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Приложение 

 к постановлению  Комитета  

республиканской организации  Профсоюза 

№ 09-3 от 29 января 2019 года    

 

План  основных мероприятий  

 Комитета Чувашской  республиканской организации Профсоюза 

на  2019 год 

1. Организационно-уставная деятельность. 

 Работа выборных органов республиканской организации 

 

1.1.Заседания Комитета  республиканской организации 

Отчет  республиканской организации Профсоюза  «Об итогах деятельности 

Комитета Чувашской республиканской организации Профсоюза  в 2018 году». 

О проведении отчетов и выборов в организациях Профсоюза. 

  Об утверждении  плана  работы республиканской организации Профсоюза  на 

2019 год. 

Об утверждении сметы доходов и расходов Комитета республиканской 

организации  Профсоюза на 2019 год. 

Об утверждении номенклатуры дел республиканской организации  Профсоюза  на 

2019 год. 

Срок: январь. 

О созыве отчетно-выборной конференции Чувашской республиканской 

организации Профсоюза.  

Срок:  ноябрь. 

1.2. Заседания  Президиума республиканской организации 

- Об итогах правозащитной работы республиканской  организации Профсоюза  в 

2018 году. 

- О проведении  «Года 100-летия студенческого движения  в Профсоюзе». 

Утверждение плана мероприятий.   

-Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комитета 

республиканской организации Профсоюза за 2018 год. 

- О проведении школы молодого педагога  «Время молодых - Азбука воспитателя». 

- Об участии во Всероссийском смотре – конкурсе «Профсоюзная организация 

высокой социальной активности», в конкурсе Общероссийского Профсоюза образования 

«Профсоюзный репортер».  

-  О наградах. 

 - Об утверждении Положения о Спартакиаде работников образовательных 

организаций. 

- Об итогах года охраны труда в ОУ. 

Срок: январь 
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Отв.: Александрова Е. А., Шушпанова Л. Ю., Лукшин В. Н., Волкова А. В., Яковлев 

А. А.  

 



-  Об итогах  «Года охраны труда в образовательных учреждениях». 

-  Об утверждении годового статистического отчета 1- СП за 2018 год. 

- Об утверждении сводного финансового отчета республиканской организации  

Профсоюза  по форме 1 ПБ за 2018 год.   

- Об утверждении отчета по заключению коллективных договоров и соглашений   в 

профсоюзных организациях  в 2018 году. 

- О проведении соревнования работников образования по плаванию. 

Срок: февраль  

Отв.: Степанова З. Н.,  Александрова Е. А., Шушпанова Л. Ю., Лукшин В. Н. ., 

Левина С. В., Волкова А. В. 

 

- Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор 2018 года» 

- О республиканском этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

- Об участии во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2019». 

- Об участии во Всероссийской педагогической школе Профсоюза.  

- О проведении республиканской тематической проверки «Соблюдение гарантий 

при направлении в служебные командировки» 

          -  Об участии во Всероссийской первомайской акции профсоюзов. 

- Об участии туристских команд  членов Профсоюза в 48-ом  Межреспубликанском  

туристском слете работников образования «ТАТЧУМАРА – 2019».  

- Об итогах смотров-конкурсов: 

  на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2018 г.»,  

                   «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2017-2018гг», 

                 «Лучший внештатный  технический инспектор труда Профсоюза за 

2018г.» 

-  О работе ППО работников ЧГПУ  по внутрисоюзной и финансовой деятельности.  

-  Анализ сверок по удержанию и перечислению профсоюзных взносов за 2018 год. 

Срок: март-апрель 

Отв.: Шушпанова Л. Ю., Александрова Е. А., Лукшин В. Н.,Жаворонкина Э. Н. 

 

- Обобщение опыта работы по внутрисоюзной деятельности Красночетайской 

районной организации Профсоюза. 

-  О проведении соревнования  работников образования по легкой атлетике. 

-  Об участии в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

- Об участии на межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир-2019». 

- Об итогах республиканской тематической проверки «Соблюдение  гарантии при 

направлении в служебные командировки» 

Срок: июнь  

Отв.: Александрова Е. А.  Гурьева О. А., Шушпанова Л. Ю., Улянды Т. И.   

 

- Об опыте работы по общественному контролю за охраной труда  в ОУ 

Урмарского района и г. Чебоксары. 
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- О проведении республиканского конкурса  агитбригад  студенческой молодежи 

«Мы – будущее Профсоюза». 

- О проведении смотра – конкурса «Лучший староста  студенческого общежития». 



- О проведении республиканской тематической проверки «Соблюдение гарантий 

выплаты заработной платы не ниже МРОТ» 

Срок:  сентябрь - октябрь 

Отв.: Александрова Е. А.,Шушпанова Л. Ю.,  Гурьева О. А.,Лукшин В. Н., 

Николаева Е. И.,  

 

- Об итогах  республиканской тематической проверки  по соблюдению выплаты 

заработной платы не ниже МРОТ 

Срок: декабрь 

Отв.: Александрова Е. А., Жаворонкина Э. Н., Шушпанова Л. Ю. 

 

1.3. Работа постоянных комиссий республиканского комитета 

 

1.3.1. Заседание постоянной комиссии  по применению норм Устава Профсоюза. 

Срок: по отдельному графику 

Отв.: Л. Ю. Шушпанова 

 

1.3.2.Заседание постоянной  мандатной  комиссии.  

Срок: по необходимости 

Отв.:  Николаева Е. И. 

 

1.3.3. Заседание комиссии по вопросам охраны труда. 

Срок: по отдельному графику. 

Отв.: Лукшин В. Н. 

 

1.3.4. Заседание Общественного Совета по физической культуре и спорту. 

Срок: по отдельному графику 

Отв.:  Александрова Е. А. 

 

1.3.5. Заседания  контрольно-ревизионной комиссии. 

Срок: по необходимости 

Отв.: Яковлев А. А. 

 

2. Общие организационные мероприятия 

2.1. Анализ статистической отчетности местных и первичных организаций 

Профсоюза за 2018 год и подготовка вопроса на рассмотрение Президиума. 

Срок: январь-февраль 

Отв.:    Степанова З. Н., Александрова Е. А. 

2.2. Мероприятия  с участием местных организаций: 

Срок: в течение года  по отдельному плану специалистов 

Отв.:  Лукшин В. Н.,  Шушпанова Л. Ю., Александрова Е. А., Волкова А. В.  

 

-4- 

2.3. Участие в форуме молодых педагогов «Таир-2019». 

Срок: июль  

Отв.: Александрова Е. А.  



 

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими 

деятельность республиканской организации. Наполнение сайта республиканской 

организации. 

Срок: постоянно 

Отв.: Волкова А. В.    

 

2.5.Участие на VIII Сессии Всероссийской педагогической школы  (ВПШ 

Профсоюза). 

Срок: апрель  

Отв.:  Александрова Е. А. 

 

2.6. Участие в мероприятиях Чувашрессовпрофа. 

Срок: в течение года 

Отв.: Александрова Е. А. 

 

2.7. Семинары: 

*   Семинары председателей районных, городских и 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:  по индивидуальным планам специалистов.   

Отв.:  специалисты  аппарата рескома. 

 

 Семинар внештатных правовых инспекторов труда.  

Срок: март, октябрь 

Отв.: Шушпанова Л. Ю.  

 

 Семинар бухгалтеров местных и первичных профсоюзных организаций. 

Срок: март  

Отв.: Левина С. В.  

 

 Семинар внештатных технических инспекторов труда  и уполномоченных  

профкомов  по охране труда. 

Срок: март  
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Отв.: Лукшин В. Н.  

 



 Заседания Совета  и Президиума Совета  молодых педагогов 

Срок: по плану работы СМП 

Отв.: Александрова Е. А.   

 

 Выездные семинары профсоюзного актива с участием социальных 

партнеров в районах и городах республики.  

Срок: по отдельному графику  

Отв.: специалисты аппарата, председатели местных организаций Профсоюза. 

 

 Семинар председателей контрольно-ревизионных комиссий местных и 

первичных (с правами местных) профсоюзных организаций. 

Срок:  апрель 

Отв.: Яковлев А. А.  

 

 Семинар с молодыми профсоюзными активистами: 

- школа молодого педагога. 

Срок: февраль, ноябрь 

Отв.: Александрова Е. А. 

 

 Семинар общественных корреспондентов местных и первичных организаций 

Профсоюза 

Срок: апрель 

Отв. Волкова А. В.  

 

2.8.  Проведение  проверок: 

* соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях 

комплексных: 

- Аликовского района – февраль, 

- Вурнарского  района – март, 

- г. Чебоксары– апрель, 

- Урмарского  района – май, 

-Яльчикского района – август, 

- Ядринского  района – сентябрь 

1.Соблюдение гарантий при направлении в служебные командировки март-  

апрель, 

2. Соблюдение гарантии  выплаты заработной платы не ниже МРОТ – октябрь. 

 Отв.: Шушпанова Л. Ю. 

 

*  состояния охраны труда в образовательных учреждениях: 

- Мариинско –Посадского района – февраль, 

- г. Канаша                                    - февраль, 
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 Аликовского района                   - август, 

- Урмарского района                     - сентябрь, 

- Порецкого района                       - октябрь, 



- Красночетайского района            - октябрь, 

- Шемуршинского района              - ноябрь. 

Отв.: Лукшин В. Н.  

 

 

 

3. Взаимодействие с республиканскими органами власти и общественными 

организациями и социальными партнерами 

4.1. Участие в: 

-  рабочих группах, комиссиях, создаваемых  Правительством ЧР, 

- в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений (РТК). 

Срок: постоянно 

Отв.: Степанова З. Н. 

 

4.2. Продолжение работы с Государственным Советом ЧР.  

Срок: постоянно 

Отв.: Степанова З. Н. 

 

4.3.   Взаимодействие  с Министерством  образования и молодежной политики ЧР: 

- работа в составе Коллегии Министерства; 

- работа в составе Общественного Совета при Министерстве образования и 

молодежной политики ЧР; 

- участие в 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; 

- работа в республиканской отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- работа по экспертизе конкурсных материалов на гранты Президента России и 

Главы ЧР. 

- проведение совместных мероприятий для работников образования. 

 

 

4. Мероприятия 

5.1. Общереспубликанские мероприятия по плану Года 100 – летия студенческого 

движения в Профсоюзе. 

5.2. Республиканский конкурс «Педагогический дебют -2019». 

Срок: январь-апрель 

5.3. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2018г». 
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5.4. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2017-

2018гг».   

5.5.  Конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда  Профсоюза за 

2018 г.». 

5.6. Конкурс «Лучший коллективный договор 2018 года». 



Срок: февраль-март 

 

5.7. Участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная организация 

высокой социальной  эффективности». 

Срок: январь 

 

5.8. Участие в организации и проведении профессиональных конкурсов  среди 

работников образования: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный 

классный», «Лучший педагог дополнительного образования», «Педагогический дебют», 

«Психолог года». 

Срок: по плану Минобразования 

 

5.9. Участие в первомайских мероприятиях. 

Срок: май 

 

5.10. Встречи с ветеранами профсоюзного движения. 

Срок: май, октябрь, декабрь  

 

5.11. Участие в 48 межреспубликанском турслете работников образования  

«ТАТЧУМАРА-2019». 

Срок: май 

 

5.12. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер - 

2019». 

 Срок: по плану ЦС 

 

5.13. Спартакиада работников образования.  

Срок:  январь – июнь 

 

5.14. Участие в 19  Спартакиаде  Чувашрессовпрофа. 

Срок:  по отдельному плануЧувашрессовпрофа. 

  


