
 

План мероприятий  

Марийского республиканского комитета профсоюза образования  

на декабрь 2020 года 

Мероприятия Сроки 

проведе

ния  

Место 

проведения 

1. Участие в IIIвнеочередном пленарном заседании 

Комитета Медведевской районной организации 

Профсоюза с повесткой: 

- Об утверждении нормы представительства 

делегатов на внеочередную XXIII отчетно-

выборную конференцию Медведевской районной 

организации Профсоюза 

-   О проведении внеочередной отчетно-выборной 

конференции 

1 

декабря 

Онлайн – 

формат 

на 

платформе  

ZOOM 

2. Вебинар по теме «Азбука формирования 

статистического отчета первичной профсоюзной 

организации по форме 3,4, в АИС» 

1 

декабря 

13.00 

В  

ClicgMeeting 

3. Вебинар с председателями районных, городских 

организаций профсоюза, первичных (вузы, сузы) по 

вопросам кредитования и дополнительного 

медицинского страхования 

3 

декабря 

13.00 

Онлайн-

формат 

на 

платформе  

ZOOM 

4. Вебинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций по разрешению 

трудовых споров через КТС по теме  

4 

декабря 

Онлайн-

формат 

на 

платформе  

ZOOM 

5. Участие в заседании Стипкома при  ЦС 

Профсоюза 

5 

декабря  

В  

ClicgMeeting 

6. Вебинар по теме «Азбука формирования 

статистического отчета первичной профсоюзной 

организации по форме 5-СП в АИС» 

7 

декабря  

В  

ClicgMeeting 

7. Вебинар по теме «Азбука формирования 

статистического отчета первичной профсоюзной 

организации по форме 2-СП в АИС» 

8 

декабря 

13.00 

В  

ClicgMeeting 

8. Участие в IV Всероссийском обучающем  онлайн- 

семинаре-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего 

профессионального образования, представителей 

региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, курирующих вопросы среднего 

8-9 

декабря 

В  

ClicgMeeting 



профессионального образования.   

9. Сессия Госсобрания по формированию 

консолидированного бюджета на 2021 год  

10 

декабря 

Онлайн-

формат 

10. Заседание президиума Марийской 

республиканской организации Профсоюза с 

повесткой: 

- О проектах документов IIIПленума  Марийского 

республиканского комитета Профсоюза; 

- О плане основных мероприятий республиканского 

комитета Профсоюза  

на 1 полугодие 2021 года; 

- Об итогах  республиканского конкурса «На 

лучшего уполномоченного по охране труда 

профсоюзного комитета»; 

- О проведении VIII «зимней» школы молодых 

педагогов и их наставников; 

- О кадрах; 

- Об утверждении штатного расписания; 

-  О финансировании Центра «Таир»; 

- Об утверждении штатного расписания Центра 

«Таир» 

 

10 

декабря 

14.00 

Зал 

заседания 

Профобъеди

нения 

 

 

11. Пленарное заседание Комитета Марийской 

республиканской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ с 

повесткой: 
- Об итогахII заседания VIII Съезда Общероссийского 

Профсоюза образования и задачах республиканского 

комитета Профсоюза по выполнению решений 

Съезда; 

- О выполнении регионального отраслевого 

Соглашения между Марийской республиканской 

организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл и Объединением работодателей 

образовательных организаций в Республике Марий Эл 

в 2020 г.; 
-  О заключении регионального отраслевого 

Соглашения между Марийской республиканской 

организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл и Объединением работодателей 

образовательных организаций в Республике Марий на 

2021-2023 годы; 

  

 

Онлайн 

на 

платформе  

ZOOM 



- Об утверждении реестра территориальных, 

первичных организаций Профсоюза, входящих в 

состав Марийской  республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 
- Об утверждении регламента работы 

Президиума Марийской республиканской организации 

Профсоюза; 
- Об утверждении регламента работы 

Комитета Марийской республиканской организации 

Профсоюза; 
- О способах перечисления работодателем 

членских профсоюзных взносов; 
- О размере отчислений членских профсоюзных 

взносов на реализацию уставных задач на 2021 год; 
- Об   утверждении     сметы  доходов  и расходов 

Марийской республиканской  организации Профсоюза 

на 2021 год. 

 

12. XXIII отчетно-выборная конференция 

Марийской республиканской организации 

профсоюза 

- О выборах председателя Медведевской районной 

организации Профсоюза: 

 

18 

декабря 

с 14.00 

Онлайн-

формат 

на 

платформе  

ZOOM 

13. Заседание Исполнительного комитета 

Профсоюза 

 

15 

декабря 

Онлайн-

формат 

14.  Семинар в связи с принятием новой редакции 

Устава Профсоюза и документов, 

регламентирующих вопросы членских взносов, 

членства в Профсоюзе и деятельности 

контрольно-ревизионных органов Профсоюза по 

теме «Организационно-правовые основы 

деятельности  Общероссийского Профсоюза 

образования» 

15 

декабря 

с 12.00-

16.00 

 

16 

декабря 

с 10.00-

15.00 

Онлайн-

формат 

15. Внеочередной Съезд ФНПР 25 

декабря 

Онлайн-

формат 

 

В течение месяца: 

–    Подготовка отчетов по итогам 2020 года; 



–    Подготовка обращений депутатам для включения в проект 

консолидированного бюджета для обсуждения на сессии Госсобрания 10 

декабря 2020 года. 

– Подготовка отчета по выполнению обязательств Марийской республиканской 

организацией Профсоюза в рамках регионального отраслевого Соглашения в 

2018-2020 г.г.  

– Анализ заполнения статистических отчетов территориальных организаций 

Профсоюза по формам 3, 4,5 2-4, СП (районные, городские, вузы, сузы); 

–   Внесение дополнений в АИС по новым вкладкам, представление отчета в 

ЦС Профсоюза о выданных электронных билетах; 

– Организация и проведение республиканских правовой и технической 

тематических рейд-проверок в IV квартале 2020 года: 

 

 Соблюдение трудового законодательства при изменении условий труда 

работников по результатам СОУТ 

 Создание безопасных условий труда в кабинетах технологии 

общеобразовательных организаций 

 

– Подготовка исковых заявлений и других документов, необходимых для 

судебной и иной защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза и участие в судебных заседаниях по защите прав 

членов Профсоюза; 

– Организация общественного контроля за выполнением требований 

Росэпиднадзора при организации работы образовательных организаций; 

–  Контроль за возмещением возврата финансовой задолженности перед 

работниками за прохождение медицинских осмотров работниками отрасли; 

– Наполнение новостными сообщениями и материалами страницы Марийской 

республиканской организации на сайте Общероссийского Профсоюза 

образования в социальных сетях; 

– Подготовка сборника материалов по итогам мониторинга организации 

наставничества в Республике Марий Эл; 

– Подготовка сборника публикаций по итогам форума «Таир-2020». 

 

 

Председатель                                                                                      Л.В. Пуртова 


