
                                                                                                        Приложение к постановлению  

                                                                                                           Президиума обкома Профсоюза  

                                                                                           от 20.12.2018 г. № 18-    

П Л А Н 

работы Белгородской областной организации Профсоюза работников  АПК РФ 

 на I-е полугодие 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку 

и исполнение 

I. Заседание обкома Профсоюза 
 

1. Повестка дня: 

1. Об итогах выполнения Отраслевого соглашения по 

агропромышленному комплексу Белгородской области 

на 2016-2018 гг. и подготовка отраслевого Соглашения 

на 2019-2022гг. 

2. О проведении отчетов и выборов в Белгородской 

областной организации Профсоюза работников АПК РФ 

3. Об утверждении финансовой и бухгалтерской 

отчетности за 2018 г. 

 

7 февраля Харебина В.И.,  

отделы обкома 

Профсоюза, областной 

Молодежный совет, 

председатели райкомов 

профсоюза,  

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье, 

председатель контрольно-

ревизионной комиссии 

 

 

II.Заседание Президиума 
Февраль 

1. 

 

 

 

Повестка дня: 

1.О работе Борисовского и Чернянского райкомов 

Профсоюза, первичных профсоюзных организаций по 

выполнению решений VI съезда Профсоюза работников 

АПК РФ.  

2. О состоянии охраны труда на предприятиях и в 

организациях Валуйского района 

3. О состоянии профсоюзного членства на 1 января 2019 

года. 

4. Об итогах выполнения условий коллективных 

договоров за 2018 год первичными профсоюзными 

организациями АПК области 

27 февраля Харебина В.И.,  

Луговская Е.А.,  

отделы обкома 

Профсоюза,  

областной Молодежный 

совет 

Литовченко И.А., 

 

Луговская Е.А.,  

 

          Вернигора В.А. 

 

Июнь 

2. 

 

 

Повестка дня: 

1. О ходе проведения отчетов и выборов в профсоюзных 

организациях 

2. О работе профкома ООО «Урожай» Шебекинского 

района по защите социально-трудовых прав работников, 

выполнения обязательств коллективного договора и 

защите прав членов профсоюза на безопасные и 

здоровые условия труда 
3. О работе комитетов Профсоюза Управления 

ветеринарии по Белгородской области. 

 

4. Об утверждении плана работы обкома Профсоюза на   

II полугодие 2019 года. 

 

июнь  

Луговская Е.А. 

 

Вернигора В.А., 

Литовченко И.А. 

 

 

 

Варавина О.В., 

председатели профкомов 

 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза, областной 

Молодежный совет 

 

 

 



 

III. Общие мероприятия 

 

Провести: 

1. Торжественное собрание профсоюзного актива  

Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ, посвященное 100-летию 

Профсоюза АПК РФ 

март Чуприна Н.Н., 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза, райкомы, 

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье, 

профкомы, областной и 

районные Молодежные 

советы 

 

Принять участие: 
1. В создании профсоюзных организаций на 

предприятиях АПК всех форм собственности (по 

списку) 

в течение 

I полугодия 

председатель обкома 

Профсоюза 

Чуприна Н.Н., 

зам. председателя обкома 

профсоюза  

Харебина В.И, 

председатели райкомов 

профсоюза, 

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье 

2. В проведении торжественных мероприятий, 

посвященных 100-летию Профсоюза работников АПК 

РФ 

в течение 

I полугодия 

Чуприна Н.Н., 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза, областной 

Молодежный совет, 

председатели райкомов 

профсоюза,  

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье 

3.  В проведении отчетно-выборных собраний 

(конференций) в первичных профсоюзных 

организациях (в соответствии с утвержденным 

графиком) 

в течение 

I полугодия 

Чуприна Н.Н., 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза,  

областной Молодежный 

совет, председатели 

райкомов Профсоюза, 

БТПО работников 

ГК Агро-Белогорье 

4. В проведении пленумов райкомов Профсоюза и БТПО 

работников ГК Агро-Белогорье 

I квартал Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза, председатели 

райкомов Профсоюза, 

БТПО работников 

ГК Агро-Белогорье, 

председатели профкомов 

5. 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 

по графику председатель обкома 

Профсоюза 

Чуприна Н.Н., 

зам. председателя обкома 

профсоюза Харебина В.И. 



Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 

годы» 

6. В  мероприятиях, посвященных 1 мая 1 мая Обком Профсоюза, 

председатели РК 

Профсоюза, БТПО 

работников ГК «Агро-

Белогорье», председатели 

ППО 

7. В реализации плана мероприятий по проведению               

100-летия Профсоюза работников АПК  

в течение 

I полугодия 

 

 

Чуприна Н.Н., 

Харебина В.И., 

Отделы обкома 

Профсоюза, председатели 

РК, БТПО ГК Агро-

Белогорье, областной и 

районные Молодежные 

советы 

 

8. В подготовке информации «О работе Белгородской 

областной организации Профсоюза работников АПК 

РФ в 2018 году» 

январь Отделы обкома 

Профсоюза, Молодежный 

совет 

Подготовить и провести: 

1.  Учебу председателей профкомов, казначеев в 

муниципальных районах (городских округах) и БТПО 

работников ГК Агро-Белогорье по проведению отчетов 

и выборов 

март-апрель 

(согласно 

графика) 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза, председатели 

райкомов профсоюза, 

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье 

2.   Собеседование с районными комитетами профсоюза, 

БТПО работников ГК Агро-Белогорье по результатам 

деятельности за 2018 год 

апрель Чуприна Н.Н.,  

Харебина В.И.,  

отделы обкома 

Профсоюза 

3.   Совещание с председателями райкомов профсоюза, 

БТПО работников ГК Агро-Белогорье 

17 января Чуприна Н.Н., 

Харебина В.И., 

отделы обкома 

профсоюза 

4.   Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций г. Белгорода, ГК «Зеленая Долина», ЗАО 

«Завод Премиксов № 1», ООО «Бессоновский 

мясокомбинат» 

апрель Харебина В.И., 

отделы обкома 

Профсоюза 

5.  Оказать помощь в проведении профсоюзного аудита 

предприятиям и организациям, подлежащим проверке  

Трудинспекцией  

В течение  

1 полугодие 

Вернигора В.А., 

Литовченко И.А., 

БТПО  ГК Агро-

Белогорье, 

председатели профкомов 

Отдел организационно-информационной работы 
организационная работа: 

 
1 Подготовить и предоставить сводный статотчет по форме 

№7, реестр первичных профсоюзных организаций, 

пояснительную записку по состоянию на 01.01.2019 года  

до 

01 февраля 

Луговская Е.А. 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

2 Подготовить и предоставить информацию о резерве 

профсоюзных кадров на должности руководителей 

районных (территориальных) организаций Профсоюза  

до 

01 февраля 

Луговская Е.А. 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

3 Подготовить наградные документы в ЦК для 

награждения ветеранов профдвижения, профсоюзных 

работников, активистов  

I полугодие Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 



4 Подготовить наградные документы для награждения 

ветеранов профдвижения, профсоюзных работников, 

активистов, социальных партнеров к 100-летию 

Профсоюза 

I полугодие Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

5 Подготовить план мероприятий по подготовке и 

проведению IX Пленума обкома профсоюза 

январь Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

6 Подготовить материалы для участия в смотре-конкурсе 

обкома Профсоюза и СОЮЗА «БОООП» - «Лучшая 

первичная профсоюзная организация и ее лидер» 

до 20 февраля Луговская Е.А., 

Маматова В.В. 

7 Подготовить материалы для участия в смотрах-конкурсах 

ЦК Профсоюза   

до 01 марта Луговская Е.А., 

Маматова В.В. 

8 Обновить банк данных первичных профсоюзных 

организаций в разрезе районов 

постоянно Чеченева О.А. 

9 План работы Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ на I полугодие 2019 года 

выслать в соответствующие профсоюзные органы 

до 15января 

 

Луговская Е.А. 

10 Подготовить документы на представление стипендий 

Профсоюза 

до 1 июля Луговская Е.А. 

информационная работа: 

1 Выпуск информационных материалов о деятельности 

районных организаций Профсоюза работников АПК РФ  

Волоконовский район, Валуйский район, Вейделевский 

район, Ивнянкий район, Краснояружский район, 

Ракитянский район, Ровеньский район, Старооскольский 

городской округ, Чернянский район, Яковлевский район, 

БТПО работников ГК «Агро-Белогорье» 

в течение I 

полугодия 

Председатели районных 

комитетов Профсоюза, 

Молодежные советы, 

отдел организационно-

информационной работы 

2 Подготовка пресс-релизов и информационных 

материалов для СМИ, текстов и информационных 

сообщений в соответствии с утвержденным медиа-

планом Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ 

постоянно Председатели районных 

комитетов, 

территориальной 

профсоюзной 

организации ГК «Агро-

Белогорье», председатели 

профсоюзных комитетов, 

Молодежные советы, 

отдел организационно-

информационной работы 

3 SEO оптимизация главной страницы и основных 

разделов сайта Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

в течение I 

полугодия 

Разработчики сайта,  

отдел организационно-

информационной работы 

4 Обновление информационных стендов, размещение и 

постоянное обновление информации на них 

в течение I 

полугодия 

Председатели районных 

комитетов Профсоюза, 

председатели первичных 

профсоюзных 

организаций,  

отдел организационно-

информационной работы 

5 Подготовка материалов для занесения в Книгу почета 

активистов Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ и фотоконкурс 

до 

01 марта 

2019 года 

Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

6 Администрирование и информационная поддержка 

интернет-страниц первичных профсоюзных организаций, 

социальных сетей  

в течение I 

полугодия 

Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

7 Подготовка материалов для выпуска газеты «Зори 

Белгородчины» в соответствии с медиа-планом на 2019 

год 

в течение I 

полугодия 

Главный редактор 

газеты, редколлегия 



8 Наполнение контентом информационного портала сайта 

Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ и размещение информационных 

материалов о деятельности областной профсоюзной 

организации на сайтах ЦК Профсоюза, областного 

объединения организаций профсоюзов 

в течение I 

полугодия 

Луговская Е.А., 

Чеченева О.А., 

Маматова В.В. 

Молодежный совет 

1 Провести заседание Молодежного совета по итогам 

работы за 2018 год 
в течение  

I полугодия 

Председатель областного 

Молодежного совета  

Маматова В.В. 

2 Обновить банк данных Молодежных советов (комиссий)  

РК Профсоюза и первичных профсоюзных организаций постоянно 

Председатель областного 

Молодежного совета  

Маматова В.В. 

3 Принять участие в обучении молодежного актива в 

(ШМПЛ) БОООП 

в течение I 

полугодия 
Члены Молодежного 

совета, профсоюзный 

актив 

4 Принять участие в областном конкурсе «Таланты 

работающей молодежи» 

в течение I 

полугодия 
Члены Молодежного 

совета 

5 Оказать практическую помощь профсоюзным комитетам 

хозяйств, предприятий и организаций, комиссиям по 

работе с молодежью по разработке и включению в 

коллективные договоры мероприятий, направленных на 

повышение социально-экономической защищенности 

молодежи. Осуществлять мониторинг коллективных 

договоров предприятий отрасли АПК на наличие 

молодежных разделов 

в течение I 

полугодия 
Вернигора В.А. 

Маматова В.В. 

Члены Молодежного 

Совета 

6 Подготовить и провести выездное заседание 

Молодежного совета Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ на базе 

ФГБУ «Белгородская областная ветеринарная 

лаборатория» 

в течение I 

полугодия 
Председатель областного 

Молодежного совета  

Маматова В.В., члены 

Молодежного Совета, 

председатели 

профсоюзных комитетов 

7 Продолжить работу по внедрению проектного 

менеджмента в деятельность Молодежного совета 

Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ 

в течение I 

полугодия 
Председатель областного 

Молодежного совета  

Маматова В.В.,  

заместитель председателя 

Новикова А.В. 

Члены Молодежного 

Совета 

8 Продолжить работу по реализации проекта «Профсоюз. 

Прошлое. Настоящее.Будущее»: 

1)ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 

университет  им. В.Я. Горина» 

2)ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

3)ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум» 

4)ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический 

техникум имени Грязнова В.М.»» 19.02.2018 

5)ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум »  21.02.2018 

6)ОГАПОУ «Корочанский сельхозтехникум» 26.02.2018 

7)ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 28.02.2018 

8)ОГАПОУ  «Новооскольский колледж» 01.03.2018 

9)ОГАПОУ  «Ракитянский агротехнологический 

техникум» 05.03.2018 

10)ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 12.03.2018 

11)ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум» 14.03.2018 

12)ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 21.03.2018 

13)ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 

в течение  

I квартала 

19.03.2019 

 

13.02.2019 

15.02.2019 

19.02.2019 

 

21.02.2019 

26.02.2019 

28.02.2019 

01.03.2019 

05.03.2019 

 

12.03.2019 

14.03.2019 

 

21.03.2019 

22.03.2019 

Харебина В.И., 

Луговская Е.А., 

Маматова В.В., 

Харупкина Е.А. 

 



ремесленный техникум» 22.03.2018 

14)ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум» 26.03.2018 

15)ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 28.03.201 

 

26.03.2019 

 

28.03.2019 

Отдел социально-экономической и правовой работы 
 

1 Принять участие в подготовке информации об итогах 

выполнения отраслевого Соглашения по АПК 

Белгородской области на 2016-2019 годы 

1 февраля Вернигора В.А. 

2 Подготовить информацию для рассмотрения на 

президиуме: «Об итогах выполнения условий 

коллективных договоров за 2018 год первичными 

профсоюзными организациями АПК области» 

 

до 20 февраля 

 

Вернигора В.А., 

председатели РК 

профсоюза, первичных 

профсоюзных 

организаций 

3 Подготовить и направить в ЦК Профсоюза и областное 

объединение организаций профсоюзов отчеты по формам 

КДК-2, ПИ-4 и ПИ-5 и информации за 2018 год 

январь Вернигора В.А., 

председатели РК 

профсоюза  

4 Проанализировать: 

- рост заработной платы, задолженность по ее выплате за 

2018 год; 

- выполнение постановлений президиума обкома 

Профсоюза, находящихся на контроле в отделе 

февраль Вернигора В.А. 

 

5 Продолжить работу по проведению профсоюзного 

мониторинга на предприятиях и организациях АПК. 

Посещение их с целью выявления нарушений трудового 

законодательства 

Ежемесячно 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

Вернигора В.А. 

 

6 Осуществлять контроль и принимать участие в 

проведении собраний по заключению и выполнению 

коллективных договоров 

в течение 1 

полугодия 

Вернигора В.А. 

7 Провести выезд юридической приемной для членов 

Профсоюза: 

- февраль – Яковлевский район 

- март – Чернянский район 

- апрель – Волоконовский район 

- май – Губкинский район 

- июнь – Корочанский район 

 

в течение 1 

полугодия 

Вернигора В.А., 

Председатели РК 

профсоюза 

8 Принять участие в работе общественной приемной 

Белгородского областного объединения организаций 

профсоюзов 

согласно 

графика 

Вернигора В.А. 

9 Подготовить и представить сведения по проведению 

детской оздоровительной компании за 2018 год 

 

до 1 апреля Вернигора В.А. 

10 Оказать помощь по переводу Валуйского и 

Старооскольского райкомов профсоюза, первичных 

организаций на централизованное финансовое 

обслуживание обкома Профсоюза 

февраль-май Вернигора В.А. 

 Технический инспектор труда ЦК Профсоюза работников АПК РФ  

по Белгородской области 
 

1 Принять участие в комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве 

I полугодие Литовченко И.А. 

2 Принимать участие в проверках, проводимых органами 

контроля и надзора по вопросам охраны труда (по 

отдельному графику) 

I полугодие Литовченко И.А. 

 

 



3 Подготовить вопрос на президиум обкома Профсоюза «О 

состоянии охраны труда на предприятиях и в организациях 

Валуйского района» 

до 20 

февраля 

Литовченко И.А. 

4 Подготовить мероприятия по проведению весенне-полевых 

работ на предприятиях АПК области и мероприятия, 

посвященные Всемирному дню охраны труда 

март- апрель Литовченко И.А., 

председатели райкомов 

профсоюза,  

председатели ПК 

5 Подготовить отчет по формам (19-ТИ, ОТ) и информацию 

о травматизме на производстве и профзаболеваниях  

до 15 

февраля 

Литовченко И.А. 

6 Оказать практическую помощь первичным профсоюзным 

организациям области по созданию безопасных условий 

труда на производстве (АО «Белгородский молочный 

комбинат», ОАО «Племзавод Разуменский» ) 

март-апрель Литовченко И.А. 

7 Провести смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по 

охране труда Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

до 20 марта Литовченко И.А. 

8 Провести День охраны труда на ООО «Плодородие» в 

Корочанском и Волоконовском районах 

апрель,май,

июнь 

Литовченко И.А., 

БТПО работников ГК 

Агро-Белогорье, 

председатели РК 

9 Подготовить информацию «Об итогах проведения 

спецоценки условий труда» для рассмотрения на 

совещании 

март Литовченко И.А. 

 Финансовый отдел 
 

1 Составление отчета по страховым взносам в пенсионный 

фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального 

страхования, НДФЛ, представление в налоговые органы 

15-20 января Мамина Н.А. 

2 Составление бухгалтерского отчета по УСНО аппарата 

обкома и представление в налоговые органы 

до 30 апреля Мерзликина Р.Н., 

Мамина Н.А. 

3 Принять сводный годовой отчет о Доходах и расходах 

профбюджета за 2018 год от Алексеевского, Валуйского, 

Губкинского, Ровеньского, Старооскольского, 

Шебекинского райкомов и ГК Агро-Белогорье 

 

согласно 

графику 

Мерзликина Р.Н. 

4 Принять отчеты по форме Доходы и расходы 

профбюджета за 2018 год и сметы доходов и расходов 

профбюджета на 2019 год от первичных организаций, 

перешедших на централизованное финансовое 

обслуживание обкома Профсоюза. Составить акты сверки 

расчетов по профсоюзным взносам 

до 1 февраля Мерзликина Р.Н., 

Стрелец 

5 Составить сводный годовой отчет в целом по области о 

Доходах и расходах профбюджета за 2018 год, смету 

доходов и расходов на 2019 год и представить в ЦК 

Профсоюза и областное объединение 

 

до 1 марта Мерзликина Р.Н. 

6 Составить план работы КРК на 2019 год и представить в 

ЦК Профсоюза 

до 1 марта Мерзликина Р.Н. 

7 Подготовить анализ доходов и расходов профбюджета в 

целом по области и в разрезе каждого райкома 

февраль-

март 

Мерзликина Р.Н. 

8 Оказать практическую помощь первичным профсоюзным 

организациям, находящимся на профобслуживании обкома 

в составлении годового отчета за 2018 год и составления 

сметы на 2019 год 

январь- 

февраль 

Все работники отдела 

 

 

 

 



9 Подготовить на пленум обкома материалы по исполнению 

сметы профбюджета за 2018 год 

 

февраль Мерзликина Р.Н. 

10 Подготовить материалы по Валуйскому и 

Старооскольскому райкомам профсоюза и первичным 

профсоюзным организациям по переводу на 

централизованное финансовое обслуживание обкома 

Профсоюза 

Январь-

июнь 

Мерзликина Р.Н. 

11 Вести бухгалтерский учет обкома, райкомов и первичных 

профсоюзных организаций, перешедших на 

централизованное финансовое обслуживание обкома 

согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности: 

- ежедневно проводить разноску по поступлению и 

расходованию средств профбюджета по лицевым счетам 

первичных профсоюзных организаций, райкомов,обкома; 

- ежедневно составлять отчет по кассовым операциям; 

- принимать отчеты от подотчетных лиц, контролировать 

целевое расходование средств профбюджета обкома; 

- вести учет по поступлению и расходованию средств 

райкомов, находящихся на финансовом обслуживании 

обкома; 

- ежемесячно составлять баланс, сдавать отчет в налоговые 

органы по ЕСН и НДФЛ; 

- ежемесячно вести бухгалтерский учет по аппарату 

обкома; 

- ежемесячно контролировать перечисление профсоюзных 

взносов на счет обкома, недопуская задолженности по 

профсоюзным взносами. 

В течение 

полугодия 

Мамина Н.А., 

Стрелец А.В. 

12 Принять участие в подготовке райкомов на президиум 

обкома согласно графика 

 Мерзликина Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


