План работы
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации
на 2016 год
№
П/П

ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Рассмотреть на заседании Республиканского Комитета Профсоюза:
1.1.
Социальное партнерство: перспектива и реальность

Декабрь

Орготдел, гл.
правовой
инспектор труда ,
Комитет

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Профсоюза:
2.1. 1.Об итогах коллективно-договорной компании,
подписания соглашений за 2015 год, итоги работы
по охране труда за 2015 год.

Гл. правовой
инспектор
труда

2.О
работе
Судакской,
Нижнегорской,
Бахчисарайской территориальной организации по
вопросам координации деятельности первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.

Первый
заместитель
председателя

3.О
финансовой
деятельности
Судакской,
Нижнегорской, Бахчисарайской территориальной
организации .

Заместитель
председателяглавный
бухгалтер

4.Основные
статистические
деятельности
Межрегиональной
Профсоюза за 2015 год.

показатели
организаций

Орготдел

5.О работе первичных профсоюзных организаций
г.Симферополя (доп. План)
Февраль

Гл. правовой
инспектор
труда

6.Об исполнении сметы доходов и расходов
республиканского
комитета
за
2015
год,
утверждение сметы на 2016 год. (1 кв)
7.Об итогах работы комитетов профсоюза по
реализации финансовой политики профсоюза в 2015
году (1 кв)

Бухгалтерия

8.Об
утверждении
годового
отчета
межрегиональной организации и бухгалтерского
баланса за 2015 год (1 кв)
9.Об организации и проведении конкурса на «
Лучший информационный профсоюзный стенд».
10.Об итогах
выполнения плана работы
Республиканского комитета Профсоюза за 2015
год.

Орготдел

Орготдел

2.2.

1.О работе Сакской, Первомайской, Черноморской,
Алуштинской,
Ялтинской
территориальных
организаций
профсоюза
по
вопросам
по
координации
деятельности
первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.

Первый
заместитель
председателя

2.О
финансовой
деятельности
Сакской,
Черноморской,
Первомайской,
Алуштинской,
Ялтинской территориальных организаций.
3.О
реализации
Молодежной
политики
в
Межрегиональной организации.
4.О подведении итогов конкурса «Лучший
социальный партнер»
5.Об утверждении положения по проведению
спартакиады
Межрегиональной
организации
Профсоюза.
6.Об организации работы уполномоченных лиц по
охране труда.
7.О ходе заключения коллективных договоров и
соглашений
2.3. 1.О работе Красногвардейской, Джанкойской,
Кировской,
Феодосийской
территориальных
организаций профсоюза по выполнению своих
уставных полномочий, соблюдения внутрисоюзной
дисциплины.
2.О ходе реализации финансовой политики
Профсоюза в Красногвардейской, Джанкойской,
Кировской,
Феодосийской
территориальных
организаций .
3.О состоянии охраны труда и техники безопасности
в
первичных
профсоюзных
организациях
г.Симферополя(доп. План)
4.О создании и организации работы внештатной
правой инспекции.
5.Об организации работы
в Территориальных
организациях по правовому просвещению членов
профсоюза,
оказанию
практической,
консультационной и методической помощи.
7.Подведение итогов конкурса «Сильная первичкасильный профсоюз»
8. О поступлении членских взносов за 1 полугодие
2016 года (3 кв)
2.4. 1.О
работе
Керченской,
Севастопольской
территориальных организациях Профсоюза по
вопросам по координации деятельности первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.
2.О работе первичных профсоюзных организаций г.
Симферополя (доп. План) по выполнению норм
коллективных договоров.
3.Об утверждении плана работы на 2017 год.
4.Итоги конкурса на «Лучшую территориальную
организацию».

Май

Заместитель
председателяглавный
бухгалтер
Молодежный
совет
Орготдел
Орготдел
Гл. правовой
инспектор труда

Первый
заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер

Сентябрь
Гл. правовой
инспектор труда

Орготдел
Бухгалтерия
Первый
заместитель
председателя
Декабрь
Гл. правовой
инспектор труда
Орготдел

5.О выполнении постановлений
Межрегиональной
организации.
исполнительской дисциплины

Президиума
Состояние

Отдел по общим
вопросам
Заместитель
председателяглавный
бухгалтер

6.О ходе реализации финансовой политики
Профсоюза в Керченской, Севастопольской
территориальных организаций .
3. В помощь профактиву
Оказать помощь:
- в обучении профсоюзных кадров и актива по
В течение
вопросам организационной деятельности
года
-в осуществлении профсоюзного (общественного)
контроля за соблюдением трудовых прав членов
Постоянно
Профсоюза
- в осуществлении профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями (представите-лями
нанимателя) требований законодательных и иных
Постоянно
нормативных правовых актов по организации
охраны труда;
в
осуществлении
финансовой
политики
Постоянно
Профсоюза;
- членским организациям по вопросам организации
Постоянно
бухгалтерского учета в первичных организациях.
3.2. Ежедневное обновление сайта Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского
Постоянно
профсоюза
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
3.3.
Ежеквартальн
Выпуск «Информационного бюллетеня»
о
3.4. Подготовить методические рекомендации по
организации общественного контроля профсоюзов
Ежеквартальн
за исполнением законодательства о труде, защите
о
трудовых
и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза.
3.5.
Обучающие семинары для профсоюзного актива:
3.1

- «Ведение переговорного процесса с социальными
партнерами – умения и навыки»
- Охрана труда работников, права и гарантии.
Осуществление
общественного
контроля
за
состоянием охраны труда.
- организации общественного контроля профсоюзов
за исполнением законодательства о труде, защите
трудовых
и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза в рамках социального
партнерства
Для ППО г. Симферополя:
- Условия трудового договора как гарантия
стабильных
трудовых
отношений.
Порядок
заключения, изменения, расторжения трудового
договора.(совместно с кадровыми службами
организаций)
- выездные семинары для территориальных
организаций

Орготдел
Гл. правовой
инспектор труда
Гл. правовой
инспектор труда
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Орготдел
Орготдел

Гл. правовой
инспектор труда

Аппарат,
орготдел

Май

Гл. правовой
инспектор труда

Апрель

Орготдел

В течение
года

Аппарат

- правовой марафон для членов Молодежного совета
- председателями и казначеями территориальных
организаций
по
вопросам
организации
бухгалтерского учета и соблюдения финансовой
дисциплины в профсоюзных организациях
- председателями и казначеями, председателями
ревкомиссии
первичных
организаций
г.Симферополя по соблюдению финансовой
дисциплины в первичных организациях;
- организация работы ревизионных комиссий
территориальных,
первичных
организаций
профсоюза.
3.6. Изучить практику работы: Межрегиональной
(территориальной)
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области организации Профсоюза

Август

Комитет
Молодежного
совета

Май

Бухгалтерия

Апрель –
октябрь

Аппарат ,
Комитет

В течение
года

Аппарат,
орготдел, гл.
правовой
инспектор труда
Территориальные
организации,
первичные
профсоюзные
организации
г.Симферополя

4.Подготовить и провести .
4.1. Конкурсы:
1.«Лучший социальный партнер»
2.«Сильная первичка — сильный профсоюз»
3.«Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников»
4.«Лучшая территориальная организация»
5.«Лучший профсоюзный информационный стенд»
4.2. «II-я Спартакиада Межрегиональной профсоюзной
организации
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания».
4.3. Заседания «Молодежного совета» (в соответствии с
положением)
4.4.
Заседания
«Объединенного
соответствии с положением).

комитета»

(

Аппарат, Комитет

Сентябрь

в

4.5.
Спортивный праздник «Папа мама я – спортивная
семья»
4.6. Конкурс детского рисунка «Профсоюз глазами
детей»
4.7. Фотоконкурс «Лучшее первомайское фото»

Июнь

Июнь
Май

Молодежный
совет
Орготдел,
первичные
профсоюзные
организации г.
Симферополя
Орготдел,
первичные
профсоюзные
организации г.
Симферополя
Молодежный
совет

5. Взаимодействие с органами государственной власти и управления
5.1.

Участие в работе:
- Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений .

В течение
года

Председатель

- Президиума ФНПК
Коллегии:
1.Министерства труда и социальной политики
Республики Крым
2.Министерства курортов и туризма РК
3.Государственная архивная служба РК
4.Министерства спорта РК
5.Комиссия по соблюдению требований к
служебному
поведения
и
урегулированию
конфликта интересов Совета министров РК
5.2. Принять участие в подготовке и проведению «Дня
здоровья» совместно с Государственным Советом
РК
5.3.
Заключение соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с органами муниципальной власти
Республики Крым
5.4. Заключение соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с инспекцией по труду РК,
другими надзорными и контрольными органами по
вопросам трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений.

В течение
года

Председатель

В течение
года

Председатель

Октябрь

Председатель

В течение
года

Аппарат,
председатели
территориальных
организаций
Аппарат

6.Финансово-хозяйственная деятельность
6.1

6.2
6.3
6.4

Анализ полноты и своевременности поступления
членских профсоюзных взносов по первичным
организациям г. Симферополя (ежемесячно), по
первичным профсоюзным организациям
территориальных организаций организациям
(ежемесячно)
Формирование базы членских организаций в
Программе «1СБухгалтерия»
Изучение нормативных документов (постоянно)
Заключение договоров на централизованный
бухгалтерский учет

В течение
года

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

