
№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

 

В области организационной работы и кадровой политики 

4.1. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.1.1. Мониторинг профсоюзного 

членства в Профсоюзных 

организациях 

Ежеквартально 

 

Председатели 

ППО 
4.1.2. Рассмотрение вопроса «О 

состоянии профсоюзного 

членства в профсоюзной 

организации и о мерах, 

направленных на увеличение 

численности членов 

Профсоюза» на заседаниях 

профсоюзных комитетов 

Профсоюзных организаций 

1 раз в полугодие Председатели 

ППО 

4.1.3. Включение в планы работы 

Профсоюзных организаций 

вопросов, касающихся 

организационного 

укрепления и мотивации 

профсоюзного членства 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.4. Формирование кадрового 

резерва на выборные 

должности Профсоюзных 

организаций 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.5. Разработка и реализация 

проектов (программ, планов 

мероприятий), направленных 

на мотивацию профсоюзного 

членства 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.6. Участие в конкурсах на 

лучшую организацию работы 

по мотивации профсоюзного 

членства, проводимых 

республиканской  организа-

цией Профсоюза. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.7. Организация и проведение 

торжественных вручений 

профсоюзных билетов вновь 

принятым членам Профсоюза 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.8. Подготовка ходатайств на 

награждение профсоюзного 

актива, членов Профсоюза 

наградами республиканской  

Весь период Председатели 

ППО 



организации, ЦК Профсоюза, 

ФП РСО-Алания, ФНПР 
4.1.9. Организация и проведение 

культурно-массовых и 

спортивно оздоровительных 

мероприятий для  членов 

Профсоюза и членов их се-

мей. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.10. Привлечение руководителей 

учреждений (организаций), 

представителей трудовых 

коллективов - не членов 

Профсоюза к участию в 

профсоюзных мероприятиях 

(профсоюзных собраниях, 

акциях, коллективных 

действиях и т.п.) 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.11. Организация участия членов 

Профсоюза в профсоюзных 

акциях (мероприятиях), 

проводимых Комитетом 

республиканской  

организации, ЦК Профсоюза, 

ФП РСО-Алания, ФНПР. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.12. Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

юбилейными датами 

профсоюзного движения в 

России и РСО-Алания, в 

целях пропаганды проф-

союзной деятельности 

Весь период Председатели 

ППО 

4.1.13. Проведение анкетирования 

членов Профсоюза, 

профсоюзного актива по 

вопросам, связанным с 

деятельностью Профсоюзных 

организаций 

Ежегодно Председатели 

ППО 

4.2. Мероприятия Комитета республиканской  организации:   
4.2.1. Мониторинг профсоюзного 

членства в  республиканской 

организации Профсоюза 

Ежегодно Комитет 

республиканской  

организации 
4.2.2. Создание новых 

профсоюзных организаций: 

- в иных учреждениях, 

Весь период Комитет  

республиканской 

организации 



организациях (различных 

форм собственности) 
    
4.2.3. Формирование перечня 

организаций, требующих 

повышенного внимания в 

организации работы по 

организационному 

укреплению 

Ежегодно (1 

квартал) 

Комиссия по 

организационной 

работе и кадровой 

политике 

Комитета   

республиканской 

организации 
4.2.4. Рассмотрение вопросов 

организационного 

укрепления и мотивации 

профсоюзного членства на 

заседаниях Комиссии по 

организационной работе и 

кадровой политике Комитета  

республиканской орга-

низации 

Ежегодно Комиссия по 

организационной 

работе и кадровой 

политике 

4.2.5. Подготовка методических 

материалов для 

Профсоюзных организаций 

по повышению уровня и 

качества работы по 

мотивации профсоюзного 

членства 

Весь период 

Комиссия по 

организационной 

работе и кадровой 

политике 
4.2.6. Встречи с членами 

Профсоюза, трудовыми 

коллективами Профсоюзных 

организаций и обсуждение 

актуальных вопросов 

профсоюзной деятельности 

Весь период Аппарат Комитета 

республиканской 

организации 

4.2.7. Обучение профсоюзного 

актива и кадров по всем 

направлениям профсоюзной 

деятельности на основе 

внедрения современных 

форм и методов обучения, 

новых педагогических и 

информационных технологий 

Весь период Комитет 

республиканской 

организации 

4.2.8. Проведение конкурсов на 

лучшую организацию работы 

по мотивации профсоюзного 

членства 

Весь период 

Комитет   

республиканской 

организации 



4.2.9. Проведение конкурса на 

Кубок «Лучшая первичная 

профсоюзная организация по 

итогам работы в истекшем 

году» 

Ежегодно (1 

квартал) 

Комитет   

республиканской 

организации 

4.2.10. Проведение мероприятий, 

посвященных Году 

организационного и 

кадрового укрепления 

2021 

Комитет   

республиканской 

организации 
4.2.11. Организация и проведение 

торжественных вручений 

наград республиканской 

организации,  ЦК 

Профсоюза, ФП РСО-

Алания, ФНПР 

Весь период 

Комитет   

республиканской 

организации 
4.2.12. Организация и проведение 

культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий для 

профсоюзного актива. 

Весь период Комитет  

республиканской 

организации  

4.2.13. Организация и проведение 

мероприятий, связанных 

юбилейными датами 

профсоюзного движения в 

России, в целях пропаганды 

профсоюзной деятельности. 

Весь период Комитет   

республиканской 

организации 

4.2.14. Развитие традиционных и 

внедрение новых форм 

морального и материального 

стимулирования дея-

тельности профсоюзного 

актива, направленной на 

увеличение численности 

членов Профсоюза. 

Весь период Комитет   

республиканской 

организации 

В области информационной работы 

4.3. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.3.1. Подготовка и размещение 

информационно-

агитационных материалов на 

профсоюзных стендах 

Весь период Председатели 

ППО 

4.3.2. Организация работы по 

обновлению профсоюзных 

стендов Профсоюзных 

организаций 

Весь период Председатели 

ППО 



4.3.3. Размещение на сайте  

республиканской  

организации Профсоюза ма-

териалов о деятельности 

Профсоюзных организаций. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.3.4. Разработка и выпуск 

методических материалов, 

направленных на пропаганду 

деятельности Профсоюзных 

организаций. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.3.5. Участие в реализации 

проекта «Будь в курсе!» 

(обновление профсоюзных 

стендов, проведение 

профсоюзных собраний, 

заседаний профсоюзных 

комитетов, опросов, 

анкетирования членов 

Профсоюза и т.п.). 

Ежеквартально 

но 

Председатели 

ППО 

4.3.6. Использование профсоюзной 

символики и атрибутики во 

время проведения 

мероприятий 

Весь период Председатели 

ППО 

4.3.7. Разработка, изготовление и 

распространение сувенирных 

материалов с официальной 

профсоюзной символикой 

(блокноты, календари, ручки, 

значки, буклеты, брошюры, 

бюллетени, плакаты, 

листовки и 
пр.

) 

Весь период Председатели 

ППО 

4.4. Мероприятия Комитета республиканской организации: 
 

4.4.1. Развитие информационных 

ресурсов республиканской 

организации.  

Весь период Комитет 

республиканской 

организации 
4.4.2. Пропаганда 

информационных ис-

точников Комитета 

республиканской   

организации Профсоюза 

(официального сайта, группы 

В Контакте и др.) 

Весь период Комитет  

республиканской  

организации 

4.4.3. Подготовка и размещение 

информационно-

агитационных материалов на 

Весь период Комитет 

республиканской 

организации 



сайте республиканской ор-

ганизации, социальных сетях 

и т.д. 
4.4.4. Разработка и выпуск 

методических материалов, 

направленных на пропаганду 

деятельности Профсоюзных 

организаций, 

республиканской 

организации  Профсоюза 

Весь период Комитет 

республиканской

организации 

4.4.5. Реализация 

информационного проекта 

«Будь в курсе!» 

Ежекварталь 

но 

Комиссия по 

информационной 

политике 

Комитета 

республиканской

организации 
4.4.6. Проведение творческих 

конкурсов информационно-

пропагандистских 

материалов профсоюзных 

организаций, направленных 

на мотивацию 

профсоюзного членства 

Ежегодно Комитет  

республиканской 

организации 

4.4.7. Использование профсоюзной 

символики и атрибутики во 

время проведения 

мероприятий 

Весь период 

Комитет  

республиканской 

организации 
4.4.8. Разработка, изготовление и 

распространение сувенирных 

материалов с официальной 

профсоюзной символикой 

(блокноты, календари, ручки, 

значки, буклеты, брошюры, 

бюллетени, плакаты, 

листовки и т.п.) 

Весь период Комитет   

республиканской 

организации 

4.4.9. Обеспечение Профсоюзных 

организаций подпиской на 

газету «Солидарность» 

Ежегодно Комитет   

республиканской 

организации 
В области социального партнерства 
4.5. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.5.1. Участие выборных 

профсоюзных органов 

первичных организаций в 

разработке и принятии 

локальных нормативных 

Весь период Председатели 

ППО 



актов учреждений и 

организаций. 
4.5.2. Включение в коллективные 

договоры положений, 

предусматривающих 

дополнительные гарантии, в 

том числе касающихся 

выделения работодателем 

финансовых средств на 

проведение культурно-

массовых и спортивно-

оздоровительных ме-

роприятий и т.п. в 

соответствии со ст.377 ТК 

РФ 

Во время про-

ведения кол-

лективных пе-

реговоров 

Председатели 

ППО 

4.5.3. Осуществление контроля за 

выполнением коллективных 

договоров, а также 

региональных отраслевых 

соглашений, заключенных 

республиканской 

организацией  Профсоюза 

РФ 

Весь период Председатели 

ППО 

4.6. Мероприятия республиканского комитета Профсоюза: 
4.6.1. Заключение соглашений с 

социальными партнерами 

республиканской  

организации Профсоюза с 

включением в них 

положений, направленных на 

реализацию социально-

трудовых прав работников. 

Весь период Комитет   

республиканской 

организации 

4.6.2. Осуществление контроля за 

выполнением региональных 

отраслевых соглашений, 

заключенных  

республиканской  

организацией  

Весь период 

Члены двусто-

ронних отраслевых 

комиссий 
4.6.3. Участие в переговорах по 

заключению коллективных 

договоров в организациях, в 

которых действуют 

первичные профсоюзные 

организации, в составе 

комиссий по ведению 

При необхо-

димости 

Правовой  ин-

спектор труда 



коллективных переговоров 
4.6.4. Проведение конкурсов, 

направленных на пропаганду 

коллективно- договорной 

работы в Профсоюзных 

организациях 

Ежегодно Комитет  

республиканской 

организации 

4.6.5. Участие в работе 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений в РСО-

Алания  

Ежегодно  Председатель 

республиканской 

организации 

4.6.6. Участие в рабочих группах 

по разработке нормативных 

правовых актов субъектов 

РФ. 

При необхо-

димости Комитет  

республиканской 

организации 
В области правозащитной работы 
4.7. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.7.1. Участие выборных органов 

Профсоюзных организаций в 

урегулировании трудовых 

споров 

Весь период Председатели 

ППО 

4.7.2. Осуществление контроля за 

соблюдением 

работодателями трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих номы 

трудового права. 

Весь период Председатели 

ППО 

4.7.3. Участие в конкурсах, 

направленных на повышение 

уровня правовых знаний 

профсоюзного актива и 

кадров, проводимых 

республиканской 

организацией  ОПРГУ и ОО 

РФ 

Ежегодно Председатели 

ППО 

4.8. Мероприятия Комитета республиканской организации ОПРГУ и ОО РФ: 
4.8.1. Осуществление контроля за 

соблюдением 

работодателями трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих номы 

трудового права. 

Весь период Правовой ин-

спектор труда РО 

Профсоюза 

4.8.2. Консультирование членов Весь период Правовой ин-



Профсоюза. спектор труда РО 

РО Профсоюза 

Профсоюза 
4.8.3. Защита трудовых прав 

работников и 

представительство их 

интересов в органах, 

рассматривающих трудовые 

споры. 

Весь период Правовой ин-

спектор труда РО 

Профсоюза 

4.8.4. Оказание методической и 

консультативно-правовой 

помощи Профсоюзным 

организациям при осу 

ществлении контроля за 

соблюдением 

работодателями законода-

тельства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих номы 

трудового права, а также при 

отстаивании нарушенных 

прав и законных интересов 

членов Профсоюза в 

досудебном порядке. 

Весь период Правовой ин-

спектор труда РО 

Профсоюза 

4.8.5. Проведение конкурсов, 

направленных на повышение 

уровня правовых знаний 

профсоюзного актива и 

кадров. 

Ежегодно Комитет 

республиканской 

организации 

4.8.6. Разработка методических 

пособий для профсоюзного 

актива по актуальным 

вопросам правозащитной 

деятельности. 

Весь период Правовой ин-

спектор труда РО 

Профсоюза 

4.8.7. Координация работы 

внештатных правовых 

инспекторов в Профсоюзных 

организациях. 

Весь период Правовой ин-

спектор труда РО 

Профсоюза 

В области охраны труда, здоровья работников 
4.9. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.9.1. Обеспечение деятельности 

уполномоченных по охране 

труда Профсоюза на срок 

полномочий выборных 

профсоюзных органов 

Весь период Председатели 

ППО 



Профсоюзных организаций 
4.9.2. Проверки состояния условий 

и охраны труда 

Весь период Председатели 

ППО, 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.3. Ведение учета несчастных 

случаев и регистрации 

профессиональных 

заболеваний 

Весь период Председатели 

ППО 

4.9.4. Участие в работе комиссий 

по расследованию 

несчастных случаев 

Весь период Председатели 

ППО 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.5. Участие в работе комиссий 

по проведению специальной 

оценки условий труда 

Весь период Председатели 

ППО 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.6. Участие в работе комиссий 

по охране труда, созданных 

работодателями 

Весь период Председатели 

ППО, 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.7. Участие в разработке 

Методики по оценке 

профессионального риска 

для здоровья работников 

Весь период Председатели 

ППО, 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.8. Участие в разработке 

положений о системе 

управления охраной труда в 

учреждении, контроль за их 

выполнением 

Весь период 

Председатели 

ППО,  

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.9. Подготовка мотивированного 

мнения по проектам 

локальных нормативных 

актов по охране труда 

Весь период Председатели 

ППО 

4.9.10. Организация и проведение 

Дней охраны труда в 

учреждениях 

Весь период Председатели 

ППО, 

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.11. Участие в конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный 

по охране труда 

Республиканской ор-

ганизации ОПРГУ и ОО РФ » 

Ежегодно 

Председатели 

ППО,  

Уполномоченные 

по ОТ 
4.9.12. Информирование членов 

Профсоюза о Страховом 

Весь период Председатели 

ППО 



фонде Республиканской 

организации  ОПРГУ и ОО 

РФ 
4.9.13. Информирование членов 

Профсоюза о Фонде 

санаторно-курортного 

лечения  Республиканской 

организации ОПРГУ и ОО 

РФ 

Весь период Председатели 

ППО 

4.9.14. Участие в мероприятиях по 

обеспечению прав членов 

Профсоюза и их детей на 

отдых и оздоровление 

Весь период Председатели 

ППО 

4.10. Мероприятия Комитета республиканской организации ОПРГУи ОО РФ: 
4.10.1. Проверки состояния условий 

и охраны труда в 

учреждениях (организациях) 

Весь период Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований ФЗ 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий 

труда» 

Весь период Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.3. Ведение учета несчастных 

случаев и регистрации 

профессиональных 

заболеваний в Профсоюзных 

организациях 

Весь период  Технический 

инспектор труда 

РО Профсоюза, 

комиссия по 

охране труда и, 

здоровья РО 

Профсоюза 
4.10.4. Участие в работе комиссий 

по расследованию 

несчастных случаев 

Весь период Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.5. Консультирование по 

вопросам разработки 

Методики по оценке 

профессионального риска 

для здоровья работников 

Весь период Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.6. Организация и проведение 

Дней охраны труда для 

профсоюзного актива 

республиканской органи-

зации ОПРГУ и ОО РФ 

Весь период Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.7. Разработка методических 

пособий для профсоюзного 

Весь период Технический 

инспектор труда 



актива по вопросам охраны 

труда, здоровья работников 

РО Профсоюза 

4.10.8. Проведение конкурса на 

звание «Лучший 

уполномоченный по охране 

труда  Республиканской ор-

ганизации ОПРГУ и ОО РФ» 

Ежегодно Технический 

инспектор труда 
РО Профсоюза 

4.10.9. Реализация положений 

Страхового фонда 

Республиканской организа-

ции ОПРГУ и ОО РФ 

Весь период 

Комитет 

Республиканской 

организации 
4.10.10 Реализация положений 

Фонда санаторно-курортного 

лечения  Республиканской 

организации ОПРГУ и ОО 

РФ 

Весь период Комитет 

Республиканской

организации 

В области молодежной политики 
4.11. Мероприятия первичных профсоюзных организаций: 
4.11.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на реализацию молодежной 

политики Республиканской 

организации  

Весь период Председатели 

ППО 

4.11.2. Организация деятельности 

молодежных советов 

Профсоюзных организаций 

Весь период Председатели 

ППО 

4.11.3. Обучение молодых 

профсоюзных активистов. 

Весь период Председатели 

ППО,  Комитет 

республиканкой 

организации 
4.11.4. Организация и проведение 

мероприятий различной 

направленности 

(образовательных, 

спортивно- оздоровительных, 

культурных и т.п.), для 

молодежи 

Весь период Председатели 

ППО 

4.12. Мероприятия Комитета республиканской организации: 

4.12.1. Организация деятельности 

Молодежного совета 

Комитета Республиканской  

организации  

Весь период 

Комитет 

Республиканской

организации 
4.12.2. 

Обучение молодых 

профсоюзных активистов.  

Весь период Комитет 

Республиканской

организации 



4.12.3.    
4.12.4. Организация и проведение 

мероприятий различной 

направленности 

(образовательных, 

спортивнооздоровительных, 

культурных и т.п.), в том 

числе конкурсов, для 

молодежи 

Весь период Комитет 

Республиканской

организации 

4.12.5. Реализация положений 

Молодежного фонда 

республиканской ор-

ганизации  

Весь период Комитет 

Республиканской

организации, 

председатели 

ППО 
В области финансовой политики 
4.13. Мероприятия первичных профсоюзных организаций: 
4.13.1. Организация и проведение 

ревизий финансово-

хозяйственной деятельности 

Профсоюзных организаций 

Ежегодно Ревизионные 

комиссии (ре-

визоры) Проф-

союзных орга-

низаций 
4.13.2. Предоставление финансовой 

отчетности в 

Республиканскую ор-

ганизацию ОПРГУ и ОО РФ 

В установленные 

сроки 

Председатели 

ППО 

4.13.3. Предоставление отчетности 

об использовании 

полученных подотчетных 

сумм в Республиканскую 

организацию  

В установленные 

сроки 

Подотчетные 

лица 

4.14. Мероприятия Комитета Республиканской  организации: 

4.14.1. Подготовка и выпуск 

методических материалов по 

планированию и ис-

пользованию средств 

профсоюзного бюджета на 

реализацию уставных целей, 

правильному заполнению 

финансовых документов, 

составлению отчетов, смет, 

актов сверок и т.п. 

Весь период Комитет 

республиканской 

организации 

4.14.2. Организация и проведение 

ревизий финансово-

хозяйственной деятельности 

Профсоюзных организаций 

Ежегодно Ревизионная 

комиссия 

Республиканской

организации 



РАЗДЕЛ 5. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Организационное укрепление республиканской организации ПРГУ РФ 

5.2.  Создание новых первичных профсоюзных организаций в 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях общественного 

обслуживания различных форм собственности, расположенных на территории  

РСО-Алания. Повышение уровня информированности членов Профсоюза о 

деятельности Профсоюзных организаций, республиканской организации ОПРГУ 

и ОО РФ, Профсоюза. 

5.3.  Внедрение в практику новых форм работы по мотивации 

профсоюзного членства. 

5.4.  Увеличение численности членов Профсоюза в возрасте до 35 лет 

(включительно). 

5.5.  Повышение уровня ответственности членов выборных профсоюзных 

органов Профсоюзных организаций за результаты работы по мотивации профсо-

юзного членства. 

5.6.  Укрепление авторитета Профсоюзных организаций, республиканской 

организации Профсоюза в диалоге с социальными партнерами, формирование по-

ложительного имиджа Профсоюза. 

РАЗДЕЛ 6. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1.  Бюджеты Профсоюзных организаций. 

6.2.  Финансовые средства, поступающие в Профсоюзные организации в 

соответствии с коллективными договорами. 

 Фонды республиканской  организации ОПРГУ и ОО РФ. 

 

 

 

 


