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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы теркома Западно-Сибирской территориальной организации Росприродсоюза 

на 2021 г. 

 

Терком на основании Устава профсоюза, Положения о территориальной  организации и решения 

XIX отчетно-выборной конференции будет направлять свою деятельность на совершенствование 

защитных функций. 

Совместно с профкомами предприятий, учреждений и организаций терком будет стремиться 

улучшить контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, оказывать первичным 

и территориальным профорганизациям реальную помощь и поддержку в защите законных прав и 

интересов членов профсоюза. 

Для контроля за выполнением решений теркома, вышестоящих профорганов и намеченной 

программы рассмотреть вопросы и осуществить следующие мероприятия: 
 

На заседании Пленума теркома. 
 

Июль 2021 года 

1. Об итогах выполнения Программы действий территориального комитета ЗапСибТОР и 

первичных профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного членства на 2016-2020 г.г. 

2. Об итогах выполнения Программы развития информационной работы в Западно-Сибирской 

территориальной организации Росприродсоюза  на 2016-2020 г.г. 

3. Об итогах выполнения перспективного плана учебы профсоюзного актива  Западно-

Сибирской территориальной организации Росприродсоюза на 2017-2020 г.г. 
Готовит: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 
 

На заседаниях Президиума теркома 
 

Март  2021 г. 

1. Распределение обязанностей среди членов Президиума теркома. 

2. О плане мероприятий по выполнению постановления XIX территориальной отчетно-выборной 

конференции и предложений, внесённых членами профсоюза в ходе отчетно-выборной кампании. 

3. О плане работы теркома на 2021 г. 

4. Об итогах выполнения профсоюзного бюджета по ЗапСибТОР и аппарату теркома за 2020 г. 

Утверждение сметы доходов и расходов по аппарату теркома  и штатного расписания  на 2021 г.  

5.Об участии территориальной организации в первомайской акции профсоюзов. 

Готовит: председатель теркома Кравчук Г.П и гл. бухгалтер Колобова Н.А. 
 

Июль 2021 года  

1. О проведении отчетов и выборов в профгруппах. 

Готовит: председатель теркома Кравчук Г.П. 
 

Октябрь 2021 года 

1.О ходе реализации решений XIX территориальной конференции. 

2. О подготовке и проведении коллективно-договорной кампании в 2022 г. 

4. О плане работы теркома на 2022-2023 г. г. 

Готовит: председатель теркома Кравчук Г.П. 
 

Общие мероприятия 

1.Проводить обучение профсоюзного актива. 

2.Организация контроля за соблюдением охраны труда и трудового законодательства. 

3.Проверка финансовой и ревизионной работы в профорганизациях. 

4.Оказание методической и юридической помощи профкомам и отдельным членам профсоюза. 

5.Решение вопросов по постановлению конференции и пленумов, отнесенных к компетенции 

теркома. 

Срок: постоянно. 
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                             Председатель теркома        П/П                      Г.П.Кравчук 


