
Принят Центральным советом 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение 
судей» на заседании 18 
октября 2016 г.

П Л А Н

работы Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» на 2017 г.

1. Изучить, обобщить и распространить опыт работы 
региональных отделений РОС по реализации целей и задач 
Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» за 2016 г.

Срок исполнения -  1 полугодие 2017 г. 
Исполнители: руководители региональных 
отделений РОС, Исполнительный комитет РОС.

2. Реализация плана работы Общероссийской общественной 
организации по правовому обучению населения на 2017-2020 
г. г.

Срок исполнения -  в течение года.

Исполнители -  руководители региональных 
отделений РОС.



3. Обеспечить организацию сбора членских взносов за 2017 г.
Срок исполнения: до 1 апреля 2017 г. 
Исполнитель: руководители региональных 
отделений, Исполнительный комитет.

4= Обеспечение целевого и эффективного использования 
денежных средств региональными отделениями РОС и 
Исполнительным комитетом РОС при исполнении 
мероприятий, п ре дуем охренных положениями Устава 
Организации.

Срок исполнения -  в течение 2017 г. 
Исполнители: - руководители региональных 
отделений РОС, председатель 
Исполнительного комитета, председатель 
Организации.

5. Организация работы в региональных отделениях РОС по 
представлению номинантов на награждение премией «Судья 
года». Подведение итогов конкурса «Судья гола».

Срок исполнения: декабрь 2017 г. 
Исполнители: руководители региональных 
отделений РОС, председатель комиссии РОС, 
Исполнительный комитет.

6. Представление в Центральный совет плана мероприятий 
региональных отделений на очередной год и отчет о 
деятельности регионального отделения за предшествующий 
год ( п. 3.3 Положения об отделениях Общероссийской 
общественной организации судей» в субъектах Российской 
Федерации).

Срок исполнения: до 1 декабря 2017 г. 
Исполнитель: председатели региональных 
отделений РОС, Исполнительный комитет.



7. Представление в Ревизионную комиссию Организации отчета 
о расходовании денежных средств за 2017 г. ( п. 3.3 
Положения об отделениях Общероссийской общественной 
организации судей» в субъектах Российской Федерации).

Срок исполнения: до 1 декабря 2017 г. 
Исполнитель: ревизоры региональных 
отделений, председатели региональных 
отделений, председатель Ревизионной 
комиссии.

8. Подготовить и представить Ревизионной комиссии 
Организации финансовый отчет о деятельности РОС в 2016 г.

Срок исполнения: апрель 2017 г.
Исполнитель: Исполнительный комитет.

9. Проведение ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Организации за 2016 г.

Срок исполнения: май 2017 г. 
Исполнители: Тарасов В.Н., члены 
Ревизионной комиссии.

п/п председатель РОС Ю.И. Сидоренко


