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Утверждено на заседании районного 
Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников 
народного образования Беловского 
района Курской области 
Протокол №1 от 06 февраля 2020 года. 

План 
работы Беловской районной общественной организации профессионального 
союза работников народного образования и науки на 2020 г. 
 
1. Вопросы, выносимые на рассмотрение заседаний районного совета 
Профсоюза. 

Февраль. 
 

1. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 
районной профсоюзной  организации за 2019 г. 

2. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2019 год  
3. Утверждение отчётов по мерам социальной поддержки, по коллективно-
договорной кампании, по оздоровлению и отдыху за 2019 год 

4. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2020 г 
5. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2020 г. 
6. Об оплате труда председателя и бухгалтера местной организации 
7. О публичных отчётах 
8. О ситуации по оплате за учёбу по санминимуму  для помощников воспитателей, 
работников кухни, завхозов, на которых возложены обязанности приобретения 
продуктов 

9. О соглашении по охране труда 
10. О санаторно-курортном лечении и программе «Оздоровление» 
11. О согласовании проекта плана работы районного  Совета Молодых педагогов 
Беловского района на 2020 год 

12. Текущие вопросы  
 

Март. 
1. Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых договоров и 
дополнительных соглашений в Бобравской СОШ. 

2. О соблюдении трудового законодательства при заключении, выполнении 
коллективного договора в Доме творчества, Коммунаровского ДС, Беличанского 
ДС. 

3. О работе местной и первичных профсоюзных организаций по укреплению имиджа 
Профсоюза и мотивации профсоюзного членства  

4. Об участии в смотре художественной самодеятельности 
5. О программе «Оздоровление» и санаторно-курортном лечении. 
6. О премировании районного профсоюзного актива. 

7. Текущие вопросы 
Апрель. 

 

1. О выполнении мероприятий административно-общественного контроля и 
Соглашения по охране труда  в Пенской СОШ, Корочкинской ООШ, 
Кривицкобудской ООШ, Беловского ДС2, Псёльского ДС 
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2. О повышении эффективности работы местной и первичных профсоюзных 
организаций по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
работников 

3. О санаторно-курортном лечении. 
4. О работе Совета молодых педагогов 

5. О первомайской акции профсоюзов 
6. Текущие вопросы 

Сентябрь 
1. О соблюдении права работников при переходе на электронные трудовые книжки в 
Беловской СОШ, в Коммунаровской СОШ 

2. О согласовании с профсоюзным комитетом локальных актов, затрагивающих 
трудовые интересы работников Вишневской СОШ, Мокрушанской СОШ, 
Долгобудской СОШ, Мокрушанского ДС 

3. О работе Совета молодых педагогов, Совета ветеранов педагогического труда 
4. О состоянии профсоюзного членства 
5. О санаторно-курортном лечении и программе «Оздоровление» 
6. О премировании районного профсоюзного актива. 

7. Текущие вопросы 
Октябрь. 

1. О состоянии организационно-финансовой работы в первичной профсоюзной 
организации Кондратовской СОШ, Ильковской СОШ, Песчанской СОШ, 
Щеголянской ООШ, Беловского ДС1. 

2. Уточнение сметы первичных профсоюзных организаций на конец года. 
 

3. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций 
4. О профсоюзных новогодних подарках 
5. Текущие вопросы 

 
Декабрь. 

 (Расширенное заседание с приглашением руководителей учреждений и района) 
1. О ходе выполнения отраслевого территориального соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской 
области.  

 
2. Правозащитная работа Беловской районной общественной организации 
профсоюза работников образования. 
 

1. В рамках подготовки к заседаниям районного Совета провести сбор информации:  
 

� по вопросу соблюдение трудового законодательства при заключении 
трудовых договоров и дополнительных соглашений в Бобравской СОШ. 

 
� по вопросу соблюдения трудового законодательства при заключении, 
выполнении коллективного договора в Доме творчества, Коммунаровского 
ДС, Беличанского ДС. 

�  по вопросу соблюдения права работников при переходе на электронные 
трудовые книжки в Беловской СОШ, в Коммунаровской СОШ. 

� по вопросу согласования с профсоюзным комитетом локальных актов, 
затрагивающих трудовые интересы работников Вишневской СОШ, 
Мокрушанской СОШ, Долгобудской СОШ, Мокрушанского ДС 
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2. Проводить проверки соблюдения законодательства о труде в  учреждениях 
системы образования Беловского района при наличии письменных обращений 
профсоюзных комитетов, или членов профсоюза, с последующим обсуждением на 
заседаниях районного Совета. 

       
3. Работа  по охране труда Беловской районной общественной организации 
профсоюза работников образования и технического инспектора районной 
организации. 

1. В рамках подготовки к заседаниям районного Совета провести сбор информации:  
 

� по вопросу выполнения мероприятий административно-общественного 
контроля и Соглашения по охране труда  в Пенской СОШ, Корочкинской 
ООШ, Кривицкобудской ООШ, Беловского ДС2, Псёльского ДС 

2. Добиваться обязательного выполнения работодателями представлений и 
требований внештатного технического инспектора районной организации, 
уполномоченных по охране труда. 

3. Способствовать эффективной организации и выделению средств на проведение 
СОУТ, обеспечение спецодеждой и другими средствами защиты. 

4. Проводить мониторинг безопасной эксплуатаций зданий и помещений 
образовательных организаций 2 раза в год (апрель, октябрь), уполномоченными по 
охране труда, председателям ппо. 

5. Проводить проверки соблюдения охраны труда в  учреждениях системы 
образования Беловского района при наличии письменных обращений 
профсоюзных комитетов, или членов профсоюза, с последующим обсуждением на 
заседаниях районного Совета. 

4. Работа школы профсоюзного актива. 
1. Учёба председателей первичных профсоюзных организаций два раза в год (по 
дополнительному графику) 

2. Учёба председателей ревизионных комиссий  первичных профсоюзных 
организаций один раз в год (по дополнительному графику). 

3. Участие председателя районной профсоюзной организации в работе заседаний 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций в течение года  

5. Взаимодействие с органами власти, организациями, общественными 
объединениями. 

1. Регулярно информировать все ветви власти по текущим проблемам в 
общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях района по 
фактам нарушения трудовых прав и социально-экономических интересов 
работников отрасли, требующих оперативного решения. (Отв. председатель Совета 
Профсоюза, председатели профкомов) 

2. Держать под контролем  мероприятия, связанные с реструктуризацией сети 
сельских школ. (Отв. Председатель Совета, председатели профкомов)  

3. Принимать участие в заседаниях аттестационной комиссии. (Отв. Председатель 
Совета Профсоюза) 

4. Принимать участие в комиссиях по охране труда, принимать меры по созданию на 
каждом рабочем месте надлежащих условий работы и охраны труда. (Отв. 
председатели профкомов) 

5. Совместно с  Советом РУО Беловского района:  
 

- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой 
системы оплаты труда в части повышения ставок и окладов, обеспечению 
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учета мнения профсоюзных комитетов, прозрачности и гласности 
распределения стимулирующих и других выплат, входящих в фонд оплаты 
труда, уточнению показателей эффективности деятельности различных 
категорий работников; 

 

- ежеквартально проводить мониторинг по определению размера средней 
заработной платы  педагогических, руководящих и других работников 
отрасли. 

 
6. Организационная, информационная и методическая работа с 
профсоюзными организациями. 

1. Регулярно знакомить членов Совета с информацией, поступающей из Обкома 
Профсоюза, с наиболее важными материалами из газет «Мой Профсоюз», «Наш 
Взгляд». (Отв. председатель Совета Профсоюза, члены обкома Профсоюза) 

2. Организовать подписку на газету ЦК Профсоюза «Мой Профсоюз» в каждую 
первичную организацию и через неё информировать первичные организации о 
деятельности ЦС Профсоюза работников образования.(Отв. председатели 
профкомов). 

3. Размещать на сайте Беловской местной организации доступные электронные 
версии газет «Мой Профсоюз», «Наш Взгляд». (Отв. председатель Совета 
Профсоюза). 

4. Оказание методической помощи первичным профсоюзным организациям в 
вопросах трудового законодательства, охраны труда, в ведении профсоюзной 
документации. (Отв. Председатель Совета Профсоюза, районный профсоюзный 
актив). 

5. Регулярно  обновлять официальный сайт Беловской районной организации 
профсоюза образования  для усовершенствования информационной и 
методической работы с профсоюзными организациями (Отв. Председатель Совета, 
районный профсоюзный актив). 

6. Регулярно обновлять содержание профсоюзной странички всех первичных 
профсоюзных организаций. (Отв. Председатели первичных профсоюзных 
организаций Совета). 

7. Добиваться создания электронной почты для каждой первичной профсоюзной 
организации для оперативного решения появляющихся вопросов (Отв. 
Председатель Совета, районный профсоюзный актив). 

7. Финансовая деятельность. 
1. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением профсоюзных 
взносов.(Отв. Контрольно-ревизионные комиссии) 

2. Своевременно выдавать первичным профсоюзным организациям профсоюзные 
деньги, согласно их сметам.(Отв. казначей Совета Профсоюза) 

 Председатель Беловского районного Совета председателей первичных профсоюзных 
организаций работников народного образования и науки:                      Курбатов А.Н. 
 
 
 


