План работы
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
на 2015 год
№
П/П

ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Рассмотреть на заседании Республиканского Комитета Профсоюза:
1.1. Социальное партнерство : перспектива и
реальность
1.2. Об итогах выполнения плана работы
Аппарат Рескома,
Республиканского комитета Профсоюза за 2014
27 февраля
председатели горрайкомов
год.
1.3. О созыве отчетно-выборной конференции 3
апреля 2015 года .
2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Профсоюза:
3.
1. Колдоговорная кампания 2015 годапроблемы и перспективы
2. О работе Евпаторийского, Феодосийского
горкомов,
Джанкойского
горрайкома,
профсоюза по вопросам
координации
деятельности
первичных
профсоюзных
организаций, оказания им практической
помощи в реализации уставных задач и
полномочий.
3.
О
финансовой
деятельности
Евпаторийского, Феодосийского горкомов,
Джанкойского горрайкома.
4.Основные
статистические
показатели
деятельности Межрегиональной организаций
Профсоюза за 2014 год.
5. О работе первичных профсоюзных
организаций г.Симферополя (доп. План)
6. О делопроизводстве и документообороте в
Межрегиональной организации Профсоюза.
7. Об исполнении сметы доходов и расходов
Республиканского комитета за 2014 год.
8. Утверждение Сметы на 2015 год.
9. Об итогах работы комитетов профсоюза по
реализации финансовой политики профсоюза
в 2014 году
2.2. 1.
О
работе
Симферопольского,
Черноморского,
Кировского
райкомов
профсоюза по вопросам по координации
деятельности
первичных
профсоюзных
организаций, оказания им практической
помощи в реализации уставных задач и
полномочий.
2.
О
финансовой
деятельности
Симферопольского,
Черноморского,
Кировского райкомов профсоюза
2.1.

Февраль

май

Рескома, председатели
горрайкомов.

Аппарат рескома
Молодежный совет

3. О проведении Молодежного форума
Межрегиональной организации Профсоюза.
4. О проведении конкурсов «Лучшая первичная
профсоюзная
организация»,
«Лучший
коллективный договор».
5. Об утверждении положения по проведению
спартакиады Межрегиональной организации
Профсоюза.
2.3. 1. Колдоговорная кампания 2015 годапроблемы и перспективы.

сентябрь

Аппарат
Рескома,
председатели горайкомов

декабрь

Аппарат
Рескома,
председатели горайкомов

2. О работе Красноперекопского горайкома,
Черноморского и Раздольненского райкомов по
выполнению своих уставных полномочий,
соблюдения внутрисоюзной дисциплины.
3. О ходе реализации финансовой политики
Профсоюза в Красноперекопском горрайкоме,
в Черноморском и Раздольненком райкомах.
4. О состоянии охраны труда и техники
безопасности в первичных профсоюзных
организациях г.Симферополя(доп. План)
2.4.

1. Реализация кадровой и молодежной
политики в Севастопольской, Керченской,
Феодосийской, Белогорской территориальных
организациях Профсоюза.
2. О работе первичных профсоюзных
организаций г. Симферополя (доп. План) по
выполнению норм коллективных договоров.
3. О ходе выполнения сметы расходов и
доходов за 9 месяцев2015 года.
4. Об утверждении профбюджета на 2016
год.
5. Об утверждении плана работы на 2016 год.
6. О работе Молодежного совета.

2. В помощь профактиву
3.1

Оказать помощь:
- в обучении профсоюзных кадров и актива
по вопросам организационной деятельности

В течение
года

Аппарат Рескома,

-в
осуществлении
профсоюзного
(общественного) контроля за соблюдением
трудовых прав членов Профсоюза
- в осуществлении профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями (представителями
нанимателя)
требований
законодательных и иных нормативных
правовых актов по организации охраны труда;
- в осуществлении финансовой политики
Профсоюза;

Постоянно

Постоянно

Аппарат Рескома,

- членским организациям по вопросам
организации бухгалтерского учета в
первичных организациях.

3.2.

Ежедневное
обновление
сайта
Межрегиональной
Крымской
республиканской
и
г.
Севастополя
территориальной
организации
Общероссийского профсоюза работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания РФ.

3.3.
Выпуск «Информационного бюллетеня»
3.3.
1

3.4.

Постоянно

Постоянно

Аппарат Рескома,

ежеквартальн
о

Аппарат Рескома,

Май

Аппарат Рескома,

Разработать методические рекомендации по
номенклатуре дел для территориальных
городских, районных организаций, первичных
организаций
Обучающие семинары для профсоюзного
актива:
- «Ведение переговорного процесса с
социальными партнерами – умения и навыки»
- «Мотивация профсоюзного членства в
первичной профсоюзной организации»
- семинар-практикум «Разработка и принятие
коллективного договора»
- «Формирование
лидера»

имиджа

профсоюзного

- выездные семинары для территориальных
Молодежных советов

Октябрь
Январь
июнь
в течении
года
Комитет Молодежного совета

для
председателей
и
казначеев
территориальных организаций по вопросам
бухгалтерской и налоговой отчетности в
профсоюзных организациях;
- председателями и казначеями первичных
организаций г.Симферополя по вопросам
организации бухгалтерского учета в
первичных организациях;
-организация работы ревизионных комиссий
территориальных, первичных организаций

май
Бухгалтерия

профсоюза.

3.2.

Изучить практику работы:
Краснодарской
краевой
организации

профсоюзной

Апрель –
октябрь

Аппарат
Рескома,
председатели горайкомов

4.Подготовить и провести .
4.1.
Конкурсы
Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» к 70летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
4.2.

«Лучшая
первичная
организация».

4.3.
4.4.

«Лучший коллективный договор».
«Женщина-лидер 2015 года».

4.5.

«
Спартакиада
Межрегиональной
профсоюзной
организации
работников сентябрь
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания».

4.6.

Заседания
«Молодежного
соответствии с положением)

совета»

4.8.

Заседания «Объединенного комитета» ( в
соответствии с положением).

4.9.

Всекрымский праздник «От всей души»
Научно-практическую конференцию на
тему: «Специальная оценка условий труда:
актуальные вопросы»
Спортивный праздник
спортивная семья»

«Папа

мама

Аппарат
рескома,
председатели
территориальных
организаций,
первичных
организации г.Симферополя.

(в

Молодежный форум « Профсоюз и молодежьреалии и перспективы».

4.11

в течении
года

Аппарат
рескома,
председатели
территориальных
организаций,
первичных
организации г.Симферополя

март

4.7.

4.10

5.
6.

профсоюзная

май

я

–

Июль

Аппарат
председатель
совета.

рескома,
Молодежного

Март

Аппарат рескома

Май

Аппарат рескома

июнь

Аппарат
рескома,
Молодежный совет

7.
8.

5. Взаимодействие с органами государственной власти и управления
Участие в работе:

В течение
года

Председатель рескома

5.1.

- Республиканской трехсторонней комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений .

5.2.

- Президиума ФНПК

В течение
года

Председатель рескома

5.3.

- коллегии Министерства труда и социальной
политики Республики крым
Принять участие в подготовке и проведению
«Дня здоровья» совместно с Государственным
Советом РК
Заключение соглашений о сотрудничестве и
деловом
партнерстве
с
органами
исполнительной и муниципальной власти
Республики Крым

В течение
года
октябрь

Председатель рескома

В течение
года

Аппарат
председатели
территориальных
организаций

Анализ полноты и своевременности
поступления членских профсоюзных взносов
по первичным организациям г. Симферополя
(ежемесячно), по первичным организациям
городских и районных комитетов
(ежемесячно)

В течение
года

Бухгалтерия

Формирование базы членских организаций в
Программе «1СБухгалтерия»

постоянно

Бухгалтерия

март

Бухгалтерия

Заключение договоров на централизованный
бухгалтерский учет (после утверждения в
составе республиканского комитета)

постоянно

Бухгалтерия

Изучить возможность и механизм по
обеспечению членов профсоюза путевками на

апрель

Бухгалтерия

5.4.

5.5.

Председатель рескома

6. Финансово-хозяйственная деятельность
6.1

Разработать механизм поощрительных выплат
для председателей и казначеев городских,
районных комитетов за организацию и
ведение уставной деятельности, в том числе за
организацию централизованного
бухгалтерского отчета в городском, районном
комитете на 2015 год

рескома,

санаторно-курортное лечение
Изучить возможность и механизма
предоставления членам профсоюза
беспроцентных целевых денежных средств на
возвратной основе, кассы взаимопомощи

март

Бухгалтерия

Изучение практики применения пластиковых
карт для ППО г. Симферополя.

март.

Бухгалтерия

