Приложение № 1
к постановлению VIII пленума областного
комитета профсоюза металлургов и горняков
18 декабря 2018 года
ПЛАН
мероприятий областного комитета профсоюза металлургов
и горняков по подготовке и проведению отчётно-выборной кампании в
областной
профсоюзной организации на 2019г.
№
№
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный за
исполнения
исполнение
I. Профсоюзным комитетам предприятий и организаций:
Рассмотреть вопрос на заседании профкома Январь
Председатели
о проведении отчётно-выборной кампании в
профкомов
профсоюзной организации. Определить дату,
место
и время проведения отчётновыборной
конференции (собрания).
Разработать, утвердить график проведения
отчётов и выборов
в структурных
подразделениях и предоставить выборочно в
обком профсоюза
Организовать и провести семинары по По
Председатели
организации, подготовке и проведению отдельному
профкомов
отчетов
и
выборов
отдельно
с плану
профгрупоргами и председателями цеховых
комитетов
профсоюза
в
первичных
профсоюзных организациях.
Избрать делегатов на XVI отчётно-выборную Согласно
Председатели
конференцию ЗОО ПМГУ и выдвинуть графикам
профкомов
кандидатов в состав обкома профсоюза и проведения
КРК, для избрания на конференции, согласно конференций
норм представительства, утвержденных на IX (собраний)
пленуме ОК ПМГУ.
Предоставить в отдел организационной, в течение 5
Председатели
внутрипрофсоюзной работы и гласности дней после
профкомов
областного
комитета
профсоюза завершения
информацию о проведении отчетов и отчетов и
выборов
в
первичной
организации выборов в
профсоюза металлургов и горняков Украины первичной
профсоюзной
организации

№
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

II. Областному комитету профсоюза
организовать:
2.1.

2.2

2.3

3.1

3.2
3.3

3.4

Семинары-обучения по подготовке и По
проведению отчётов и выборов в областной отдельному
организации профсоюза металлургов и плану
горняков Украины для профгрупоргов,
предцехкомов, председателей комиссий
профкомов по организационной работе.
Совместно с профкомами первичных В течение
профсоюзных организаций, освещение хода отчетноотчётов и выборов в средствах массовой выборной
информации и на сайте ОК ПМГУ.
кампании
Контроль
за
выполнением
плана Постоянно
мероприятий по подготовке и проведению
отчетно-выборной компании.
III. Подготовить:
Предложения для рассмотрения на IX 01
апреля
пленуме ОК ПМГУ по вопросам даты, 2019 года
времени, места проведения, нормы
представительства и повестки дня XVI
отчетно-выборной
конференции
Запорожской областной организации ПМГУ.
Проект сметы расходов по проведению ХVI 19
ноября
отчётно-выборной конференции ЗОО ПМГУ и 2019 года
утвердить на президиуме ОК профсоюза
Списки:
2
декабря
 делегатов
ХVI
отчётно-выборной 2019 года
конференции;
 кандидатур, выдвинутых для избрания
членами ЦК и КРК ПМГУ
 приглашенных;
 членов ОК не избранных делегатами;
 представителей областной, городской и
районной администраций
Отчётный доклад о деятельности областного 2
декабря
комитета профсоюза за период с декабря 2019 года
2014 года по декабрь 2019 года

Орготдел ОК

Профкомы
Орготдел ОК
Орготдел ОК

Орготдел ОК

Бухгалтерия ОК
Орготдел ОК

Отделы ОК

№
№
3.5

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный за
исполнения
исполнение
Программу деятельности обкома профсоюза 2
декабря Отделы ОК
«Стратегия и тактика обкома профсоюза на 2019 года
2019 –2024 годы по защите прав и интересов
членов профсоюза»
3.6 Отчёт контрольно-ревизионной комиссии 19
ноября КонтрольноЗОО ПМГУ
2019 года
ревизионная
комиссия
ЗОО
ПМГУ
3.7 Краткую информацию к отчётным докладам 1 июля
Орготдел ОК
профсоюзных
комитетов
первичных 2019 года
организаций о работе ОК профсоюза за
отчётный период.
3.8 Схему отчётного доклада для первичных 1 июля
Орготдел ОК
профсоюзных организаций
2019 года
3.9 Схему
размещения
делегатов
и 2
декабря Орготдел ОК
приглашенных в зале
2019 года
3.10 Раздаточные
материалы,
сувениры, 2
декабря Орготдел ОК и
канцелярские принадлежности для делегатов 2019 года
бухгалтерия ОК
и приглашенных
3.11 Проект регламента работы конференции. 2
декабря Орготдел ОК
Порядок
ведения.
Предложения
по 2019 года
кандидатурам, избираемым в рабочие
органы
конференции
и
выборные
профсоюзные органы всех уровней.

