
ПЛАН  РАБОТЫ 

Крымской республиканской профсоюзной организации 

работников госучреждений на 2014 год 
 

ПЛЕНУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА 

«Совершенствование взаимодействия профсоюзных организаций с 

работодателями по улучшению условий труда» 

  декабрь    Сазонов В.В., аппарат рескома 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Повышение  уровня правового образования членов профсоюза 

приоритетная задача в работе профсоюзного актива» 

  май      аппарат рескома 
 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

- «Лучшая первичная профсоюзная организация среди профорганизаций 

городов и районов Крыма». 

- «Лучший коллективный договор». 

      аппарат рескома, председатели ПК, ГК, РК 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА 

 

ФЕВРАЛЬ 

О работе Первомайского, Красноперекопского, Черноморского райкомов и 

Армянского горкома профсоюза по выполнению своих уставных полномочий 

(ст.64 Устава), соблюдения внутрисоюзной дисциплины. 
Сазонов В.В., Съедина О.В., Годова Т.В.Бучко Л.В., Ольховская Н.Б.,Аджиева С.Н. 

 

О состоянии финансово-хозяйственной деятельности Первомайского, 

Красноперекопского, Черноморского райкомов и Армянского горкома 

профсоюза, ведения учета средств профбюджета первичных профсоюзных 

организаций, состоящих на расчетно-кассовом обслуживании. 

  Новикова Е.А., бюджетная комиссия  

 

О работе первичных профсоюзных организаций Симферопольского 

городского совета и его исполнительных органов, Управление государственной 

службы охраны при ГУ МВД, Главное управление ветеринарной медицины по 

выполнению норм и положений устава профсоюза и выполнению собственных 

решений. 

      Сазонов В.А., постоянная комиссия 
 

О состоянии охраны труда и техники безопасности в Симферопольском 

городском совете и его исполнительных органов, Управлении государственной 

службы охраны при ГУ МВД, Главном управлении ветеринарной медицины. 

      Гордык С.П., постоянная комиссия 
 

Об итогах выполнения плана работы за 2013 г. 

       Сазонов В.В., аппарат рескома 
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Об утверждении Регламента деятельности аппарата КРПО 

работников госучреждений. 

                                                                                          Съедина О.В. 
 

Об итогах статистической отчетности за 2013 г. в профсоюзных 

организациях госучреждений Крыма. 

        Гордык С.П., оргкомиссия 

 

Об исполнении сметы и бюджета республиканской профсоюзной 

организации работников госучреждений за 2013 г., утверждении бюджета и 

сводной сметы на 2014 г. 

      Новикова Е.А., бюджетная комиссия 

 
Об утверждении  учетной политики КРПО работников госучреждений на 2014 г. 

      Новикова Е.А., бюджетная комиссия 

 
Об утверждении штатного расписания КРПО работников госучреждений на 2014 г. 

      Новикова Е.А.,  бюджетная комиссия 

 

Об итогах смотра-конкурса «Лучший коллективный договор» 

        Сазонов В.А., оргкомиссия 

 

 Об итогах смотра-конкурса на Лучшую первичную профсоюзную 

организацию 

        Гордык С.П., оргкомиссия 

 

О делопроизводстве и документообороте в республиканской профсоюзной 

организации 

       Бондаренко С.А., оргкомиссия 

 

МАЙ 

О работе Красногвардейского, Кировского и Джанкойского райкомов 

профсоюза по выполнению своих уставных полномочий (ст.64 Устава), 

соблюдения внутрисоюзной дисциплины  

Сазонов В.В.,Съедина О.В., Седина А.П., Новикова О.С., Немыкина Г.Г. 

 

О состоянии финансово-хозяйственной деятельности Красногвардейского, 

Кировского и Джанкойского райкомов профсоюза, ведении учета средств 

профсоюзного бюджета первичных профсоюзных организаций, состоящих на 

кассовом обслуживании 

    Новикова Е.А. бюджетная комиссия 

 

Об итогах заключения и исполнения коллективных договоров за 2013 г. и 

задачах на 2014 г. 

      Сазонов В.А, постоянная комиссия 

 

О работе первичных профсоюзных организаций Железнодорожный РиК, 
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Киевский РиК, УТСЗН Центрального и Киевского районов г. Симферополя по  

выполнению своих уставных полномочий (ст. 51 Устава), соблюдению 

внутрисоюзной дисциплины и выполнению собственных решений 

      Сазонов В.А., постоянная комиссия 

 

О состоянии охраны труда и техники безопасности в Железнодорожном 

РиК, Киевском РиК, УТСЗН Центрального и Киевского районов г. Симферополя 

      Гордык С.П., постоянная комиссия 

 

О мероприятиях по подготовке летнего оздоровления членов профсоюза и 

членов их семей летом 2014 года 

       Сазонов В.В., Новикова Е.А. 

  

Об утверждении Положения по проведению ежегодной Крымской 

республиканской спартакиады госучреждений совместно со спортобществом 

«Украина».  

     Сазонов В.В., Гордык С.П., оргкомиссия 

  

СЕНТЯБРЬ 

О работе Севастопольского, Судакского горкомов,  Бахчисарайского 

райкомов  профсоюза по координации и направлениям деятельности первичных 

профсоюзных организаций, оказания им практической помощи в реализации 

уставных задач и полномочий. 

 Сазонов В.В, Съедина О.В., Мартыненко Г.А.,  Бир Н.Л., Атрашкевич 

М.Н. 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной деятельности, ведении учета средств 

профсоюзного бюджета первичных профорганизаций в Севастопольском, 

Судакском горкомах,  и Бахчисарайском райкоме профсоюза 

      Новикова Е.А., бюджетная комиссия 

 

О работе первичных профсоюзных организаций Республиканский комитет 

АРК по транспорту и связи, Республиканского комитета АРК по 

межнациональным отношениям и депортированным гражданам, Республиканский 

комитет АРК по охране окружающей среды по выполнению норм и положений 

устава профсоюза и выполнению собственных решений. 

      Сазонов В.А., постоянная комиссия 

 

О состоянии охраны труда и техники безопасности в первичных 

профсоюзных организаций Республиканского комитета АРК по транспорту и 

связи, Республиканского комитета АРК по межнациональным отношениям и 

депортированным гражданам, Республиканском комитете АРК по охране 

окружающей среды        

                                                   Гордык С.П., постоянная комиссия 

 

О проведении отчетно-выборной компании в организациях КРПО  
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работников государственных учреждений в 2015 году. Утверждение 

графика по посещению отчетно-выборных собраний и конференций. 

                                                               Съедина О.В., аппарат рескома 

  

ДЕКАБРЬ 

О работе Сакского, Советского райкома и Ялтинского и Алуштенского 

горкомов профсоюза по вопросам заключения Соглашений и коллективных 

договоров, осуществления контроля за их исполнением.  

Съедина О.В., Гудаков М.Ю., Федорович Л.Н., Рыбасава Т.П., Кузнецова О.В. 

 

О финансово-хозяйственной деятельности Сакского, Советского райкомов и 

Ялтинского и Алуштенского горкомов профсоюза по ведению учета средств 

профсоюзного бюджета первичных профсоюзных организаций, состоящих на 

расчетно-кассовом обслуживании. 

      Новикова Е.А., бюджетная комиссия  

 

О ходе исполнения сметы расходов и доходов за 9 месяцев 2014 г.  

     Новикова Е.А., бюджетная комиссия 

 

Об утверждение профбюджета  на 2015 год  

                                                                Новикова Е.А., бюджетная комиссия 

 

О работе первичных профсоюзных организаций Счетной палаты ВС АРК, 

Инспекции по делам защиты прав потребителей, Фонд имущества в АРК по 

выполнению  норм и положений Устава Профсоюза, собственных решений и 

постановлений вышестоящих профорганов. 

      Сазонов В.А. постоянная комиссия 

 

Об охране труда и технике безопасности в Счетной палате ВС, Инспекции 

по делам защиты прав потребителей, Фонде имущества в АРК   

       

Гордык С.П., постоянная комиссия 

  

Утверждение плана работы КРПО работников госучреждений на 2015 г. 

       Съедина О.В., аппарат рескома 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ОПЫТА РАБОТЫ, ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Выпуск ежемесячной газеты КРПО работников госучреждений 

«Профсоюзный диалог». 

 ежемесячно   Сазонов В.В., Гордык С.П., Съедина О.В.. 
  

Проведение ежегодного Всекрымского праздника «От всей души». 

 1 марта    Сазонов В.В., Гордык С.П., аппарат РК 
 

Еженедельное обновление информации на сайте КРПО работников 

госучреждений в сети Интернет. 
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 в течение года   Съедина О.В.,Гордык С.П., 

аппарат рескома 
 

Обобщение-информации о работе Крымской республиканской 

профсоюзной организации по обеспечению контроля за соблюдением 

законодательства о труде и защите трудовых прав работающих членов профсоюза 

за полугодие и год подается до 20.01.2014 г, и 20.07.2014 г. и ФНПК. 

                   Сазонов В.А. 
 

Подготовка и проведение Дней здоровья совместно с Верховной Радой 

АРК. 

          Гордык С.П. 
 

Подготовка и проведение совместно с Управлением Госслужбы Украины в 

АРК  и Республиканским комитетом по физкультуре и спорту АРК  

Всеукраинской спартакиады госслужащих. 

       Гордык С.П., аппарат рескома 
 

 Участие в Крымском республиканском шахматном турнире  среди 

подопечных домов-интернатов, посвященном Международному дню инвалида,  

совместно с Министерством социальной политики АРК. 

        Гордык С.П., оргкомиссия 

 

Личный прием членов профсоюза и членов их семей, юридические 

консультации, разъяснения, оказание правовой помощи. 

    постоянно       аппарат рескома 
 

Изучение нормативных и законодательных актов по бухучету и 

налогообложению, применение их в работе с членскими профсоюзными 

организациями. 

    постоянно   Новикова Е.А., бюджетная комиссия 
 

Анализ поступления профсоюзных взносов по первичным организациям 

г.Симферополя  

в течении года                                                 Новикова Е.А., Побийпеч Г.А. 

Анализ своевременности представления первичными профорганизациями 

г.Симферополя и горрайкомами финансовой отчетности за 2013 г. и сметы 

профбюджета на 2014 г. 

февраль      Новикова Е.А., Побийпеч Г.А. 
 

Продление сдачи отчетности в электронном виде 

ноябрь         Новикова Е.А. 
 

Обновить методические рекомендации по поведению отчетно-выборной 

компании. 

3 квартал 2014 г.                                              Съедина О.В., Гордык С.П. 
 

Разработать механизм поощрительных выплат для председателей и 

казначеев городских, районных комитетов за организацию и ведение уставной 
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деятельности, в том числе за организацию централизованного 

бухгалтерского учета в городском, районном комитете на 2015 год. 

Март-май                                                                  Новикова Е.А. 
 

Перезаключение договоров на расчетно-кассовое обслуживание (после 

проведения отчетно-выборных собраний в первичных профсоюзных 

организациях) 

4 квартал 2014г                                                         Новикова Е.А. 
 

Утвердить перечень и размер выплат за счет средств бюджета КРПО 

работников госучреждений. 

                                                                                     Новикова Е.А. 

 

ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПРОВЕДЕНИЕ 

СЕМИНАРОВ 
 

Оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям по 

организационной, правовой, финансовой работе, охране труда 

       постоянно      специалисты рескома 
 

Оказание практической помощи первичным профорганизациям в ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективных договоров 

  постоянно    Сазонов В.А., специалисты рескома 
 

Проведение выездных семинаров, информационных дней в профсоюзных 

организациях городов и районов: Первомайский, Красноперекопский, 

Черноморский райкомы и Армянский горком (февраль); Красногвардейский, 

Кировский, Джанкойский райкомы (май); Севастопольский, Судакский горкомы,  

Бахчисарайского райком (сентябрь);  Сакский, Советский райкомы, Ялтинский, 

Алуштенского горкомы (декабрь); 

Раздольное, Белогорск, Нижнегорск, Евпатория, Феодосия, Керчь, Ленино, 

Симферополь (по отдельному графику). 

 

Обучение профсоюзного актива 

Обучающие семинары по темам: 

«Как правильно вести переговорный процесс с социальными партнерами» 

Май                                                   для председателей райгоркомов 

 

 «Мотивация членства в профсоюзе» 

май          председатели первичных организаций    г. Симферополя  


