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Год 2020 
 

- Год памяти и славы 

- 30-летие Общероссийского Профсоюза образования 

- год проведения VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования 

- год цифровизации  в Профсоюзе 

 

                      I. Организационно-уставная деятельность 

Заседания коллегиальных органов Джанкойской районной   

     организации Общероссийского Профсоюза образования 

1. Комитет Профсоюза 
1.1. О ходе выполнения обязательств Соглашения между управлением 

образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского 

района и районной организацией Профсоюза народного 

образования и науки РФ на 2018-2020 г.г. в 2019 году 

                                                                       февраль 2020г. 

                                                Отв.: Николаенко В.В., Винниченко О.С.  
1.2. О ходе выполнения постановлений II отчетно-выборной 

конференции Джанкойской районной организации Профсоюза, 

VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования, Vотчетно-

выборной конференции СОП «Федерация независимых 

профсоюзов Крыма», IVотчетно-выборной конференции Крымской 

республиканской организации ОПО 

                                                                                 май 2020г. 

                                                Отв.: Каминская Т.Г.Николаенко В.В.,  

                                                         Болдырева Т.Н., Щегула Е.Г. 

 

Заседания президиума Джанкойской районной организации Профсоюза 

 

 ФЕВРАЛЬ 
 

1. О плане районных мероприятий в Год памяти и славы 

 

Отв.: Николаенко В.В., Шнипко П.П., Стяжкина Т.В. 

  

2. Об итогах реализации программы оздоровления членов Профсоюза, их 

детей и членов их семей, участие в республиканских акциях «Человек славен 

трудом», «Бархатный сезон - для бархатного возраста» для работников 

неквалифицированного труда учреждений образования района. О проведении 

региональной спартакиады в четырех регионах района. 

  

                                                           Отв.: Рыжих Л.С., Кучков А.В. 
 

3. Об итогах информационной работы в 2019 году, о сайте ДРОП. 

  

                                                    Отв.: Николаенко В.В., Абибуллаев А.Ш. 
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4. Об утверждении должностных окладов работников аппарата ДРОП  

 

                                                           Отв.: Каминская Т.Г., Рыжих Л.С., 
5. Об участии в республиканских мероприятиях по проведению стажировки 

впервые избранных председателей территориальных организаций Профсоюза на 

территории Джанкойского района 

                                         Отв.: Каминская Т.Г.Николаенко В.В.,  

                                                  Абибуллаев А.Ш., Щегула Е.Г., Кошман А.Г. 
6. Об утверждении «Программы по мотивации профсоюзного членства» на 2020-

2025 г.г. 

                                                   Отв.: Каминская Т.Г.,  Болдырева Т.Н.,  

                                                             Щегула Е.Г. 
7. Об организации деятельности Джанкойской районной организации 

Профсоюза по защите прав работников образования на здоровые и безопасные 

условия труда, гарантии и компенсации работникам, связанным с опасными или 

вредными условиями труда. 

7.1. О проведении Недели охраны труда. 

                                              Отв.: Головко Р.П., Каминская Т.Г.,  

                                                        Костыря С.В. 
8. О занесении профсоюзных кадров и актива на Доску Почета Крымской 

республиканской организации Профсоюза 

                                            Отв.: Каминская Т.Г., кураторы регионов 
9. Об итогах проведения профсоюзных собраний в первичных профсоюзных 

организациях Заречненского региона с единой повесткой дня: «Коллективный 

договор – основа защиты трудовых прав работников» 

                                           Отв.: Дьяченко О.А., Дзюба О.А. 
(отчеты председателей ППО Заречненского региона по выполнению 

условий коллективных договоров за 2019 год) 

                                                              

АПРЕЛЬ  

 

1. О взаимодействии сторон социального партнерства учреждений 

образования Азовского региона по защите трудовых прав и социальных 

гарантий членов Профсоюза 

 

                                                     Отв.: Дзюба О.А., Винниченко О.С., 

                                                               председатели ППО по регионам 

 

2. Об итогах проведения профсоюзных собраний в первичных профсоюзных 

организациях Мирновского региона с единой повесткой дня: «Коллективный 

договор – основа защиты трудовых прав работников». 

 

                                                   Отв.: Николаенко В.В., Винниченко О.С. 

                                                            председатели ППО по регионам 
 

3. О проведении районного Слета четырех поколений, чествование 

учительских династий в рамках «Года памяти и славы». 
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                                                     Отв.: Каминская Т.Г., Шнипко П.П., 

                                                               Стяжкина Т.В., Кучков А.В., 

                                                              председатели ППО по регионам 

4. О проведении традиционной акции памяти «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой!» в региональных поселениях Азовского 

региона (8 поселений) 

                                                  Отв. Каминская Т.Г., Стяжкина Т.В., 

                                                          Совет ветеранов, 

                                                           Шнипко П.П. Совет молодых педагогов, 

                                                       председатели ППО Азовского региона 
 

5. Об итогах проведения Недели охраны труда 

 

                                              Отв.: Головко Р.П., Каминская Т.Г., 

                                                   председатели ППО по регионам 
        6. О состоянии сайта районной организации Профсоюза в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», страниц первичных профсоюзных 

организаций на сайтах образовательных учреждений 

                                              

                                        Отв.: Николаенко В.В., Абибуллаев А.Ш., 

                                                  Щегула Е.Г. 
7. О проведении мероприятий «За достойный труд, заработную плату и 

стабильную занятость» в рамках празднования Дня солидарности – 1 мая 

                                                           Все комиссии президиума 
8. Об участии профсоюзного актива, Совета молодых педагогов, Совета 

ветеранов в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, шествие «Бессмертный полк»  

                                                    Отв.: Шнипко П.П., Стяжкина Т.В., 

                                                       Каминская Т.Г.,  
9. Об участии молодых педагогов района в проведении V юбилейной смены 

Крымской профсоюзной педагогической школы «КрымиЯ» на базе отдыха 

«Сейт-Неби» пос. Курортное 

                                                           Отв.: Шнипко П.П., Думак Ю.А. 
10. Об участии сборной команды по туризму района в проведении XIII 

республиканского туристического слета работников образования  

 

                                                               Отв.: Каминская Т.Г., Чикаш В.Б., 
      11. О проведении тренировочных сборов сборной команды по туризму 

района для подготовки к участию в проведении XIII республиканского 

туристического слета работников образования 

                                                      Отв.: Каминская Т.Г., Шнипко П.П., 

                                                               Чикаш В.Б.,, Кучков А.В., 

 

 

     12. Об участии профсоюзного актива района в Форуме по вопросам 

дополнительного образования детей в рамках Всероссийского конкурса «Арктур 

– 2020»  
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                                                     Отв.: Каминская Т.Г., МОУ ДОД Азовский, 

                                                          Вольновский, Заветленинский  

 

ИЮНЬ  
 

1. О результатах мониторинга уровня заработной платы и выплаты 

отпускных работникам образования, членам Профсоюза, согласно ст. 27 

Закона Республики Крым от 06.07.2015г. № 131 – ЗРК «Об образовании в 

Республике Крым» 

                                                                    Отв.: Каминская Т.Г., Рыжих Л.С., 

                                                                              Дьяченко О.А. 

 2. О ходе оздоровления членов Профсоюза, их детей и членов их семей в 

летне-осенний период 2020, удешевлению стоимости путевок в санатории и 

дома отдыха. 

                                                              Отв.: Каминская Т.Г., Рыжих Л.С. 

        3. О состоянии профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях муниципальных образовательных учреждений района за I  

полугодие 2020 года. 

                                                           Отв.: Болдырева Т.Н., 

                                                                    Председатели ППО 
4. О проекте нового Соглашения между управлением образования, 

молодежи и спорта и Джанкойской районной организацией Профсоюза на 2021-

2024 годы. 

                                                          Отв.: Каминская Т.Г., Головко Р.П., 

                                                                    Винниченко О.С. 

5. О проведении отчетных собраний в первичных профсоюзных 

организациях учреждений образования района в сентябре 2020 года, о работе над 

публичным докладом председателя ППО 

                                                        Отв.: Дзюба О.А., Дьяченко О.А., 

                                                                 Болдырева Т.Н., Щегула Е.Г. 

 

6. О работе профсоюзных корреспондентов по подготовке материалов для 

публикации в республиканской газете «Позиция Профсоюза», горрайонной 

газете «Заря Присивашья» 

                                                         Отв.: Николаенко В.В., Абибуллаев А.Ш. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Об информационных материалах по вопросам уставной деятельности 

первичных профсоюзных организаций согласно решений VIII съезда Профсоюза 

образования. 

                                                Отв.: Каминская Т.Г.Николаенко В.В.,  

                                                          Щегула Е.Г.,  
 

2. О формировании методического обеспечения деятельности первичных 

профсоюзных организаций по ведению информационной работы в ППО. 
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                                                 Отв.: Николаенко В.В., Щегула Е.Г.,  

 

 

3. Об итогах участия профсоюзного актива, кураторов ППО президиума 

ДРОП в госприемке готовности образовательных учреждений к работе в новом 

учебном году и осенне-зимних условиях  

 

                                                 Отв.: Каминская Т.Г., Николаенко В.В., 

                                                       Дзюба О.А. 

4. О практике учета мнения первичной профсоюзной организации в 

распределении стимулирующей части оплаты труда, гарантированных и 

компенсационных выплат работникам образовательных учреждений. 

  

                                                      Отв.: Дьяченко О.А., Дзюба О.А. 
 

5. Об участии профсоюзного актива района в акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд» 

 

                                                                Отв.: Каминская Т.Г.,  
6. О чествовании работников дошкольных образовательных учреждений в 

связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников России. 

  

                                                    Отв.: Каминская Т.Г., Щегула Е.Г. 
7. О проведении районного праздника, посвященного Дню учителя России 

  

                                                     Отв.: Николаенко В.В., Дзюба О.А. 

                                                               Дьяченко О.А. 
8. Об итогах участия Джанкойской РОП в проведении Крымской 

профсоюзной педагогической школы молодых педагогов 

                                                        

                                               Отв.: Каминская Т.Г., Шнипко П.П., 

                                                         Думак Ю.А. 
9. О поощрении профсоюзных кадров и профсоюзного актива к Дню 

Учителя России 

                                                 Отв.: Болдырева Т.Н., Щегула Е.Г. 
10. Об утверждении графика проведения отчетных собраний в ППО 

муниципальных образовательных учреждений района  

                                                Отв.: Болдырева Т.Н., Дзюба О.А. 

                                                     

 

НОЯБРЬ 

 
1. Об итогах проведения отчетных собраний в первичных профсоюзных 

организациях муниципальных образовательных учреждений района 

                                                      Отв.: Каминская Т.Г.,  Николаенко В.В.,  

                                                       все кураторы МОУ, МДОУ, регионов 
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2. О состоянии организационно-массовой работы в первичных 

профсоюзных организациях Заветленинского региона 

 

                                                   Отв.: Николаенко В.В., Абибуллаев А.Ш., 

                                                            Кучков А.В. 

  

3. Анализ информации о выплатах денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководства педагогическим работникам 

образовательных учреждений района. 

                                                              Отв.: Николаенко В.В., 

                                                                       председатели ППО регионов 
4. О взаимодействии с управлением образования, молодежи и спорта по 

вопросам защиты социально-экономических интересов и иных прав 

работников образования, перспективах бюджета нового года, соблюдения 

положения об оплате труда работников учреждений, финансируемых из 

муниципального бюджета, развития взаимовыгодного социального 

партнерства 

                                                  Отв.: Каминская Т.Г., Головко Р.П., 

                                                            Попович А.С. 
5. О работе Комитета Джанкойской районной организации Профсоюза по 

защите интересов членов Профсоюза в судебных и внесудебных 

инстанциях 

                                                    Отв.: Винниченко О.С., Дьяченко О.А. 
6. Анализ работы бухгалтеров отдела труда и заработной платы МКУ Центра 

по обеспечению деятельности ОУ по правильности взимания членских 

профсоюзных взносов 

                                                     Отв.: Попович А.С. КРК, Кимлайчук О.А. 

               
 

ДЕКАБРЬ 
 

1. Отчет постоянных комиссий президиума ДРОП «О ходе выполнения 

постановлений VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования за 

2020 год» 

 

                                                Отв.: Николаенко В.В., Болдырева Т.Н. 

                                              председатели постоянных комиссий ДРОП 

  
                                                                    

2. Об утверждении основных показателей сметы доходов и расходов районной 

организации Профсоюза на 2021 год 

                                                        Отв.: Рыжих Л.С., Попович А.С. КРК 
3. Об итогах выполнения плана основных мероприятий Джанкойской РОП за 

2020 год, утверждение плана работы на 2021 год 

                                                    Отв.: Каминская Т.Г., Николаенко В.В., 

                                                              члены президиума ДРОП, 

                                                             работники аппарата ДРОП 



8 

 

4. О проведении пленарного заседания и проекта постановлений IV заседания 

Комитета ДРОП «О регламенте, составе редакционной комиссии и 

секретариата  

                                                 Отв.: Каминская Т.Г., Николаенко В.В., 
5. О выделении средств профсоюзного бюджета на приобретение новогодних 

подарков для членов Профсоюза ППО в 2020 году  

                                               Отв.: Каминская Т.Г., Рыжих Л.С., 

                                                         председатели ППО 
6. Об организации новогоднего утренника для детей членов Профсоюза ППО 

образовательных учреждений 

                                              Отв.: Каминская Т.Г., Дзюба О.А, Рыжих Л.С., 
 

 

Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях Коллегии 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Джанкойского района и Комитета, президиума районной организации 

Профсоюза 

 

Февраль 
 

О ходе выполнения обязательств Соглашения между управлением 

образования молодежи и спорта администрации Джанкойского района и 

районной организацией Общероссийского Профсоюза образования за 2019 

год. 

 

МАРТ 
 

1. Об утверждении кандидатур на оказание ежегодной материальной 

помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на 

заслуженный отдых, за значительный вклад в развитие образования 

Крыма. 

2. Об утверждении кандидатуры на присуждение премии Государственного 

Совета Республики Крым 

3. Об утверждении кандидатур на награждение Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

       ДЕКАБРЬ 
 

   О ходе выполнения обязательств Соглашения между управлением 

образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района и 

районной организацией Общероссийского Профсоюза образования за 2020 год и 

проекте Нового Соглашения на 2021-2024 годы 

   О содействии улучшению кадровой политики в системе образования района – 

подготовке, закреплению и профессиональному становлению педагогических 

кадров образовательных учреждений района. 
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I. Работа постоянных комиссий и Советов Джанкойской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

 
1. Работа постоянных комиссий Комитета Джанкойской районной 

организации Профсоюза (по отдельным планам 2 раза в год) 

 

                                              Отв.: Болдырева Т.Н., 

                                                        председатели комиссий: 

                                                      Николаенко В.В., Дзюба О.А., 

                                                     Дьяченко О.А., Головко Р.П., 

                                                    Абибуллаев А.Ш., Щегула Е.Г., Кучков А.В.  
2. Работа Совета молодых педагогов при Комитете Джанкойской 

районной организации Профсоюза (по отдельному плану 1 раз в 

квартал) 

 

                                              Отв.: Шнипко П.П., Думак Ю.А. 
3. Работа Совета ветеранов педагогического труда и профсоюзного 

движения (1 раз в квартал и выездные заседания по памятным местам 

Крыма) 

                                             Отв.: Стяжкина Т.В., Каминская Т.Г. 
 

                                                               

II. Осуществление контроля за выполнением решений VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования, II районной отчетно-выборной 

конференции, постановлений Комитета и президиума КРООПО и ДРООПО 
 

Проведение консультаций, оказание методической помощи первичным 

профсоюзным организациям ДРОП и осуществление контроля за реализацией: 

-  Постановлений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования, 

Комитета КРО Профсоюза «О задачах Крымской республиканской организации 

Профсоюза по выполнению решений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования», Комитета ДРО Профсоюза «О задачах Джанкойской районной 

организации ОПО по выполнению решений VIII Съезда Общероссийского 

Профсоюза образования». 

- Плана основных мероприятий  по реализации решений VIII Съезда ОПО и 

дальнейшему организационному укреплению Крымской РОП на 2020-2024 годы. 

- Плана основных мероприятий по реализации решений VIII Съезда ОПО и 

дальнейшему организационному укреплению Джанкойской районной 

организации Профсоюза на 2020-2024 годы. 

- Указа Президента России от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года 

- Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 

- Государственной программы развития образования в Республики Крым 

- Региональных проектов национального проекта «Образование»: 

«Современная школа» 
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«Успех каждого ребенка» 

«Учитель будущего» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Новые возможности для каждого» 

«Молодые профессионалы» 

«Социальная активность» 

«Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ» 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» - региональный 

проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

                                                                              Срок: весь период 

 

III. Общие организационные мероприятия 
    

Джанкойская районная организация Общероссийского Профсоюза 

образования выделяет в своей деятельности основные направления по 

выполнению постановлений IV отчетно-выборной конференции Крымской 

РОП, II отчетно-выборной конференции Джанкойской РОП на 2020 год: 

- содействие повышению заработной платы педагогов отрасли, 

совершенствованию ее структуры; 

- развитие социального партнерства в целях активизации деятельности 

профсоюзных организаций и увеличения численности членов Профсоюза; 

- содействие улучшению кадровой политике в системе образования района – 

подготовке, закреплению в отрасли образования и профессиональному 

становлению педагогических кадров; 

- создание условий для развития профессиональных качеств педагогов, 

реализации их творческих потребностей, занятий физкультурой и спортом.  

- осуществление контроля за обеспечением дополнительной и достойной 

оплаты педагогическим работникам за выполнение или с письменного 

согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью; 

- оказание бесплатной юридической помощи членам Профсоюза в решении 

вопросов, связанных с трудовыми правами и пенсионным обеспечением, 

социальным и медицинским страхованием;    

                                                                        

 

 

 

 


