Приложение № 2
к постановлению Президиума
от 29.12.2016 г. № 5-2

План мероприятий на 2017 год
по усилению мотивации профсоюзного членства
и повышению эффективности профсоюзной работы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Содержание мероприятия
Анализ профсоюзного членства в профсоюзных организациях всех
уровней
Определение перечня организаций с низким уровнем охвата
профсоюзным членством
Заслушивание на заседаниях Президиума председателей профсоюзных
организаций,
допустивших
значительное
снижение
уровня
профчленства. Изучение положительной практики работы по мотивации
профсоюзного членства, обобщение и распространение новых форм
работы в организациях Профсоюза
Оказание практической помощи первичным организациям Профсоюза
Проведение встреч с коллективами работников с информацией о
деятельности профсоюзных органов всех уровней
Проведение мероприятий по вовлечению работников в Профсоюз и
создание профорганизаций.
Проведение смотров-конкурсов:
- на лучший профсоюзный стенд по освещению деятельности первичной
профсоюзной организации;
- на лучшую первичную организацию по росту рядов членов профсоюза.

Сроки
реализации
постоянно
по итогам
года
постоянно

Ответствен
ные
Профсоюзные
комитеты, всех
уровней
реском
Реском,
профсоюзные
комитеты

по графику

реском

постоянно

реском
реском

7.

Отражение в планах работы комитетов организаций Профсоюза всех
уровней мероприятий по мотивации профсоюзного членства

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

8.

Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом:
Регулярное проведение обучающих семинаров по всем направлениям
профсоюзной деятельности. Оказание организационно-методической
помощи выборным органам профсоюзных организаций.
Вовлечение молодежи к общественной деятельности через членство в
Профсоюзе:
Обучение членов Молодежного совета. Привлечение молодежи к работе
в составе выборных органов организаций Профсоюза, рабочих групп,
организационных комитетов по проведению профсоюзных мероприятий
и др.
Ходатайствовать о награждении членов профсоюза
Профсоюзными наградами.

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

Путем реализации Программы совершенствования информационной
работы:
Ведение Интернет-сайта Изготовление и распространение
наглядных агитационных материалов о преимуществах работника
членства в Профсоюзе. Оказание содействия профсоюзным
организациям в пополнении информационных стендов необходимой
информацией Выпуск информационного листка «Энергия Профсоюза».
Опубликование в ней юридической консультации, материалов по
мотивации профсоюзного членства и практики работы организаций
Профсоюза в этом направлении.

постоянно

9.

10.

11.

Профсоюзные
комитеты всех
уровней
реском

