ПЛАН РАБОТЫ
Территориальной профсоюзной организации
работников учреждений начального и среднего
профессионального образования
на 2015 год

г. Новосибирск

Основными направлениями работы считать:
-Оперативное информирование о планах и перспективах развития
профсоюзного движения через координацию работы первичных
профсоюзных организаций в учреждениях среднего профессионального
образования;
- Использование различных форм работы по поддержанию численности
профсоюзных организаций, по повышению эффективности работы
первичных профсоюзных организаций, по мотивации профсоюзного
членства и вовлечению новых работников в Профсоюз;
- Формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в
информационном пространстве;
-Создание системы в работе с Советом молодых педагогов - лидеров
профсоюзного движения.
-Создание условий для формирования корпоративной культуры, активности
членов Профсоюза, ответственности председателей первичных организаций
через работу Совета председателей, участие в конкурсах, мероприятиях,
проводимых Новосибирским обкомом Профсоюза образования;
-Создание безопасных и комфортных условий труда для работников
образования с целью эффективной и творческой реализации их трудовой
функции, новых требованиям к качеству и условиям подготовки
обучающихся;
-содействие формированию здорового образа жизни работников образования,
повышению уровня корпоративной культуры, активности членов Профсоюза.
Заседание Комитета территориальной профсоюзной организации
работников учреждений среднего профессионального образования
Тема

Сроки

Пленум «Роль профсоюзного движения в
реализации принципа государственно-общественного
управления при выполнении
Государственной
программы развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015-2020
годы»

март

2. Пленум: «Об основных направлениях деятельности

декабрь

Ответственный

1.

областного комитета Новосибирской областной
общественной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по координации

президиум

деятельности первичных профсоюзных организаций
учреждений среднего профессионального образования
и работа первичных профсоюзных организаций
учреждений в вопросах поддержки трудовых прав,
социально-экономических
и
профессиональных
интересов работников в свете реализации задач VII
Съезда Профсоюза

Президиумы территориальной профсоюзной организации работников
учреждений профессионального образования
Тема
Сроки
1.
Об
утверждении
плана
работы январь
территориальной профсоюзной организации
и сметы расходов на 2015год
2.Утверждение статистических отчетов за
2014г.
3.О проведении массовых мероприятий на
2015г. (спартакиада, конкурсы, культурномассовые
мероприятия,
мероприятия,
посвященные 70-летию победы в войне
2041-2045г.г.
и 75-летию образования
системы профессионального образования.)
4. Об утверждении плана работы совета
молодого профсоюзного лидера.
5.Об
издании
печатного
альманаха
литературного
творчества
работников
профессионального образования.
6.Об участии в конкурсах Обкома
Профсоюза.
_______________________________________
1.Об участии в Фестивале творчества
апрель
работников профессионального образования
«Грани успеха», выпуске литературного
альманаха,
посвященного
авторскому
творчеству работников
2. О работе по выполнению ТБ и
специальной оценке условий труда рабочих

Ответственный
президиум
Смехова Ю.С.

ПешковаО.А.
ПисареваН.С.

мест на производстве.
3.Анализ
и
обобщение
данных
по
перечислению профсоюзных взносов.
Использование сметы доходов и расходов.
4. О практике ведения трудовых книжек и
заключении трудовых договоров.
5.Об участии в мероприятиях, посвященных
Дню Победы, чествование ветеранов,
оказание материальной помощи.

1.О проведении праздника, посвященного
Дню
системы
профессионального
образования,
поощрение
участников
областного конкурса «Почетный работник
профессионального образования»
2. О проведении конкурса «Мастер года2014»
3.О проведении недели пожилого человека.
_______________________________________
1.О выполнении плана работы на 2015год.
2.О работе клуба молодого профсоюзного
лидера
3.О состоянии работы в ППО по заключению
коллективных договоров в ОУ.
4.О мероприятиях в январе 2015г,
посвященных снятию блокады Ленинграда
5.Утверждение положения Спартакиады
работников профессионального образования
НСО на 2016год.

сентябрь

Новоселов В.И.
Совет ветеранов

президиум
ноябрь

Семинары-совещания с председателями первичных профсоюзных
организаций, профсоюзным активом
Тема

Сроки

Ответственный

1.Проведение
совещания
по
итогам
общественного контроля совместно с
правовым инспектором.
2.Организация общественного контроля в
профессиональных
учреждениях
с
предварительным знакомством дел по
вопросам:
- Порядок приема на работу, наличие
трудовых
договоров
с
работниками.
Проверка
ведения
трудовых
книжек
работников

апрель

март

- Порядок выплаты заработной платы,
система распределения стимулирующего
фонда оплаты труда.

апрель

- Вопросы
охраны
безопасности на рабочем месте.

октябрь

труда

Пешкова О.А.

и

3. Семинар для внештатных правовых
инспекторов по вопросам соблюдения
трудового законодательства,
4.Организация летней оздоровительной
кампании сотрудников и их детей
(специалисты
профессионального
образования)

март

март
1.Проведение выездных совещаний, встреча
с коллективами ОУ, ознакомление с По графику
деятельностью по вопросам общественного
контроля в образовательных учреждениях,
участие
в
работе
отчѐтно-выборных
конференций в первичных профсоюзных
организациях.
2.Проведение
семинара
по основным май
направлениям деятельности ППО с вновь
избранными председателями ППО

Пешкова О.А.

Семинары с молодежным профсоюзным
активом:
1.1.Правовые основы при заключении
трудового договора с работником. Права и
обязанности сторон (правила внутреннего
распорядка, должностные обязанности,
порядок ознакомления работников).
1.2.Организационная
деятельность,
информационное сопровождение работы
молодежного профсоюзного актива.
1.3.Правовое регулирование деятельности
профсоюза в России.
2.1. Имидж современного лидера
2.2. «Международные тенденции развития
профессионального образования»
2.3. Открытая площадка:
«Из практики и опыта работы председателей
первичных профсоюзных организаций и
молодежных активов учреждений.
Подведение итогов работы за 2015год
(обобщение,
анализ,
предложения,
награждения по результатам конкурса)

Июнь

Пешкова О.А.
Гвоздева О.Н.(по
согласованию)

ноябрь

декабрь

Пешкова О.А.

Общие организационные мероприятия.
Работа с первичными профорганизациями, членами Профсоюза
Тема
Проведение конкурса «Лучшая первичная
профсоюзная организация»
(Портфолио председателя ППО)
Круглый стол с председателями ППО
«Основные проблемы профсоюзной работы в
инновационном развитии образования»
Участие в конкурсах, проводимых Обкомом
профсоюза работников образования и науки
«Профсоюзный проект, как ресурс

Сроки

Ответственный

Январьавгуст

ПешковаО.А.

сентябрь

январьапрель

ПешковаО.А.

формирования позитивной мотивации
профсоюзного членства»
«Лучший коллективный договор в
учреждениях дополнительного образования
(ЦКУМ, ДТТУМ)»
Участие в проведении II областного форума
молодых педагогов.

Комиссии по
проведению
конкурсов
сентябрь

май

Выпуск печатного альманаха литературного и
художественного творчества работников август
профессиональных учреждений.
Мероприятия,
посвященные
70-летию
Победы, чествование ветеранов, оказание апрель-май
адресной помощи.
Проведение гала-концерта «Грани успеха»
работников учреждений профессионального
образования

май

Участие
в
проведении
праздничного
торжественного
собрания
актива
профсоюзных организаций, посвященное 75- октябрь
летию со дня создания государственной
системы профессионального образования и
вручению поощрений членам профсоюзаактивным участникам конкурса «Почетный
работник профессионального образования»
Проведение недели пожилого человека

октябрь

Круглый стол с председателями первичных
профсоюзных
организаций
«Подведение декабрь
итогов работы за 2015 год, награждения по
итогам конкурсов».

Пешкова О.А.

Пешкова О.А.
Совет ветеранов
Пешкова О.А.
Писарева Н.С.

Пешкова О.А.
Писарева Н.С.
президиум

Пешкова О.А.
Писарева Н.С.
Куккус А.И.

Пешкова О.А.

Сбор информации по численности членства,
сдача статистических отчетов

Май
декабрь

Пополнение
сайта
npo54.ru
«профессиональное
образование»
ежемесячно
информационно-методическими материалами,
информацией
о
деятельности
территориальной и первичных профсоюзных
организаций.
Размещение
на
сайте
нормативных
документов по охране труда, правовым,
в течение
организационным
вопросам,
года
профессиональному образованию, материалов
из опыта работы ППО
в течение
Работа с учреждениями СПО по развитию
года
профсоюзного членства

Организация контроля за исполнением сметы
доходов и расходов профсоюзного бюджета
Отчетность
финансовая)

(бухгалтерская,

в течение
года

май

Провести анализ состояния профсоюзного
членства молодѐжи до 35лет по учреждениям.

Организация

работы
молодѐжи

консультаций

Пешкова О.А.

Пешкова О.А

Пешкова О.А.

Смехова Ю.С.

налоговая,

Участие в работе отраслевой комиссии по в течение
регулированию
социально-трудовых года
отношений
Участие в мероприятиях, организуемых
в течение
Обкомом Профсоюза
года

Организация
консультирования
семей.

Пешкова О.А.
Смехова Ю.С.

правового
и молодых

молодых

Май

Смехова Ю.С.

Пешкова О.А.

Пешкова О.А.
Пешкова О.А.

апрель
Пешкова О.А
Гвоздева О.Н.(по
согласованию)

специалистов-членов профсоюза по охране
труда.

Проведение массовых, мероприятий для
молодѐжи:
-осенний кросс
-молодежный форум «Развитие гражданского
общества»
-участие в Фестивале работающей молодежи
Проведение
спартакиады
работников
учреждений профессионального образования.

апрель

Пешкова О.А
Карпатовская Т.Л.
(по согласованию)

октябрь
декабрь

Пешкова О.А

апрель
По графику

Организация
подписки на газеты «Мой Май на 2-ое
Профсоюз», «Доверие».
полугодие

Пешкова О.А.
Новоселов В.И.
Пешкова О.А.

Содействие
в
организации
учебы В течение
уполномоченных лиц по охране труда, года
членов комиссий по охране труда на базе
лицензированных учебных центров
При необходимости в план работы могут вноситься изменения
мероприятий и корректировка сроков проведения мероприятий.

