План работы
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации на 2017 год
№
П/П

ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

Внеочередная конференция Межрегиональной организации
Профсоюза

Апрель

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации Профсоюза:
1.1. Итоги работы Комитета Межрегиональной организации
за 2017 год

Декабрь

Орготдел, Комитет

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Межрегиональной организации Профсоюза:
2.1.1. Об
итогах
коллективно-договорной
компании,
подписания соглашений, правозащитной работы и
работы по охране труда за 2016 год.
2.1.2. Основные статистические показатели деятельности
Межрегиональной организаций Профсоюза за 2016 год.

Февраль Март

Гл. правовой
инспектор труда
Орготдел

2.1.3. О подведении итогов конкурсов:
—

«Сильная первичка - сильный профсоюз»

—

«Лучший информационный стенд»

—

«Коллективный договор – основа защиты социальнотрудовых прав работников»

—

«Лучший
молодежный
организации Профсоюза»

—

« Профсоюз глазами молодежи»

совет

Орготдел
Орготдел
Гл. правовой
инспектор труда

территориальной

Председатель
Молодежного совета
Председатель
Молодежного совета

2.1.4. Об исполнении сметы доходов и расходов комитета
Межрегиональной организации Профсоюза за 2016 год,
утверждение сметы на 2017 год.
2.1.5. Об итогах работы комитетов профсоюза по реализации
финансовой политики профсоюза в 2016 году.

Бухгалтерия
Бухгалтерия

2.1.6. Об утверждении годового отчета межрегиональной
организации и бухгалтерского баланса за 2016 год

Бухгалтерия

2.1.7. О работе Севастопольской и Красноперекопской
территориальных
профсоюзных
организаций
по
организационному укреплению Профсоюза и о финансовохозяйственной деятельности
2.2.1. О практике работы первичных организаций г.Симферополя
профсоюза по участию в решении вопросов оплаты труда,
соблюдению режимов труда и отдыха.

Май-Июнь

Первый
заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер
Гл. правовой
инспектор труда

2.2.2. О
практике работы
Судакской, Евпаторийской,
Черноморской
и
Первомайской
территориальных
организаций
по организационному укреплению
профсоюзных организаций и вовлечению в Профсоюз
новых членов.
2.2.3. О
финансово-хозяйственной
деятельности
в
территориальных профсоюзных организациях: Судакской,
Евпаторийской,
Черноморской
и
Первомайской,
Красноперекопской.
2.2.4. О практике работы уполномоченных лиц по охране труда
и участии выборных органов Профсоюзных организаций
в решении вопросов по обеспечению безопасных условий
труда
2.2.5. Об утверждении положения по проведению спартакиады
Межрегиональной организации Профсоюза.
2.3.1. О практике работы Бахчисарайской, Белогорской,
Нижнегорской, Советской, территориальных организаций
по
организационному
укреплению
профсоюзных
организаций и вовлечению в Профсоюз новых членов.
2.3.2. О
финансово-хозяйственной
деятельности
в
территориальных
профсоюзных
организациях:
Севастопольской,
Бахчисарайской,
Белогорской,
Нижнегорской, Советской.
2.3.3. О практике работы первичных организаций г.
Симферополя по вопросам социального партнерства и
учету мнения
выборных органов
Профсоюзных
организаций.
2.3.4. О заключении на локальном уровне соглашений об охране
труда.

Первый
заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер
Гл. правовой
инспектор труда
Орготдел
СентябрьОктябрь

Первый заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер
Гл. правовой
инспектор труда
Гл. правовой
инспектор труда

2.3.5. О реализации Молодежной политики в Межрегиональной
организации Профсоюза.

Председатель
Молодежного совета

2.3.6. О поступлении членских взносов за 1 полугодие 2016 года.

Заместитель
председателяглавный бухгалтер

2.4.1. О
практике
работы
Ялтинской,
Алуштинской,
Феодосийской,
Симферопольской
территориальных
организаций
по организационному укреплению
профсоюзных организаций и вовлечению в Профсоюз
новых членов.
2.4.2. О
финансово-хозяйственной
деятельности
в
территориальных профсоюзных организациях:
Ялтинской,
Алуштинской,
Феодосийской,
Симферопольской.
2.4.3. Об утверждении плана работы на 2018 год.
2.4.4. О работе первичных профсоюзных организаций
г.Симферополя
по выполнению норм коллективных
договоров и соглашений.
2.4.5. Об итогах формирования внештатной инспекции труда
Межрегиональной организации Профсоюза.

Декабрь
Первый заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер
Первый заместитель
председателя
Гл. правовой
инспектор труда
Гл. правовой
инспектор труда

3.Работа с профсоюзными организациями, общие мероприятия:
3.1. Обучение профсоюзного актива:
3.1.1. Научно – практическая конференция на тему «Социальное
партнерство в системе трудовых отношений, учет мнения
Май
выборных органов Профсоюзных организаций».
3.1.2. Зональные обучающие семинары «Мотивация
профсоюзного членства. Навыки общения и комуникации»
Октябрь
для председателей первичных профсоюзных организаций:
— Саки, Евпатория, Первомайск, Раздольное, Черноморск,
г.Симферополь
Красноперекоп, Армянск, Красногвардейск, Джанкой;
— Судак, Феодосия, Кировское, Советский, Нижнегорск,
Керчь, Ленино;
— г.Симферополь,
Белогорск;

Симферопольский

р-он,

Бахчисарай,

— Алушта, Ялта;

г. Феодосия

Гл. правовой
инспектор труда

Орготдел

г.Симферополь
п. Партенит

3.2. Информационная работа.
3.2.1. Сопровождение
Профсоюза.

сайта

Межрегиональной

организации

3.2.2. Публикация информации о деятельности организации в
газете «Народная трибуна»
3.2.3. Выпустить рекламный
организации Профсоюза.
3.2.4. Обновить журнал
организаций.

для

буклет

о

Межрегиональной

председателей

первичных

3.2.5. Подготовить методические рекомендации «Социальное
партнерство в системе трудовых отношений, учет мнения
выборных органов Профсоюзных организаций».
3.3. Конкурсы:

Постоянно

Орготдел

Постоянно

Орготдел

Март

Орготдел

Март

Орготдел

Май

Гл. правовой
инспектор труда

— «Лучший социальный партнер»
— «Сильная первичка - сильный профсоюз»
— «Коллективный договор – основа защиты социальнотрудовых прав работников»
— «Лучшая территориальная организация»
— «Лучший видео-ролик о своей организации»
3.4. Спортивно-развлекательное мероприятие «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
3.5. «III-я Спартакиада Межрегиональной профсоюзной
организации работников государственных учреждений и
общественного обслуживания».
3.6. «Турнир по мини футболу»
3.7. Работа с молодежью

Июнь
Сентябрь
Октябрь

Орготдел
Орготдел

Орготдел

3.7.1. Конкурс агитационных листовок
3.7.2. «Клуб знатоков трудового права»

Март
Ноябрь

3.7.3. Конкурс детского рисунка «Да здравствует Мир на
Апрель-Май
планете!»

Молодежный совет

3.7.4. Заседания Молодежного совета(по плану)
3.7.5. Праздничное мероприятие для профсоюзного актива
Февраль-Март
«Весна, любовь и красота!»

Орготдел

4. Взаимодействие с органами государственной власти и управления
4.1. Участие в работе Республиканской трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений
4.2. Участие в работе Коллегии:
— Министерства труда и социальной политики Республики
Крым
В течение года
— Министерства курортов и туризма РК
—Государственная архивная служба РК
— Министерства спорта РК
— Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведения и урегулированию конфликта интересов Совета
министров РК
4.3. Принять участие в подготовке и проведению «Дня
Октябрь
здоровья» совместно с Государственным Советом РК
4.4. Заключение отраслевых соглашений: с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Республике
Крым, Главным управлением МЧС России по Республике
Крым, Государственной архивной службой Республики
Крым

Председатель

Председатель
Гл. правовой
инспектор труда

Сентябрь

5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Анализ полноты и своевременности поступления членских
профсоюзных взносов по первичным организациям г.
Симферополя (ежемесячно), по первичным профсоюзным В течение года
организациям территориальных организаций организациям
(ежемесячно)
5.2. Формирование базы членских организаций в Программе
«1СБухгалтерия»
5.3. Заключение договоров на централизованный бухгалтерский
учет

Постоянно

Бухгалтерия

