
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Теркома 

протокол №_______  

                                                                                                от  21.12.2018 г. 

 
ПЛАН 

основных мероприятий Территориального 

комитета профсоюза на 2018 год 

 

Общие мероприятия Территориального комитета профсоюза 

 

1. Проведение отчётно-информационной кампании – 2018. 

2. Проведение колдоговорной кампании - 2018. 

3. Анализ выполнения коллективных договоров за 2017 год. 

4. Проведение конференции по итогам выполнения  действующего Территориального 

соглашения за 2017 год. 

5. Организация работы постоянных комиссий Территориального комитета. 

6. Оказание методической и практической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций. 

7.  Проведение обучения профсоюзных кадров и профсоюзного актива. 

8. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий среди городских 

организаций. 

9.  Работа с молодежью. 

10. Проведение детской оздоровительной кампании. 

 

Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на заседаниях президиума Территориального комитета 

 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 

1. О состоянии профсоюзного членства 

на 01.01.18 г. 

январь Бобошин М.И. 

2. О работе Теркома по рассмотрению 

обращений и жалоб членов 

профсоюза, поступивших в 2017 году 

январь Бобошин М.И. 

3. Об организации общественного 

контроля в области охраны труда  на 

основании отчетных данных 

организаций за 2017 год 

февраль Бобошин М.И. 

4. О работе молодежных комиссий 

ППО за 2017 год  

февраль 

 

Гаврина И.И. 

 

5. Итоги  проведения конкурсов 

«Лучший наставник работающей 

молодежи» и «Лучший коллективный 

договор» 

март Бобошин М.И. 

6. О подготовке к конференции по 

выполнению Территориального 

соглашения за 2016 год 

март Тюменцева С.С.  

 

7. О состоянии профсоюзного 

делопроизводства в ППО 

апрель Вахранёва О.И. 



  8. О работе профсоюзного комитета: 

-МУП «Водоканал» апрель 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

  9. О работе профсоюзного комитета: 

- МБУ «НРИЦ» май 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

10. О состоянии охраны труда в: 

- МУП «Водоканал»; 

- МУП «Гортеплосети» 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

Уполномочен-ные по 

ОТ организаций 

11. О состоянии профсоюзного членства 

на 01.07.18 г. 

июнь Бобошин М.И. 

12. О работе молодежных комиссий 

ППО за I-е полугодие 2018 г. 

август Гаврина И.И. 

13. Подготовка и проведение 

расширенного заседания 

трехсторонней комиссии по 

выполнению Территориального 

соглашения за 1 полугодие 2018 года 

сентябрь Бобошин М.И. 

14. О подготовке к отчетно-

информационной конференции 

Теркома  

октябрь Тюменцева С.С. 

15. Об итогах отчетно-информационной 

кампании 2017 года в ППО 

ноябрь Бобошин М.И. 

16. О проекте профсоюзного бюджета 

Теркома на 2018 год (по статьям 

расходов и доходов). 

декабрь 

 

Тюменцева С.С. 

Попкова С.В. 

17. О премировании неосвобожденных 

от основной работы председателей 

ППО за увеличение профсоюзного 

членства 

ежемесячно Бобошин М.И. 

 

18. О премировании неосвобожденных 

от основной работы председателей 

ППО по итогам работы  

1 раз в квартал Бобошин М.И. 

19. Об участии членов Теркома в 

подготовке и проведении отчетно-

информационных собраний 

(конференций) в ППО 

1 раз в квартал Бобошин М.И. 

 

20. Об участии членов Теркома в 

подготовке и проведении отчетных 

собраний по выполнению 

коллективных договоров в 

организациях 

1 раз в квартал Бобошин М.И. 

21. О ходе проверки выполнения и 

заключения коллективных договоров 

в организациях 

1 раз в квартал Бобошин М.И. 

22. Инициирование рассмотрения 

вопросов на заседаниях 

Трехсторонней комиссии 

весь период Бобошин М.И. 

 

 



Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях 

Территориального комитета 

 

1. Об участии членов Теркома в 

подготовке и проведении отчетно-

информационных собраний 

(конференций) в ППО 

январь Бобошин М.И. 

2. Об участии членов Теркома в собраниях 

по выполнению коллективных 

договоров за 2017 год  

январь Бобошин М.И. 

3. О состоянии профсоюзного членства на 

01.01.18 г.  

январь Бобошин М.И. 

4. О работе комиссии по физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе 

Теркома в 2016 году 

февраль Железнова Л.В. 

5. Утверждение положения о смотре-

конкурсе на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди городских 

организаций Территориальной 

организации профсоюза г. 

Новоуральска на 2018 год 

февраль Железнова Л.В. 

6. О работе профсоюзного комитета: 

- Водогрейная котельная 

- Гортеплосети; 

- Электросвязь; 

- МАДОУ «Родничок» 

- УМЦРО; 

- ЦВР; 

- ДЮСШ-4; 

- Аптека 

- Школа № 48 

 

февраль 

март 

апрель 

май  

июнь 

август 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Председатели ППО 

 

7. Утверждение плана подготовки 

конференции по выполнению 

Территориального соглашения за 2017 

год. 

март Тюменцева С.С. 

8. О выполнении Трехстороннего 

соглашения в организациях НГО 

март Бобошин М.И. 

9. О работе  молодежного совета Теркома 

в 2017 году 

май Гаврина И.И. 

10. О практике работы профсоюзного 

комитета в образовательных 

учреждениях (на примере работы 

профкомов, входящих в объединенный 

профком УО)  

июнь Тагильцева И.В. 

11. О состоянии профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных организациях 

на 01.07.2017 г. 

август Тюменцева С.С. 

Бобошин М.И. 

12. О работе юрисконсульта Теркома в I 

полугодии 2017 года 

август Шишкин А.В. 

 



13. О работе постоянно-действующих 

комиссий Теркома в 2018 году.  

сентябрь Председатели комиссий 

14. О результатах колдоговорной  кампании октябрь Бобошин М.И. 

15. О ходе отчётно-информационной  

кампании 

октябрь Бобошин М.И. 

16. О подготовке и проведении отчетно-

информационной конференции 

Территориальной организации 

профсоюза г. Новоуральска. 

октябрь Тюменцева С.С. 

Бобошин М.И. 

 

17. О практике работы ПОНП  ноябрь Бельцева К.В. 

18. О проекте профсоюзного бюджета 

Теркома на 2018 год (по статьям 

расходов и доходов) 

декабрь Тюменцева С.С.  

Попкова С.В. 

19. Утверждение плана основных 

мероприятий Территориального 

комитета профсоюза на 2017 год 

декабрь Бобошин М.И. 

 

20. Ежеквартальное премирование 

неосвобожденных председателей.   

ежеквартально Бобошин М.И. 

 

Основные мероприятия  постоянно-действующих комиссий 

Территориального комитета 

 

Комиссия по организационно-массовой работе 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Формирование вопросов в план работы 

территориального комитета для 

рассмотрения их на заседаниях Теркома 

и Президиума 

декабрь  Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

2.  Подготовка плана работы, посвященной 

70-летию РПРАЭП 

январь Бобошин М.И. 

Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

3. Работа с организациями по участию в 

конкурсах «Лучший коллективный 

договор и эффективное социальное 

партнёрство» и «Лучший наставник 

работающей молодёжи» 

1 квартал Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

4. Подготовка и проведение конференции 

по выполнению Территориального 

соглашения за 2017 год 

апрель Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

5. Анализ данных статистической 

отчетности по состоянию на 1 января и 

1 июля текущего года 

январь  

июнь 

Бобошин М.И. 

Члены комиссии 

6. Оказание методической и практической 

помощи первичным профсоюзным 

организациям в проведении отчетно-

информационных собраний, 

конференций  

 

в течение года Коровина Т.В.   

 



7. Контроль устранения критических 

замечаний и реализации предложений, 

высказанных на конференциях, 

заседаниях территориального комитета, 

президиума 

октябрь Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

8. Подготовка материалов к отчетно-

информационной конференции 

Территориальной организации 

профсоюза   г. Новоуральска 

октябрь-ноябрь Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

9. Освещение итогов деятельности 

организационной комиссии 

1 раз в квартал Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

10. Подготовка и проведения 

организационно - пропагандистских 

мероприятий, посвященных 70-летию 

РПРАЭП 

Весь период Коровина Т.В.   

Члены комиссии 

 

Комиссия по охране труда 

 

1. Проведение заседаний комиссий 1 раз в квартал Суздалова И.Ю. 

Члены комиссии 

2. Участие в работе комиссии по 

подведению итогов ежегодного 

городского конкурса «Лучший работник 

по охране труда» 

февраль-март Суздалова И.Ю. 

Члены комиссии 

3. Проведение комиссионных проверок 

выполнения требований 

законодательства о труде в 

организациях: 

- МУП «Водоканал» 

- МУП  «Гортеплосети» 

 

 

 

 

апрель 

сентябрь 

Комиссия по охране 

труда совместно с 

комиссиями по охране 

труда учреждений 

4. Участие комиссии в расследовании 

несчастных случаев на производстве 

По необходимости Суздалова И.Ю. 

 

5. Консультирование профсоюзных 

комитетов по вопросам охраны труда 

В течение года Суздалова И.Ю. 

Члены комиссии 

6. Проведение проверок по результатам 

СОУТ в организациях   

1 раз в квартал Суздалова И.Ю. 

Члены комиссии 

7. Анализ коллективных договоров по 

разделу «Охрана труда» на основании 

отчётных данных организаций за 2017 

год 

февраль Суздалова И.Ю. 

Члены комиссии 

 

Правовая комиссия Теркома 

 

1. Проведение экспертиз на соответствие 

трудовому законодательству и 

действующему ТС проектов КД, а также 

КД, принятых ранее при наличии 

информации о нарушениях трудового 

законодательства 

 

в течение всего 

года 

Бобошин М.И. 



2. Подготовка информационного 

материала о выявленных нарушениях 

законности и деятельности правовой 

инспекции для освещения в СМИ и 

информационном листке 

ежеквартально Бобошин М.И. 

3. Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации 

профсоюзного актива по правовым 

вопросам на 2018 год 

январь Бобошин М.И. 

4. Посещение трудовых коллективов по 

поступившему сигналу о невыполнении 

условий действующего ТС и/или КД в 

организации, участие в собраниях 

трудовых коллективов, связанных с 

отчетами о выполнении КД и принятии 

новых локальных актов 

в течение всего 

периода по графику 

Бобошин М.И. 

5. Проведение приема членов профсоюза и 

работодателей по вопросам трудового 

законодательства 

еженедельно  

 

Бобошин М.И. 

6. Проведение круглых столов с 

руководителями и председателями 

профкомов организаций по теме: 

Организация работы по социальному 

партнёрству в трудовых коллективах 

после принятия территориального 

соглашения на 2016-2018 г.г. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Тюменцева С.С. 

Бобошин М.И. 

 

 

Комиссия по информационной работе 

1.  Проведение заседаний комиссии 1 раз в квартал Чорний А.И. 

2. Оказание методической и  практической 

помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций 

по мере обращений Члены комиссии 

3. Изучение и распространение лучшего 

опыта профсоюзной работы   

по мере появления 

материала 

Члены комиссии 

4. Освещение основных мероприятий 

Теркома на сайте Территориального 

комитета  

постоянно Гаврина И.И. 

Члены комиссии 

5. Выпуск информационного листка 2 раза в месяц Чорний А.И. 

Гаврина И.И. 

6. Подготовка информационных 

материалов к конференции Теркома 

октябрь Чорний А.И. 

Гаврина И.И. 

7. Обзор профсоюзной прессы и её 

освещение на аппаратных совещаниях  

раз в месяц Чорний А.И. 

Члены комиссии 

8. Участие в  разработке тематической 

смены в ДЗОЛ «Профсоюз» 

2-3 квартал Члены комиссии 

9. Разработка критериев оценки конкурса 

«Лучшая молодежная комиссия года» 

первый квартал  Гаврина И.И. 

Чорний А.И. 

10. Взаимодействие и отправка 

информационных материалов в ЦК 

РПРАЭП 

в течение года Гаврина И.И. 



 

Комиссия по культурно-массовой работе 

 

1. Поздравление с днем профсоюзного 

активиста 

2 февраля Члены Теркома 

2. Конкурс профсоюзного агитплаката (к 70-

летию РАПАЭП) 

март-апрель Оргкомитет 

Члены Теркома 

3. Участие в общегородских акциях памяти 

(возложение цветов): 

- День памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах; 

- День памяти воинов, погибших во время 

ВОВ; 

- День памяти и скорби – день начала ВОВ 

 

 

15 февраля 

 

8-9 мая 

22 июня 

Члены комиссии 

Члены Теркома 

4. Конкурс профсоюзных агитбригад 

«РПРАЭП-70 лет выдержки» 

январь-февраль Члены комиссии 

Члены Теркома 

5. Конкурс рабочей песни в рамках 70-летия 

РПРАЭП и 100-летия ФПСО  

март-апрель Оргкомитет 

Соколов Г.Д. 

Гаврина И.И. 

6. Организация колонн городских 

организаций для участия в Первомайской 

демонстрации 

апрель Оргкомитет 

Члены Теркома 

7. Проведение мероприятий для ветеранов и 

пенсионеров ко Дню Победы 

май Оргкомитет 

Соколов Г.Д. 

Бельцева К.В. 

8. Шефская работа – посещение 

Таватуйского детского дома  

июнь,  

сентябрь, декабрь 

Оргкомитет 

Члены Теркома 

9. Поздравление с профессиональными 

и государственными праздниками  

(по отдельному списку) 

в течение периода Оргкомитет 

Терком 

10. Поздравление коллективов городских 

организаций с юбилейными датами 

в течение периода Оргкомитет 

Терком 

11. Поздравление председателей профкомов с 

юбилейными датами и днями рождения 

в течение периода Терком 

12. Совещание культоргов в течение периода Оргкомитет 

Соколов Г.Д. 

13. Участие коллективов в мероприятиях Дня 

города и Дня России 

июнь Оргкомитет 

14. Фестиваль профсоюзных талантов 

«Осенний калейдоскоп» 

Октябрь-ноябрь Оргкомитет 

Соколов Г.Д. 

Гаврина И.И. 

15. Организация и проведение традиционного 

вечера «С благодарностью  за труд» 

декабрь Оргкомитет 

Терком 

16. Организация и проведение мероприятий к 

«Дню пожилого человека» 

сентябрь-октябрь Бельцева К.В. 

 

11. Участие в утреннем теле-радиоэфире 

«Доброе утро, Новоуральск» с 

информацией о деятельности  теркома 

профсоюза 

2 раза в месяц Гаврина И.И. 

12. Информирование о деятельности 

Теркома через IT -технологии 

Постоянно  Гаврина И.И. 



Комиссия по физкультурно-массовой и спортивной работе 

 

1.  Подготовка и проведение заседаний 

комиссии 

в течение года Железнова Л.В. 

Чаева Н.М. 

2. Информативное ознакомление 

председателей ППО с особенностями 

проведения сдачи нормативов комплекса 

ГТО в 2018 году 

январь - февраль С/к «Кедр» 

 

3. Утверждение плана работы на 2018 год 

 

январь  

 

Члены комиссии 

4. Подготовка и проведение заседаний 

спорт.актива городских организаций 

ежеквартально Железнова Л.В. 

Чаева Н.М. 

5. Проведение совещаний-семинаров по 

обучению ответственных за физкультурно-

оздоровительную работу в коллективах по 

подготовке и организации городских 

спортивно-массовых мероприятий: 

- «Лыжня России-2018»; 

- «Кросс наций-2018»; 

- Соревнования памяти Завады Г.Д.; 

- Сдача нормативов комплекса ГТО. 

в течение года Железнова Л.В. 

6. Утверждение Положения на 2018 год о 

проведении смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

среди городских организаций, состоящих 

на учете в Теркоме  

январь Члены комиссии 

7. Организация  работы физкультурно-

оздоровительных групп по плаванию 

1, 4 квартал Железнова Л.В. 

8. Организация участия членов 

Территориальной организации профсоюза 

в городских спортивно-массовых 

мероприятиях: 

- «Лыжня России-2018»; 

- «Кросс Наций-2018»; 

- Легкоатлетические эстафеты; 

- «День физкультурника»; 

- Соревнования памяти Завады Г.Д. среди 

работников городских организаций; 

- Финальные соревнования памяти 

ЗавадыГ.Д.; 

- Сдача нормативов комплекса ГТО. 

 

 

 

По плану 

Железнова Л.В.  

Члены комиссии 

9. Организация участия первичных 

профсоюзных организаций в городских 

соревнованиях согласно календарного 

плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий НГО на 2017 г.  

в течение года Железнова Л.В.  

Члены комиссии 

10. Подготовка, организация и проведение 

соревнований Спартакиады работников 

городских организаций членов профсоюза 

РПРАЭП по видам спорта: 

- лыжные гонки 

 

 

По плану 

Железнова Л.В. 

Члены комиссии 



- волейбол 

- плавание 

- шашки 

- бадминтон 

- мини-футбол 

- бильярд 

- дартс 

- стрельба 

- настольный теннис 

11. Утверждение положения о проведении 

соревнований памяти Завады Г.Д. 

август-сентябрь Железнова Л.В. 

Члены комиссии  

12. Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

среди городских организаций, состоящих 

на учете в Теркоме 

декабрь Железнова Л.В. 

Члены комиссии 

13. Информационная работа: 

- орг.работа с председателями 

профсоюзных комитетов по проведению 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- постоянное обновление текущей 

информации на спортивном стенде; 

- работа со СМИ при проведении 

спортивно-массовых мероприятий среди 

городских организаций. 

весь период Железнова Л.В. 

 

Работа с молодежью (молодежными комиссиями при ППО) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Проведение заседаний молодежного 

совета теркома 

1 раз в месяц Гаврина И.И. 

Члены МСТ (актив) 

2. Организация информационной работы 

среди членов профсоюза в возрасте до 35 

лет: в группах МСТ ВКонтакте и 

Одноклассники 

в течение года Члены МСТ (актив) 

Гаврина И.И. 

3. Совещание с председателями МК ППО и 

молодежным профактивом ППО 

январь Бобошин М.И. 

Гаврина И.И. 

4. Конкурс профсоюзных агитбригад февраль Гаврина И.И. 

Терком 

5. Отчетно-информационная конференция март Гаврина И.И. 

Члены МСТ 

6. Молодежный спортивный турнир: 

- пионербол 

- вышибалы 

Март-апрель Гаврина И.И. 

Железнова Л.В. 

Члены МСТ  

7. Слёт молодёжной комиссии 

образовательных учреждений НГО 

апрель Тагильцева И.В. 

Барышникова М.В. 

8. Слёт молодёжных комиссий МАДОУ апрель Профорги и 

председатели  

МК МАДОУ 



 

 

10. Круглый стол работающей профсоюзной 

молодежи ЦМСЧ-31 

апрель-май Широкова О.С. 

 

11. Поход выходного дня для работающей 

молодежи (тур/кл «Кедр») 

май Члены МСТ  

Специалисты тур/кл 

12. Участие в выездных семинарах-

совещаниях молодежного профактива 

Уральского региона 

в течение года 

 

Члены МСТ (актив) 

13. Проведение обучающих правовых 

семинаров для работающей молодёжи 

в течение года Шишкин А.В. 

Бобошин М.И. 

Гаврина И.И. 

14. Молодежный субботник  

(л/о «Самоцветы» к летнему заезду детей) 

май 

 

Тагильцева И.В. 

Барышникова М.В. 

15. Участие в благотворительных акциях в течение года Гаврина И.И. 

Члены МСТ  

16. Участие в городских субботниках в течение года Гаврина И.И. 

Члены МСТ  

17. Участие в городском фестивале 

«Граффити»  

май-июнь МК при профкомах 

18. Участие в молодежной Спартакиаде, 

организуемой МО УЭХК  

июнь-июль Гаврина И.И. 

Железнова Л.В. 

Спортактив  

19. Форум для председателей ППО и ТОП 

городов ЗАТО, совместно с молодежным 

профактивом городов ЗАТО 

сентябрь Терком 

ОКП-123 УЭХК 

20. Проведение VIII турнира по боулингу  

 

август-сентябрь Гаврина И.И. 

Члены МСТ  

21. Общегородской профсоюзный 

молодежный форум «Диалог с властью» 

октябрь-ноябрь Гаврина И.И. 

Члены МСТ (актив) 

22. Профсоюзная дискотека декабрь 

ориентир. 

Терком 

ОКП-123 УЭХК 
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