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ПЛАН 

работы Оршанской районной профсоюзной 

организации на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  

II. Профсоюзные собрания: 
 

                               

1 .Отчет о выполнении соглашения                                                март-апрель 

2 Собрания в поддержку акции «За достойный труд»                октябрь 

 

 

 

III. Заседания районного профсоюзного комитета с 

единой   повесткой дня: 
 

1. Предварительное комплектование на 2021-2021 год.                    январь 

2.Об отчете уполномоченного по охране труда                                 ноябрь 

3.Итоги работы райкома за год.                                                       декабрь 

4. Согласование локальных нормативных актов.                               в т. года 

5. Согласование тарификации, надбавок пед. работников                сентябрь 

6. Согласование оценочного листа проф. деятельности руководителя 

школы, распределения премиального и стимулирующего фонда.    в т. года 

7.Об итогах статистической отчетности.                                             октябрь 

 

III. Мероприятия по мотивации профсоюзного   

членства. 
 

1.В ходе  отчетов, выступлений перед коллективом показать роль и 

значимость профсоюза в социальном партнерстве. 

                                                                                                ноябрь- декабрь 

2.Размещение на профсоюзной странице сайта райкома профсоюза 

материалов по работе в т. года 

3. Проводить  в первичных организациях района сверку списка членов 

профсоюза с подачей в бухгалтерию сведений.                                                                                             

сентябрь 

4.Оказывать материальную помощь членам профсоюза из фонда 

социальной защиты и средств профсоюзной организации школы. 

                                                                                     по мере необходимости 

5.Держать на постоянном контроле ход выполнения принятых решений. 

6.Принимать участие в профессиональных конкурсах и мотивировать 

участие в них членов профсоюза. 

7. Защищать права членов профсоюза в судебных органах (по 

необходимости) 

8. Ходатайствовать перед администрацией о награждении работников 

грамотами и званиями. 



 

               IV. Массовые мероприятия. 
 

№ Мероприятия сроки Ответственный  

1  Отчет в реском 

профсоюза  ПИ-1, ТК-2, 

статотчет 

январь Тоймакова 

Г.А. 

2  Участие в зимней 

школе молодых 

педагогов 

январь Тоймакова 

Г.А. 

3 Участие в лыжной гонке, 

посвященной памяти  

6марта  Председатели 

п/о 

4 «Учитель года» 

«Воспитатель года» 

март Тоймакова 

Г.А. 

5 Март – Международный 

женский день. 

5-7 марта Председатели 

п/о 

6 Дружеские встречи по 

волейболу между 

первичными 

организациями 

-МОУ «Старокрещенская 

ООШ»-МОУ Марковская 

ООШ» 

 «Лужбелякская ООШ»;-

Упшинская ООШ, 

Великопольская СОШ- 

«Оршанская  СОШ» 

 

 

После отмены 

ограничительных 

мер 

 

Председатели 

п/о 

 

 

7 Публичный отчет 

председателя райкома о 

выплнении  условий 

соглашения, о 

социальном партнерстве 

 18 март Тоймакова 

Г.А. 

8 Организация и 

проведение районного 

конкурса игры в шашки 

и в шахматы среди 

работников образования 

4 апреля 

2021года 

Тоймакова 

Г.А. 

9 Всемирный день охраны 

труда. 

28 апреля –  

 День международной 

солидарности. 

1 мая  

10 Участие работников-

членов профсоюза в 

турслете  «Татчумара» 

Май, 

По графику 

рескома 

Тоймакова 

Г.А. 



профсоюза 

11 Участие в фестивале 

работников 

обслуживающего труда 

Конец мая 

Начало июня 

Тоймакова 

Г.А. 

12 Участие на форуме 

молодых педагогов 

Июнь, по 

графику рескома  

Тоймакова 

Г.А. 

13 Участие на профсоюзной 

учебе  в Таире  

по графику 

рескома 

Тоймакова 

Г.А. 

14 День знаний. 1 сентября Председатели 

п/о 

15 День учителя 5 октября  Председатели 

п/о 

  Всемирный день 

действий профсоюза «За 

достойный труд». 

7 октября Председатели 

п/о 

 

  

 

                V. Вопросы на контроле: 

 

1. Аттестация педагогических работников. 

2. Молодые специалисты, наставничество. 

3. Выделение путевок в санаторий. 

4. Контроль за охраной труда: I cтупень – ежедневно, II ступень – раз в 

квартал комиссия во главе с завучем, III ступень – раз в полугодие 

комиссия во главе с директором. 

5. Кружок правового просвещения (последняя пятница месяца) 

6. Своевременность и правильность начисления зарплаты, при ее 

задержке – пенни. 

7. Отчет руководителя перед коллективом о хозяйственно- 

экономической деятельности. 

8. Отчет о расходовании средств профсоюзной организации. 

9. Контроль по проверке знаний и инструктажей  по технике 

безопасности. 

10.  Вопросы по оплате жилищно- коммунальных услуг. 

11. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 

                                                      

 

 

                                                                

  

 

 

 

 


