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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 1.1. Пленарные заседания районного комитета Профсоюза 

 

1.1.1. VIII пленум районного Комитета Профсоюза: 

- О проведении VI отчётно-выборной конференции Волоконовской    

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

Срок: март 2019 года 

Отв.: Пахомова Л.П. 

           1.1.2. (организационный) пленум районного Комитета Профсоюза:  

- Об избрании председателя  и заместителя Волоконовской районной 

организации Профсоюза.  

- Об утверждении количественного и персонального состава Президиума  

Волоконовской  районной организации Профсоюза. 

- Об общественных постоянных комиссиях районного Комитета Профсоюза.  

--  ОО  ттррууддооввоомм  ддооггооввооррее  сс  ппррееддссееддааттееллеемм    ВВооллооккооннооввссккоойй  ррааййоонннноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

 

Срок: не позднее 25 сентября 2019 года 

Отв.: Пахомова Л.П. 

  

  

 1.2. Заседания президиума Волоконовской районной организации 

Профсоюза 

 

1.2.1.                                         Январь 

- Об итогах конкурса  на лучшее новогоднее украшение учреждений 

образования района. 

 Отв. : Пахомова Л.П., Чуркина Е.В. 

  - Об утверждении плана работы Волоконовской районной организации  

Профсоюза  работников народного образования  и науки РФ на 2019 год.     

Отв.: Пахомова Л.П. 

  - О номенклатуре Волоконовской районной организации  Профсоюза  

работников народного образования  и науки РФ  на 2019 год  

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

- О выполнении отраслевого Соглашения и отчётах по формам КДКО и 

КДК-2 райкома Профсоюза за 2018 год. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

- О результатах    ежегодного  мониторинга  развития информационных 

ресурсов и состояния  информационного  сопровождения  деятельности  

первичных  и   Волоконовской местной  организаций Профсоюза за 2018 

год. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
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      --  ООбб  ууттввеерржжддееннииии    еежжееггооддннооггоо  ооттккррыыттооггоо  ООттччёёттаа  ввыыббооррннооггоо  ооррггааннаа  

ВВооллооккооннооввссккоойй  районной организации  Профсоюза  работников народного 

образования  и науки РФ    ззаа  22001188  ггоодд.. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

  

1.2.2.                                            Февраль 
   

- О проведении отчётов и выборов профсоюзных органов в 2019 году. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
             

- Об участии в областной профсоюзной тематической проверке по 

вопросу «Соблюдение порядка распределения и назначения стимулирующих 

выплат работникам образовательных организаций». 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

 - Об итогах правозащитной работы местной организации Профсоюза за 

2018 год (форма 4-ПИ).  

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

 - Об итогах работы местной организации Профсоюза по охране труда за 

2018 год (форма 19-ТИ).  

Отв.: Пахомова Л.П. 

- О годовом финансовом отчёте по использованию средств 

профсоюзного бюджета за 2018 год, основных показателях сметы доходов и 

расходов Волоконовской районной организации Профсоюза на 2019 год, 

учётной политики на 2019 год. 

 Отв.: Широбокова Н.И.  

 - О реализации молодёжной политики Волоконовской районной 

организации Профсоюза в 2018 году.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

Май 

 1.2.3.  

- Об итогах участия в областной тематической проверке по вопросу 

«Соблюдение порядка распределения и назначения стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций». 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

- О совместной работе администраций и первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Волоконовского района по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

-   Об участии в проекте на президентский грант по направлению  - 

сохранение исторической памяти.    
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 Издание книги «Мой Профсоюз – моё призвание». 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

Декабрь 

 1.2.4.   

- Об итогах колдоговорной кампании в образовательных учреждениях 

района в 2019 году.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных профсоюзных 

организаций 

- О ходе реализации проекта   по  изданию  книги  «Мой Профсоюз – моё 

призвание». 

Отв.: Пахомова Л.П. 

- Об утверждении плана работы Волоконовского районного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020 год. 

 Отв.: Пахомова Л.П., 

- Об утверждении номенклатуры дел Волоконовской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2020 год. 

         Отв.: Пахомова Л.П., 
  

1.3. Работа с первичными организациями Профсоюза 

 

1.3.1.  Оказание консультативно-методической помощи председателям 

первичных профсоюзных организаций по вопросам проведения отчётов и 

выборов в 2019 году.  

Отв.: Пахомова Л.П., 

1.3.2. Изучение работы председателей первичных организаций 

Профсоюз по мотивации профсоюзного членства.  

 Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П.,., председатели первичных организаций 

профсоюза 
 

1.3.3. Изучение работы первичных организаций Профсоюза по вопросу 

«Соблюдение порядка распределения и назначения стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций».  

 Срок: февраль – май. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций профсоюза  

 

1.3.4. Изучение совместной работы администраций и первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений Волоконовского 

района по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

 Срок: сентябрь 

Отв.: Пахомова Л.П., 



 5  

1.3.5. Изучение работы о коллективно договорной кампании в 

образовательных организациях в 2019 году.  

Срок: ноябрь – декабрь  

           Отв.: Пахомова Л.П., 

1.3.6. Оказание практической помощи по вопросам финансовой 

деятельности председателям первичных организаций Профсоюза. 

Срок: весь период. 

Отв.: Широбокова Н.И. 

 1.3.7. Оказание консультативно – методической помощи председателям 

первичных организаций Профсоюза. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

1.3.8. Проведение мониторинга результатов специальной оценки 

условий труда (СОУТ) и установленных гарантий и компенсаций за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П.,, Похалюк В.Н., председатели первичных 

организаций Профсоюза. 

1.3.9. Проведение мониторинга кадрового состава образовательных 

организаций, потребностей в педагогических кадрах в сфере общего 

образования, подготовки педагогических кадров в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» и формирования национальной системы профессионального 

роста педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (по методике Центрального Совета Профсоюза, совместно с 

управлением образования администрации муниципального района 

«Волоконовский район»).  

Срок: в течение первого полугодия. 

Отв.: Пахомова Л.П.председатели первичных организаций Профсоюза.  
 

1.3.10.  Оказание правовой помощи членам Профсоюза, председателям 

первичных организаций Профсоюза.  

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

1.3.12. Оказание практической помощи по вопросам охраны труда и 

здоровья председателям первичных организаций Профсоюза.  

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

1.3.13. Работа по организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза.  

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
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           1.3.14.  Работа по обобщению  актуального  профсоюзного опыта. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

1.3.15.  Участие в реализации, совместно с управлением образования 

администрации муниципального района «Волоконовский район»: 

 Государственной программы «Развитие образования» на период 

до 2025 года, в том числе по направлениям (подпрограммам): «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования», «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики», 

«Совершенствование управления системой образования»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Концепции дополнительного образования детей в субъектах РФ 

на период до 2020 года; 

 Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы»;  

 Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы; 

 комплекса мер по реализации Концепции дополнительного 

образования детей; 

 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

 Федерального государственного стандарта общего образования;  

 Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» на период до 2025 года; 

 Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Национального проекта «Образование», в том числе в части 

реализации федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Билет в будущее», «Современные родители»; 

 Формируемого Плана мероприятий («дорожной карты») 

Минпросвещения России по введению Национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (НСПРПР); 

в том числе по проблемам: 

 повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических и управленческих кадров, в том числе связанного с 

реализацией ФГОС общего и дошкольного образования, подготовкой к 

применению профессиональных стандартов, формированием и внедрением 

Национальной системы учительского роста (НСУР) и Национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (НСПРПР); 

 связанным с сокращением и устранением избыточной отчётности 

педагогических работников, совершенствованием структуры рабочего 
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времени, условий труда и отдыха педагогических работников, оптимизации 

различных видов их организационно-педагогической деятельности; 

 создания специальных условий труда для педагогических 

работников, осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в системе общего образования. 

Срок: весь период. 

 Отв.: Пахомова Л.П. 
 

- Организация экскурсии в г Москву с посещением : ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ 
(постановка  ДЖЕЙН ЭЙР !  и МОСКВА - СИТИ небоскреб " ФЕДЕРАЦИЯ " музей " 

Панорама 360 " – в год театра. 

 Срок: май 

 Отв.: Пахомова Л.П.., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  
 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА, 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА,  

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

 

 2.1. Общие организационные мероприятия 

 

2.1.1. Реализация основных направлений деятельности Волоконовской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2017 – 2019 годы. 

Срок: весь период.  

 Отв.: Пахомова Л.П.., председатели первичных организаций 

Профсоюза 
 

2.1.2. Реализация плана мероприятий Волоконовской районной 

организации Профсоюза по проведению в 2019 году «Года студенческого 

профсоюзного движения» (по отдельному плану). 

Срок: январь – декабрь.  

 Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

2.1.3. Подготовка и проведение отчётов и выборов профсоюзных 

органов в 2019 году.  

Срок: - март – май: отчётно-выборные собрания первичных 

профсоюзных организаций;  

-  не позднее 25 сентября: VI отчётно-выборная конференция 

Волоконовской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  
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2.1.4. Участие в областной тематической проверке по вопросу 

«Соблюдение порядка распределения и назначения стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций». 

Срок: март.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

2.1.5.  Оформление наградных документов.  

Срок: февраль, сентябрь.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

2.1.6.  Анализ колдоговорной кампании, экспертиза и регистрация 

коллективных договоров.  

Срок: декабрь. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

2.1.7.  Консультирование первичных организаций Профсоюза по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности и составлению финансовой 

отчётности.  

Срок: постоянно.  

Отв.: Широбокова Н.И. 

2.1.8. Координация и оказание организационно-методической помощи 

первичным профсоюзным организациям по различным вопросам 

профсоюзной деятельности. 

Размещение материала по организационно-уставным вопросам на сайте 

Волоконовской районной организации Профсоюза. 

 Срок: постоянно.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

 
 

2.1.9.  Участие в приёмке образовательных учреждений к новому 2019 – 

2020 учебному году. 

 Срок: август.  

Отв.: председатели первичных профсоюзных организаций. 

 

2.1.10.  Сбор, анализ, обобщение отчётов первичных организаций 

Профсоюза по итогам 2017 года и подготовка сводных отчётов 2-СП, ТДК-2, 

ТДКО, 4-ПИ, 19-ТИ, 1-ПБ. 

Срок: январь, февраль. 

Отв.: Пахомова Л.П., Широбокова Н.И. 
 

2.1.11. Участие в коллективных действиях профсоюзов, акциях, 

митингах, демонстрациях, проводимых Федерацией независимых 

организаций профсоюзов России, Общероссийским Профсоюзом 

образования, Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов, Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов, Белгородской региональной организацией Профсоюза, 

Координационным советом организаций профсоюзов муниципального 
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образования «Волоконовский район», Волоконовской районной 

организацией Профсоюза: 

 - В первомайских мероприятиях, праздниках Труда. 

Срок: 1 мая.  

 Во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».  

  Срок: 9 мая.  

 В коллективных действиях в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!».  

Срок: 1 – 7 октября.  

 В иных мероприятиях (по мере необходимости).  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

2.1.12.  Организация работы постоянных комиссий райкома Профсоюза: 

по организационно – массовой работе, по информационной работе, по 

социально-трудовым вопросам, по охране труда и экологии, по культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работе, по жилищно-бытовым 

вопросам, по социальному страхованию, по пенсионным вопросам и работе с 

ветеранами, по работе с молодёжью, ревизионной комиссии. 

Срок: весь период (по отдельным планам). 

Отв. Пахомова Л.П, председатели комиссий –Рябинина С.А.,  

Лемешева С.А., Кичигин О.И., Алейникова В.А.,  Павлоцкая Н.Н., Коноваленко 

М.В., Бурменская Т.М., Пышная Л.В., Селихова Н.В. 
 

2.1.13. Проведение профсоюзных уроков и профсоюзных занятий в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

дополнительного образования детей, посвящённых Дню знаний. 

Срок: I декада сентября. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза  

 

2.1.14. Организация работы Школы профсоюзного актива.  

Срок: в течение года (по отдельному плану).  

Отв.: Пахомова Л.П. 

2.1.15. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню профсоюзного 

работника Белгородской области.  

Срок: апрель.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  

 

2.1.16. Подготовка публикаций в газету «Единство» и на сайт  

Волоконовской районной и Белгородской региональной организаций 

Профсоюза в профсоюзных соцсетях.  

Срок: весь период.  
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Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  

 

2.1.17. Участие в заседаниях Координационного совета организаций 

профсоюзов муниципального образования «Волоконовский район».  

Срок: по плану работы Координационного совета. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.1.18. Участие в работе пленарных заседаний Белгородской 

регионально  организации  Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ.  

Срок: по плану работу Белгородской региональной организации 

Профсоюза.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

2.1.19. Участие в организации оздоровления членов Профсоюза. 

Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.1.20. Участие в работе Молодёжного Совета Белгородской 

региональной организации Профсоюза. 

 Срок: весь период (по отдельному плану).  

Отв.: Павлоцкая Н.Н. 
 

2.1.21. Участие в мероприятиях Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов в рамках выполнения мероприятий Стратегии 

«Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы. 

Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 

  

2.1.22. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской недели охраны 

труда и всемирного Дня охраны труда. 

Срок: апрель.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

2.1.23. Осуществление взаимодействия, совместно с управлением 

образования администрации муниципального района «Волоконовский 

район» в рамках социального партнёрства по пропаганде здорового образа 

жизни, воспитанию здорового поколения граждан России. 

Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
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2.1.24. Организация работы, направленной на защиту прав работников 

предпенсионного возраста, реализацию соглашения с ПФР по 

информированию о пенсионной реформе. 

 Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

2.1.25. Подготовка и размещение ежегодного Открытого отчёта 

Волоконовского районного комитета Профсоюза, ежегодных Открытых 

отчётов выборных органов первичных организаций Профсоюза.  

Срок: декабрь.  

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  

 

2.2. Обучение профсоюзных кадров и актива 

 

2.2.1. Участие в профсоюзном обучении в Центре дистанционного 

(заочного) обучения профсоюзных кадров и актива Белгородской 

региональной организации Профсоюза по учебному плану образовательной 

программы повышения квалификации профсоюзных кадров и актива 

«Совершенствование работы местных и первичных профсоюзных 

организаций» на 2018 – 2019 и 2019 – 2020 учебные годы.  

Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.2.2. Участие в областном обучающем семинаре для председателей 

местных организаций Профсоюза по теме «Соблюдение порядка 

распределения и назначения стимулирующих выплат работникам 

образовательных организаций».  

Срок: февраль.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

  

2.2.3. Участие в областном обучающем семинаре для председателей 

местных организаций Профсоюза по темам: 

- «О проведении отчётов и выборов профсоюзных органов местных и 

первичных организаций Профсоюза» в 2019 году. 

- «Расширение представительства профсоюзных организаций в социальных 

сетях. Современные информационно-технологические решения и 

автоматизация информационной работы».  

Срок: июнь. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.2.4. Проведение обучающих семинаров для председателей первичных 

организаций Профсоюза (по отдельному плану).   

Срок: весь период. 
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Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.3. Информационно-аналитическая работа, реализация 

Программы информационного сопровождения деятельности 

Белгородской региональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2021 

г.г. 

 

 2.3.1. Проведение ежегодного мониторинга развития информационных 

ресурсов и состояния информационного сопровождения деятельности 

Волоконовской районной организации Профсоюза.  

Срок: январь 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

2.3.2. Распространение в первичные организации Профсоюза 

информационно-методических материалов по основным направлениям PR – 

деятельности, поступивших из вышестоящих организаций Профсоюза. 

 Срок: по мере поступления. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.3.3. Развитие сайта  Волоконовской  районной организации 

Профсоюза: 

- поддержка актуальной информации о Профсоюзе, Белгородской 

региональной организации Профсоюза, Волоконовской  районной 

организации Профсоюза; 

- регулярное обновление текущей информации; 

- развитие новых форм распространения информации (подкасты, интернет-

видео). 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.3.4. Создание страниц первичных профсоюзных организаций на 

сайтах образовательных организаций (там, где страницы не созданы). 

Срок: весь период (по мере возможности). 

Отв.: председатели первичных организаций Профсоюза. 

 

 2.3.6. Создание группы Волоконовской районной организации 

Профсоюза в социальной сети «ВКонтакте». 

Срок: весь период (по мере необходимости). 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

2.3.7. Расширение представительства профсоюзных организаций в 

социальных сетях, создание групп Волоконовской районной организации 

Профсоюза в социальных сетях «Facebook» и «Одноклассники.ru». 

 Срок: весь период. 
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Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.3.8. Организация подписки на профсоюзные издания «Единство», 

«Мой Профсоюз». 

Срок: апрель-июнь, октябрь-декабрь. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

2.3.9. Подготовка и размещение ежегодного Открытого отчёта 

выборного органа организации Профсоюза за 2019 год. 

Срок: декабрь. 

Отв.: Пахомова Л.П.., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 

 

2.4. Методическая работа. 

 

2.4.1. Распространение в первичные организации Профсоюза 

методического пособия Центрального Совета Профсоюза «Отчёты и выборы 

в Профсоюзе», оказание консультативно-методической помощи 

председателям организаций Профсоюза по вопросам проведения отчётов и 

выборов профсоюзных органов в 2019 году. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.4.4. Распространение в первичные организации Профсоюза 

инфографики «Рекомендации по вопросам устранения избыточной 

отчётности педагогических работников», подготовленной Центральным 

Советом Профсоюза.  

Срок: май.  

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.4.5. Распространение в первичные организации Профсоюза 

методического пособия «Безопасность и охрана труда в сфере образования» 

для руководителей образовательных организаций и профсоюзного актива по 

охране труда, подготовленного Центральным Советом Профсоюза.  

Срок: июль. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

2.4.5. Оказание методической помощи председателям первичных 

организаций Профсоюза по делопроизводству, согласно новым ГОСТ и 

нормативным документам.  

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

2.5. Организация работы с молодёжью.  
 

          2.5.1. Участие в заседаниях Молодёжного Совета Белгородской 

региональной организации Профсоюза.  
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Срок: январь, март, сентябрь, декабрь.   

Отв.: Павлоцкая Н.Н. 

2.5.2. Участие в реализации плана мероприятий Белгородской 

региональной организации Профсоюза по проведению в 2019 году «Года 

студенческого профсоюзного движения». 

Срок: январь – декабрь.  

Отв.:  Пахомова Л.П., Павлоцкая Н.Н., председатели первичных 

организаций Профсоюза. 

 

2.5.3. Участие в региональном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 

Образования – 2019». 

Срок: апрель.   

Отв.: Павлоцкая Н.Н., члены молодёжного совета.   

2.5.4. Участие в акции «Телеграмма любимому учителю». 

Срок: сентябрь. 

Отв.: Павлоцкая Н.Н., члены молодёжного совета.   

2.5.5. Проведение заседаний молодёжного совета  Волоконовской 

районной организации Профсоюза. 

Срок: по плану работы Молодёжного совета..  

Отв.: Павлоцкая Н.Н.  
 

22..55..66..  УУччаассттииее  вв  VV  ррееггииооннааллььнноомм  ФФооррууммее  ррааббооттааюющщеейй  ммооллооддёёжжии  

««ППРРООФФССККИИЛЛЛЛ»»,,  ппооссввяящщёённнноомм  6655--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккооггоо  

ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  ппррооввооддииммоомм  

ББееллггооррооддссккиимм  ооббллаассттнныымм  ооббъъееддииннееннииеемм  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  ссооввммеессттнноо  

сс  ууппррааввллееннииеемм  ммооллооддёёжжнноойй  ппооллииттииккии  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..    

ССрроокк::  ссееннттяяббррьь..    

ООттвв..::  Павлоцкая Н.Н.  
III.  ФОРУМЫ, КОНКУРСЫ,  

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Участие в мероприятиях по подготовке и проведению 

муниципальных этапов   всероссийских конкурсов: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Директор школы» в 2019 

году.  

Срок: согласно плану работы управления образования.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

3.2. Участие в проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социально эффективности». 

Срок: июнь-октябрь. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

3.3. Участие в региональном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 

Образования – 2019». 

Срок: апрель.   

Отв.: Павлоцкая Н.Н., члены молодёжного совета.   
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3.4. Участие в фотоконкурсе Белгородской региональной организации 

Профсоюза «Профсоюзный фотофакт» (в рамках Медиа-конкурса ФНПР 

имени радиожурналиста Я.С. Смирнова). 

Срок: июнь-ноябрь.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

3.6. Проведение  районной спартакиады работников образования 

(совместно с управлением образования).  

 Срок: февраль- март 

 Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  

 
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

4.1. Участие в заседаниях муниципального совета, слушаниях, 

проводимых комитетами муниципального совета, по проблемам образования, 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников отрасли, обучающихся (по мере необходимости). 

 Подготовка материалов по мониторингу ситуации в образовательных 

учреждениях и текущим проблемам в системе образования района, фактам 

нарушения трудовых прав и социально-экономических интересов работников 

образования, требующим оперативного решения властными структурами, 

тезисов выступлений, предложений законопроектов, других документов. 

 Обеспечение участия представителей власти в мероприятиях райкома 

профсоюза (по мере необходимости). 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

4.2. Организация встреч профсоюзного актива с представителями 

законодательной и исполнительной власти Волоконовского района, 

подготовка материалов по положению дел в отрасли образования, отдельных 

образовательных учреждениях района для Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Срок: в течение всего периода (по мере необходимости). 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

4.3. Представление интересов работников образования в судах при 

рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав работников 

отрасли (по мере необходимости). 

Срок: весь период.  

Отв.: Пахомова Л.П. 

4.4. Взаимодействие с управлением образования муниципального 

района «Волоконовский район» по вопросам защиты социально-

экономических интересов и иных прав работников образования, 

финансирования отрасли, оплаты труда работников организаций, 
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финансируемых из муниципального бюджета, проблемам модернизации 

образования, развития социального партнёрства, реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 

образования, в т.ч.: 

 

- Участие в работе коллегий, совещаний, семинаров (по плану работы 

управления образования). 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

    

- Участие в работе комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, выполнению отраслевого соглашения на 2017-2019 г.г. и 

заключению на 2020-2022 г.г. (по мере необходимости). 

Срок: по плану работы комиссии. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

- Участие в работе районной аттестационной комиссии (по графику 

работы комиссии). 

Срок: по графику работы комиссии. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

- Участие в проведении августовских совещаний работников 

образования. 

Срок: август. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных организаций 

Профсоюза. 
 

- Участие в экспертных советах, группах, комиссиях по оценке 

материалов, проектов. 

Срок: по особому графику. 

Отв.: Пахомова Л.П 

- Анализ приказов, ведомственных инструкций, писем, рекомендаций 

управления образования по вопросам, касающихся социально-трудовых прав 

работников отрасли. 

Срок: весь период (по мере поступления). 

Отв.: Пахомова Л.П. 
 

4.5. Взаимодействие с Белгородской региональной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, участие в 

семинарах, пленумах, президиумах, получение консультаций, методической 

помощи по возникающим вопросам. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 
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4.6. Участие в организации и проведении районных конкурсов: 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Директор 

года». 

Срок: в течение года (по особому графику). 

Отв.: Пахомова Л.П. 

4.7. Взаимодействие в рамках сотрудничества с Координационным 

советом организаций профсоюзов Волоконовского района, с 

общероссийскими политическими партиями и общественными движениями 

по вопросам защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П., председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

5.1.  С управлением образования Волоконовского района в реализации: 

 

 Государственной Программы «Развитие образования» на период до 

2025 года, в том числе по направлениям (подпрограмм): «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования», «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики». 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Концепции дополнительного образования детей в субъектах РФ на 

период до 2020 года; 

 Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы»;  

 Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы; 

 комплекса мер по реализации Концепции дополнительного 

образования детей; 

 федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 федерального государственного стандарта общего образования;  

 Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на период до 2025 года; 

 Концепции развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Национального проекта «Образование», в том числе в части 

реализации федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Билет в будущее», «Современные родители»; 
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 формируемого Плана мероприятий («дорожной карты») 

Минпросвещения России по введению Национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (НСПРПР); 

в том числе по проблемам: 

 повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических и управленческих кадров, в том числе связанного с 

реализацией ФГОС общего и дошкольного образования, подготовкой к 

применению профессиональных стандартов, формированием и внедрением 

Национальной системы учительского роста (НСУР) и Национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (НСПРПР); 

 связанным с сокращением и устранением избыточной отчётности 

педагогических работников, совершенствованием структуры рабочего 

времени, условий труда и отдыха педагогических работников, оптимизации 

различных видов их организационно-педагогической деятельности; 

 создания специальных условий труда для педагогических работников, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

системе общего образования. 

Срок: весь период. 

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

5.2. С администрациями образовательных учреждений в области 

развития социального партнёрства и реализации плана мероприятий по 

выполнению в 2019 году отраслевого соглашения. 

Срок: постоянно.                                                           

Отв.: Пахомова Л.П. 

 

 * Примечание. 

 В плане возможны изменения и дополнения.  

 

 

 

 

 

Председатель Волоконовской районной 

организации  Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ                                           Л.П.Пахомова 
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