Приложение
к Постановлению Президиума
Костромской областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения
от 17.02.2016 года
План работы
Костромской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
на 2016 год
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

1

Созвать III Пленум Костромской областной организации профсоюза III квартал
работников жизнеобеспечения с рассмотрением вопросов «Организационное (сентябрь)
и кадровое укрепление, мотивация профсоюзного членства – стратегические
решения Профсоюза» на основании решений Пленума ЦК Общероссийского
профсоюза. Работа профсоюза в 2015-2016 годах.

2

Рассмотреть на заседаниях Президиума обкома профсоюза:
2.1 О плане работы Костромской областной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения в 2016 году. Статотчетность за 2015 год.
2.2 О выполнении условий ОТС, колдоговоров в 2015-2016 г.г., о задачах по
повышению эффективности данной работы в ППО. Правозащитная работа.
2.3 Финансовая работа профсоюза. Мотивация профчленства.
2.4 Об итогах работы по охране труда в 2015-2016 г.г., мерах по повышению
эффективности данной работы.
2.5 Кадровое укрепление. Работа с молодежью.

Ответственные исполнители

2016 Обком профсоюза

Обком профсоюза, Президиум
I квартал
II квартал

Обком профсоюза, Президиум

III квартал
III квартал

Обком профсоюза, Президиум

IV квартал
Обком профсоюза, Президиум
Обком профсоюза, Президиум

3

Организационная работа:
3.1 Провести анализ статотчетности ППО за 2015 год и рассмотреть на I квартал
Президиуме

Обком профсоюза, Президиум

4

5

3.2 Организовать учебу профактива ППО
3.3 Изучить практику работы ряда ППО, провести анализ работы и
подготовить рекомендации
3.4 Подготовить и провести заседание Молодежного совета, подготовить и
принять план работы
3.5 Оказывать методическую и практическую помощь ППО в выполнении
устава и решений Пленумов обкома профсоюза
3.6 Обновлять и направлять информацию на сайт Костромской областной
организации профсоюза работников жизнеобеспечения
3.7 Осуществлять практическую помощь в регистрации ППО в
регистрационной службе
3.8 Оказывать практическую помощь ППО в проведении профкомов,
собраний и др. организационных мероприятий на местах
3.9 Осуществлять оформление документов для награждения профактива по
представлению ППО.
Социальное партнерство в сфере социально-трудовых и экономических
отношений.
4.1 Взаимодействовать с областными органами власти, объединением
работодателей, участвовать в работе трехсторонних комиссий, в работе
коллегий департаментов, в мероприятиях предприятий, в совещаниях
отраслевых органов управления в целях:
- реализации обязательств общероссийских и областного отраслевых
соглашений.
4.2 Подвести итоги, подготовить отчетность по выполнению отраслевых
тарифных соглашений. Подготовить отчетность по колдоговорам.
4.3 Готовить экономическое обоснование и направлять в ППО, в
администрации предприятий, органы власти информацию по индексации
тарифных ставок по оплате труда, установленных ОТС.
4.4 Осуществлять мониторинг задолженности и уровня з/платы
объединяемых предприятий, направлять письма по данным вопросам на
предприятия, в органы власти.
4.5 Принимать участие в комиссиях, семинарах и совещаниях по актуальным
проблемам отраслей
Правозащитная работа и охрана туда.
5.1 Оказывать правовую поддержку ППО в работе с работодателями,
органами исполнительной власти, в правозащитных органах, в судах

I и II полугодие
В течение года

Обком профсоюза, Президиум
Обком профсоюза, Президиум

I квартал
В течение года

Обком профсоюза, Молодежный
совет
Обком профсоюза

В течение года

Обком профсоюза

В течение года

Обком профсоюза

В течение года

Обком профсоюза

В течение года

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

I квартал

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

6

7

8

9

5.2 Подготовить отчет о работе правовой инспекции и охране труда за 2015
год
5.3 Проводить прием и рассмотрение личных обращений членов профсоюза
по правовым вопросам и вопросам охраны труда
5.4 Разместить информацию на сайте профсоюза о правозащитной работе
Обучение.
6.1 Провести учебу по оргработе и мотивации
6.2 Провести учебу по колдоговорам и переговорам
6.3 Оказывать практическую помощь ППО по вопросам:
- принятия разделов по охране труда в колдоговорах
- расследования несчастных случаев
- организации обучения
- нарушения норм охраны труда и трудового права на предприятиях.
Международная работа.
7.1 Принять участие в международном семинаре ЦК Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения
7.2 Организация и проведение российско-норвежских учебных мероприятий
профсоюза
7.3 Проводить анализ материалов по актуальной проблематике
международной профсоюзной работы. Представить информацию в ППО, на
сайте профсоюза.
Культурно-массовая работа.
8.1 Провести спортивные мероприятия профсоюза жизнеобеспечения,
8.2 Провести встречи профактива территориальной организации профсоюза
жизнеобеспечения по обмену опытом с профактивом соседних регионов.
Финансовая работа.
9.1 Осуществлять бухгалтерский учет хозяйственных операций
9.2 Подготовить финансовую и стат. отчетность в налоговые органы, ПФР,
ФСС и органы статистики
9.3 Осуществлять сбор и анализ информации по перечислению членских
профсоюзных взносов
9.4 Оказывать практическую помощь по ведению бух.учета в ППО
9.5 Вести централизованный бухгалтерский учет финансовых и
хозяйственных операций ППО, работающих без регистрации юридического
лица.

I квартал

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

В течение года

Обком профсоюза

I квартал
IV квартал
В течение года

Обком профсоюза, Президиум
Обком профсоюза, Президиум
Обком профсоюза, Президиум

I квартал

Обком профсоюза, ППО

III – IV квартал

Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

II - IV кварталы

Обком профсоюза

I и III квартал

Обком профсоюза, ППО

Постоянно
Ежеквартально

Обком профсоюза
Обком профсоюза

Постоянно

Обком профсоюза

Постоянно
Постоянно

Обком профсоюза
Обком профсоюза

