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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ   

  

1.1 Комитет районной организации Профсоюза: 

1. Об итогах работы Саткинской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2021 год.  

2. О корректировке сметы, об утверждении исполнения сметы доходов 

и расходов и бухгалтерского баланса районной организации 

Профсоюза за 2021 год 

3. О размере отчислений членских профсоюзных взносов в комитет 

областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2022 год. 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов областной организации 

Профсоюза на 2022 год. 

 

Январь 2022 

 

 

Бутусова А.Ф. 

 

1.2 Президиум областной организации Профсоюза: 

1. Об утверждении годового статистического отчета районной 

организации Профсоюза за 2021 год. 

2. Об утверждении отчета «О работе районной организации Профсоюза 

по охране труда за 2021 год». 

3. Об итогах правозащитной работы организаций Профсоюза в 2021 г. 

4. Об утверждении отчета «Об итогах коллективно-договорной 

кампании за 2021 год». 

5. Об утверждении отчета «О мерах социальной поддержки работников 

образования, установленных на региональном и муниципальном 

уровнях в 2021 году».  

Январь 2022 

 

Бутусова А.Ф. 
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6. Об утверждении сводного финансового отчета за 2021 год. 

1.3 О соблюдении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права в образовательных организациях, работе   

первичных   организаций Профсоюза по защите трудовых прав, 

профессиональных и социально-экономических интересов членов 

Профсоюза. 

Март 2022 

 

Бутусова А.Ф. 

 

1.4 О реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования». 

Январь 2022 

 

Чистякова Л.Ю. 

1.5 Об организации системы управления охраной труда в образовательных 

организациях. 

Апрель 2022 Муравьев В.Г. 

 2. Профсоюзный контроль:   

2.1 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в  образовательных 

организациях(по отдельному плану) 

В течение года Бутусова А.Ф 

2.2 Состояние охраны труда и техники безопасности в образовательных 

организациях (по отдельному плану) 

В течении года Муравьев В.Г. 

2.3 Региональная тематическая проверка по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в образовательных организациях Челябинской области. 

2 квартал Конников В.Ю. 

2.4 Внеплановый профсоюзный контроль по обращениям членов Профсоюза. 

 

В течение года Бутусова А.Ф 

2.5 Ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

организаций Профсоюза (по отдельному графику). 

В течение года Диринг А.Н. 
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 3.Изучить практику работы (оказать методическую помощь):   

3.1 В организации общественного контроля состояния охраны труда в 

образовательных организациях. 

В течении года Муравьев В.Г. 

3.2 По созданию условий для включения молодых педагогов в активную 

профсоюзную деятельность и по защите их социально-экономических 

интересов. 

В течении года Хайбуллин И.Р. 

 4. Принять участие в областных мероприятиях:   

4.1 Принять участие в Кубке Областной организации Профсоюза по горным 

лыжам и сноуборду. 

Январь 

 

Муравьев В.Г. 

4.2 Принять участие в Областном конкурсе-фестивале «Мой учитель - мой 

родитель». 

I - II квартал 

 

Председатели ППО 

4.3 Приять участие в Сессии областного Клуба молодых педагогов.  

 

I-IV квартал  

 

Хайбуллин И.Р. 

4.4 Принять участие в Областном педагогическом веломарафоне.  

 

Сентябрь  

 

Муравьев В.Г. 

4.5 Принять участие в Форуме молодых специалистов «Посвящение в 

профессию». 

 

3 квартал Хайбуллин И.Р. 

4.6 Принять участие в Фестиваль-конкурсе программ развития 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей 

3 квартал Организации доп 

образования 

4.7 Принять участие в Региональном форуме «Стипком». 

 

Ноябрь 

 

Хайбуллин И.Р 
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4.8 Принять участие в Областном конкурсе среди Клубов молодых педагогов 

«Я и моя команда». 

 

Декабрь 

 

Хайбуллин И.Р 

4.9 Принять участие в Областном конкурсе по правозащитной работе 

«Правовик - 2022». 

 

4 квартал Бутусова А.Ф. 

4.10 Принять участие в Окружном спортивном марафоне «Мы за здоровый 

образ жизни»: 

 -  волейбол Миасский городской округ; 

 - мини-футбол Пластовский муниципальный район; 

 -фестиваль по шахматам памяти «Мастера FIDE» Н.А. Мокина 

Коркинский муниципальный район. 

 

4 квартал  Муравьев В.Г. 

4.11 Принять участие во Встречи учителей поэтов, посвященные Году 

Культуры. 

- Златоустовский городской округ; 

 

3,4 квартал Бутусова А.Ф. 

4.12 Принять участие в Конкурсе «Лучший внештатный технический инспектор 

труда». 

4 квартал  Муравьев В.Г. 

4.13 Принять участие в Конкурсе «Профсоюзный уголок в сети Интернет». 

 

4 квартал Председатели ППО 

 5.Провести районные мероприятия :   

5.1 Совет по информационной работе. в течении гола  Киселенко Е.В.  

5.2 Он-лайн совещание председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

в течении года Бутусова А.Ф. 

5.3 Поездка на фонтан февраль Бутусова А.Ф. 
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5.4 Ах какая женщина март Абдрахманова Е.Г 

5.5 Апрельский капустник апрель Абдрахманова Е.Г 

5.6 Заседание Клуба по интересам ежемесячно Бутусова А.Ф. 

5.7 Поездка на АУШТАУ май Бутусова А.Ф. 

5.8 Сплав по реке АЙ июнь Бутусова А.Ф. 

5.9 Во саду ли ,в огороде сентябрь Абдрахманова Е.Г 

5.10 День Профсоюза октябрь Бутусова А.Ф. 

5.11 Поездка в театр ноябрь Бутусова А.Ф. 

5.12 Новогодний вечер декабрь Бутусова А.Ф. 

 6. Принять участие в Обучение профсоюзных кадров и актива 

 

  

6.1 Семинар -практикум для внештатных правовых инспекторов труда. 

 

1 полугодие  Бутусова А.Ф. 

6.2 Курсы повышения квалификации «Актуальные аспекты управления 

образовательной организацией во взаимодействии с Профсоюзом». 

 

В течение года  

 

 

Бутусова А.Ф. 

 

6.3 Обучающий семинар для молодых педагогов «Использование 

инновационных форм и методов работы в формировании успешной 

2 квартал Хайбуллин И.Р. 
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адаптации молодых педагогов». 

 

6.4 

 

Образовательные форумы «PROfil.COM», «Ю». 

 

август Хайбуллин И.Р. 

6.5 Семинар бухгалтеров территориальных организаций Профсоюза, 

председателей первичных профсоюзных организаций профессионального 

образования.   

 

4 квартал Чистякова Л.Ю. 

6.6 Семинар внештатных технических инспекторов труда. 

 

4 квартал Муравьев В.Г. 

6.7 Образовательная площадка для молодых педагогов Школа тьюторства 

«Пространство». 

 

4 квартал Хайбуллин И.Р. 

6.8 Обучающие семинары (вебинары) для председателей территориальных, 

первичных профсоюзных организаций, профсоюзного актива, 

руководителей образовательных организаций области.   

 

в течении года  Бутусова А.Ф. 

 7. Общие организационные мероприятия, работа с организациями 

Профсоюза 

  

7.1 Консультирование, оказание методической и правовой помощи 

территориальным организациям Профсоюза, профсоюзным организациям 

профессионального образования, в том числе по применению 

действующего законодательства в области социально-трудовых 

отношений, по вопросам охраны труда, организационной работы. 

 

Весь период 

 

Бутусова А.Ф. 

7.2 Оказание организационно-методической помощи организациям Профсоюза 

по реализации мероприятий «Года корпоративной культуры». 

 

Весь период 

 

Бутусова А.Ф 
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7.3 Координация и информационно-методическое сопровождение 

ответственных за работу в автоматизированной информационной системе  

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования».  

 

Весь период 

 

Чистякова Л.Ю. 

7.4 Подведение итогов рейтингования первичных организаций Профсоюза.  

 

1 квартал Бутусова А.Ф. 

7.5 Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня «За достойный 

труд!». 

 

4 квартал Председатели ППО 

7.6 Оформление наградных материалов. в течении года Бутусова А.Ф. 

 8. Информационная работа   

8.1 Подготовка открытого (публичного) отчета районной  организации 

Профсоюза 

1 квартал Бутусова А.Ф. 

8.2 Оформление подписки газет для территориальных организаций профсоюза 

на 2022-2023 год «Труд и время на Южном Урале», «Мой профсоюз». 

 

4 квартал Чистякова Л.Ю. 

8.3 Информационное наполнение сайта районной организации Профсоюза 

в Интернете, интернет-страниц в социальных сетях. 

Весь период Киселенко Е.В. 

 

8.4 

Проведение постоянного мониторинга эффективности и обновления  

сайтов организаций Профсоюза. 

Весь период Киселенко Е.В. 

8.5 Координация сообщества в мессенджере ответственных за работу в 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования».  

 

Весь период Чистякова Л.Ю. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
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1.1 1. Взаимодействие с муниципальными органами власти 

Принять участие: 

-в работе комиссии по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

- в работе августовских совещаний работников образования. 

 

 

 

3 квартал 

 

 

Бутусова А.Ф. 

 


