
ПЛАН 

работы Координационного Совета Профсоюза   

работников учреждений дополнительного  образования детей на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Заседание Координационного Совета 
профсоюза работников учреждений 

дополнительного образования детей 
              (ежеквартально).  
_______________________________________ 

Утверждение плана работы 
Координационного Совета  на 2018 год. 

      Февраль 
          Май 

      Сентябрь 
       Декабрь 
_______________  

       Февраль 

Яричев А.Д., члены 
Исполкома. 

 
 
__________________ 

 Координационный 
Совет. 

2.  Состояние и выполнение коллективных 

договоров  в Курчалоевском, Веденском, 
Наурском, Надтеречном, Шелковском и 
Шатойском районах. Проверка 

документации, проведение семинарских 
занятий с председателями ППО УДОД. 

в течение года 

 

Члены  

Координационного 
Совета, председатели 
ППО.  

3.  Контроль за  выплатами заработной платы и 

за коммунальные услуги сотрудникам 
учреждений дополнительного образования 
детей. 

систематически Члены 

Координационного 
Совета, председатели 
ППО. 

4.  Обеспечение членов профсоюза 
юридической, консультативной и  
методической помощи. 

систематически Правозащитный и 
организационный 
отделы Рессовета. 

5.  Организационно – массовая работа по 

вовлечению сотрудников УДОД в члены 
профсоюза. 

_______________________________________ 
Организация кружковой работы в 
учреждениях дополнительного образования 

детей. 

       постоянно 

 
 

_______________ 
сентябрь-октябрь 
 

Председатели ППО. 

 
 

_____________________ 
Председатели ППО. 

6.  Оказание методической помощи педагогам 
дополнительного образования  при 

проведении аттестации. 

систематически Дидиева Р.У., 
председатели ППО 

УДОД. 

7.  Проводить разъяснительную работу в 
первичных профсоюзных организациях по 

вовлечению членов профсоюза в ФСПУ.  
 _______________________________________ 
Проверка состояния профсоюзной 

документации в ППО УДО 

      постоянно 
 

 
_______________ 
систематически 

 Председатели ППО, 
сотрудники  ФСПУ.      

_____________________ 
Яричев А.Д., члены 
Исполкома. 

8.  Организация  подписки на газету «Мой 
профсоюз». 

    в течение года Представители 
Рессовета, 

председатели ППО  

9.  Участие профкомов при составлении 
тарификации. 

систематически Председатели ППО, 
Исраилов М.А. 

10.  Работа профкомов по вопросу охраны труда и 

здоровья сотрудников. 

систематически Председатели ППО,  

Мусаев Р.Ю. 

11.  Республиканский конкурс на звание «Лучший 
профсоюзный информационный стенд» среди 
учреждений дополнительного образования 

детей, посвященный  к 100 - летию системы 

октябрь-ноябрь Яричев А.Д.,  
Координационный 
Совет, председатели 

ППО. 



дополнительного образования детей.   

12.  Ходатайствовать перед Президиумом 
Рессовета профсоюза о поощрении  ветеранов 
системы дополнительного образования детей 

проработавших 40 и более лет, а также 
специалистов ДОД, находящихся на 

заслуженном отдыхе.  

      май-июнь Яричев А.Д. 
 

13.  Участие профсоюзного актива в организации 
и проведении  конкурсов среди педагогов 
ДОД, детских коллективов, в проведении 

муниципальных и районных выставок 
детского творчества.  

       регулярно Председатели ППО, 
профсоюзный актив 
учреждений 

дополнительного 
образования детей. 

14.  Участие в отчетно-выборных профсоюзных  

собраниях учреждений дополнительного 
образования детей. 

в течение года Яричев А.Д., члены 

Координационного 
Совета. 

15.  Отчет о работе Координационного Совета 

профсоюза УДОД за 2018год.  

        декабрь Яричев А.Д., члены 

Исполкома. 

    

 

 

 

 

Председатель  

 Координационного Совета Профсоюза  

учреждений  дополнительного образования детей                                      Яричев А.Д.                                                                                    

 

 

 


