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25 декабря 2013г

ПЛАН

РАБОТЫ КОНСТАНТИНОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА НА 2014 ГОД.
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА И ПРЕЗИДИУМА
РАЙОННОЙ ОРГАНТЗАЦИ ПРОФСОЮЗА
Утверждение плана работы, сметы доходов и расходов районной организации профсоюза на 2015г
О статистическом отчете организации Профсоюза за 2013г. (Попова Н.С).
О финансовом отчете расходования средств профбюджета за 2014год .( Симонова Л.В).
Об итогах правозащитной работы в районной организации Профсоюза в 2013 году
(Попова Н.С).
Об итогах проведения колдоговорной компании в 2013 году (Попова Н.С).
Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда в 2013 г.
О подведении результатов областной тематической проверки по соблюдению трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы».
О ходе выполнения Соглашения между МУ «Отдел образования администрации Константиновского района и районной организацией Профсоюза.
О поощрении и награждении профсоюзного актива.
1.1.

1.2. РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА
. Консультирование, оказание организационно-методической и правовой помощи первичным организациям Профсоюза, членам профсоюза, в том числе по применению действующего законодательства в области социально-трудовых прав работников.
Срок: весь период
Отв.: Попова Н.С
. Оказание методической и практической помощи первичным организациям Профсоюза, по заключению соглашений по охране труда, по аттестации рабочих мест, по условиям
труда
Срок: в течение года
Отв.: Попова Н.С.
Организация и проведение областной тематической проверки по соблюдению трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ «Порядок, место и сроки выплаты
заработной платы».
Срок: апрель 2014г.
Отв.: Попова Н.С.
Организация и проведение профсоюзных проверок: «Соблюдение трудового законодательства при тарификации работниковз» в образовательных учреждениях».
Срок: по отдельному графику
Отв.: Попова Н.С

1.3. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
. Участие во Всероссийских и областных профсоюзных акциях.в городских митингах 1
Мая.
Срок: в течение года
Отв Попова Н.С.
Совместно с Отделом образования, Администрацией района, провести культурномассовые мероприятия:
День защитников Отечества;
- февраль
Международный День 8 марта;
- март
День Победы. Чествование ветеранов ВОВ; - май
Августовская районная конференции;
День учителя..
- октябрь
Отв Попова Н.С. .Члены президиума
Проведение районного туристического слета учителей.
Срок: по отдельному графику
Отв Луконина Л.А.
1.4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
. Сбор и анализ социальных паспортов районных, городских организаций Профсоюза
за 2013 год.
Срок: 2 кв.
Отв.: Попова Н.С .
.Анализ и обобщение отчетов первичных профсоюзных организаций за
2014 год/ статистический, колдоговор, правовой инспекции труда
/.
Срок: декабрь
Отв Попова Н.С ,председатели ПК...
Осуществлять контроль за составлением графиков отпусков,
тарификацией, выплатой заработной платы, отпускных и др.
Срок: в течение года
Отв Попова Н.С.
.
1.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
.Взаимодействие со средствами массовой информации освещающими деятельность
районной организации Профсоюза:
Срок: в течение года
Отв.:, Попова Н.С ,председатели ПК.
Оперативное освещение деятельности территориальной и первичных организаций
Профсоюза через электронную почту..
Срок: в течение года
Отв.: Попова Н.С ,председатели ПК
Оказание методической и консультационной помощи первичным организациям по
вопросам информационной -работы.
Срок: в течение года
Отв.: Попова Н.С
Снабжение информационной и методической литературой, информационными листками по всем направлениям внутрисоюзной работы председателей ПК
Срок: в течение года
Отв.: Попова Н.С
Составление профкарты районной организации, сбор информации с ее помощью и сведение полученных данных.
Срок - 4кв.
Отв.: Попова Н.С ,председатели ПК
1.6. КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

. Участие в областном августовском педсовете 2014областных мероприятиях, посвященных Дню Учителя.
Срок: август, октябрьОтв.: .: Попова Н.С
. Участие в организации и проведении районных и областный конкурсов «Учитель года Дона-2014», , «Воспитатель года», Слетов молодых учителей.
Срок: весь период
Отв.: .: Попова Н.С, Бабанская Т.П.
1.7. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА
Участие в выездных совещаниях председателей и бухгалтеров районных, городских
организаций Профсоюза, по вопросам внутрисоюзной работы и применения трудового законодательства в образовательных учреждениях.
Срок: март, октябрь
Отв.: .: Попова Н.С
Участие в зональных семинарах-совещаниях с председателями первичных профорганизаций по вопросам внутрисоюзной работы, финансовой и правовой работы (по отдельному
графику).
Срок: в течение года
Отв.: .: Попова Н.С
Участие в работе семинара правовых инспекторов труда
Срок: по плану Обкома Профсоюза
Отв.: Попова Н.С
.Участие в работе семинара-совещания уполномоченных по охране труда.
Срок: по плану Обкома Профсоюза
Отв.: Попова Н.С
.Участие в проведении областного туристического слета учителей.
Срок: по отдельному графику
Отв.: Попова Н.С
Проведение районного семинара для впервые избранного профсоюзного актива
Срок: в течение года
Отв. .: Попова Н.С
1.8. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
.Анализ поступления и расходования профсоюзных средств на обеспечение уставной,
организационной деятельности профорганизаций.
Срок: март
Отв.:Симонова Л.В.
.Контроль за полнотой отчисления и перечисления профсоюзных взносов первичными
профорганизациями Срок: в течение года
Отв.: Конькова И.В.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Систематический анализ и контроль за выполнением Соглашения между Отделом Образования и районной организацией Профсоюза на 2013-2015 гг.
Срок: весь период
Отв.: Попова Н.С
Участие в работе Районной аттестационной комиссии, аттестации работников на соответствие занимаемой должности..
Срок: вес период
Отв.: Попова Н.С
Участие в реализации национального проекта «Образование». Работа в Муниципальной комиссии.

Срок: 1 полугодие
Отв.: Попова Н.С
.Представительство интересов работников образования, профсоюзных организаций в
Областном суде, иных судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав
работников отрасли и по другим вопросам социальной защиты.
Срок: весь период
Отв.: Попова Н.С

