххрраанныы  ттррууддаа»»    

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ГГеерраассииммоовваа  ЕЕ..ДД..--  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттее,,    ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

                    22..1111..  ИИннффооррммааццииооннннооее  ннааппооллннееннииее  ссттррааннииччккии  ссааййттаа  ВВааллууййссккоойй    

ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ооббеессппееччееннииее  ррааббооттыы  ээллееккттрроонннноойй  

ппооччттыы..    

ММооддееррннииззаацциияя  ии  ззааммееннаа  ээллееккттрроонннныыхх  ааддрреессоовв    ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа..  ССооззддааннииее  ппррооффссооююззнныыхх  ссттрраанниицц  ннаа  ссааййттаахх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  

ССрроокк::  ппооссттоояянннноо..  

ООттвв..::  ГГеерраассииммоовваа  ЕЕ..ДД..--  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ррааббооттее,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

2.12. ККооннссууллььттииррооввааннииее    ппееррввииччнныыхх    ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ппоо  

ввооппррооссаамм  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии    ппллааннииррооввааннииии  ссммееттыы  

ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв..    

ССрроокк::    ппооссттоояянннноо..    

ООттвв..::    ГГооннччааррееннккоо  ТТ..НН..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

                22..1133..  УУччаассттииее  вв  ааккцциияяхх,,  ммииттииннггаахх,,  ддееммооннссттрраацциияяхх,,  ппррооввооддииммыыхх  

ООббщщееррооссссииййссккиимм  ППррооффссооююззоомм  ооббррааззоовваанниияя,,  ББееллггооррооддссккиимм  ооббллаассттнныымм  

ооббъъееддииннееннииеемм  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ППррооффссооююззаа..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд..  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..1144..    ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииссссиийй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ((ппоо  ооттддееллььнныымм  ппллааннаамм))..    

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд..  



ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ккооммииссссиийй;;  

  

22..1155..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ппооссввяящщёённнныыхх  ДДннюю  ппррооффссооююззннооггоо  

ррааббооттннииккаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..    

ССрроокк::  ааппрреелльь    

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..  ,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

22..1166..  ООффооррммллееннииее  ннааггрраадднныыхх  ддооккууммееннттоовв..  

ССрроокк::  ффеевврраалльь    

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..1177..УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  вв  ррааммккаахх    

ССттррааттееггииии  ««ФФооррммииррооввааннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооллииддааррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ннаа  22001111--

22002255гг..гг..  

  ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

                                        22..1188..  ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ппоо  ссооккрраащщееннииюю  ииззббыыттооччнноойй  ооттччееттннооссттии  

вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  

  ССрроокк::  ссееннттяяббррьь--ооккттяяббррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО    

  

                      22..1199..  Организация постоянно-действующих семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций, членов комиссий по 

инновационным формам социальной защиты работников образования, 

вопросам совершенствования деятельности профсоюзных организаций в 

современных условиях, обобщению правоприменительной практики и др. 

Срок: весь период ( по особому графику).  

          Отв.: Иванова Т.П., члены президиума, председатели ППО.  

  

22..2200..ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ММооллооддеежжннооггоо  ССооввееттаа  ВВааллууййссккоойй  

ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннаарроодднноо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ,,  ккооммииссссиийй  ппоо  ммооллооддеежжии  ппррии  ппррооффккооммаахх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  

ООттвв..::  ББааббккоовваа  ИИ..ММ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..2211..  ААннааллиизз  ккооллддооггооввооррнноойй  ккааммппааннииии,,  ээккссппееррттииззаа  ии  ррееггииссттрраацциияя  

ккооллллееккттииввнныыхх  ддооггооввоорроовв  

ССрроокк::  ооккттяяббррьь--ддееккааббррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  



22..2222..  ППррооввееддееннииее  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ппррооффссооююззнныыхх  ззаанняяттиийй    вв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх    ммууннииццииппааллььнноойй  ттееррррииттооррииии  ппооссввяящщеенннныыхх  

ДДннюю  ззннаанниийй..  

ССрроокк::  11  ддееккааддаа  ссееннттяяббрряя..  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ММооллооддеежжнныыйй  ССооввеетт,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

22..2233..  УУччаассттииее  вв  ззаассееддаанниияяхх  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ппррооффссооююззоовв  

гг..ВВааллууййккии  ии  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа..    

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ННииккоонноовваа  АА..АА..  

  

22..2244..  УУччаассттииее  вв  ппллееннааррнныыхх  ссооввеещщаанниияяхх  ии    ззаассееддаанниияяхх  ППррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа..    

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ооббккооммаа  ппррооффссооююззаа  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..  

  

22..2255..ППооддггооттооввккаа  ии  ррааззммеещщееннииее  еежжееггооддннооггоо  ООттккррыыттооггоо  ((ппууббллииччннооггоо))  

ООттччееттаа  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ззаа  22001188  ггоодд..  

ССрроокк::  ддееккааббррьь--яяннввааррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

                  22..2255..ООррггааннииззаацциияя  ттууррииссттииччеессккиихх  ппооееззддоокк    ддлляя    ссооццииааллььнныыхх  ппааррттннеерроовв  ии  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа    

ССрроокк::  ииююнньь--  ааввггуусстт  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа;;  

  

22..2266..  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ддееттеейй  ччллеенноовв  ппррооффссооююззаа      

  ННооввооггооддннииммии  ппооддааррккааммии..  

ССрроокк::  ддееккааббррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ГГооннччааррееннккоо  ТТ..НН..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа;;  

  

                    22..33..    УУччаассттииее  вв  ррееааллииззааццииии::  

  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррооггррааммммыы  ««РРааззввииттииее  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001144  ––  22002200  ггооддыы»»;;    

  ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ддоошшккооллььннооггоо,,  ооббщщееггоо  ии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001133  ––  22002200  ггооддыы;;  

  ккооммппллееккссаа  ммеерр  ппоо  ррееааллииззааццииии  ККооннццееппццииии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй;;  

  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ммууннииццииппааллььнноойй  ии  ррееггииооннааллььнноойй  ««ддоорроожжнныыхх  ккаарртт»»  ппоо  

ммооддееррннииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы    



ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУккааззоомм  

ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  22001122  ггооддаа;;    

  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссттааннддааррттаа  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    

  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ууппррааввллееннччеессккиихх  

ккааддрроовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввяяззааннннооггоо  сс  ррееааллииззааццииеейй  ФФГГООСС  ооббщщееггоо  ии  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд..    

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

IIIIII..  ФФооррууммыы,,  ккооннккууррссыы  

ссппооррттииввнноо--ммаассссооввыыее  ммееррооппрриияяттиияя..  
  

33..11..    УУччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннккууррссее  ннаа  ллууччшшууюю  ррааббооттуу  

ММооллооддеежжннооггоо  ССооввееттаа  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа..  

ССрроокк::  ффеевврраалльь--ааппрреелльь  

  ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ББааббккоовваа  ИИ..ММ..  

  

33..22..  УУччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннккууррссее  ««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии»»  ((вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ммееррооппрриияяттиийй  ««ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее»»))..  

ССрроокк::  ииююнньь--нноояяббррьь  

ООттвв..::  ССееррггеееевваа  НН..НН..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

  

33..33..УУччаассттииее  вв  ооббллаассттнноомм  ттууррииссттииччеессккоомм  ссллееттее  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппооссввяящщееннннооггоо  6655--ллееттииюю  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

ССрроокк::  ммаайй  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ННииккииффоорроовваа  СС..СС..  

                      

                    33..44..    УУччаассттииее  вв  ррааййоонннноомм  ффеессттииввааллее--ккооннккууррссее  ттввооррччеессттвваа  ррааббооттааюющщеейй  

ммооллооддеежжии  ««ТТааллааннттыы  ррааббооттааюющщеейй  ммооллооддеежжии  ггооррооддаа  ВВааллууййккии  ии  ВВааллууййссккооггоо  

ррааййооннаа»»  

ССрроокк::  ссееннттяяббррьь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО  

                      

                    33..66..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  IIVV  ррааййоонннноойй  ССппааррттааккииааддыы    ррааббооттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  гг..ВВааллууййккии  ии  ВВааллууййссккооггоо    ррааййооннаа  ((ссооввммеессттнноо  сс  

ууппррааввллееннииеемм  ооббррааззоовваанниияя))  

  ССрроокк::    яяннввааррьь    

  ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ЕЕррыыггиинн  ВВ..ИИ..--  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  

ссппооррттииввнноо--ммаассссооввоойй  ррааббооттее,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО;;  

  

33..77..УУччаассттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  ккооннккууррссее  ммооллооддеежжнныыхх  ппррооееккттоовв  ««ЕЕссллии  

ббыы  яя  ббыылл  ППррееззииддееннттоомм  



ССрроокк::  яяннввааррьь--ффеевврраалльь  

ООттвв..::  ИИвваанноовваа  ТТ..ПП..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

IIVV..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ооррггааннааммии  ввллаассттии,,  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооббъъееддииннеенниияяммии..  
 

4.1.Принять активное участие: 

 

      В заседаниях  муниципального  Совета «Город Валуйки и Валуйский 

район», коллегиях,  слушаниях, проводимых органами законодательной 

власти по проблемам образования, защиты социально-экономических 

интересов и трудовых прав работников отрасли. 

       

     Подготовка материалов по мониторингу ситуации в образовательных 

учреждениях и текущим проблемам в системе образования г.Валуйки и 

Валуйского района, фактам нарушений трудовых прав и социально-

экономических интересов работников образования, требующим 

оперативного решения властными структурами, тезисов выступлений, 

предложений к законопроектам, других документов. 

 

    Обеспечение участия представителей власти, депутатов разного уровня в 

мероприятиях,  проводимых территориальной организацией профсоюза. 

 Срок: весь период      

 Отв.: Иванова Т.П., комиссия по социально-трудовым отношениям 

 

         4.2.Участие в работе районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений работников бюджетной 

сферы. 

 Срок: по плану работы комиссии 

 Ответственная: Иванова Т.П. 

 

        4.3. Представление интересов работников образования в судах при 

рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав работников 

отрасли и по другим вопросам, касающихся социальной защиты. 

Срок: в течение всего периода 

Отв.: Иванова Т.П.,  комиссия по социально-трудовым отношениям 

 

       4.4. Направление обращений в прокуратуру, инспекцию труда по 

вопросам, связанным с осуществлением государственного надзора и 

контроля  за соблюдением трудового законодательства, включая 

законодательство  об охране труда, в области образования, о профсоюзах. 

Осуществление совместных проверок с отделом по труду администрации 

муниципального района  « Город Валуйки и Валуйский район» по этим 

направлениям. 



Срок: весь период (по мере необходимости)               

Отв.: Иванова Т.П. 

 

     4.5. Взаимодействие с управлением образования  по вопросам защиты 

социально-экономических интересов, трудовых и иных прав работников 

образования, финансирования отрасли, оплаты труда работников 

организаций,  проблемам модернизации образования, развития социального 

партнерства, реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего, дошкольного и дополнительного образования детей, 

в том  числе: 

    -Участие в работе коллегий, совещаний, семинаров  

      (по плану работы управления образования ); 

Отв.: Иванова Т.П. 

  -Участие в работе комиссии по регулированию социально-трудовых   

     отношений, выполнению отраслевого Соглашения между  

     территориальной организацией профсоюза и  управлением образования  

     на  2017-2019годы. 

Отв.: Иванова Т.П. 

 -Участие в работе августовского совещания работников образования; 

       Срок: август 

      Ответственные: Иванова Т.П., члены президиума; 

 -Участие в подведении итогов социально-экономического развития      

     образования, рейтинговании образовательных учреждений; 

      Срок: по плану работы управления образования  

      Отв.: Иванова Т.П. 

- Участие в работе районной аттестационной комиссии; 

       Срок: по графику работы комиссии 

       Отв.: Иванова Т.П. 

 -Анализ проектов приказов, ведомственных инструкций, писем,   

      рекомендаций  управления образования по вопросам, касающимся     

      социально-трудовых  прав работников образования; 

      Срок: весь период (по мере поступления) 

      Отв.: Иванова Т.П. 
 

        4.6.Взаимодействие в рамках сотрудничества с общероссийскими 

политическими партиями и общественными движениями по вопросам 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования и образовательной политики. 

Срок: весь период 

Отв.: Иванова Т.П., председатели профсоюзных организаций. 

 

Председатель Валуйской территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ             Т.П.Иванова 

 
Примечание:     В плане возможны изменения и дополнения. 



 

 
 


