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ПЛАН  РАБОТЫ 

Ставропольского краевого  комитета  ВЭП на  I полугодие 2016 г. 

 

 

I.  Провести II Пленум Ставропольской  краевой организации  

Общественного  объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»   с  

повесткой дня: 

 

1.Об итогах работы VI съезда ВЭП и основных направлениях деятельности 

Профсоюза на 2016-2020 годы. 

2.О работе технической инспекции труда по общественному контролю за со-

блюдением законодательства об охране труда в 2015 году. 

4.Об исполнении бюджета краевого комитета за 2015 год и утверждение ос-

новных показателей сметы доходов и расходов краевой организации  на 2016 

год. 

5.О статистической отчетности краевой организации ВЭП  за 2015 год. 

 

II. Провести заседания Президиума краевого комитета ВЭП 

 

 февраль 2016 года с повесткой дня:  

 

1. Материалы Президиума ЦК ВЭП. 

2.О подведении итогов конкурса «Лучший коллективный договор». 

3.О подведении итогов конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организа-

ция». 

4.О проведении II Пленума краевого комитета ВЭП. 

5.О Плане работы Молодежного совета Ставропольской краевой организации 

ВЭП на 2016 год. 

 

апрель 2016  года с повесткой дня: 

 

1.Материалы  Пленума и Президиума ЦК ВЭП.  

2. О подготовке к участию в первомайских мероприятиях профсоюзов. 

3. Об опыте  работы профсоюзного комитета  Центральных электрических се-

тей филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»  по со-

блюдению техники безопасности и охране труда. 



4.О проведении V Слета Молодежи Ставропольской краевой организации 

ВЭП. 

5.О приведении документов в соответствие с зарегистрированным уставом 

ВЭП. 

 

июнь 2016 года с повесткой дня: 

 

1.Материалы Президиума ЦК ВЭП. 

2.Об опыте работы первичной профсоюзной организации СГРЭС  по реали-

зации « Концепции кадровой политики Общественного объединения – «Все-

российский Электропрофсоюз» и состоянии кадровой работы. 

3. Об итогах участия профсоюзных организаций в первомайских мероприяти-

ях. 

4.О плане работы краевого комитета  СКО ВЭП  на II полугодие 2016 года. 

 

 

III. Общие  мероприятия: 

 

1.Организация и проведение V Слета молодежи Ставропольской краевой ор-

ганизации ВЭП. 

 

2.Обобщение и анализ годовой статистической и финансовой отчетности. 

 

3.Подготовка материалов для участия в конкурсах «Лучший коллективный 

договор» и «Лучшая первичная профсоюзная организация». 

 

4.Оказание консультативной и практической помощи первичным профсоюз-

ным организациям по финансовым и организационным вопросам.  

 

5.Проверка состояния ТБ и охраны труда, проведение обучения уполномо-

ченных по охране труда  ППО  в организациях, входящих в СКО  ВЭП. 

 

6.Участие в подготовке и проведении общероссийских акций и других меро-

приятий ФНПР, Общественного объединения - «Всероссийский Электро-

профсоюз».   

 

7. Оказание методической помощи Молодёжному совету СКО ВЭП. 

 

8.Подготовка материалов  для публикации в «Вестнике Электропрофсоюза». 

 

9.Проведение  спортивных соревнований для  организаций краевой организа-

ции ВЭП. 

 

 

 
 


