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                                                      на заседании  
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ПЛАН РАБОТЫ   
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ  РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

НА  I КВАРТАЛ   2016 ГОДА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

ПРОВЕДЕНИ

Я 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

 

ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

Общие мероприятия 

Провести:   
Анализ представленных  

статистических отчетов за 2015 

год: 2СП, КДК – 1, 4ПИ, 19-ТИ, 

отчет о выполнении соглашения, 

анализ динамики численности 

районной организации 

Профсоюза, в том числе 

численности первичных 

профсоюзных организаций; реестр 

профсоюзных организаций, 

пояснительные записки.  

Анализ финансовой деятельности 

январь С.Ю.Даниленк

о 
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за 2015 год Т.И.Сушицкая 

Районные соревнования по 

конькам, лыжам, баскетболу 

1 квартал С.Ю.Даниленк

о 

М.Ю.Тюлькин 

Н.П.Булыгина 

Совместно с РОО районный этап 

Фестиваля творческих 

возможностей педагогов 

«Большая перемена». 

11 января 

3 февраля 

РОО 

Е.Н.Стукова 

С.Ю.Даниленк

о 

Работу по оформлению 

документов на награждение 

профсоюзных кадров и актива 

отраслевыми и профсоюзными 

наградами 

В течение 

квартала 

С.Ю.Даниленк

о 

Т.А.Федорова 

Т.И.Сушицкая 

 

Собеседование с председателями 

и выход в первичные 

профсоюзные организации с 

низким охватом членства, вновь 

открытые ДОУ 

В течение 

квартала 

С.Ю.Даниленк

о 

Члены 

президиума 

Сбор заявок председателей 

первичных профсоюзных 

организаций на санаторно-

профилактическое лечение в 

«Юбилейный», «Бодрость», на 

посещение бассейнов 

«Уралмаш», «Турбинка»  

январь 

 

 

С.Ю.Даниленк

о 

Т.И.Сушицкая 

председатели 

ПК 

Анализ финансовой 

деятельности районной и 

первичных профсоюзных 

организаций за 2015 год по актам 

проверок контрольно-

ревизионных комиссий с 

подведением итогов работы 

Подготовка и сдача отчетов в ПФ, 

ФСС, ИФНС, Росстат,  ОК 

Профсоюза  

В течение 

квартала 

 
 

Январь-

февраль 

 

С.Ю.Даниленк

о 

Т.И.Сушицкая 
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Круглый стол с Советом 

молодых педагогов 

февраль С.Ю.Даниленк

о 

А.К.Ермакова 

 

Совещание председателей 

профсоюзных комитетов 

февраль С.Ю.Даниленк

о,  

Т.И.Сушицкая 

члены 

президиума РК 

Профсоюза 

Пленарное заседание районного 

комитета  Профсоюза с повесткой 

дня: 

1. Подведение итогов 

статистической отчётности за 2015 

год. 

2. Об итогах работы районного 

комитета Профсоюза за 2015 год; 

3. Отчёт об исполнении 

профсоюзного бюджета за 2015 

год и утверждение сметы расходов 

профбюджета районной 

организации на 2016 год. 

март С.Ю.Даниленк

о,  

Т.И.Сушицкая 

члены 

президиума РК 

Профсоюза 

 

 

Продолжить реализацию 

проектов «Заемные средства», 

«Юридическая клиника», 

«Корпоративная карта члена 

Профсоюза» 

  

Принять участие:   

В аппаратных совещаниях 
отдела образования 

Орджоникидзевского района, 

 совещаний руководителей, 

заведующих 

Каждая 

пятница 

 

По плану 

РОО 

С.Ю.Даниленко 

В собеседовании председателя РО 

со специалистами областного 

29.01.15г. 

14-30 

С.Ю.Даниленко 
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комитета профсоюза по итогам 

работы за 2015 год 

В областном профсоюзном 

собрании в рамках празднования 

Дня профсоюзного активиста в 

Свердловской области.  

27января 

С 11-00 до 

14-00 

1.С.Ю.Даниленко 

2 члена 

президиума 

 

В проведении Дня профсоюзного 

активиста Свердловской области 

ФНПР 

01 

февраля 

10-00 

С.Ю.Даниленко 

В проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества, 

Международному женскому Дню   

Февраль, 

март 

РОО 

С.Ю.Даниленко 

Т.А.Федорова 

В III пленарном заседании 

областного комитета Профсоюза: 

- об итогах работы областного 

комитета Профсоюза за 2015 год; 

- об исполнении профсоюзного 

бюджета за 2015 год и проекте 

сметы профсоюзного бюджета на 

2016 год 

15 марта С.Ю.Даниленко 

В семинаре председателей 

городских, районных организаций 

Профсоюза 

15.03. – 

18.03.16 

С.Ю.Даниленко 

В семинаре бухгалтеров 

местных и первичных с 

правами территориальных 

организаций работников и 

студентов вузов 

23 марта Т.И.Сушицкая 

В областном семинаре для 

председателей Советов 

молодых педагогов 
Свердловской области 

29-30 

марта 

А.К.Ермакова 
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В областном семинаре для 

внештатных профсоюзных 

корреспондентов 

31 марта М.Ю.Пупкова 

В городском и областном смотре 

образовательных учреждений по 

охране труда 

февраль-

март 
С.Ю.Даниленко 

Бессонова М.М. 

Евстратова М.В. 

В городских и областных 

соревнованиях в рамках 

фестиваля спорта и здоровья: 

- по конькам; 

- по лыжам; 

- по баскетболу 

 

I квартал 

С.Ю.Даниленко 

Тюлькин М.Ю. 

Рассмотреть на 

заседании президиума 

вопросы: 

  

О численности районной 

организации Профсоюза на 

01.01.2015 г. 

январь С.Ю.Даниленко  

О профсоюзной отчетности по 

колдоговорной кампании за 2015 

год 

январь С.Ю.Даниленко 

Итоги оздоровления работников 

ОУ за 2015 г.  

январь С.Ю.Даниленко  

О правовой работе районной 

организации Профсоюза в 2015 

году 

январь С.Ю.Даниленко 

Об отчёте внештатных 

технических инспекторов труда 

районного комитета Профсоюза за 

2015 год 

январь С.Ю.Даниленко 

М.М.Бессонова 

 

 

Об участии в Дне профсоюзного 

активиста в Свердловской области 

январь С.Ю.Даниленко 

 

 

Об утверждение плана работы 

Школы профсоюзного актива на 

январь С.Ю.Даниленко 

члены 
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2016 год президиума РК 

Профсоюза 

Об утверждение документов по 

подготовке к пленарному 

заседанию районного комитета 

Профсоюза 

февраль С.Ю,Даниленко 

Об утверждении финансового 

отчета за 2015 год и проекта сметы 

профсоюзного бюджета на 2016 

год 

февраль С.Ю.Даниленко 

Сушицкая Т.И. 

Об участии в  

Консультационных днях с 

проведением проверок 

соблюдения законодательства 

по охране труда в 

образовательных организациях 

Кировского района, 

Орджоникидзевского района, 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга, г. Невьянска 

 февраль С.Ю.Даниленко 

М.М.Бессонова 

Евстратова 

М.В. 

Об итогах районного смотра-

конкурса по охране труда в 

образовательных учреждениях 

февраль С.Ю.Даниленко 

М.М.Бессонова 

Евстратова М.В. 

Об утверждение плана работы РК 

Профсоюза на II квартал 2014 года 

март С.Ю.Даниленко, 

члены 

президиума РК 

Профсоюза 

Утверждение плана проведения  

мероприятий, проводимых  в 

рамках Месячника охраны труда 

март С.Ю.Даниленко  

М.М.Бессонова 

М.В.Евстратова 

Работа с профсоюзными кадрами и активом 

Принять участие:   
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В Консультационных днях 

областного комитета с 

проведением проверок 
соблюдения законодательства 

по охране труда в 

образовательных организациях 

Кировского района, 

Орджоникидзевского района, 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга, г. Невьянска 

Февраль 

ОУ № 27 

ДОУ № 

265 

УДО № 

Галактика 

Интернат 

№ 126 

ОБКОМ: 

В.И. Онянов 

В.М. Романов 

Специалист 

РОО 

РО: 

С.Ю.Даниленк

о 

М.М.Бессонова 

В обучающем семинаре по 

ОХРАНЕ ТРУДА обкома 

Профсоюза для председателей ПО 

и руководителей ОУ 

февраль обком 

Работу по оформлению 

документов  на награждение 

профсоюзных кадров и актива 

отраслевыми и профсоюзными 

наградами 

в течение 

квартала 

С.Ю.Данилен

ко 

Члены 

президиума 

Осуществить проверку:   

Соблюдения законодательства в 

области охраны труда совместно с 

РОО 

В теч. 

квартала 

по 

согласован

ию  

С.Ю.Данилен

ко, 

Специалист 

РОО 

Стукова Е.Н. 

Практические консультации 

(проверки) по организации работы 

председателя первичной 

профсоюзной организации 

(делопроизводство, охрана труда, 

кол. договор, информационный 

уголок). 

В теч. 

квартала 

С.Ю.Данилен

ко 

Члены 

президиума 

Оказать практическую 

и методическую 
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помощь: 

руководителям и председателям 

первичных профсоюзных 

организаций образовательных 

учреждений Орджоникидзевского  

района в заключении новых 

коллективных договоров 

в течение 

квартала 

С.Ю.Даниленк

о 

Иванова Н.В. 

 

Вновь избранным председателям 

первичных профсоюзных 

организаций по организации 

работы в «первичках» 

в течение 

квартала 

С.Ю.Даниленк

о 

Члены 

президиума 

 

 

В рамках информационного обеспечения деятельности 

организации подготовить: 

Еженедельные телефонограммы о 

работе районной организации и 

приоритетах работы на текущую 

неделю 

1 раз в 

неделю 

понедельник 

С.Ю.Даниленко 

Системная работа с сайтом, 

размещение информации не реже 

1 раза в неделю 

1 раз в 

неделю 

С.Ю.Даниленко 

М.Ю. Пупкова 

Информационные бюллетени 

районного комитета Профсоюза 

по актуальным вопросам 

профсоюзной деятельности, 

включая вопросы охраны труда, 

соблюдения трудового 

законодательства. 

в течение 

квартала 

С.Ю.Даниленко 

Члены 

президиума 

Внештатный 

корреспондент 

Пупкова М.И. 

Внештатые 

инспектора  

 Методические материалы для 

профсоюзного актива по темам 

семинаров 

в течение 

квартала 

С.Ю.Даниленко 

Члены 

президиума  



9 

 

Информационный бюллетень «Об 

итогах работы районного комитета  

Профсоюза за 2015 год» 

март С.Ю.Даниленко

,   

члены 

президиума РК 

Профсоюза 

внештатный 

корреспондент 

 Информационные бюллетени РК 

Профсоюза «Вопрос? Ответ….» 

(по часто задаваемым вопросам- 

по трудовому законодательству) 

март С.Ю.Даниленко  

Члены 

президиума 

 

 
 


