Приложение к постановлению Исполкома
областного Профобъединения
от 12 февраля 2013г. № 1-3
П Л А Н
работы Совета Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов
на 2013 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
подготовку
и исполнение

Рассмотреть на заседаниях Совета
1

2

1. Об участии профсоюзов области в выполнении
договора взаимной ответственности по реализации
Стратегии
«Формирование
регионального
солидарного общества» на 2011-2025гг.

март

Исполком, обкомы
профсоюзов, постоянные
комиссии Совета
БОООП по
направлениям работы
Гвоздева О.В.

2. О ходе выполнения плана практической
работы на 2012-2013гг. по реализации Комплексной
программы организационного укрепления БОООП и
мотивации профсоюзного членства.

Обкомы профсоюзов,
постоянная комиссия
Совета БОООП по
развитию продвижения,
организационной работе
и кадровой политике,
Черникова И.М.

1. Осуществление
кадровой и молодежной Ноябрь
политики в рамках реализации резолюций VII съезда
ФНПР - стратегический ресурс профсоюзов области.

Исполком, постоянные
комиссии Совета
БОООП, Методический
совет БОООП по
вопросам профсоюзного
образования
Веткова Л.А.
Ротарь Т.В.
Адамов Л.П.
Черникова И.М.
Стрелец А.В.

2. О ходе выполнения областными комитетами
организаций
Общероссийских
профсоюзов
постановления Совета БОООП от 14.03.2012г. №3-2
«Повышение качества работы профсоюзных органов
всех уровней – важное условие успешной реализации
Стратегии
«Формирование
регионального
солидарного общества».
3. Утверждение основных показателей сметы
доходов и расходов областного объединения
организаций профсоюзов на 2014 год.

Бочарников В.Е.
Козлов В.Ф.

Рассмотреть на заседаниях Исполкома

1

Февраль
1. Об участия БОООП и его членских
организаций в избирательной кампании по выборам
местных органов власти в Белгородской области.
2.

О проведении V заседания Совета БОООП.

3. О выполнении
плана работы Совета
Профобъединения за 2012 год и утверждении нового
на 2013 г.

12 февраля Гвоздева О.В.

Веткова Л.А.
Черникова И.М., отделы
профобъединения
БОООП

1

4. Об итогах проведения
подписки на
профсоюзные газеты «Солидарность» и «Единство»
на первое полугодие 2013 года.
2

3

Гвоздева О.В.
Любимов Н.В.

Март
1.
О сводной статистической отчетности Март
по профсоюзному членству и профсоюзным органам
областного профобъединения за 2012 год и задачах
стоящих перед БОООП и его членскими
организациями по расширению сферы деятельности
профсоюзов области.
2.
О подведении
итогов конкурса
БОООП
«Лучшая
первичная
профсоюзная
организация года и её лидер» и проведении II Форума
председателей первичных профсоюзных организаций
Белгородской области «Первичная профсоюзная
организация – будущее за молодёжью».
3.
Об итогах выполнения плана учебы
профсоюзных кадров и актива БОООП за 2012 год и
утверждение на 2013год.
4.
О разработке проекта программы
«Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи
членов профсоюзов Белгородской области».
5.
О подготовке к проведению летней
оздоровительной
кампании
на
территории
Белгородской области и в профсоюзных санаториях
БОООП.
Апрель
1. О
проведении
первомайской
акции
профсоюзов области в 2012 году.

Апрель

2. О правозащитной работе профобъединения и
отраслевых обкомов профсоюзов в 2012 году.
3. Об итогах работы технической инспекции
труда БОООП за 2012г .
4. Об организации и проведении мероприятий
посвящённых Всемирному дню охраны труда.
5. Об
итогах
выполнения
кампании в 2012 году.

4

колдоговорной

6. Об исполнении сметы профобъединения и
редакции газеты «Единство», выполнении членскими
организациями БОООП уставных обязательств по
уплате членских взносов в профобъединение за 2012
год.
7. Подведение итогов смотра - конкурса БОООП
на лучшую организацию работы по мотивации
профсоюзного членства среди обкомов профсоюзов.
Июнь (выездное заседание)
1. О взаимодействии областных комитетов Июнь
членских организаций БОООП и Координационных
советов организаций профсоюзов муниципальных
образований и городских округов по реализации
плана
практических
работы
по
реализации
Комплексной
программы
организационного
укрепления БОООП и мотивации профсоюзного
членства на 2011 -2015гг.

Веткова Л.А.
Черникова И.М.

Черникова И.М.
Оргкомитет конкурса

Адамов Л.П.
Черникова И.М.
Ротарь Т.В.
Стрелец А.В.
Попова Т.М.

Л.А.Веткова
И.М. Черникова, обкомы
профсоюзов
Л.П.Киреева
Л.А. Морозова

А.Н. Андросович
М.В. Волошкина
В.В.Романова
В.Ф. Козлов

Л.А.Веткова
И.М. Черникова
Председатели обкомов
профсоюзов,
координационных советов
организаций профсоюзов
муниципальных
образований области,
И.М.Черникова

2

5

3. О внесении изменений в смету БОООП и
редакции газеты «Единство» на 2013 год.
Август
1. Об
участии
профсоюзов
области
во Август
Всемирном дне солидарных действий профсоюзов 7
октября 2013 года.
2. О ходе выполнения постановления Исполкома
БОООП «Об участии БОООП и его членских
организаций в избирательной кампании по выборам
местных органов власти в Белгородской области»

В.Ф.Козлов

Черникова И.М.,
координационный комитет
солидарных действий
Гвоздева О.В.

Октябрь
6

7

1. О ходе выполнения «Рекомендаций по Октябрь
информационному взаимодействию профсоюзных
организаций» в БОООП.
2. О подготовке к празднованию 60-летия
образования БОООП в 2014 году ( День образования
профсоюзного движения Белгородской области – 9
апреля 1954г).
1. Об
утверждении звания «Почетный
профсоюзный работник Белгородской области».
Декабрь
1. Об итогах проведения оздоровительной Декабрь
кампании 2013года в профсоюзных санаториях
области: ООО Санаторий «1 Мая», ООО Санаторий
«Красная поляна», ООО «Санаторий «Дубравушка» .
2. О подведении итогов конкурса «Наш
профсоюз – 2013».
3. Об
утверждении
сметы
областного
объединения организаций профсоюзов и редакции
газеты «Единство» на 2014 год.

Т.Н. Шаталова
О.В. Гвоздева
Л.А Веткова.
И.М. Черникова
Л.А Веткова.
И.М. Черникова
Т.М. Попова
Обкомы профсоюзов,
руководители санаториев
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

Организация и проведение II Форума председателей апрель
первичных профсоюзных
организаций отраслевых
профсоюзов
области
«Первичная
профсоюзная
организация – будущее за молодежью»

Л.А. Веткова
И.М. Черникова,
председатели обкомов
профсоюзов

2

Организация и проведение коллективных акций
профсоюзов:
- первомайская демонстрация , открытие областной и 1 мая
районных Аллей Трудовой Славы и Досок Почета;
- коллективных действий в рамках Всемирного дня «За 7 октября
достойный труд»
Участие в
мероприятиях, посвященных 70-летию июль
освобождения Белгородской области от немецкофашистских захватчиков

Орг. отдел
Обкомы профсоюзов
Координационные советы
организаций профсоюзов
муниципальных
образований области
Обкомы профсоюзов
Координационные советы
организаций профсоюзов
муниципальных
образований
Л.П.Адамов
Л.Т.Томилка
И.М. Черникова,
зав. отделами
профобъединения

3

4

Организация обучения профактива и профсоюзных
кадров согласно утвержденному плану на 2013 год.

В течение
года по
отдельном
у плану

3

5

Проведение единых Дней областного профобъединения
в муниципальных районах и городских округах в период
хода избирательной кампании по выборам органов
местного самоуправления Белгородской области

август –
сентябрь
по
отдельном
у графику

6

Подготовка и проведение заседаний Методического
совета БОООП по вопросам профсоюзного образования.

Февраль,
декабрь

7

Организация и проведение заседаний постоянной
комиссии Совета БОООП по развитию профсоюзного
движения, организационной работе и кадровой
политике

Согласно
плану
работы
комиссии

8

Реализация соглашений:
с Белгородским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ на
ЮВЖД;
- с Объединением профсоюзов Харьковской области;
с Торгово-промышленной палатой Белгородской
области
Реализация Комплексной программы организационного
укрепления БОООП и мотивации профсоюзного
членства на 2011-2015гг. в рамках
Стратегии
«Формирование регионального солидарного общества»
на 2011-2015 гг.
Издание методических рекомендаций по разработке
раздела коллективного договора «Обеспечение гарантий
деятельности
профсоюзной
организации
на
предприятии через коллективный договор»
Подготовка методических материалов на страницу сайта
БОООП «Как стать членом профсоюза?», подраздел
«Профсоюз – это мы»

В течение
года

12

Методическая помощь в подготовке и проведении
отчетно-выборной
конференции
первичной
профсоюзной организации ЗАО «Сокол-АТС»

26 декабря

13

Организация
проведения
новогодних елок БОООП

9

10

11

детских

В течение
года

ноябрь

август

профсоюзных Ноябрьдекабрь

Зав. отделами БОООП,
председатели обкомов
профсоюзов,
координационных советов
организаций профсоюзов
муниципальных
образований
Л.П.Адамов
И.М. Черникова
Члены Методического
совета
Л.А. Веткова
И.М. Черникова

И.М. Черникова
Члены Исполкома,
председатели
Координационных
советов организаций
профсоюзов
Обкомы профсоюзов
И.М. Черникова

Орг.отдел,
Социально-экономический
отдел
Пресс-служба
Орг.отдел,
Пресс-служба
Черникова И.М.

Черникова И.М.

Мероприятия по реализации гендерной и молодежной политики
1

2

3

4

Координация деятельности молодежных комиссий
(советов) областных организаций профсоюза в целях
более эффективной защиты социально-трудовых прав и
интересов молодежи
Создание банка данных молодёжного профсоюзного
актива (Молодёжных советов, комиссий) отраслевых
членских организаций
профсоюзов областного
Профобъединения

В течение
года

Стрелец А.В. члены МС

В течение
года

Члены Молодежного
совета

Выполнение
мероприятий БОООП по реализации В течение
Стратегии «Формирование регионального солидарного
года
общества» на 2011-2015 гг.
Участие в совместных мероприятиях Управления
молодежной политики Белгородской области
по По мере
реализации молодежной политики в области (в рамках проведения
соглашения о сотрудничестве)

Члены Молодежного
совета
Члены Молодежного
совета

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13
14

Сотрудничество
с
молодежным
Правительством
Белгородской области и Управлениями молодежной
политики администраций городских округов и
муниципальных райнов
Взаимодействие и обмен опытом работы по реализации
молодежной политики с Молодежными советами ФНПР
и ЦФО
Организация и проведение обучения председателей
молодежных комиссий (советов) и
членов
профсоюзных организаций всех уровней в возрасте до
35 лет (ШМПЛ)
Участие во Всероссийской молодежной Школе
профсоюзов ФНПР «Стратегический резерв 2013»:
- региональный и окружной этапы
- федеральный этап
Встреча молодежи с ветеранами профсоюзного движения
Организация и проведение молодежных акций:
- 1 Мая – праздник Весны и Труда
- 1 июня - День защиты детей
- 7 октября – в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!»
Участие в молодежном профсоюзном Форуме ЦФО
«Молодые кормчие»
IV
Форум
профсоюзной
молодежи
БОООП
«Профсоюзный
Олимп»
под
лозунгами
Года
профсоюзной молодежи ФНПР
Участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер
ЦФО- 2013»
Организация и проведение турнира по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»

В течение
года
В течение
года

Стрелец А.В.
Денищик А.Ю.
Разинькова М.А.
Члены Молодежного
совета

В течение
года

Стрелец А.В. члены МС

Февраль –
август

Обкомы профсоюзов
Молодежный совет
БОООП

октябрь
Апрель

Стрелец А.В. члены МС

1мая
1 июня
7 октября

Члены Молодежного
совета

23-25 мая

июнь
сентябрь

II квартал

Молодежный совет
БОООП
Стрелец А.В., члены
Молодежного совета
БОООП
Стрелец А.В. Молодежный
совет БОООП
Члены Молодежного
совета

15

Организация и проведение Фестиваля «Лучшие из 2 полугодие
талантливых»

Члены Молодежного
совета

16

Организаций и проведение областного конкурса
«Молодой профсоюзный лидер года» среди отраслевых
профсоюзов

Стрелец А.В. члены
Молодежного совета
БОООП

17

4 квартал

Подготовка и проведение заседаний Молодежного совета 1 раз в два
БОООП
месяца

Стрелец А.В.
Цуканова М.Н.

Участие в формировании кадрового резерва на В течение
Стрелец А.В.
руководящие должности профсоюзных организаций
года
Денищик А.Ю.
всех уровней из числа членов профсоюзов в возрасте до
Разинькова М.А.
35 лет.
Работа по социальному партнерству и защите социально-экономических прав членов профсоюзов
18

1

Подготовка материалов и участие в заседаниях
областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, участие в заседаниях
трехсторонних комиссий муниципальных образований.

По планам
работы
трехсторонних
комиссий

Социально-экономический
отдел

5

Реализация совместного решения Правительства
Белгородской области и БОООП «О занесении
победителей соревнования между коллективами и
тружениками предприятий на областную Аллею
Трудовой Славы».
Организация проведения региональных конкурсов
профессионального мастерства по рабочим профессиям.

Апрель

Обкомы профсоюзов,
социально-экономический
отдел

По отдельному
графику

Обкомы профсоюзов,
социально-экономический
отдел

4

Участие
в
проведении
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

апрель

Обкомы профсоюзов
социально-экономический
отдел

5

Контроль
выполнения мероприятий БОООП по
реализации Стратегии «Формирование регионального
солидарного общества» на 2011-2015гг.
Реализация соглашения с отделением Пенсионного
фонда РФ по Белгородской области.

2 раза в
год
В течение
года

О.В. Гвоздева
М.В. Волошкина
Рабочая группа
социально-экономический
отдел

Организация обучения профактива и социальных По плану
партнеров по вопросам социального партнерства
обучения

социально-экономический
отдел

2

3

6
7

1

2

3

4

5

6

Работа по правовой защите членов профсоюза и нормотворческой деятельности
Внесение предложений по закреплению в законах и В течение Л.П. Киреева
иных нормативных правовых актах вопросов, года
Л.А. Морозова
касающихся регулирования трудовых отношений,
социально-трудовых прав работников, занятости,
заработной платы, условий и охраны труда, жилищнобытового и культурного обслуживания, социальных
гарантий работников.
Участие в разработке, рассмотрении и профсоюзной В течение Л.П. Киреева
экспертизе проектов законов и иных нормативных года
Л.А. Морозова
правовых актов по вопросам социально-трудовых прав
работников, формировании социально-экономических
программ Белгородской области.
Подведение итогов смотра – конкурса «На лучшую II квартал
Л.П. Киреева
правозащитную работу в 2012 году»
Л.А. Морозова
Взаимодействие с государственными органами контроля
и надзора по вопросам соблюдения действующего
законодательства в сфере трудовых правоотношений, в
том числе в рамках заключенных соглашений с
Гострудинспекцией,
прокуратурой
Белгородской
области, управлением ФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Белгородской области.
Подготовка и представление в СМИ разъяснений и
юридических консультаций по вопросам применения
законодательства, регулирующего социально-трудовые
отношения.

По
согласован
ным
графикам

Л.А. Морозова,
Правовые инспекторы
обкомов отраслевых
профсоюзов

В течение
года

Л.А. Морозова

Подготовка информации об изменениях действующего В течение
законодательства, нормативных правовых актов по года
вопросам социально-трудового характера, доведение ее
до
сведения
работников
аппарата
БОООП,
профсоюзных
комитетов,
находящихся
на
профобслуживании
Белгородского
областного
объединения профсоюзов.

Л.А. Морозова
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Прием граждан, являющихся членами профсоюзов,
членских организаций профобъединения по вопросам
социально-трудового характера, оказание юридических
консультаций, в том числе выездных.
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Взаимодействие с уполномоченным по правам человека В течение
в Белгородской области в рамках заключенного года
соглашений.
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Участие в программах телеканала «Мир Белогорья» В течение
«Есть вопрос».
года

10.

1

В течение
года

Участие в работе комиссий по
несчастных случаев на производстве.
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Взаимодействие с государственными органами контроля В течение
и надзора по вопросам охраны труда и экологической года
безопасности,
в
рамках
соглашения
с
Гострудинспекцией.
Участие в проведении профилактических мероприятий По
антинаркотической направленности на техногенно- согласован
опасных предприятиях и объектах жизнеобеспечения ным
области совместно с ФСКН России по Белгородской графикам
области
Информационная работа
Организация награждения победителей и участников
Январь
творческого конкурса «Наш профсоюз» в рамках
празднования профессионального праздника «День
российской печати»
Выпуск дайджеста за 2012 год
Январьфевраль

1

2

Л.А. Морозова, обкомы
профсоюзов

Л.А. Морозова
Правовые инспекторы
труда обкомов профсоюзов
Проведение обучающих семинаров по вопросам В течение Л.А. Морозова
трудового права.
года
Правовые инспекторы
труда обкомов профсоюзов
Охрана труда и защита от экологической опасности
Организация и проведение мероприятий, посвящённых апрель
Профсоюзная инспекция
всемирному дню охраны труда.
труда

2
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Правовые инспекторы
труда БОООП и обкомов
профсоюзов

расследованию

По мере
необходим
ости

Профсоюзная инспекция
труда
Инспектора по охране
труда обкомов профсоюзов
Обкомы профсоюзов

Профсоюзная инспекция
труда
Обкомы профсоюзов

Пресс-служба

Пресс-служба
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Создание фильма о работе белгородских профсоюзов в
2012 году

Январьфевраль

Пресс-служба
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Проведение мониторинга информработы БОООП,
выпуск брошюры «Информационные ресурсы БОООП»
Организация и проведение фотоконкурса БОООП
«Олимпиада для всех»
Проведение дней открытых дверей профсоюзных газет
«Единство» и «Солидарность» на предприятиях и
организациях области
Создание фильма о газете «Единство»

Февральмарт
1апреля1июля
Май-июнь,
Октябрьноябрь
октябрь

Пресс-служба

Проведение конкурса на лучшего подписчика среди
областных организаций Общероссийских профсоюзов
Подведение итогов творческого конкурса «Наш
профсоюз 2013»
Реализация соглашения с региональным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

декабрь

5
6

7
8
9
10

Декабрь
В течение
года

Пресс-служба
Оргкомитет
Пресс-служба Редакция
газеты «Единство»
Пресс-служба Редакция
газеты «Единство»
Пресс-служба Редакция
газеты «Единство»
Пресс-служба
О.В. Гвоздева
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Реализация областной Программы создания единого В течение О.В. Гвоздева
информационного
пространства
БОООП года
Н.В. Любимов
«Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза».
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
комиссии Совета БОООП по вопросам финансовой
политики
и
бюджету
БОООП,
вопросам
собственности
профсоюзов
и
выработка
рекомендации.
2
Подготовка на основе анализа областного бюджета декабрь
В.Е. Бочарников
профсоюзов за 2010-2012 годы информационного
В.Ф. Козлов
материала по формированию бюджета и направлению
расходования средств профсоюзов. Обсуждение
вопроса на заседании Исполкома БОООП.
3
Подготовка
для
профорганов
методических III квартал
В.Е. Бочарников
рекомендаций по необходимым разделам Налогового
В.Ф. Козлов
кодекса РФ.
4
Проведение обучающих семинаров с бухгалтерами и По
В.Ф. Козлов
казначеями членских организаций БОООП.
отдельному
плану
11

Орг. отдел БОООП
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