Приложение № 2
к Постановлению
республиканского комитета Профсоюза
от 17 декабря 2018 года № 9-3

ПЛАН
работы выборных органов Татарстанской республиканской организации
Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
на 2019 год
1. Подготовить и обсудить на заседаниях республиканского комитета профсоюза:
1. 1. Об итогах деятельности выборных профсоюзных органов Татарстанской
республиканской организации Профсоюза за 2018 год и задачах на 2019 год;
1. 2. Об утверждении финансового отчета, бухгалтерского баланса и сметы
доходов и расходов за 2018 год.
15 марта 2019 года
2.1.
О выполнении выборными профсоюзными органами Татарстанской
республиканской организации Профсоюза Программы действий Профсоюза
по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза
в 2015-2020 годах;
2.2. О выполнении плана работы выборных органов республиканской
организации ПРГУ РФ в 2019 году и о плане работы на январь–май 2020 года.
19 декабря 2019 года
2.
№
п/п
2.1

Рассмотреть на заседаниях президиума вопросы:
Наименование

Дата
проведе
ния
- Об основных статистических показателях 1 марта
профсоюзного
членства,
колдоговорной
кампании, правозащитной работы, охраны труда
по итогам 2018 года;
- Об итогах выполнения отраслевых соглашений
в 2018 году и меры по укреплению социального
партнерства в 2019 году;
- О смотрах-конкурсах в 2019 году.

Ответственн
ые
Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
комиссий
рескома

2.2

- О подготовке и проведении отчетов и выборов
профсоюзных
органов
в
Татарстанской
республиканской организации Профсоюза;
- О практике работы выборных профсоюзных
органов по выполнению Устава и Программы
действий Профсоюза в 2015-2020 годах (по
отдельному плану).

31 мая

Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
комиссий
рескома

2.3

- Об итогах учебного года в системе
27
профсоюзного образования и выполнении плана сентябр
подготовки профсоюзных кадров и актива за
я
2018-2019 учебный год и о плане на 2019-2020
учебный год;
- О практике работы выборных профсоюзных
органов по выполнению Устава и Программы
действий Профсоюза в 2015-2020 годах (по
отдельному плану).

Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
комиссий
рескома

2.4

- Об осуществлении выборными органами
профсоюзных
организаций
контроля
за
соблюдением работодателями, представителями
нанимателей
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов об охране труда и
здоровья;
- О практике работы выборных профсоюзных
органов по выполнению Устава и Программы
действий Профсоюза в 2015-2020 годах (по
отдельному плану).

Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
комиссий
рескома

27
ноября

3. Мероприятия по работе с выборными органами профсоюзных
организаций, социальными партнерами:
3.1

Провести собеседование со штатными 1 февраля
председателями
территориальных
организаций профсоюза по итогам 2018
года по вопросам:
организационного
укрепления
профсоюзных организаций и мотивации
профсоюзного членства;
- социального партнерства, правовой
защиты, охраны труда и здоровья членов
Профсоюза;
- обучения профактива, работы школ
профсоюзного актива;

Члены
президиума,
Члены
ревизионной
комиссии,
аппарат
рескома

3.2

- работы с резервом на должность
председателей
территориальных,
первичных профсоюзных организаций, их
обучение;
- состояния информационной работы;
- работы с молодежью;
- анализа поступления членских взносов;
- исполнения профсоюзного бюджета за
2018 год;
- сметы профбюджета на 2019 год;
работы
ревизионных
комиссий
территориальных,
первичных
организаций профсоюза.
Изучить
практику
работы
по В течение
организационному
укреплению
года
профсоюзных организаций, мотивации
профсоюзного
членства,
развитию
социального
партнёрства
в
муниципальных
районах
РТ
(по
отдельному плану).

Аппарат
рескома
Члены
президиума

3.3

Оказывать
практическую
помощь В течение
территориальным,
первичным
года
организациям профсоюза, доверенным
лицам
рескома
по
направлениям:
организационной,
правозащитной,
финансовой работе, охране труда
и
развитию социального партнерства (по
отдельному плану).

3.4

Принять участие в ежегодном конкурсе
В
Председатели
«Лучший
работник
в
сфере I квартале
ТПО,
муниципального управления» номинация
доверенные лица
«Лучший
руководитель
органа
рескома,
муниципального
образования
аппарат рескома
социальный
партнер
Профсоюза»,
организуемый Советом муниципальных
образований Республики Татарстан
Осуществлять координацию действий В течение Аппарат рескома
профсоюзных комитетов по защите
года
социально-экономических
интересов
работников членов профсоюза
Представлять
интересы
членов По мере
Председатели
профсоюза по вопросам, связанным с необходи
ТПО,
мости

3.5

3.6

Аппарат
рескома
Члены
постоянных
комиссий

нарушением трудового и пенсионного
законодательства

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Обеспечить реализацию Соглашений, В течение
заключаемых на региональном уровне,
года
территориально-отраслевых соглашений,
коллективных договоров и контроль за их
выполнением.
Изучить практику работы внештатных В течение
технических и внештатных правовых
года
инспекторов труда в муниципальных
районах и городских округах республики.

Проводить обучение профактива и кадров
по
всем направлениям профсоюзной
деятельности, в том числе совместное
обучение с работодателями и органами
исполнительной власти муниципальных
районов, в соответствии с планами
обучения профсоюзного актива и кадров
(по отдельному плану).
Провести
анализ
структуры
республиканской организации профсоюза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания по
состоянию на 01 января 2019 года.
Организовать и провести собрания
(конференции)
первичных,
территориальных
профсоюзных
организациях, в том числе и по вопросу
подведения
итогов
выполнения
соглашений, коллективных договоров
Организовать и провести мероприятия:

В течение
года

Январь
2019 года

Правовой,
технический
инспекторы
труда,
Внештатные
правовые и
технические
инспекторы
Члены
рескома

Председатели
выборных
органов
Профсоюза,
технический,
правовой
инспекторы
труда
Аппарат
рескома, члены
президиума,
председатели
комитетов

Организационны
й отдел аппарата
рескома

Не менее
Председатели
2 раз в
ТПО, ППО,
год в
доверенные лица
соответст
рескома
вии с
Уставом
Профсою
за
Председатели
ТПО, ППО,
март

зональные
семинары-совещания
профсоюзного
актива
первичных
профсоюзных
организаций
муниципальных районов и городов;
май
- туристический слет среди членов
Профсоюза и членов их семей;
конкурс
детского
рисунка
к
Международному дню защиты детей;

3.13

апрельмай

конкурс
«Лучший
внештатный
инспектор труда Профсоюза»;

октябрь

- конкурс «Лучший коллективный
договор»,
«Лучшее
территориальноотраслевое соглашение»;

ноябрь

- по обмену опытом с региональными в течение
организациями
Профсоюза,
года
родственными Профсоюзами
Принять
участие
в
мероприятиях
Центрального комитета Профсоюза (в
соответствии с планом работы ЦК на 2019
год):
-семинар-совещании
по
вопросам
проведения отчетов и выборов органов
Профсоюза ;

15-19
апреля

- семинар-совещание по вопросам 27-31 мая
изменения
в
законодательстве
по
бухгалтерскому
учету
и
налогообложению;

3.14

доверенные лица
рескома,
аппарат рескома,
члены
Молодежных
Советов

- семинар-совещании «Отчетно-выборная
9-13
кампания – действенный механизм сентября
организационного укрепления профсоюза
и мотивации профсоюзного членства»
Принять участие в смотрах – конкурсах, В течение
проводимых Федерации профсоюзов
года
Республики Татарстан.

Члены рескома,
профсоюзный
актив

3.15

3.16

3.17

3.18

Принять
участие
в
коллективных
действиях
профсоюзов
Республики
Татарстан:
- День солидарности трудящихся – 1 мая;

1 мая

-Всемирный день действий профсоюзов 7 октября
«За достойный труд!»
Принять
участие
в
праздничном сентябрь
мероприятии,
посвященное
«Дню
профсоюзов Республики Татарстан»

Содействовать проведению мероприятий В течение
Молодежного
совета
рескома
(по
года
отдельному плану)
Обеспечить ежедневное информационное В течение
пополнение сайта республиканской
года
профсоюзной организации prgu-

tatarstan.ru и prgu.tatarstan.ru;

3.19

Подготовить:
презентации, видеоматериалы об
основных направлениях деятельности
Татарстанской
республиканской
организации Профсоюза;
- информационные материалы для печати
в «Информационном бюллетене ЦК
Профсоюза», газетах «Новое слово»,
«Солидарность» и других СМИ;
информационные материалы для
участия в телепрограмме «Профсоюз союз сильных»;
информационные
бюллетени,
методические
рекомендации
для
профсоюзных организаций.
Продолжить
совершенствование В течение
действующих социально-значимых для
года
членов Профсоюза республиканских
программ и проектов: «Беспроцентный
денежный займ для членов профсоюза»,
«Об оздоровлении членов Профсоюза»,
«Об
оказании материальной помощи
членам Профсоюза в связи с несчастным

Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
Молодежного
Совета рескома
Члены
рескома,
аппарат
рескома,
члены
Молодежного
Совета рескома
Члены
рескома
Члены
рескома,
аппарат
рескома,
выборные
профсоюзные
органы всех
уровней

Члены
рескома,
аппарат
рескома

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

случаем при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей, в том числе по
пути на работу и с работы».
Продолжить
взаимодействие
с В течение
Аппарат
Министерством труда, занятости и
года
рескома
соцзащиты
РТ
по
обеспечению
председатели
работников бюджетной сферы путевками
ТПО,
на санаторно-курортное лечение.
доверенные лица
Организовать работу по оздоровлению В течение
Аппарат
членов Профсоюза и членов их семей в
года
рескома
профсоюзных здравницах, в том числе оп
председатели
заключению договоров на льготных
ТПО,
условиях с санаториями, пансионатами
доверенные лица
Организовать работу и принять участие в
мартАппарат
летней оздоровительной кампании 2019
август
рескома
года детей и подростков членов
председатели
профсоюза.
ТПО,
доверенные лица
Оказать
методическую
помощь В течение
Правовой
профсоюзным организациям в подготовке
года
инспектор труда
документов в Управление Минюста РФ по
РТ
Реализация мероприятий в рамках
В течение Председатель
заключённых Соглашений о
года
рескома,
сотрудничестве с Ассоциацией «Совет
Президиум ТРО
муниципальных образований Республики
ПРГУ РФ
Татарстан», Советом Бахчисарайского
района Республики Крым, Минской
областной организацией Профсоюза
работников государственных и других
учреждений Белоруссии,
Межрегиональной Крымской
республиканской и г. Севастополя
территориальной организацией
Профсоюза, Профсоюзом работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
Азербайджана
Принять участие в работе:
В течение Председатель
Республиканской трёхсторонней
года
рескома
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- общественных советах, комиссиях
республиканских министерств и ведомств;

- по представительству интересов членов
Профсоюза в аппаратах Президента РТ,
Правительства РТ, Государственном
Совете РТ.

