


прав и гарантий наемных 

работников на обязательное 

социальное страхование и 

социальную защиту, отстаивание 

их интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семьям на осуществление 

конституционных прав и гарантий на 

обязательное социальное 

страхование, получение доступной и 

качественной медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения, 

детского оздоровительного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профсоюзов о позиции ФНПР в области 

обязательного страхования и социальной защиты 

трудящихся, обучать профсоюзный актив и членов 

комиссий. 

   Проводить анализ прохождения диспансеризации 

работниками, включая лиц предпенсионного 

возраста. 

Совместно с социальными партнерами добиваться 

распространения льгот на работников по налоговым 

вычетам при самостоятельном приобретении путевок 

на санаторно-курортное лечение, а также в детские 

оздоровительные лагеря. 

   Проводить мониторинг доступности, безопасности 

и качества оздоровительного отдыха детей 

работающих. 

   Осуществлять взаимодействие с региональными 

рабочими группами по вопросам организации и 

проведения детского оздоровительного отдыха в 

отчетный период. 

   Принимать участие в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий в целях пропаганды 

здорового образа жизни. 

   Совершенствование системы 

обязательного социального 

страхования на страховых 

принципах в интересах наемных 

работников, обеспечение 

финансовой устойчивости 

внебюджетных социальных 

фондов. 

 

   Реализация прав профсоюзного 

контроля за работой системы 

обязательного социального 

страхования, эффективное 

использование средств бюджетов 

всех уровней, выделяемых на 

обязательное социальное 

страхование и социальную защиту 

трудящихся. 

   Усилить профсоюзный контроль за формированием 

средств страховых внебюджетных фондов, с этой 

целью проводить анализ эффективности работы 

фондов по ряду важнейших показателей. 

 

   Приведение Методики 

проведения специальной оценки 

   Внесение изменений в Методику 

проведения специальной оценки 

   Подготовить предложения по внесению изменений 

в Методику проведения специальной оценки условий 



условий труда в соответствие с 

требованиями СанПиНов. 

 

условий труда (СОУТ), 

утвержденную приказом Минтруда 

России от 24 января 2014 года № 33. 

труда. 

 

   Обеспечить дальнейшее развитие 

демократических норм 

профсоюзной жизни, безусловное 

соблюдение принципов 

коллегиальности, исполнительской 

дисциплины. 

 

    Максимальное использование 

возможностей отчетно-выборной 

кампании 2019-2021 годов для 

решения задач организационного 

укрепления, внесения изменений в 

уставы и иные правовые акты 

членских организаций ФНПР в целях 

приведения их в соответствие с 

законодательством РФ и Уставом 

ФНПР.  

   Оказание практической и методической помощи 

(консультации, образцы необходимой документации) 

членским организациям ТОООП по подготовке и 

проведению отчетно-выборных конференций. 

   Повышение эффективности 

деятельности территориальных 

организаций профсоюзов, 

внедрение эффективных форм 

управления структурными 

организациями профсоюзов. 

   Осуществлять необходимые меры 

по формированию рациональной 

профсоюзной структуры с 

использованием инноваций и 

цифровых технологий. 

Содействовать активному переходу профсоюзов на 

цифровые технологии, создавая условия для развития 

и повышения эффективности деятельности 

профсоюзов. 

   Укрепление профсоюзной 

солидарности и единства, 

повышение массовости и 

эффективности коллективных 

действий профсоюзов. 

   Обеспечить взаимную поддержку и 

массовость при проведении 

коллективных действий членских 

организаций. 

   Подготовка и организация первомайской акции 

профсоюзов и Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!». 

   Формирование сильной 

молодежной составляющей 

профсоюзов с целью укрепления 

профсоюзного движения. 

Мотивация профсоюзного 

членства. 

 

   Активизировать участие молодежи 

в профсоюзной деятельности.  

   Проводить профсоюзные молодежные семинары, 

фестивали и акции, способствующие активному 

участию молодежи в деятельности ТОООП и 

членских организаций.  

   Заключение партнерских соглашений с 

молодежными организациями Тамбовской области с 

целью продвижения профсоюзной идеологии. 

   Повышать роль и достоверность 

финансовой отчетности. 

   Совершенствовать способы и 

методы пополнения профсоюзного 

Подготовка предложений по разработке типового 

положения о порядке уплаты и распределения 



 

 

 

 

 

 

 

 

бюджета. 

   Повышать исполнительскую 

дисциплину в соблюдении 

финансовых обязательств по 

перечислению членских взносов в 

размерах, утвержденных 

соответствующими органами 

профсоюзов. 

членских профсоюзных взносов. 

   Расширение использования 

цифровых технологий в медиа-

сфере.    

 

 

   Организовать  работу в социальном 

секторе  интернета: в социальных 

сетях и в блогосфере как наиболее 

популярных и оперативных каналах 

распространения информации. 

   Создание и распространение информационного 

контента по профсоюзной тематике в социальных 

сетях. 

   Повышение эффективности 

информационной и 

пропагандистской работы  

 

 

   Расширять внутрипрофсоюзное 

информационное взаимодействие и 

взаимодействие с внешними СМИ. 

   Распространять еженедельно комментарии и видео-

комментарии специалистов ФНПР, а также 

информационные сообщения по актуальным 

информационным поводам во внешней 

информационной среде. 

   Укрепление роли профсоюзов в 

законодательном процессе.  

 

 

 

 

   Увеличение представительства 

профсоюзов в составах 

законодательных 

(представительных) органах власти 

всех уровней и органами местного 

самоуправления. 

   Взаимодействие с политическими партиями, чьи 

действия способствуют решению социально-

экономических проблем трудящихся. 

 

 

 

 

 

Совершенствование форм 

взаимодействия с законодательными 

(представительными) органами 

власти всех уровней и органами 

местного самоуправления. 

   Использование всей инфраструктуры 

законотворческого процесса по законодательному 

урегулированию целей и задач профсоюзов, 

связанных с защитой прав и интересов трудящихся. 

 

 

 

 

   Расширение влияния профсоюзов в 

деятельности институтов 

гражданского общества. 

 

   Активное участие представителей профсоюзов в 

процессе ротации членов Общественной палаты 

Тамбовской области. 




