
  

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» декабря 2017 г.    

 

       г. Ростов-на-Дону 

 

                                       № 19-1 

 
 

 

О плане работы  областного комитета  

областной организации Профсоюза на  2018 год 

 

 

Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить план работы  областного комитета областной организации 

Профсоюза на  2018год (приложение № 1). 

2. Президиуму областной организации Профсоюза доработать план 

основных мероприятий с учетом обсуждения и внесенных предложений и 

направить его в территориальные организации Профсоюза. 

3. Контроль выполнения плана возложить на заместителей председателя 

областной организации Профсоюза М.Г.Коробцову, Л.В.Ясиновскую. 

 

 

 

    Зам. председателя областной 

     организации Профсоюза                                                                     М.Г. Коробцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  постановлению президиума  

областной организации   

профсоюза №19-1 от   12.12.2017г. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ОБЛАСТНОГО  КОМИТЕТА   

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  НА  2018  ГОД 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ПЛЕНУМА И ПРЕЗИДИУМА ОБ-

ЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

Об утверждении публичного отчета председателя областной организации Профсоюза за 

2017г. 

Утверждение финансовых отчетов областной организации Профсоюза за  2017 год . 

О плане работы  областного комитета областной организации Профсоюза на  2018год 

Утверждение  сметы доходов и расходов областного комитета Профсоюза на 2018г.  

О смете расходов областного комитета Профсоюза на 2017 год 

О статистическом отчете областной организации Профсоюза за 2017г.  

Об итогах правозащитной работы местных организаций  Профсоюза  в 2017 году. 

Об  итогах проведения подписки на газету «Мой Профсоюз».  

Об итогах проведения колдоговорной компании в 2017 году. 

Итоги работы местных и первичных организаций Профсоюза по реализации защитных 

функций по охране труда в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Об итогах организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза в областной организации 

Профсоюза. 

О ежегодных Открытых (публичных) отчётах выборных органов первичных и местных орга-

низации Профсоюза.  

О практике совместной работы первичной профсоюзной организации работников ДГТУ и 

администрации вуза по обеспечению здоровых и безопасных условий  труда. 

Об опыте правозащитной работы  Сальской  районной организаций Профсоюза. 

Об опыте  работы по мотивации профсоюзного членства и выполнении уставных задач Ми-

лютинской  местной организации Профсоюза. 

Об опыте работы первичной профсоюзной организации обучающихся ДГТУ. 

О практике работы Батайской местной организации Профсоюза по развитию социального 

партнерства.  
 

1.2.  РАБОТА  С  ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПРОФСОЮЗА 

1.2.1. Организация и проведение областной тематической проверки «Изучение ситуации по 

выполнению рекомендаций Министерства образования и науки РФ и Общероссийского Профсою-

за образования по сокращению избыточной отчетности учителей в 2017 году». 

Срок:  I квартал 

Отв.: Л.В. Ясиновская, О.С. Иванова 

1.2.2. Консультирование, оказание организационно-методической и правовой помощи мест-

ным организациям Профсоюза, в том числе по применению действующего законодательства в об-

ласти социально-трудовых прав работников, прав обучающихся. 

Срок: весь период 

Отв.: Л.В. Ясиновская 

1.2.3. Оказание методической и практической  помощи районным, городским организациям 

Профсоюза, профорганизациям вузов по заключению соглашений по охране труда, по специаль-

ной оценке условий труда, по условиям труда, а также проведение семинаров по обучению про-

фактива в профорганизациях по безопасным условиям труда (по отдельному графику). 

Срок: в течение года 

Отв.: А.Г.Серенко 

1.2.4.  Организация работы негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука» в 

территориальных организациях Профсоюза и профсоюзных организациях вузов, ссузов. 

Срок: в течение года 

Отв.: И.Н.Лалетин, М.А. Приходько, председатели местных организаций Профсоюза, про-

форганизаций вузов, ссузов 



1.2.5.  Оказание методической помощи  вновь избранным председателям местных организа-

ций  Профсоюза по правозащитной, организационно-финансовой работе. 

Срок: весь период 

Отв.: М.Г.Коробцова, Л.В.Ясиновская, М.А.Приходько 

1.2.6. Проведение собеседований с председателями местных организаций Профсоюза по со-

стоянию профсоюзного членства, вопросам защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза, 

проблемам организационно-финансовой и кадровой работы (по отдельному графику). 

Срок: весь период 

Отв.: М.Г.Коробцова, Л.В.Ясиновская, М.А.Приходько 

1.2.7. Координация и оказание методической и организационной помощи Советам при 

обкоме Профсоюза – КСП, СКС, Совет председателей ППО СПО, Совет молодых педагогов.          

(Планы работы  Советов прилагаются). 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н.Лалетин, специалисты аппарата областного комитета Профсоюза 

1.2.8. Изучение  практики работы местных и первичных организаций Профсоюза по: 

- совместной работе первичной профсоюзной организации работников ДГТУ и администра-

ции вуза по обеспечению здоровых и безопасных условий  труда; 

- мотивации профсоюзного членства и выполнению уставных задач (Милютинская, Тарасов-

ская, Егорлыкская местные организации Профсоюза); 

- обучению профсоюзного актива первичной профсоюзной организации обучающихся 

ДГТУ; 

- правозащитной работе ( Сальская, Азовская, Веселовская, Каменская районные организа-

ции Профсоюза); 

- по развитию социального партнерства (Батайской, Неклиновская, У-Донецкая местные ор-

ганизации Профсоюза; 

- по финансовой работе (по отдельному графику). 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н.Лалетин, специалисты аппарата областного комитета Профсоюза 

1.2.9. Проведение обследований и проверок соблюдения требований охраны труда в  образо-

вательных организациях, изучение практики работы местных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций и администраций всех уровней по обеспечению здоровых и безопас-

ных условий труда (Зимовниковская, Константиновская, Мясниковская,  Шахтинская, Железнодо-

рожная г. Ростова-на Дону местные организации Профсоюза, первичная профсоюзная организация 

работников ЮФУ). 

Срок: по отдельному графику 

Отв.:  А.Г.Серенко  

1.2.10.  Проведение собеседования с председателями местных и первичных профсоюзных 

организаций (вузов) по вопросу подготовки резерва (по отдельному списку и отдельному графику) 

Срок: 1 полугодие 2017 года 

Отв.: И.Н.Лалетин 
 

1.3. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1. Пленарное заседание областного комитета Профсоюза с участием председателей мест-

ных организаций Профсоюза: 

- о рейтинге местных организаций Профсоюза за 2017г.; 

- утверждение финансовых отчетов областной организации Профсоюза за  2017 год  и  сметы 

доходов и расходов на 2018 год. 

Срок: апрель 

Отв.: И.Н. Лалетин, М.Г. Коробцова, Л.В. Ясиновская, М.А. Приходько 

1.3.2. Организация и проведение Спартакиады сотрудников вузов. 

Срок: 2 кв. 

Отв.: И.Н. Лалетин, председатели профорганизаций  вузов, члены президиума областной 

организации Профсоюза 

1.3.3. Оформление наград Профсоюза (благодарность и грамота обкома Профсоюза, грамота 

ЦС Профсоюза, благодарность и грамота ФПРО, грамота ФНПР, нагрудных знаков  Профсоюза 

«За активную работу» и «За социальное партнерство»). 

Срок: весь период (по представлению выписок местных организаций Профсоюза и первич-

ных профорганизаций вузов и ссузов) 



Отв.:  М.Г. Коробцова, Л.Н. Скорева, М.А. Приходько, С.Г. Шатерникова 

1.3.4. Обеспечение изготовления имиджевой продукции с символикой Профсоюза  областной 

организации Профсоюза. 

Срок: в течение года 

Отв.: М. Г. Коробцова,  Д.Н.Третьяков, М.А. Приходько. 

1.3.5. Организация и проведение областной Спартакиады работников образования. 

Срок: согласно Положения, сентябрь 2018- финал  сентября 2019г.  

Отв.: И.Н.Лалетин, члены президиума 

1.3.6. . Проведение областного туристского слета учителей. 

Срок: сентябрь2017г. – сентябрь 2018 г. 

Отв.: А.Г.Серенко, председатели местных организаций Профсоюза 

1.3.7 Участие во Всероссийском туристском слете педагогов. 

Срок: август  

Отв.: А.Г.Серенко, председатели местных организаций Профсоюза. 

1.3.8. Участие во Всероссийских и  областных профсоюзных акциях. 

Срок: в течение года 

Отв.:  И.Н.Лалетин, М.Г.Коробцова, председатели местных и первичных организаций 

Профсоюза 

1.3.9. Оказание содействия Контрольно-ревизионной комиссии областной организации 

Профсоюза в проведении ревизии деятельности областного комитета Профсоюза. 

Срок: по отдельному графику 

Отв.: М.Г.Коробцова, М.А.Приходько, специалисты аппарата обкома Профсоюза 

1.3.10. Проведение семинара заседания выездного областного Совета молодых педагогов. 

Срок:  ……………. 

Отв.: М.Г.Коробцова, М.А.Приходько, А.К.Кучеренко, специалисты аппарата обкома Проф-

союза 

1.3.11. Семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, 

юристов территориальных организаций Профсоюза. 

Срок: сентябрь  

Отв.: Л.В.Ясиновская 

1.3.12. Участие  в работе семинара бухгалтеров и в заседании Совета по финансовой работе 

при ЦС Профсоюза. 

Срок: по плану ЦС Профсоюза 

Отв.: М.А. Приходько 

1.3.13. Участие в работе Всероссийского семинара-совещания технических (главных техни-

ческих) инспекторов труда Профсоюза. 

Срок: май 

Отв.: А.Г.Серенко 

1.3.14. Семинар-совещание заместителей председателей межрегиональных и региональных 

организаций Профсоюза. 

Срок: 18-22 июня 

Отв.: М.Г.Коробцова, Л.В.Ясиновская. 
 

1.4. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1.4.1 Анализ состояния информационных ресурсов местных и первичных организаций 

Профсоюза. Итоги работы корпоративной сети, пути дальнейшего развития. 

Срок: май 

Отв.: Д.Н.Третьяков 

1.4.2. Анализ социальных паспортов студентов вузов и ссузов.  

Срок:. IV кв. 

Отв.: Председатель СКС В.Г.Гайворонский, председатель Совета СПО М.Б.Шорохова, 

специалисты аппарата областной организации Профсоюза. 

1.4.3. Анализ социальных паспортов молодых педагогов местных организаций Профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций вузов. 

Срок: 2 полугодие 2018г 

Отв.: председатель областного Совета молодых педагогов А.К.Кучеренко, председатели 

местных Советов, М.Г.Коробцова, Л.В Ясиновская. 

1.4.4. Анализ социальных паспортов местных организаций Профсоюза  



Срок: 2 полугодие 2018 г. 

Отв: Л.В. Ясиновская, О.С. Иванова 

1.4.5. Сбор и анализ актов деятельности контрольно-ревизионных комиссий районных, го-

родских организаций Профсоюза, профорганизаций вузов, ссузов.  

Срок: 1 полугодие 

Отв.: председатель областной КРК Л.В. Крайникова, специалисты аппарата  областной 

организации Профсоюза, члены областной КРК 

1.4.6. Анализ заработной платы работников учреждений образования, подведомственных 

Министерству образования Ростовской области и муниципальных органов управления образова-

ния. 

Срок: поквартально 

Отв.: Л.В. Ясиновская, председатели местных организаций 

1.4.7. Анализ заработной платы работников вузов. 

Срок: по необходимости 

Отв.: И.Н. Лалетин, специалисты аппарата областной организации Профсоюза, председа-

тели первичных профсоюзных организаций вузов 

1.4.8. Анализ и обобщение отчетных материалов территориальных организаций Профсоюза: 

- по колдоговорной кампании за 2017 год; 

- о мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений за 2017г.; 

- правозащитной работы организаций Профсоюзов за 2017год; 

- областной  тематической проверки по теме: «Изучение ситуации по выполнению рекомен-

даций Министерства образования и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза 

образования по сокращению избыточной отчетности учителей в 2017 году». 

- по профсоюзному членству за 2017 год; 

- по охране труда за 2017 год; 

- по финансовой отчетности за 2017 год; 

- по оздоровлению членов Профсоюза местными и первичными организациями Профсоюза; 

Срок:  январь-март 

Отв.: специалисты аппарата обкома Профсоюза 

1.4.9. Анализ писем, обращений граждан, поступивших в аппарат Областной организации, 

гостевую книгу. 

Срок: январь, февраль 

Отв. Л.В. Ясиновская,  О.С. Иванова 

1.4.10. Анализ результатов подписки на газету «Мой  Профсоюз». 

Срок: январь, июль 

Отв.: Л.В. Ясиновская 

1.4.11. Анализ стипендий обучающихся вузов, ссузов. 

Срок: 2 полугодие 2018г. 

Отв.: председатель СКС В.Г. Гайворонский, председатель Совета СПО М.Б.Шорохова, 

М.Г.Коробцова, Д.Н.Чихаркина 

1.4.12. Сбор и анализ информации о кадровом составе образовательных организаций, реали-

зующих программы общего, включая дошкольное, дополнительного образования детей. 

Срок: весь период. 

Отв: Л.В. Ясиновская,  О.С. Иванова 

1.4.13. Подготовка информационных бюллетеней «Вестник (новое в законодательстве)» 

Срок: поквартально. 

Отв: Л.В. Ясиновская, О.С. Иванова 
 

1.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.5.1.Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими  деятельность об-

ластной организации Профсоюза:  

- освещение в средствах массовой информации хода выполнения Соглашений о взаимодей-

ствии с Министерством образования и Советом ректоров вузов Ростовской области; 

- подготовка материалов для публикации  в газете «Мой Профсоюз», «Вестник  профсоюзов 

Дона», в других  периодических изданиях с участием  территориальных и первичных организаци-

ях Профсоюза. 

Срок: в течение года 



Отв.: Д.Н. Третьяков, специалисты аппарата обкома Профсоюза, председатели местных 

организаций Профсоюза, профорганизаций вузов, ссузов 

1.5.2. Информационное наполнение и администрирование сайта областной организации 

Профсоюза в Интернете.  

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков, специалисты аппарата обкома Профсоюза, председатели местных  и 

первичных профорганизаций 

1.5.3. Обеспечение стабильной работы корпоративного почтового домена организации. 

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков 

1.5.4. Поддержание работоспособности корпоративной сотовой связи: подключение новых 

номеров, замена сим-карт, подключение и отключение услуг, роуминга и т.д. 

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков 

1.5.5. Оказание методической и консультационной помощи местным и первичным организа-

циям по вопросам информационной и пиар-работы. 

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков 

1.5.6. Подготовка информационной и методической литературы, информационных листков 

по всем направлениям внутрисоюзной работы. 

Срок: в течение года 

Отв.: специалисты аппарата областной организации Профсоюза 

1.5.7.Техническая поддержка семинаров, конкурсов и других областных мероприятий, про-

ведение видеоконференций на базе имеющегося в Обкоме Профсоюза оборудования. 

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков 

1.5.8. Обновление  профкарты областной организации, сбор профкарт  местными организа-

циями Профсоюза. 

Срок: 15 апреля  2018 года  

Отв.: Д.Н. Третьяков, председатели Советов 

1.5.9. Контроль работы председателей местных организаций по созданию интернет предста-

вительств (сайтов). Анализ работы существующих представительств. Оказание консультационной 

помощи по данному вопросу. 

Срок: в течение года 

Отв.: Д.Н. Третьяков 
 

1.6. КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1.6.1. Подготовка и проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Ростовской областной организации Профсоюза» за 2017-2018 годы. 

Срок: март 

Отв.: А.Г.Серенко, председатели местных и первичных организаций Профсоюза 

1.6.2. Подготовка и проведение областной акции в честь 75-летия освобождения г.Ростова-

на-Дону и Ростовской области.  

Срок: февраль  

Отв.: М.Г.Коробцова, председатели местных организаций Профсоюза, областной Совет 

молодых педагогов, СКС, КСП.  

 

1.6.3. Подготовка и проведение областного фотоконкурса  

Срок: март-ноябрь 

Отв.:М.Г.Коробцова, Д.Н.Третьяков, председатели местных организаций Профсоюза и 

председатели первичных профсоюзных организаций вузов.   

1.6.4. Организация и проведение ежегодного областного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер  - 2018». 

Срок: апрель-май 

Отв.: председатель СКС В.Г.Гайворонский, председатели студенческих и объединенных 

профорганизаций, М.Г.Коробцова, Д.Н.Чихаркина 

1.6.5. Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2018» 

Срок: июнь - июль 



Отв.: председатель СКС В.Г. Гайворонский, председатели студенческих и объединенных 

профорганизаций, специалисты аппарата обкома Профсоюза 

1.6.6. Участие в областном августовском педсовете 2018 года, областных мероприятиях, по-

священных Дню Учителя. 

Срок: август, октябрь 

Отв.: И.Н. Лалетин, специалисты аппарата обкома Профсоюза, председатели местных ор-

ганизаций Профсоюза 

1.6.7. Участие в организации и проведении областных конкурсов «Учитель года Дона-2018», 

«Лучшие школы России», «Лидер в образовании», «Учитель профильной школы», «Преподава-

тель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Талантливый учитель - талантливый 

ученик», слетов клубов «Учитель года Дона» и молодых учителей. 

Срок: весь период 

Отв.: Л.В.Ясиновская,  специалисты аппарата обкома Профсоюза 

1.6.8. Обеспечение участия первичных организаций во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

школы России» (при наличии конкурсантов). 

Срок: сентябрь 

Отв.: М.Г. Коробцова, Л.В.Ясиновская 

1.6.9. Участие во Всероссийском конкурсе образовательных организаций высшего образова-

ния на лучшее студенческое общежитие. 

Срок: январь – апрель 

Отв: М.Г. Коробцова, председатель СКС В.Г. Гайворонский, председатели студенческих 

профорганизаций вузов 

1.6.10. Участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»  

Срок: второе полугодие 

Отв.: Л.В.Ясиновская, председатели местных организаций Профсоюза 
 

1.7. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА. СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.7.1. Организация и проведение выездного областного семинара внештатных технических 

инспекторов труда областной организации Профсоюза. 

Срок: октябрь-ноябрь 

Отв.: А.Г.Серенко, председатели местных организаций Профсоюза и первичных профсоюз-

ных организаций вузов. 

1.7.2. Организация и проведение выездного областного семинара бухгалтеров местных орга-

низаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций вузов. 

Срок:  

Отв.: М.А.  Приходько, А.А.Варина, Л.Н. Скорева 

1.7.3. Организация и проведение областного семинара-совещания председателей местных 

организаций Профсоюза. 

Срок: второе полугодие 

Отв.: И.Н. Лалетин, Л.В. Ясиновская, председатели местных организаций Профсоюза  

1.7.4. Организация и проведение выездного областного семинара председателей первичных 

профсоюзных организаций вузов. 

Срок:  

Отв.: И.Н. Лалетин, председатели КСП, СКС, специалисты аппарата 

1.7.5. Подготовка и проведение областного семинара-совещания с внештатными правовыми 

инспекторами труда. 

Срок: второе полугодие 

Отв.: Л.В. Ясиновская, О.С.Иванова 

1.7.6. Проведение зональных семинаров-совещаний с председателями первичных профорга-

низаций по вопросам внутрисоюзной работы, финансовой  и правовой работы (по отдельному 

графику). 

Срок: в течение года 

Отв.: М.Г. Коробцова, Л.В.Ясиновская, М.А. Приходько 

1.7.7. Курсовая переподготовка председателей местных  и первичных профсоюзных органи-

заций работников и студентов учреждений высшего профессионального образования в Учебном 

Центре «Гармония» ЦС Профсоюза. 

Срок: по плану ЦС Профсоюза 



Отв.: М.Г. Коробцова 

1.7.8. Курсовая переподготовка председателей местных организаций Профсоюза в рамках 

окружного плана подготовки профсоюзного актива (г.Волгоград, г.Краснодар). 

Срок: по отельному плану 

Отв.: И.Н.Лалетин, М.Г.Коробцова 

1.7.9. Консультирование территориальных организаций Профсоюза по бухгалтерским вопро-

сам, по вопросам финансово – хозяйственной деятельности Профсоюза и составлению финансовой 

отчетности. 

Срок: в течение года 

Отв.: М.А. Приходько 

1.7.10. Консультирование местных организаций Профсоюза по переходу на централизован-

ный бухгалтерский учет в областную организацию Профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: М.Г. Коробцова, М.А. Приходько, О.С. Иванова 

1.7.12. Консультирование местных и первичных организаций Профсоюза по уставным во-

просам. 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н.Лалетин,  М.Г. Коробцова. 

1.7.13. Ознакомление профсоюзного актива области с опытом работы профсоюза и образова-

тельных учреждений Ярославской областной и С-Петербургской городской организаций Профсо-

юза  

Срок: июль 

Отв.: И.Н.Лалетин, М.Г.Коробцова, М.А.Приходько, члены президиума 
 

1.8. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА  

1.8.1. Анализ поступления и расходования профсоюзных средств на обеспечение  уставной, 

организационной деятельности профорганизаций. 

Срок:  март 

Отв.: М.А. Приходько 

1.8.2. Осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности районных, городских 

организаций Профсоюза, профорганизаций вузов, ссузов (по отдельному согласованному с орга-

низациями Профсоюза графику). 

Срок: в течение года 

Отв.: М.А. Приходько, председатель областной КРК Л.В. Крайникова 

1.8.3.Контроль за полнотой отчисления и перечисления профсоюзных взносов первичными 

профорганизациями (по плану областной контрольно-ревизионной  комиссии). 

Срок: в течение года 

Отв.: председатель областной КРК Л.В. Крайникова 

1.8.4. Проведение организационно-финансовых мероприятий по передаче ведения  бухгал-

терского учета из местных организаций в областную организацию Профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н. Лалетин, М.Г. Коробцова, М.А. Приходько, О.И. Иванова, специалисты аппарата 

областной организации Профсоюза    

1.8.5. Сотрудничество с банками по депозитным вкладам. 

Срок: в течение года 

Отв.: М.А. Приходько 

1.8.6. Работа с санаториями: заключение договоров о сотрудничестве, обеспечение заявок на 

лечение членов Профсоюза.  

Срок: в течение года 

Отв.: М.А. Приходько, Л.Н.Скорева 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЛАСТНЫМИ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 

2.1. С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  РОСТОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИЕЙ, ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИ-

АЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 



- Развитие форм и методов взаимодействия обкома Профсоюза с органами власти (Прави-

тельством, Законодательным собранием  РО, Администрациями городов и районов области, Ми-

нистерством образования, Рособрнадзором, Государственной Инспекцией труда, Минтрудом, Со-

ветом ректоров вузов РО, ФПРО) в решении социальных и профессиональных проблем работни-

ков и студентов; 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н. Лалетин, Л.В. Ясиновская 

-экспертиза проектов региональных законов и иных нормативных правовых актов. Подго-

товка информационных материалов; 

Срок: весь период 

Отв.: Л.В. Ясиновская, О.С. Иванова 

- обеспечение реализации Соглашения о взаимодействии Обкома Профсоюза с государ-

ственной инспекцией труда в Ростовской области; 

Срок: в течение года 

Отв.: Л.В. Ясиновская 

- реализация Соглашения о сотрудничестве и  взаимодействии с Рособрнадзором; 

Срок: в течение года 

Отв.: Л.В. Ясиновская 
 

2.2. С МИНИСТЕРСТВОМ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РО-

СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

2.2.1. Анализ выполнения Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования и областной организацией Профсоюза за 2017-2019  г.г. 

Срок: IV кВ 2018 г. 

Отв.: И.Н.Лалетин, Л.В. Ясиновская, О.С.Иванова 

2.2.2. Взаимодействие в области: 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, выполнения целевых 

показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников образования  в 

соответствии с Указом Президента  России от 2012 года. 

 реализации  Концепции развития дополнительного образования детей; 

 реализации ФГОС общего и дошкольного образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

2.2.3. Участие в работе Общественных советов при Министерстве образования области и Ро-

собрнадзоре. 

Срок: в течение года 

Отв.: Л.В. Ясиновская 

2.2.4. Участие в заседаниях Коллегии Министерства образования (по плану Министерства) и 

Рособрнадзора. 

Срок: весь период 

Отв.: И.Н. Лалетин, Л.В. Ясиновская 

2.2.5. Участие в  реализации Государственной программы «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, в том числе в части модернизации дошкольного, общего, профессионального образова-

ния, дополнительного образования детей, повышения заработной платы педагогических научно-

педагогических работников и иных работников образования 

2.2.6. Совместное совещание с Государственной инспекцией труда, Минобразования обла-

сти, Рособрнадзором в рамках заключенных Соглашений о взаимодействии по итогам работы. 

Срок: по особому графику 

Отв.:  Л.В. Ясиновская 

2.2.7. Участие в работе Главной аттестационной комиссии, аттестации работников  мини-

стерства. 

Срок: вес период 

Отв.: Л.В. Ясиновская 

2.2.8. Участие в реализации национального проекта «Образование». Работа в экспертной 

группе.  

Срок: 1 полугодие 

Отв.: Л.В. Ясиновская 



2.2.9. Оказание консультативно-лекционной помощи ИПК и ПРО при обучении специали-

стов районов и городов области по вопросу безопасности жизнедеятельности, применения трудо-

вого законодательства в деятельности образовательных учреждений. 

Срок: весь период 

Отв.: А.Г. Серенко, Л.В. Ясиновская 
 

2.3. С ОБЛАСТНЫМ СУДОМ, ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫ-

МИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 

2.3.1.Представительство интересов работников образования, профсоюзных организаций в 

Областном суде, иных судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав ра-

ботников отрасли и по другим вопросам социальной защиты. 

Срок: весь период 

Отв.: правовой отдел 

2.3.2.Направление обращений в Областную прокуратуру, Государственную инспекцию тру-

да, иные государственные органы по вопросам, связанным с осуществлением государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об 

охране труда, законодательство в области образования, о Профсоюзах. 

Срок: весь период 

Отв.: правовой отдел 
 

2.4. С ОБЛАСТНЫМ  СОВЕТОМ  РЕКТОРОВ  ВУЗОВ  И  СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ:  

2.4.1. Участие в заседаниях Совета ректоров вузов, Совета директоров учреждений про-

фобразования. 

Срок: весь период (согласно плану). 

Отв.: И.Н. Лалетин, председатели первичных профсоюзных организаций вузов; 

2.4.2.  Организация и участие в работе секции социальной защиты сотрудников  и студентов 

вузов при Совете  ректоров вузов по утвержденному плану. 

Срок: весь период. 

Отв.: И.Н. Лалетин, председатели первичных профсоюзных организаций вузов, специалисты 

аппарата областной организации Профсоюза; 

 

 

 

 

 

 


