ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017г.

№13

О плане основных мероприятий Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза работников жизнеобеспечения
на I полугодие 2018 года.
Президиум рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План работы Крымской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза работников жизнеобеспечения на I полугодие 2018 года утвердить.
2.Направить план работы на I полугодие 2018 года в городские и первичные
организации Профсоюза для использования в практической работе.
3. Контроль выполнения плана работы возложить на Президиум Рескома
профсоюза.

Председатель КРООП жизнеобеспечения

Н.Н.Лящук
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Утверждено
Президиумом Рескома
профсоюза №13 от 18.12.2017г.

ПЛАН
работы Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза работников жизнеобеспечения
на I полугодие 2018 года

I. Созвать V Пленум рескома профсоюза с повесткой дня
Социальное партнерство – действенный инструмент регулирования
социально-трудовых отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики
Крым.
Президиум Рескома профсоюза

II Рассмотреть на заседании Президиума Рескома профсоюза
ФЕВРАЛЬ
2.1. О выполнении первичными профсоюзными организациями
Отраслевого тарифного соглашения, коллективных договоров в 2017 г. и о
задачах по достижению эффективности этой работы в профсоюзных
организациях.
Специалисты РКП, постоянная комиссия по
экономической и правозащитной работе

2.2. О статистических показателях КРООП за 2017 год.
Специалисты РКП

2.3 О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня
работников ЖКХ .
Специалисты РКП

2.4. О работе КРООП жизнеобеспечения по контролю поступлений и
расходованию профсоюзных средств за 2017 год.
КРК, Главный бухгалтер
2.5. Об итогах работы по охране труда в 2017г. и мерах по повышению
эффективности профсоюзного контроля в этой сфере.
Технический инспектор труда, комиссия по
охране труда
ИЮНЬ

2.6. О практике работы Керченской городской организации профсоюза по
совершенствованию организационно-уставной деятельности
в части
обеспечения мотивации профсоюзного членства.
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Специалисты Рескома профсоюза

2.7. О задачах выборных профсоюзных органов по организации летнего
оздоровления трудящихся и членов их семей в 2018 году.
Специалисты Рескома профсоюза

ОБЩИЕ МЕРОПРЯТИЯ
Осуществление представительства по вопросам защиты социальноэкономических интересов членов профсоюза и трудовых коллективов в органах
исполнительной власти, в судах.
Председатель КРООП
Члены президиума
Участие, совместно с социальными партнерами в мероприятиях, по
ведению переговоров с целью внесения изменений и дополнений в Отраслевое
и Республиканское соглашение.
Председатель КРООП
Специалисты Рескома профсоюза
Участие в заседаниях коллегии Министерства ЖКХ в РК,
президиумов ЦК профсоюза России и ФНПК.
Председатель КРООП

в работе

Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования
Дня работников ЖКХ.
Февраль - март
Члены президиума, специалисты Рескома профсоюза

Провести анализ статистической отчетности организаций
жизнеобеспечения за 2016г. и внести на рассмотрение Президиума.

КРООП

Осуществить сбор данных, их обобщение и подготовку информаций и
отчетов:
- о финансовой деятельности рескома профсоюза;
- о работе по контролю за соблюдением законодательства о труде;
- о коллективно-договорной работе;
- о реализации норм соглашений;
- об охране труда;
- о состоянии профсоюзного членства.
Специалисты рескома профсоюза
Подготовить и провести заседание Молодежного совета организации.
1 квартал, Молодежный совет
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Специалисты рескома профсоюза

Оказать методическую, консультативную и практическую помощь
первичным профсоюзным организациям по заключению коллективных
договоров, подведению итогов выполнения принятых обязательств.
1 квартал
Комиссия по защите экономических
интересов трудящихся,
специалисты РКП

Оказать практическую помощь в подготовке и проведении Пленумов и
Президиумов в городских профсоюзных организациях
Постоянно
Специалисты рескома профсоюза
Оказать
консультативную, методическую и практическую помощь
профсоюзным организациям по вопросам применения Трудового кодекса РФ и
по осуществлению общественного контроля за соблюдением норм Трудового
кодекса РФ в профсоюзных организациях отрасли.
Постоянно
Специалисты РКП
Осуществить общественный
контроль за
работой отраслевых
предприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Принять
участие в проведении проверок совместно с уполномоченными (доверенными)
лицами по охране труда профсоюза.
Согласно графику
Комиссия по охране труда
Технический инспектор труда Рескома профсоюза

Принимать
участие
в
проведении
проверок
совместно
с
территориальными органами федеральной службы по труду и занятости,
прокуратурой, органами государственного надзора и контроля.
По мере надобности
Технический инспектор труда Рескома профсоюза

Принять участие в работе комиссий:
- по
комплексным проверкам
отраслевых
предприятий органами
государственной инспекцией по охране труда - по проверке знаний, по вопросам
охраны труда должностных лиц предприятий,
- по специальным расследованиям несчастных случаев на производстве.
По мере необходимости
Технический инспектор труда КРООП

Совместно с первичными и городскими профсоюзными комитетами
осуществить подготовку и проведение мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда. Подготовить информацию ЦК Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения и ФНПК.
Технический инспектор труда Рескома пофсоюза
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Осуществлять подготовку и направление писем, обращений,
информаций руководителям предприятий, в органы исполнительной власти, в
территориальную государственную инспекцию по труду, в прокуратуру,
о
фактах выявленных нарушений Трудового кодекса РФ, принятия мер по их
устранению и восстановлению нарушенных прав работников предприятий.
По мере необходимости
Специалисты Рескома профсоюза

Оказывать
помощь профсоюзным организациям по проведению
мероприятий с целью оздоровления работников предприятий и членов их
семей.
Второй квартал
Специалисты рескома профсоюза

Проводить организационную работу по информационному наполнению
сайта КРООП жизнеобеспечения.
Специалисты рескома профсоюза

Координировать регистрацию первичных профсоюзных организаций в
органах регистрационной службы.
Специалисты рескома профсоюза

Объявить конкурс на «Лучший профсоюзный стенд» и «Лучшая
первичная профсоюзная организация».
»Оказывать методическую и организационную помощь в подготовке и
проведении заседаний постоянных комиссий Рескома профсоюза, в соответствии
с планом работы.
Специалисты рескома профсоюза

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА
Проводить обучение профсоюзного актива отрасли по Законам
Российской Федерации «О профессиональных союзах…», Трудового кодекса РФ,
Уставу отраслевого профсоюза.
Апрель
Специалисты рескома профсоюза

Проводить обучение общественных инспекторов по охране труда.
По отдельному плану
Технический инспектор труда РКП

Осуществлять оперативное информирование профорганизаций об
изменениях, принятых в Трудовом кодексе Российской Федерации и
нормативно-правовых актах
по вопросам оплаты труда, охраны труда,
финансовой и информационно-уставной деятельности.
Постоянно Специалисты Рескома профсоюза
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Организовать проведение
постоянно-действующих
профактивом и специалистами предприятий.

семинаров

с

Один раз в квартал
Специалисты рескома профсоюза

Принимать участие в работе комиссий по обучению и проверке знаний
по вопросам охраны труда специалистов отрасли в учебно-курсовом комбинате
ЖКХ.
Технический инспектор труда

Осуществлять оформление документов для награждения профсоюзного
актива по представлению городских, первичных профсоюзных организаций.
Специалисты рескома профсоюза

В рамках обмена опытом провести встречу с профактивом отраслевого
профсоюза Санкт-Петербурга.
По отдельному плану
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Подвести итоги выполнения Отраслевого соглашения за 2017 год.
Подготовить отчет в ЦК профсоюза и ФНПК о ходе выполнения колдоговорной
компании.
Специалисты рескома профсоюза

Взаимодействовать на основе Отраслевого соглашения с Крымским
региональным объединением работодателей – Союзом жилищно-коммунальных
предприятий,
участвовать работе коллегий, Общественных советов при
Министерствах РК.
Специалисты рескома профсоюза, профактив

Проводить организационную работу с социальными партнерами по
подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства, спортивномассовых мероприятий в отрасли.
Специалисты рескома профсоюза

Осуществлять мониторинг состояния
заработной платы в отрасли
совместно с городскими, первичными профсоюзными организациями,
направлять письма по данному вопросу в территориальные органы
исполнительной власти
Специалисты рескома профсоюза
ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

Проанализировать выполнение плана поступления членских взносов в
КРООП за 2017 год. Внести на рассмотрение Президиума Рескома профсоюза.
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Осуществлять бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций.
Предоставлять статистическую отчетность в органы статистики.
Главный бухгалтер

Подготовить и сдать бухгалтерскую и налоговую отчетности по НДС, ЕСН,
налог на имущество и на прибыль организации, ФСС.
Главный бухгалтер

Осуществить сбор и обобщение информации по перечислению членских
профсоюзных взносов в первичные профсоюзные организации.
Главный бухгалтер

Изучить работу по ведению бухгалтерского учета в первичных профсоюзных
организациях
ГУП РК «Крымтроллейбус», ООО «Симферопольское ПО
«Крымпласт». Оказать практическую помощь.
Главный бухгалтер. КРК
Подготовить методическое пособие по отдельным вопросам финансовой
работы. Организовать разъяснительную работу по его исполнению.
Главный бухгалтер.
Специалисты Рескома профсоюза
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ПЛАН
ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза работников жизнеобеспечения
на 1-е полугодие 2018 года

г.Симферополь
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