
 

 

ПЛАН 

работы комитета Анапской краевой территориальнойорганизации 

Общероссийского профессионального союза работниковгосударственных 

учреждений и общественного обслуживанияРоссийской Федерации (далее - 

Анапская городская территориальной организации Профсоюза) на 2018 год 

 

№№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовить и рассмотреть на 

заседаниях комитета Анапской 

городскойтерриториальной 

организации Профсоюза 

  

1.1.1. Об утверждении финансового 

отчета о доходах и расходах 

Анапской городской 

территориальной организации 

Профсоюза и бухгалтерского 

баланса комитета Анапской 

городской территориальной 

организации Профсоюза за 2017 год 

17 февраля      Е.В. Яворская, 

      бухгалтер 

1.1.2 Об исполнении сметы доходов и 

расходов комитета  Анапской 

городской территориальной 

организации Профсоюза за 2017 год  

17 февраля Е.В. Яворская, 

бухгалтер 

1.1.3. О выполнении плана работы 

комитета Анапской городской 

территориальной организации 

Профсоюза 2018 года и о плане 

работы на 2019 год 

29 ноября Н.Н.Филофеева 

1.1.4. Об утверждении сметы доходов и 

расходов комитета Анапской 

городской территориальной 

организации Профсоюза на 2019 год 

29ноября Н.Н. Филофеева 

2. Подготовить и рассмотреть на 

заседаниях президиума Анапской 

городскойтерриториальной 

организации Профсоюза 

  

2.1.1. Подведение итогов конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Анапской ГТО 

ПРГУ РФ» 

15 марта Постоянная 

комиссия комитета 

по охране труда 

 

2.1.2. Подведение итогов конкурса на 

«Лучшее ведение информационной 

работы территориальной 

организации Профсоюза в 2017 

15 марта Постоянная 

комиссия по 

организационной 

работе 
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году» 

2.1.3. Подведение итогов конкурса 

«Женщина-руководитель года 2017» 

15 марта Постоянная 

комиссия по 

организационной 

работе 

2.1.4. Подведение итогов конкурса 

«Лучший агитационный плакат, 

посвященный 100-летию профсоюза 

работников государственных 

учреждений России» 

15 марта Постоянная 

комиссия по 

организационной 

работе 

2.1.5 О задачах выборных профсоюзных 

органов по подготовке и участию во 

Всероссийском дне охраны труда 28 

апреля 2018 года 

15марта Постоянная 

комиссия комитета 

по охране труда 

2.1.6. О соблюдению финансовой 

дисциплины ППО 

15 марта Е.В.Яворская 

2.1.7. О мероприятиях по подготовке к 

Первомайской демонстрации 

15 марта Н.Н.Филофеева 

2.2.1 Основные статистические 

показатели проведения 

колдоговорной компании АГТО 

ПРГУ РФ 

1 апреля Н.Н.Филофеева 

2.2.2 Об итогах правозащитной работы 

АГТО ПРГУ РФ 

1 апреля Председатели ППО 

2.2.3 Об итогах работы АГТО ПРГУ РФ 

по охране труда в 2017 году 

1 апреля Председатели ППО 

2.2.4 Подведение итогов конкурса «На 

лучшую работу Молодежного 

совета (комиссии)ППО за 2017 год» 

1 апреля Молодежный совет 

Профсоюза 

2.2.5 Итоги оздоровления членов 

Профсоюза и членов их семей в 

санаторно-оздоровительных 

учреждениях в 2017 году 

1 апреля Председатели ППО 

2.2.6 Об итогах подписки на газету 

«Человек Труда» на 2 полугодие 

2018 года  

1 апреля Н.Н. Филофеева 

2.2.7 Об участии в первомайской акции 

профсоюзов в 2018 году 

1 апреля Н.Н. Филофеева 

2.3.1 Подведение итогов за 2017 год по 

ППО Программы действий 

Профсоюза на 2015-2020 годы 

22 мая Н.Н. Филофеева 

Председатели ППО 

2.3.2 О подведении итогов краевого 

конкурса «Лучший социальный 

партнер» 

22 мая Постоянная 

комиссия по 

социально 

экономическим 

вопросам 

2.4.1 Об итогах подписки на газеты 1 октября Н.Н. Филофеева 
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«Человек труда» и «Солидарность» 

2.4.2 О соблюдении требований 

финансовой отчетности 

председателями ППО 

1 октября Е.В.Яворская 

2.4.3 Итоги оздоровления детей членов 

профсоюза в 2018 году 

1 октября Председатели ППО 

2.4.4 Об итогах подписки на газету 

«Человек Труда» на II полугодие 

2017 года  

1 октября Н.Н. Филофеева  

2.4.5 Об организации участия 

организаций Профсоюза в октябре 

2018 года во Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд» 

1 октября Н.Н. Филофеева 

3. Общие мероприятия комитета 

Анапской городской 

территориальной организации 

Профсоюза 

  

3.1. Оказать методическую помощь 

территориальным организациям 

Профсоюза 

  

3.2. Подготовить и провести:   

3.2.1. Мероприятия, посвящённые 100-

летиюпрофсоюза работников 

государственных учреждений 

2-3 квартал 

2018 

ППО 

3.2.2. - спортивные соревнования и 

молодежные слеты среди первичных 

профсоюзных организаций, 

посвящённые 100-летиюпрофсоюза 

работников государственных 

учреждений: 

-Спартакиада; 

- боулинг; 

- шахматы; 

- дартц 

в течение 

года 

ППО 

3.3 Мероприятия   

3.3.1 Продолжить работу по наполнению 

разделов официального сайта 

Анапской городской 

территориальной организации 

Профсоюза 

Постоянно Н.Н.Филофеева 

ППО 

3.3.2 Регулярно направлять в ППО 

Профсоюза информационный 

материал для руководства в 

деятельности профорганов всех 

уровней. 

В течение 

года 

Н.Н.Филофеева 

3.3.3 Организовать взаимное Постоянно ППО 
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сотрудничество по оказанию 

содействия в дальнейшем 

совершенствовании профсоюзной 

работы между опытными 

председателями территориальных 

организаций Профсоюза и вновь 

избранными (стажировка), 

распространять опыт лучшей работы 

территориальных, первичных 

организаций Профсоюза 

по 

отдельному 

графику 

3.3.4 Регулярно направлять в 

профсоюзные  комитеты 

территориальных организаций 

Профсоюза информацию  об 

изменениях в действующем 

законодательстве 

В течение 

года 

ППО 

3.3.5 Смотры-конкурсы по основным 

направлениям уставной 

деятельности 

-«Лучший социальный партнёр»; 

-«Женщина – руководитель года»; 

- «Лучшая территориальная 

организация Профсоюза по 

выполнению Программы действий»; 

- «Лучший уполномоченный по 

охране труда»; 

- «Лучший молодежный совет 

первичной профсоюзной 

организации Профсоюза»; 

- «Лучшее ведение информационной 

работы территориальной 

организации Профсоюза» 

В течение 

года 

ППО 

3.3.6 Участие в зональных семинарах – 

совещаниях по обучению 

внештатных технических 

инспекторов труда и 

уполномоченных по охране труда 

ППО 

По 

отдельному 

графику 

ППО 

3.3.7. Участие в семинарах – совещаниях 

по обучению бухгалтеров 

территориальных организаций 

Профсоюза, председателей 

ревизионных комиссий 

По 

отдельному 

графику 

Е.В.Яворская 

3.3.8 Участие в постоянно действующих 

семинарах по обучению 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза по темам: 

 

 

 

 

Н.Н.Филофеева 
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- финансовой работы, бухучета и 

налогообложения профсоюзной 

организации; 

- организационная работа, 

мотивация профсоюзного членства, 

делопроизводство; 

- вопросы охраны труда и 

правозащитной организации; 

- социальное партнерство: 

коллективный договор и соглашение 

20 февраля 

 

 

17 мая 

 

 

16 августа 

 

6 декабря 

3.4. Работа с комитетами ППО   

3.4.1 Оказать практическую помощь с 

выездом на место ППО: 

- в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 100-

летию профсоюза работников 

государственных учреждений; 

- в реализации Программы действий 

Профсоюза по защите прав и 

законных интересов членов 

Профсоюза; 

- в вопросах организационного 

укрепления Профсоюза 

 

В течение 

года 

Л.И.Бурнайкина 

3.4.2 Организовать наставничество по 

оказанию практической помощи 

вновь избранным председателям 

ППО 

Постоянно Л.И.Бурнайкина 

3.4.3 Регулярно направлять в ППО 

информационные материалы для 

руководства в деятельности ППО и 

информацию об изменениях в 

действующем законодательстве 

В течение 

года 

Н.Н.Филофеева 

3.4.5 Оказать содействие членам 

профсоюза в приобретении 

льготных путевок в санаторно-

курортные учреждения 

В течение 

года 

Л.И.Бурнайкина 

 


