
                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

 

Белгородской областной организации  

Профсоюза работников  АПК РФ 

 на I-е полугодие 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 



 
 

 

 

 

Общероссийская общественная организация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22 декабря   2017 г.                                     г. Белгород                                           № 13-4 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана 

работы на I полугодие  2018 г. 

 

 

 

 

 Президиум обкома Профсоюза  постановляет: 

 

1. План работы Белгородской областной организации Профессионального союза             

работников АПК РФ на I полугодие 2018  года утвердить (прилагается). 

 

2. Заведующим отделов обратить особое внимание на выполнение плана работы. 

 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 

 Н.Н. Чуприна 

 

 

 

 

 



                 Приложение к постановлению 

Президиума обкома профсоюза 

от 22 декабря  2018 г., протокол № 13-4 

 

 

 

П Л А Н 

работы Белгородской областной организации Профсоюза работников  АПК РФ 

 на I-е полугодие 2018 г. 

 

 

 

I. Разработать  

 

=План мероприятий по подготовке и проведению выездного заседания Президиума 

Профсоюза работников АПК РФ и семинара-совещания председателей территориальных 

комитетов Профсоюза работников АПК ЦФО в Белгородской области с 13 по 16 февраля 

2018 года 

Ответственные: _январь_________________________ 

Профсоюз работников АПК РФ,  

Белгородская областная организация  

= План мероприятий по подготовке и проведению юбилейной даты – 100-летия Профсоюза 

работников АПК РФ в 2019 году 

Ответственные: _июнь_________________________ 

Белгородская областная организация Профсоюза 

работников АПК РФ 

 

II. Подготовить и провести: 

 

2.1 Заседание обкома Профсоюза  

МАРТ  2018 г. 

 

            С повесткой дня:  

- О текущей ситуации в агропромышленном комплексе, действиях Департамента АПК 

и воспроизводства окружающей среды и Профсоюза работников АПК РФ по 

социально-экономической стабильности на предприятиях АПК области. 

- Об итогах работы областной организации Профсоюза работников АПК РФ по 

Основным направлениям деятельности Профсоюза работников АПК РФ.  

     
Ответственные: зам. председателя обкома Профсоюза 

(Харебина В.И.),отделы обкома Профсоюза 

2.2 Заседание Президиума 

МАРТ  2018 г. 

          С повесткой дня: 

          - О работе Ракитянского и Краснояружского райкомов профсоюза по 

выполнению решений VI съезда Профсоюза работников АПК РФ. 

Ответственные: зам. председателя обкома Профсоюза 

(Харебина В.И.),отделы обкома Профсоюза 



           - О работе профсоюзного комитета ОАО «Белмолпродукт» по организационно-

финансовому  укреплению Профсоюза и защите прав членов Профсоюза на безопасные 

и здоровые условия труда. 

Ответственные: финансовый отдел, отдел организационно-

информационной работы, технический 

инспектор труда 

 

Выездное заседание Президиума 

ИЮНЬ 2018 г. 

          С повесткой дня: 

          = О работе профсоюзного комитета ОАО «КФ «Белогорье» по выполнению 

решений VI съезда Профсоюза работников АПК РФ 

 

Ответственные: зам. председателя обкома Профсоюза  

(Харебина В.И.),отделы обкома Профсоюза 

 = О работе  профкома ЗАО «Томмолоко» Яковлевского района по защите социально-

трудовых прав работников предприятий, выполнения обязательств колдоговоров и  

Ответственные: Отдел социально-экономической и правовой 

работы 

 

 = О ходе выполнения постановлений президиума обкома Профсоюза, принятых                

в 2017 году 

Ответственные: зам.председателя обкома Профсоюза 

Харебина В.И., председатели райкомов, 

зав.отделами 

 

III. Подготовить и провести: 

= собеседование с районными комитетами профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье по 

результатам деятельности за 2017 год  

 

Ответственные: 

 апрель (согласно графика) 

отдел организационно-информационной  

работы 

= учебу председателей профкомов, казначеев, председателей Молодежных советов, 

специалистов, уполномоченных по охране труда, профсоюзного актива в районах,          г. 

Белгороде и БТПО ГК Агро-Белогорье с приглашением специалистов из районных служб и 

работников обкома профсоюза 

 

Ответственные: 

март-апрель (согласно графика) 

РК профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье, 

Харебина В.И., отделы обкома профсоюза 

= совещание с первичными профсоюзными организациями г. Белгорода, ГК «Зеленая 

Долина», ЗАО «Завод Премиксов № 1», ООО «Бессоновский мясокомбинат» с повесткой 

дня: «О работе первичных профсоюзных организаций по организационно-финансовому  

укреплению» 

 

Ответственные: 

апрель  

Харебина В.И., Луговская Е.А. 

отделы обкома профсоюза 

= круглый стол по итогам проведения специальной оценки условий труда на предприятиях 

и в организациях АПК Белгородской области 

 

Ответственные: 

апрель 

технический инспектор труда, председатели 



РК профсоюза 

= заседания постоянных комиссий обкома профсоюза и Молодежного совета с 

повесткой дня:  

- О состоянии профсоюзного членства на 01.01.2018 года. 

(комиссия по развитию профсоюзного движения, организационной работе и кадровой 

политике); 

- О выполнении плана мероприятий по выполнению Программы информационного 

обеспечения работы Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ 

за 2017 год. 

(комиссия по информационной работе); 

- О подготовке проведения совместных плановых проверок с Гострудинспекцией на 2018 

год. 

(комиссия по охране труда, экологии, социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению); 

 

- Об анализе выполнения постановления Правительства Белгородской области от 13.03.2017 

г. № 93-пп. 

(комиссия по защите социально-экономических прав работников; 

- об анализе исполнения сметы профсоюзного бюджета обкома, райкомов и первичных 

профсоюзных организаций за 2017 год. 

(комиссия по финансовой работе); 

- о совместной деятельности департамента АПК и воспроизводства окружающей среды и 

Молодежного совета БОО Профсоюза работников АПК РФ по реализации социально-

ориентированных проектов. 

 (областной Молодежный совет). 

 

 

Ответственные: 

март 

постоянные комиссии, отделы ОК  профсоюза, 

областной Молодежный совет 

IV.  Провести: 

=  анализ финансовой деятельности обкома, и в разрезе районных комитетов профсоюза за 

2017 год  

  

Ответственные: 

февраль-март 

финансовый отдел 

 
 

= выезд юридической приемной для членов профсоюза по вопросам трудового 

законодательства:                         

 

 

 

 

 

Ответственные: 

февраль – БТПО работников ГК Агро-Белогорье 

март – Красногвардейский район 

апрель – Валуйский район 

май – Вейделевский район 

июнь – Алексеевский район 

отдел социально-экономической и правовой работы, 

 РК профсоюза 

= мониторинг проведения СОУТ и ее  результатах на предприятиях и в организациях АПК 

 июнь 

Ответственные: технический инспектор труда, председатели РК 

профсоюза 

= Дни охраны труда  



 март – Белгородский район  

(колхоз имени Горина) 

апрель – Шебекинский район 

(ЗАО «Завод премиксов №1»)  

июнь – Яковлевский район  

(ЗАО «Томмолоко») 

Ответственные: технический инспектор труда, председатели РК 

профсоюза 

 

= работу по избранию в первичных профсоюзных организациях (Борисовского, 

Губкинского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Новооскольского,  

Прохоровского, Ракитянского, Старооскольского, Яковлевского муниципальных районов 

(городских округов) уполномоченных по охране труда и организации их обучения  

 I полугодие 

Ответственные: технический инспектор труда, председатели РК 

профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье, 

председатели первичных профсоюзных 

организаций 

                                                                  

V.  Подготовить: 

 

= план мероприятий по подготовке и проведению VII  пленума обкома Профсоюза 

 до 20 января  

Ответственные: отдел организационно-информационной работы 

 

V. Подготовить и предоставить отчеты и информации в Профсоюза АПК РФ, Союз 

«Областное объединение организаций профсоюзов», в фонды и налоговые органы: 

 

= отчет по страховым взносам в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд 

социального страхования, НДФЛ,  в налоговые органы  

 

Ответственные: 

15-20 января 

финансовый отдел 

 

 = сводный годовой отчет в целом по области о «Доходах и расходах» профбюджета за 2017 

год, смету доходов и расходов на 2018 год      

 

Ответственные: 

20 февраля 

финансовый отдел 

 = план работы контрольно-ревизионной комиссии областной организации Профсоюза      

 

Ответственные: 

20 февраля 

финансовый отдел 

= статистический отчет по ф. № 7, реестр профсоюзных организаций областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ, пояснительную записку по состоянию на 1 января 2017 

года 

 

Ответственные: 

до 1 февраля 

отдел организационно-информационной 

работы 

= информацию о резерве профсоюзных кадров на должности руководителей 

территориальных организаций Профсоюза 

 до 1 февраля 



Ответственные: отдел организационно-информационной 

работы 

= статистические отчеты ф. № 14, 15 по проведению отчетно-выборной кампании 

 

Ответственные: 

до 1 марта 

отдел организационно-информационной 

работы 

= сведения об итогах коллективно-договорной кампании по форме КДК-2 

 

Ответственные: 

до 15 февраля 

отдел социально-экономической и правовой 

работы 

= статистический отчет о правозащитной работе по ф. № 4-ПИ, № 5-ПИ 

 

Ответственные: 

до 15 февраля 

отдел социально-экономической и правовой 

работы 

= отчет о работе технического инспектора труда по ф. 19-ТИ и информацию о травматизме 

на производстве и профессиональных заболеваниях 

 

Ответственные: 

до 15 февраля 

технический инспектор труда 

 

VI. Подготовить материалы: 

 

= для участия в смотре-конкурсе областного объединения организаций профсоюзов «Лучшая 

первичная профсоюзная организация года и ее лидер», «Лучшая студенческая первичная 

профсоюзная организация и ее лидер» 

 

Ответственные: 

до 20 февраля 

отдел организационно-информационной 

работы 

= для участия в смотрах-конкурсах ЦК Профсоюза  

 

Ответственные: 

до 1 марта 

отдел организационно-информационной 

работы 

= для занесения в книгу Почета активистов Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ 

 

Ответственные: 

до 1 марта 

отдел организационно-информационной 

работы 

= для презентаций по всем направлениям работы обкома Профсоюза в целях проведения 

учебы профсоюзного актива в районах 

 

Ответственные: 

до 1 марта 

отделы обкома профсоюза, специалист по 

информационной работе Маматова В.В. 

= для выпуска газеты «Зори Белгородчины» в соответствии с медиа-планом на 2018 год 

 

Ответственные: 

ежемесячно 

главный редактор газеты (Ковач Ю.А.), 

редколлегия 

= для награждения профсоюзных работников, активистов 

 в течение I полугодия 



Ответственные: отдел организационно-информационной 

работы 

= для  выпуска брошюры по выполнению мероприятий Соглашения по охране труда в 

коллективных договорах 

 

Ответственные: 

в течение I полугодия 

председатели районных комитетов 

профсоюза, технический инспектор труда, 

специалист по информационной работе 

Маматова В.В. 

= для  выпуска методического материала «О порядке действий профсоюзных комитетов при 

проведении СОУТ» 

 

Ответственные: 

1 квартал 

технический инспектор труда, специалист 

по информационной работе Маматова В.В. 

= для подведения итогов смотра-конкурса районных, первичных профсоюзных организаций 

по итогам работы за 2017 год 

 

Ответственные: 

1 квартал 

отдел организационно-информационной 

работы 

 

VII. Принять: 

= сводный годовой отчет о Доходах и расходах профбюджета за 2017 год от Алексеевского, 

Валуйского, Губкинского, Ровеньского, Старооскольского, Шебекинского райкомов 

профсоюза, ГК Агро-Белогорье     

 

Ответственные: 

согласно графика 

финансовый отдел 

= отчеты по форме Доходы и расходы профбюджета за 2017 год и сметы доходов и расходов 

профбюджета на 2017 год от первичных профсоюзных организаций, перешедших на 

централизованное финансовое обслуживание обкома Профсоюза     

 

Ответственные: 

до 1 февраля  

финансовый отдел 

 

VIII. Осуществлять контроль: 

 

= за проведением собраний по заключению и выполнению колдоговоров 

 

Ответственные: 

в течение I полугодия 

отдел социально-экономической и правовой 

работы 

= за проведением пленумов и заседаний президиумов РК профсоюза по вопросу улучшения 

условий охраны труда тружеников АПК Белгородской области 

 

Ответственные: 

согласно графика 

отдел организационно-информационной 

работы 

IX. Принять участие: 

 

= в семинаре-совещании председателей территориальных комитетов Профсоюза работников 

АПК Центрального федерального округа в Белгородской области 



 

Ответственные: 

13-16 февраля 

Профсоюз работников АПК РФ, 

Белгородская областная организация  

 

 

= в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве 

 

Ответственные: 

по мере необходимости 

технический инспектор труда 

 

= в совместных плановых проверках предприятий АПК по вопросу охраны труда с  Союзом 

«Белгородской областное объединение организаций профсоюзов» 

 

 Ответственные: 

по графику 

технический инспектор труда (Литовченко 

И.А.) 

= в работе общественной юридической приемной Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов 

 

 Ответственные: 

по графику 

отдел социально-экономической и правовой 

работы  

= в работе Конкурсной комиссии Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в рамках 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 

на 2014 - 2020 годы» 

 

 Ответственные: 

по графику 

председатель обкома Профсоюза  

(Чуприна Н.Н.), зам.председателя обкома 

Профсоюза (Харебина В.И.) 

 

= в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

 

 Ответственные: 

январь-март 

обком Профсоюза, председатели РК 

Профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье, 

председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

= в праздничных мероприятиях, посвященных 1 мая  



 

 Ответственные: 

1 мая 

обком Профсоюза, председатели РК 

Профсоюза, БТПО ГК Агро-Белогорье, 

председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

X. Оказать практическую  и методическую помощь: 

 

= Старооскольскому, Ровеньскому, Вейделевскому РК профсоюза по выполнению 

постановления президиума (по отдельному графику) 

 

 

 Ответственные: 

март-май 

зам.председателя обкома Профсоюза 

(Харебина В.И.), отделы обкома 

Профсоюза 

= профсоюзному комитету ОАО «Белвино» г. Белгорода по мотивации профсоюзного 

членства 

 

 Ответственные: 

апрель 

зам. председателя обкома Профсоюза 

(Харебина В.И.), отделы обкома 

Профсоюза 

 

= по соблюдению трудового законодательства и охране труда предприятиям и организациям, 

проверяемым Гострудинспекцией: 

 

Ответственные: 

по отдельному графику 

правовой инспектор труда                

(Вернигора В.А.), технический инспектор 

труда (Литовченко И.А.) 

 

XI. Продолжить работу по: 

= по внесению изменений в электронную базу данных первичных профсоюзных организаций 

в разрезе районов 

 

Ответственные: 

в течение 1 квартала 

отдел организационно-информационной 

работы (Чеченева О.А.) 

= по наполнению контентом информационного портала сайта Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ и размещению информационных материалов  о 

деятельности областной профсоюзной организации на сайтах ЦК Профсоюза, областного 

объединения организаций профсоюзов 

 

Ответственные: 

в течение I полугодия 

отдел организационно-информационной 

работы  

Ответственная: специалист по 

информационной работе Маматова В.В. 

 



= по изготовлению информационных стендов на более современные и функциональные. 

Размещение и постоянное обновление информации на них. 

 

Ответственные: 

в течение I полугодия 

отдел организационно-информационной 

работы Ответственная: специалист по 

информационной работе Маматова В.В. 

= проведению еженедельного мониторинга на предприятиях и организациям АПК, 

посещение их с целью выявления нарушений работодателями трудового законодательства и 

представления данных в областное объединение и Профсоюз работников АПК РФ 

 

Ответственные: 

в I полугодия 

отдел социально-экономической и правовой 

работы 

=  созданию профсоюзных организаций на предприятиях всех форм собственности  

 

 Ответственные: 

в течение I полугодия 

председатель обкома Профсоюза (Чуприна 

Н.Н.), зам.председателя обкома Профсоюза 

(Харебина В.И.), председатели райкомов 

Профсоюза 

 


