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                                 Утвержден  

на заседании  Правления  Регионального Отделения 

Союза пенсионеров России  по Республике Татарстан  

протокол  №    от  25    декабря   2015 года 

 

 

 

План работы 

Регионального Отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан  на 2016 год 

 

 №   

п/п                      Наименование мероприятия              

     Сроки     

проведения 

Ответственный      

исполнитель 

  Форма                         

реализации 

 

                                                       I. Организационная  работа 

1.1. Обязательные   мероприятия  уставной деятельности   Правления и    

местных отделений Союза пенсионеров России 

   

1.1.1. Проведение заседаний  Советов  и  общих собраний местных 

отделений  СПР по актуальным вопросам деятельности Союза 
пенсионеров России. 
Оформление протоколов  с     соблюдением обязательных  
норм и  требований устава Союза пенсионеров России и 
законодательства РФ  

Не реже 1 

раза  в 

квартал 

Председатели 

местных 
отделений СПР 

Утвержденный 

график 

проведения,  

протоколы 

1.1.2. Проведение организационной работы по приему в члены  Союза 

пенсионеров России  наиболее  активных граждан, разделяющих 

цели и задачи общественной организации 

В течение 

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

 Отчет 

ежеквартальны

й 
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1.1.3. Проведение организационной работы  по созданию первичных 
организаций  СПР в  сельских поселениях,   селах, организациях, 
учреждениях  в  муниципальных образованиях  

В течение 

года 

Председатели 
местных 
отделений СПР 

Решение  

Президиума  

Центрального 

Правления  

СПР 
1.1.4. Разработка  и  утверждение планов  работы  Советов местных 

отделений СПР на 2016 год 
 

 

Январь Председатели 
местных 
отделений СПР 

Планы работ 

местных 

отделений  

СПР 

1.1. 5. Проведение заседаний  Ревизионных комиссий местных 
отделений  СПР 

Не реже 2 раз 

в год 

Председатели 
местных 
отделений СПР 

Протоколы 

заседаний 

1.1.6.  Подготовка  отчета  о деятельности местного отделения СПР 

по результатам 2016 года и представление его в Правление 
 До 20 

 декабря   

2016г. 

 

Председатели 

местных 
отделений СПР 

Отчет  

за  2016 

год 

1.1.7. Проведение   работы  по  оформлению статуса юридического лица 

местным отделениям СПР   
В течение 

года 

Артыкова З.А. 

Председатели 
местных 
отделений СПР 

Свидетельство  

о гос-ной 

регистрации  

1.1.8. Проведение региональной  конференции  по выборам делегатов на  VIII 

съезд СПР 

По плану  

СПР 

Мишина Л.Н.   Протокол 

 конференции 

1.1.9. Рассмотрение писем, обращений  и заявлений  граждан 

 

 

 В  

установленны

е  

законодатель

ством  сроки 

 Мишина Л.Н.   

Артыкова З.А. 

Председатели 

местных  

отделений  СПР 

Отчет по 

итогам года 

1.1.10. Проведение семинаров, мастер-классов, аудио   конференций с 

председателями местных отделений Союза пенсионеров России 

ежеквартальн

о 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

  Январь 

сентябрь 
Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 
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1.1.11. Ведение   учета  членов СПР. 

Формирование   муниципальных  и  региональной    баз  данных  

членов Союза  пенсионеров России 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

квартала   

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

 отделений  СПР 

  Реестр  

1.1.12. Ведение делопроизводства, документального учета  в соответствии с  

утвержденной  номенклатурой дел 

 

В течение  

года 

Артыкова З.А. 

Председатели 

местных 

 отделений  СПР 

 

                                           1.2.Заседания Правления 

1.2.1   Об основных  мероприятиях   Правления    по подготовке и 

празднованию 10 - летия со дня образования   Регионального 

Отделения  СПР по РТ 

Январь Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

заседания 

Правления 

1.2.2 О реализации  проекта « Третий возраст – ресурс развития  

Татарстана» 

Январь Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

заседания 

Правления 

1.2.3 О проведении республиканского  темпо-турнира по шахматам и 

шашкам среди пенсионеров 

Февраль Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Протокол 

заседания 

Правления 

 1.2.4.  О  результатах  проведения  Конкурса  среди местных отделений 

Союза пенсионеров России в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан на звание «Лучшее местное отделение СПР в 

Республике Татарстан»  

 

 

 

 

 

 

«Университет третьего возраста 

Март Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

заседания 

Правления 

1.2.5.   Расширенное заседание Правления , посвященное 10-летию со дня 

образования  Регионального Отделения  СПР по РТ 
 Март-

апрель 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н.  

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

отделений  

местных  

отделений  
СПР 

Программа 

Протокол 
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 1.2.6. О проведении  VI  спартакиады  пенсионеров «Третий возраст», 

посвященной 71 -й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель Мишина Л.Н. 

 

Протокол 

заседания 

Правления  

1.2.7. О результатах деятельности Университета третьего возраста и 

филиалов в Республике Татарстан в 2015/2016 учебном году и 

задачах по подготовке к новому  2016/ 2017 учебному году 

 

 

 

      Май Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели  

местных 

отделений СПР 

отделений СПР 

 

 

 

 

 

 

местных 

отделений СПР 

Протокол 

заседания 

Правления 

1. 2.8.  Об участии   Регионального Отделения CПР и местных отделений 

СПР в  выборах   в Государственную Думу РФ 

Май  Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Протокол 

заседания 

Правления 

1.2..9.  О проведении региональной  конференции  по выборам делегатов на  

VIII съезд СПР. 

О подготовке и проведении  мероприятий в связи с Международным 

днем пожилого человека 

 Сентябрь Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

заседания 

Правления 

1.2.10.  Об итогах работы Правления, местных отделений СПР в 2016 

году и основных задачах на 2017  год 

Декабрь Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Протокол 

заседания 

Правления 

                                                      1.3.Заседания ревизионной комиссии 

1.3.1.  Анализ  выполнения  планов  работы местных отделений СПР за 2015 
год 

 Январь ШамаеваТ.Н. 
Члены 
Ревизионной 
комиссии 

Отчет 

1.3.2.  О состоянии учета  членов Регионального Отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по РТ 

   Июль 

  Декабрь 

Валиуллина А.З. 
 

 Протокол 
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1.3.3.  О результатах использования  целевой субсидии, полученной 
Региональным Отделением  Союза пенсионеров России по 
Республике Татарстан  на  частичное возмещение затрат по обучению 
граждан пожилого возраста в рамках реализации проекта 
«Университет третьего возраста»   

 Сентябрь Валиуллина А.З. 
 

 Протокол 

     1.3.3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности  
Правления Регионального Отделения Общероссийской организации 

«Союз пенсионеров России»  в 1 полугодии и за   2016 год 

  Июль 

Декабрь 

Валиуллина А.З. Протокол 

                                                          II. Проведение  республиканских  мероприятий 

 
2.1. Республиканский темпо-турнир по шахматам  и шашкам среди  

пенсионеров 
Февраль  Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Протокол 

Гл.судьи 

Отчет 

2.2. Конкурс среди местных отделений  СПР  в муниципальных 
образованиях  на звание « Лучшее местное отделение СПР в 
Республике Татарстан» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Республике Татарстан», реализующих социальные инициативы , 
проекты, программы с участием органов  местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 

Январь - 

март 

Конкурсная 
комиссия 

Протокол 

2.3.   Расширенное заседание Правления , посвященное 10-летию со дня 

образования  Регионального Отделения  СПР по РТ 
 Март-

апрель 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н.  

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

отделений  

местных  

отделений  
СПР 

Программа 

Протокол 

2.4.   Республиканский   Конкурс    по      компьютерному многоборью   

среди  пенсионеров, прошедших  обучение    по программе «Основы 

компьютерной грамотности» 

 

Апрель Шамаева Т.Н. 
Председатели 
местных 

отделений  СПР 
 
СПР 
СПРСПРСПР 

Протокол 

Жюри 

конкурса 
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2.5.   VI республиканская спартакиада  пенсионеров «Третий возраст», 
посвященная  71 -й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

 Апрель - 

Май 

Мишина Л.Н. 
Голле С.В. 
Председатели  
местных 
отделений  СПР 
 

Протокол  

Гл.судьи 

Отчет 

2.4. Участие  в мероприятиях по подготовке и  проведению  выборов 

депутатов  в Государственную Думу РФ 

Январь-

сентябрь 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н.  

Голле С.В. 

Председатели 

местных  

отделений  СПР 

 Информация 

2.6.  Республиканская  акция « 10 добрых  дел  Союза пенсионеров  
Татарстана»  

Январь- 

декабрь 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н.  

Голле С.В. 

Председатели 

местных  

отделений  СПР 

План  

Мероприятий  

                                                  III. Правовая помощь и правовое просвещение 

3.1.1. Организацию  работы  юридической  консультации  Правления на 

бесплатной основе  в г.Казань    

2 раза в 

 неделю 
Артыкова З.А. Отчет по 

результатам 

квартала, за год 

3.1.2. Организацию  работы сети   юридических  консультаций   в 

муниципальных образованиях РТ для предоставления юридических 

услуг на бесплатной основе  гражданам пожилого возраста 

 
 

 В течение  

года, 

не реже 1 

раза в 

неделю 

Мишина Л.Н.  

Артыкова З.А. 

Председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчеты 

по итогам  

года 
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3.1.3. Организация  проведения Дней правовой помощи  в  городских 

округах «Город Казань», «Город Набережные Челны», 

муниципальных районах    совместно с Уполномоченным по правам 

человека в РТ,  общественными помощниками  Уполномоченного  по 

правам человека в РТ  

 

По 

отдельному 

графику 

не реже 1 

раза  в месяц 

 Шамаева Т.Н. 

Артыкова З.А. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчеты 

по итогам  

года 

3.1.5. Организация  работы школы правовых знаний   Уполномоченного по 

правам человека в Республике Татарстан  в рамках Университета 

третьего возраста в  г. Казани 

Октябрь 

2015г.-май 

2016 год 

 

 Шамаева Т.Н. 

Артыкова З.А. 

 

Отчет 

 по итогам  

года 

3.1.6. Организация работы  школ правовых знаний  в муниципальных 

образованиях  с участием общественных помощников 

Уполномоченного по правам человека в РТ 

 Январь –май  

2016год 

Артыкова З.А. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Отчет 

по итогам  

года 

3.1.7. Организация работы  школ будущего пенсионера, школ пенсионной 

грамотности с участием   Управлений ПФР в муниципальных 

образованиях РТ 

Январь - 

декабрь  2016 

год 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Отчет 

по итогам  

года 

3.1.8. Организация  проведения   Дней пенсионных знаний    среди  

активистов СПР, пенсионеров  по разъяснению основ  нового 

пенсионного законодательства  

2 раза в год 

по графику 
Мишина Л.Н.  

Голле  С.В. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Отчет 

по итогам года 

3.1.9. Развитие  и сопровождение раздела «Правовой  ликбез» на интернет –

портале www.pfrrt.ru для размещения актуальной правовой 

информации 

Январь 

декабрь 

Голле С.В. Отчет 

                                   IV. Деятельность в  области образования, просвещения 

4.1.  Развитие  сети   Университетов  третьего  возраста     

4.1.1. Организация   работы Университетов   третьего возраста  в 

муниципальных образованиях РТ  по обучению людей пожилого 

возраста     на базе  территориальных управлений ПФР,  учреждений 

Октябрь 

2015г.- июнь 

2016г. 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

Отчет 

http://www.pfrrt.ru/
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образования,  здравоохранения,  культуры,  социального обслуживания 

населения  

Издание нормативно правового акта Исполнительного комитета 

муниципального образования об  открытии  Университета третьего 

возраста 

Октябрь -  

декабрь 

2016г. 

местных 

отделений СПР 

4.1.2. Проведение торжественной церемонии открытия нового  учебного года 

в Университетах третьего возраста  в муниципальных образованиях  РТ 

Октябрь  Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

Публикации в 

СМИ 

4.1.3. Проведение торжественной церемонии  завершения   учебного  года в 

Университетах  третьего возраста   с вручением    слушателям 

сертификатов об окончании  обучения  по  учебным программам 

Май –июнь  Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Информация 

         4.2.Сокращение  социального и информационного неравенства  среди людей пожилого возраста 

 

4.2.1. Организация обучения  основам компьютерной грамотности в 

рамках  проекта   « Негосударственное  образовательное учреждение 

«Университет третьего возраста», в том числе: 

   

 Организация приема  слушателей  на обучение  по  программе «Основы 

компьютерной грамотности» в Университете третьего возраста и 

филиалах в муниципальных образованиях РТ 

 

 

Январь  

Сентябрь  

 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 Отчет 
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 Организация приема   слушателей  на обучение по программе  

«Доступный Интернет» в Университете третьего возраста и филиалах в 

муниципальных образованиях РТ 

 

 

Январь  

Май 

Декабрь 

 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

 Организация  торжественной церемонии  вручения  сертификатов  

слушателям, освоившим учебные программы «Основы компьютерной 

грамотности», «Доступный Интернет» 

Май  

Декабрь 

 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

 

4.2.3. 
Проведение  республиканского  конкурса  по компьютерному 

многоборью  среди выпускников , прошедших обучение по программе 

«Основы компьютерной грамотности»  в  2015-2016 учебном году 

  Апрель  

 
Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 Протокол 

 Отчет 

4.2.4. Участие  победителей республиканского конкурса  по компьютерному 

многоборью среди выпускников , прошедших обучение по программе 

«Основы компьютерной грамотности», в  VI  Всероссийском  

чемпионате  по компьютерному многоборью среди  пенсионеров и лиц с 

ограниченными возможностями   в г.Новосибирске 

Июнь 

  
Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Информация 

4.2.5. Разработка и тиражирование   памятки для пенсионеров  о возможности 

получения государственных услуг в электронном виде в органах  ПФР 

Апрель  Голле С.В. 

Абдрашитова 

Г.И. 

Памятка 

              V. Деятельность в области профилактики  и  охраны здоровья, улучшения морально-психологического 

                                                             состояния   граждан  пожилого возраста 

5.1. Организация   работы   35   школ здоровья  для  обучения    пенсионеров  

по программам « Основы здорового образа жизни», «Здоровье 

пенсионера. Основы самопомощи»,  8  школ- по программе «Основы 

психологии»,    13 групп -по обучению  по программе «История родного 

Октябрь 

2015г.- 

Июнь 2016г. 

 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Утеева Э.Н. 

Председатели 

 Договора 

Отчет 
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края»  в Университетах третьего возраста  в муниципальных 

образованиях РТ   

местных 

отделений СПР 

5.2. Организация   проведения профилактических  медицинских  осмотров  

членов СПР  в медицинских учреждениях  муниципальных образований 

РТ 

  

В течение  

года 
Мишина Л.Н. 

Утеева Э.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчеты 

5.3. Проведение   совместно с  учреждениями  здравоохранения  публичных 

лекций для пожилых людей  по профилактике  сердечно- сосудистых 

заболеваний, формированию здорового образа жизни, здоровому 

питанию 

 

В течение  

года 
Шамаева Т.Н. 

Утеева Э.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчеты 

5.4. Организация  встреч  активистов  СПР, граждан  пожилого возраста   с 

главами  муниципалитетов, руководителями    социальных служб, 

медицинских учреждений, территориальных УПФР, учреждений 

культуры, других организаций   по актуальным  вопросам  улучшения  

качества жизни людей пожилого возраста  

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Информация 

5.5. Организация  патронажа  одиноких  пожилых людей на дому В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет по 

итогам  

года 

5.6. Организация  посещения   домов-интернатов  для одиноких и 

престарелых граждан  в муниципальных образованиях РТ 

  

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет по 

итогам  

года 

5.7. Организация шефства над  детскими  домами  и интернатами В течение  

года 
Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 

Отчет  

по итогам  

года 
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5.8. Организация мероприятий  по содействию занятости пенсионеров 

совместно  со службами занятости населения  : 

   - консультирование  об имеющихся вакансиях; 

   -проведение Ярмарок вакансий пенсионеров; 

   - проведение Ярмарок вакансий для инвалидов; 

   -организация курсов по переподготовке    на другие специальности  

В течение  

года 
Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 

Отчет  

по итогам  

года 

5.9. Организация  работы по  привлечению пенсионеров к надомной 

занятости  (вязание  изделий из шерсти через МПС «Управление 

заготовок»)  

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам  

года 

5.10. Организация работы филиалов общественной приемной  при 

местных отделениях СПР 

Не  реже 1 

раза  в неделю 
Мишина Л.Н. 

Артыкова З.А. 

Председатели  

местных  

отделений СПР 

Отчет 

                        VI. Деятельность  в области  физкультурно-оздоровительной  и спортивной  работы 

6.1. Приобщение граждан пожилого возраста  к постоянным занятиям  

физической культурой и спортом, организация  групп здоровья  для 

пенсионеров   в спортивных залах, плавательных бассейнах, на 

спортивных площадках   муниципальных образований  РТ 

 

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 

6.2. Организация спортивных  секций  по видам спорта для занятий  

пенсионеров   (настольный теннис, легкая атлетика, и  другие) на базе 

спортивных залов, спортивных комплексов,  плавательных бассейнов  в 

муниципальных образованиях  РТ 

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 

6.3. Организация клубов   по видам спорта (клуб любителей шахмат,  

плавания,  скандинавская ходьба и др.) для занятий  пенсионеров    

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 

6.4. Организация   проведения  городских  (районных) Спартакиад, 

спортивных  соревнований  среди пенсионеров по видам спорта  

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 
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6.5. Организация проведения соревнований по лыжным гонкам среди  

пенсионеров  Республики Татарстан  «Лыжня России»   

  

Январь-

Февраль  
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Информация 

6.6. Организация проведения  республиканского  шахматно-шашечного 

темпо-  турнира среди пенсионеров  Республики Татарстан 

 Февраль 

-март 
Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Протокол  

Главного 

Судьи  

Отчет 

6.7.  Организация проведения  VI республиканской спартакиады  

пенсионеров «Третий возраст», посвященной  71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель – май 

 
Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Протокол  

Главного 

Судьи  

Отчет  

6.8. Участие  в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

города (района), РТ :  Кроссе  наций,   во Всероссийском  дне  

физкультурника,  других  спортивных  мероприятиях 

В течение  

года 
Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 

6.9. Участие  победителей республиканского  шахматно-шашечного темпо-  

турнира среди пенсионеров  Республики Татарстан в  межрегиональном 

турнире по шахматам  среди пенсионеров  в г.Самара  

20-22 апреля  Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Информация  

6.10. Участие  команды  из числа пенсионеров  Республики  

Татарстан, победившей в республиканском этапе   VI  спартакиады  

пенсионеров «Третий возраст»,   во II  Спартакиаде пенсионеров России 

в  г.Тула   

 Сентябрь Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

 

                               VII.Деятельность  в области культуры, содействие  духовному развитию личности 

 

7.1. Организация   клубов по интересам   для членов СПР, пенсионеров 

(любителей  литературы, искусства, танцев, хорового пения, др.) 

В течение года Председатели 

местных 

Отчет  

по итогам 
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отделений СПР  года 

7.2.  Проведение мероприятий  в рамках  Года  кино  в Российской 

Федерации   

В течение года Мишина Л.Н. 

Савич  Л.Е. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 

7.3. Организация   социальных  культурно-познавательных туристических 

экскурсий  по историко-культурным объектам РТ  для   членов СПР, 

пенсионеров 

 

 

В течение года Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет  

по итогам 

 года 

7.4. Организация   обучения  граждан  пожилого   возраста  по  

программам «История Казани»,  «История родного края», «История 

мировой культуры», «История религий»  в Университетах третьего 

возраста   в  муниципальных образованиях РТ 

Январь-  

Июнь 2016г. 

 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

по итогам 

 года 

7.5. Организация   обучения  граждан пожилого возраста по учебным 

программам «Танцевальная терапия», «Декоративно-прикладное 

творчество», иностранным  языкам  в Университетах  третьего возраста 

в  муниципальных образованиях РТ 

 

Январь-  

Июнь 2015г. 

Октябрь 

2015г.-  

июнь 2016г. 

Шамаева Т.Н. 

Савич  Л.Е. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

по итогам 

 года 

7.6.  Организация посещения активистами СПР  Национального музея 

Республики Татарстан, Центра «Эрмитаж-Казань», музеев в 

муниципальных образованиях РТ 

 

Январь-декабрь  

 
Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Отчет 

по итогам  

года 

7.7. Организация    тематических    концертных    программ     для 

пенсионеров   на базе учреждений культуры, государственной 

филармонии, фестивалей  самодеятельного творчества старшего 

поколения  

 В течение  

 года 
 

Председатели 

местных 

отделений  СПР  

Отчет 

по итогам 

года 
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7.8. Развитие   вокально-хорового и хореографического искусства 

среди  старшего поколения  татарстанцев  

В течение  

  года 

Савич  Л.Е. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Программа 

7.9. Организация  фестиваля  самодеятельного творчества старшего 

поколения   «Нам года – не беда, коль душа молода» 

Сентябрь – 

октябрь 

Мишина Л.Н. 

Савич  Л.Е. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Программа 

7.10. Участие  членов СПР  в художественной  самодеятельности, 

в  муниципальном  и  республиканском фестивале  ветеранов 

«Созвездие» 

 

 В течение  

  года 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

по итогам 

года 

7.11.  Участие    в межрегиональном   конкурсе   хоров  старшего 

поколения «Курский соловей», проводимом  Союзом пенсионеров 

России 

  Август-

сентябрь 

Мишина Л.Н. 

Савич Л.Е. 

Информация 

                      

               VIII.   Взаимодействие с министерствами и ведомствами   Республики Татарстан, органами местного 

                                                              самоуправления   Республики Татарстан 

8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заключение Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии   между   

Правлением  СПР , местными отделениями  СПР и территориальными 

органами республиканских министерств и ведомств, муниципальными 

структурами, коммерческими и некоммерческими организациями в 

муниципальных образованиях РТ 

 

  В течение  

   года 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Соглашения 
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8.2.    Разработка  совместных планов мероприятий по повышению качества 

жизни людей пожилого возраста  с  учреждениями культуры,      

образования, здравоохранения,  социального     обслуживания, 

физкультуры  и спорта,  органами    занятости населения, другими  

учреждениями и организациями на 2016 год 

  Январь- 

  февраль 

 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Утвержденны

е планы 

работы  

  8.6. Разработка  и реализация  совместно  с Министерством труда, 

занятости и социальной защиты  РТ, учреждениями службы занятости  

населения программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и переобучения пожилых людей , содействия их 

занятости 

   В течение  

   года  

 

 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчет 

  8.7. Участие  местных отделений Союза пенсионеров России в работе 

общественных советов  муниципальных образований РТ, комиссий   

по   оказанию   материальной   помощи малообеспеченным   

категориям   населения   из   средств Пенсионного  фонда РФ,     

наблюдательных  и попечительских советах стационарных 

учреждений социального обслуживания населения, детских домах-

интернатах  

  В течение  

  года 

 Председатели 

местных 

отделений СПР 

Информация 

8.8. Участие  в работе  общественного совета при Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

В течение 

 года 

Мишина Л.Н. Информация  

8.9. Участие  в работе  Регионального штаба  Общероссийского 

Народного Фронта в Республике Татарстан 

В течение 

 года 

Мишина Л.Н. Информация 

8.10. Участие в работе  Совета Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Республике Татарстан 

В течение 

 года 

Мишина Л.Н. Информация 
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8.11. Участие   в    мероприятиях,    посвященных знаменательным  датам: 

-«Служу по уставу» - ко Дню Защитника Отечества; 

- Международный день 8-е  Марта; 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля; 

-Праздник весны и труда- 1 мая; 

- День Победы - 9 мая; 

-Международный день семьи – 15 мая;  

- Международный день защиты детей- 1 июня;  

- День социального работника- 8 июня; 

- День физкультурника – 6 августа; 

 -«Собери  внука в школу» - ко Дню знаний; 

- Международный день пожилого человека 1 октября; 

-«Материнская слава»  - ко  Дню матери – 29 ноября. 

 

-«Общество равных возможностей»- к Международному дню     

инвалидов – 3 декабря; 

 

В течение 

 года 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

Отчет 

по итогам 

года 

8.12.  Изучение и обобщение опыта  совместной работы местных отделений 

СПР  с органами местного самоуправления, общественными 

помощниками  Уполномоченного по правам человека в РТ, 

территориальными управлениями ПФР, органами социальной защиты, 

занятости населения и другими организациями  

В течение 

 года 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 

Информация 

IX. Взаимодействие с Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ 

 

9.1. 

Организация   дежурств     членов   СПР   в       клиентских службах 

управлений ПФР, участие  в  работе выездных и мобильных 

клиентских службах. 

Проведение  разъяснительной работы  с  посетителями  клиентских 

служб управлений ПФР  по открытию «Личного кабинета 

застрахованного лица» 

В течение года Председатели 

местных  

отделений  СПР  

График 

дежурств и 

выездов,  

Отчет  по 

итогам года 
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9.2. 

Участие в проведении  разъяснительной работы среди граждан 

старшего возраста  по вопросам пенсионного законодательства, 

использования информационных технологий  ПФР   в повседневной   

жизни 

В течение года Председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчет 

по итогам 

 года 

 

9.3. 

Организация торжественного посвящения в  пенсионеры  В течение года Председатели 

местных 

отделений СПР   

Сценарий 

проведения. 

Отчет 

 

9.4. 

Организация  Школ  для  будущих пенсионеров В течение года Председатели 

местных 

отделений СПР  

Утвержденная 

программа  

Отчет 

 

9.5. 

Участие в торжественном вручении сертификатов на материнский 

капитал 

В течение года Председатели 

местных 

отделений СПР   

Отчет 

9.6. Участие в мероприятиях,  проводимых Отделением ПФР по РТ и 

управлениями ПФР  в городах и районах  в связи с 25-летием создания 

Пенсионного фонда России 

В течение года Мишина Л.Н. 

председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчет 

9.7. Участие председателей местных отделений СПР в общественных 

слушаниях (публичных)    по  проектам строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов Отделения ПФР по РТ  и 

управлений ПФР сметной стоимостью свыше 5 млн. рублей 

В течение года 

по графику 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР 

 Протоколы 

   

  X. Участие в мероприятиях, посвященных    празднованию  71- годовщины    Победы в Великой Отечественной войне 

1 10.1. Поздравление  членов местных  отделений СПР  с  Днем Победы в 

Великой Отечественной  войне  

Апрель Мишина Л.Н.  
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10.2. 

Организация  тематических лекций, экскурсий в  музеи воинской 

славы   муниципальных образований ,  музей – мемориал ВОВ, 

возложение венков к монументам, барельефам, памятникам погибших 

воинов в годы войны 

Апрель  

Май 

 

Мишина Л.Н.  

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

СПР 

Отчет по 

итогам 

года 

 

10.3. 

 Организация  посадки деревьев,  аллей  ветеранов, благоустройство   

скверов, парков,  палисадников 

 Апрель - май Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчет по 

итогам 

 года 

 

10.4. 

Участие  в   мероприятиях  по  подготовке и проведению  празднования  

71-летия  Победы в Великой Отечественной  войне в городах и 

районах Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

 

 
 

 По отдельному 

плану 
 

Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений СПР  

Отчет 

по итогам  

года 

XI.Информационное обеспечение деятельности Регионального Отделения СПР 

 
 11.1. Информационное  наполнение интернет-сайта Регионального 

Отделения СПР, сайта СПР 

 

 

 

В течение года 

 

Мишина Л.Н.  

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений 

СПР 

Информацион

ные  

материалы 

 

 

11.2. Организация двух специальных  выпусков газеты «Третий 

возраст» 

Март 

Октябрь 
Мишина Л.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных 

отделений 

СПР 

газета 
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11.3. Создание слайд – фильма  по  основным направлениям деятельности  

Регионального  Отделения  СПР  за 10 лет 

Март Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 

 

Слайд-фильм 

 

11.4. 
Выступления  в региональных и местных СМИ, подготовка статей, 

информационных материалов, освещающих деятельность 

Регионального Отделения СПР, местных отделений СПР для 

размещения в СМИ 

В течение года Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 

Артыкова  З.А. 

Председатели 

местных 

отделений  СПР 

Статьи 

Информацион

ные 

материалы 

11.5.   Реконструкция  и развитие сайта www.pfrrt.ru. 

 

Февраль 

 
  Голле С.В. 

  

 

 

XII. Подготовка информационных  отчетных  материалов, документов 

12.1.  Отчет  о деятельности  Регионального Отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» по 

Республике Татарстан  за 2015 год и представление его в 

Министерство юстиции РТ 

Февраль  Артыкова  

З.А. 

Отчет 

12.2.  Отчет по форме № 1 –СОНКО « Сведения о деятельности  социально-

ориентированной некоммерческой организации  за 2015 год»  и 

представление его в Федеральное управление статистики 

Март Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 

Артыкова 

З.А. 

Прядко Н.С. 

 

Отчет по 

итогам  

года 

 

12.3. 

  Отчет  о выполнении сметы расходов на осуществление 

деятельности   Правления Союза пенсионеров России  за 2015 год и 

составление  сметы  на 2016 год 

Январь- 

февраль 

 

 

 

 

 
 

Шамаева Т.Н. 

Прядко Н.С. 

Бюджет ,  

отчет 

 

  12.4.   Информационные  и финансовые отчеты   по  реализации  проектов 

Правления СПР, получивших целевую субсидию,  грантовую 

 Сроки 

указанны в 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

 Отчеты 

http://www.pfrrt.ru/
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поддержку  в  федеральном, республиканском конкурсах социальных 

проектов  для некоммерческих организаций 

Соглашении и 

Договорах 

Голле С.В. 

Артыкова 

З.А. 

Прядко Н.С. 
 

 12.4.  Отчеты  по результатам  выполнения   мероприятий, предусмотренных  

планом   работы Правления СПР, местных отделений  СПР на  2016  

год    

Декабрь 

 

Председатели 

местных 

отделений 

СПР      

Отчеты по  

итогам года 

 12.5. Подготовка итогового отчета о деятельности  Правления Союза 

пенсионеров России по РТ за 2015 год, направление его в президиум 

Центрального Правления Союза пенсионеров  России, размещение на  

на  сайте www.pfrrt.ru 

 

  

Январь 

 2016 г. 

Мишина Л.Н. 

Шамаева Т.Н. 

 

 Итоговый 

отчет 

                                   XIII. Финансовое обеспечение деятельности  Регионального  Отделения СПР 

13.1 Организация работы по привлечению  спонсорских средств   для 

осуществления уставной деятельности  организации. Подготовка 

обращений в адрес органов государственной власти, организаций, 

предпринимателей по вопросам оказания спонсорской помощи  

Правлению Союза пенсионеров России по РТ 

В течение года Мишина Л.Н. 

Председатели 

местных 

отделений   

СПР   

Письма 

 13.2. 

 

 Разработка проектов, направленных на  повышение качества жизни 

пожилых людей,  и  участие в федеральных, республиканских 

конкурсах, конкурсе ОАО «РИТЭК», проводимых для социально 

ориентированных  некоммерческих организаций на получение 

целевых субсидий ,  грантовой  поддержки  на реализацию  социально 

значимых проектов  

 

В течение  

года 

МишинаЛ.Н. 

Шамаева Т.Н. 

Голле С.В. 

Председатели 

местных  

Отделений  СПР 

 

 Проекты, 

заявки 

 

 

    Председатель Правления                                                                                                                           Л.Н.Мишина                                                                              
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          Л.Н.Мишина 


