Профсоюз работников народного образования и науки РФ

План
работы Челябинского областного комитета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2017 год

г. Челябинск, 2017 г.

№ п/п

1

Мероприятия

Срок
исполнения

2
Основные мероприятия
Раздел 1.

3

Ответствен
ный за
исполнение
4

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пленарное заседание областного комитета Профсоюза
1.1.
1.2.

1.3.

Об организационно-финансовом укреплении областной
организации Профсоюза.
Об утверждении сметы доходов и расходов областного
комитета Профсоюза на 2018 год.
Заседания президиума областной организации Профсоюза
Об итогах реализации в 2016 году отраслевого Соглашения
между Министерством образования и науки Челябинской
области и Челябинской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки.

IV квартал

Конников
Ю.В.
Шаталова
Л.С.

I квартал
Чемякин
Д.А.

О проекте отраслевого территориального Соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и
Челябинской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ на 2017-2020 гг.

I квартал

О состоянии охраны труда и техники безопасности в
образовательных организациях города Южноуральска.
Об утверждении годового статистического отчета.

I квартал

1.7.

Об утверждении отчета «О работе территориальной
организации по охране труда за 2016 год».

I квартал

Козин П.В.

1.8.

Об итогах правозащитной работы территориальных
организаций Профсоюза в 2016 г.

I квартал

Плеханова
Е.Ю.

1.4.

1.5.
1.6.

Чемякин
Д.А.
I квартал

Козин П.В.
1.9.

Об утверждении отчета по коллективно-договорной кампании
за 2016 год.

II квартал
1.10.

О работе
Красноармейской
районной
организации
Профсоюза по защите трудовых прав, профессиональных и
социально-экономических интересов членов Профсоюза
(выездное заседание президиума).

Конников
В.Ю.

II квартал

Чемякин
Д.А.

1.11.

Об утверждении сводного финансового отчета за 2016 год.

II квартал

1.12.

Работа «Клуба молодых педагогов» как фактор мотивации
профсоюзного членства.

III квартал

Об информационной работе
организации Профсоюза.

III квартал

1.13.

1.14.

в

Каслинской

I квартал

Конников
В.Ю.

городской

О работе Карталинской районной организации Профсоюза
по защите трудовых прав, профессиональных и социальноэкономических интересов членов Профсоюза.

IV квартал

Шаталова
Л.С.
Балыкова
Т.С.

1.15.

Роль коллективного договора в решении вопросов
здоровьесбережения и охраны труда работников ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (выездное заседание президиума).

Мокин Н.А.
IV квартал

1.16.

Об итогах проведения специальной оценки условий труда в
ВУЗах и педагогических колледжах области в 2014-2016
годах.

1.17.

Об итогах регионального профсоюзного контроля по вопросу
избыточной отчетности педагогических работников в
образовательных организациях.

1.18.

О состоянии социального партнерства и задачах по
повышению эффективности коллективно – договорного
регулирования в Брединской районной организации
Профсоюза образования.

Конников
В.Ю.
IV квартал
IV квартал

Роготовская
Л.С.
Козин П.В.
Конников
В.Ю.
Чемякин
Д.А.

2. Контроль за выполнением постановлений:
Постановления президиума:
«Об
организационном
укреплении
первичных
профсоюзных организаций преподавателей и сотрудников
образовательных организаций высшего образования» от
21.06.2016 г. № 10-2;
- «О состоянии организационно-финансовой работы в
Миасской городской организации Профсоюза»;
- «О введении ежегодного Открытого (публичного) Отчета
(доклада)».

I квартал

Роготовская
Л.С.

I квартал
Весь период

Плеханова
Е.Ю.
Плеханова
Е.Ю.
Мокин Н.А.

3. Профсоюзный контроль:
3.1.

Проведение регионального профсоюзного контроля по
вопросу снижения избыточной отчетности педагогических
работников в образовательных организациях.

3.2.

Cоблюдение трудового законодательства:
- Красноармейская
районная организация (в порядке
подготовки вопроса на Президиум);
- Варненская районная организация;
-Троицкая городская организация;
- Верхнеуральская городская организация;
- Увельская районная организация;
- Карталинская районная организация (в порядке подготовки
вопроса на Президиум);
- Магнитогорская городская организация;
- Карабашская городская организация;
- Миасская городская организация.

3.3.

Состояние охраны труда и техники безопасности в
образовательных организациях:
- г. Южноуральска (в порядке подготовки вопроса на
Президиум);
- г. Чебаркуля;

I-III квартал

Конников
В.Ю.

Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Сентябрь

Конников
В.Ю.

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Февраль
Март
Апрель

Козин П.В.

- Аргаяшского района;
- Троицкого района;
- ВУЗы, педагогические колледжи (в порядке подготовки
вопроса на Президиум);
- Октябрьского района.
3.4.

Ревизионные
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности организаций Профсоюза (по отдельному
графику).
4. Изучение практики работы (оказание методической
помощи):

4.1.

Организационно-финансовая деятельность:
- Кусинская районная организация;
- Курчатовская районная организация;
- Чебаркульская районная организация.

4.2.

Организация общественного контроля за состоянием охраны
труда в образовательных организациях:
г. Челябинска (Центральный р-н);
Чебаркульского района;
Кунашакского района;
г. Челябинска (Ленинский р-н).
Реализация и заключение коллективных договоров в
образовательных организациях:
- Чесменского муниципального района;
- Нязепетровского муниципального района;
- Брединского муниципального района (в порядке
подготовки вопроса на заседание Президиума областной
организации Профсоюза).

4.3.

4.4.

Выезды в местные организации Профсоюза «Дни обкома»:
- Катав- Ивановская, Усть-Катавская организации;
- Кыштымская организация.
5. Общие организационные мероприятия.
Провести:

5.1.

Собеседование с председателями местных организаций
Профсоюза, первичных профсоюзных организаций
профессионального образования, учреждений АН РФ по
итогам работы организаций Профсоюза за 2016 г.

5.2.

Фестиваль спорта к столетию областной организации «Сто
спортивных достижений» среди работников образования и
науки: лыжные гонки, плавание, силовые упражнения и
семейный шахматный турнир.

Май
Октябрь
Ноябрь
В течение
года

Диринг А.Н.

II квартал
II квартал
IV квартал

Шаталова
Л.С.
Плеханова
Л.С.
Мокин Н.А..

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

I квартал
II квартал
IV квартал

I полугодие
II полугодие

I квартал

Козин П.В.

Чемякин
Д.А..

Конников
Ю.В.

Шаталова
Л.С.,
Специалист
ы областной
организации

I квартал

5.3.

Кубок по компьютерному спорту среди преподавателей и
студентов среди образовательных организаций высшего
образования.

Роготовская
Л.С.
I квартал
I квартал

Роготовская
Л.С.
Мокин Н.А.

5.4.

Интернет-конкурс «Веселый урок».

5.5.

Встречи с коллективами:
- Аргаяшского аграрного техникума;

I квартал
Конников

- Златоустовского индустриального колледжа им. П.П.
Аносова;
- Челябинского техникума текстильной и легкой
промышленности;
- Магнитогорского педагогического колледжа;
- Верхнеуральского агротехнологического техникума.
5.6.

Областной конкурс «Наш Профсоюз».

5.7.

Поэтический марафон среди работников образования и
науки, посвященный Году экологии «Свой заповедный край
люблю и сберегу и сохраню»:
- Ашинская городская организация;
- Коркинская городская организация;
- Копейская городская организация;
- ЮУрГУ, ЮУГГПУ.

5.8.

Областной
конкурс
профессионального
мастерства
преподавателей образовательных организаций высшего
образования «Траектория успеха».

В.Ю.
I-II квартал

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
II квартал

Роготовская
Л.С.

II квартал
II квартал

Слет обслуживающего персонала образовательных
организаций «Мы создаем порядок и уют».

II квартал

5.10.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер – 2017».

II квартал

5.11.

Конкурс среди педагогических клубов «Молодых педагогов»
«Я и Моя команда».

5.9.

Плеханова
Е.Ю.

Роготовская
Л.С.

Роготовская
Л.С.
II квартал

Балыкова
Т.С.

II квартал
5.12.

Интернет-конкурс «Селфи с классом».

5.13.

Акция «Экологический десант», посвященная 100-летию
областной организации Профсоюза.

5.14.

Социологическое исследование по теме: «Эффективность
профсоюзных мероприятий с позиции их влияния на
авторитет Профсоюза».

5.15.
5.16.

Балыкова
Т.С.
II,IV квартал
III квартал

Мокин Н.А.

III квартал

Роготовская
Л.С.

IV квартал

Чемякин
Д.А.

Заседания областного «Клуба молодых педагогов».
Слет «Лидер в образовании».
IV квартал

5.17.

Фестиваль творчества «Золотые россыпи талантов»
преподавателей и сотрудников профессиональных
образовательных организаций, посвященный 100-летию
областной организации Профсоюза.

5.18.

Интернет-конкурс «Улыбка учителя».

5.19.

Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня «За
достойный труд!».

5.20.

Участие в областном конкурсе "Коллективный договор основа защиты социально-трудовых прав работников".

IV квартал

Балыкова
Т.С.

Шаталова
Ежекварталь Л.С.
но
Конников
В.Ю.
Роготовская
Ежекварталь Л.С.
но

5.21.

Заседание Координационного совета председателей местных
организаций Профсоюза г. Челябинска.

5.22.

Заседания студенческого совета профсоюзных
профессиональных образовательных учреждений.

5.23.

Заседания совета председателей профсоюзных комитетов
вузов Челябинской области.

5.24.

Заседания Ассоциации профсоюзных организаций
преподавателей и сотрудников ПОО Челябинской области.

5.25

Заседание Совета председателей первичных профсоюзных
организаций преподавателей и сотрудников образовательных
организаций высшего образования.

5.26.

Заседание комиссии по награждению почетным знаком
областного комитета Профсоюза «За заслуги».

5.27.

Социально – культурный проект «Карусель».

5.28.

Проведение онлайн совещаний, вебинаров.

Ежекварталь Мокин Н.А.
но
Чемякин
Д.А.
Чемякин
В течение
Д.А.
года
Шаталова
Л.С.
Балыкова
Т.С.
В течение
Балыкова
года
Т.С.
Роготовская
Л.С.
Роготовская
В течение
Л.С.
года
Плеханова
Е.Ю.
В течение
Балыкова
года
Т.С.
Мокин Н.А.
В течение
Специалист
года
ы областной
организации

6. Обучение профсоюзных кадров и актива

6.1.

Семинар председателей территориальных организаций
Профсоюза.

В течение
года

6.2.

Семинар председателей первичных профсоюзных
организаций и руководителей образовательных учреждений
по вопросам трудового законодательства и социального
партнерства:
- Красноармейская районная организация;
- Варненская районная организация;
-Троицкая городская организация;
- Верхнеуральская городская организация;
- Увельская районная организация;
- Карталинская районная организация;
- Магнитогорская городская организация;
- Карабашская городская организация;
- Миасская городская организация.

Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Конников
Ю.В.
Специалист
ы областной
организации
Конников
В.Ю.

I квартал
6.3.

Зональный семинар председателей первичных профсоюзных
организаций (г. Златоуст).
II квартал

6.4.

Школа для студентов-членов студенческих советов
самоуправления общежитий с приглашением представителей
Уральского федерального округа.
II квартал

6.5.

6.6.

Областная школа профсоюзного актива высших учебных
заведений.

III квартал

Семинар внештатных правовых инспекторов труда.

IV квартал

Шаталова
Л.С.
Плеханова
Е.Ю.
Балыкова
Т.С.

Балыкова

Т.С.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Конференция для преподавателей и сотрудников
образовательных организаций высшего образования
«Экология социального партнерства: здоровьесбережение,
профессионализм, творчество».

IV квартал

Роготовская
Л.С.

Школа профсоюзного актива образовательных организаций
профессионального и высшего образования «Образ
Профсоюза: идеи, события, имидж».

IV квартал

Школа-семинар для студентов – членов стипендиальных
комиссий «СТИПКОМ – 2016» с приглашением
представителей Уральского федерального округа.

IV квартал

Областная школа студенческого профсоюзного актива
профессиональных образовательных организаций.

6.11.

Семинар внештатных технических инспекторов труда.

6.12.

Семинар председателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам заключения договоров об
обязательном пенсионном страховании в Отраслевом
пенсионном фонде «Образование и наука» (по отдельному
графику).

Конников
В.Ю.

Роготовская
Л.С.

IV квартал
В течение
года

Балыкова
Т.С.

Балыкова
Т.С.
Козин П.В.

6.13.

6.14.

6.15.

Мастер-класс
«Социально-корпоративный
диалог:
коллективный договор - проблемы правоприменения, имидж
современного педагога». Участники интерактива:
- Саткинская городская организация;
- Верхнеуфалейская городская организация;
- Нагайбакская районная организация;
- Кизильская районная организация;
- ФГБОУВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
- ГБПОУ «Миасский педагогический колледж».
Организация и проведение обучающих мероприятий для
председателей первичных профсоюзных организаций и
руководителей образовательных организаций совместно с
РЦОКИО.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

В течение
года

В течение
года

Проведение занятий в рамках курсов повышения
квалификации руководителей образовательных организаций
на базе ЧИППКРО.

Роготовская
Л.С.

Роготовская
Л.С.
Чемякин
Д.А.
Роготовская
Л.С.
Конников
В.Ю.
Специалист
ы обл.
организации
Профсоюза
Конников
В.Ю.

7. Общие организационные мероприятия, работа с
организациями Профсоюза
7.1

Консультирование, оказание методической и правовой
помощи местным организациям профсоюза, профсоюзным
организациям вузов, ссузов и учреждений АН РФ, в том числе
по применению действующего законодательства в области
социально-трудовых отношений, по вопросам охраны труда,

Весь период

Специалист
ы обл.
организации
Профсоюза

организационной работы.
I квартал
7.2

Подведение итогов рейтингования местных организаций
Профсоюза.

Плеханова
Е.Ю.
Весь период

7.3.

7.4.

Мониторинг эффективности соглашений и коллективных
договоров, создание банка положительных достижений на
всех уровнях социального партнерства.
Оформление наградных материалов.
8. Информационная работа

Весь период

I квартал

Чемякин
Д.А.
Специалист
ы обл.
организации
Профсоюза
Шаталова
Л.С.
Конников
Ю.В.

Весь период

Мокин Н.А.

Весь период

Мокин Н.А.

Весь период

Мокин Н.А.

8.1.

Подготовка открытого (публичного) отчета.

I квартал

8.2.

Оформление подписки газет для территориальных
организаций профсоюза на 2017 год «Вектор образования»,
«Труд и время на Южном Урале», «Мой профсоюз».

I квартал

8.3.

Взаимодействие со средствами массовой информации.

8.4.

Модернизация сайта областной организации Профсоюза.

8.5.

Информационное наполнение сайта областной организации
Профсоюза.

8.6.

Освещение в средствах массовой информации основных
направлений деятельности профсоюзной организации.

8.7.

Весь период

Работа он-лайн приемной на сайте областной организации и
на портале Вектор образования.
Раздел 2
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
9. Взаимодействие с муниципальными органами власти
Принять участие:
-в работе комиссии по приемке детского оздоровительного
лагеря «Берёзка» ЮУрГУ;
-в работе комиссий по приемке образовательных учреждений
к новому учебному году г. Златоуста, Сосновского района;
- работе августовских совещаний работников образования.

Чемякин
Д.А.
Плеханова
Е.Ю.

Конников
В.Ю.

II квартал

Козин П.В.

III квартал

Козин П.В.

III квартал

Специалист
ы областной
организации

10. Взаимодействие с областными органами власти
10.1

Принять участие:
- в работе постоянно действующей комиссии по вопросам
социально-экономического развития Челябинской области;
- в работе координационного совета Законодательного
собрания Челябинской области;
- в мероприятиях проводимых Правительством области и
Законодательным собранием Челябинской области;
-в заседании Общественного совета при главном управлении
юстиции Челябинской области;
- в заседании Общественного совета Территориального

Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период

Конников
Ю.В.
Конников
Ю.В.
Конников
Ю.В.

управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Челябинской области;
- в заседании общественного совета по наградам в
Челябинской области.

Конников
В.Ю.
Весь период
I квартал

10.2

Пролонгация соглашения о взаимодействии Правительства
Челябинской области, глав муниципальных образований
(городских поселений, городских округов) Челябинской
области, Совета ректоров вузов Челябинской области и Совета
председателей профсоюзных комитетов вузов Челябинской
области по поддержке студенческой молодежи в Челябинской
области.
11. Взаимодействие с Федерацией профсоюзов Челябинской
области
Принять участие:
- в работе Совета и президиума Федерации профсоюзов
Челябинской области;
- в работе методического Совета при Федерации профсоюзов
Челябинской области;
- в работе Молодежного совета Федерации профсоюзов
Челябинской области;
- в совещаниях и семинарах проводимых Федерацией
профсоюзов Челябинской области;
- в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на
производстве в образовательной системе Челябинской
области;
- в совместных проверках охраны труда в образовательных
организациях по согласованному графику.
12. Взаимодействие с Министерством образования и науки
области
Принять участие:
- в работе Коллегии, совещаний, комиссий, рабочих групп
Министерства образования и науки Челябинской области;
- в организации работы комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, выполнению отраслевого
Соглашения между Министерством образования и науки
Челябинской области и Челябинской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- в реализации мер по социальной защите студентов;
- в проведении областных конкурсов профессионального
мастерства;
- в совместных проверках охраны труда в образовательных
организациях по согласованному графику;
-в работе комиссии по выборам председателей предметных и
конфликтной комиссий;
- в работе Совета проректоров образовательных организаций
высшего образования.
13. Взаимодействие с Комитетом по делам образования города
Челябинска
Принять участие:
- в организации работы территориальной отраслевой
комиссии по выполнению отраслевого Соглашения между

Шаталова
Л.С.
Конников
Ю.В.
Балыкова
Т.С.

Весь период

Конников
Ю.В.

Весь период
Весь период

Плеханова
Е.Ю.

Весь период

Балыкова
Т.С.

Весь период
Весь период

Конников
Ю.В.
Козин П.В.
Козин П.В.

Весь период

Конников
Ю.В.

Весь период

Весь период
Весь период
Весь период
Весь период

Конников
Ю.В.
Чемякин
Д.А.
Конников
Ю.В.
Конников
Ю.В.
Козин П.В.

Весь период
Конников
В.Ю.
Роготовская
Л.С.

Весь период

Шаталова
Л.С.

14.1.

Комитетом по делам образования города Челябинска и
координационным советом местных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки РФ города
Челябинска на 2015-2018годы;
- в работе комиссии по реорганизации сети образовательных
организаций г. Челябинска;
- комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений по выполнению отраслевого соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и
Челябинской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
14. Взаимодействие с Советом ректоров вузов и Советом
директоров ссузов
Участие в заседаниях Совета ректоров вузов Челябинской
области.

Чемякин
Д.А.
Весь период
Весь период

Конников
В.Ю.
Чемякин
Д.А.

Весь период

Конников
Ю.В.

Весь период
14.2.

15.1.

15.2.

Подготовка информационно-аналитических материалов,
совместных мероприятий.
15. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в
Челябинской области
Проведение совместных проверок охраны труда в
образовательных учреждениях области в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве по согласованному графику.
Пролонгация соглашения о сотрудничестве в рамках
проведения совместных проверок работодателей по вопросам
соблюдения трудового законодательства.
16. Взаимодействие с Отраслевым
«Образование и наука»

пенсионным

Конников
Ю.В.

Весь период

Козин П.В.

I квартал

Конников
В.Ю.

фондом

Осуществление совместных действий по повышению
грамотности работников образовательных учреждений в
сфере пенсионного страхования и пенсионного накопления.

Весь период

Конников
Ю.В.
Роготовская
Л.С.

