Утверждено
на заседании Совета

План основных мероприятий
Совета Порецкой районной организации Профсоюза
на 2020 год
1. Организационно-уставная деятельность.
Работа выборных органов районной организации
1.1.Заседания Совета районной организации
1. Об итогах VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования.
2. О праздновании 30-летия Общероссийского Профсоюза образования и 100летия Профсоюзов Чувашии.
Срок: июнь
1. Об утверждении плана работы районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ на 2020 год.
2. Об утверждении сметы доходов и расходов Совета районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020 год.
3. Об утверждении номенклатуры дел районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2020 год.
Срок: январь

1.2. Заседания Президиума районной организации
- Об итогах правозащитной работы районной организации Профсоюза в 2019
году.
- Об утверждении годового статистического отчета 1- СП за 2019 год.
- Об участии в конкурсах Общероссийского Профсоюза образования.
-Об утверждении Положения «Спартакиада – 2020» среди
работников
образовательных организаций.
-Об итогах тематической проверки по соблюдению выплаты заработной платы не
ниже МРОТ.
О проведении районного конкурса «Архивный кадр», посвященного 100-летию
профсоюзов Чувашии и об участии в республиканском конкурсе.
- О проведении соревнований по лыжам.
Срок: январь
- Об утверждении финансового отчета районной организации Профсоюза за 2019
год.
- Об утверждении отчета по заключению коллективных договоров и соглашений в
профсоюзных организациях в 2019 году.
-Об утверждении отчета 19-ТИ.

-О проведении тематической проверки соблюдения
в ОУ
трудового
законодательства при составлении, принятии, реализации графиков работ, расписания
занятий работников.
Срок: февраль
- Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор 2019 года»
- Об участии во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2020».
- Об участии во Всероссийской педагогической школе Профсоюза.
- Об участии в 49-ом Межреспубликанском туристическом слете работников
образования «ТАТЧУМАРА – 2020».
- Анализ сверок по удержанию и перечислению профсоюзных взносов за 2019 год.
- О проведении Дня здоровья для работников образовательных учреждений.
Срок: март
- О проведении соревнования работников образования по легкой атлетике.
- Об участии на межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир-2020».
Срок: июнь
- О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию профсоюзов
Чувашии и 30-летию Общероссийского Профсоюза Образования.
- О проведении республиканской тематической проверки в ОУ «Нормирование
труда уборщиков служебных помещений».
- Об участии в
республиканском конкурсе «Портфолио общественного
корреспондента».
- Об участии в юбилейном V республиканском образовательном Форуме молодых
учителей «Время молодых».
Срок: август

1.3. Работа постоянных комиссий республиканского комитета
1.3.1. Заседание постоянной комиссии по применению норм Устава Профсоюза.
Срок: по отдельному графику
Отв.: Т.Е. Выставкина

1.3.2. Заседание комиссии по вопросам охраны труда.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Кожевникова Т.Ф.

1.3.3. Заседания контрольно-ревизионной комиссии.
Срок: по необходимости
Отв.: Юдова Е.И.

2. Общие организационные мероприятия
2.1. Анализ статистической отчетности первичных организаций Профсоюза за
2019 год и подготовка вопроса на рассмотрение Президиума.
Срок: январь-февраль
Отв.: Кожевникова Т.Ф.

2.2. Участие в форуме молодых педагогов «Таир-2020».
Срок: июль
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
2.3. Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими
деятельность районной организации. Наполнение баннеров первичных организаций.
Срок: постоянно
Отв.: Председатели
2.4. Участие в мероприятиях Республиканского Комитета Профсоюза.
Срок: в течение года
Отв.: Кожевникова Т.Ф.
2.4. Семинары:
*
Семинары председателей первичных профсоюзных организаций
по
вопросам:
- правовой защиты членов Профсоюза,
- 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 - май
Отв.: члены Президиума


Участие в Республиканском семинаре внештатных правовых инспекторов
труда.
Срок: март, сентябрь
Отв.: Выставкина Т.Е.


Участие в Республиканском семинаре внештатных технических инспекторов
труда и уполномоченных профкомов по охране труда.
Срок: март
Отв.: Кожевникова Т.Ф.



Участие в Республиканском семинаре председателей контрольно-ревизионных
комиссий местных и первичных (с правами местных) профсоюзных
организаций.
Срок: апрель
Отв.: Юдова Е.И.



Участие в Республиканском семинаре общественных корреспондентов местных
и первичных организаций Профсоюза
Срок: апрель
Отв. Кожевникова Т.Ф.
2.5. Проведение проверок:
* Состояния охраны труда в образовательных учреждениях:
- МБДОУ «Порецкий детский сад «Сказка» - май,
- МБОУ «Кудеихинская СОШ» - ноябрь
Отв.: Кожевникова Т.Ф.и уполномоченные
3. Взаимодействие с общественными организациями и социальными
партнерами
3.1. Участие в:
- работа в составе Общественного Совета при администрации Порецкого района;
- 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;
- проведение совместных мероприятий для работников образования.

4. Мероприятия
4.1. Участие в организации и проведении профессиональных конкурсов среди
работников образования: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный
классный», «Лучший педагог дополнительного образования», «Педагогический дебют»,
«Социальный педагог».
Срок: по плану Минобразования

4.2. Встречи с ветеранами профсоюзного движения.
Срок: май, октябрь, декабрь
4.3. Спартакиада работников образования.
Срок: январь – июнь

