
карта
Дорожная

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

основных профсоюзных дел 
на II полугодие 

2020г.

Каждая среда недели – День посещения первичных про-
фсоюзных организаций работниками аппарата рессовета 
Профсоюза;

Каждый понедельник и среда недели – Дни посещения пер-
вичных профсоюзных организаций районными представи-
телями рессовета Профсоюза;

Каждый второй вторник месяца – информационная встреча 
с представителями органов власти, известными деятелями 
науки, литературы  и искусства

Примечания:

НОЯБРЬ
Заседание правления ФСПУ
Сбор и анализ социальных паспортов  ППО и рай-
онов
Республиканский конкурс на звание «Лучший уполномо-
ченный ППО по информационной работе»
Семинар-совещание с председателями районных Коор-
динационных советов уполномоченных по охране труда
Республиканская тематическая проверка соблюдения 
требований техники безопасности и охраны труда в сто-
ловых, кухнях образовательных учреждений республики
Семинар-совещание со штатными работниками
Заседание Координационного совета Профсоюза обслу-
живающего и вспомогательного персонала
Выпуск очередного номера «Информационный вестник»
Выпуск очередного номера профсоюзного журнала «Резонанс»
II Пленум республиканского Совета профсоюза
Заседание президиума рессовета Профсоюза. Совеща-
ние штатных работников
Заседание Совета ветеранов Профсоюза
Заседание Совета ветеранов педагогического труда
Эфир телевизионной передачи «Вестник Профсоюза об-
разования»

09.11. 
10.11.- 
17.11.
10.11.-
20.11.
12.11. 

13.11.-
20.11. 

17.11.
19.11. 

23.11.
23.11.
24.11.
24.11. 

25.11. 
25.11.
25.11.

ДЕКАБРЬ

Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков учреждений   дошкольного  образования
Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков учреждений   дополнительного  образования
Выпуск очередного номера «Информационного вестника»
Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков СПО
Выпуск очередного номера профсоюзного журнала «Резо-
нанс»
Заседание президиума рессовета Профсоюза. Совещание 
штатных работников
Эфир телевизионной передачи «Вестник Профсоюза обра-
зования»

24.12. 

25.12.  

25.12. 
26.12. 

28.12. 

29.12. 

30.12.

10.12. 
10.12. 

 

15.12. 

Заседание правления ФСПУ
Семинар-практикум для педагогов-психологов образо-
вательных организаций на тему «Психологическая под-
держка учителей»
Общее собрание штатных работников республиканского 
Совета Профсоюза ressovet Рессовет-info

ressovet ressovet



Завершение отпусков. Совещание аппарата рессовета 
Профсоюза. Определение текущих задач.
Заседание Правления Фонда социальной поддержки учи-
телей (ФСПУ)
Проверка информационной работы  в первичных профсо-
юзных организациях Шатойского  района
Общее собрание штатных работников республиканского 
Совета Профсоюза
Участие в августовских педагогических собраниях и  кон-
ференциях, посвященных началу учебного года
Республиканская тематическая проверка «Правила веде-
ния трудовых книжек учреждений общего и дошкольного 
образования»
Выпуск очередного номера «Информационного вестника»
Выпуск  профсоюзного журнала «Резонанс»
Заседание президиума рессовета Профсоюза. Общее со-
вещание штатных работников республиканского Совета 
Профсоюза
Эфир телевизионной передачи «Вестник Профсоюза об-
разования»

День знаний. Начало нового учебного года. Направление 
поздравительных  писем, телеграмм. 
Акция «Всесоюзная открытка», посвященная 30-летию 
Общероссийского Профсоюза образования 
Общее собрание штатных работников республиканского 
Совета Профсоюза
Заседание Правления Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ)

05.08. 

10.08. 

10.08.-
14.08.
11.08. 

23.08. - 
31.08. 
24.08.-
31.08. 

24.08.
24.08.
25.08. 

 

26.08.

12.09. 

15.09.
 

16.09.-
20.09.
18.09.-
21.09.
19.09.-
21.09. 

 
 

20.09.-
22.09. 

 

21.09.
24.09.
24.09.-
24.10. 

25.09. 

25.09.
25.09. 

28.09.
28.09. 

29.09. 
 

30.09. 

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬОткрытые профсоюзные уроки (учащиеся старших классов 
образовательных учреждений и студенты СПО)
Начало занятий районных школ профсоюзного актива 
(ШПА)  для уполномоченных первичных  профсоюзных  ор-
ганизаций
Республиканская школа молодого педагога «Профсоюз – 
новый уровень»
Республиканский конкурс сочинений среди старшеклассни-
ков и  студентов  СПО на тему: «Что я знаю о Профсоюзе?»
Установочный семинар-совещание с председателями рай-
онных Координационных советов по пенсионным и соци-
альным вопросам с участием представителей рессовета 
Профсоюза в районах по вопросам деятельности Фонда 
социальной поддержки учителей.
Семинар-совещание с председателями районных Коорди-
национных Советов уполномоченных по правозащитной 
работе с участием представителей рессовета Профсоюза 
в районах.
Начало занятий в сети профсоюзных кружков 
Выпуск очередного номера «Информационного вестника»
Республиканская тематическая проверка состояния учета 
членов ФСПУ в первичных профсоюзных организациях об-
разовательных учреждений.
Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков дошкольного  образования
Выпуск очередного номера профсоюзного журнала «Резонанс»
Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков СПО
Заседание Совета молодых педагогов
Заседание Координационного совета Профсоюза работни-
ков дополнительного образования
Заседание президиума рессовета Профсоюза. Общее со-
вещание штатных работников республиканского Совета 
Профсоюза
Эфир телевизионной передачи «Вестник Профсоюза обра-
зования»

01.09. 

01.09.-
10.09.
08.09. 

10.09. 

Работа над составлением социальных паспортов  в первичных 
профсоюзных организациях

Торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное 
Дню воспитателя и Дню учителя

Заседание Правления Фонда социальной поддержки учите-
лей (ФСПУ) 

Проверка состояния профсоюзной работы и оказание методи-
ческой и  практической помощи ППО  учреждений образова-
ния Шаройского района

О работе профкома по контролю за уплатой членских 
профсоюзных взносов и порядке использования профсо-
юзных средств в первичных профсоюзных организациях 
Наурского района

Семинар-совещание с председателями районных Коор-
динационных советов уполномоченных по труду и зара-
ботной плате

Республиканский конкурс молодых педагогов «Профсоюзный 
дебют-2020»

Республиканская тематическая проверка «О реализации пра-
ва педагогических работников по начислению 5 тысяч рублей 
за  классное руководство»

Заседание Координационного совета Профсоюза обслужива-
ющего и вспомогательного персонала

Выпуск очередного номера «Информационный вестник»

Выпуск очередного номера профсоюзного журнала «Резонанс»

Заседание президиума  республиканского Совета Профсоюза. 
Семинар-совещание со штатными работниками

Эфир телевизионной передачи «Вестник Профсоюза образо-
вания»

Заседание КС по правозащитной работе

01.10 – 
31.10. 
03.10.  

08.10.  

12.10.-
15.10.  

12.10.-
19.10. 

 
 

15.10.  
 

19.10.-
22.10.

19.10.-
23.10. 

20.10.

26.10.
26.10.
27.10. 

28.10. 

29.10.


