ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 года

№ 9/2

г. Москва

О плане работы ЦК профсоюза
на I полугодие 2018 года

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы ЦК профсоюза на I полугодие 2018 г.
(прилагается).
2. Направить план работы ЦК профсоюза комитетам территориальных
организаций Профсоюза для использования в практической работе.
3. Контроль выполнения плана работы ЦК профсоюза возложить на отдел
организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение №1
к постановлению Исполкома Профсоюза от 13.12.2017 г. № 9/2

ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
на I полугодие 2018 года
№
Сроки
п/п проведения
2.
1.
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятий

Ответственные
за исполнение
4.

3.
I. Рассмотреть на заседаниях Исполкома
профсоюза вопросы:
28 марта 1. О выполнении плана мероприятий по
ООР
проведению «Года профсоюзной информации» в
2017 году, утвержденного постановлением
Исполкома профсоюза от 22 марта 2017 г. №6-3.
2. О работе профсоюзных инспекций труда в 2017
ОПЗ и ОТ
году и задачах по контролю за охраной труда,
созданием работающим здоровых и безопасных
условий труда в предприятиях и обеспечению
правовой защиты членов профсоюза.
3. О выполнении отраслевых соглашений и
ОЭЗ,
коллективных договоров в 2017 году и задачах
все отделы
профсоюзных организаций по повышению уровня
эффективности социального партнерства.
4. О статистической отчетности профсоюза за
ООР
2017 год.
5. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2017
ФО
год.
6. Об участии в первомайской акции профсоюзов
ООР
организаций
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного хозяйства.
7.
О
работе
Кабардино-Балкарской Отделы аппарата
республиканской организации профсоюза.
профсоюза,
ООР,
ФО
8. Разное.
Май - июнь 1. О развитии социального партнерства в целях
ОЭЗ,
решения
социально-экономических
проблем
ОПЗ и ОТ
организаций автомобильного и городского
наземного пассажирского транспорта, дорожного
хозяйства в Тюменской области.
2. О ходе реализации поручений Президента РФ Калинкин Е.Н.,
по итогам заседания президиума Госсовета 22
ОЭЗ,
сентября 2017г. и наличии изменений в ситуации
ТОП
на предприятиях автомобильного и городского
электрического транспорта.
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2.
2.1.

I полугодие

2.2.

I полугодие

2.3.

I полугодие

3.
3.1.

I полугодие

4.
4.1.

I полугодие

4.2.

I полугодие

4.3.

I полугодие

4.5.

I полугодие

4.6. I полугодие

3. О ходе подготовки празднования 100-летия
ОО,
профсоюза.
ООР
4. Разное
II. Проверить выполнение:
постановления
Исполкома
профсоюза
от
ОЭЗ
21.06.2017г. №7/1-2/17 «О состоянии социального
партнерства в дорожном хозяйстве и мерах по его
укреплению».
постановления
Исполкома
профсоюза
от
ООР
22.03.2017г. № 6/10-4 «О ситуации в ряде
территориальных организаций профсоюза».
постановления
Исполкома
профсоюза
от
ООР
21.06.2017г. № 7/8 «О мотивации профсоюзного
членства и создании профсоюзных организаций в
малых предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей».
III. Изучить практику работы комитетов
территориальных и первичных организаций
профсоюза:
по применению Особенностей при проведении
ОПЗ и ОТ
специальной оценки условий труда на рабочих
местах
водителей
городского
наземного
пассажирского транспорта общего пользования.
IV. Оказать практическую помощь:
комитетам территориальных и первичных
ОПЗ и ОТ,
организаций
профсоюза
по
заключению,
ОЭЗ
применению и контролю за выполнением
региональных,
территориальных отраслевых
соглашений и коллективных договоров.
территориальным
и
первичным
ОПЗ и ОТ
профорганизациям,
членам
профсоюза
по
вопросам
юридического
обеспечения
деятельности организаций профсоюза, защите
прав и законных интересов членов профсоюза.
территориальным
и
первичным
ОПЗ и ОТ
профорганизациям,
членам
профсоюза
по
вопросам проведения СОУТ в предприятиях
отрасли.
комитетам территориальных и первичных
ООР
организаций
профсоюза
по
подготовке
документов по представлению членов профсоюза
к награждению ведомственными наградами
Минтранса России.
подготовить Рекомендации профкомам по учету в
ОПЗ и ОТ,
работе комиссии по СОУТ на предприятии техническая
Особенностей при проведении спецоценки на инспекция труда
рабочих
местах
водителей
автомобилей,
профсоюза
троллейбусов, трамваев, утвержденных приказом
Минтруда России от 30.06.2017г. №543-н.
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5.
5.1.
5.2.

январьфевраль
I квартал

5.3.

I квартал

5.4.

I квартал

5.5.

I полугодие

5.6.

I полугодие

5.7.

I полугодие

5.8.

I полугодие

5.9.

до 01.02.

5.10. I полугодие
5.11. I полугодие
5.12.

до 01.03.

5.12.

до 30.03.

V. Общие мероприятия:
Подготовить статистический отчёт за 2017 год по
форме 7 и представить его в ФНПР.
Подвести итоги смотра-конкурса на лучшую
организацию
информационной
и
пропагандистской работы в территориальных
организациях профсоюза.
Проверить ход выполнения Плана мероприятий
по проведению «Года профсоюзной информации»
и подготовить материалы для рассмотрения на
заседании Исполкома профсоюза.
Организовать
награждение
наиболее
отличившихся информационных работников
наградами профсоюза и ФНПР.
Принять участие в проведении экспертизы
проектов законодательных и нормативных
правовых актов, подготовить предложения по их
редакции с учётом интересов профсоюза.
Информировать территориальные организации
профсоюза о вновь принятых нормативных актах
и изменениях в законодательстве РФ.
Проводить
предварительную
правовую
экспертизу
документов
для
выработки
рекомендаций при обращении членов профсоюза
за судебной защитой своих прав.
Изучить совместно с контрольно-ревизионной
комиссией профсоюза соблюдение требований
Устава профсоюза и финансовую деятельность
территориальных организаций профсоюза (по
отдельному плану).
Принять
участие
в
работе
Российской
трехсторонней комиссии, общественных советов
при федеральных органах исполнительной
власти,
координационных
советов
при
Министерстве транспорта РФ.
Подготовить отчет о выполнении Плана
мероприятий по реализации Генерального
трехстороннего соглашения в 2017 году и
представить в ФНПР.
Обеспечить
оперативное
представление
материалов для размещения информации на сайте
профсоюза.
Обеспечить
регулярный
выпуск
газеты
«Единство» и обновление сайта профсоюза.
Подготовить отчет о колдоговорной кампании в
профсоюзе за 2017 год по форме КДК-2 и
представить в ФНПР.
Направить в Федеральную регистрационную
службу
информацию
о
продолжении

ООР
ООР

ООР

ООР,
ОО
ОПЗ и ОТ,
ОЭЗ

ОПЗ и ОТ

ФО

Руководство
профсоюза

ОЭЗ,
все отделы
все отделы
ООР
ОЭЗ,
ТОП
ОПЗ и ОТ
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5.13. Постоянно

5.14.

до 01.04.

5.15.

до 01.03.

5.16. I полугодие

5.17.

январьфевраль

5.18. I полугодие

5.19. I полугодие

5.20.

II квартал

деятельности
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного
хозяйства
в
2017
году.
Проконтролировать выполнение этих требований
в ТОП.
Продолжить проведение мониторинга:
ОЭЗ,
- прожиточного минимума трудоспособного комитеты ТОП
населения в субъектах Российской Федерации;
- индекса потребительских цен в Российской
Федерации;
- ситуации на рынке труда;
- доли иностранных работников в организациях
автомобильного и городского пассажирского
транспорта;
- изменения цен на ГСМ в субъектах РФ и в
России в целом.
Проанализировать отчетность территориальных
ФО
организаций профсоюза и подготовить отчет о
доходах и расходах профоргана за 2017 год.
Представить отчет в ФНПР.
Обобщить
информацию
территориальных
ОПЗ и ОТ
организаций профсоюза и составить отчёты о
правозащитной деятельности профсоюза за 2017
г. (формы 4-ПИ, 5-ПИ) и по работе технической
инспекции труда за 2017 г. (форма 19-ТИ).
Подготовить
Информацию
о
реализации
ОЭЗ,
отраслевых соглашений по АТ и по ДХ во II-ом все отделы, ТОП
полугодии 2017г.
Внести предложения о проведении отраслевого
ОЭЗ,
совещания по вопросам социального партнерства
все отделы
в дорожном хозяйстве.
Принять участие в реализации решений Все отделы, ТОП
Президиума Госсовета по вопросу о комплексном
развитии пассажирских перевозок в субъектах
РФ, состоявшегося 22.09.2017г. в г. Ульяновске (в
составе соответствующих комиссий, рабочих
групп).
Принять участие в экспертизе профессиональных
ОЭЗ,
стандартов по специальностям, применяемым в
ОПЗ и ОТ
отраслевых предприятиях.
Провести II Молодёжный слёт профсоюза,
ООР,
посвящённый 100-летию профсоюза.
все отделы

Применяемые сокращения: ООР – отдел организационной работы; ФО – финансовый отдел,
ОЭЗ – отдел экономической защиты, ОПЗ и ОТ – отдел правовой защиты и охраны труда,
ОО – общий отдел, ТОП – территориальные организации профсоюза.
***

