
«Утвержден» 

Постановлением  

Президиума ДР СОП №15-3 

от 20.12. 2022 г. 

План 

работы Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов 

на I полугодие 2023 года. 

I. Рассмотреть на заседании Совета ДР СОП: 

1.1. О текущей ситуации в сфере трудовых отношений и задачах 

организаций профсоюзов республики. 
Срок: апрель. 

Ответственный: Гасанов М.Т.- зам. Председателя ДР СОП 

1.2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса 

и исполнении основных показателей сметы доходов и 

расходов ДР СОП за 2022 г. 
Срок: апрель. 

Ответственный: Гаджиев К.М.  – главный бухгалтер ДР СОП. 

1.3. О подготовке и проведении первомайской акции 

профсоюзов в Республике Дагестан в 2023 г. 
Срок: апрель 

                Ответственный: Шамсудинов И.Г. – главный специалист по 

оргработе ДР СОП. 

 

II. Рассмотреть на заседаниях Президиума ДР СОП 

  2.1. О предложениях ДР СОП к плану Трехсторонней комиссии 

РД по регулированию социально-трудовых отношений работы на 

2023 год и совершенствованию работы Комиссии в связи с 

принятием Закона «О внесении изменений в Закон «О 

Трехсторонней комиссии Республики Дагестан по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 29 декабря 2006 г. №87. 
Срок: февраль 

Ответственный: Билалов М.И. – зам. Председателя, зав. отделом с/т 

отношений ДР СОП. 

2.2.  Об итогах работы профсоюзных организаций по Программе 

ФНПР «Профсоюзная путевка» - в 2022 г. 
Срок: февраль 

Ответственный: Абдуллаева Р.Р. -вед. специалист по оздоровлению ДР СОП. 

 

                2.3. О сводной статистической отчетности по профсоюзному членству 

и профсоюзным органам за 2022 г. и мерах по улучшению учета членских 

организаций ДР СОП. 
Срок: март 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР СОП. 

                      

 



2.4. Об итогах коллективно-договорной кампании ДР СОП в 

2022г. 
 

Срок: март 

Ответственный: Билалов М.И. – зам. Председателя, зав. отделом с/т 

отношений ДР СОП. 

2.5. О работе технической инспекции труда ДР СОП за 2022 г. 
Срок: март 

Ответственный: Абубакаров А.Г. – гл. специалист, технический 

инспектор труда ДР СОП. 

2.6. О правозащитной работе ДР СОП за 2022 г. 
Срок: март 

Ответственный: Селимова З.К. – гл. специалист, юрисконсульт ДР 

СОП. 

2.7. О созыве и повестке заседания Совета ДР СОП  
Срок: март 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

                     

2.8. О практике работы Координационного совета организаций 

профсоюзов МР «Кизлярский район» по защите трудовых 

прав и социально-экономических интересов членов 

профсоюзов. 
Срок: июнь 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

2.9. О плане работы ДР СОП на II полугодие 2023 г. 
Срок: июнь 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

                     

III. Мероприятия по вопросам социально-трудовых отношений. 

3.1. Подготовить вопросы, закрепленные за профсоюзной 

Стороной, в плане работы Трехсторонней Комиссии РД по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2023 г. 
Срок: январь-февраль 

Ответственный: Билалов М.И. – зам. Председателя, зав. отделом с/т 

отношений ДП СОП. 

3.2.  Провести заседание Постоянной комиссии Совета ДР СОП 

по защите социально-экономических прав трудящихся и 

законотворческой работе. 
Срок: апрель 

Ответственный: Билалов М.И. – зам. Председателя, зав. отделом с/т отношений ДП 

СОП. 

3.3. Принять участие в проведении Дня охраны труда 

 
Срок: май. 

Ответственный: Абубакаров А.Г. – гл. специалист, технический инспектор труда ДР СОП 



3.4. Принимать участие на заседаниях межведомственных 

комиссий по задолженности по заработной плате, по 

оздоровлению и детскому отдыху; по делам 

несовершеннолетних; по неформальной занятости, 

общественного Совета при Минтруде и занятости, 

Управления ФОМС. 
Срок: весь период. 

Ответственный: Билалов М.И. – зам. Председателя, зав. отделом с/т 

отношений ДП СОП., Абубакаров А.Г. – гл. специалист, технический 

инспектор труда ДР СОП, Селимова З.К. – гл. специалист, 

юрисконсульт ДР СОП 

 

3.5. Подготовка заключений, замечаний и дополнений по 

законопроектам, направленным из ФНПР и органов 

госвласти РД 
Срок: весь период. 

Ответственный: отдел с/т отношений ДР СОП 

3.6. Проведение совместно с Госинспекцией труда РД и 

Прокуратурой, членскими организациями ДР СОП проверок 

соблюдения трудового законодательства. 
Срок: весь период 

Ответственный: Абубакаров А.Г. – гл. специалист, технический 

инспектор труда ДР СОП, Селимова З.К. – гл. специалист, 

юрисконсульт ДР СОП 

 

3.7. Обеспечить прием и консультирование по письменным и 

устным обращениям членов профсоюзов 
Срок: весь период. 

Ответственный: Селимова З.К. – гл. специалист, юрисконсульт ДР 

СОП 

IV. Мероприятия по организационной работе 

4.1. С выездом в г. Кизляр оказать практическую помощь 

первичной профсоюзной организации АО «Концерн КЭМЗ» 

по организационным вопросам (планирование работы, 

проведение конференций, заседаний профкома, работа 

постоянных комиссий профкома, наличие 

информационного стенда профсоюзной организации, 

оздоровление членов профсоюза и их детей) 
Срок: май 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

4.2. Организовать работу по подготовке и проведению 

Первомайской акции профсоюзов. 
Срок: апрель 

Ответственный: Гасанов М.Т. – зам. Председателя ДР СОП,  

Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР СОП. 

 



4.3. Организовать обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций ДР СОП и членских 

организаций ДР СОП. 
Срок: май 

Ответственный: Гасанов М.Т. – зам. Председателя ДР СОП, 

Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР СОП, 

руководители членских организаций. 

 

4.4. Организовать работу по подписке на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» на II полугодие 2023г. 
Срок: июль 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

4.5. Систематически размещать на сайте ДР СОП новости из 

профсоюзной жизни, документы коллегиальных органов и 

по направлениям деятельности. 
Срок: весь период 

Ответственный: Ясинов И.К.- гл. специалист, системный администратор 

ДР СОП. 

4.6. Оказывать практическую помощь Молодежному совету ДР 

СОП. 
Срок: весь период 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП. 

4.7. Организовать работу в членских организациях по созданию 

реестра первичных профсоюзных организаций и списков 

членов профсоюзов. 
Срок: I квартал 2023 г. 

Ответственный: Шамсудинов И.Г. – гл. специалист по оргработе ДР 

СОП., руководители членских организаций ДР СОП. 

 

V. Мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности ДР СОП 

5.1. Подготовить и сдать финансовые отчеты в 

соответствующие органы в установленные сроки. 
Ответственный: Гаджиев К.М. – главный бухгалтер ДР СОП. 

5.2. Начислять и выдавать аванс и зарплату работникам 

аппарата и обслуживающего персонала ДР СОП. 
Срок: ежемесячно 15 и 1 числа 

Ответственный: Гаджиев К.М. – главный бухгалтер ДР СОП 

5.3. Обеспечить контроль за своевременным поступлением 

членских взносов от членских организаций ДР СОП в 

полном объеме и арендной платы от арендаторов. 
Срок: весь период 

Ответственный: Гаджиев К.М. – главный бухгалтер ДР СОП. 

5.4. Обеспечить контроль за дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 
Срок: в течении I полугодия 

Ответственный: Гаджиев К.М. – главный бухгалтер ДР СОП. 



 

5.5. Завершить работу по заключению Договоров аренды 

помещений в здании Дома Профсоюзов на 2023 г. и 

обеспечить их исполнение 
Срок: январь 

Ответственный: Кебетов Ш.М. – вед. специалист по хоз. вопросам ДР 

СОП. 

5.6. Контролировать работу коммуникаций здания 

(электроэнергия, свет, отопление и горячая вода, холодная 

вода и канализация) и принимать меры для их 

бесперебойной работы.  
Срок: постоянно 

Ответственный: Кебетов Ш.М. – вед. специалист по хоз. вопросам ДР 

СОП. 

5.7. Отремонтировать фасад здания путем восстановления 

наружной обшивки силами наемного подрядчика по 

договору. 
Срок: март 

Ответственный: Кебетов Ш.М. – вед. специалист по хоз. вопросам 

ДР СОП. 


