
                 Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации

  

                                               
                                               

План работы 

Профсоюзной организации Ленинского района  г. Челябинска

на 2021. год

2021 год: 

 год организационного и кадрового укрепления профсоюзов (Общероссийская Федерация профсоюзов)

 год спорта, здоровья, долголетия (Общероссийский Профсоюз образования)

№ п/ мероприятие срок ответственный 



п

I.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

II.
2.1.

Основные мероприятия

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пленарное заседание районного Комитета Профсоюза:

Об утверждении  сметы  доходов  и  расходов  районной  организации

Профсоюза на 2021 год.

Об утверждении процента отчислений членских профсоюзных взносов в
2021 году.

Об утверждении плана работы РПО на 2021 г.

Об итогах работы РПО и ППО по организационному и информационному

укреплению Профсоюза

Заседания Президиума районной организации Профсоюза:

О рассмотрении и утверждении за 2020 год:

- годового статистического отчета

- отчета по охране труда

- отчета по итогам правозащитной работы

I квартал

III квартал

I квартал

Члены Райкома
Члены Президиума

Члены Президиум
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

- отчета по коллективно-договорной кампании

- сводного финансового отчета. 

Об итогах контроля за ходом реализации уставных задач в ППО в части
организационно-финансовой и информационной деятельности ( по итогам
профсоюзного контроля).

 Об итогах деятельности и перспективах развития объединения молодых
педагогов Ленинского района.

Об итогах контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в  образовательных
организациях города Челябинска (по итогам контроля областного комитета
Профсоюза Челябинской области).

Об  итогах  работы  районной  профсоюзной  организации  по  сохранению
здоровья  членов профсоюза и развитию спорта

II квартал

III квартал

IVквартал

IVквартал

III
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

 Профсоюзный контроль:

Контроль за выполнением Постановлений:

ОПО Профсоюза (постановление VIII Съезда Профсоюза от 14 октября 
2020 г. № 8-12) «Приоритетные направления деятельности 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2020-2025 годы» (план мероприятий РПО)

РПО:  «О  работе  ППО  по  организационному  и  информационному

весь период

весь период

Члены Президиума

Члены Райкома

Председатели ППО
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3.1.3.

укреплению Профсоюза»

РПО: «О реализации Программы «Команда молодости нашей»
весь период

3.2. Ревизионные  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
организаций Профсоюза (по отдельному графику).

Ревизионная

комиссия

IV

4.1.

4.2.

4.3.

Изучение практики работы и оказание методической помощи:

Заключение  и  реализация  коллективного  договора  в  ОО  района  (ОО,

перезаключающие колдоговоры в текущем году)

Работа  в  автоматизированной  информационной системе  «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования».

Методическая помощь  начинающим председателям

Выход в 
учреждения

I,II квартал
весь период

Члены Президиума

Председатели  ППО-

профактив

V

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Проведение и участие( при условии снятия режима ограничений)

В областных акциях с курортом Кисегач по программе «Тонус».

Встреча  с  ветеранами-руководителями  ОО  и  ветеранами  профсоюзного
движения, посвященная 285-летию образования  г. Челябинска.

Акция  «Культурная  революция»  -  коллективное  посещение  театров,
концертных программ в Челябинской Государственной филармонии.

Районная спартакиада:
- по шахматам,

В течение года

I квартал

В течение года

В течение года

Члены Президиума
Председатели ППО
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10
5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

5.10.6
5.10.7

- по волейболу,
- по боулингу,
- по настольному теннису.

Акция  Профактива  и  объединения  молодых  педагогов  «Профсоюз  за
чистый район».

Акция «Путевка в детский оздоровительный лагерь».

XI Туристический слет.

Акция «Новогодний подарок каждому члену ППО».

XVII Фестиваль самодеятельного художественного творчества работников
ОО  «Творческий  учитель  –  творческий  ученик»  имени  В.П.  Первакова,
посвященный 285-летию г.Челябинска.

Участие в областных мероприятиях:
Кубок Областной организации Профсоюза по горным лыжам и сноуборду

«Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя цветущая усадьба» среди работников
образования и науки
Областная Спартакиада  среди работников образования и здравоохранения
муниципальных районов Челябинской области
Фестиваль-конкурс  программ  развития  образовательных  организаций,
реализующих программы дополнительного образования детей.
Областной  конкурс  педагогических  эссе  и  истории  династий  педагогов
«Чтоб не распалась связь времен…».
Велопробег в честь десятилетия Клуба молодых педагогов
Областной конкурс видеороликов «Наставники Профсоюза».

II квартал

II, III квартал

     III квартал

IV квартал

IV квартал

По плану
обкома

Профсоюза
II квартал

в течение года
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5.10.8

5.11.

5.12.

Областной конкурс среди Клубов молодых педагогов «Я и моя команда».

Участие в заседаниях областного Координационного совета председателей 
территориальных организаций Профсоюза
Участие в областных онлайн-совещаниях  председателей территориальных
организаций Профсоюза.

В течение года

VI

6.1. 

6.2.

6.3. 

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Обучение Профсоюзных кадров и актива:

Выездной семинар для руководителей ОО по вопросам взаимодействия и
организации диалога с Профсоюзом

Выездной  семинар-практикум  для  руководителей  ППО  по  актуальным
вопросам профсоюзной работы

Участие  в  областном  семинаре  внештатных  технических  инспекторов
труда.

Участие в областном семинаре бухгалтеров.

Участие  в  областном  семинаре-практикуме  для  внештатных  правовых
инспекторов труда.

Координационно-методические совещания с председателями ППО ОО.

Участие  в  обучающих  вебинарах для  председателей  первичных
профсоюзных организаций, профсоюзного актива.

I квартал

II квартал

IV квартал

IV квартал

I квартал

ежемесячно

по плану

Руководители ОО
Члены Президиума

Председатели ППО 

Нурова Н.С.

Дутова Л.В.

Кащеева Л.С.

Председатели ППО

Председатели ППО
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6.8.

6.9.

Дистанционная правовая школа для председателей ППО

Школа для начинающих председателей ППО ( в дистанционной или очном
режиме»

обкома

Ежемесячно

ежеквартально

VII

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Общие  организационные  мероприятия,  работа  с  первичными
организациями Профсоюза:

Консультирование, оказание методической и правовой помощи первичным
организациям  Профсоюза,  в  том  числе  по  применению  действующего
законодательства в области социально-трудовых отношений, по вопросам
охраны  труда,  организационно-финансовой,  мотивационно-
информационной работы.

Собеседование  с  председателями  местных  организаций  Профсоюза,
первичных профсоюзных организаций профессионального образования по
итогам работы за 2021 г.

Мониторинг эффективности реализации коллективных договоров, создание
банка положительных достижений социального партнерства.

Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня «За достойный
труд!».

Оформление наградных материалов.

в течение года

I квартал

в течение года

по плану
обкома

в течение года

Члены Президиума
Члены Райкома
Председатели ППО
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VIII

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Информационная работа:

Подготовка и размещение Открытого (публичного) Отчета. 

Оформление подписки  на газету «Мой Профсоюз» для районной и ППО
ОО на 2020 год ( по полугодиям).

Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Информационное  наполнение  страницы  районной  организации  на  сайте
областной организации  Профсоюза.

I квартал

II, IV квартал

в течение года

в течение года

Куравина И.А.

IX
9.1.
9.1.1

9.1.2.
9.1.3.

9.2.

9.3.

Взаимодействие с органами власти, общественными объединениями:
Принять участие:
-в  работе  комиссии  по  приемке  образовательных  учреждений  к  новому
учебному году;
- в работе августовских совещаний работников образования;
- в работе координационного совета председателей местных организаций
Профсоюза г. Челябинска. 

В  работе  Он-лайн  совещаний председателей  местных  организаций
Профсоюза.
В  работе  территориальной  отраслевой  комиссии  по  выполнению
отраслевого Соглашения между Комитетом по делам образования города
Челябинска и координационным советом местных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки РФ города Челябинска на 2018-
2020 годы.

III квартал

III квартал
в течение года

в течение года

в течение года

Члены Президиума
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