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План  

работы Белгородской городской организации Профсоюза  

на 2014 год. 

 

1. Главным направлением работы горкома с первичными 

организациями считать дальнейшее развитие социального 

партнерства, реализация социально – экономических прав и 

интересов работников отрасли,  закрепленных в отраслевом 

Соглашении и в коллективных договорах. 

2. Проведение отчетов и выборов в первичных организациях, 

проведение городской отчетно – выборной профсоюзной 

конференции.   

 

I.Организационно- уставная деятельность 

 

1.1. IV городская  отчетно – выборная профсоюзная конференция. 

                 Срок:  сентябрь, отв. Полюхина М.Г., члены президиума 

 

                              Пленарные заседания: 

 

1.2 О выполнении отраслевого соглашения за 2013 год. 

О  подготовке и проведении отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях. 

                        Срок: февраль 2014 года, отв. члены президиума. 

 

1.3.О совместной работе управления образования и городской организации 

профсоюза, администрации образовательных учреждений и профкомов по 

созданию безопасных условий и охране труда в образовательных 

учреждениях.     Итоги отчетно – выборной компании. 

 

Срок: ноябрь 2014 года, отв.: члены президиума. 

 

 Заседание президиума: 

 

1.4. – а) О проведении отчетов и выборов в первичных профсоюзных             

организациях. Полюхина М.Г. 

                       Срок: февраль 

      - б)  Об утверждении годового финансового отчета за 2013 год. 

        Срок: февраль,                       Дрей Р.И. 

    - в)О смете доходов и расходов горкома на 2014 год 

        Срок: февраль                    Дрей Р.И. 

 

1.5. а)Об итогах проведения отчетно – выборной компании в первичных 

профсоюзных организациях.  
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        б)О ходе подготовки к проведению отчетно – выборной профсоюзной 

конференции. 

          -в) Утверждение  расходов  профкома. 

          -г) Подготовка акта ревизионной комиссии.  

          Срок: июнь,            Отв: Полюхина, члены президиума. 

1.6.  – а) О состоянии  работы профкомов СОШ № 43, 48,   ДОУ № 17,  43, 52, 

Дворец творчества по  внутрисоюзной работе. 

                        Срок: ноябрь, отв. Полюхина М.Г. 

        - б) О работе профкомов общеобразовательных учреждений по защите  

прав и интересов работников, (трудовые договоры, изменения и дополнения  

к ним) 

               Срок: ноябрь, отв. Ломоносова О.И. 

 

 

II. Работа с первичными организациями 

 

 

2.1. - В рамках подготовки к отчетно – выборной конференции посещать 

профсоюзные организации, состоящие на профсоюзном учете в городской 

организации Профсоюза, анализировать деятельность постоянных комиссий 

профкома.  

-  Отслеживать динамику положительных и негативных  процессов в 

социально – экономической  жизни трудовых коллективов и в связи с 

кризисом, принимать оперативные меры по разрешению возникающих 

вопросов. 

 

2.2. Семинары - совещания с председателями первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений. 

 

-а) О совместной работе администрации и профкомов в подготовке 

образовательных учреждений к новому 2014-2015  учебному году.  

- б) Работа профкомов по оздоровлению детей работников отрасли. 

                        Срок: август,          Отв. Полюхина М.Г. 

 

    а)  - Об участии  членов профкома образовательных учреждений в 

распределении стимулирующих выплат, работе управляющего совета. 

     б) - О рациональном использовании рабочего времени  учителя. 

             Срок: октябрь, отв. члены президиума. 

 

2.3. Оказание методической и информационной помощи первичным 

профсоюзным организациям, консультирование. 

       Срок: весь период, отв: Полюхина М.Г., Ломоносова О.И., Дрей Р.И. 

 2.4. Анализ и регистрация  Положений о первичных организациях 

профсоюза., контроль за заключением коллективных договоров  Срок: весь 

период, отв. Полюхина М.Г. 
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2.5. Проведение мониторинга отчетов и выборов в первичных организациях 

профсоюза. 

                   Март – июль 2014 года. 

2.6. Обеспечение профсоюзных организаций бланками заявлений, учетных 

профсоюзных карточек, профсоюзными билетами. 

                Срок: весь период. 

2.7. Подготовить наградные материалы на  профсоюзный актив городской 

профсоюзной организации. 

               Срок: февраль 2014 года. 

2.8. Провести учебу вновь избранных председателей профсоюзных 

комитетов: 

  документация профсоюзной организации, 

 создание и  план работы комиссий профкома, 

 доходы и расходы профсоюзной организации, документация. 

 план работы, ведение протоколов,  

  охрана труда в учреждении. 

Срок: октябрь,             отв.: председатель, члены президиума. 

2.9. Вести консультативную работу с членами профсоюза, председателями 

профкомов по выполнению трудового законодательства в части: 

 Заключения коллективных заключения трудовых договоров, 

дополнительных к ним  соглашений; ведения трудовых книжек; 

приема и увольнения, перевода на другую работу; сокращение 

численности или штата работников; 

  оздоровления работников; 

  жилищных вопросов, ипотечного кредитования, участия в 

программах «Свой дом», «Коробка без отделки с крышей» и 

других.   

 В течение года.  Отв. Полюхина М.Г., Ломоносова О.И., члены 

президиума. 

 Организация единых коллективных действий членов профсоюзных 

организаций  образовательных  учреждений, проводимых 

Общероссийским Профсоюзом образования, Белгородским  областным 

объединением Профсоюза, региональной организацией профсоюза 

                    Весь период. Отв. Полюхина М.Г.,  президиум, председатели  ПК 

 

 

3.Общие мероприятия, организационно – аналитическая работа. 

 

3.1.Продолжить работу по регистрации Положений о первичных 

организациях  Профсоюза, контроль за заключением коллективных 

договоров 

                                Срок: весь период, Полюхина М.Г. 
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3.2.Анализ участия профкома в работе комиссии по стимулированию 

качественного и результативного труда педагогических работников, 

управляющего совета. 

                            Срок: февраль, март.       Отв.:Полюхина М.Г. 

3.3.Анализ выполнения сроков выплаты заработной платы, отпускных 

работникам отрасли.  

                          Срок: постоянно, отв.: Ломоносова О.И.. 

3.4.Подготовка и участие  профсоюзных организаций в коллективных 

акциях.  

                            Срок: май, октябрь, отв.: члены президиума 

3.5.Подготовка  для первичных организаций  профсоюза методических и 

информационных материалов по основным направлениям деятельности. 

              Срок: весь период,  отв.: Полюхина М.Г., Ломоносова О.И.. 

3.6. Подготовка методического сборника к профсоюзной отчетно – 

выборной конференции.  

                         До 1 сентября, отв.: Полюхина М.Г. 

3.7.Производить подписку для первичных профорганизаций на 

периодическую печать «Мой профсоюз», «Единство» за счет средств 

консолидированного профсоюзного бюджета. 

                          Срок: 2 раза в год,       Отв.: Дрей Р.И. 

3.8.Участие в организации и проведении городских конкурсов «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», «Школа года», «Детский сад года». 

                             Срок: весь период, отв.: Полюхина М.Г. 

3.9.Сбор, анализ, обобщение отчетов первичных профсоюзных 

организаций городской организации профсоюза:1СП, IIСП, ТДКО, ТДКО-

2, ПИ-4, 19ТП. 

                      Срок: до 20 января, отв.: Ломоносова О.И. 

3.10.Вести работу по корректировке социального паспорта  

образовательных учреждений города. 

          Срок: весь период,  отв.: Ломоносова О.И..  

3.11.Подготовка поздравительных открыток к дням рождений 

руководителей образовательных учреждений, председателям первичных 

профсоюзных организаций. 

3.12.Заказать в типографии  бланки «Учетная карточка члена профсоюза», 

«Заявление на вступление в члены профсоюза», «заявления на 

руководителя образовательного учреждения на  безналичное отчисление 

профвзносов» . В течение года, Дрей Р.И. 

3.13.Совместная работа городской профсоюзной организации и 

управления образования администрации города по выделению средств на 

новогодние подарки детям работников образовательных учреждений за 

счет средств муниципального бюджета. Подготовка и сбор списков детей 

до 14 лет от образовательных учреждений. 

 

 

4.Методическая и информационная работа. Обучение профактива 
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4.1. Подписка первичных профсоюзных организаций за счет средств 

консолидированного профсоюзного бюджета на газеты «Мой Профсоюз»,  

«Единство», «Солидарность». 

                    Май,        Октябрь. Отв. бухгалтер Дрей Р.И. 

4.2. Оказание помощи руководителям микрогрупп по применению 

активных форм обучения членов  профсоюза образовательных 

учреждений. Кружковая работа. 

                Отв. Полюхина М.Г., Ломоносова О.И.   Срок:   в течение года. 

4.3. Участие в организации и  проведении городских конкурсов: «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический 

дебют»,  учительская Спартакиада, учительский туристический слет. 

            Отв. Полюхина М.Г.,  Ломоносова О.И., члены президиума 

4.4. Обучение председателей ревизионных комиссий, председателей по 

охране труда, председателей комиссий по социально – трудовым 

вопросам. 

                      Отв. Полюхина М.Г., Ломоносова О.И. Срок:  в течение  года 

 

5. Взаимодействие с городскими органами власти, управлением 

образования. 

 

5.1. Участие в депутатских слушаниях, заседаниях городского Совета 

депутатов по проблемам образования, защиты социально- трудовых прав и 

профессиональных интересов работников отрасли. 

 Участие в работе общественного Совета при коллегии администрации 

города Белгорода. 

Подготовка материалов по фактам нарушения трудовых прав  и 

социально – экономических  интересов работников образования, требующим 

оперативного решения, выступлений, предложений по законопроектам, 

анализов  проектов законов. 

                Срок: весь период, отв.: Полюхина М.Г. 

5.2. Участие  в работе 3-х сторонней комиссии между администрацией 

города, объединением работодателей, профсоюзами. 

              Срок: по плану работы комиссии, отв. Полюхина М.Г. 

             Участие в работе координационного Совета профсоюзов предприятий 

и непроизводственной сферы города. 

           Срок: по плану работы Совета, отв.: Полюхина М.Г. 

5.3. Участие в работе бюджетной комиссии. Подготовка предложений по 

финансированию отрасли. 

                Срок: сентябрь, октябрь, по плану работы комиссии.  
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5.4.Взаимодействие с управлением образования, департаментом образования, 

культуры, спорта, молодежной политики по вопросам защиты социально- 

экономических и трудовых прав и интересов работников отрасли. 

           -  Участие в работе коллегий, совещаний, семинаров. 

 По плану работы управления образования, отв.:  Полюхина М.Г. 

           - Участие в работе муниципальной аттестационной комиссии. 

          По плану работы комиссии, отв.: Полюхина М.Г. 

          - Участие в работе августовских совещаний работников образования. 

           Срок: август, Отв. Полюхина М.Г., Ломоносова О.И..  

          -Участие в подведении итогов социально – экономического развития 

учреждений образования. 

            Срок: декабрь, январь, отв. Полюхина М.Г., Ломоносова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


