
11.02.2022 День Председателя 

 

       10 февраля 2022 года в режиме on-line состоялся семинар для Председателей ППО Савинской 

районной организации Профсоюза работников образования с участием председателя ТООПО по г.о. 

Шуя, Шуйскому и Савинскому МР ИО Огарковой Ольги Сергеевны, на котором были рассмотрены 

актуальные вопросы семинара Обкома Профсоюза от 26.01.2022: 

1. Об организации и проведении профилактики, оздоровления и отдыха членов Профсоюза и 

членов их семей.  

2. Информация о ситуации, связанной с продлением сроков действия квалификационных 

категорий в отношении пед.работников, у которых сроки действия кв.категорий истекли в 

период с 1.10.2021 г. по 31.12.2021 года и будут истекать в разные периоды 2022 года 

(семинар ЦС от 22.12.2021). 

3.  Об изменениях в законодательстве Российской Федерации в современных условиях 

цифровой экономики (Положения Федерального закона «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.11.2021 №377), касающиеся 

взаимодействия Единой цифровой платформы «Работа в России» и информационной системы 

работодателя с единым порталом государственных и муниципальных услуг, применяемые с 1 

сентября 2022 года). 

4. О практике проведения контрольных мероприятий контрольно-надзорными органами в 

рамках Федерального закона «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 года № 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) и 

необходимости проведения в организациях внутренней ревизии документов кадрового 

делопроизводства для исключения рисков неисполнения актуальных требований трудового 

законодательства Российской Федерации. Рекомендуемый перечень документов по 

кадровому делопроизводству. 

5. О результатах общепрофсоюзной тематической проверке безопасности и охраны труда при 

проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях. 

6. Об организации информационно-разъяснительной и методической работы ИОООПО, 

связанных с изменениями в части охраны труда Федерального закона «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ с 1 марта 2022 года, а также в других 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права по охране труда. 

7. О предложениях ООО «Учебный центр «АВТОРИТЕТ» по обучению работников 

образовательных учреждений. 

8. Отчетность за 2021 г  

9. План работы на 2022 год 
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