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ПЛАН РАБОТЫ 

ЯРОСЛАВСКОГО ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 г. 

 

Ярославский  городской комитет профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в 2011 году планирует организацию своей деятельности по следующим 

основным направлениям: 

1. Реализация решений и постановлений VI съезда Профсоюза образования и VII съезда 

ФНПР. 

2. Участие в реализации положений приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Дальнейшее развитие системы социального партнерства и совершенствование 

практики заключения коллективных договоров в образовательных учреждениях 

города. 

4. Оказание организационно-методической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования. 

5. Усиление информационно-агитационной работы первичных профсоюзных 

организаций, укрепление профсоюзных рядов. 

6. Обобщение и распространение положительного опыта работы первичных 

профсоюзных организаций. 

7. Усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда в учреждениях образования. 

 

1. Взаимодействие с городскими и областными органами власти и управления, 

профсоюзными организациями области. 

1.1. Участие в работе Коллегии департамента образования мэрии г. Ярославля, комиссии 

по реализации положений приоритетного национального проекта «Образование», в 

работе областных и городских совещаний и семинаров по проблемам образования и 

др. 

Срок: по плану коллегиальных органов. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

1.2. Участие в работе руководящих органов Профсоюза. 

Срок: по плану работы профсоюзных органов. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

1.3. Подготовка материалов и участие в работе городской Трехсторонней  комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Срок: по плану работы комиссии. 

Отв. Дженишаев Н.М. 

1.4. Участие в работе Общественной палаты г. Ярославля. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

1.5. Участие в работе Общественного совета по развитию образования в г. Ярославле. 

Срок: весь период. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

1.6. Подготовка предложений по проектам региональных правовых нормативных актов, 

затрагивающих социально-экономические права и интересы работников отрасли. 

Срок: весь период. 



Отв.: Дженишаев Н.М. 

1.7. Встречи с руководителями образовательных учреждений города по развитию 

социального партнерства, заключению коллективных договоров. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

2. Пленарные заседания Ярославского горкома профсоюза. 
О Территориальном отраслевом соглашении между департаментом образования мэрии 

г.Ярославля и Ярославским городским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2011- 2013 гг. 

Срок: февраль – март 2011 г. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

3. Заседания президиума горкома профсоюза. 
3.1. Об итогах VII съезда ФНПР. 

О результатах статотчета за 2010г. 

О положении с педагогическими кадрами в учреждениях образования г. Ярославля 

О санаторно-курортном лечении работников образования в 2010г. 

Срок: февраль 2011 г. 

Отв.: Федорова Т.Э. 

3.2. Об итогах проверки организационно-уставной деятельности первичных 

профсоюзных организаций и выполнения положений коллективных договоров в 

образовательных учреждениях Заволжского и Дзержинского районов г. Ярославля. 

Отчет по профбюджету за 2010г. 

Срок :март 2011 г. 

Отв.: Федорова Т.Э., Федорчук В.Н. 

3.3. О состоянии охраны труда и производственного травматизма в учреждениях 

образования г. Ярославля. 

О финансировании мероприятий по охране труда. 

О результатах проверки по охране труда и улучшению условий труда работников 

учреждений образования. 

Утверждение плана работы на II полугодие 2011 г. 

Утверждение Положения и состава комиссии по проведению городских конкурсов 

«Лучший социальный партнер профсоюзной организации» и «Лучший профсоюзный 

лидер в образовании» - 2011 г. 

Срок: май 2011 г. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

4. Общие организационные мероприятия и работа с первичными профсоюзными 

организациями. 
4.1. Консультирование, оказание методической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций и членам профсоюза, встречи с коллективами 

образовательных учреждений. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М., Федорова Т.Э. 

4.2. Участие в  проверках по организационно-уставной деятельности председателей 

первичных профсоюзных организаций и выполнению положений коллективных 

договоров образовательных учреждений. 

Срок: весь период 

Отв.: Федорова Т.Э. 

4.3. Сбор, анализ и обобщение годовых статистических отчетов первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок: январь 2011 г. 

Отв.: Федорова Т.Э. 

4.4. Работа с обращениями и заявлениями членов профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М. 



4.5. Анализ и оказание практической помощи организационно-финансовой деятельности 

в первичной профсоюзной организации. 

Срок: весь период 

Отв.: Федорчук В.Н. 

4.6. Участие в профсоюзных акциях. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

5. Работа с профактивом 
5.1. Проведение мероприятий для профсоюзного актива ко Дню Защитника Отечества, 

Международному Дню 8 марта. 

Срок: март 2011 г. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

5.2. Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций 

Срок: март 2011 г. 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

5.3. Курсы по охране труда для уполномоченных профсоюзных организаций. 

Срок: март - апрель 2011 г. 

Отв.: Федорова Т.Э. 

5.4. Встречи с председателями профсоюзных организаций и руководителями 

образовательных учреждений Заволжского и Дзержинского районов г. Ярославля. 

Срок: апрель 2011 г. 

Отв.: Дженишаев Н.М.  

6. Информационная работа. 
6.1. Организация подписной кампании на профсоюзные периодические издания в 

первичных профсоюзных организациях (на II полугодие 2011 г.). 

Срок: май 2011 г. 

Отв.: Федорова Т.Э. 

6.2. Подготовка информационных материалов для председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М. 

6.3. Подготовка и выпуск информационных сборников, бюллетеней, экспресс-

информации по различным направлениям деятельности профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: Дженишаев Н.М., Федорова Т.Э. 

 

 

 

 

Председатель горкома профсоюза  Дженишаев Н.М. 


