
 

Утвержден  

на заседании президиума  

районного комитета профсоюза 

12.09.2019 

 

 

ПЛАН 

работы Ковдорского районного комитета профсоюза  

работников народного образования и науки РФ на II полугодие 2019 года 

 

Задачи:  

1. Повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций;  

2. Внедрение инновационных форм социальной поддержки членов Профсоюза;  

3. Повышение мотивации профсоюзного членства;  

4. Формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций; 

5. Содействие укреплению здоровья, улучшение условий труда и отдыха 

работающих 
                

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-уставная деятельность 

Заседания президиума 

1. 1. Цели и задачи профсоюза на 

предстоящий период. 

2. Об итогах летней оздоровительной 

кампании.  

3.  Утверждение кандидатур на награждение 

грамотами районного комитета. 

18.09.19 Председатель 

РК 

Терентьева 

М.В. 

2. Проведение очередной отчетно-выборной 

Конференции Ковдорской районной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

октябрь Председатель 

РК 

Терентьева 

М.В. 

3. 1. О подготовке статистического отчета за 

2019 год. 

2. О выполнении уставных требований по 

учёту членов Профсоюза в первичных 

организациях; 

3. О выполнении Программы мотивации 

профсоюзного членства на 2017-2019 г.г. 

 

 

Ноябрь Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

 

1 Сотрудничество с Управлением 

образования Ковдорского района: 

-  по вопросам защиты социально – 

экономических интересов и трудовых прав 

работников образования; 

-  развитие социального партнёрства; 

- оказание консультативной правовой 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А., 

председатели 

ППО 



помощи работникам образования, членам 

профсоюза; 

- участие в работе коллегий, совещаний и 

семинаров Управления образования; 

- работа над территориальным отраслевым 

Соглашением между муниципальным 

казенным учреждением Управлением 

образования Ковдорского района и 

Ковдорской районной организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

на 2020-2023 годы. 

2 Контроль за разработкой и заключением 

коллективных договоров в учреждениях, где 

есть ППО 

Весь 

период 

председатели 

ППО 

3 Участие председателя РК профсоюза в 

работе комиссий и советов на 

муниципальном уровне: совет Управления 

образования, комиссия по награждению 

ведомственными наградами и другие. 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

Информационное и методическое обеспечение 

1 Подписка на газету «Мой профсоюз» Сентябрь Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

2 Информационное наполнение профсоюзной 

странички на сайте Управления 

образования. 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

3 Организация взаимодействия со средствами 

массовой информации для освещения 

работы, разъяснения задач и действий 

районной профсоюзной организации 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А., 

председатели 

ППО 

5 Участие в совещаниях коллективов ОУ, 

ДОУ, совета ОО, совещаниях директоров с 

целью ведения разъяснительной работы о 

деятельности Профсоюза    

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

6 Работа с обращениями членов профсоюза по 

различным вопросам 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

Работа с кадрами и профактивом 

1 Оформление материала на награждение 

профсоюзных работников и актива 

профсоюза 

Август Председатель 

РК 

Терентьева 

М.В. 

2 Проведение индивидуальных консультаций 

с председателями ППО по основным 

вопросам уставной деятельности. 

Весь 

период 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

3 Премирование членов Райкома Профсоюза, 

председателей ППО, заместителей 

Сентябрь Председатель 

РК 



председателей за активную деятельность, в 

честь профессиональных праздников 

Терентьева 

М.В. 

Общие организационные и массовые мероприятия 

1 Участие в областной профсоюзной акции 

«Осеннее наступление». 

С 01.10 по 

01.11.2018 

председатели 

ППО 

2 Участие во Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий профсоюзов 7 октября 

(проведение профсоюзных собраний). 

07.10.2018 Все члены 

профсоюза 

3 Планирование работы Совета молодых 

специалистов при районной организации 

профсоюза. 

Сентябрь Председатель 

РК, члены 

совета молодых 

специалистов. 

8 Организация культурно-просветительских 

поездок для членов профсоюза:  

 

Октябрь, 

декабрь 

Председатель 

РК 

Терентьева 

М.В. 

9 Организация и содействие членам 

профсоюза в участии культурно-

просветительских поездок, организованных 

областной организацией Профсоюза: 

«Блистательный Петербург и окрестности» 

 

Октябрь-

декабрь 

2019 г. 

председатели 

ППО 

10 Оказание материальной помощи членам 

профсоюза в соответствии с Положением.  

Весь 

период 

председатели 

ППО 

11       Участие в проведении районного 

педагогического форума (выступление о 

деятельности профессионального союза). 

Сентябрь Председатель 

РК 

Терентьева 

М.В. 

12 Организация новогодних подарков для 

членов профсоюза, работников 

образования, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Декабрь Районный 

комитет 

Культмассовая, оздоровительная и спортивная работа 

1        Проведение акций, конкурсов, вечеров 

отдыха, посвященных профессиональным 

праздникам День Дошкольного работника, 

День Учителя. 

С 28.09. 

по 05.10. 

2019 г. 

Председатели 

ППО 

2 Оздоровление членов профсоюза: 

- заключение договора с плавательным 

бассейном; 

- заключение договора с санаторием- 

профилакторием «Ковдорский» на 

оказание услуг по оздоровлению членов 

профсоюза.  

Сентябрь-

декабрь 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

3 Участие в областном туристском слете 

работников образования, посвященном 

100-летию государственной системы 

дополнительного образования в России. 

Август 

2019 г. 

Председатель 

РК 

Терентьева М.В 



3 Организация мероприятий по реализации 

Программы санаторно-курортного лечения 

и оздоровления членов профсоюза. Сбор и 

обработка заявок от первичных 

профсоюзных организаций на 2019 год. 

Ноябрь 

2019 

Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

4 Проведение вечеров отдыха, организация 

поздравления членов профсоюза с 

Новогодними праздниками. 

18.12. по 

30.12.18 

Председатели 

ППО 

Финансовые вопросы 

1 Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности за 2019 год. 

Декабрь Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

2 Контроль исполнения доходов и расходов 

профсоюзного бюджета.  

В течение 

года 

Контрольно- 

ревизионная 

комиссия 

3 Оказание помощи первичным организациям 

Профсоюза по организации работы 

ревизионных комиссий. 

В течение 

года 

Контрольно- 

ревизионная 

комиссия 

4 Анализ и контроль за:  

- полнотой удержаний членских 

профсоюзных взносов;  

- поступлением и расходованием 

профсоюзных взносов в разрезе каждой 

первичной организации. 

-  за численностью членов профсоюза в 

разрезе каждой первичной профсоюзной 

организации. Ежемесячная сверка с 

бухгалтерией по вопросу отчисления 

профсоюзных взносов. 

Декабрь Председатель 

РК 

Фирсова Н.А. 

 

 

Председатель РК профсоюза                                         Н.А. Фирсова 

 

 

 


