Приложение к постановлению Исполкома
областного Профобъединения
от 25 января 2011г. № 4
П Л А Н
работы Совета Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов
на 2011 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Рассмотреть на Конференции
1. Отчет Совета Белгородского областного
10 марта
объединения организаций профсоюзов о деятельности
с марта 2006 года по март 2011 года в рамках
выполнения решений VI съезда ФНПР.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. БОООП
за период с марта 2006г. по март 2011г.
3. О внесении изменений и дополнений в устав
БОООП.
4. Выборы председателя БОООП.
5. Об избрании Совета БОООП.
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии
БОООП.
7. Об образовании Исполкома БОООП.

Ответственные за
подготовку
и исполнение
Исполком БОООП,
рабочие группы, аппарат
БОООП

Рассмотреть на заседаниях Совета
1

1.Об итогах работы VII съезда ФНПР и задачах
вытекающих из его решений.

февраль

Исполком, делегаты VII
съезда ФНПР,
постоянная комиссия
Совета БОООП по
организационной работе
и кадровой политике

10 марта

Исполком, постоянная
комиссия Совета
БОООП по
организационной работе
и кадровой политике

2.О проектах документов XXII отчетно-выборной
конференции областного Профобъединения.
3. О кандидатуре на должность председателя
Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов.
2

1. Об избрании заместителей председателя БОООП.
2. Об избрании состава Исполнительного комитета
БОООП.

3

3. Об образовании постоянных комиссий Совета
БОООП и утверждении их количественного и
персонального состава.
1.О практике участия Профобъединения и его Ноябрь
членских организаций в правозащитной деятельности
по защите трудовых прав
и интересов членов
профсоюзов.
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

Исполком, постоянная
комиссия Совета
БОООП по
правозащитной и
нормотворческой
деятельности

1

условиям труда в производственной и бюджетной
сферах деятельности».
3. Об утверждении основных показателей сметы
доходов и расходов Профобъединения и редакции
газеты «Единство» на 2012 год.
Рассмотреть на заседаниях Исполкома
Январь
1

Об итогах VII съезда ФНПР

Январь

Делегаты съезда

2

Об утверждении плана работы Совета областного
Профобъединения на 2011 год

Январь

Орг. отдел, отделы
Профобъединения, члены
Исполкома

3

О выдвижении кандидатур на должность
председателя БОООП

Январь

Постоянная комиссия
Совета БОООП по
организационной работе и
кадровой политике

4

Об итогах проведения подписки на областную
профсоюзную газету «Единство» на 2010 год

Январь

Редакция газеты
«Единство»

Февраль
1

О повестке дня и проектах документов XV заседания
Совета БОООП

Февраль

Постоянная комиссия
Совета БОООП по
организационной работе и
кадровой политике

2

О плане учебы профсоюзных кадров и актива БОООП
на 2011 год

Февраль

Постоянная комиссия
Совета БОООП по
организационной работе и
кадровой политике

3

О проведении конкурса
лидер
года»
среди
Профобъединения

«Молодой профсоюзный Февраль
членских
организаций

Молодежный совет

Март
1

2

О
сводной
статистической
отчетности
по Март
профсоюзному членству и профсоюзным органам
областного Профобъединения за 2010 год и о задачах,
стоящих перед членскими организациями БОООП по
повышению мотивации профсоюзного членства,
вытекающих из решений VII съезда ФНПР
О подведении итогов конкурса БОООП «Лучшая
Март
первичная профсоюзная организация года и её лидер»

Орг. отдел, постоянная
комиссия Совета БОООП
по орг. работе и кадровой
политике
Оргкомитет по
проведению конкурса,
постоянная комиссия
совета БОООП по орг.
работе и кадровой
политике

Апрель
1

О проведении первомайской акции профсоюзов
области в 2011 году

Апрель

Исполком, региональная
группа координационного
комитета солидарных

2

2

3
4

5

6

1

2

3

1

2

Об исполнении сметы областного Профобъединения
и редакции газеты «Единство»,
выполнении
членскими организациями
БОООП
уставных
обязательств по уплате членских взносов в областное
Профобъединение за 2010 год
О правозащитной работе Профобъединения и
отраслевых обкомов профсоюзов в 2010 году
О выполнении постановления Исполкома БОООП №
116 от 25.11.2008г. и Программы «Информационная
работа БОООП за период 2008-2010 годы».
Утверждение Программы на период 2011 – 2013гг.
О концепции «Комплексной Программы БОООП по
усилению мотивация профсоюзного членства и
укреплению организационного единства на 20112015гг.»
О подведении итогов смотра - конкурса БОООП на
лучшую организацию работы по мотивации
профсоюзного членства
Июнь
О задачах Профобъединения и его членских
организаций, вытекающих из резолюции VII съезда
ФНПР «Залог успеха деятельности профсоюзов – в
компетентности, убежденности и активности их
лидеров»
Утверждение резерва
кадров
на
должности
председателя
БОООП
и
его
заместителей,
председателей членских организаций БОООП и их
заместителей,
председателей
Координационных
советов организаций профсоюзов муниципальных
образований области, председателя Молодежного
совета БОООП
Об утверждении «Комплексной Программы БОООП
по усилению мотивация профсоюзного членства и
укреплению организационного единства на 20112015гг.»
Август
Об участии профсоюзов области во Всемирном дне
солидарных действий профсоюзов «7 октября 2011
года»
Об итогах участия профсоюзов области в проведении
дней защиты от экологической опасности

Апрель

действий ФНПР
Финансовый отдел,
ревизионная комиссия
областного
Профобъединения

Апрель

Отдел правовой работы

Апрель

Пресс-служба БОООП

Апрель

Постоянная комиссия
совета БОООП по орг.
работе и кадровой
политике, орг. отдел
Постоянная комиссия
совета БОООП по орг.
работе и кадровой
политике, орг. отдел

Апрель

Июнь

Орг. отдел БОООП

Июнь

Обкомы, орг.отдел
БОООП

Июнь

Постоянная комиссия
совета БОООП по орг.
работе и кадровой
политике, орг. отдел

Август

Исполком, региональная
группа координационного
комитета солидарных
действий ФНПР
Отдел охраны труда
БОООП

Август

Октябрь
1

2
3

Об участии профсоюзов области в избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
О ходе колдоговорной кампании 2011 года

Октябрь

Исполком, орг. отдел

Октябрь

Социально-экономический
отдел
Отдел охраны труда,
обком «Всероссийского
Электропрофсоюза»

Об опыте работы профсоюзных организаций Октябрь
Белгородской областной организации Общественного
объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз» по
созданию безопасных и здоровых условий труда
работающим
Декабрь

3

1

2

3

Об итогах проведения оздоровительной кампании в Декабрь
профсоюзных санаториях области: ООО Санаторий «1
Мая», ООО Санаторий «Красная поляна», учреждение
«Санаторий «Дубравушка»
Об утверждении сметы областного объединения
Декабрь
организаций профсоюзов и редакции газеты
«Единство» на 2012 год

Учреждение БОООП
«Белгородкурорт»,
наблюдательные советы
санаториев
Финансовый отдел
БОООП

О подведении итогов конкурса «Наш профсоюз –
2011»

Пресс-служба, жюри
конкурса

Декабрь

Мероприятия по направлениям работы
Работа по развитию профсоюзного движения и укреплению организационного единства
Совещание с председателями обкомов, райкомов,
горкомов, координационных советов организаций
профсоюзов муниципальных образований области по
вопросу «О задачах комитетов профсоюзов по
выполнению решений VII съезда ФНПР»
Организация учебы профактива и профсоюзных кадров

Апрельмай

Делегаты VII съезда
ФНПР, члены Исполкома

По
отдельному
графику

Исполком, зав. отделов
Профобъединения

3

Проведение единых Дней областного Профобъединения
в муниципальных районах и городских округах и
выездных заседаний Исполкома БОООП

В течение
года

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

4

Работа постоянных комиссий Совета БОООП по
направлениям работы и отдельным планам

В течение
года

Председатели постоянных
комиссий Совета БОООП

5

Обмен опытом работы Профобъединения с
Федерацией Тверских профсоюзов

II квартал

Члены Исполкома,
отделы БОООП

6

Организация участия профсоюзов области в
избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ

IVкв.

Исполком, обкомы
профсоюзов,
координационные советы
организаций профсоюзов

7

Отчетно-выборные конференции в членских
организациях БОООП:
ГМПР
Потребкооперации и предпринимательства
ППО ОАО БШФ «Россиянка»
ППО ЗАО «Белгородгеология»

1

2

8

Реализация соглашений с Объединением профсоюзов
Харьковской области, Белгородским филиалом
ДОРПРОФЖЕЛ на ЮВЖД, торгово-промышленной
палатой Белгородской области.

Отделы Профобъединения
декабрь
октябрь
24 марта
14 мая
В течение
года по
отдельным
планам

Исполком, орг. отдел
БОООП

4

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 социальному
работодателей «Союз промышленников и
партнерству и защите
предпринимателей Белгородской области»
социально-экономических
прав работников
2
Подведение итогов рейтингового соревнования среди
Апрель
Социально-экономический
предприятий и организаций Белгородской области для
отдел БОООП
занесения на областную Аллею Трудовой Славы.
3

Семинар-совещание «Координационные советы
организаций профсоюзов городских округов и
муниципальных образований в системе социального
партнерства на территориальном уровне. Практика,
проблемы, перспективы»

III кв.

Исполком, отделы
БОООП

4

Проведение заседаний трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений областной, муниципальных и г. Белгорода.

По планам
работы
трехсторонних
комиссий

Социально-экономический
отдел, члены областной,
городских,
территориальных
трехсторонних комиссий

5

Реализация соглашения с отделением Пенсионного
фонда РФ по Белгородской области.

В течение
года

Исполком, социальноэкономический отдел

6

Организация проведения региональных конкурсов
профессионального мастерства по рабочим профессиям

По отдельному
графику

Обкомы профсоюзов,
социально-экономический
отдел

1

2
3

1
2

3
4.

Работа по правовой защите членов профсоюза и нормотворческой деятельности
Выездные юридические приемные в профсоюзные
В течение Отдел правовой работы
организации
года по
отдельному
графику
Реализация соглашения с Прокуратурой Белгородской
В течение Обкомы, отдел правовой
области
года
работы
Реализация соглашения с региональным отделением
В течение Заместители председателя
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
года
БОООП
Информационная работа
Проведение Всероссийского семинара информационных май
Обкомы, пресс-служба,
работников
зав. отделами БОООП
Легкоатлетический кросс среди профсоюзной молодежи сентябрь
Пресс-служба,
на призы областной профсоюзной газеты «Единство»,
Молодежный совет
посвященный юбилею издания
БОООП, , обкомы
профсоюзов
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею
декабрь
Пресс-служба
областной профсоюзной газеты «Единство»
Проведение Дней областной профсоюзной газеты
1 раз в
Редакция газеты
«Единство» в муниципальных образованиях области
квартал
«Единство»,
по отдель- Координационные советы
ному
организаций профсоюзов
графику
муниципальных
образований

5

1

2

Охрана труда и защита от экологической опасности
Подготовка и проведение заседаний координационных По графику
Отдел охраны труда
советов по охране труда при администрациях г.
БОООП, технические
Белгорода и муниципальных районов области
инспекторы труда
профсоюзов
Реализация соглашения о взаимодействии с
В течение
Обкомы профсоюзов,
Государственной инспекцией труда в Белгородской
года
Отдел охраны труда
области
Мероприятия по работе с молодежью и реализации гендерной политики
Проведение видеоконференции по реализации
молодежной политики Профобъединения
Организация и проведение III-го областного
профсоюзного молодёжного Форума

Июнь

3

Участие первичных профорганизаций отраслевых
профсоюзов в ежегодном областном конкурсе
«Таланты рабочей молодежи Белогорья»

Согласно
положению

4

Участие в конкурсах профессионального мастерства
ЦФО «Мастера Центральной России» по рабочим
профессиям

Обкомы профсоюзов,
Молодежный совет
БОООП

5

Проведение «круглого стола» по обмену опытом
работы в области гендерной политики в рамках
заключенного соглашения с Объединением
профсоюзов Харьковской области

По
согласованному
графику
IV квартал

6

Реализация соглашения о сотрудничестве с
управлением по делам молодежи Белгородской
области

В течение
года

Молодежный совет
БОООП

1
2

декабрь

Молодежный совет и
пресс-служба БОООП
Молодежный совет, орг.
отдел, постоянная
комиссия Совета
БОООП по работе с
молодежью и гендерной
политике
Молодежный совет
БОООП, обкомы
профсоюзов

Постоянная комиссия
Совета БОООП по
работе с молодежью и
гендерной политике

Орг. отдел БОООП

6

