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О плане мероприятий комитета краевой 

организации Профсоюза на I полугодие 

2018 года 

 

 

Президиум краевой организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемые основные мероприятия комитета краевой 

организации Профсоюза на I полугодие 2018 года. 

2. Контроль за выполнением плана возложить на заместителей 

председателя краевой организации Профсоюза Л.А. Лейпи, В.В. Мельникова. 

 

 

 

Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                Л.Н. Манаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 декабря 2017г. г. Ставрополь                 № 13-2 
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Приложение  

к постановлению президиума 

краевой организации Профсоюза 

от 12.12. 2017г., № 13-2 
 

I. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

1.1. КОМИТЕТ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА:  

 Публичный отчёт о работе комитета краевой организации Профсоюза за 

2017 год. 

 О выполнении обязательств Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, на 2017-2019 годы в 2017 году. 

 Утверждение сводного финансового отчета Ставропольской краевой 

организации Профсоюза образования за 2017 год. 

 Об исполнении сметы доходов и расходов комитета и бухгалтерском 

балансе Ставропольской краевой организации Профсоюза образования за 2017 

год. 

     Срок: апрель- май 

     Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В. Мельников, Н.В. Дарминова, члены 

президиума краевой организации Профсоюза. 

 
1.2. ПРЕЗИДИУМ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

 

 Об утверждении годового статистического отчёта по краевой 

организации Профсоюза за 2017 год.  

 Об итогах правозащитной работы краевой организации Профсоюза в 

2017 году. 

 Об итогах колдоговорной кампании в 2017 году. 

 Об исполнении сметы доходов и расходов на уставную деятельность 

комитета краевой организации за 2017 год. 

 О сводном финансовом отчете Ставропольской краевой организации 

Профсоюза образования за 2017 год.  

 О профилактике производственного травматизма и несчастных случаев с 

работниками и обучающимися за 2017 год. 

 Об итогах работы профсоюзных организаций по защите прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда в 2017 году. 

 Об итогах «Года профсоюзного PR – движения» в краевой организации 

Профсоюза образования. 

 О сроках, порядке проведения краевой тематической проверки по 

соблюдению трудового законодательства в образовательных организациях в 

2018 году. 

 О плане мероприятий Года охраны труда в краевой организации 

Профсоюза. 
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 О практике работы Ставропольской городской организации Профсоюза 

по реализации уставных задач. 

 Об итогах проведения краевого практико-ориентированного марафона 

для первичных профсоюзных организаций с низким охватом профсоюзного 

членства «48 часов с Профсоюзом». 

 Об итогах проведения краевого конкурса территориальных советов 

молодых педагогов «На пороге новых открытий». 

 Об итогах проведения Online-турнира внештатных корреспондентов на 

лучшую публикацию на сайте краевой организации Профсоюза «Лучший 

информационный обозреватель». 

 Об итогах краевой видео эстафеты «За что я люблю Профсоюз?». 

 Об итогах проведения интернет-конкурса на лучший сценарий приема 

молодежи в Профсоюз «Новые лица Профсоюза». 

 О проведении краевого смотра – конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда в образовательной организации».  

 Об участии краевой организации в первомайской акции профсоюзов в 

2018 году. 

   О ходе реализации Указов Президента Российской Федерации от 2012 

года. 

 О назначении стипендии Ставропольской краевой организации 

Профсоюза образования. 

 Отчет выборных органов местных организаций Профсоюза с низким 

охватом профсоюзного членства (ежеквартально). 

   

Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В. Мельников, Н.В. Дарминова, члены 

президиума, специалисты аппарата краевой организации Профсоюза. 

 

 

         II. РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА. КОНТРОЛЬ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОМИТЕТА И ПРЕЗИДИУМА 

КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

2.1. Изучение практики работы выборных коллегиальных органов 

местных организаций Профсоюза по руководству первичными 

профсоюзными организациями: 

 

 Апанасенковской районной организации Профсоюза по вопросам 

защиты социально-трудовых прав работников образовательных организаций.  

 Срок: февраль 

 Отв.: Л.А.Лейпи, Н.В.Дарминова, И.В.Шевченко, Л.В.Калашникова-член 

президиума краевой организации Профсоюза. 
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 Арзгирской, Советской районных организаций Профсоюза по 

финансово-хозяйственной деятельности (по согласованию с контрольно -

ревизионными комиссиями). 

          Срок: январь-март 

          Отв.: Н.В.Дарминова, Е.Н.Бондаренко. 

 

 Шпаковской районной организации Профсоюза по выполнению 

постановления комитета № 7-2 от 28.03.2017г. «Об организационно - 

финансовом укреплении краевой, местных и первичных профсоюзных 

организаций». 

Срок: апрель 

Отв.: Л.А.Лейпи, Н.В.Дарминова, Я.С.Кисличкина, И.В.Шевченко.  

         

 Грачёвской, Кочубеевской районных организаций Профсоюза по 

выполнению постановления комитета № 9-2 от 12.12.2017г. «О состоянии 

условий охраны труда и здоровья в образовательных организациях края». 

          Срок: май-июнь 

          Отв.: В.В. Мельников, Н.В.Дарминова, Я.С.Кисличкина, члены Совета по 

вопросам охраны труда и здоровья.  

 

2.2. Практика работы кредитного потребительского кооператива 

«Знание» по вопросам инновационной социальной поддержки членов 

Профсоюза. 

           Срок: март 

          Отв.:  Е.Н.Бондаренко. 

 

            III. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

        

      3.1. Подготовка и проведение Профсоюзного слета, посвященного 

закрытию «Года профсоюзного PR- движения» и открытию «Года охраны 

труда» в краевой организации Профсоюза. 

          Срок: март 

Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В.Мельников, И.В.Манаева, 

специалисты аппарата краевой организации Профсоюза. 

      3.2. Реализация Плана мероприятий по проведению Года охраны труда. 

          Срок: весь период (по отдельному плану) 

          Отв.: Л.Н. Манаева, В.В.Мельников, члены Совета по вопросам охраны 

труда и здоровья. 

       3.3. Подготовка и проведение слёта работников образования, членов 

Профсоюза с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Особый 

вектор». 

          Срок: март 

          Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В.Мельников, специалисты аппарата 

краевой организации Профсоюза  
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       3.4. Многоступенчатое профсоюзное образовательное турне молодых 

педагогов «Наставничество. Ожидания и реальность» (по зонам). 

         Срок: апрель 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, специалисты аппарата краевой 

организации Профсоюза, члены Совета молодых педагогов края. 

        3.5. Реализация социально - оздоровительного проекта «Серебряный 

возраст».  

         Срок: весь период 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Н.В.Дарминова. 

      

КОНКУРСЫ: 

            

        3.6. Участие в краевых этапах Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. 

         Срок: весь период 

        Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А.Лейпи, В.В.Мельников. 

        3.7. Участие представителей краевой организации Профсоюза в: 

- VII сессии Всероссийской педагогической школы (ВПШ Профсоюза). 

 Срок: 23-28 апреля  

        - Всероссийском конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур-2018» и форума по вопросам 

дополнительного образования детей.  

Срок: 14-18 мая 

- Всероссийском конкурсе – фестивале обучающихся организаций общего 

и дополнительного образования детей «Арктур-Артек». 

Срок: май 

- Всероссийском квесте «За мной Россия!». 

Срок: май 

        3.8. Организация, подготовка и проведение смотра-конкурса «Социальное 

партнерство – путь к гармоничным трудовым отношениям» по номинациям 

«Лучший коллективный договор» и «Лучший социальный партнер». 

        Срок: апрель-июнь 

        Отв.: Л.А.Лейпи, И.В.Шевченко, члены постоянной комиссии по 

социально-экономическим вопросам, Совета по правовой работе. 

         3.9. Организация, подготовка и проведение краевого, окружного этапов 

Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2018». 

         Срок: апрель - июнь 

        Отв. Л.Н.Манаева, В.В.Мельников, А.В.Вартанов, члены СКС. 

        3.10. Проведение конкурса детского рисунка по охране труда «Я люблю 

тебя жизнь!». 

        Срок: май 

        Отв. В.В.Мельников, Я.С.Кисличкина. 

        3.11. Подготовка и проведение краевых конкурсов: 

               «Лучший кабинет по охране труда профессиональной 

образовательной организации»; 
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        «Лучший уголок по охране труда образовательной организации». 

         Срок: май 

        Отв. В.В.Мельников, Я.С.Кисличкина. 

 

       3.12. Участие в работе: 

  

 - Всероссийского совещания руководителей системы дополнительного 

профессионального (педагогического) образования с участием руководителей 

региональных институтов развития образованием и председатели 

региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Срок: 27-30 марта 

Отв.: Л.Н.Манаева. 

- Международного Московского салона образования (ММСО). 

Срок: апрель 

Отв.: Л.Н.Манаева 

 

  3.13. Проведение консультаций, оказание методической помощи 

организациям Профсоюза в осуществлении контроля за реализацией: 

•  краевой «дорожной карты» по модернизации образования, в том числе 

по повышению зарплаты педагогических работников образования в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года;  

• комплекса мер по реализации Концепции дополнительного 

образования детей; 

• комплексов мер по вопросам, связанным с сокращением и устранением 

избыточной отчётности учителей, совершенствованием структуры рабочего 

времени, условий труда и отдыха педагогических работников, оптимизации 

различных видов их организационно-педагогической деятельности; 

 приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей»; 

•  Государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования» на 2016-2021 годы, в том числе в части модернизации 

дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительного 

образования детей, повышения заработной платы педагогических и иных 

работников образования;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Срок: январь-июнь 

Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В.Мельников, специалисты аппарата 

краевой организации Профсоюза. 

       3.14. Проведение совместно с министерством образования и молодежной 

политики края семинара - совещания с руководителями органов управления 

образованием и образовательных организаций, председателями местных 

организаций профсоюза по актуальным вопросам охраны труда и здоровья. 

          Срок: в течение полугодия (по согласованию) 
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          Отв.: В.В.Мельников, члены Совета по вопросам охраны труда и 

здоровья. 

           3.15. Заключение договора о сотрудничестве с Северо - Кавказским 

федеральным университетом по повышению квалификации внештатных 

технических инспекторов, уполномоченных лиц по охране труда 

образовательных организаций. 

           Срок: январь - февраль 

           Отв. Л.Н.Манаева, В.В.Мельников.  

           3.16. Проведение краевой проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при определении учебной нагрузки педагогических 

работников образовательных организаций». 

          Срок: по согласованию с Советом по правовой работе 

         Отв.: И.В. Шевченко, члены Совета по правовой работе. 

   3.17.  Анализ применения в сфере образования Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2018 год. 

          Срок: весь период 

         Отв.: Л.А.Лейпи, И.В. Шевченко.  

  3.18. Подготовка и проведение собраний в ГБПОУ «Агротехнический 

техникум» с. Дивное и Минераловодском региональном многопрофильном 

колледже. 

Срок: март- апрель 

Отв.: В.В. Мельников. 

         3.19. Консультирование местных и первичных организаций Профсоюза 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и составлению 

финансовой отчетности. 

            Срок: весь период 

  Отв.: Н.В. Дарминова. 

        3.20. Осуществление комплексной оценки качества, эффективности 

работы и рейтинга местных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций учреждений высшего профессионального 

образования по направлениям работы за 2-е полугодие 2017 года. 

Срок: февраль - март. 

Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, В.В.Мельников, специалисты аппарата, 

члены президиума краевой организации Профсоюза. 

3.21. Проведение анализа эффективности договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в сфере образования на краевом, 

муниципальных и локальных уровнях социального партнерства и подготовка 

информационного материала. 

Срок: апрель-май 

Отв.: Л.А.Лейпи. 

         3.22. Осуществление правовой экспертизы проектов и регистрация 

коллективных договоров первичных профсоюзных организаций и 

территориальных отраслевых соглашений. 
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        Срок: весь период (по мере поступления) 

       Отв.: Л.А. Лейпи, И.В. Шевченко.  

3.23. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

охраны труда. 

Срок: апрель 

Отв.: В.В.Мельников, члены Совета по вопросам охраны труда и 

здоровья. 

3.24. Участие в общепрофсоюзной тематической проверке по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

Срок: апрель- ноябрь 

Отв.: В.В.Мельников, члены Совета по вопросам охраны труда и 

здоровья. 

3.25. Ведение базы данных руководителей и профсоюзного актива, 

прошедших обучение. 

 Срок: весь период 

Отв.:  Я.С.Кисличкина. 

3.26. Оказание методической и правовой помощи местным организациям 

Профсоюза при внесении изменений в наименование в связи с 

преобразованием муниципальных образований в городские округа. 

Срок: весь период 

Отв.: И.В.Шевченко, Н.В.Дарминова, Я.С.Кисличкина. 

        3.27. Оформление материалов на отраслевые и профсоюзные награды. 

Срок: весь период (по представлению профсоюзных организаций) 

Отв.:  Л.Н. Манаева, Я.С.Кисличкина.  

 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

 

         4.1.  Проведение собеседования с председателями местных организаций 

Профсоюза по вопросам уставной деятельности организационно-финансовой 

и кадровой работы. 

          Срок: январь 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, В.В.Мельников, Н.В.Дарминова,  

 Я.С. Кисличкина, И.В. Манаева, И.В. Шевченко.  

          4.2. Подготовка и проведение совещания внештатных технических 

инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда организаций 

Профсоюза «Охране труда и здоровья – профсоюзный контроль». 

          Срок: апрель 

         Отв.:  В.В.Мельников, Л.В.Калашникова, члены Совета по вопросам 

охраны труда и здоровья. 

          4.3. Стажировка председателей Кисловодской, Ипатовской, 

Новоселицкой, Советской местных организаций Профсоюза. 

         Срок: март- апрель 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, специалисты аппарата краевой 

организации Профсоюза. 
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         4.4. Проведение обучающего семинара с внештатными правовыми 

инспекторами труда местных организаций Профсоюза. 

Срок: апрель  

         Отв.: И.В.Шевченко. 

 4.5. Участие во Всероссийском семинаре – совещании для социальных 

партнеров - руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление   в сфере 

образования, руководителей    образовательных организаций всех уровней 

образования.  

Срок: 2-5 апреля  

          Отв. Л.Н.Манаева. 

        4.6. Участие председателей местных организаций Профсоюза в курсовой 

переподготовке в Учебном Центре Профсоюза «Гармония».  

          Срок: 17-21 апреля; 24-29 июня. 

          Отв.: Л.Н Манаева. 

        4.7. Итоговая сессия слушателей Факультета заочного обучения при 

Центральном Совете Профсоюза. 

          Срок: 14-16 мая  

         Отв.: Л.Н Манаева, И.В.Квашина, И.В.Труфанова. 

         4.8. Проведение обучающих семинаров с председателями первичных 

профсоюзных организаций и руководителями образовательных организаций 

г.Невинномысска, г.Кисловодска в рамках «Дня крайкома». 

         Срок: весь период 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, В.В.Мельников, специалисты аппарата 

краевой организации Профсоюза. 

          4.9. Обучение председателей местных организаций Профсоюза работе в 

социальных сетях и внештатных корреспондентов работе на профсоюзном 

портале. 

Срок: весь период 

Отв.:  И.В. Манаева. 

  4.10. Обучающий семинар с социальными партнерами по вопросам 

совершенствования системы независимой оценки качества работы 

организаций образования, а также системы критериев и показателей 

эффективности деятельности работников организаций образования, их 

применения при материальном стимулировании работников. 

         Срок: май-июнь 

         Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А.Лейпи, В.В.Мельников, специалисты аппарата 

краевой организации Профсоюза. 

 

 V. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО - 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

5.1. Анализ статистических отчётов местных и первичных организаций 

Профсоюза за 2017 год и подготовка годового статистического отчета по краевой 

организации.  
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Срок: январь - февраль 

Отв.:  Я.С. Кисличкина. 

5.2. Анализ и обобщение информации местных и первичных 

организаций Профсоюза об итогах колдоговорной кампании за 2017 год. 

Срок: январь - февраль 

Отв.: Л.А. Лейпи.  

5.3. Анализ и обобщение информации о правозащитной работе местных 

организаций Профсоюза в 2017 году.  

Срок: январь-февраль 

Отв.:  И.В. Шевченко. 

5.4. Анализ и обобщение материалов, поступивших от местных 

организаций Профсоюза по охране труда (форма отчета 19-ТИ) за 2017 год. 

Срок: январь-февраль 

          Отв.: В.В.Мельников. 

5.5. Подготовка аналитических материалов по финансово-хозяйственной 

деятельности региональных организаций Профсоюза за 2017 год. 

Срок: март-апрель 

Отв. Н.В. Дарминова. 

          5.6. Создание виртуального музея по итогам Года профсоюзного PR-

движения. 

  Срок: январь - февраль 

Отв.: И.В. Манаева.  

          5.7. Проведение анкетирования молодых педагогов и обработка 

информации по теме «Наставничество». 

Срок: январь - февраль 

Отв.: Л.А. Лейпи.  

          5.8. Анализ и ведение банка данных первичных профсоюзных 

организаций с низким охватом профсоюзного членства. 

Срок: февраль-март 

Отв.:  Я.С. Кисличкина. 

         5.9. Организация сбора материалов для специальной рубрики, 

посвященной Году охраны труда для размещения на сайте краевой 

организации Профсоюза.  

Срок: весь период 

Отв.: В.В.Мельников, И.В. Манаева. 

        5.10. Подготовка ответов на сайт краевой организации Профсоюза для 

рубрики «Вопрос-ответ». 

Срок: весь период 

Отв.: И.В.Шевченко, специалисты аппарата краевой организации 

Профсоюза. 

5.11. Оказание практической помощи местным и первичным 

профсоюзным организациям по вопросам информационной работы и 

Интернет – представительства. 

Срок: весь период 

Отв.: И.В. Манаева.  
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        5.12.  Подготовка и выпуск   информационного листка «Наше право». 

Срок: весь период 

Отв.: И.В.Шевченко. 

5.13. Перевод местных организаций Профсоюза на единый портал 

UPROF. 

Срок: февраль-апрель 

Отв.: И.В. Манаева.  

 5.14.    Подготовка и выпуск ежеквартального календаря обязательных дел 

«Охране труда- говорим ДА!»; 

Срок: весь период 

Отв.: В.В.Мельников, Я.С. Кисличкина. 

 5.15. Анализ и обобщение информации по взаимодействию профсоюзных 

организаций с централизованными бухгалтерия в части предоставления 

сведений по членским профсоюзным взносам. 

 Срок: февраль-март 

Отв.: Н.В.Дарминова.  

5.16. Подготовка макетов коллективных договоров образовательных 

организаций (внесение изменений и дополнений). 

        Срок: март 

       Отв.: Л.А. Лейпи, И.В. Шевченко.  

       5.17. Подготовка методических пособий, вестников, сборников: 

 Порядок заполнения сводного финансового отчета о доходах и 

расходах организации Профсоюза по форме 1-ПБ. 

Срок: январь 

Отв.: Н.В.Дарминова.  

  «ИнтерАктивный лидер»; 

 «СКФО. Коммуникация+информация». 

Срок: январь - февраль 

Отв.: И.В. Манаева.  

 Краевая тематическая проверка-2018. 

Срок: март 

Отв.: И.В.Шевченко. 

 Профсоюзное образовательное турне для молодых педагогов. 

 Срок: март 

 Отв.: Л.А. Лейпи. 

 Профсоюзные награды. 

Срок: апрель 

Отв.:  Я.С. Кисличкина. 
 

5.18. Проведение мониторингов и обобщение их результатов по 

вопросам: 
- предоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальном уровнях в 2017 году; 

Срок: апрель 

Отв.: Л.А.Лейпи. 
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- ситуации на рынке труда, задолженности по выплате заработной платы 

работникам образовательных организаций и отпускных;  

Срок: весь период 

Отв.: Л.А.Лейпи, И.В.Шевченко. 

- эффективности сайтов местных организаций Профсоюза и Интернет 

страниц первичных профсоюзных организаций; 

Срок: весь период 

Отв.: И.В. Манаева.  

- совершенствования системы оплаты труда в образовательных 

организациях, включая размеры заработной платы работников, соотношение 

постоянной (тарифной) и переменной части в структуре заработной платы, 

соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других 

работников (итоги 2017 года и I полугодия 2018 года); 

Срок: март-апрель 

   Отв.: Л.А.Лейпи. 

- создания СУОТ и проведение СОУТ в образовательных организациях;  

Срок: весь период 

Отв.: В.В.Мельников, Совета по вопросам охраны труда и здоровья. 

  

 

VI. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ  

ПРИ КОМИТЕТЕ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

        6.1. Заседания постоянных комиссий (по планам работы комиссий): 

 по социально - экономическим вопросам (март, июнь);  

 по организационной и кадровой работе (март); 

  по информационной работе (февраль). 

Отв.: Л.А.Лейпи, Я.С.Кисличкина, И.В.Манаева. 

6.2. Заседания Советов (по отдельному плану): 

 по финансовой работе (апрель); 

 по правовой работе (февраль); 

 по вопросам охраны труда и здоровья (январь); 

 координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП); 

 студенческий координационный совет (СКС); 

 молодых педагогов (март-апрель) 

         Отв.: В.В.Мельников, А.В.Вартанов, Н.В. Дарминова, И.В.Шевченко.  

 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРАЕВЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

       7.1. Участие в работе: 
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             - рабочих групп и комиссий, создаваемых Правительством и Думой 

Ставропольского края; 

            -  краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

            - разработке и проведении экспертизы проектов краевых законов и 

иных нормативных правовых актов. 

       7.2. Реализация Соглашения о взаимодействии между комитетом Думы 

Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, 

науке, культуре и средствам массовой информации и Ставропольской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

       Срок: весь период 

       Отв.: Л.Н.Манаева, Л.А. Лейпи, В.В.Мельников, И.В.Шевченко. 

       

 7.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 

ОБЛАСТИ: 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, 

выполнения целевых показателей уровней повышения заработной платы 

отдельных категорий работников образования в соответствии с указами 

Президента России от 2012 года; 

 государственной и профессионально-общественной аккредитации, 

независимых форм оценки качества образования; 

 применения профессиональных стандартов педагогической 

деятельности в сфере образования; 

 реализации ФГОС общего и дошкольного образования, 

совершенствования ФГОС высшего и профессионального образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций; 

 анализа и контроля за выполнением в 2018 году коллективных 

договоров в государственных образовательных организациях; 

 обеспечения социальных льгот, гарантий, социальной защиты 

работников образования и обучающихся (студентов), в том числе по 

реализации мер по улучшению медицинского обслуживания, питания, 

оздоровления и организации отдыха;  

 развития социального партнерства и реализации плана мероприятий по 

выполнению в 2018 году Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, на 2017-2019 годы. 

7.3.1. Участие в работе: 

 коллегии министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края; 

  краевой аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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 межведомственного совета по реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в Ставропольском крае; 

 межведомственной комиссии по подготовке организаций 

Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность, к 

началу учебного года, совещаний, семинаров, рабочих группах и комиссий. 

       

 7.4.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» РОССИИ. 

         Срок: весь период 

        Отв.: Л.Н. Манаева, Л.А. Лейпи, В.В.Мельников, И.В. Шевченко, члены 

Совета по правовой работе и постоянных комиссий краевой организации 

Профсоюза. 

 

Примечание: с учетом текущей ситуации и при необходимости в План 

работы комитета краевой организации Профсоюза могут вноситься 

необходимые коррективы и уточнения сроков проведения мероприятий. 


