Приложение № 1 к постановлению пленума обкома
профсоюза от 14 декабря 2017 года № Пл-VI/3

ПЛАН
основных мероприятий Запорожского областного комитета
профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей
промышленности Украины
на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата проведения

Исполнитель

I. Подготовить и провести:
1.1 Территориальный слёт предцехкомов
Сентябрь-октябрь Отделы ОК,
профкомы ПО ПМГУ
1.2 Пленумы областного комитета профсоюза
Согласно Уставу Орготдел ОК,
отделы ОК
1.3 Заседания президиума обкома профсоюза
Согласно регла- Отделы ОК
менту и по мере
необходимости
1.4 Совещания с председателями профсоюзных Каждый вторник Отделы ОК
комитетов
1.5 Совещания с бухгалтерами и казначеями
В течение года
Финансовопрофсоюзных комитетов
ежемесячно
хозяйственный отдел
ОК
1.6 Комплекс мероприятий посвященных праздно- Апрель-май
Отделы ОК,
ванию 1 Мая
(по отдельному
профкомы ПО ПМГУ
плану)
1.7 Комплекс мероприятий посвященных праздно- Апрель-май
Отделы ОК,
ванию Дня Победы-9 Мая
(по отдельному
профкомы ПО ПМГУ
плану)
1.8 Комплекс мероприятий посвященных праздно- (по отдельному Отделы ОК,
ванию Дня металлурга и горняка
плану) согласно профкомы ПО ПМГУ
постановлению ЦК
1.9 XVIII Рабочую спартакиаду металлургов и гор- По отдельному
Комиссия ОК, профняков Запорожской области
плану
комы ПО ПМГУ
1.10 Экспертизу проектов коллективных договоров В течение года
Отделы ОК, главный
заключаемых на предприятиях и в организациправовой инспектор
ях отрасли
труда ОК
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№
Наименование мероприятий
Дата проведения
п/п
1.11 Комплексные проверки соблюдения собствен- По отдельному
никами (работодателями) Законодательства о графику
труде на предприятиях и в организациях отрасли

1.12

1.13

2.1
2.2

Исполнитель

Отдел социальноэкономической работы и трудовых отношений ОК, главный
правовой инспектор
труда ОК, комиссия
ОК по защите социально-экономических,
правовых интересов
трудящихся и коллективным договорам
Совместно с органами Государственного
По отдельному
Комиссия ОК по вонадзора, комплексные обследования предпри- графику, в течение просам охраны труда
ятий отрасли по охране труда
года
и здоровья, техническая инспекция ОК
Проверки профкомов первичных профсоюзных По отдельному
Орготдел ОК
организаций по ведению внутрипрофсоюзной графику, в течение
работы и укреплению мотивации профсоюзно- года
го членства
II. Принять участие в организации:
Обучения профсоюзных кадров и профсоюзно- В течение года (по Орготдел ОК
го актива Запорожской областной организа- отдельному плану)
ции ПМГУ
Обучения по вопросам охраны труда предсе- По отдельному
Орготдел ОК
дателей и членов комиссий охраны труда об- плану
Комиссия ОК по вокома профсоюза и профкомов ПО ПМГУ
просам охраны труда
и здоровья, техническая инспекция ОК

2.3 Проведения Новогодних и Рождественских
утренников для детей и подростков в период
зимних каникул

Декабрь-январь

2.4 Систематических информационноВ течение года
аналитических публикаций через СМИ, сайт ОК
и интернет издания о деятельности областной
организации ПМГУ и ее структурных звеньев
III. Подготовить:
3.1 Анализ уровня заработной платы на предприя- Ежемесячно
тиях и в организациях отрасли

Комиссия ОК по вопросам культурномассовой и спортивной работы, профкомы ПО ПМГУ
Отделы ОК, профкомы ПО ПМГУ

Отдел социальноэкономической работы и трудовых отношений ОК
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№
Наименование мероприятий
Дата проведения
Исполнитель
п/п
3.2 Анализ производственно- хозяйственной дея- По мере необхо- Отдел социальнотельности предприятий ГМК области
димости
экономической работы и трудовых отношений ОК
3.3 Отчёт о работе технической инспекции труда Февраль-март
Техническая инспекза 2017 год
ция ОК
3.4 Совместно с профкомами, план обучения
Декабрь 2017г.
Орготдел ОК, профпрофсоюзных кадров и профактива на 2018 год
комы ПО ПМГУ
3.5 Анализ производственного травматизма, со- Февраль-март
Техническая инспекстояние охраны труда на предприятиях ГМК
Июль-август
ция ОК
области за 2017 год и 1 полугодие 2018 года
3.6 Сводные отчёты о работе дворцов культуры и Январь-февраль Орготдел ОК, комисбиблиотек
сия ОК по вопросам
культурно-массовой и
спортивной работы
3.7 Отчет по приобретению Новогодних подарков Январь-февраль Орготдел ОК, комиссия ОК по вопросам
культурно-массовой и
спортивной работы
3.8 Сводный статистический отчёт о профсоюзном Февраль,
Орготдел ОК
членстве в областной организации профсоюза Июль
3.9 Сводный финансовый отчёт по профсоюзному Февраль,
Финансовобюджету областной организации профсоюза за Июль
хозяйственный отдел
первое полугодие и годовой.
ОК
3.10 Сводный отчёт об итогах оздоровления детей Сентябрь
Орготдел ОК, комиси подростков в летний период
сия ОК по вопросам
культурно-массовой и
спортивной работы
IV.Изучить, подготовить справки и при необходимости
рассмотреть на президиумах и пленумах ОК.
4.1 Об итогах работы контрольно-ревизионной ко- Декабрь
КРК ЗОО ПМГУ
миссии областной организации профсоюза металлургов и горняков Украины в 2018
4.2 О состоянии производственного травматизма Март
Техническая инспекв 2017 году на предприятиях и в организациях
ция ОК, комиссия ОК
ГМК области и меры по его снижению
по вопросам охраны
труда и здоровья
4.3 О подготовке предприятий отрасли к работе в Май, октябрь
весенне-летний и осенне-зимний периоды
2018-2019 годов

Техническая инспекция ОК, Отделы ОК,
профкомы ПО ПМГУ
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№
Наименование мероприятий
Дата проведения
п/п
4.4 О выполнении требований законодательства Июль, ноябрь
Украины, обязательств действующих: Генерального, Отраслевого и Территориального соглашений работодателями в части минимальных социальных гарантий на предприятиях
ГМК области.

4.5

5.1

5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

Исполнитель

Отдел социальноэкономической работы и трудовых отношений ОК, комиссия
ОК по защите социально-кономических,
правовых интересов
трудящихся и коллективным договорам
О производственно-экономической ситуации на III квартал
Отдел социальнопредприятиях ГМК Запорожской области в I
экономической рабополугодии 2018 года.
ты и трудовых отношений ОК
V. Оказание практической помощи первичным профсоюзным
организациям:
В вопросах ведения документации в цеховых и В течение года
Орготдел ОК
первичных профсоюзных организациях, повышения мотивации членства в профсоюзе, проведения отчетной кампании
По подготовке и ведению двухсторонних пере- В течении года
Отделы ОК
говоров и заключению коллективных договоров
на предприятиях и в организациях отрасли
В обучении профсоюзного актива
В течении года
Орготдел ОК
По вопросам охраны труда, заработной платы, В течении года
Отделы ОК
трудового законодательства.
VI. Принять участие:
В пленумах, ПДС, президиумах, совещаниях и В течение года
ОК профсоюза
мероприятиях проводимых ФПУ, ОСПС, ЦК
профсоюза
В оперативных совещаниях профсоюзных ко- По отдельному
Работники аппарата
митетов первичных организаций профсоюза, графику, в течение ОК
профсоюзных собраниях (конференциях) цехо- года
вых и ПО ПМГУ
В конкурсах проводимых ФПУ, ЦК профсоюза Июнь-август
Комиссия ОК по вои региональных (облгосадминистрацией и
просам культурноОСПС) по итогам оздоровления детей и подмассовой и спортивростков в летний период
ной работы
В организации и проведении собраний (конфе- 1 и 3 квартал
Члены президиума,
ренций) по заключению коллективных договоОК профсоюза
ров на 2018 год и подведению итогов за первое
полугодие
В заседаниях постоянных комиссий ЦК ПМГУ В течение года
ОК профсоюза
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Наименование мероприятий
Дата проведения
п/п
6.6 В финальных соревнованиях ХXVIII Рабочей В течение года
Спартакиады трудящихся ГМК Украины и XVIII
Рабочей Спартакиады ГМК Запорожской области
6.7 В анализе, оценке и подготовке предложений и
замечаний к проектам законов, рассматриваемых в Верховной Раде Украины и других нормативно-правовых актов
6.8 В совещаниях технической инспекции труда
проводимых ЦК профсоюза, совместно со
Службой по вопросам труда и Министерства
6.9 В мероприятиях проводимых на предприятиях
ГМК области по случаю Всемирного дня «За
достойный труд»
6.10 В мероприятиях проводимых на предприятиях
ГМК области по случаю Всемирного дня охраны труда
6.11 В совещаниях профактива предприятий и организаций ГМК области по вопросам охраны труда
6.12 При необходимости, в разработке и заключении Территрориального, Отраслевого соглашений

В течение года

6.13 В семинаре-совещании руководителей физкультурных организаций ГМК Украины

Июнь

В течение года

Исполнитель
Комиссия ОК по вопросам культурномассовой и спортивной работы, профкомы ПО ПМГУ
Отделы ОК

Техническая инспекция труда ОК

Сентябрь-октябрь Отделы ОК
Апрель-май

Техническая инспекция труда ОК

В течение года

Техническая инспекция труда ОК

В течение года

Отдел социальноэкономической работы и трудовых отношений ОК, комиссия
ОК по вопросам защиты социальноэкономических, правовых интересов
трудящихся и колдоговоров
ОК профсоюза, руководители физкультурных организаций

VII. На контроль:
7.1 Выполнение постановлений и резолюций от- В течение года
четных конференций ЗОО ПМГУ и ПМГУ, VII
Съезда ФПУ, пленумов, президиумов ОК, ЦК,
ОСПС, ФПУ.
7.2 Использование средств профсоюзного бюдже- В течение года
та

Отделы ОК

Комиссия ОК по вопросам профсоюзного бюджета и финансам
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№
Наименование мероприятий
Дата проведения
Исполнитель
п/п
7.3 Подготовку детских оздоровительных центров Апрель-октябрь
Комиссия ОК по вои баз отдыха отрасли и их работу в летний пепросам культурнориод
массовой и спортивной работы
7.4 Своевременность выплаты и уровень заработ- В течение года
Отдел социальноной платы на предприятиях и в организациях
экономической рабоотрасли
ты и трудовых отношений ОК
7.5 Соблюдение норм Отраслевого соглашения на В течение года
Отдел социальнопредприятиях ГМК области
экономической работы и трудовых отношений ОК
7.6 Работу профкомов ПО ПМГУ по выполнению В течение года
Отдел социальномероприятий коллективных договоров
экономической работы и трудовых отношений ОК, техническая инспекция труда
ОК
7.7 Техническое оснащение и организацию прове- В течение года
Отделы ОК,
дения интернет-конференций в формате випрофкомы ПО ПМГУ
део, проводимой ЦК ПМГУ
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