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1. Подготовить  и обсудить на пленумах рескома профсоюза: 
 

1.1 О работе профсоюзных организаций  учебных заведений  культуры и искусства   

по развитию социального партнѐрства, организационному укреплению 

профсоюза, вовлечению студенческой и учащейся молодѐжи  в 

профессиональный союз работников культуры.  

 Все комиссии. Сабитова А.Ф.,  Галеев Р.Г., 

Савинков Н.Н., председатели 

профкомов ВУЗов и ССУЗов. 

 

* Об  исполнении профсоюзного бюджета за 2015 год и о смете на 2016 год. 

 Март  Галиуллина Л.Н., комиссия по 

организационно-массовой и 

финансовой работе. 

 

* О  перспективном  плане  работы рескома профсоюза на 2016 год. 

 1 кв. Сабитова А.Ф.,  Галеев Р.Г., 

Савинков Н.Н., Галиуллина Л.Н. 

 

1.2.   О работе дирекций Детских музыкальных, художественных  школ  и школ        

искусств  г.Казани  по соблюдению трудового законодательства и           

законодательства об охране труда  и  роли профкомов по предупреждению        

нарушений   статей   Трудового кодекса  РФ в этой сфере. 

 1У кв. Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н., 

Галиуллина Л.Н., комиссии по 

охране труда, социальной 

защите работающих.   
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2.  Подготовить   и   внести   на  рассмотрение 

президиума рескома профсоюза: 

            

2.1. 

* 

 

О  профсоюзном  членстве  и организационной структуре рескома  

профсоюза    в 2015 году. 

 1 кв.                                     Комиссия по   оргмассовой    и 

финансовой работе, Галеев Р.Г. 

 

 

*  О   перспективном    плане    работы   республиканской организации 

профсоюза на 2016 год.     

 1 кв.                                                                                                                      Сабитова А.Ф. 

 

* Об исполнении профсоюзного  бюджета  за 2015 год и о смете на 2016 год. 

 1 кв.                                                             Галиуллина Л.Н. 

 

2.2.    О   состоянии  условий,  охраны  труда  в  учреждениях культуры 

Бугульминского и Ютазинского районов РТ.   

 П кв.                                 Комиссия     по     охране   труда и    

здоровья работающих,                                                           

Сабитова А.Ф., Галеев Р.Г., 

Савинков Н.Н. 

 

2.3.  О   работе   дирекций   ДК им. Саид –Галеева   и   ЦКС «Московский»   по  

соблюдению  законодательства  о труде. 

 Ш кв.     Комиссия по социальной защите 

работающих, Сабитова А.Ф., 

Савинков Н.Н., Галиуллина Л.Н. 

 

2.4.  О  работе профсоюзных  организаций  Алексеевского,  Чистопольского    и      

Мензелинского    районов    по укреплению первичных  профсоюзных  

организаций, учѐту  и   расходованию  денежных средств.                    

 1У кв.    Комиссия   по    оргмассовой   и   

финансовой работе, Сабитова 

А.Ф.,  Галиуллина Л.Н.,  

                                            

3. Основные мероприятия. 

 

3.1. Обеспечить    выполнение   мероприятий,   включѐнных в Соглашение   

между      рескомом профсоюза  и Министерством  культуры   Республики   

Татарстан по социальной защите  прав   и  интересов   работников культуры, 

искусства и кинематографии с последующим  обсуждением   результатов 

работы   на       заседаниях коллегиальных органов.    

 Весь период. Все комиссии. 

 

3.2.    Принять  участие  в  подготовке  вопроса  на  заседание президиума  
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Федерации профсоюзов  РТ  с   повесткой дня: «О развитии социального 

партнѐрства  в  отраслях бюджетной сферы  на современном этапе».                   

 1У кв.    А.Ф. Сабитова. 

 

3.3.   Осуществить мероприятия по заключению районных  и городских 

соглашений, коллективных  договоров  в  учреждениях  культуры  на 2016 – 

2018 годы.                  

 Весь период.                             Комиссии по охране труда  и 

социальной защите работающих. 

3.4.   Оказывать  практическую  помощь   комитетам профсоюза  в разработке и 

заключении Соглашений и коллективных договоров.                  

 Весь период.                            Сабитова А.Ф., Галеев Р.Г.,  

Савинков Н.Н., Галиуллина Л.Н. 

 

3.5.    Осуществлять экспертизу Соглашений и коллективных договоров   

заключаемых  в районах  и  городах республики, в учреждениях культуры 

отрасли.    

 1, 1У кв.                                 Сабитова  А.Ф.,  Галеев Р.Г., 

Савинков Н.Н., Галиуллина Л.Н. 

 

3.6.     Обеспечить   подготовку   и  проведение  мероприятий,   посвященных  Дню 

работника культуры, библиотечного  работника, работников  театров  и 

музеев.    

 Весь период. Все   комиссии  и комитеты 

профсоюза. 

 

3.7.    Обеспечить проведение мероприятий,  посвящѐнных Дню  солидарности 

трудящихся – 1 Мая. 

 П кв.                      Все  комиссии,  комитеты 

профсоюза. 

 

3.8.    Принять участие  в подготовке и  проведении весенних (1мая)  и осенних   

(7 октября)  коллективных действий  профсоюзов.  

 Весь период.                                                  Все комиссии. 

 

3.9.   Продолжить с профсоюзами непроизводственной сферы практику 

совместных действий по решению социальных проблем членов профсоюза. 

 Весь период. Аппарат рескома профсоюза. 

 

3.10.   Продолжить взаимодействие с органами государственной власти и    

управления РТ, главами муниципальных районов и городов по решению 

социально    –   экономических    проблем работников отраслей культуры. 

 Весь период.                        Аппарат рескома  профсоюза, 

райкомы, горкомы, комитеты 

профсоюза.  

 

3.11.   Осуществлять    контроль  за  своевременной   выплатой заработной  платы  
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и  отпускных   работникам   отраслей культуры, стипендий  студентам  и            

учащимся  и в случае их задержки, проводить совместно с 

заинтересованными сторонами, мониторинг по преодолению и 

недопущению  долгов. 

 Весь период. Аппарат рескома профсоюза,                                                              

комитеты профсоюза. 

 

3.12.   Совместно с Министерством    труда,    занятости    и социальной защиты РТ 

обеспечить  мероприятия  по приобретению, распределению и выделению 

работникам культуры путѐвок на санаторно – курортное лечение. 

 Весь период. Сабитова А.Ф., комитеты 

профсоюза. 

 

3.13.   Обеспечить сбор соответствующих документов и формирование на их           

основе  списков нуждающихся в санаторно – курортном  лечении. 

 1 кв. и весь период. Председатели РК, ГК профсоюза,   

профсоюзных  комитетов. 

 

3.14.   Продолжить     работу    комиссии    по    распределению путѐвок на           

санаторно – курортное лечение. 

 Весь период. Сабитова А.Ф. 

 

3.15.   Провести в профсоюзных организациях мероприятия, посвященные Дню  

профсоюзов Республики Татарстан    и   Дню пожилых людей. 

 Ш кв.                                                  Комитеты профсоюза. 

 

3.16.   Участвовать в  работе аттестационных комиссий при Министерстве 

культуры РТ, Управлении    культуры г.Казани, аттестационных комиссий  в 

учреждениях и организациях культуры, искусства и кинематографии. 

 Весь период. Сабитова А.Ф., комитеты 

профсоюза. 

 

3.17.   Принимать участие в обучении руководителей и специалистов         

учреждений  культуры  подведомственных Министерству культуры РТ по   

вопросам   трудового, жилищного законодательства, охраны труда и 

социальной защиты работников отраслей культуры. 

 Весь период.                          Аппарат рескома профсоюза. 

 

3.18. Осуществлять  общественный контроль за состоянием соблюдения 

законодательства о  труде, норм и правил охраны труда в учреждениях 

культуры отрасли. 

 Постоянно. Аппарат рескома профсоюза. 

 

3.19.   Продолжить  работу  по созданию в организациях комиссий по охране труда, 

по трудовым спорам, избранию уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда.                

 Весь период. Аппарат рескома, комитеты 
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профсоюза. 

 

3.20. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на предприятиях и 

в организациях отрасли культуры. 

 Постоянно.                                                      Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н. 

 

3.21.   Принять участие в работе межведомственной комиссии по проверке           

готовности театрально – зрелищных организаций и учебных заведений к  

работе в новом сезоне и учебном году. 

 Ш кв.                                                                Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н. 

 

3.22. Принять участие в специальной оценке условий труда на предприятиях  и  в  

организациях отрасли. 

 Постоянно.                                                      Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н. 

 

3.23. Продолжить проведение Дней рескома в районах и городах республики, на 

предприятиях и в организациях отрасли культуры  г.Казани. 

 Весь период.                            Аппарат рескома профсоюза. 

 

3.24.   Принять участие в Днях Федерации профсоюзов РТ в районах и городах 

республики.                                                   

 По отдельному плану. Сабитова А.Ф., Галиуллина Л.Н. 

 

3.25.   Продолжить работу Молодѐжного Совета рескома профсоюза (по          

отдельному плану).  

 Весь период. Сабитова А.Ф., Галеев Р.Г., 

Галиуллина Л.Н. 

 

3.26. Подготовить и выпустить информационные бюллетени рескома         

профсоюза по актуальным проблемам профсоюзного движения. 

 1 раз в квартал.                           Сабитова А.Ф., Галеев Р.Г. 

 

3.27. Провести конкурс на звание «Лучшая профорганизация отрасли». 

 Ш кв.                        Комитеты профсоюза,   

Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н., 

Галиуллина Л.Н. 

 

3.28. Провести    конкурс    на   звание «Лучший в профессии». 

 1У кв.                          Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н., 

Галиуллина Л.Н., комитеты 

профсоюза. 

 

3.29.   Принять участие в конкурсах, проводимых Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан: 

          *   детского рисунка, посвященного Дню Победы.   

          *   профсоюзных агитбригад. 

          *   плакатов, видео-роликов  и  песен «Профсоюз – это  плюс». 
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 Весь период.           Сабитова А.Ф., комитеты 

профсоюза.  

3.30.   Принять  участие  в мероприятиях проводимых Молодѐжным Советом 

Федерации профсоюзов РТ: 

          *  профсоюзная лыжня – 2015. 

          *  летняя профсоюзная Спартакиада. 

          *  республиканский фестиваль художественной самодеятельности. 

 Весь период   Сабитова А.Ф., комитеты 

профсоюза 

3.31. Принять участие в  спортивных  мероприятиях проводимых ДСО         

«Спартак». 

 По отдельному плану.                       Комитеты профсоюза.  

   

3.32.   Провести зональные семинары  –  совещания на базах: 

* Алькеевского райкома профсоюза.         

 Май.         Емельшина Л.Г., Сабитова А.Ф.,  

Галеев Р.Г., Савинков Н.Н., 

Галиуллина Л.Н.  

 

          * Азнакаевского райкома  профсоюза.  

Сентябрь.                                                      Гайсина З.Н., Сабитова А.Ф.,  

                                                                       Савинков Н.Н., Галиуллина Л.Н. 

 

З.33. Обеспечить обучение профсоюзного актива на постоянно-действующем 

семинаре при рескоме профсоюза. 

Май.                                                              Сабитова А.Ф., Савинков Н.Н.,           

                                                                       Галиуллина Л.Н.,  

 

3.34.   Обеспечить обучение  профсоюзного актива на базе Учебно –           

исследовательского центра Федерации профсоюзов РТ: 

           * вновь избранные  председатели  комитетов  профсоюза.                 

 П кв.  Аппарат рескома профсоюза. 

 

           *  председателей профсоюзных комитетов библиотечных                

работников республики.                                                     

 П кв. Аппарат рескома профсоюза. 

 

3.35. Завершить в первичных профсоюзных организациях обмен профсоюзных 

документов. 

 До конца года.                    Аппарат рескома, председатели                                                        

комитетов профсоюза на местах. 

 

3.36.   Обеспечить сбор и анализ: 

          *  смет профсоюзного бюджета на 2016 год. 

 1 кв. Галиуллина Л.Н. 

           *  финансовых отчетов комитетов профсоюза за 2015 год. 

  Галиуллина Л.Н. 
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           *  отчетов по итогам тарифно – договорной  кампании  в 2015 году.                                                              

1 кв.                                                               Галеев Р.Г. 

           *  статистических  отчетов комитетов профсоюза за 2015 год. 

  1 кв. Галеев Р.Г.  

           *  соглашений  райкомов  (горкомов) профсоюза, коллективных   

             договоров заключенных в 2015 году. 

 П кв. Галеев Р.Г., Галиуллина Л.Н. 

           *  планов  работы комитетов профсоюза  на 2016 год.         

 П кв. Галеев Р.Г. 

           *  отчетов по правовой работе за 2015 год. 

 1 кв.                                                              Сабитова А.Ф. 

           *  отчетов по охране труда (19 ТИ) за 2015 год. 

 1 кв. Сабитова А.Ф. 

                                                        

                 

             Председатель  

             рескома профсоюза 

 

 

А.Ф.Сабитова 

                                                          

 
 


