ФНПР
Областной союз

«Федерация профсоюзов Самарской области»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022г.

г. Самара

№21-1

О плане работы ФПСО
на II полугодие 2022 года

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы ФПСО на II полугодие 2022 года (прилагается).
2. Президиум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в план
работы в течение полугодия.
3. Контроль за выполнением Плана возложить на департамент организационнокадровой работы и развития профсоюзного движения Федерации профсоюзов
Самарской области.

Председатель
Федерации профсоюзов
Самарской области

Д.Г. Колесников

Приложение № 1
к Постановлению
Президиума ФПСО
№21-1 от 23.06.2022г.
ПЛАН РАБОТЫ
Федерации профсоюзов Самарской области
на II полугодие 2022 года
№
1.

2.

1.

2.

3.

Срок
Мероприятие
исполнения
I. Заседания Совета
Об итогах Года информационной
политики и цифровизации работы
профсоюзов Областного союза
22 декабря
«Федерация профсоюзов Самарской
области»
Об утверждении сметы доходов и
расходов Федерации профсоюзов
Самарской области на 2023 год
II. Заседания Президиума
О коллективных действиях 7 октября
2022 года
Об
итогах
детской
летней
оздоровительной кампании 2022 года,
участии в ней профсоюзных организаций
и задачах на 2023 год
О практике работы Самарской областной
организации Профессионального союза
работников здравоохранения Российской
Федерации в сфере защиты социальнотрудовых прав работников

1.

Об общественном контроле за
состоянием и условиями труда в
первичных профсоюзных организациях
Самарской областной организации
профсоюза работников химических
отраслей промышленности

2.

О практике работы и задачах развития
социального партнерства в первичных
профсоюзных организациях Самарской
областной профсоюзной организации
Общественной организации "Российский
профессиональный союз трудящихся
авиационной промышленности"

22 сентября

Ответственные
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО
Департамент финансов и учета
ФПСО
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО
Департамент социально-трудовых
отношений и социального
партнерства ФПСО
Самарская областная организация
Профессионального союза
работников здравоохранения
Российской Федерации; правовой
департамент ФПСО
Самарская областная организация
профсоюза работников
химических отраслей
промышленности; департамент
условий и охраны труда ФПСО

20 октября

Самарская областная профсоюзная
организация Общественной
организации "Российский
профессиональный союз
трудящихся авиационной
промышленности"; департамент
социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФПСО

3.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

1.

2.

О контроле за организацией и
проведением медицинских осмотров в
членских организациях Федерации
профсоюзов Самарской области
О проектах документов заседания Совета
ФПСО

Департамент условий и охраны
труда ФПСО

Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО
О плане работы ФПСО на I полугодие
Департамент организационно2023 года
кадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО
Об утверждении сметы доходов и
Учреждение Федерации
расходов подведомственных учреждений
профсоюзов Самарской области
ФПСО на 2023 год
Санаторий «Красная Глинка»;
частное учреждение Федерации
профсоюзов Самарской области
«Самарский институт
22 декабря профсоюзного движения»; частное
учреждение Федерации
профсоюзов Самарской области
«Профтуризм»; правовой
департамент ФПСО
О практике работы Общественной
Общественная организация
организации «Первичная профсоюзная
«Первичная профсоюзная
организация Ракетно-космического
организация Ракетноцентра «Прогресс» Общественной
космического центра «Прогресс»
организации «Общероссийский
Общественной организации
профессиональный союз работников
«Общероссийский
общего машиностроения» в сфере
профессиональный союз
защиты социально-трудовых прав
работников общего
работников
машиностроения»; правовой
департамент ФПСО
III. Совещания с руководителями членских организаций
Социальное партнерство как фактор
Департамент социально-трудовых
регулирования
и
стабильности
отношений и социального
18 августа
социально-трудовых отношений
партнерства ФПСО
О правилах работы с персональными
данными в профсоюзных организациях

Правовой департамент ФПСО
24 ноября

IV. Работа постоянных комиссий Совета ФПСО
Внесение изменений в статью 66.1
Трудового кодекса РФ в части
Постоянная комиссия Совета
добавления в сведения о трудовой
15 сентября ФПСО по законотворческой
деятельности работника сведений о
деятельности
награждении работника
О коллективных действиях 7 октября
Постоянная комиссия Совета
2022 года; О проведении Дня
ФПСО по организационной работе
15 сентября
профсоюзов Самарской области 12
и кадровой политике
ноября 2022 года

3.

4.

5.

6.

О Положениях конкурсов «Лучшая
информационная работа»; «Лучший
сайт/публичная страница»
О состоянии социально-трудовой сферы в
Самарской области в 2022 году, задачах
профсоюзов
по
участию
в
ее
регулировании в рамках трудового
законодательства
и
социального
партнерства.
Об эффективности работы ЧУФПСО
«Профтуризм»; Об эффективности
работы совместного предприятия ООО
«Территория отдыха Дубки»
Рассмотрение новых документов
(проектов постановлений, федеральных
законов и др.)

15 сентября

04 октября

13 октября

14 октября

Постоянная комиссия Совета
ФПСО по информационной работе
Постоянная комиссия Совета
ФПСО по защите социальнотрудовых прав и гарантий членов
профсоюзов
Постоянная комиссия Совета
ФПСО по вопросам собственности
Постоянная комиссия Совета
ФПСО по охране труда и защите
от экологической опасности

V. Работа Молодежного совета ФПСО
Продолжение работы по формированию
молодёжных
советов
(комиссий)
профсоюзных организаций всех уровней
1.
весь период
МС ФПСО
и
привлечение
их
к
решению
производственных, экономических и
социальных задач
Участие в заседаниях коллегиальных
2. органов ФПСО, постоянных комиссий
весь период
Члены МС ФПСО
Совета ФПСО
Участие в акции коллективных действий
3. проводимых ФНПР и ФПСО (в т.ч. 7
весь период
МС ФПСО, АПОС СО
октября 2022 года)
Подготовка и проведение заседаний
4. Молодёжного совета ФПСО, в т.ч.
III - IV кв.
МС ФПСО
выездных заседаний
Проведение совместных заседаний МС
5.
III - IV кв.
МС ФПСО, АПОС СО
ФПСО и АПОС СО
Организация и участие в региональном
МС ФПСО, Молодёжные
этапе
Всероссийского
молодёжного
6.
16 сентября
советы членских организаций
профсоюзного
форума
ФНПР
ФПСО
«Стратегический резерв 2022»
Участие
в
окружном
этапе
МС ФПСО, Молодёжные
Всероссийского
молодёжного
7.
20-25 сентября
советы членских организаций
профсоюзного
форума
ФНПР
ФПСО
«Стратегический резерв 2022»
Участие
в
федеральном
этапе
МС ФПСО, Молодёжные
Всероссийского
молодёжного
8.
декабрь
советы членских организаций
профсоюзного
форума
ФНПР
ФПСО
«Стратегический резерв 2022»
Содействие в организации и проведении
МС ФПСО, Молодёжные
9. отраслевых
форумов
профсоюзных
весь период
советы членских организаций
организаций региона
ФПСО
10. Участие профсоюзной молодёжи в 3/10 сентября
Молодёжные советы членских

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

мероприятиях
областной
XIX
Межотраслевой спартакиады ФПСО
Участие в грантовых конкурсах
весь период
Участие в Молодёжном форуме ПФО
июль
«iВолга»
Подготовка и проведение заседаний
весь период
правления АПОС СО
Анализ
разделов
в
коллективном
договоре,
касающихся
гарантий
III-IV кв.
молодежи
Организация и проведение для молодёжи
и её представителей (в т.ч. учащихся
средних
специальных
учебных
заведений)
интерактивных
уроков,
семинаров, лекций и т.д., посвящённых
весь период
деятельности профсоюзов, молодёжи в
профсоюзах, организации, проведению и
участию в коллективных действиях
профсоюзов
Информирование
о
деятельности
молодёжных
советов
членских
организаций
ФПСО
в
группе
весь период
«Молодёжный
совет
ФПСО»
в
социальной сети «ВКонтакте»
Содействие профсоюзной молодежи в
продвижении в кадровый резерв на
весь период
должность руководителей всех уровней
Формирование перечня профсоюзных
III-IV кв.
организаций, не имеющих молодёжные
структуры (советы, комиссии, комитеты
и пр.)
VI. Общие мероприятия
Проведение выездных совещаний «День
в течение
профсоюзов» в муниципальных
полугодия
образованиях
XIX Межотраслевая спартакиада ФПСО
3 сентября
(легкоатлетический кросс)

3.

XIX Межотраслевая спартакиада ФПСО
(гиревой спорт, настольный теннис,
мини-футбол и стритбол)

4.

Участие в ежегодной региональной
Поволжской агропромышленной
выставке в п. Усть-Кинельский
Самарской области с проведением
круглого стола на тему:
«Информационная политика и
цифровизация работы профсоюзов»

10 сентября

сентябрь

организаций ФПСО
АПОС СО
МС ФПСО, АПОС СО
АПОС СО
МС ФПСО, АПОС СО

МС ФПСО, АПОС СО

МС ФПСО

Члены МС ФПСО
Члены МС ФПСО;
Молодёжные советы членских
организаций ФПСО
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения
ФПСО, членские организации
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения
ФПСО, членские организации
Самарская областная
организация
Профессионального союза
работников
агропромышленного комплекса
РФ, Департаменты ФПСО

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Проведение семинара для работников
членских организаций, ответственных за
информационную работу
Участие профсоюзов Самарской области
в мероприятиях 7 октября 2022 г.
Самарский областной конкурс
профсоюзной рабочей песни
Участие в праздновании Дня народного
единства
Организация мероприятия, посвященного
Дню профсоюзов Самарской области
Экспертиза научной и практической
ценности документов постоянного срока
хранения для передачи в «Самарский
областной государственный архив
социально-политической истории» и
документов временного срока хранения
подлежащих к ликвидации
Обработка документов, образующихся в
процессе деятельности Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской
области» и подготовка для согласования
с Экспертной комиссией
Государственного архива
Заседания постоянных комиссий Совета
ФПСО:
- по оргработе и кадровой политике;
- по защите социально-трудовых прав и
гарантий членов профсоюзов;
- по нормотворческой деятельности;
- по охране труда и защите от
экологической опасности;
- по информационной работе;
- по вопросам собственности профсоюзов
Проведение заседаний координационного
комитета коллективных действий ФПСО

Оказание практической, методической
помощи членским организациям по
основным направлениям деятельности
Анализ хода отчетно-выборной кампании

29 сентября

7 октября
21 октября

4 ноября
12 ноября

Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного
движения
ФПСО, членские организации
ФПСО
Членские организации,
Департаменты ФПСО
Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения
ФПСО, членские организации
Членские организации ФПСО,
Департаменты ФПСО
Департаменты ФПСО, членские
организации ФПСО

в течение
полугодия

Департамент управления
делами ФПСО (Объединенный
ведомственный архив)

в течение
полугодия

Департамент управления
делами ФПСО (Объединенный
ведомственный архив)

по планам
комиссий

Председатели комиссий Совета
ФПСО

по мере
необходимости

Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения
ФПСО, членские организации
ФПСО, Координационные
советы организаций
профсоюзов в муниципальных
образованиях Самарской
области

в течение
полугодия

Департаменты ФПСО

IV квартал

Департаменты ФПСО,

16.

17.

18.

19.

20.
21

в членских организациях ФПСО
Взаимодействие с молодежными
структурами Правительства Самарской
области, Администрации города Самары,
молодежным парламентом Губернской
Думы по реализации программ по работе
с молодежью
Работа в рамках Соглашений с
государственными органами контроля в
сфере труда и иных соглашений о
взаимодействии с ФПСО
Взаимодействие с министерством труда,
занятости и миграционной политики
Самарской области по контролю за
выполнением коллективных договоров
предприятий
Участие в работе комиссий по
расследованию несчастных случаев на
производстве
Проведение семинаров-совещаний с
техническими инспекторами труда
Сотрудничество с региональными СМИ

Членские организации ФПСО

постоянно

Департамент организационнокадровой работы и развития
профсоюзного движения ФПСО

в течение
полугодия

Департаменты ФПСО

постоянно

Департаменты ФПСО

по мере
необходимости

Техническая инспекция труда
ФПСО

по графику

Техническая инспекция труда
ФПСО
Департаменты ФПСО

постоянно

Конкурсы ФПСО во II полугодии 2022 года
№

Название

Срок подачи заявок

1. XIX Межотраслевая спартакиада ФПСО
(легкоатлетический кросс, гиревой спорт, настольный
теннис, мини-футбол и стритбол)

до 22.08.2022 г.

2. Самарский областной конкурс профсоюзной рабочей песни

до 01.10.2022 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Самарского института профсоюзного движения
по обучению
на 2 полугодие 2022 года

№

Мероприятие

1.

Формирование списков слушателей Школы
молодого профсоюзного лидера (Самара,
Сызрань, Тольятти)

2.

Проведение
регионального
Всероссийской
программы
«Стратегический резерв 2022»

этапа
ФНПР

Срок
исполнения
июль сентябрь

сентябрь

Ответственные
СамИПД, департамент
организационно-кадровой работы
и развития профсоюзного
движения ФПСО, МС ФПСО,
членские организации ФПСО
СамИПД, департамент
организационно-кадровой работы
и развития профсоюзного
движения ФПСО, Молодежный
совет ФПСО, членские
организации ФПСО

3.

4.
5.

6.

Реализация существующих образовательных
июльСамИПД, членские организации
программ (по запросу членских организаций
декабрь
ФПСО
ФПСО)
Разработка
новых
образовательных июль-ноябрь СамИПД
программ
Формирование
банка
данных
об июль-ноябрь СамИПД, членские организации
образовательном
уровне
профсоюзных
ФПСО
кадров с целью определения их потребности
в дальнейшем образовании
Подготовка профсоюзного актива и
сентябрьСамИПД, МС ФПСО, членские
кадрового резерва на выборные
декабрь
организации ФПСО
профсоюзные должности из числа
молодёжи по программе Менеджмент в
профсоюзной организации (Школа молодого
профсоюзного лидера) в Самаре и Сызрани.

