Приложение к постановлению Исполкома
областного Профобъединения
от 31 января 2012г. № 1- 5
П Л А Н
работы Совета Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов
на 2012 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
подготовку
и исполнение

Рассмотреть на заседаниях Совета
1

1. Повышение качества работы профсоюзных
органов всех уровней – важное условие успешной
реализации Стратегии «Формирование регионального
солидарного общества».
2. Об итогах участия профсоюзов области в
избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года.
3. Об избрании заместителей председателя
БОООП.

14 марта

2

1. О деятельности отраслевых профсоюзов Декабрь
Белгородской области по обеспечению достойной
заработной платы, снижению задолженности по её
выплате и отчислений в социальные фонды в свете
решений VII съезда ФНПР и XXII отчетно-выборной
конференции БОООП.
2. О ходе выполнения постановления Совета
областного Профобъединения от 29 июня 2010 года
«О работе и задачах профсоюзов области по
улучшению условий труда и здоровья работников в
связи с проведением аттестации рабочих мест по
условиям труда в производственной и бюджетной
сферах деятельности» на предприятиях и в
организациях г. Алексеевка и Алексеевского района.
3. Утверждение основных показателей сметы
доходов и расходов Профобъединения и редакции
газеты «Единство» на 2012 год.

Исполком, постоянные
комиссии Совета
БОООП
Л.А.Веткова
И.М. Черникова
Гвоздева О.В.
Морозова Л.А.

Исполком, постоянные
комиссии Совета
БОООП
Сиротенко Д.В.
Андросович А.Н.
Иванчихин В.И.
Адамов Л.П.
Морозова Л.А.
Полимонов Б.Н.
Бочарников В.Е.
Козлов В.Ф.

Рассмотреть на заседаниях Исполкома

1

Январь
1. О поддержке кандидатуры В.В. Путина на 31 Января
выборах президента Российской Федерации и об
участии профсоюзов Белгородской области в
избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года.
2. О мероприятиях областного объединения
организаций профсоюзов по реализации Стратегии
«Формирование
регионального
солидарного
общества» на 2011-2015гг.
3. О выполнении
плана работы Совета
областного Профобъединения за 2011 год и
утверждении плана Совета на 2012 год.
4. Об итогах проведения подписки на областную

О.В. Гвоздева
В.И. Иванчихин

Л.А.Веткова
И.М. Черникова , отделы
профобъединения
Н.В. Любимов
Т.Н. Шаталова

1

2.

профсоюзную газету «Единство» на 2012 год.
5. Об эмблеме и флаге Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов.
Февраль

О.В.Гвоздева

1. Об итогах выполнения плана
учебы Февраль
профсоюзных кадров и актива БОООП за 2011 год и
утверждение на 2012год.
2. О проведении III профсоюзного Молодежного
форума БОООП.

Л.А.Веткова
И.М. Черникова

3. О подготовке к проведению летней
оздоровительной
кампании
на
территории
Белгородской области и в профсоюзных санаториях
БОООП.

Д.В. Сиротенко
Т.М. Попова

Т.В. Ротарь
А.Е. Никитский

Март
3

1. О сводной статистической отчетности по
профсоюзному членству и профсоюзным органам
областного Профобъединения за 2011 год.
2. Об итогах
году.

Март

колдоговорной кампании в 2011

Л.А.Веткова
И.М.Черникова
А.Н.Андросович
В.И.Иванчихин

3. О подведении
итогов конкурса БОООП
«Лучшая первичная профсоюзная организация года и
её лидер» и проведении Форума председателей
первичных профсоюзных организаций Белгородской
области.

И.М.Черникова
Оргкомитет конкурса

4. Об учреждении знаменательной даты - Дня
образования профсоюзного движения Белгородской
области – 9 апреля.

Л.А.Веткова
И.М.Черникова

5. Об
утверждении звания «Почетный
профсоюзный работник Белгородской области».

Л.А.Веткова
И.М.Черникова

Апрель
4

1. О
проведении
первомайской
акции Апрель
профсоюзов области в 2012 году.
2. О ходе выполнения
«Комплексной
программы
организационного
укрепления
Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов и мотивации профсоюзного членства на
2011-2015 гг.»
(Заслушивание работы обкомов
отраслевых профсоюзов в данном направлении).
3. Подведение итогов смотра - конкурса БОООП
на лучшую организацию работы по мотивации
профсоюзного членства.
4. О правозащитной работе профобъединения и
отраслевых обкомов профсоюзов в 2011 году.
5. Об итогах работы технической инспекции
труда БОООП за 2011г .

Д.В. Сиротенко

6. Об
исполнении
сметы
областного
Профобъединения и редакции газеты «Единство»,
выполнении членскими организациями
БОООП

В.В.Романова
В.Ф. Козлов

Л.А.Веткова
И.М. Черникова, обкомы
профсоюзов

Л.А.Веткова
И.М. Черникова
Л.П.Киреева
Л.А. Морозова
Л.П. Адамов
Б.Н. Полимонов

2

уставных обязательств по уплате членских взносов в
областное Профобъединение за 2011 год.

5

6

Июнь (выездное заседание)
1. О деятельности Координационных советов июнь
организаций
профсоюзов
муниципальных
образований и городских округов по защите
социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюзов.
2. О внесении изменений в Типовое положение о
правовой инспекции труда профсоюзов.
3. Об утверждении Примерного положения о
правовых службах членских организаций БОООП.
4. Об итогах участия профсоюзов области в
проведении дней защиты от экологической опасности.
Август
1. Об
участии
профсоюзов
области
во
Всемирном дне солидарных действий профсоюзов 7
октября 2011 года.
2. Об
итогах
выполнения
колдоговорной
кампании в 2011 году.
Октябрь

Август

Д.В. Сиротенко

Л.А. Морозова
Л.А. Морозова
Л.П. Адамов
Б.Н. Полимонов
Д,В. Сиротенко
А.Н. Андросович
В.И. Иванчихин

7

О ходе выполнения областной Программы
создания единого информационного пространства
БОООП «Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза».
Декабрь

Октябрь

8

1. Об итогах проведения оздоровительной Декабрь
кампании 2012года в профсоюзных санаториях
области: ООО Санаторий «1 Мая», ООО Санаторий
«Красная
поляна»,
учреждение
«Санаторий
«Дубравушка» .
2. О подведении итогов конкурса «Наш
профсоюз – 2011».
3. Об
утверждении
сметы
областного
объединения организаций профсоюзов и редакции
газеты «Единство» на 2012 год.

Т.Н. Шаталова
О.В. Гвоздева

Д.В. Сиротенко
Т.М. Попова

О.В. Гвоздева, жюри
конкурса
В.Е. Бочарников
В.Ф. Козлов

Мероприятия по направлениям работы
Работа по развитию профсоюзного движения и укреплению организационного единства
1

2

3

Проведение профсоюзных собраний в первичных
профсоюзных организациях членских организаций
БОООП с повесткой дня « Участие в избирательной
кампании по выборам Президента России - проявление
высокой гражданской позиции каждого члена
профсоюза».
Форум
председателей
первичных
профсоюзных
организаций отраслевых профсоюзов области «Лучшая
первичная профсоюзная организация – пример
корпоративного солидарного общества».

ЯнварьФевраль
март

Разработка
Кодекса
профсоюзного работника

II квартал

профессиональной

этики

апрель

Рабочая группа,
председатели обкомов,
райкомов (горкомов),
координационных советов,
первичных профсоюзных
организаций
Л.А. Веткова
И.М. Черникова,
председатели обкомов
профсоюзов
Л.А.Веткова
И.М. Черникова
Н.В.Орехова
Т.Г.Дзюба

3

А.В.Стрелец
4

Организация обучения профактива и профсоюзных
кадров согласно утвержденному плану на 2012 год.

В течение
года

И.М. Черникова,
зав. отделами
профобъединения

5

Проведение единых Дней областного Профобъединения
в муниципальных районах и городских округах .

В течение
года по
отдельном
у графику

Зав. отделами БОООП,
председатели обкомов
профсоюзов,
координационных советов
организаций профсоюзов
муниципальных
образований

6

Организация заседаний Методического совета БОООП
по вопросам профсоюзного образования.

Февраль,
декабрь

Д.В. Сиротенко
И.М. Черникова
Члены Методического
совета

7

Обмен опытом
работы
Профобъединения
профсоюзами Харьковской области.

II квартал

Члены Исполкома,
Аппарат БОООП

8

Отчетно-выборная
конференция
Белгородской апрель
территориальной организации профсоюза «Торговое
Единство» РФ.
Продление действия Соглашений:
с Объединением профсоюзов Харьковской области с Май
Торгово-промышленной палатой Белгородской области. Февраль

9

с

10

Реализация соглашения с Белгородским филиалом
ДОРПРОФЖЕЛ на ЮВЖД.

В течение
года

11

Выполнение
мероприятий БОООП по реализации
Стратегии «Формирование регионального солидарного
общества» на 2011-2015 гг.
Реализация Комплексной программы организационного
укрепления БОООП и мотивации профсоюзного
членства на 2011-2015гг.
Подготовка и выпуск методического пособия
по
мотивации профсоюзного членства на основании
материалов конкурса БОООП «На лучшую организацию
работы по мотивации профсоюзного членства»
Разработка проекта раздела коллективного договора
«Обеспечение гарантий деятельности профсоюзной
организации на предприятии» на основании изучения
данных
разделов
в
организациях
отраслевых
профсоюзов
Организация
проведения
детских
профсоюзных
новогодних елок БОООП

В течение
года

12

13

14

В течение
года
октябрь

ноябрь

Р.Ф. Ломакина
Отделы Профобъединения
И.М, Черникова
Р.Ф. Ломакина
Л.А. Морозова
Члены Исполкома
Члены Исполкома,
председатели
Координационных
советов организаций
профсоюзов
И.М. Черникова
Д.В. Сиротенко
И.М. Чеиникова
Обкомы профсоюзов
Н.С Носкова.
Н.А.Алхимова
Н.В Орехова
Н.С.Носкова
А.В.Стрелец
Н.В.Орехова
Н.А.Алхимова

Черникова И.М.
Носкова Н,С.
Вдовенко В.В.
Работа по социальному партнерству и защите социально-экономических прав членов профсоюзов
1
Организация встреч профактива с Губернатором В течение Исполком, постоянная
Белгородской области, представителями областной года
комиссия Совета БОООП
Думы,
правительства
области,
объединения
по защите социальноработодателей
«Союз
промышленников
и
экономических прав
предпринимателей Белгородской области».
работников
15

Ноябрьдекабрь

4

2

Реализация совместного решения Правительства
Белгородской области и БОООП «О занесении
победителей соревнования между коллективами и
тружениками предприятий на областную Аллею
Трудовой Славы».
Подготовка материалов и участие в заседаниях
областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, участие в заседаниях
трехсторонних комиссий муниципальных образований.

Апрель

Д.В. Сиротенко

В.И. Иванчихин

4

Проведение обучающих семинаров по обязательному
социальному страхованию профактива членских
организаций БОООП.

По планам
работы
трехсторонних
комиссий
По
отдельном
у плану

5

Реализация соглашения с отделением Пенсионного
фонда РФ по Белгородской области.

В течение
года

Д.В. Сиротенко

6

Организация проведения региональных конкурсов
профессионального мастерства по рабочим профессиям.

Обкомы профсоюзов,
В.И. Иванчихин

7

Участие
в
проведении
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Выполнение мероприятий Стратегии «Формирование
регионального солидарного общества» на 2011-2015гг.

По отдельному
графику
апрель

3

8

1

2

3

В.И. Иванчихин

В.И. Иванчихин
В.И. Иванчихин
Рабочая группа

Работа по правовой защите членов профсоюза и нормотворческой деятельности
Участие в подготовке и внесении проектов В течение Л.П. Киреева
нормативных актов по вопросам социально-трудового года
Л.А. Морозова
характера в законодательные и исполнительные органы
государственной власти Белгородской области.
Проведение совместно с Гострудинспекцией и
прокуратурой Белгородской области, органами ПФР
проверок соблюдения трудового законодательства на
предприятиях
по
вопросам
оплаты
труда,
своевременности её выплаты и др.
Выездные юридические приемные в профсоюзные
организации.

По
согласован
ным
графикам

Л.А. Морозова,
Правовые инспекторы
обкомов отраслевых
профсоюзов

В течение
года по
отдельному
графику
В течение
года

Л.А. Морозова

4

Подготовка и представление в СМИ разъяснений и
юридических консультаций по вопросам применения
законодательства, регулирующего социально-трудовые
отношения.

5

Реализация соглашения с Прокуратурой Белгородской В течение Л.А. Морозова, обкомы
области.
года
профсоюзов
Участие в программах на телеканале «Мир Белогорья» В течение Л.А. Морозова
«Имею право».
года
Охрана труда и защита от экологической опасности
Подготовка и проведение заседаний координационных По
технические инспекторы
советов по охране труда при администрациях
г. графику
труда БОООП и
Белгорода и муниципальных районов области.
отраслевых профсоюзов
Организация и проведение мероприятий посвящённых апрель
Техническая инспекция
всемирному дню охраны труда.
труда БОООП

6

1

2

3

Реализация

соглашения

о

взаимодействии

с В течение

Л.А. Морозова

Обкомы профсоюзов

5

Государственной инспекцией труда в Белгородской
области. Участие в совместных проверках выполнения
трудового законодательства по охране труда на 20
предприятиях и организациях области.

1

2

3
4
5
6
7
8

9

1

2

года

Информационная работа
Организация проведения ток-шоу на телеканале «Мир март
Белогорья» на тему «Профсоюзы на острие проблем».
Конкурс рефератов-сочинений учащихся 10-11 классов
и студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования области на тему « Мир!
Труд! Май!».
Выпуск дайджеста за 2011 год.
Конкурс детских рисунков «Я бы в плотники пошел –
пусть меня научат!».
Шахматный турнир на приз газеты «Единство».
Подведение итогов творческого конкурса «Наш
профсоюз».
Реализация соглашения с региональным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Реализация областной Программы создания единого
информационного
пространства
БОООП
«Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза».
Проведение учебы информационных работников.

апрель

февраль
ноябрь
декабрь
декабрь
В течение
года
В течение
года

О.В. Гвоздева
Н.В. Любимов
И.М. Черникова
С.В. Сафонова
О.В. Гвоздева
Н.В. Любимов
О.В. Гвоздева
О.В. Гвоздева
Н.В. Любимов
Н.В. Любимов
О.В. Гвоздева
О.В. Гвоздева
О.В. Гвоздева
Н.В. Любимов

По
О.В. Гвоздева
отдельном
у плану
Мероприятия по работе с молодежью и реализации гендерной политики

Проведение
профсоюзных акций «Вступай в 1 мая
профсоюз!» с привлечение творческих коллективов
детских, молодежных и студенческих общественных
объединений молодежных агитбригад.
Проведение III областного профсоюзного молодёжного Май
Форума на базе «Санаторий «Красная поляна»

А.Е.Никитский
С.В. Сафонова

А.Е.Никитский
С.В.Сафонова
Члены
Молодежного
совета

3

Проведение Интернет-конференции по реализации Апрель
молодёжной политики.
Создание
форума
на
сайте
областного
профобъединения.

4

Создание банка данных молодёжного профсоюзного 1 полугодие
актива (Молодёжных советов, комиссий) отраслевых
членских организаций
профсоюзов областного
Профобъединения

А.Е.Никитский
С.В.Сафонова
Члены
Молодежного
совета

5

Реализация решений II областного профсоюзного 1 полугодие
молодёжного Форума в части закрепления на
законодательном уровне в регионе понятия «Молодой
специалист»;
проработка
социально-трудовых
гарантий для данной категории

А.Е.Никитский
С.В.Сафонова

6

Разработка и реализация проекта по созданию В течение года А.Е. Никитский
молодежных
структур
–
советов
при
С.В. Сафонова
Координационных советах организаций профсоюзов
Члены
Молодежного

А.Е.Никитский
С.В.Сафонова
Члены
Молодежного
совета БОООП

6

муниципальных районов.
Создание веб-страниц Молодёжных советов

совета

7

Создание веб-ресурсов Молодёжных советов по В течение года А.Е. Никитский
освещению молодёжной политики отраслевых
С.В. Сафонова
обкомов профсоюзов.
Председатели
Молодежных
советов
отраслевых
обкомов
профсоюзов

8

Проведение конкурса на лучший веб-ресурс IV квартал
Молодёжных
советов отраслевых профсоюзов и
Молодёжных советов при Координационных советах
по освещению молодёжной политики

А.Е.Никитский
С.В Сафонова.
председатели
Молодежных
советов
отраслевых
обкомов
профсоюзов

9

Проведение
областного
конкурса
профсоюзный лидер года» среди
отраслевых профсоюзов

А.Е.Никитский
С.В.Сафонова
Молодёжный
совет БОООП

10

Организация
и проведение
конкурсов среди В течение года
трудящейся молодёжи организаций области «Лучшие
из талантливых»,
(согласно Постановлению
Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011
года
№435-пп
«Об
утверждении
Стратегии
«Формирования регионального солидарного общества»
на 2011-2015 годы.)

А.Е Никитский
С.В. Сафонова
Молодежный
совет
БОООП и Молодёжные
советы
отраслевых
профсоюзов

11

Участие в организации и проведении спартакиад среди В течение года
обучающихся учреждений среднего и высшего
профессионального
образования,
работающей
молодёжи организаций и предприятий, работников
бюджетных
организаций,
администраций
муниципальных образований области
(согласно
Постановлению Правительства Белгородской области
от 24 ноября 2011 года №435-пп «Об утверждении
Стратегии «Формирования регионального солидарного
общества» на 2011-2015 годы.)
Проведение торжественного вручения профсоюзных В течение
билетов в рамках юбилейных дат, торжественных года
мероприятий.

А.Е.Никитский
члены Молодежного
совета БОООП и
отраслевых профсоюзов

13

Сотрудничество с молодежными Парламентами (при В течение
администрации
Белгородской
области, года
администрациях муниципальных образований).

А.Е. Никитский
С.В. Сафонова

14

Участие в совместных мероприятиях областного По мере
управления по делам молодежи по реализации проведения
молодежной политики в области (в рамках Соглашения
о сотрудничестве)

Члены Молодежного
совета БОООП и
отраслевых профсоюзов

12

«Молодой IV квартал
молодёжи

С.В. Сафонова
Председатели
Молодежных
советов
обкомов
отраслевых
профсоюзов

Работа по обеспечению финансовой дисциплины и выполнению уставных обязательств
1
Изучение и обобщение практики работы членских октябрь
В.Е. Бочарников
организаций профобъединения со своими членскими
В.Ф. Козлов
организациями, не выполняющими перед ними
финансовых обязательств.
Обсуждение практики на заседании постоянной

7

2

3

4

комиссии Совета БОООП по вопросам финансовой
политики
и
бюджету
БОООП,
вопросам
собственности
профсоюзов
и
выработать
рекомендации.
Подготовка на основе анализа областного бюджета
профсоюзов за 2009-2011 годы информационный
материал по формированию бюджета и направлению
расходования средств профсоюзов. Обсуждение
вопрос на заседании Совета БОООП.
Подготовка
для
профорганов
методических
рекомендаций по необходимым разделам Налогового
кодекса РФ.
Проведение обучающих семинаров с бухгалтерами и
казначеями членских организаций БОООП.

декабрь

В.Е. Бочарников
В.Ф. Козлов

III квартал

В.Е. Бочарников
В.Ф. Козлов

По
отдельному
плану

В.Ф. Козлов

Орг. отдел БОООП
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