УТВЕРЖДЕН
постановлением Президиума ВОФП
№ 7–3 от 30 ноября 2018 года

ПЛАН
работы Вологодской областной Федерации профсоюзов
на 2018 год
Месяц

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета ВОФП:
Обсуждаемые вопросы

Ответственные

МАРТ

1. О социально–экономической обстановке в области и Рылеев О.Р.
действиях профсоюзных организаций в текущих
условиях на рынке труда.
2. О подготовке и проведении
мероприятий в 2018 году.

первомайских Удачина Е.Е.

1. О работе профсоюзных организаций по подготовке к Львова И.А.
летней оздоровительной кампании для детей и
подростков.
3. Об исполнении сметы ВОФП за 2017 год.

Куликова Т.Б.

4. О годовом отчете и бухгалтерском балансе ВОФП за Куликова Т.Б.
2017 год.

СЕНТЯБРЬ

1. О проекте областного трехстороннего Соглашения Рылеев О.Р.
на 2019 год.
2. Об участии профсоюзных организаций области во Удачина Е.Е.
Всемирном дне действий за достойный труд.
3. О работе Комиссии по гендерному равентсву, защите Львова И.А.
семьи и материнства

ДЕКАБР Ь

4. О выполнении членскими организациями ВОФП Куликова Т.Б.
финансовых обязательств в соответствии с Уставом
ВОФП.
1. О комплексной программе по совершенствованию Удачина Е.Е.
работы по формированию и подготовке резерва
профсоюзных кадров.
2. О размере отчислений от членских профсоюзных Куликова Т.Б.
взносов для обеспечения деятельности ВОФП на
2019 год.
3. О смете ВОФП на 2019 год.

Куликова Т.Б.

ЯНВАРЬ

Месяц

Рассмотрение вопросов на заседаниях Президиума ВОФП:

Обсуждаемые вопросы

Ответственные

1. Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива в Шаров В.В.
2016 году.
2. О смете АНО «УМЦ ВОФП «Профэксперт»
3. О
положении
представителя
образованиях.

Шаров В.В.

координационного
совета
- Удачина Е.Е.
ВОФП
в
муниципальных

ФЕВРАЛЬ

1. Об итогах выполнения областного трехстороннего Рылеев О.Р.
Соглашения на 2017 год.
4. О мероприятиях по выполнению областного Рылеев О.Р.
трехстороннего Соглашения на 2018 год.
2. О плане мероприятий ВОФП по подготовке и Удачина Е.Е.
проведению первомайский мероприятий в 2018 году.
3. О сводном статистическом отчете ВОФП за 2017 Удачина Е.Е.
год.

МАЙ

АПРЕЛЬ

4. Об исполнении сметы, годовом отчете и Шаров В.В.
бухгалтерском балансе АНО «УМЦ ВОФП
«Профэксперт»
2. О составе Молодежного совета ВОФП.
3. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Удачина Е.Е.
первомайских мероприятий.
1. Об итогах заключения коллективных договоров и Рылеев О.Р..
соглашений на 2018 год и задачах профсоюзных
организаций.
2. Об итогах проведения первомайских мероприятий.

Удачина Е.Е.

ИЮНЬ

1. О работе областного координационного совета по Киева Н.В.
охране труда.
2. О
финансово–хозяйственной
деятельности Рылеев О.Р.
санаториев «Новый источник» и «Бобровниково» в
2017 году.
3. О плане обучения профсоюзных кадров и актива на Шаров В.В.
II полугодие 2018 года.

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ

1. О
работе
координационных
советов
в Удачина Е.Е.
муниципальных образованиях Вологодской области.
2. О льготном предоставлении путевок на санаторно– Рылеев О.Р.
курортное лечение в МУ ВОФП санаториях «Новый
источник»
и
«Бобровниково»
для
членов
профсоюзов, входящих в состав ВОФП.
1. О повышении роли коллективных договоров в Лапина Л.В.
защите социально-трудовых прав работников.
2. Об итогах областного форума профсоюзного актива Удачина Е.Е.
«70 лет вместе: успехи, достижения, развитие»
3. О плане работы ВОФП на 2019 год.

Удачина Е.Е.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Январь – апрель:
 проведение информационных дней, встреч с профсоюзным активом в
городах и районах области (по отдельному плану);
Февраль – апрель:
 областной конкурс детских рисунков «Юный инспектор охраны труда!».
Март:
 областной смотр - конкурс агитбригад.
Апрель:
 подведение итогов областного смотра–конкурса «Лучший коллективный
договор»;
 областной фестиваль-конкурс труда и искусств среди предприятий и
организаций Вологды «Весни. Труд. Творчество».
Май:
 проведение первомайских мероприятий;
 чествование трудовых династий;
 областной форум председателей первичных профсоюзных организаций
Вологодской области.
Октябрь:
 проведение мероприятий, связанных со Всемирным днем действий за
достойный труд;
 подписание областного трехстороннего Соглашения на 2019 год.

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИТИКИ
ПРОФСОЮЗОВ В ОТНОШЕНИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА:
Март - ноябрь:
 Выездные семинары комиссии по вопросам гендерного равенства,
защиты семьи и материнства.
Апрель:
 ХIII областной смотр-конкурс результатов деятельности руководителей
предприятий по социальной поддержке женщин, семей и детей
работников.
Июль:
 чествование супружеских пар «День семьи, любви и верности».
МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОФП:
Март:
 Областной
профсоюзный
«ПРОФидеЯ–2018»

фестиваль

молодежных

инициатив

Июль:
 Областной палаточный Форум работающей молодежи «Молодые ветра».
 Областной палаточный Фестиваль семей и молодежи «Молодые ветра».
Октябрь - ноябрь:
 II открытый интеллектуальный турнир среди профсоюзных команд
предприятий, организаций и учреждений области.
Ноябрь:
 Турнир КВН–2017 среди работающей молодежи города Вологды и
области.
Декабрь:
 Молодежное профсоюзное новогоднее мероприятие.
УЧЕБА, СОВЕЩАНИЯ, ВСТРЕЧИ.
Февраль - март:
 Областной семинар
организаций.

для

председателей

и

актива

профсоюзных

Март:
 Семинар для председателей координационных советов организаций
профсоюзов муниципальных образований, по вопросам социального
партнертсва с участием представителей объединения работодатулуй и
органив местного самоуправления.
В течение года:
 Проведение семинаров-совещаний с профактивом муниципальных
районов по вопросам роли профсоюзов в социально-трудовых
отношениях.
 Проведение видеоконференций с муниципальными
вопросам развития социального партнерства.

районами

по

В течение года:
 Школа молодого профсоюзного лидера.
 Учеба профактива в соответствии с планами АНО «УМЦ ВОФП
«Профэксперт».
Мероприятия, посвященные 70-летию ВОФП.
Февраль:
 Конференция «Роль профсоюзов в политических и экономических
процессах современной России».
Апрель:
 Открытие доски почета ВОФП.
Сентябрь:
 Конкурс на лучшую электронную презентацию о
профсоюзной организации «Наш профсоюз сквозь года».

деятельности

Октябрь:
 Областной форум профсоюзного актива «70 лет вместе: успехи,
достижения, развитие».
 Пресс-конференция о роли профсоюзов в жизни Вологодской области.
В течение года:
 Выпуск юбилейной книги, посвященной 70-летию ВОФП.
 Специальные выпуски о профсоюзах Вологодской области в СМИ.

ПЛАНЕРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ.
 для руководителей структурных
подразделений аппарата ВОФП

 каждый понедельник в 11.00

 для
руководителей
организаций ВОФП

членских

 каждый первый вторник месяца в
11.00

 для
бухгалтеров
профсоюзов

обкомов

 ноябрь

 для специалистов профорганов по
правовой работе

 сентябрь

 для специалистов профорганов по
охране труда

 июнь

Встречи с руководителями органов власти, депутатами, представителями
общественных и других организаций проводятся по отдельному графику.

