
ПЛАН РАБОТЫ 
Полевского  городского комитета Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ на I квартал 2022 года 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за организацию 

Общие мероприятия   

Провести:   

Голосование на сайте Российская общественная 

инициатива за законодательную инициативу по внесению 

изменений в ст. 47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст. 333 ТК РФ 

в  течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

Председатели 

ТОП 

IV пленарное заседание городского комитета Профсоюза: 

- об итогах работы городского комитета за 2021 год и 

задачах на 2022 год; 

- об утверждении сметы профсоюзного бюджета на 2022 

год 

24 марта Г.Ф. Гаврилина 

С.М. Бабина 

Городское  собрание профсоюзного актива  первичных 

профсоюзных организаций, посвященное Дню 

профсоюзного активиста Свердловской области 

27 января Г.Ф. Гаврилина 

президиум 

Заседание Городского  Совета молодых педагогов 26.01,25.02,

31.03. 

Г.Ф. Гаврилина 

Е.А.  Тетеркина 

Анализ динамики численности городской организации . январь С,М. Бабина 

Г.Ф. Гаврилина 

Подведение итогов работы  первичных профсоюзных 

организаций работников образовательных учреждений 

Полевского городского округа за 2021 год 

январь 

 

Г.Ф. Гаврилина 

президиум  

Анализ выполнения  коллективных договоров ППО 

образовательных организаций ПГО за 2021 год. 

февраль 

 

Г.Ф. Гаврилина 

Председатели 

ППО ОУ 

Городской смотр- конкурс «Лучший информационный 

уголок 2022» 

январь Г.Ф.Гаврилина 

Председатели 

ППО 

Профактив ППО 

Подведение итогов финансовой работы за 2021 год 

(анализ выполнения норм Устава по уплате и 

перечислению членских профсоюзных взносов, фактических 

расходов по статьям годовой сметы, участие первичных 

профсоюзных организаций в  проектах («Образовательный 

туризм», «Год  спорта и здоровья» оздоровление членов 

профсоюза, материальная помощь) 

в течение 

квартала 

С.М. Бабина 

Председатели 

профкомов ОУ 

КВН среди команд СМП образовательных учреждений март Г.Ф. Гаврилина 

Е.А. Тетеркина 

Конкурс информационных материалов    «Настоящие 

мужчины среди нас»; 

«Самый сильный» 

февраль Г.Ф. Гаврилина, 

председатели 

ППО 

Конкурс информационных материалов « Ах, какая 

женщина!» 

«Лучший кулинар!» 

март Г.Ф. Гаврилина 

Председатели 

ППО 



Принять участие в работе :   

V «Зимней школе молодого педагога» совместно с 

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области 

февраль  

В работе  Совета по правовой работе областного 

комитета Профсоюза 

февраль Т.А. Данилова 

В работе  Совета технической инспекции областного 

комитета Профсоюза 

февраль О.Б. Иванова 

Во II Областном Фестивале команд КВН Советов молодых 

педагогов территориальных организаций Профсоюза 

февраль Е.А. Тетеркина 

Члены СМП ПГО 

В мероприятии, посвященном Дню профсоюзного 

активиста Свердловской области  

01 февраля Г.Ф. Гаврилина 

 

 в работе совещаний руководителей муниципальных 
образовательных организаций и ВКС Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области, городских комиссиях : 

 -наградная; 
- по охране труда; 
- по приемке ОУ к началу нового учебного года; 
- по аттестации руководителей ОУ ; 
-рабочей группе АК  МОМП Свердловской области. 
- конкурсной комиссии  «Учитель 2022» 

в соответствии с планом работы городских комиссий  
( Г.Ф. Гаврилина). 

 

 

 

в течение 

квартала 

 

 

 

Г.Ф.Гаврилина 

 

Рассмотреть на заседании президиума вопросы:  

Об утверждении статистического отчета 1-СП о 

численности городской организации Профсоюза на 

01.01.2022 года 

13.01.22 Г.Ф. Гаврилина 

 

Об утверждении отчета 4-ПИ о правозащитной работе 

городской организации Профсоюза за 2021 год 

13.01.22 Т.А. Данилова 

Об утверждении отчета 19-ТИ о работе городской 

организации Профсоюза по охране труда за 2021 год 

13.01.22 О.Б. Иванова 

Об утверждении отчетов об итогах коллективно-

договорной кампании за 2021 год (формы КДК-2, КДКО)  

27 января Г.Ф. Гаврилина 

 

О созыве IV пленарного заседания городского комитета 

Профсоюза 

03.02.22 Г.Ф. Гаврилина 

 

Об итогах работы ППО и председателей профкомов  за 

2021 год 

13.01.22  Г.Ф. Гаврилина 

Об утверждении финансового отчета за 2021 год и 

проекта сметы профсоюзного бюджета на 2022 год 

03.02.22 С.М. Бабина 

О состоянии дел по рассмотрению заявлений и обращений 

членов Профсоюза в городской комитет Профсоюза в 2021 

году 

03.02.22 Г.Ф. Гаврилина 

Об итогах выполнения муниципального соглашения за 2021 

год 

13.01.22 Г.Ф. Гаврилина 

О заключении и реализации коллективных договоров  в 

ППО ОУ 

03.02.22 Швенк О.Н. 

 

О проведении месячника по охране труда 03.02.22  О.Б. Иванова 

О проведении городского  Фестиваля команд КВН Советов 

молодых педагогов ППО ОУ 

13.01.22 Е.А.Тетеркина 



Работа с профсоюзными кадрами и активом   

Провести:   

Семинар для председателей ППО ОУ 20.01,10.02,

10.03 

Г.Ф.Гаврилина 

Семинар ответственных за правовую работу в профкоме 

ППО (анализ мониторингов по отстранению от работы) 

27.01.22 Г.Ф. Гаврилина 

Семинар для команд Советов молодых педагогов ОУ  по 

подготовке к Фестивалю КВН  

24.02.22 Г.Ф. Гаврилина 

Е.А. Тетеркина 

Семинар уполномоченных по охране труда ОУ 17.03.21 О.Б. Иванова 

Г.Ф.Гаврилина 

Работу по оформлению документов на награждение 

профсоюзных кадров и актива  

в течение  

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

Председатели 

ППО 

Осуществить проверку:   

Соблюдения трудового законодательства и 

законодательства по охране труда в образовательных 

организациях  дополнительного образования ( МБУ ДО ЦРТ 

им. Н.Е. Бобровой, МБОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 8, 

МБДОУ № 49, МБДОУ № 53) 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

О.Б. Иванова 

Т.А. Данилова 

Соблюдения законодательства в области охраны труда 

работников совместно с Прокуратурой Свердловской 

области (по плану Прокуратуры) 

в течение 

квартала 

 

Г.Ф. Гаврилина 

Оказать практическую и методическую помощь:  

Малочисленным ППО ОУ ПГО по организационному 

укреплению и увеличению численности 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

 

 

Профкомам ППО и  председателям ППО  в составлении 

статистических отчетов 

январь Г.Ф.  Гаврилина 

ППО ОУ, комитетам Профсоюза ОУ при заключении 

коллективных договоров  с администрацией ОУ 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

Т.А. Данилова 

 

Председателям ППО по работе в системе АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

В рамках информационного обеспечения деятельности организации подготовить: 

Выпуск  информационных   бюллетеней март Председатели 

ППО 

Г.Ф.Гаврилина 

Новости  Полевского городского комитета Профсоюза, 

изменения в законодательстве.  

еженедельн

о 

Г.Ф. Гаврилина 

Информационные материалы для выступлений в помощь 

председателям первичных профсоюзных организаций 

ежемесячно Г.Ф. Гаврилина 

Информационное наполнение сайта городской  

организации Профсоюза 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 

Информационные материалы на  страничку  сайта ОМС 

Управление образованием Полевского городского округа о 

педагогических династиях . 

в течение 

квартала 

Г.Ф. Гаврилина 



Презентации:   

Итоги выполнения муниципального Соглашения за 2021 

год 

март Г.Ф. Гаврилина 

Методический материал по проведению Дня охраны труда 

в образовательных организациях 

март О.Б. Иванова 

 

 


