План
работы Первичной профсоюзной организации БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту ППО)
на 2020 год.
Приоритетные направления
деятельности ППО на 2020 год:
1. Защита индивидуальных и коллективных прав и интересов членов Профсоюза на основе развития социального партнерства через систему Отраслевого
соглашения и коллективного договора.
2. Правозащитная работа, контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства.
3. Осуществление профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и здоровья членов Профсоюза через совместные комиссии, создаваемые на паритетной основе с участием уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда.
Оздоровление членов Профсоюза на льготных условиях в соответствии с договорами ЗАО «Профкурорт» и договорами, заключенными обкомом Профсоюза с санаториями.
4. Развитие системы льгот и гарантий для членов профсоюза через программы
Тюменской областной организации Профсоюза, Окружного профсоюзного
комитета.
5. Сохранение членства в профсоюзе, организационное и финансовое укрепление организации и внутрипрофсоюзной дисциплины.

План мероприятий ППО на 2020 год
№
п/п
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.Заседания ревизионной комиссии:
-исполнение сметы доходов и расходов перянварь
вичной профсоюзной организации за 2019г.
-утверждение плановой сметы на 2020год
Анализ состояния финансовой дисциплины
В течение года по
в ППО
плану РК
2. Заседания комитета ППО:
Организация и проведение мероприятий
в течение года по
необходимости
Взаимодействие администрации и ППО учреждения по созданию безопасных условий
труда и выполнения условий действующего
Коллективного договора
Развитие социального партнерства на территории г.Нефтеюганска и Нефтеюганского района.

Ответственные за
исполнение
Комитет ППО,
Председатель ревизионной комиссии

Комитет ППО

1 раз в квартал

Председатель ППО,
специалист ОТ

согласно плану Молодежного Совета

Председатель ППО

2.4

Распределение материальной помощи членам ППО

в течение года

Комитет ППО

2.5

Отчет об итогах выполнения плана работы
ППО за 2020 год, проект плана работы
ППО на 2021 год.

декабрь

Комитет ППО

февраль

Председатель МС

март

Заместитель председатель ППО

3.Мероприятия
3.1

Масленица «Разгуляй»

3.2

Мероприятие, посвященное Международному Дню 8 марта

3.3

Конкурс рисунков, посвященный 100летней годовщине со дня создания системы
социальной службы в ХМАО – Югре
«Призвание помогать людям»

май-июнь

Председатель МС

3.4

май

Председатель ППО

3.5

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Экскурсия по городам ХМАО- Югры

май

Председатель ППО

3.6

Субботник

Председатель ППО

3.7

Спартакиада (ко Дню молодежи)

май,
сентябрь
июнь

Председатель МС

3.8

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню социального работника

3.9

Новогодняя развлекательная
«Время верить в чудеса»

4.

Участие в мероприятиях, проводимых
Окружной профорганизацией

5.

Разработка и распространение информации
о деятельности ППО и МС

6.

Работа со средствами массовой информав течение года
ции (Сайт, газета окружной ПО «Профсоюзный вестник»)
4. Работа с молодежью

Комитет ППО

Организация работы Молодежного Совета.

постоянно

Комитет ППО

Участие в VI Форуме молодёжного профсоюзного актива.

по плану работы
Окружного
профкомитета

программа

июнь
декабрь
в течение года
по плану Окружной
ПО
в течение года

Председатель ППО
Комитет ППО
Председатель ППО
Комитет ППО,
Председатель МС

4.1

4.2

5.1

Председатель МС

5.Взаимодействие с вышестоящими профсоюзными органами,
органами государственной власти
Участие в работе Окружного Президиума.
По плану
Председатель ППО
Окркомитета
6.Технические учебы профсоюзного актива

6.1

Мероприятия по организации работы в
ППО, по оказанию практической помощи
членам, ППО:
- по Уставной деятельности;
- в осуществлении профсоюзного контроля
по охране труда

по отдельному календарному плану
учёбы и запросам
профактива, планам
Окркома,
план Облкома)

Председатель ППО

План работы
Первичной профсоюзной
организации БУ «Нефтеюганский
комплексный центр
социального обслуживания населения»
на 2020 год

