
Приложение 

к постановлению Президиума ОК  

Профсоюза работников АПК 

№ 17-6 от 31 июля 2019 года 

 

 

 

П Л А Н  

работы Тульской областной организации Профсоюза работников АПК  
РФ  на II  полугодие 2019года 

1. Подготовить и провести: 

Заседания ОК Профсоюза 

июль 2019 

с повесткой дня: 

-  О действиях профсоюзных организаций в современных социально-
экономических условиях. 

-  Роль первичных профсоюзных организаций в вопросах охраны труда на 
предприятиях агропромышленного комплекса Тульской области. 

- О состоянии информационной работы в ОК профсоюза работников АПК. 

- Об утверждении Положения о смотре-конкурсе "Лучший коллективный 
договор организации АПК Тульской области" и подведении итогов смотра-
конкурса с учетом предложений конкурсной комиссии. 

-  О подготовке внеочередной Конференции ОК профсоюза работников АПК. 

- Утверждение плана работы Тульской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ  на 2-е полугодие 2019г. 

-  О плане работы контрольно-ревизионной комиссии на 2019-2020 годы. 



-  О проведении праздничных мероприятий, посвященных 100-летию 
профсоюза АПК РФ. 

октябрь 2019 

Торжественное расширенное заседание, посвященное 100-летию 
Профсоюза АПК 

с повесткой дня: 

 

- О работе первичных профсоюзных организаций в современных условиях, 
реализации Отраслевых соглашений по агропромышленному комплексу РФ 
и в Тульской области. 

- О Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За 
достойный труд!" 7 октября 2019 года. 

- О награждении Почетными грамотами ТФП и нагрудными знаками членов 
Профсоюза АПК РФ. 

- О планах и перспективах на 2020 год. 

 

 

декабрь 2019 

 

с повесткой дня: 

-   О работе  Профсоюза по повышению уровня социальной защиты 
работников государственной ветеринарной службы. 

- О работе, проведенной ОК Профсоюза совместно с органами 
исполнительной власти субъекта по вовлечению в Профсоюз организаций и 
предприятий АПК. 

- Об основных показателях сметы доходов и расходов профсоюза работников 
АПК РФ за 2019 год и утверждение сметы  на 2020 год. 

- О плане работы Тульской областной организации Профсоюза работников  



 

АПК РФ  на I-ое полугодие 2020 года. 

август  2019 

Провести внеочередную Конференцию Тульской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 

с повесткой дня: 

- Избрание исполняющего обязанности председателя Тульской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ. 

- Избрание члена контрольно-ревизионной комиссии . 

 

II . Провести : 

- заседания постоянных комиссий ОК Профсоюза и контрольно-ревизионной 
комиссии 

                  Отв. за исполнение: председатели постоянных комиссий.                      
Срок исполнения: сентябрь-декабрь; 

- заседание Молодежного Совета ОК Профсоюза 

                                       Отв. за исполнение: Председатель молодежного Совета 

                                                                            Срок исполнения:  ноябрь 2019 года 

 

III. Принять участие: 

- в работе областной, городской 3-х сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

- в работе комиссий и заседаниях Общественного Совета при министерстве 
сельского хозяйства Тульской области; 

-  во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
"За достойный труд!", подготовка информации в ЦК Профсоюза 



                        Отв. за исполнение: заместители и.о. председателя ОК 
Профсоюза, председатели районных организаций Профсоюза работников 
АПК 

                                                                     Срок исполнения:  7 октября 2019 года 

- в работе семинаров, круглых столов по направлениям деятельности 
Профсоюза, проводимых ЦК и ТФП; 

- в подготовке материалов для размещения на сайте Профсоюза и 
публикаций в газете "позиция" и в информационно-аналитическом вестнике 
"АгроПрофКурьер"; 

- в работе по оказанию методической помощи членским организациям ОК 
Профсоюза по всем вопросам профсоюзной деятельности и по вопросам 
трудовых отношений, защите интересов членов профсоюза.  

 

 

 

 

 


