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ПЛАН 

работы территориальной (районной)  организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  

Ворошиловского района Волгограда 
 на 2017 год 

 
2017 год – Год информационного PRодвижения в Профсоюзе  
 

I. Организационно-уставная деятельность 

 

1.1. Пленум территориальной (районной)  организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  Ворошиловского района Волгограда: 

                                                                           

МАРТ 

 Об организационно-финансовом укреплении ТРОП Ворошиловского района и 

первичных профсоюзных организаций. 

 Об итогах Года правовой культуры в Профсоюзе. 

 Об утверждении сметы доходов и расходов ТРОП Ворошиловского района на 2017 

год. 

 О выполнении Программы «Основные направления деятельности Райкома  

профсоюза работников народного образования и науки РФ Ворошиловского района  

по выполнению решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и 

XXVII отчетно-выборной конференции обкома Профсоюза на 2015-2020 годы». 

    

 

ДЕКАБРЬ: 

 О ходе выполнения Соглашения между  ВТУ ДОАВ, ТРОПРНО и Н и МКУ «Центр» 

на 2016-2019 годы. 

 Об итогах Года правовой культуры в Профсоюзе. 

 Об утверждении Плана работы на 2017 год. 

 

 

 

 



1.2 . Заседания президиума  территориальной (районной) организации профсоюза 

работников народного образования и науки  Ворошиловского района: 
 

2017 год Темы заседания Президиума Райкома Профсоюза 

 

 

Ответственные: 

 

 

 

 

 

Январь  

Об утверждении отчетов Райкома профсоюза за 2016 год и о 

повышении ответственности председателей профкомов за их 

подготовку.  

 

Г.В. Спикина, 

М.А. Яхтенфельд 

Об  отчётах и выборах в первичных профсоюзных организациях Г.В. Спикина, 

О задачах организаций Профсоюза по информационной работе в 

2017 году, объявленного Годом  информационного PRодвижения в 

Профсоюзе  

 

 

Г.В. Спикина, 

О состоянии профсоюзного членства в ППО. Г.В. Спикина,  

 

Об утверждении Акта ревизии финансово – хозяйственной 

деятельности за 2016 год 

 

Принёва Е.С. 

 

 

 

Февраль  

Об утверждении графика проведения отчётно-выборных собраний 

в первичных профсоюзных организациях 

 

И.П. Багмутова 

0б итогах финансовой деятельности Райкома  профсоюза за 2016 

год и утверждение сметы доходов и расходов на 2017 г. 

 

Г.В. Спикина, 

Л.П. Кириличева 

О состоянии совместной работы администраций образовательных 

организаций и профсоюзных организаций по выполнению 

законодательства о труде РФ в образовательных организациях 

 

Г.В. Спикина,  

Ж.В Алейникова. 

О ходе  колдоговорной компании в образовательных организациях 

в 2016 году и задачах на 2017 год.  

 

И.П. Багмутова 

Н.В. Федий 

 

 

Март  

 О проведении семинара  для председателей первичных 

профсоюзных организаций по вопросам организации  отчётов и 

выборов 

 

М.А. Яхтенфельд 

С.В. Присячева 

О качественном улучшении информационной деятельности  в 

первичных профсоюзных организациях района, модернизация их 

форм и методов работы. 

 

С.В. Присячева,  

Г.А. Золотарёва 

Об утверждении  программы семинара по охране труда с 

председателями ППО и уполномоченными по охране труда 

 

И.П. Багмутова 

О проведении проверки мотивации профсоюзного членства в ППО 

МОУ д\с № 115, 234, 302, 310, 337, ЦРР № 10, МОУ гимназии № 4, 

МОУ СШ № 53, 48, МОУ Лицей № 6, № 11 

 

Члены  

президиума 

О проведении районного конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда» 

Г.В. Спикина 

Е.В. Серкина 



 

 

 

 

Апрель  

Об участии первичных профсоюзных организаций района в 

областной акции  солидарности трудящихся 1 Мая. 

 

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

Об утверждении программы  проведении Дня  правовой помощи 

для  молодых педагогов.  

Г.В. Спикина,  

В.А. Фомин 

Отчёт о деятельности   районной  первичной организации 

ветеранов педагогического труда  

П.Н. Коган 

О проведении районного конкурса «Лучший профсоюзный лидер» И.П. Багмутова 

О проведении акции «Вступай в профсоюз!» Члены  

президиума 

 

 

Май  

О состоянии уплаты членских взносов в первичных профсоюзных 

организациях . 

Г.В. Спикина 

Л.П. Кириличева 

О работе Совета молодых педагогов в 2017 году. Подготовка и 

проведение  X Ассамблеи молодых педагогов. 

Г.В. Спикина 

В.А. Фомин 

О контроле профкомов МОУ д\с № 280 и № 269 за выполнением 

коллективного договора и соглашением  по охране труда. 

 

Г.В. Спикина, 

ПППО 

О проведении тематической проверки  «Коллективный договор. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключение 

коллективного договора. Контроль за выполнением обязательств 

коллективного договора» в образовательных организациях 

 

Г.В. Спикина 

Е.В. Серкина 

Об итогах работы по выполнению решений VII Съезда ЦС 

Профсоюза и XXVII  отчётно-выборной конференции по 

мотивации профсоюзного членства 

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

 

 

 

Июнь  

Итоги выполнения трехстороннего Соглашения между ВТУДОАВ  

и ТРОПРНО и Н за  I полугодие 2017 года. 

Г.В. Спикина, 

С.М. Исаков 

 

О результатах совместной работы райкома Профсоюза, профкомов 

и администраций образовательных организаций   по 

информированию работников отрасли   о деятельности Профсоюза 

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

О состоянии и дальнейшем совершенствовании работы по 

развитию социального партнерства в образовательных 

организациях района 

Г.В. Спикина, 

Е.Е. Линькова 

О состоянии уплаты членских взносов в первичных профсоюзных 

организациях . 

Г.В. Спикина 

Л.П. Кириличева 

 

 

 

 

Август  

О подготовке к  проведению секции ПППО на  августовской 

конференции.  

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

О привлечении ветеранов профсоюзного движения к работе по 

мотивации профсоюзного членства. 

И.П. Багмутова 

 

О работе уполномоченных  по охране труда в профсоюзных 

организациях. 

В.В. Буценко 

Е.В. Серкина 

Анализ состояния профсоюзных уголков и документации 

председателей профкомов к новому 2017-20178учебному году 

 

Г.В. Спикина 

Об активизации информационной работы, обеспечивающей 

предоставление членам профсоюзов максимум сведений, 

Г.В. Спикина,  

Г.А. Золотарёва 



необходимых для осознанного профсоюзного членства. 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 Об  использовании профсоюзных кружков в работе председателей 

первичек  как эффективного метода информационного   

просвещения членов профсоюза. 

Г.В. Спикина, 

И.П. Багмутова 

Об участии во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

 

Г.В. Спикина, 

И.П. Багмутова 

Об  информационном  наполнении сайта Райкома профсоюза, 

страницы Совета молодых педагогов, страниц первичных 

профсоюзных организаций на сайтах учреждений 

Г.А. Золотарёва, 

Г.В. Спикина, 

О соблюдении трудовых прав и гарантий педагогических 

работников при распределении учебной нагрузки и 

стимулирующих выплат. 

Н.В. Федий 

О.В. Масюкова 

Г.Н. Сенина 

 

 

 

 

Октябрь  

О работе по  созданию сайтов в каждой  первичной профсоюзной 

организации образовательных учреждений района 

Г.А. Золотарёва 

И.П. Багмутова 

О проведении районного  конкурса «На лучшую организацию 

работы по мотивации профсоюзного членства» 

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

О совместной работе  ВТУ ДОАВ и Райкома профсоюза  по 

повышению квалификации, соблюдению прав и льгот 

педагогических работников при проведении аттестации.       

Г.В. Спикина, 

И.П. Багмутова 

Об использовании юбилейных и исторических дат, праздников 

работников  отрасли для пропаганды деятельности профсоюзов. 

 

 

Г.В. Спикина, 

члены 

президиума 

 

 

 

Ноябрь 

Анализ и обобщение результатов мониторинга по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки работникам 

образования на муниципальном уровне в 2017 году. 

О.А. Мусина 

 О реализации  решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования 

Г.В. Спикина 

Итоги мониторинга по изменению средней заработной платы 

работников образования в части выполнения целевых показателей 

повышения заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указами Президента РФ № 597, 761. 

Г.В. Спикина, 

Об обобщении и распространении  положительного опыта работы 

первичных профсоюзных организаций с молодежью. 

Г.В. Спикина 

В.А. Фомин 

 

 

 

 

Декабрь  

Об утверждении Плана работы  Райкома профсоюза на 2018 год. Г.В. Спикина 

О ходе колдоговорной компании в  образовательных учреждениях 

района в 2017 году 

Е.В. Серкина  

О работе первичных профсоюзных организаций по  закреплению 

молодежи в организациях  района и вовлечению её в члены 

профсоюзов. 

Г.В. Спикина 

В.А. Фомин 

О ходе выполнения обязательств сторонами  районного  

Соглашения на 2016 – 2019 годы между ВТУ ДОАВ, ТРОПРНО и 

Н  

Г.В. Спикина 

М.А. 

Яхтенфельд 

О размещении материалов по организационно-уставным вопросам 

на сайте Райкома профсоюза, Обкома профсоюза, на сайте 

организации,  в соц. сети «В Контакте» 

 

Г.В. Спикина 

Г.А. Золотарёва 



  

II  Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти и другими 

общественными организациями. 

 

2. Участие в проведении еженедельных совещаниях работников ВТУДОАВ, 

руководителей образовательных учреждений по проблемам образования, защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования. 

Срок: весь период               Ответственный: Г.В. Спикина. 

2.1. Встречи с депутатами   по вопросам защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования, совершенствования их 

оплаты труда и финансирования. 

Срок: весь период                 Ответственный: Г.В. Спикина. 

2.2. Участие в рабочих группах, советах администрации Ворошиловского района, 

ВТУДОАВ по законотворческой деятельности, подготовка предложений по 

совершенствованию оплаты труда работников образования. 

Срок: весь период                 Ответственный: Г.В. Спикина. 

2.3. Организация и контроль за выполнением Соглашения между ВТУДОАВ и 

ТРОПРНО и Н, коллективных договоров образовательных учреждений.                                                                                                                          

Срок: весь период                 Ответственный:  Г.В. Спикина. 

2.4. Подготовка материалов и информирования Обкома профсоюза, депутатов 

Городской Думы по мониторингу ситуации и текущим проблемам в 

образовательных учреждениях образования, фактам нарушений трудовых прав и 

социально-экономических интересов работников отрасли в районе. 

Срок: весь период                  Ответственный: Г.В. Спикина. 

2.5. Участие в проведении аттестации педагогических работников в связи с 

нарушениями прав и интересов аттестуемых сотрудников. 

Срок: весь период                   Ответственный: Г.В. Спикина. 

2.6. Участие в организации и проведении районных, городских и областных 

профессиональных смотров-конкурсов. 

Срок: весь период                  Ответственный: : Г.В. Спикина. 

2.7. Участие в проведении судебных разбирательств, заявлений в защиту социально-

трудовых прав работников отрасли. Направление обращений в Прокуратуру, 

инспекцию труда по вопросам, связанным с осуществлением государственного 

надзора и контроля за соблюдением ТК РФ, законодательства в области 

образования, о профсоюзах, обратив особое внимание на выполнение «Закона об 

образовании в РФ», принятого 29.12.2012г. № 273 ФЗ. 

Срок: весь период                  Ответственный: : Г.В. Спикина. 

 

 

III.  Работа с первичными профсоюзными организациями. 

 

 

 

 

 

3.1 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Оказание правовой помощи членам Профсоюза, председателям первичных 

профсоюзных организаций. 

Срок: весь период   

                  Ответственные: Алейникова Ж.В.,  Спикина Г.В. 

Оказание практической помощи по различным направлениям профсоюзной 

деятельности председателям первичных профсоюзных организаций. 

Срок: весь период   

                    Ответственные:   Спикина Г.В. 

Оказание информационной помощи первичным профсоюзным организациям.  

Рассылка информационно-аналитических материалов Областной организации 



 

 

 

профсоюза, информационных бюллетеней  о деятельности Райкома профсоюза в 

профсоюза первичные профсоюзные организации. 

 Срок: весь период  

                      Ответственные:  Золотарёва  Г.А., Спикина Г.В..  

Консультации первичных профсоюзных организаций по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности и составлению финансовой отчётности. 

Срок: весь период  

                       Ответственные:  Г. С. Юсупова,  Спикина Г.В. 

Координация и оказание организационно-методической помощи вновь избранным 

ПППО по различным направлениям деятельности:  МОУ ГОУ СКОШ № 1, лицей № 6, 

детских садов: 45, 225, 269, 302 

Срок: весь период   

                   Ответственные: С.В. Присячева, И.П. Багмутова, 

Организация и проведение постоянно действующих семинаров для председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

Срок: весь период (по особому графику) 

                      Ответственные: Спикина Г.В. 

 

ПРОВЕРКИ 

 

3.2 

В порядке контроля осуществить проверку работы первичных профсоюзных 

организаций  по выполнению решений VII Съезда ЦС и  постановлений XXVII  отчётно-

выборной конференции:, МОУ СШ № 11, МОУ ДЮЦ, МОУ Центр, МОУ СШ № 130,  

МОУ детских  садов:  № 19, 25, 90, 237, 251, 269, 302, 310, МОУ Гимназии № 4, 5 

Срок: февраль – декабрь 2017г. 

                Ответственные: И.П. Багмутова, С.В. Присячева. Г.Н. Сенина, 

 

 

 

 

 

3.3 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Изучение работы председателей первичных профсоюзных организаций по мотивации 

профсоюзного членства. Проблемы Мотивации профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях МОУ лицей № 6, МОУ  СШ  № 21, 53, МОУ СШ № 48, 

МОУ д/с №  310, 320, 234 , МОУ ДЮЦ. 

Срок: май – сентябрь  2017 г. 

               Ответственные:  Н.В. Федий, И.П. Багмутова, О.А. Мусина 

Изучение практики работы профкомов МОУ Гимназии № 4, 5,,  МОУ СШ № 104, 105, 

130, МОУ ВСШ № 26,МОУ д/сады: № 55, № 280, № 320, № 337,  №115,  ЦРР № 9, 10 по 

вопросам соблюдения законодательства по охране труда. 

Срок: март – октябрь 2017 г. 

Ответственные: В.В. Буценко , Е.В. Серкина,  Г.Н Сенина 

Изучение практики работы профкомов МОУ Гимназии № 17, МОУ Гимназии № 5, 

МОУ д/с № 19, 25, 30, 45, 90,  МОУ  СШ № 48, 11, 14 по вопросам соблюдения 

трудового законодательства. 

Срок: апрель – июль 2017 г. 

   Ответственные: Ж.В. Алейникова, В.В. Буценко,  Е.В. Серкина 

 

IV  Общие организационные мероприятия. 

 

4.1. Организация и проведение учебы профактива первичных профсоюзных организаций: 

Сроки 

проведения 

 Ответственный 



февраль председателей организационно-массовых комиссий И.П. Багмутова 

март председателей комиссий по культурно-массовой работе О.В. Масюкова 

апрель председателей комиссий по охране труда Е.В. Серкина 

май председателей контрольно-ревизионной комиссии Е.С. Принёва 

4.2.  

апрель – 

ноябрь 

Организация подписки на газеты «Мой профсоюз», 

«Волгоградские профсоюзы», Солидарность», 

«Справочник председателя профкома». 

Г.В. Спикина 

4.3. 
ноябрь декабрь 

Организация и проведение Новогодних праздников для 

детей сотрудников (дошкольников). 

Г.В. Спикина 

И.П. Багмутова 

4.4.  
весь период  

Организация и выпуск Информационных бюллетеней.  

 

Г.А. Золотарева. 

4.5.  

весь период 

Совместная работа с редакцией газеты «Волгоградские 

профсоюзы» 

Г.В. Спикина 

 

 

4.6.  
весь период 

Взаимодействие с руководством плавательного бассейна 

«Юность» по вопросам организации работы по 

оздоровлению членов профсоюза,  получения возможности 

плавания профсоюзным активистам в течение 2017 г. 

Г.В. Спикина 

 

4.7. 
март 

Проведение  проверки Райкома  профсоюза по соблюдению 

трудового законодательства в образовательных 

учреждениях.   

Ж.В. 

Алейникова, 

Г.В. Спикина 

 

4.8.  
февраль, март, 

май, октябрь, 

декабрь. 

Организация и проведение Дня защитника Отечества, 

Международного дня 8 Марта, Дня Победы, Дня учителя, 

Нового 2018 года. 

Г.В. Спикина 

члены 

президиума  

4.9. 
июнь - октябрь 

 

Организация и проведение туристических походов, отдыха 

сотрудников и ветеранов педагогического труда 

И.П. Багмутова 

Г.Н. Сенина 

4.10 

 весь период 

Экскурсии по Волгоградской области О.В. Масюкова, 

ПППО 

4.11. 
Апрель 

Участие в мероприятиях, посвящённых   Всемирному Дню 

охраны труда. 

 

Е.В. Серкина 

4.12.  

февраль – май 

Организация и проведение встреч с участниками войны, 

ветеранами педагогического труда, детьми Сталинграда. 

 

В.А. Дубинин 

П.Н. Коган 

 

 



Председатель ТРОП 

Ворошиловского района Волгограда                                                        Г.В. Спикина 

 

 


