
ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ! 

 
2020-й стал для всех нас годом борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Самоизоляция, дистанционный формат обучения обнажили очень серьёзные 

проблемы в организации труда и отдыха работников системы образования, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, которые не могли не 

повлечь за собой ухудшение их психофизического состояния. 

 

Именно поэтому 2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования 

объявлен "Годом спорта, здоровья и долголетия". Наша деятельность в этом 

году посвящается охране и укреплению здоровья, целенаправленному 

формированию среди членов Профсоюза потребности в здоровом, активном 

образе жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в целях 

повышения качества и продолжительности жизни. 

 

В числе основных задач тематического Года – содействие созданию условий 

для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в 

образовательных организациях, увеличение (по возможности) количества 

здоровье сберегающих, физкультурно-оздоровительных спортивных событий 

и мероприятий, профилактических акций (в том числе с использованием 

современных ИКТ-технологий), направленных на популяризацию здорового 

образа жизни, а также дальнейшее развитие Всероссийского движения 

«Профсоюз – территория здоровья». 



ПЛАН работы первичной профсоюзной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» 

структурное подразделение 

«Детский сад «Волшебники»» 

на второе полугодие 2021 г 
 

ЯНВАРЬ 
1. Утверждение плана работы на второе полугодие 2021 

учебного года. 

2. Работа с документацией: обновление, согласование. 

3. День охраны труда: инструктаж по охране жизни и 

здоровья и охране труда в зимний период (обледенение, 

сосульки). 

 ФЕВРАЛЬ 
1. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе 

выполнения соглашения по охране труда и технике 

безопасности. 

2. Подготовка и проведение  мероприятий, посвященным 23 

февраля и Международному женскому Дню 8 Марта.  

3. День охраны труда 

4. Контроль за обеспечением сотрудников ДОУ средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой. 

МАРТ 
1. Проведение мероприятия  честь Международного 

женского дня 8 Марта. 

2. День охраны труда: состояние охраны труда и техники 

безопасности на пищеблоке. 

АПРЕЛЬ 
1. Проверить и обследовать техническое состояние здания, 

оборудования на соответствие нормам и правилам охраны 

труда. 

2. Месячник по охране труда и технике безопасности. 

3. Провести профсоюзное собрание «Об организации 



работы по охране труда и технической безопасности». 

4. Об участии сотрудников в экологических  субботниках и 

благоустройстве территории ДОУ. 

 МАЙ 
1. Участие в демонстрации и митинге, посвященным 

Международному дню солидарности трудящихся и Дню 

Победы. 

2. День охраны труда: рейд по санитарному состоянию 

помещений и охраны труда на рабочем месте. 

3. Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе. 

  

ИЮНЬ 
1. Планирование профсоюзных собраний на следующий 

учебный год. 

2. Проверить состояние охраны труда и техники 

безопасности в ДОУ. 

3. Осуществлять контроль за своевременной выплатой 

отпускных работникам образовательного учреждения. 

 

ИЮЛЬ 
1. Поверка ведения личных дел и трудовых книжек 

сотрудников ДОУ. 

2. Проверка и обследование технического состояния зданий 

и сооружений, помещений ДОУ на соответствие нормам и 

правилам охраны труда. 

3. День охраны труда: состояние территории ДОУ, 

соблюдение ОТ и ТБ при проведении прогулок в ДОУ. 

АВГУСТ 
1. Согласовать с администрацией: - тарификацию; - штатное 

расписание; контроль за комплектованием групп и 

расстановкой кадров на новый учебный год.  

2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной 

организации: работа с документацией, согласование, 

составление и утверждение планов, обновление 



инструкций. 

О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДО КОНЦА 2021 

ГОДА 

 

Весной 2020 года, в условиях введения в субъектах 

Российской Федерации режима повышенной 

готовности, вызванного распространением пандемии 

новой коронавирусной инфекции, по инициативе 

Общероссийского Профсоюза образования 

были подготовлены и направлены в регионы 

совместные с Минпросвещения России предложения 

о сохранении за педагогическими работниками, у 

которых в 2020 году истекают сроки действия 

квалификационных категорий, условий оплаты труда 

до конца 2020 года с учётом установленной им ранее 

квалификационной категории, а также об 

обеспечении органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным на 

формирование аттестационных комиссий, 

возможности и условий проведения аттестации 

педагогов, не имеющих квалификационной категории 

либо имеющих первую квалификационную 

категорию, пожелавших пройти аттестацию на 

первую или высшую квалификационную категорию, с 

использованием сети "Интернет" и соблюдением 

необходимых санитарно-гигиенических и 

профилактических мер. 

https://www.eseur.ru/Attestaciya_pedagogicheskih_kadrov_v_slojivshihsya_usloviyah___cs_2020/


В связи с продолжающейся угрозой распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации и по согласованию с министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

министерством просвещения Российской Федерации 

принят приказ № 713 от 11 декабря 2020 года 

(зарегистрировано в министерстве юстиции 

Российской Федерации, регистрационный номер 

61829 от 25 декабря 2020 года), которым 

предусмотрено продление действия 

квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, сроки действия 

которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 

года по 1 октября 2021 года, до 31 декабря 2021 года. 

Таким образом, министерство просвещения 

Российской Федерации поддержало предложение 

Общероссийского Профсоюза образования о 

продлении действия квалификационных категорий 

педагогических работников до конца 2021 года, а не 

до 1 апреля 2021 года, как предполагалось ранее. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eseur.ru/Files/file13629.pdf
https://www.eseur.ru/Files/file13629.pdf
https://www.eseur.ru/Files/file13629.pdf
https://www.eseur.ru/Files/file13629.pdf


О ВАКЦИНАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

 

Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования 
обратились в Министерство труда и социальной защиты с требованием 
дать дополнительные разъяснения по вопросам прохождения вакцинации 
педагогических работников от новой короновирусной инфекции (COVID-
19). 
 
В частности, в запросе на имя заместителя Министра Елены Мухтияровой, 
говорится «поскольку организация проведения вакцинации проводится во 
многих субъектах РФ при отсутствии необходимых правовых разъяснений 
и медицинских консультаций — в педагогических коллективах 
образовательных организаций нарастает социальная напряжённость, что 
требует подготовки дополнительных разъяснений по вопросам, не 
нашедшим нормативного правового регулирования». 

Источник: Общероссийский Профсоюз образования 

 

https://www.eseur.ru/Files/O_vakcinacii_pedagogicheskih_ra53694.pdf
https://www.eseur.ru/O_vakcinacii_pedagogicheskih_rabotnikov._Trebuutsya_razyasneniya/

