
 УТВЕРЖДЕН 

на заседании президиума 

ОК профсоюза 11.09.2014г. № 19 

 

 

 

П Л А Н 

работы Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК 

на ІV квартал 2014г. 

 

 

         1. Подготовить и провести: 

          - пленум обкома профсоюза по обсуждению отчетного доклада на VІІ-ю 

областную отчетно-выборную конференцию профсоюза 

 декабрь 

отделы ОК профсоюза 

          = заседание президиума: 

          - О работе первичных профсоюзных организаций г. Белгорода по контролю за 

выполнением условий коллективных договоров 

 декабрь 

отдел социально-экономической и 

правовой работы, технический 

инспектор 

          - Об итогах проведения районных отчетно-выборных конференций 

 декабрь 

отдел организационно-информ. 

работы 

          = заседание отдела по работе с профсоюзными организациями  г. Белгорода: 

          - О работе администрации и профкома ОАО «Белгородский молочный 

комбинат» по созданию безопасных условий труда и недопущению производственного 

травматизма; 

          - Об итогах проведения отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях г. Белгорода 

 ноябрь 

отдел по работе с проф.организа- 

циями г. Белгорода 

 

          - собеседование с работниками райкомов профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье 

по итогам деятельности за 9 месяцев т.г. и подготовке к проведению районных 

отчетно-выборных конференций 

 1 декада октября 

отделы ОК профсоюза 



          - выезд юридической приемной для членов профсоюза по вопросам трудового 

законодательства в первичных профсоюзных организациях Ивнянского, Губкинского, 

Белгородского районов 

                                                                                                        

 в течение квартала 

отдел социально-экономической и 

правовой работы 

          - учебу впервые избранных председателей профкомов и казначеев 

 декабрь 

работники  РК профсоюза 

          - учебу главных бухгалтеров РК профсоюза по составлению годового отчета 

 декабрь 

финансовый отдел 

 

          ІІ. Принять участие: 

          - в подготовке и проведении районных отчетно-выборных конференций 

 октябрь-декабрь 

работники ОК профсоюза в 

соответствии с планом закрепления по 

районам 

 

          - в праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 10-12 октября 

ПК, РК, ОК профсоюза 

          - в чествовании ветеранов производства по случаю Дня пожилого человека 

 1 октября 

ПК, РК, ОК профсоюза 

          - в подготовке и участии в акции профсоюзов «За достойный труд в мире без 

войн и санкций» 

 7 октября 

ПК, РК, отдел орг.информ.работы 

          - в работе очередного Пленума ЦК Профсоюза 

 17 декабря 

члены ЦК Профсоюза 

          - в итоговой сессии в «Школе молодого профсоюзного лидера» при БОООП 

 октябрь 

Молодежный совет 

 

          - в подготовке и проведении новогодних праздников 

 декабрь 

ПК, РК, ОК 

          - подписной кампании на профсоюзные издания на І-е полугодие 2015г. 

 ноябрь-декабрь 



ПК, РК, отдел орг.информ. работы 

                                                                                                

          ІІІ. Осуществлять контроль: 

          - за реализацией плана организационных мероприятий по подготовке и 

проведению отчетно-выборной кампании, утвержденных постановлением президиума 

ОК профсоюза 11 июня 2014г. № 18 

 в течение квартала 

зам. председателя ОК профсоюза 

Харебина В.И., отделы ОК профсоюза 

          ІV. Подготовить: 

          - праздничный номер газеты «Зори Белгородчины», посвященный Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 10 октября 

ПК, РК, редколлегия газеты 

          - информацию в ЦК Профсоюза по работе с молодежью  

 декабрь 

областной Молодежный совет 

          - рекомендации по внесению изменений и дополнений в колдоговоры, по 

подготовке отчета итогов выполнения колдоговоров за 2014г. 

 декабрь 

отдел социально-экономической и 

правовой работы 

          V. Подвести итоги областного смотра-конкурса среди районных газет на лучшие 

журналистские работы, посвященные 95-летию образования профсоюза работников 

АПК РФ и 60-летию областной организации профсоюза 

 декабрь 

жюри конкурса 

         VІ. Продолжить работу по созданию профсоюзных организаций на предприятиях 

всех форм собственности согласно протоколу поручений, данных губернатором 

области по итогам встречи с профактивом 15 ноября 2013г. 

 в течение квартала 

РК, ОК профсоюза 

 


