План
работы Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
на июнь-декабрь 2020 года

№
пп
1

Планируемые мероприятия

Срок
исполнен

Рассмотреть на заседаниях комитета
Межрегиональной организации
Профсоюза:
- Об организации работы по дальнейшему
развитию социального партнерства, ведению
коллективных
переговоров,
заключению
коллективных договоров и соглашений,
контролю за их выполнением, участию в
разрешении трудовых споров.

декабрь

Ответственные
исполнители

Сазонов В.В.
Съедина О.В.
Новикова Е.А.
Белогуров Г.В.

- О порядке распределения в
Межрегиональной организации Профсоюза
членских взносов в 2020 году;
- Об утверждении сметы доходов и расходов
Межрегиональной организации Профсоюза на
2020 год;

2.

2.1

Рассмотреть на заседаниях президиума
Межрегиональной организации
Профсоюза:
- Об утверждении плана работы
Межрегиональной организации Профсоюза на июнь
июнь-декабрь 2020 года;

Съедина О.В.

Пономоренко Н.С.

- Об оздоровлении детей членов Профсоюза в
2020 году;
- Об утверждении положений по проведению
спортивных мероприятий Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Профсоюза в 2
-ом квартале 2020 года

Стецина Н.Н.

2.2
- О работе Керченской, Красноперекопской,
Первомайской,
Раздольненской

сентябрьоктябрь

Съедина О.В.

2
территориальных организаций по вопросам
координации
деятельности первичных
профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных
задач и полномочий;
- О финансовой деятельности Керченской,
Красноперекопской,
Первомайской,
Раздольненской
территориальных
организаций;

Новикова Е.А

Белогуров Г.В.

- О практике работы первичных профсоюзных
организаций г.Симферополя в решении
вопросов по обеспечению безопасных
условий труда;
- о созыве II заседания комитета
Межрегиональной
Крымской
республиканской
и
г.
Севастополя
территориальной организации
2.3

- О работе Алуштинской, Ялтинской
территориальных организаций по вопросам
координации
деятельности первичных
профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных
задач и полномочий;

Съедина О.В.

декабрь

- О финансовой деятельности Алуштинской,
Ялтинской территориальных организаций;

Новикова Е.А.

- О практике работы первичных и
территориальных профсоюзных организаций
по организации правозащитной работы и
обеспечению контроля за соблюдением
трудового законодательства;

Белогуров Г.В.

Об
утверждении
плана
работы
Межрегиональной
Крымской
республиканской
и
г.Севастополя
территориальной организации Профсоюза на
2021 год

Съедина О.В.

Работа с первичными и территориальными
организациями Профсоюза
3

Съедина О.В.

По
Провести выездные обучающие семинара по отдельному

3
3.1

3.2

вопросам:
- организационного укрепления профсоюзных
организаций и мотивации профсоюзного
членства;
- социального партнерства, правовой защиты,
охраны труда и здоровья членов Профсоюза;
- обучения профактива;
- информационной работы;
- работы с молодежью;
- анализа поступления членских взносов;
- исполнения профсоюзного бюджета ;
- сметы профбюджета ;
-работы
ревизионных
комиссий
территориальных, первичных организаций
профсоюза.
В Керченской, Алуштинской, Первомайской,
Ялтинской,Красноперекопской,
Раздольненской
территориальных
организациях

графику

VI
Спартакиада
организации Профсоюза;

Сентябрь

Межрегиональной

Стецина Н.Н.

Провести соревнования по:
- Мини-футболу

октябрь

- пулевой стельбе

ноябрь

- « Мама, папа, я – спортивная семья» к
Международному Дню ребенка.
20 ноября
- шашкам/шахматам;

3.3

3.4

4

Стецина Н.Н.
Стецина Н.Н.

декабрь

Обеспечить ежедневное информационное
пополнение
сайта
Межрегиональной
организации Профсоюза;
Всемирный день действий профсоюзов «За октябрь
достойный труд!»;

Подготовка и обучение профсоюзных
кадров и актива.

Сазонов В.В.
Съедина О.В.
Новикова Е.А.
Белогуров Г.В

Пономоренко Н.С.
Аппарат
Межрегиональной
организации
Профсоюз

по
Аппарат
Зональные комплексные семинары по отдельному Межрегиональной
организации
обучению профсоюзного актива с участием плану
Профсоюза
представителей органов исполнительной

4
власти РК.

Взаимодействие с органами
государственной власти и управления
Республики Крым и г. Севастополя.

5

Участие в работе:
в течение
- Республиканской трехсторонней комиссии;
года
- коллегий министерств;
- общественных советов
- представительство интересов членов
профсоюза в органах государственной и
исполнительной власти;

6

Работа молодежного совета
- мероприятия согласно плану
Молодежного совета

Председатель

работы

Председатель
Межрегиональной
организации
Профсоюза

Председатель
Молодежного Совета

Сазонов В.В.

