
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                 председатель районной организации Профсоюза   
                                                 работников образования_________Н.Е.Старостина    
 

План работы  
районной профсоюзной организации  работников образования 

Сеченовского муниципального района на 2017  год. 
 

I. Вопросы, выносимые на обсуждение и рассмотрение 
президиума РОП 

1.1. Об итогах и анализе статистических отчётов ППО и утверждении 
статистического отчёта РПО. 

1.2. Об организации новогодних праздников для детей работников 
образовательных организаций.                                                  Декабрь 

1.3. Об исполнении профбюджет  за 2016 год и утверждении сметы 
доходов и расходов на 2017 год. 

1.4. О работе МБДОУ  д/с «Малыш»,  МБДОУ д/с «Солнышко»  по 
мотивации профсоюзного членства.                                         Январь 

1.5. Об организации оздоровления и отдых членов Профсоюза   Апрель 
1.6. О практике внедрения эффективных контрактов в  ОО 
1.7. О подготовке материалов для награждения профсоюзного актива.                                                                           
                                                                                                                   Август 

II. Семинары председателей ППО 
 
2.1. Анализ деятельности районной профсоюзной организации за 2016 год.                                                                                            

Январь 
2.2. О работе  по заключению и выполнению  коллективных  договоров ОО 
2.3. Практика ведения документации ППО  
2.4. Оплата труда в рамках взаимодействия работодателя и профсоюзной 

организации. 
 

III. Контроль 
3.1. Участие в приёмке ОО к новому учебному году.                Август 
3.2. Тарификация педагогических работников                          Сентябрь 
3.3.  Аттестация педагогических работников            По особому графику     

                                 
 
 
 



IV Участие в районных мероприятиях. 
      4.1.  Участие в проведении августовской педагогической конференции         

август 
4.2.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Воспитателя, Дню 
Учителя                                                                                                октябрь                                                                                                                                                                                             

4.3.Чествование ветеранов педагогического труда                         октябрь 

4.4. Организация и проведение (совместно с Управлением образования) 
конкурсов профессионального мастерства : «Учитель года», «Воспитатель 
года» и  др.                                                                                     в течение года 

4.5.Организация отдыха и оздоровления работников ОО        в течение года 

4.6. Организация подписки на газету «Мой профсоюз», «Профсоюзная 
трибуна»                                                                                      в течение года          

 
V. Отчётность РОП 

5.1. Статистический отчёт на 01.01.2017 о профсоюзном членстве           
                                                                                              декабрь 

5.2. Отчёт по охране труда                                                       1 раз в год 
5.3. Финансовый отчёт об исполнении сметы профбюджета 

                                                                                           2 раза в год 
5.4. Смета расходов и доходов                                            1 раз в год 
5.5. Выверка перечислений профсоюзных взносов            Ежеквартально 
5.6. Отчёты о коллективно-договорной кампании              1 раз в год 
5.7. Оформление материалов в архив                                   1 раз в год 

 
 
 
 


