ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КОРОЧАНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЛАН
работы Корочанского районного комитета
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации
на 2017 год

Утверждён
постановлением президиума
Корочанской районной
организации Профсоюза
от 29 декабря 2016 года,
протокол № 11

г. Короча, 2017 год

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Пленарные заседания районного комитета Профсоюза
1.1.1. Об участии Корочанской районной организации Профсоюза в реализации
Программы информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, направленной на совершенствование информационной работы, в рамках
«Года профсоюзного PR-движения в 2017 году.
Срок: июнь
Отв.: Лопина И.И.
1.1.2. О выполнении решений пленума районного комитета Профсоюза № 1 от
15.04.2015 г. «О работе Корочанской районной и первичных организаций Профсоюза по
мотивации профсоюзного членства».
Срок: июнь
Отв.: Лопина И.И.
1.2. Заседания президиума Корочанской районной организации Профсоюза
Февраль
1.2.1.
- О проведении в 2017 году отчётов и выборов профсоюзных органов первичных
профсоюзных организаций.
Отв.: Лопина И.И.
- О порядке формирования кадрового резерва на должности председателей и
заместителей председателей первичных организаций Профсоюза.
Отв.: Лопина И.И.
- Об участии в областной профсоюзной тематической проверки по соблюдению
трудового законодательства в образовательных организациях Белгородской области по
теме «Режим рабочего времени и нормирование труда».
Отв.: Лопина И.И.
- О сводном статистическом отчёте (форма 2 СП) за 2016 год.
Отв.: Лопина И.И.
- О выполнении отраслевого Соглашения и отчётах по формам КДКО и КДК-2
райкома Профсоюза за 2016 год.
Отв.: Лопина И.И.
- Об итогах правозащитной работы местной организации Профсоюза за 2016 год
(форма 4-ПИ).
Отв.: Лопина И.И.
- Об итогах работы местной организации Профсоюза по охране труда за 2016 год
(форма 19-ТИ).
Отв.: Лопина И.И.
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- О годовом финансовом отчёте по использованию средств профсоюзного бюджета
за 2016 год, основных показателях сметы доходов и расходов Корочанской районной
организации Профсоюза на 2017 год, учётной политики на 2017 год.
Отв.: Дубинина З.И.
- Об итогах реализации молодёжной политики Корочанской районной организации
Профсоюза в 2016 году.
Отв.: Лопина И.И.
- О награждении профсоюзного актива.
Отв.: Лопина И.И.
Май
1.2.2.
- О совместной работе администрации и первичной профсоюзной организации
МБОУ «Соколовская СОШ» по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.
Отв.: Лопина И.И., Приймакова В.Н..
- Об итогах участия в областной тематической проверки по соблюдению трудового
законодательства в организациях образования Белгородской области по теме «Режим
рабочего времени и нормирование труда».
Отв.: Лопина И.И.
- О работе по формированию кадрового резерва на должности председателей и
заместителей председателей первичных организаций Профсоюза.
Отв.: Лопина И.И.
Сентябрь
1.2.3.
- О внутрисоюзной работе первичных профсоюзных организаций МБОУ
«Погореловская СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка».
Отв.: Лопина И.И., Горбатенко Л.А., Токарева О.В.
Декабрь
1.2.4.
- Об учёте мотивированного мнения профсоюзного комитета МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К. Кромского» при принятии работодателем локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
Отв.: Лопина И.И., Мартынов Д.А.
- Об утверждении плана работы Корочанского районного комитета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2018 год.
Отв.: Лопина И.И.
- Об утверждении номенклатуры дел Корочанской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018
год.
Отв.: Лопина И.И.
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1.3. Работа с первичными организациями Профсоюза
1.3.1. Изучение работы председателя первичной организации Профсоюза МБОУ
«Алексеевская СОШ» по мотивации профсоюзного членства (по итогам статистического
отчёта за 2016 год).
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., Бугрова И.Н.
1.3.2. Изучение работы по участию Корочанской районной организации Профсоюза
в реализации Программы информационного сопровождения деятельности Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2016 – 2018 г.г., направленной на совершенствование
информационной работы.
Срок: февраль – май.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
1.3.3. Изучение работы администрации и первичной профсоюзной организации
МБОУ «Соколовская СОШ» по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.
Срок: март – апрель.
Отв.: Лопина И.И., Приймакова В.Н.
1.3.4. Изучение работы выборных профсоюзных органов по формированию
кадрового резерва на должности председателей и заместителей председателей первичных
организаций Профсоюза.
Срок: март – май
Отв.: Лопина И.И.
1.3.5. Анализ состояния внутрисоюзной работы первичных профсоюзных
организаций МБОУ «Погореловская СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с.
Погореловка».
Срок: май – июнь.
Отв.: Лопина И.И., Горбатенко Л.А., Токарева О.В.
1.3.6. Изучение опыта работы по учёту мотивированного мнения профсоюзного
комитета МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» при принятии работодателем
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Срок: сентябрь – ноябрь
Отв.: Лопина И.И., Мартынов Д.А.
1.3.7. Оказание консультативно – методической помощи председателям первичных
организаций Профсоюза в ходе проведения отчётов и выборов профсоюзных органов
первичных профсоюзных организаций.
Срок: март – май
Отв.: Лопина И.И.
1.3.8. Оказание практической помощи по различным направлениям профсоюзной
деятельности председателям первичных организаций Профсоюза.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
1.3.9. Итоги мониторинга по изменению средней заработной платы работников
образования по всем типам образовательных организаций в части выполнения целевых
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показателей повышения заработной платы педагогических работников в соответствии с
Указами Президента РФ №№ 597, 761.
Срок: ноябрь.
Отв.: Лопина И.И.
1.3.10. Контроль за реализацией прав и гарантий работающих, закреплённых в
трудовом законодательстве, законах и нормативно-правовых актах.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
1.3.11. Анализ и обобщение результатов мониторинга по вопросам представления
мер социальной поддержки работникам образования в 2017 году.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
1.3.12. Оказание правовой помощи членам Профсоюза, председателям первичных
организаций Профсоюза.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
1.3.13. Оказание практической помощи по вопросам охраны труда и здоровья
председателям первичных организаций Профсоюза.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА,
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
2.1. Общие организационные мероприятия
2.1.1. Реализация основных направлений деятельности Корочанской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2017 – 2019 годы.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза
2.1.2. Реализация плана мероприятий Корочанской районной организации
Профсоюза по проведению в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения».
Срок: январь – декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.1.3. Проведение отчётов и выборов профсоюзных органов
профсоюзных организаций.
Срок: март – апрель.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.

первичных

2.1.4. Координация и оказание организационно-методической помощи первичным
организациям Профсоюза по различным вопросам профсоюзной деятельности.
Размещение материала по организационно-уставным вопросам на сайтах
Корочанской районной организации Профсоюза, Белгородской региональной организации
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Профсоюза, в группе «Профсоюз образования Белгородской области» в социальной сети
«ВКонтакте».
Срок: постоянно.
Отв.: Лопина И.И., Затынайченко С.В.
2.1.5. Оформление наградных документов.
Срок: февраль.
Отв.: Лопина И.И..
2.1.6. Анализ колдоговорной кампании, экспертиза и регистрация коллективных
договоров.
Срок: декабрь.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.7.
Консультирование первичных организаций Профсоюза по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности.
Срок: постоянно.
Отв.: Дубинина З.И.
2.1.8. Участие в проведении областной тематической проверки по соблюдению
трудового законодательства в организациях образования Белгородской области по теме
«Режим рабочего времени и нормирование труда».
Срок: апрель.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.9. Участие в приёмке образовательных учреждений к новому 2016 – 2017
учебному году.
Срок: август.
Отв.: председатели первичных профсоюзных организаций.
2.1.10. Сбор, анализ, обобщение отчётов первичных организаций Профсоюза по
итогам 2016 года и подготовка сводных отчётов 2-СП, ТДК-2, ТДКО, 4-ПИ, 19-ТИ, 1-ПБ.
Срок: январь, февраль.
Отв.: Лопина И.И., Дубинина З.И.
2.1.11. Участие в акциях, митингах, демонстрациях, проводимых Общероссийским
Профсоюзом образования, Белгородским областным объединением организаций
профсоюзов, Белгородской региональной организацией Профсоюза, Координационным
советом организаций профсоюзов муниципального образования «Корочанский район»,
Корочанской районной организацией Профсоюза.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.1.12. Организация работы постоянных комиссий райкома Профсоюза: по
организационно – массовой работе, по информационной работе, по социально-трудовым
вопросам, по охране труда и экологии, по культурно-массовой и спортивнооздоровительной работе, по жилищно-бытовым вопросам, по социальному страхованию,
по пенсионным вопросам и работе с ветеранами, по работе с молодёжью, ревизионной
комиссии.
Срок: весь период (по отдельным планам).
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Отв.: Лопина И.И., председатели комиссий – Кодинцева Л.А., Белокопытов Г.Н.,
Горбатенко Л.А., Куюмчиева Л.Н., Манохина О.И., Голдобин К.М., Сошенко В.В.,
Токарева О.В., Девкина Е.В.
2.1.13. Проведение профсоюзных уроков и профсоюзных занятий
общеобразовательных организациях, посвящённых Дню знаний.
Срок: I декада сентября.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза

в

2.1.14. Организация работы Школы профсоюзного актива.
Срок: в течение года.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.15. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню профсоюзного работника
Белгородской области.
Срок: апрель.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.1.16. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской недели охраны труда и
всемирного Дня охраны труда.
Срок: апрель.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.1.17. Участие в заседаниях Координационного совета организаций профсоюзов
муниципального образования «Корочанский район».
Срок: по плану работы Координационного совета.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.18. Участие в заседаниях Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Срок: по плану работу Белгородской региональной организации Профсоюза.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.19. Организация оздоровления членов Профсоюза.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
2.1.20. Подготовка и размещение ежегодного Открытого отчёта Корочанского
районного комитета Профсоюза, ежегодных Открытых отчётов выборных органов
первичных организаций Профсоюза.
Срок: декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.2. Обучение профсоюзных кадров и актива
2.2.1. Участие в работе семинара для внештатных правовых инспекторов по теме
«Режим рабочего времени и нормирование труда».
Срок: март.
Отв.: Лопина И.И.
2.2.2. Участие в работе выездного обучающего семинара «Совершенствование
профсоюзной работы в рамках реализации Основных направлений деятельности
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Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2017 – 2019 годы» для председателей местных и
первичных организаций Профсоюза (по отдельному плану).
Срок: июль.
Отв.: Лопина И.И.
2.2.3. Участие в мероприятиях по обучению профактива и профсоюзных кадров по
плану Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Срок: по плану работы Белгородской региональной организации Профсоюза.
Отв.: Лопина И.И.
2.2.4. Проведение обучающих семинаров
организаций Профсоюза (по отдельному плану).
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.

для

председателей

первичных

2.3. Информационно-аналитическая работа, реализация Программы
информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2016 – 2018 г.г.
Реализация плана мероприятий Корочанской районной организации Профсоюза
по проведению в 2017 году «Года профсоюзногоPR-движения» в 2017 году:
2.3.1. Проведение пленарного заседания «Об участии Корочанской районной
организации Профсоюза в реализации Программы информационного сопровождения
деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, направленной на совершенствование
информационной работы, в рамках «Года профсоюзного PR-движения в 2017 году.
Срок: июнь
Отв.: Лопина И.И.
2.3.2. Проведение ежегодного мониторинга развития информационных ресурсов и
состояния информационного сопровождения деятельности Корочанской районной
организации Профсоюза.
Срок: январь
Отв.: Лопина И.И.
2.3.3. Формирование на основе данных мониторинга базы информационных
ресурсов Корочанской районной организации Профсоюза.
Срок: январь
Отв.: Лопина И.И.
2.3.4. Распространение в первичные организации Профсоюза информационно –
методических материалов (в том числе видеоуроков) по основным направлениям PRдеятельности, поступивших из вышестоящих организаций Профсоюза.
Срок: по мере поступления.
Отв.: Лопина И.И.
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2.3.5. Участие в создании и внедрении в практику работы выборных профсоюзных
органов
Корочанской
районной
организации
Профсоюза новых
способов
информирования (вебинары, онлайн-совещания, селекторные совещания и т.п.).
Срок: январь – декабрь ( по мере необходимости).
Отв.: Лопина И.И.
2.3.6. Развитие сайта Корочанской районной организации Профсоюза:
- поддержка актуальной информации о Профсоюзе, Белгородской региональной
организации Профсоюза, Корочанской районной организации Профсоюза;
- регулярное обновление текущей информации;
- развитие новых форм распространения информации (подкасты, интернет-видео).
Срок: январь – декабрь.
Отв.: Лопина И.И.
2.3.7. Создание страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах
образовательных организаций (там, где страницы не созданы).
Срок: январь – декабрь (по мере возможности).
Отв.: председатели первичных организаций Профсоюза.
2.3.8. Создание группы Корочанской районной организации Профсоюза в
социальной сети «ВКонтакте».
Срок: январь – декабрь (по мере необхдимости).
Отв.: Лопина И.И.
2.3.9. Участие во Всероссийской интернет – акции «Я в Профсоюзе».
Срок: январь – май.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.3.10. Участие во Всероссийском конкурсе «На лучшую публикацию в газете
«Мой Профсоюз».
Срок: январь – декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.3.11. Участие в областном конкурсе информационной работы в местных
организациях Профсоюза и первичных профсоюзных организациях учреждений
профессионального образования.
Срок: январь – июнь.
Отв.: Лопина И.И.
2.3.12. Организация подписки на профсоюзные издания «Единство», «Мой
Профсоюз».
Срок: июнь, декабрь.
Отв.: Лопина И.И.
2.3.13. Участие в работе выездного обучающего семинара «Совершенствование
профсоюзной работы в рамках реализации Основных направлений деятельности
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2017 – 2019 годы» для председателей местных и
первичных организаций Профсоюза (по отдельному плану).
Срок: июль.
Отв.: Лопина И.И.
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2.3.14. Подготовка и размещение ежегодного Открытого отчёта выборного органа
организации Профсоюза за 2017 год.
Срок: декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.3.15.
Использование «Года профсоюзного PR-движения» для усиления
мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях.
Срок: январь – декабрь.
Отв.: председатели первичных организаций Профсоюза.
2.3.16. Подведение итогов проведения «Года профсоюзного PR-движения» в
Корочанской районной организации Профсоюза.
Срок: декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.4. Организация работы с молодёжью.
2.4.1. Проведение муниципального этапа конкурса методических разработок
молодых педагогов – профсоюзных активистов общеобразовательных организаций
Корочанского района «Профсоюзная азбука для школьников». Участие в региональном
этапе конкурса.
Срок: январь – апрель.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.4.2. Организация мастер – классов для молодых педагогов «Школьникам – о
Профсоюзе».
Срок: май.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
2.4.3. Проведение профсоюзных уроков
и профсоюзных
общеобразовательных организациях, посвящённых Дню знаний.
Срок: I декада сентября.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза

занятий

в

2.4.4. Участие в мероприятиях в рамках «Года профсоюзного PR-движения» в
Общероссийском Профсоюзе образования (согласно отдельному плану).
Срок: январь – декабрь.
Отв.: Лопина И.И.
III. ФОРУМЫ, КОНКУРСЫ,
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
3.1. Участие во Всероссийском конкурсе «На лучшую публикацию в газете «Мой
Профсоюз».
Срок: январь – декабрь.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
3.2. Участие во Всероссийской интернет – акции «Я в Профсоюзе».
Срок: январь – май.
Отв.: Лопина И.И.
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3.3. Участие в областном конкурсе информационной работы в местных
организациях Профсоюза.
Срок: март – июнь.
Отв.: Лопина И.И.
3.4. Проведение муниципального этапа конкурса методических разработок
молодых педагогов – профсоюзных активистов образовательных
организаций
Корочанского района «Профсоюзная азбука для школьника». Участие в региональном
этапе.
Срок: январь – апрель.
Отв.: Лопина И.И.
3.5. Проведение III районной спартакиады работников образования, посвящённой
Году экологии в России (совместно с управлением образования).
Срок: январь – май.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
3.6. Проведение IV районного конкурса литературно – музыкальных композиций
«О малой Родине – с большой любовью», посвящённого 380-летию образования г. Короча
и в рамках реализации проекта «Я – Корочанец. Я – патриот!» (совместно с управлением
образования).
Срок: апрель – май.
Отв.: Лопина И.И.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
4.1. Участие в заседаниях муниципального совета, слушаниях, проводимых
комитетами муниципального совета, по проблемам образования, защиты социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников отрасли, обучающихся (по
мере необходимости).
Подготовка материалов по мониторингу ситуации в образовательных учреждениях
и текущим проблемам в системе образования района, фактам нарушения трудовых прав и
социально-экономических интересов работников образования, требующим оперативного
решения властными структурами, тезисов выступлений, предложений законопроектов,
других документов.
Обеспечение участия представителей власти в мероприятиях райкома профсоюза
(по мере необходимости).
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
4.2. Организация встреч профсоюзного актива с представителями законодательной
и исполнительной власти Корочанского района, подготовка материалов по положению
дел в отрасли образования, отдельных образовательных учреждениях района для Главы
администрации Корочанского района, Белгородской региональной организации
Общероссийского Профсоюза образования.
Срок: в течение всего периода (по мере необходимости).
Отв.: Лопина И.И.
4.3. Представление интересов работников образования в судах при рассмотрении
заявлений в защиту социально-трудовых прав работников отрасли (по мере
необходимости).
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Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
4.4. Взаимодействие с управлением образования муниципального района
«Корочанский район» по вопросам защиты социально-экономических интересов и иных
прав работников образования, финансирования отрасли, оплаты труда работников
организаций, финансируемых из муниципального бюджета, проблемам модернизации
образования,
развития
социального
партнёрства,
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования, в т.ч.:
- Участие в работе коллегий, совещаний, семинаров (по плану работы управления
образования).
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
- Участие в работе комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
выполнению отраслевого соглашения на 2017-2019 г.г. (по мере необходимости).
Срок: июнь..
Отв.: Лопина И.И.
- Участие в работе районной аттестационной комиссии (по графику работы
комиссии).
Срок: по графику работы комиссии.
Отв.: Лопина И.И.
- Участие в проведении августовских совещаний работников образования.
Срок: август.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
- Участие в подведении итогов социально-экономического развития образования,
рейтингования образовательных учреждений.
Срок: август, декабрь.
Отв.: Лопина И.И.
- Участие в экспертных советах, группах, комиссиях по оценке материалов,
проектов.
Срок: по особому графику.
Отв.: Лопина И.И.
- Анализ приказов, ведомственных инструкций, писем, рекомендаций управления
образования по вопросам, касающихся социально-трудовых прав работников отрасли.
Срок: весь период (по мере поступления).
Отв.: Лопина И.И.
4.5. Взаимодействие с Белгородской региональной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, участие в семинарах, пленумах,
президиумах, получение консультаций, методической помощи по возникающим
вопросам.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И.
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4.6. Участие в организации и проведении районных конкурсов: «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Детский сад
года», «Директор года».
Срок: в течение года (по особому графику).
Отв.: Лопина И.И.
4.7. Взаимодействие в рамках сотрудничества с Координационным советом
организаций профсоюзов Корочанского района, с общероссийскими политическими
партиями и общественными движениями по вопросам защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образования.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных профсоюзных организаций
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
КОРОЧАНОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. С управлением образования Корочанского района:
- В реализации государственной Программы развития образования на 2012-2020
годы, включая проекты модернизации дошкольного, общего, дополнительного
образования детей в 2017 году.
Срок: весь период.
Отв.: Лопина И.И., члены президиума.
- В проведении III районной спартакиады работников образования, посвящённой
Году экологии в России.
Срок: январь – май..
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
- В проведении IV районного конкурса литературно – музыкальных композиций «О
малой Родине – с большой любовью», посвящённого 380-летию образования г. Короча и в
рамках реализации проекта «Я – Корочанец. Я – патриот!».
Срок: апрель – май
Отв.: Лопина И.И., председатели первичных организаций Профсоюза.
5.2. С администрациями образовательных учреждений в области развития
социального партнёрства и реализации плана мероприятий по выполнению в 2016 году
отраслевого соглашения.
Срок: постоянно.
Отв.: Лопина И.И.
* Примечание.
В плане возможны изменения и дополнения.

Председатель
Корочанской районной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

И.И. Лопина
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