План работы
постоянной комиссии Совета областного Профобъединения
по развитию профсоюзного движения, организационной работе и кадровой политике
на 2012 год
№
п/
п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Подготовка вопросов на заседание Совета БОООП
1.Повышение качества работы профсоюзных 14
Веткова Л.А.,
органов всех уровней – важное условие успешной марта
Черникова И.М.
реализации
Стратегии
«Формирование
регионального солидарного общества» на 20112015гг.
2.Об избрании заместителей председателя
БОООП.

Подготовка вопросов на заседание Исполкома
31 января
Черникова И.М.

О выполнении
плана работы Совета
областного Профобъединения за 2011 год и
утверждении плана Совета на 2012 год

Об итогах выполнения плана
учебы февраль
профсоюзных кадров и актива БОООП за 2011 год
и утверждение на 2012

Веткова Л.А.
Черникова И.М.
Носкова Н.С.

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

Веткова Л.А.
Черникова И.М.
Носкова Н.С.

март

2. О подведении итогов конкурса БОООП
«Лучшая первичная профсоюзная организация года
и её лидер» и проведении Форума председателей
первичных
профсоюзных
организаций
Белгородской области
3. Об учреждении знаменательной даты - Дня
образования профсоюзного движения Белгородской
области – 9 апреля
4. Об
утверждении звания «Почетный
профсоюзный работник Белгородской области»
1. О ходе выполнения
«Комплексной апрель
программы
организационного
укрепления
Белгородского
областного
объединения
организаций
профсоюзов
и
мотивации
профсоюзного членства на 2011-2015 гг.»
(Заслушивание работы обкомов
отраслевых
профсоюзов в данном направлении)
2. Подведение итогов смотра - конкурса
БОООП на лучшую организацию работы по
мотивации профсоюзного членства.

1.

2.

Общие мероприятия
Оказывать помощь профорганам в подготовке Январьстатистических отчетов за 2011
год на февраль
электронных носителях в программе Excel.
Подготовить аналитическую записку по
данному вопросу на Исполком БОООП
Участие
в
организации
проведения 1 мая
коллективных акций профсоюзов
7 октября

Веткова Л.А.
Черникова И.М.
Носкова Н.С.

Носкова Н.С.
Вдовенко В.В.
Стрелец А.В.
Веткова Л.А.
Черникова И.М.

3

Вдовенко В.В.
Стрелец А.В.
Черникова И.М.
Носкова Н.С.
Дзюба Т.Г.
Иванова С.А.

Организация проведения Форума председателей апрель
первичных профсоюзных организаций отраслевых
профсоюзов Белгородской области «Лучшая
первичная профсоюзная организация – пример
корпоративного солидарного общества»

4

Составление и контроль исполнения плана март
мероприятий
реализации
«Комплексной
программы
организационного
укрепления

Веткова Л.А.
Иванова С.А.
Дзюба Т.Г.
Черникова И.М.

Белгородского
областного
объединения
организаций
профсоюзов
и
мотивации
профсоюзного членства на 2011-2015 гг.»

5

6

Подготовка и выпуск методического пособия
по мотивации профсоюзного членства на
основании материалов конкурса БОООП «На
лучшую организацию работы по мотивации
профсоюзного членства»
Принять участие в организации учебы
профсоюзных кадров и актива согласно
утвержденному плану на 2012 год:
 председателей
Координационных
советов
 резерва кадров БОООП и его членских
организаций
 профсоюзных лидеров и работодателей

октябрь

Носкова Н.С.
Алхимова Н.А.
Орехова Н.В.
Члены комиссии

Ежеквартально
Сентябрь

Алхимова Н.А.

Май

Носкова Н.С.
Орехова Н.В.
Носкова Н.С.
Иванова С.А.

 профсоюзных лидеров и социальных октябрь
партнеров
7

Разработка Кодекса профессиональной этики II квартал
профсоюзного работника

Разработка Регламента работы Совета и
Исполкома в соответствии с новым Уставом
БОООП и структурой аппарата БОООП
9 Разработка
нового
положения
о
Координационном
Совете
организаций
профсоюзов
муниципальных
образований
региона
на
основании
типового,
рекомендованного ФНПР
10 Разработка проекта раздела коллективного
договора «Обеспечение гарантий деятельности
профсоюзной организации на предприятии» на
основании изучения
данных разделов в
организациях отраслевых профсоюзов
11 Организация проведения детских профсоюзных
новогодних елок БОООП
8

июнь

Веткова Л.А.
Орехова Н.В.
Дзюба Т.Г.
Стрелец А.В.
Черникова И.М.

октябрь

Черникова И.М.
Алхимова Н.А.

ноябрь

Носкова Н.С.
Стрелец А.В.
Орехова Н.В.
Алхимова Н.А.

Ноябрьдекабрь

Черникова И.М.
Носкова Н,С.
Вдовенко В.В.
Члены комиссии

12 Участие
в
подготовке
и
проведении В течение
мероприятий БОООП в части организационных года
вопросов
Председатель комиссии

Вдовенко В.В.

Л.А. Веткова

