Утверждено
на заседании Совета
План основных мероприятий
Совета Порецкой районной организации Профсоюза
на 2021 год
1. Организационно-уставная деятельность.
Работа выборных органов районной организации
1.1. Заседания Совета районной организации
1. О публичном отчете районной организации.
2. Об утверждении финансового отчета, баланса районной организации.
Срок: февраль
1.О смете доходов и расходов районной организации Профсоюза на 2022 год.
2.Утверждение плана работы на 2022 год.
Срок: декабрь
1.2. Заседания Президиума районной организации
- Об итогах правозащитной работы районной организации Профсоюза в 2020 году.
- Об утверждении годового статистического отчета 1- СП за 2020 год.
- О проведении V форума молодых педагогов «Время молодых».
-Об
утверждении
Положения
«Спартакиада-2021»
среди
работников
образовательных организаций.
-О проведении районного конкурса эссе о вкладе учителей Чувашской АССР в
строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, посвященный Году
трудовой доблести строителей этих рубежей.
- О работе районного Совета молодых педагогов за 2020 год.
- О проведении соревнования работников образования по лыжам.
Срок: январь
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Выставкина Т.Е., Варякина М.В.
- Об утверждении сводного финансового отчета районной организации Профсоюза
по форме 1 ПБ за 2020 год.
- Об утверждении отчета по заключению коллективных договоров и соглашений в
профсоюзных организациях в 2020 году.
-Об утверждении отчета 19-ТИ.
-О проведении районного конкурса «Лучший коллективный договор 2020 года».
-О проведении республиканской тематической проверки «Соответствие
действующему законодательству «Правил внутреннего трудового распорядка
образовательных организаций».
-О проведении республиканской тематической проверки «Проведение
предварительных, периодических медицинских осмотров в образовательных
учреждениях».
- О проведении соревнования работников образования по плаванию.
Срок: февраль

Отв.: Кожевникова Т.Ф., Земченкова Т.Е.
- Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор 2020 года».
- Об участии во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2021».
- Об участии во Всероссийской педагогической школе Профсоюза.
- Об участии во Всероссийской первомайской акции профсоюзов.
- Анализ сверок по удержанию и перечислению профсоюзных взносов за 2020 год.
Срок: март
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Земченкова Т.Е., Юдова Е.И.
- О проведении соревнования работников образования по легкой атлетике.
- Об участии на межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир-2021».
Срок: июнь
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
- О проведении районного конкурса «Лучший профсоюзный баннер».
- О проведении районного конкурса «Лучший профсоюзный уголок».
Срок: август
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Кумакшев А.Н.
- Об итогах конкурсов «Лучший профсоюзный баннер», «Лучший профсоюзный
уголок».
- О заседании Совета районной организации Профсоюза.
-О проведении конкурса «Педагогический дебют-2022».
Срок: декабрь
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Кумакшев А.Н.

1.3. Работа постоянных комиссий районного Совета
1.3.1. Заседание постоянной комиссии по применению норм Устава Профсоюза.
Срок: по мере необходимости
Отв.: Т.Е. Выставкина

1.3.2. Заседание комиссии по вопросам охраны труда.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Земченкова Т.Е.
1.3.3. Заседание Общественного Совета по физической культуре и спорту.
Срок: по отдельному графику
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
1.3.4. Заседания контрольно-ревизионной комиссии.
Срок: по необходимости
Отв.: Юдова Е.И.

2. Общие организационные мероприятия
2.1. Анализ статистической отчетности первичных организаций Профсоюза за 2020
год и подготовка вопроса на рассмотрение Президиума.
Срок: январь-февраль
Отв.: Кожевникова Т.Ф.

2.2. Участие в форуме молодых педагогов «Таир-2021».
Срок: июль
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
2.3. Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими
деятельность районной и первичных профсоюзных организации. Наполнение баннеров и
страниц районной и первичных профсоюзных организации в соцсетях.
Срок: постоянно
Отв.: Кожевникова Т.Ф. и председатели первичных профсоюзных организаций

2.4. Участие в республиканских мероприятиях.
Срок: в течение года
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
2.5. Семинары:
* Семинары председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам:
- правовой защиты членов Профсоюза,
охраны труда,
- внутрисоюзной деятельности и ведения делопроизводства,
-социального партнерства,
-информационного обеспечения членов Профсоюза,
-совершенствования пенсионного обеспечения работников образования,
-повышения финансовой грамотности членов Профсоюза в условиях финансовой
нестабильности,
- ведения финансовой документации.
Срок: март-август
Отв.: Кожевникова Т.Ф., Юдова Е.И., Земченкова Т.Е., Выставкина Т.Е..
 Семинар уполномоченных профкомов по охране труда.
Срок: апрель
Отв. Земченкова Т.Е..
 Заседания Совета молодых педагогов
Срок: по плану работы СМП
Отв.: Варякина М.В.

2.6. Проведение проверок (комплексных):
Соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях:
- МАОУ «Семёновская СОШ» – апрель,
- МБОУ «Анастасовская СОШ»- сентябрь,
- МБДОУ «Порецкий детский сад «Колокольчик»– ноябрь.
Отв.: Земченкова Т.Е., Выставкина Т.Е.
3. Взаимодействие с районными органами власти и общественными
организациями и социальными партнерами
3.1. Участие в рабочих группах, комиссиях, советах, создаваемых Отделом
образования, молодёжной политики и спорта администрации Порецкого района.
3.2. Взаимодействие с Отделом образования, молодежной политики и спорта
администрации Порецкого района:
- работа в составе Общественного Совета при администрации Порецкого района;
- участие в разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации
закона «Об образовании в Чувашской Республике»;
- работа в аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- работа в районной отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
- проведение совместных мероприятий для работников образования.
4. Мероприятия
4.1Участие в республиканских конкурсах
4.1.1 Форум «Время молодых. Азбука воспитателя».
Срок: февраль
4.1.2. Республиканский конкурс «Педагогический дебют -2021».
Срок: январь-апрель
4.1.3. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2020г»
4. 1.4. Конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза за
2020 г.».
Срок: апрель
4.1.5. Конкурс «Лучший коллективный договор 2020 года».
Срок: февраль-март
4.1.6. Участие во Всероссийском смотре-конкурсе:
- «Профсоюзная организация высокой социальной эффективности»,
- «PROFбонус для всех и каждого»,
- «Здоровые решения».
Срок: по графику ЦС Профсоюза
4.2 Участие в организации и проведении профессиональных конкурсов среди
работников образования:
-«Учитель года»,
-«Воспитатель года»,
-«Самый классный классный»,
- «Педагогический дебют»,

«Сердце отдаю детям».
Срок: по плану Отдела образования
4.3. Участие в первомайских мероприятиях.
Срок: май
4.4. Спартакиада работников образования.
Срок: январь – июнь

