
 

                                                                                                                    

  

                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                          на заседании президиума 

                                                                                                                обкома профсоюза 

                                                                                            от 24 сентября 2015 г., протокол № 3 
 

П Л А Н 

работы Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ на IV квартал 2015 г. 

 

I. Подготовить и провести: 

         = пленум с повесткой дня: «Об итогах VI съезда Профсоюза 

работников АПК РФ» и задачах выборных профсоюзных органов 

Белгородской областной организации профсоюза по выполнению его 

решений» 

 декабрь 

отделы обкома профсоюза 

         = президиум с повесткой дня:  

- «О работе Шебекинского РК профсоюза по выполнению постановления VІІ 

Белгородской областной отчетно-выборной конференции Профсоюза 

работников АПК» 

- «О финансовом состоянии комитетов профсоюза работников АПК 

Волоконовского района» 

 ноябрь 

отдел социально-экономической и 

правовой работы, 

финансовый отдел 

 

         = заседания постоянных комиссий обкома профсоюза и 

Молодежного совета с повесткой дня:  

         - «О работе Белгородского РК профсоюза по выполнению критических 

замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетно-выборной кампании» 

(комиссия по развитию профсоюзного движения, организационной работе и 

кадровой политики), 

         - «О совершенствовании информационной работы в БТПО работников 

ГК Агро-Белогорье» (комиссия по информационной работе), 

         - «О состоянии охраны труда в профсоюзных организациях 

Корочанского района» (комиссия по охране труда, экологии, социальному 

страхованию и пенсионному обеспечению), 

         - «О ходе выполнения постановления правительства области от 23.03.15 

г. № 110-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2015 году» 

(комиссия по защите социально-экономических прав работников) 

          - «О работе Старооскольского РК профсоюза по финансовому 

укреплению первичных профсоюзных организаций, районного комитета и 

совершенствование финансовой деятельности по выполнению уставных 

требований (комиссия по финансовой работе) 



 

                                                                                                                2. 

   

     - «О работе районного Молодежного совета Ракитянского РК профсоюза 

работников АПК (областной Молодежный совет) 

 декабрь 

постоянные комиссии, отделы ОК 

профсоюза 

 

         II. Провести: 

         - учебу председателей профкомов и профактива в районах, г. Белгорода 

согласно графику, с приглашением специалистов из районных служб и          

г. Белгорода 

 октябрь-ноябрь 

отделы обкома профсоюза, РК 

 

         - анализ финансовой деятельности обкома, районных комитетов 

профсоюза за 9 месяцев 2015 г. 

 до 20 октября 

финансовый отдел 

 

         - подготовку материалов для составления отчета за 2015 год и сметы 

доходов и расходов профбюджета первичных организаций, районных 

комитетов профсоюза, находящихся на централизованном финансовом 

обслуживании обкома 

 декабрь 

финансовый отдел 

 

         - собеседование с районными комитетами профсоюза, БТПО ГК Агро-

Белогорье, председателями ПК г. Белгорода 

 21-25- октября 

отделы обкома профсоюза 

 

         - семинар с бухгалтерами райкомов профсоюза по составлению 

отчетности за 2015 год и представлению материалов в вышестоящие 

профсоюзные органы и налоговую инспекцию изменения в бухгалтерском и 

налоговом учете 

 ноябрь 

финансовый отдел 

         - работу по составлению статотчетов и реестров первичных 

профсоюзных организаций, РК профсоюза по состоянию на 1 января 2016 

года 

 до 20 декабря 

отдел организационно-информацион- 

ной работы, БТПО ГК Агро-Белогорье, 

РК профсоюза 



 

                  3. 

      - выезд юридической приемной для членов профсоюза по вопросам 

трудового законодательства в Яковлевском, Волоконовском районах и г. 

Белгорода 

 

 

в течение квартала 

отдел социально-экономической и 

правовой работы, РК профсоюза 

 

III. Подготовить: 

         - рекомендации по внесению изменений, дополнений в коллективные 

договоры;  

         - отчет итогов выполнения колдоговоров за 2015 год 

 ноябрь 

отдел социально-экономической и 

правовой работы, обком профсоюза 

         - праздничные номера газеты «Зори Белгородчины», посвященные 

«Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности», 35 - летию санатория «Дубравушка» 

 октябрь 

РК, профкомы, редколлегия газеты 

         - информацию в ЦК профсоюза о работе Молодежного совета 

 декабрь 

областной Молодежный совет 

 

IV. Принять участие: 

       - в III областной спартакиаде трудовых коллективов Белгородской 

области 

 3 октября 

отделы обкома профсоюза, РК, 

БТПО ГК Агро-Белогорье, г. Белгород 

 

       - в подготовке и проведении акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» 

 7 октября 

отделы обкома профсоюза, РК, 

БТПО ГК Агро-Белогорье, г. Белгород 

     - в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер года» 

 октябрь 

областной Молодежный совет 

 

    - в работе VI съезда Профсоюза работников АПК РФ 

 25-26 ноября 

делегаты VI съезда, избранные на VII 

областной отчетно-выборной 

конференции работников АПК РФ 



 

                                                                                                                             4. 

       - в праздновании профессионального праздника – Дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 7-10 октября 

ПК, РК, обком профсоюза 

 

         - в чествовании ветеранов производства по случаю Дня пожилого 

человека 

 1 октября 

ПК, РК, ОК профсоюза 

 

         - в подготовке и проведении новогодних праздников 

 декабрь 

ПК, РК, ОК профсоюза 

 

         - в подписной кампании на профсоюзные издания на I полугодие 2016 

года 

 ноябрь-декабрь 

ПК, РК, ОК профсоюза 

     V. Продолжить: 
         - работу по централизации и ликвидации задолженности по 

профвзносам 

 в течение квартала 

финансовый отдел 

         - работу по созданию профсоюзных организаций на предприятиях всех 

форм собственности согласно протоколу поручений, данных губернатором 

области по итогам встречи с профактивом 

 в течение квартала 

РК, обком профсоюза 

 

        - размещение информационных материалов о деятельности областной 

профсоюзной организации на сайтах ЦК Профсоюза,  областного 

объединения организаций профсоюзов, обкома профсоюза 

 в течение квартала 

отдел организационно-информацион- 

ной работы 

 

      - еженедельный мониторинг по предприятиям и организациям АПК, 

посещение их с целью выявления нарушений работодателями трудового 

законодательства 

 в течение квартала 

отдел социально-экономической и 

правовой работы 

 

 


