
 

План  

работы Координационный совет председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 

образования Чеченской Республики на 2018 год 

 

Цель: объединение усилий и координация действий первичных 
профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 

образования для реализации уставных целей Профсоюза; 
- создание условий для повышения эффективности работы первичных 

профсоюзных организаций по представительству и защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников и обучающихся, 

являющихся членами Профсоюза. 
 

Задача: формирование общественного мнения, выявление проблем 
работников и обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

и консолидация опыта региональных и первичных профсоюзных 
организаций для их решения. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание КС СПО  

1 Совершенствование работы по защите 
социально-трудовых, экономических прав и 

профессиональных интересов работников 
профессиональных образовательных 
учреждений 

 
Февраль  

Координационный 
совет 

председателей 
первичных 

профсоюзных 

организаций 
учреждений 

среднего 
профессиональног

о образования 
(далее - 

КСППО СПО ЧР) 

2. Организация и контроль за выполнением 
решений  Пленума республиканского Совета 

Профсоюза образования и  решений 
собрания КСППО СПО ЧР  

 Председатель 
КСППО СПО ЧР 

3. Изучение, анализ, обобщение и 

распространение положительного опыты 
работы первичных профсоюзных 

организаций учреждений среднего 
профессионального образования 

 

Март  

 

КСППО СПО ЧР 
«Серноводский 

агрорно -
технический 

колледж»  

4. Содействие в работе первичным 
профсоюзным организациям, координация 

их деятельности 

 
Постоянно 

КСППО СПО ЧР 



5. Продолжить работу по вовлечению в 
профсоюз педагогов, сотрудников и 
студентов, вновь прибывших в учебное 

заведение  

Постоянно  КСППО СПО ЧР 

6. Информирование членов профсоюза о 

решениях вышестоящих профсоюзных 
органов 

В течение 

года 
КСППО СПО ЧР 

7. Участие в организации и проведении 

обучения профсоюзного актива первичных 
профсоюзных организаций работников и 

обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений 

 

Июнь  
 

КСПО СПО ЧР 

8. Обновление профсоюзного уголка Ноябрь  Профсоюзный 

комитет 

9. Взаимодействие с органами государственной 
власти, Советами директоров СПО 

 

Сентябрь-
октябрь  

Председатель 
первичной  

профсоюзной, 
председатель, 

КСППО СПО ЧР 
Герасиев Р.М.  

10. Подготовить и представить в Рессовета 

Профсоюза образования Чеченской 
Республики, предложения о поощрении 

профсоюзных кадров, актива 
профессиональных образовательных 
учреждений 

 

В течении 
года  

 

КСППО СПО ЧР 

11. Отчет о работе председателя   Декабрь 
2018 г.  

Профсоюзный 
комитет 

 

 


