План
работы Комитета Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
на 2021 год

№
пп
1

1.1

Планируемые мероприятия

Срок
исполнен

Ответственные
исполнители

февраль

Сазонов В.В.
Съедина О.В.

Рассмотреть на заседаниях комитета
Межрегиональной организации
Профсоюза:
- Об утверждении плана мероприятий по
выполнению решений XI Съезда Профсоюза
и II заседания Центрального Комитета
Профсоюза;
-Об
утверждении
годового
отчета
Межрегиональной организации Профсоюза и
бухгалтерского баланса за 2020 год;

Новикова Е.А.

- Об исполнении сметы доходов и расходов
Межрегиональной организации Профсоюза за
2020 год;

1.2

- О ходе выполнения « Программы действий
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской
Федерации по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов Профсоюза
в 2020-2025 годах»

декабрь

- Об утверждении сметы доходов и расходов
Межрегиональной организации Профсоюза на
2022 год;

2.

2.1

Сазонов В.В.

Новикова Е.А.

Рассмотреть на заседаниях президиума
Межрегиональной организации
Профсоюза:
- Об основных показателях статистической
отчетности Межрегиональной организации
Профсоюза за 2020 год;
Об
итогах
коллективно-договорной
компании,
подписания
соглашений,

февраль

Съедина О.В.

Белогуров Г.В.
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правозащитной работы и работы по охране
труда за 2020 год;
- Об организации детского отдыха и
оздоровления детей членов Профсоюза в
летний период 2021 года;

Новикова Е.А.

- Об утверждении положений по проведению
спортивных мероприятий Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Профсоюза в
1 -ом полугодии 2021 года;

Стецина Н.Н.

- Об утверждении положений по проведению
Конкурсов:
Фотоконкурс «Крымская весна – 2021»
Конкурс чтецов «Памяти павших будьте
достойны!»
« Лучший социальный партнер»

Пономаренко Н.С.

Съедина О.В.

- о подведении итогов конкурса «Сильная
первичка- сильный профсоюз» ;
-о
подведении
итогов
конкурса
«Коллективный договор - основа защиты
социально-трудовых прав работников».
2.2

- О работе Керченской, Феодосийской,
Ленинской,
Красноперекопской
территориальных организаций по вопросам
координации
деятельности первичных
профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных
задач и полномочий;
- О финансовой деятельности Керченской,
Феодосийской, Ленинской территориальных
организаций;
- О практике работы первичных профсоюзных
организаций г.Симферополя по укреплению и
развитию отношений социального партнерства
с
работодателями
и
представителями
нанимателей, заключению коллективных
договоров.
- Об утверждении положений по проведению
спортивных мероприятий Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Профсоюза в
2 -ом полугодии 2021 года;

2.3

Пономаренко Н.С.
Белогуров Г.В.

июнь
Cъедина О.В.

Новикова Е.А

Белогуров Г.В.

Стецина Н.Н.
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- О работе Черноморской, Сакской,
Евпаторийской,
Бахчисарайской
территориальных организаций по вопросам
координации
деятельности
первичных
профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных
задач и полномочий;

сентябрь

Съедина О.В.

Новикова Е.А.

- О финансовой деятельности Черноморской,
Сакской, Евпаторийской, Бахчисарайской
территориальных организаций;
Новикова Е.А.

-Анализ поступления членских профсоюзных
взносов за 1 полугодие 2021 года;

Съедина О.В.

- о созыве IV заседания комитета
Межрегиональной
Крымской
республиканской
и
г.
Севастополя
территориальной организации
2.4

декабрь
- О работе Армянской, Первомайской,
Раздольненской,
Белогорской
территориальных организаций по вопросам
координации
деятельности первичных
профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных
задач и полномочий;

Новикова Е.А.

- О финансовой деятельности Армянской,
Первомайской, Раздольненской, Белогорской
территориальных организаций;
- О практике работы первичных и
территориальных профсоюзных организаций
по
представительству
и
защите
индивидуальных
и
коллективных
профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и законных интересов
членов Профсоюза во взаимоотношениях с
работодателями,
представителями
нанимателей.
Об
утверждении
плана
работы
Межрегиональной
Крымской
республиканской
и
г.Севастополя
территориальной организации Профсоюза на
2022 год
3
3.1

Работа с первичными и территориальными
организациями Профсоюза

Белогуров Г.В

4
Провести
конкурсы
Межрегиональной
организации Профсоюза:
«Сильная
первичкасильный
профсоюз!
- «Коллективный договор – основа
защиты
социально-трудовых
прав
работников»

3.2

- Фотоконкурс «Крымская весна – 2021»
- Конкурс чтецов «Памяти павших
будьте достойны!»
- « Лучший социальный партнер»
Провести спортивные мероприятия:
- соревнований по шашкам/шахматам;
- соревнований по пулевой стрельбе;
- соревнований по мини-футболу;
соревнований
«Папа,мама
яспортивная семья»;
Спартакиада
Межрегиональной
организации Профсоюза;

3.3
Принять участие в коллективных действиях
профсоюзов Республики Крым:
- День солидарности трудящихся – 1 мая;

3.4

3.5

3.6

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

Постоянно
действующ
ие

Аппарат
Межрегиональной
организации
Профсоюз

апрель
май

февральмарт
апрель

Стецина Н.Н.

октябрь
июнь
сентябрь

май

Аппарат
Межрегиональной
организации
Профсоюз

октябрь

в течении
Подготовить
информационные года
методические
рекомендации
для
профсоюзных организаций;
Июньсентябрь
Организовать работу по оздоровлению
членов Профсоюза и членов их семей .

Пономаренко Н.С.
Аппарат
Межрегиональной
организации
Профсоюз

4
4.1

Подготовка и обучение профсоюзных
кадров и актива.
Провести выездные обучающие семинара по
вопросам:

Съедина О.В.

4.2

4.3
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- организационного укрепления профсоюзных по
организаций и мотивации профсоюзного отдельному
членства;
плану
- 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 Армянской, Евпаторийской, Керченской,
Феодосийской; Бахчисарайской, Белогорской,
Ленинской, Сакской, Черноморской
территориальных организациях.
Семинар для председателей территориальных
первичных г.Симферополя профсоюзных
организаций «Профсоюз новой формацииреальность и перспектива»

Съедина О.В.

Съедина О.В.

Кустовые семинары на тему:
«Программа действий Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания Российской
Федерации по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов Профсоюза
в 2020-2025 годах - стратегия и тактика
дальнейших действий по защите социальнотрудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза»
4.4
5

Принять участие в подготовке и проведении
семинара Центрального Комитета
май
Взаимодействие с органами
государственной власти и управления
Республики Крым и г. Севастополя.
Участие в работе:
- Республиканской трехсторонней комиссии;
- коллегий министерств;
- общественных советов
- представительство интересов членов
профсоюза в органах государственной и
исполнительной власти;

6

Работа молодежного совета

Председатель
Межрегиональной
организации
Профсоюза
Сазонов В.В.

Председатель
Молодежного Совета

- мероприятия согласно
Молодежного совета

Председатель

6
плану

работы

Сазонов В.В.

