
Проект Утвержден
на заседании объединенного 
комитета профсоюза 
Минсонзащиты Алтайского края 
18.03.2021г.

ПЛАН
работы Объединенного комитета профсоюза Министерст ва социальной защиты 

Алтайского края на 2021 год

План работы сформирован в соответствии с региональным отраслевым 
Соглашением между Алтайской краевой организацией общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Министерством социальной защиты Алтайского края на 2020 -  2022 годы 
от 03.02.2020г.

Рассмотрение вопросов 
на заседаниях Объединенного комитета

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 . Проведение заседаний 
объединенного комитета 
профсоюза Минсонзащиты 
Алтайского края.

не менее одного раза в 
квартал

по отдельному плану

Потолова Л.М.
ОК Минсоцзащиты 
Алтайского края 
(далее -  ОК МСЗ 
АК)

2. Об итогах работы Объединенного 
комитета за 2020 год и планах на 
202 Нод.
О расходовании денежных средств 
первичными профсоюзными 
организациями и объединенным 
комитетом МСЗ АК.

январь - февраль Потолова Л.М. 
Жабина Н.С.. 
ОК МСЗ АК

'  ' 1

3. О выполнении программы 
действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза в 
2020-2025 годах, утвержденной 
XI съездом Профсоюза и мерах по 
ее осуществлению.

май Потолова Л.М. 
ОК МСЗ АК

4. Об участии смотра первичных 
профсоюзных организаций 
Минсонзащиты Алтайского края 
на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация».

в течение года

подведение итогов: 
май-июнь; 

ноябрь.

ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

5. О состоянии работы по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права,

май председатели
профкомов



представителями нанимателя при 
заключении, изменении, 
расторжении трудового договора с 
работниками.

6. О проведении краевых 
профессиональных конкурсов 
среди сотрудников стационарных 
учреждений Минсонзащиты 
Алтайского края совместно с 
профсоюзным активом.

в течение года 
по отдельному плану

ОК МСЗ АК 
отдел стацучрежд-й 
председатели 
профкомов

7. О выполнении Программы 
действий Профсоюза на 2020-2025 
годы по организационному 
укреплению Профсоюза 
первичными профсоюзными 
организациями.

постоянно
сентябрь

ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

8. Об итогах выполнения 
регионального отраслевого 
соглашения, коллективных 
договоров за 2021 год и задачах по 
развитию социального 
партнерства.

декабрь-январь ОК МСЗ АК, 
председатели 
профкомов

9. Об итогах выполнения плана 
работы за 2021 год и о плане 
работы на 2022 год.

декабрь Потолова Л.М. 
Игнатенко Т.И.

Организация и проведение 
мероприятий

1 . Участие в краевых семинарах- 
совещаниях, проводимых 
Алтайским крайсовпрофом и 
крайкомом профсоюза ГУ и ООРФ

в течение года Потолова Л.М.,
председатели
профкомов

2. Проведение обучающих 
семинаров для начинающих 
председателей первичных 
профсоюзных организаций.

в течение года Потолова Л.М. 
ОК МСЗ АК

3. Участие в окружных семинарах на 
тему «О действиях профсоюзов в 
современных условиях» (Бийский, 
Рубцовский, Алейский)

март председатели
профкомов

4. Анализ информационных 
материалов, профсоюзных 
уголков.

постоянно ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

5. Организация профсоюзного 
контроля за соблюдением 
работодателем требований 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов об 
охране труда в подведомственных 
учреждениях Минсонзащиты 
Алтайского края.

апрель
( в рамках месячника по 

охране труда)

ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

6. Подготовка и проведение И Ю Н Ь ОК МСЗ АК



мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику -  
Дню социального работника, в том 
числе награждение профсоюзных 
активистов, социальных 
партнеров.

председатели
профкомов

7. Организация работы по 
формированию кадрового резерва 
из числа молодых активистов.

П О С Т О Я Н Н О Потолова Л.М.
председатели
профкомов

8 . Работа по созданию первичных 
профсоюзных организаций, росту 
численности действующих 
первичных профсоюзных 
организаций в подведомственных 
учреждениях Минсоцзащиты 
Алтайского края.

постоянно OK МСЗ АК
председатели
профкомов

9. Информирование членов 
профсоюза о результатах 
деятельности профорганов всех 
уровней посредством электронной 
почты, сайтов, иных СМИ.

в течение года ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

10 Информирование председателей 
первичных профсоюзных 
организаций о проводимых акциях 
по оздоровлению и организации 
санаторно-курортного лечения 
членов профсоюза.

постоянно ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

1 1 Принять участие в мероприятиях 
крайкома ГУ ОО РФ:
-акции «Первомай»;
-конкурсе рисунков «Профсоюз 
глазами детей»;
-интеллектуальном онлайн-квесте; 
-вебинаре на тему «Организация 
работы в профсоюзе»;
-совещании с председателями 
первичных организаций 
профсоюза по итогам 2021 года по 
организационно-кадровому 
укреплению профсоюзных 
организаций и мотивации 
профсоюзного членства;
-обучении председателей, 
казначеев профсоюзных 
организаций;
-проведении профсоюзной 
правовой экспертизы проектов 
законов (нормативных правовых 
актов), затрагивающих интересы 
членов Профсоюза.

по особому графику 

май
май-июнь

октябрь

первое полугодие

в течение года 

декабрь

Потолова Л.М. 
ОК МСЗ АК

Третьякова В.Н.



12 Организация работы по 
заключению коллективных 
договоров первичными 
профсоюзными организациями в 
подведомственных учреждениях 
Минсоцзащиты Алтайского края.

в течение года ОК МСЗ АК 
председатели 
профкомов, 
работодатели

13 Обеспечить представительство 
интересов членов профсоюза в 
экспертных и рабочих группах, 
общественных советах в своих 
трудовых коллективах.

постоянно председатели
профкомов,
руководители
подведомственных
учреждений

14 Обеспечить контроль за ходом 
реализации Указа Президента РФ 
по выполнению «дорожной 
карты», повышению заработной 
платы.

постоянно ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

15 Принять участие в месячнике 
пожилого человека

октябрь ОК МСЗ АК
председатели
профкомов

Примечание: в случае ухудшения на территории Алтайского края эпидемиологической 
обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции (COV1D-19), 
запланированные мероприятия пройдут в режиме видеоконференции или будут 
перенесены на более поздний срок.
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