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«2 017 год Общероссийским Профсоюзом образования был объявлен «Годом 

профсоюзного PR – движения». В соответствии с  постановлением президиума ОК 

Профсоюза и V пленума районного комитета Профсоюза приоритетными  направлениями 

на 2017  год считались:  

 совершенствование информационной деятельности организации; 

 активизация работы первичных профсоюзных организаций; 

  формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в 

информационном  пространстве   в рамках Года профсоюзного PR –движения 

 расширение возможности организаций и членов профсоюза по поиску, получению 

и распространению качественной профсоюзной и профессиональной информации. 

 

В течение года соблюдались уставные нормы. Проведены: пленум райкома 

Профсоюза «Об итогах Года профсоюзного PR – движения и информационной работы», 8 

заседаний президиума, на которых рассмотрено 53 вопроса, обобщена работа 5 первичных 

профсоюзных организаций.   

Организованно прошли отчеты и выборы в первичных профсоюзных организациях 

в марте – июне 2017 года. 

В соответствии с планом мероприятий по проведению Года профсоюзного PR – 

движения были созданы страницы первичных профсоюзных организаций на сайтах ОУ, 

страница районного комитета Профсоюза на сайте отдела образования. Это дало 

возможность информировать коллективы о деятельности Профсоюза всех уровней, об 

изменениях в законодательстве. Направлено в ОУ 23 информационных бюллетеней, 8 

информационных сборников. Проведен конкурс на лучшую профсоюзную страницу 

первичной профсоюзной организации на сайте ОУ. 

Районная организация приняла участие в конкурсе «Лучший информационный 

листок профсоюзной организации», не стала победителем, но выступила достойно. В 

областном смотре «Лучшая первичка 2017 года» ППО МБОУ ОШ с. Солдатское заняла 2 

место. В конкурсе «Лучший коллективный договор» МБОУ СОШ с. Тербуны заняла 

третье место.  Приняли активное участие в IV областном слете первичных профсоюзных 

организаций. 

Большое внимание уделял актив мотивации профсоюзного членства. Хорошо в 

этом направлении сработали первички МБОУ СОШ с. Тербуны (увеличилась организация 

на 7 чел.), МБОУ ОШ с. Солдатское (принято в Профсоюз 8 чел.), МБОУ ОШ с. Казинка 

(вступило в Профсоюз -6 чел.). Была проведена акция «Вступи сам в Профсоюз и приведи 

своего коллегу!». На 01.01.2018 года районная организация объединяет 612 членов 

Профсоюза. Общий охват профсоюзным членством составляет 69.7%. 20 членов 

Профсоюза – пенсионеры, платят профсоюзные взносы. 

Анализ «Соглашения между отделом образования администрации Тербунского 

района и Тербунской районной организацией Профсоюза на 2015 – 2018 годы» показал, 

что основные разделы Соглашения выполнялись сторонами в полном объеме. Выполняя 

решения V Пленума районного комитета Тербунской районной организации от 16.12.2016 



года по эффективному выполнению задач, зафиксированных в районном Соглашении, 

проделана определенная работа. 

Работа по улучшению условий охраны труда, сохранению здоровья работников 

проводилось в соответствии с Трудовым кодексом. Затраты на мероприятия по охране 

труда составили более 1 600 000 рублей. 

В коллективных договорах ОУ, а также в Соглашении закреплены нормы охраны 

труда в разделах «Охрана труда и здоровья сотрудников». 

Районная организация занималась оздоровлением членов Профсоюза и их детей. В 

пансионате «Украина - 1» г. Феодосия получили оздоровление 36 человек, в Пскове - 

Михайловском – 30 членов Профсоюза, в санаториях прошли лечение 9 человек. На 

удешевление профсоюзных путевок из средств районной организации выделено 34 000 

рублей. В 2017 году все члены Профсоюза и их дети получили новогодние подарки. Всего 

приобретено 600 подарков на общую сумму 230 тысяч рублей. 

В течение года велась работа с письменными и устными обращениями граждан. 

Правовая помощь оказана 52 членам Профсоюза. Обращения с различными вопросами: 

пенсионными, трудовыми, установления учебной нагрузки, сокращение штата и 

численности работников, выплаты отпускных, предоставления социальных льгот 

педагогическим работникам, по оформлению записи в трудовых книжках, прекращения 

трудовых договоров.  

При районной организации Профсоюза работает Молодежный совет, члены 

которого являются активными участниками различных молодежных форумов. Киселева 

С.В. стала победителем областного конкурса «Педагогический дебют». 

На муниципальном уровне в течение пяти лет осуществляется единовременная 

выплата молодым специалистам в размере 10000 рублей. В 2017 году получили 4 

человека. В образовательных учреждениях установлена доплата в размере 50% от ставки 

заработной платы. 

В течение года проводилась культурно – массовая работа. Традиционным и 

необычайно важным мероприятием для педагогических коллективов явился районный 

форум, посвященный Дню учителя.  В апреле все первичные профсоюзные организации 

приняли участие в смотре художественной самодеятельности «Человек славен трудом, и 

грани его творчества велики». 

Организованно прошел районный смотр – конкурс «ГТО – путь к здоровью!» среди 

первичных профсоюзных организаций. Приняли участие в областном турслете, 

спортивном фестивале «Здоровый учитель – успешное образование». 

Однако по – прежнему остается низким охват профсоюзным членством 

работающих.  Не получили распространение правовые кружки «Поиск истины». 

Не на должном уровне находится делопроизводство в первичных профсоюзных 

организациях. Недостаточно выделяется средств на специальную оценку условий труда, 

медосмотр работников ОУ. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Реализация Плана мероприятий по выполнению пленумов и президиумов 

Липецкой областной организации, VII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, Программы основных направлений деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования. 

2. Дальнейшее развитие социального партнерства. 

3. Подготовка предложений, направленных на улучшение социально – 

экономического положения работников образования. 

4. Усиление внимания профсоюзных организаций к решению проблем создания 

профессионального мастерства молодых  педагогов, ускорению их психолого – 

педагогической адаптации в учреждениях образования, сохранению традиций 

наставничества. 



5. Популяризация идей профсоюзного движения среди педагогической 

общественности, повышения роли профсоюзных организаций в сохранении и 

увеличении профсоюзного членства, активизация и совершенствование 

информационно – агитационной работы. 

6. Совершенствование системы профсоюзной учебы, создание положительного 

имиджа профсоюза через средства массовой информации. 

7. 2018 год объявлен Центральным Советом Общероссийского Профсоюза «Годом 

охраны труда в образовательных учреждениях». Усилия коллективов направить на 

создание безопасных и здоровых условий труда. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

I.  Пленарное заседание: 
 

 1.1.    Об итогах выполнения Соглашения между отделом образования администрации 

Тербунского муниципального района и Тербунской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 2015 – 2018 годы и утверждение 

Соглашения на 2018 – 2021 годы. 

                                                                     Срок:  май 2018 года 

                                                                     Отв.:  Президиум  РК Профсоюза 

        

                                                                     

                           

      I.2. Заседания президиума райкома Профсоюза: 
                                 

                                 Январь 

 

1. Об исполнении профсоюзного бюджета Тенбунской районной организации за 2017 год. 

                                                                         Отв. Садилина Г.И. 

2. О сводном статистическом отчете Тербунской районной организации за 2017год 

                                                                         Отв. Садилина Г. И 

3. Об  итогах  правозащитной  работы   районной организации за  2017 год  и  задачах  на  

2018  год.  Утверждение  отчетов по  колдоговорной кампании  и  правовой  работе  за 

2017 год.  

                                                             Отв.  Г.И. Садилина  

   4.  Об  итогах  работы  районной    организации  Профсоюза  по  защите  членов  

профсоюза  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда  в  2017 году. 

Утверждение  отчета  по  охране  труда  за  2017  год. 

                                                                          Отв.  Садилина   Г. И. 

5  Об  утверждении  плана  работы   организации  на  2018 год 

6. Об участии в районном конкурсе «Учитель года – 2018» 

       

7. Об итогах конкурса «Лучшая  страница первичной профсоюзной организации на 

сайте  ОУ» 

 

                                                                                                         

                                                   ФЕВРАЛЬ 

1. О  состоянии делопроизводства  в первичных профсоюзных организациях: МБОУ 

ОШ с. В – Поляна,  МБОУ ОШ с. Новосильское  ( Отчет председателей ППО).  

                                                                      Н.И.Сысоева 

                                                                      Г.В.Золотухина   



                                                                                       

       2. Об утверждении Публичного отчета Тербунской районной организации                                                          

3. О проведении смотра – конкурса «Лучший  уголок по охране труда» 

                                                                          Отв.: Г.И.Садилина, председатели ППО 

                                                          

       4.  О проведении конкурса « Лучший уполномоченный по охране труда» 

                                                                          Отв.: Г.И.Садилина    

5.   Об утверждении  календаря спортивно – массовых мероприятий  среди 

работников образования на 2018 год «Покоряем олимп ГТО»            

6. Об утверждении  плана мероприятий по проведению «ГОДА  ОХРАНЫ ТРУДА В 

ПРОФСОЮЗЕ».                                                           

        7. Об организации конкурса  фотоматериалов  «Охрана  труда» 

                                                                         Отв. : Г.И. Садилина и председатели ППО      

        8. О проведении районного областного фестиваля среди первичных профсоюзных 

организаций «Здоровый учитель – успешное образование»                             

                                                                        Отв.:  Садилина Г.И. 

     

                               

                                                               МАРТ   

                                               

1. О  деятельности профкомов ППО  по мотивации профсоюзного членства :  МБОУ 

СОШ с. Тербуны, МБОУ СОШ с. М - Николаевка,  МБУДО «Центр внешкольной 

работы с детьми и подростками» 

                                                                    Отв.  Полухина А.А..  

                                                                              Шипухова Н.Н. 

                                                                              Волкова Н.Н.   

                                      

2. О   проведении  Всемирного  дня  охраны  труда. 

                                                                   Отв.:    Г.И.Садилина, председатели ППО 

3. О проведении районного смотра – конкурса художественной самодеятельности 

«Цвети, мой край!», посвященный 90 – летнему юбилею Тербунского 

муниципального района 

              

                                                        

 

                                                           АПРЕЛЬ 

1. О состоянии работы по охране труда в МБОУ ОШ с. Казинка и  МБОУ СОШ с. 

Большая Поляна, МАДОУ д/с «Солнышко» 

                                                                                               Отв. : Г.И.Садилина   

                                                                                                  Образцова О.С.                                                                                               

                                                                                                  Пешкова Т.В.   

2.  О  реализации правозащитной работы через систему социального партнерства  в  

ППО СОШ с. Борки  и СОШ с. Вторые Тербуны 

                                                                                         В.В.Морозова 

                                                                                         О.А.Аношенкова 

3.   О  проведении  туристского  слета «Тербунские скауты» 

                                                                    Отв.      Г.И.Садилина 

                                                                                  С.В. Киселева 

3.   Об  утверждении плана   летней  оздоровительной  работы и отдыха работников 

                                                                  Отв.   Г.И. Садилина    

4. Об итогах смотров – конкурсов, проведенных  в марте – апреле  2018 года 

                                                           Отв. : Г.И.Садилина        



 

                                      Сентябрь 

 

     1.  Об  исполнении   сметы  профбюджета  за  первое  полугодие  2018 года 

                    

                                                                             Отв. : Садилина Г.И. 

    2.  Практика совместной работы администрации и профсоюзного комитета  по 

созданию безопасных условий пребывания и эффективности мер по предупреждению 

несчастных случаев с работниками и воспитанниками  в ГОБОУ «Специальная школа – 

интернат с. Вторые Тербуны»,  МАДОУ д/с «Солнышко» 

 

                                         Октябрь 

 

1. О  повышении  квалификации  педагогических работников в 2015 – 2017 годах 

                                                                        (Отчет отдела образования). 

2. О проведении районного конкурса  «Педагогический дебют» 

                                                                        Отв.: Г.И.Садилина 

                                                                                   С.В. Киселева 

 3. . Об итогах  летней  оздоровительной  кампании 2018 года.   

 

                                                                 Декабрь 

 

1. Об итогах Года  охраны труда.                                                                                        

                                                                         Отв.: Г.И.Садилина и председатели ППО 

2. О наставничестве  в   МБОУ СОШ с. Тербуны, МБОУ СОШ с. Борки 

                                                                       Отв. : Садилина Г.И. 

3. Обобщение работы первичных профсоюзных организаций по мотивации 

профсоюзного членства 

4. Об итогах работы  Совета молодых педагогов  

5. Об итогах  работы совета ветеранов 

 

      II.  ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ: 

 

2.1. Организовать  начало переговоров по  разработке  отраслевого районного Соглашения 

на 2018 – 2021 годы. 

          С  15  апреля  2018 года ,  Садилина Г.И. 

2.2.  Организации работы  по  внесению  изменений  и  дополнений  в  коллективные  

договоры.  

                Февраль – май 2018г.. Садилина Г.И. , председатели ППО          

2.2. Организовать  проведение  отчетов  о  выполнении  соглашения и коллективных  

договоров. 

         апрель – июнь, декабрь – январь, Садилина Г.И., председатели профкомов.   

       

      III.  РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:. 

 

3.1.  Консультирование,  оказание  организационно – методической   и  правовой помощи  

первичным  организациям  Профсоюза  по  реализации  уставных  задач,  по  применению  

действующего  законодательства  в  области  социально – трудовых  прав  работников.  

3.2. Собеседование с председателями ППО по направлениям  профсоюзной работы  с 

целью   повышения уровня профсоюзной работы в ППО 

3.2. Консультирование первичных профсоюзных организаций по  вопросам пенсионного 

обеспечения  работников образования. 



 

3.3.  Контроль  за  реализацией  прав  и  гарантий  работников  образования,  

закрепленных  в  нормативных  правовых  актах РФ,  Липецкой  области  и  

муниципального  образования. 

 

3.4  Анализ информации о выплате заработной платы, стимулирующих выплат, отпускных  

                  В течение года. Садилина Г.И.  и   председатели  ППО 

3.5.Проверка  и  анализ  состояния охраны  труда в  МБОУ ООШ с.Казинка  и  МБОУ 

СОШ с. Б – Поляна (март ) 

.3.6.  Изучение работы профкомов  ГОБОУ «Специальная школа – интернат с. Вторые 

Тербуны»,  МБУДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками»,  МБОУ СОШ 

с. Тербуны,  МДОУ детский сад «Солнышко» по мотивации профсоюзного членства и 

повышению эффективности  внутрисоюзной работы. 

                                                                  Октябрь – 2018 г. Г.И.Садилина 

3.7. Оказание  практической  помощи первичным  профсоюзным  организациям  в  

использовании  электронных  средств  связи,  рассылка  в  организации  

информационно – аналитических  материалов. 

 

3.8. Организация личного приема членов Профсоюза по вопросам оплаты и 

нормирования труда, режима работы и отдыха, распределения учебной нагрузки, 

аттестации, досрочной пенсии и др. вопросам. 

 

3.9. Работа с председателями ППО по вопросам организационной работы и 

активизации профсоюзного членства  (систематически) 

 

                                                                 

3.10. Анализ показателей ППО и обобщение эффективности их деятельности 

(Выявление рейтинга ППО за 2017 год) (  январь - 2018 год) 

3.11. Проведение « Дня Тербунской районной организации в ППО» ( В течение года 2   

вторник каждого месяца)  с целью оказания правовой помощи, ознакомления с их 

работой и обмен опытом работы) 

3.12. Обучающий семинар для председателей ППО по теме: «О мотивации профсоюзной 

активности и профсоюзного лидерства» 

                                                                Март . Отв.: Г.И.Садилина 

3.13. Оказание организационно – методической помощи Совету молодых педагогов при 

районной  организации. 

3.14. Оформление наградных материалов, подготовка наград к праздничным и 

юбилейным датам в целях выявления профсоюзных активистов. 

3.15. Изучение практики совместной работы администрации ОУ и профсоюзных 

организаций по обеспечению здоровых и безопасных условий труда  и пребывания 

воспитанников в школе – интернате, МАДОУ д/с «Солнышко»(сентябрь) 

3.16. Ознакомление с ведением профсоюзной докумнтации в первичных профсоюзных 

организациях : МБОУ ОШ с. В – Поляна, МБУДО «Центр внешкольной работы с 

детьми и подростками» (апрель). 

3.17. Отчет ППО по вопросу»О реализации защитной функции  профсоюза через 

систему социального партнерства» : МБОУ СОШ с. М – Николаевка и  МБОУ ОШ с. 

Новосильское (февраль) 

 

 

 

             IY.  ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 



4.1.  Осуществление  анализа   Правил  внутреннего  трудового  распорядка. 

 

4.2.  Осуществление  анализа  и  регистрации  коллективных  договоров  ОУ. 

 

4.3.  Подготовка  методических  материалов  по  организации  правовых  кружков. 

 

4.4.  Обеспечение  первичных  профсоюзных  организаций  информационными  

сборниками  и  информационными  листками 

 

  4.5.  Участие  в  конкурсных и экспертных  комиссиях  по  проведению  конкурсов  среди  

педагогических работников ОУ района. 

                                                     Срок:    по мере проведения 

                                                     Отв.:  Садилина Г.И. 

4.6. Анализ и обобщение материалов по итогам конкурсов .(По мере проведения) 

 

4.7. Обработка и анализ финансовой отчетности (постоянно) 

4.8.Подготовка информационно – аналитических материалов  к августовским 

совещаниям  с председателями ППО (август) 

4.9. Анализ состояния информационной работы в ППО (декабрь) 

                                                              

              V..  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

5.1.  Взаимодействие  с  газетой  «Маяк», освещающей  деятельность  районной  

профсоюзной  организации.  

 

5.2. Обеспечение работы электронной почты Профсоюза 

                                                            Срок: Весь период (освещение деятельности ТРО 

Профсоюза0 

5.3. Организация работы странички Профсоюза на сайте отдела образования, 

подготовка и размещение  материалов о работе ТРО  Профсоюза 

                                                            Срок: в течение года 

5.4. Обеспечение подписки на газету «Мой Профсоюз» на 2018 год. (2 раза в год) 

 

YI.   ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 

6.1.  Активизировать  работу   кружка  профсоюзного    актива « Поиск  истины» 

 

 

5.2.  Обучение  по  охране  труда  руководителей ОУ,  председателей  первичных  

профсоюзных  организаций,   уполномоченных  по  охране  труда 

                                                                                  Срок:    март       

6 .3 . Обучающий  семинар  для  председателей  профкомов  и  руководителей  

«Актуальные  вопросы  по  применению  нормативных  правовых  актов» 

                                                                                  Срок: февраль 

                                                                          

                                                                            

 6.4.  Подготовка и  выпуск  информационных  листков. 

 6.5. Проведение  обучающего  семинара  для  председателей  первичных  профсоюзных  

организаций по следующим темам:  

  1. Организация работы по охране труда(февраль) 

2.  Новое в пенсионном обеспечении (март) 

3. Молодежь и право в системе образования. (апрель) 

 4.  Делопроизводство в первичной профсоюзной организации (март) 



5. Трудовой договор: содержание, порядок заключения, изменение и расторжение, 

Правовые  основы  возникновения,  изменения и прекращения трудовых отношений ( 

сентябрь) 

                                                                                Отв.:  Садилина Г. И. 

Оказание тематических консультаций председателям ППО по следующим темам: 

1. Планирование работы ППО. 

2. Делопроизводство в ППО. 

3. Коллективный договор: содержание, порядок заключения, изменение и 

расторжение. Правовые основы возникновения, изменения и прекращения 

трудовых отношений. (В течение года)  

 

   

         VII..   РАБОТА   МОЛОДЕЖЬЮ: 

7.1. Профсоюзная акция для молодых «Путешествуем  с  Профсоюзом» (май) 

7.2. Проведение консультаций  с  ответственными  за  работу  с  молодежью в ППО (в 

течение года) 

7.3. Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют»(сентябрь - 

октябрь) 

7.4. Заседание Совета молодых педагогов  (4 раза в год) 

7.5.Молодежный спортивный фестиваль «Покоряем олимп ГТО»» ( февраль) 

7.6. Круглый стол «Программы поддержки молодых учителей Тербунского района». 

 

           

              VIII...  РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ :   

 

8.1. Участие  в  работе  районной  трехсторонней  комиссии  по регулированию  социально 

– трудовых  отношений при  администрации  района. 

                                                                                

8.2. Взаимодействие  с  общественной  палатой  Тербунского  района   

                                                                                    

8..3.Участие в работе совета отдела образования .                                                                 

 

.8.4. Участие  в  районной  рабочей  группе по  оценке  эффективности  деятельности  

руководителей ОУ. 

                                                                                    

8.5.  Взаимодействие с  отделом  образования  по  вопросам  контроля  за  соблюдением  

законодательства    об оплате  труда, по охране  труда  и  т.д. 

                                                                                   

                                     

8.6.  Представление  интересов  работников  образования в  районном  суде  при  

рассмотрении  заявлений  в  защиту  социально – трудовых  прав и интересов  работников  

отрасли. 

                                                                                    

                                                                  

 7.7.  Участие  в  работе  совещаний  руководителей  образовательных  учреждений. 

                                                                                     Срок:  весь период 

                                                                                     Отв.:  Садилина Г. И. 

8.8.  Участие  в  работе  оргкомитетов  по  проведению  районных  конкурсов: «Учитель  

года»,  «Воспитатель  года». 

                                                                        

8.9.  Участие  в тематических поверках  образовательных  учреждений . 

 



 

                           IX..  РАЙОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1. Смотр  уголков по охране труда       

                                                                    Срок:  март 

                                                                    Отв.:  председатели ППО 

 

2. Районный  конкурс  «Учитель года – 2018 год» 

                                                                                   Срок:  31 января  

                                                                             

3. Районный  праздник,  посвященный  Дню  учителя.     

                                                                                  Срок: октябрь 

 

4.  Районный  туристский  слет    педагогов. 

                                                                                 Срок: июнь  

 

 

5.   Смотр – конкурс  художественной самодеятельности 

                                                                        

                                                                               Срок: апрель 

6. Районный  конкурс «Воспитатель года»  

                                                                              Срок:  сентябрь 

 

7.  Участие  в  работе  «Школы  молодого  педагога» 

8.  Проведение  Спартакиады  педагогических  работников   (Согласно  Положению  и  

календарному  плану  Спартакиады.) 

9.   Проведение профсоюзных акций: «Путешествуем   с Профсоюзом»  (Организация  

экскурсионных  поездок 

    -    Пройдем по  улицам  Ельца (апрель)  

    -    Музей – усадьба Семенова - Тяньшанского (май 2018 года.); 

   -    экскурсионная поездка в Москву  (сентябрь -  для молодых педагогов) 

   -   оздоровление в Крыму   (июль) 

   -  тур в Санкт - Петербург  ( август) 

   

   -  экскурсионная поездка в  Спасское - Лутовиново  Орловской  области ( август) 

       

     

                  X.   ВОПРОСЫ  НА  КОНТРОЛЕ. 

 

1.  Заключение  соглашений  по  охране  труда. 

                                                          Срок:  январь – февраль 

 

2. Оплата  педагогическим  работникам  коммунальных услуг. 

                                                           Срок:  весь период 

 

3 .Приемка  ОУ  к  новому  учебному  году. 

                                                           Срок:  август 

 

4. Медицинский  осмотр  педагогических работников. 

                                                            Срок: июль  –  сентябрь 

5. Тарификация  педагогических  кадров. 

                                                             Срок:  сентябрь 



 

6. Аттестация  педагогических  кадров. 

                                                            Срок:  весь период 

 

8. Юбилейные  даты  председателей  профкомов и социальных партнеров. 

                                                             Срок: весь период 

 

                   

                                      10.  Отчетность  РК  Профсоюза. 

 

1. Статистический  отчет  о профсоюзном  членстве. 

                                                                          Срок:  январь 

 

2. Отчет  о  доходах  и  расходах  РК Профсоюза. 

                                                                         Срок: январь,  июль    

3.  Отчет  о  правозащитной  работе  РК Профсоюза. 

 

4. Отчет  о  колдоговорной  кампании  по  состоянию  на 1 января  2018года. 

 

5.  Сведения  о  средней  численности  работников. 

                                                                           Срок:  до 15. 01. 2018года 

                                                                                       

6. Информация  в  Управление  Министерства  юстиции  о  деятельности  Тербунской 

районной   организации. 

                                                                           Срок: ежегодно,  до  20  января 

 

7. Расчетная  ведомость  по  страховым  взносам  в  Пенсионный  фонд  РФ 

(ежеквартально)        

8.  Декларация  о  доходах  физических  лиц. 

                                                                         Срок:  март 

4. Отчет СЗМ  - ежемесячно 

5. Отчет 6 НДФЛ - ежеквартально          


