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ПЛАН РАБОТЫ 

Ангарского городского комитета Профсоюза работников народного 

     образования и науки РФ на 1 квартал 2015 года. 

 

1. Взаимодействие с областными органами власти,  профсоюзными 

органами. 

 

 

1.1. Участие в работе отчетно-выборной конференции Иркутского областного 

объединения профсоюзных организаций. 

1.2. Участие в работе Совета Иркутского областного объединения профсоюзных 

организаций. 

По отдельному плану                                                                         О.С.Селюгина 

1.3. Участие в работе семинара-совещания председателей территориальных 

организаций Профсоюза 

12 февраля                                                                                           О.С.Селюгина 

1.4. Участие в работе Пленума областного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Февраль                                                                                                О.С.Селюгина  

1.5. Участие в работе семинара-совещания для молодых специалистов учреждений 

образования Иркутской области. 

Март                                                                                                     О.С.Селюгина 

                                                                                                              М.В.Никандрова 

                                                                                                              Н.В.Боженкова 

1.6. Участие в работе семинара-совещания внештатных правовых инспекторов 

труда. 

Март                                                                                                     О.Т.Бердникова 

1.7. Проведение семинара-практикума для профсоюзного актива Усольской и 

Черемховской городских и Усольской районной организаций на базе Ангарской 

городской организации Профсоюза. 

Март                                                                                                    О.С.Селюгина 



                                                                                                           М.В.Гладышева 

                                                                                                           Н.В.Боженкова 

                                                                                                           О.Т.Бердникова 

1.8. Проведение видеоконференции с областным комитетом Профсоюзом 

работников народного образования и науки РФ. 

Март                                                                                                  О.С.Селюгина 

                                                                                                           М.В.Гладышева 

                                                                                                           Руководители 

                                                                                                           Председатели ППО 

1.9. Участие в работе съезда Общероссийского Профсоюза образования.                                                                                                     

                                                                                                           О.С.Селюгина 

                                                                                                              

                                                                                                                   

2.Взаимодействие с муниципальными органами власти, Управлением 

образования администрации АМО. 

 

2.1. Работа по внесению изменений в Примерное Положение об оплате труда 

работников дошкольных муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Ангарского муниципального 

образования в части введения коэффициента для работников дошкольных 

учреждений общеобразовательных учреждений. 

2.2. Участие в подготовке и проведении муниципального образовательного 

форума. 

Февраль-март                                                                                 О.С.Селюгина 

2.4. Участие в работе муниципальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Весь период                                                                                   О.С.Селюгина 

2.5. Участие в работе совещаний руководителей образовательных 

учреждений. 

Весь период                                                                                   О.С.Селюгина                                                                                                       

2.6.  Участие в работе муниципальной жилищной комиссии. 

Весь период                                                  О.С.Селюгина 

2.7. Работа по разработке и заключению  Соглашения между администрацией 

АМО, Ангарской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и территориальным отраслевым объединением 

работодателей «Совет руководителей образовательных учреждений 

Ангарского муниципального образования». 

Весь период                                                                                   О.С.Селюгина 

 

3. Организационно-уставная деятельность. 

  3.1 Вопросы, выносимые на заседание городского комитета Профсоюза. 
1. О перспективах развития Ангарской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на период 2014-2019г.г.  

2. Отчет городского комитета Профсоюза по исполнению сметы профсоюзного 

бюджета доходов и расходов за 2014г. и утверждение сметы на 2015г. 



 

  3.2. Вопросы, выносимые на заседание Президиума Ангарской городской 

организации Профсоюза. 

4 февраля 2015г. 

1. Об утверждении мероприятий по реализации постановления отчетно-

выборной конференции Ангарской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РВ от 2 декабря 2014 года, 

предложений и замечаний, высказанных членами Профсоюза в ходе отчетно-

выборной кампании 2014 года. 

2. О распределении обязанностей между членами городского комитета 

Профсоюза работников образования. 

3. Об утверждении постоянных комиссий городского комитета Профсоюза 

работников образования. 

4. Об обучении членов президиума городского комитета. 

5. Об утверждении плана обучения вновь избранных председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

6. Об утверждении программы обучения председателей первичных 

профсоюзных организаций «Школа профсоюзного лидера». 

7. О мероприятиях городского комитета Профсоюза работников образования 

в рамках образовательного форума «Лидер в образовании». 

8. Об утверждении Положения «Профсоюзный лидер-2015». 

9. О выполнении плана работы Ангарской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 1У квартал 

2014 года. 

10. Об утверждении плана работы Ангарской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 1 квартал 2015 

года. 

11. Об утверждении Положения о смотре художественной самодеятельности 

работников образования, посвященном 70-летию со дня Великой Победы. 

10 марта 

1. Об итогах коллективно – договорного регулирования социально – 

трудовых отношений в образовательной сфере в 2014 г.  и задачах 

Управления образования и Ангарской городской организации Профсоюза по 

дальнейшему развитию социального партнерства  в 2015 году. 

2. Об итогах работы Ангарской городской организации  Общероссийского 

Профсоюза образования по охране труда за 2014 год и организации работы по 

охране труда в 2015 году.  

3.О состоянии профсоюзного членства в Ангарской городской  организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в 2014 г. и 

задачах по повышению  членства в 2015 году. 

4.Об итогах правозащитной работы в Ангарской городской  организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  Профсоюза в 2014 году 

и задачах по совершенствованию правозащитной работы в 2015 году. 

5.О Регламенте работы  Ангарского городского комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 



 

4. Совещания, обучение председателей, профсоюзных кадров и актива. 

1. Организация и проведение семинаров председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

По отдельному плану                                                                 О.С.Селюгина 

                                                                                                      М.В.Гладышева 

 

2. Обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций 

По отдельному плану                                                                 О.С.Селюгина 

                                                                                                      М.В.Гладышева 

 

3. Проведение семинара для руководителей образовательных учреждений и 

председателей первичных профсоюзных организаций по социальному 

партнерству, по специальной оценке труда. 

Март                                                                                              О.С.Селюгина 

4.Проведение семинара для председателей первичных профсоюзных организаций, 

общественных инспекторов по охране труда. 

Март                                                                                               О.С.Селюгина 

5. Подготовка и проведение совещаний для председателей первичных 

профсоюзных организаций  

                                        О.С.Селюгина 

                                                                                                        М.В.Гладышева 

5. Работа с первичными профсоюзными организациями, членами Профсоюза. 

5.1. Формирование банка данных учѐта коллективных договоров  

Весь период                                                                             О.Т.Бердникова 

5.2. Осуществление регистрации и анализа эффективности коллективных договоров 

муниципальных образовательных организаций. 

Весь период                                                                             О.Т.Бердникова 

5.3. Изучение практики организационно-уставной и внутрисоюзной работы 

первичных профсоюзных организаций. 

5.4. Сбор, анализ, обобщение и отправка в ОК Профсоюза годовых статистических 

отчѐтов профсоюзных организаций, отчѐтов по колдоговорной кампании, охране 

труда, правозащитной, финансовой работе.  

Январь                                                                                       Работники аппарата ГК 

5.5. Подготовка и сдача финансовой налоговой отчетности в контролирующие 

органы (ФСС, ПФР, ИФНС, органы статистики) за  2014 год и 1 квартал 2015 года  

Январь-апрель                                                                          Н.В.Боженкова 

 

5.6. Организация консультативной помощи первичным профорганизациям по 

приведению Уставов и Положений в соответствии с Уставом профсоюза и Уставом 

Иркутской областной организации, общими Положениями о территориальной и 

первичной организации Профсоюза. 

Январь-март                                                                               О.С.Селюгина 



5.7. Организация работы по привлечению в Профсоюз работников образования. 

Изучение практики работы профорганизаций, имеющих снижение профсоюзного 

членства (по итогам статистических отчѐтов). 

Весь период                                                                                О.С.Селюгина 

                                                                                           М.В.Гладышева 

 5.8. Изучение состояния делопроизводства и оказание методической помощи  

первичным профсоюзным организациям. 

По отдельному графику                                                           О.С.Селюгина 

                                                                                          М.В.Гладышева 

5.9. Оказание методической помощи по вопросам внутрисоюзной работы, 

мотивации профсоюзного членства.  

Весь период                                                                             Работники аппарата ГК 

5.10. Консультирование, оказание методической, информационной и правовой 

помощи членам Профсоюза, профсоюзным организациям, в том числе по 

применению действующего законодательства в области социально-трудовых прав 

работников, охраны труда, по вопросам оплаты труда, финансово-хозяйственной 

деятельности, составлению финансовой отчетности, аттестации педагогических 

кадров.  Работа с письменными обращениями, проведение устных консультаций. 

Весь период                                                                             Работники аппарата ГК 

5.11. Изучение практики работы участия представительного органа работников в 

реализации новой системы оплаты труда в учреждениях образования. 

Весь период                                                                             Н.В.Боженкова 

5.12. Оказание практической помощи председателям профорганизаций, 

руководителям, уполномоченным по охране труда образовательных учреждений по 

организации контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда 

работников образования. 

По отдельному плану. 

5.13. Проведение разъяснительной работы по вопросам пенсионного обеспечения 

работников образования.  

Весь период                                                                             О.С.Селюгина 

5.14. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и актива. 

Весь период                                                                             М.В.Гладышева                                                                              

 

6. Методическое и информационное обеспечение деятельности Ангарской 

гордской организации Профсоюза. 

Методическое обеспечение 
6.1. Подготовка информационно-методических материалов по основным 

направлениям работы для совещаний с профсоюзным активом. 

Весь период                                                                             Работники аппарата ГК 

6.2. Подготовка информационно-методических материалов по основным 

направлениям работы и рекламной продукции для муниципального 

образовательного форума. 

Февраль                                                                                    О.С.Селюгина 

                                                                                                  М.В.Гладышева 

Информационное обеспечение 



6.3. Организация поэтапного перехода на электронный учет профсоюзного членства  

с учетом применения федерального закона «О персональных данных». 

Весь период                                                                             М.В.Гладышева                                                                              

6.4. Изучение состояния информационной работы, оказание практической помощи 

первичным профсоюзным организациям. 

Весь период                                                                             М.В.Гладышева                                                                              

6.5. Взаимодействие со средствами массовой информации.  

Весь период                                                                             О.С.Селюгина 

                                                                                                  М.В.Гладышева  

6.6. Мониторинг педагогической прессы и других средств массовой 

информации. 

Весь период                                                                             М.В.Гладышева                                                                              

6.7. Организация работы и контроль по обновлению информационных стендов 

первичных профсоюзных организаций  

Весь период                                                                             М.В.Гладышева                                                                              

6.8. Продолжение совершенствования компьютерной и оргтехники, программного 

обеспечения в целях повышения эффективности обмена информацией. 

Весь период                                                                             М.В.Гладышева 

 

 7. Организационная работа. 

7.1. Проведение работы по анализу нормативных актов, изданных на 

территории Российской Федерации, Иркутской области и Ангарского 

муниципального образования. 

Весь период                                                                             О.С.Селюгина  

7.2.  Судебная защита членов Профсоюза (составление исковых заявлений, 

жалоб, заявлений, представительство в суде по трудовым спорам и т.п.). 

Весь период                                                            О.Т.Бердникова 

7.3. Организация работы по коллективно-договорному регулированию в 

учреждениях образования (рекомендации, правовая экспертиза коллективных 

договоров и т.п.). 

Весь период                                                          О.Т.Бердникова    

7.4. Организация работы постоянных комиссий, правовой и технической 

инспекций труда городского комитета Профсоюза. 

Весь период                                                                            О.С.Селюгина 

По отдельным планам работы                                              М.В.Гладышева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.5. Организация работы Молодежного Совета. 

Весь период,                                                                            М.В.Никандрова 

По отдельному плану 

7.6. Организация работы Совета ветеранов педагогического труда. 

Весь период                                                                    

По отдельному плану                                                             О.С.Рыбачева 

7.7. Разъяснение порядка организации работы по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей летом 2015 года. 

Организация подачи заявок на обеспечение отдыха и оздоровления детей  в 

областное государственное учреждение социального обслуживания «Веста».  



До 15 марта 2015г.                                                                  О.С.Селюгина 

                                                                                                  Н.В.Боженкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.8. Работа по разъяснению действующих на территории АМО программ по 

жилью. 

Весь период                                                                             О.С.Селюгина                                                                                                                                                

                                                                                                  Н.В.Боженкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   М.В.Гладышева 
 

Председатель                                                                         О.С.Селюгина    

 

 

 

 
 


