
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                     на заседании Теркома 

                                                                                                          Протокол № 26 

                                                                                                              от 15.12.2022 года 

 

     

 
ПЛАН 

работы Территориальной организации профсоюза на 2023 год 

 

1. Общие мероприятия Территориальной организации профсоюза 

 

1 Участие в Грантах в течение года Изотова Л.Ю. 

члены комиссий 

2.  Проведение отчѐтно-информационных 

собраний (конференций) в 2023 году. 

по графику Председатели ППО 

члены Теркома 

3 Проведение колдоговорной кампании в 2023 

году. 

в течение года Председатели ППО 

члены Теркома 

4  Анализ выполнения коллективных договоров 

за 2022 год и первое полугодие 2023 года. 

 

по графику Широкова О.С. 

члены комиссии 

5 Проведение конференции по итогам 

выполнения действующего Территориального 

соглашения за 2022 год. 

март Тагильцева И.В. 

Изотова Л.Ю. 

 

6 Проведение расширенного заседания по 

итогам выполнения действующего 

Территориального соглашения за первое 

полугодие 2023 года. 

июль 

 

Тагильцева И.В. 

Изотова Л.Ю. 

7 Инициирование рассмотрения вопросов на 

заседаниях Трехсторонней комиссии. 

в течение года Изотова Л.Ю. 

члены комиссии 

8 Организация работы постоянных комиссий 

Территориального комитета. 

в течение года Изотова Л.Ю. 

Председатели 

комиссий 

9 Школа профсоюзного актива с председателями 

и профактивом ППО. 

1 раз в месяц Изотова Л.Ю 

10 Молодежные профсоюзные слеты работников 

по отраслям. 

март, май Никитина Е.А. 

Широкова О.С. 

Демешкевич Л.Л. 

11 Общегородской профсоюзный молодежный 

форум «Диалог с властью». 

февраль Никитина Е.А. 

члены МСТ 

12 Участие в выездных семинарах-совещаниях 

молодежного профактива Уральского региона, 

семинарах РПРАЭП, ФПСО. 

в течение года 

 

Молодежный 

профактив 

 

13. Оказание методической и практической 

помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций. 

В течение года Изотова Л.Ю. 

Председатели 

комиссий 

14.  Подготовка плана работы, посвященной 70- январь Изотова Л.Ю. 



летию г. Новоуральска. Оргкомитет по 

подготовки к 70 

летию  

г. Новоуральска 

15. План мероприятий для устранения 

критических замечаний и реализации 

предложений, высказанных на конференциях, 

заседаниях территориального комитета, 

президиума. 

постоянно Изотова Л.Ю. 

члены комиссии 

16. Подготовка плана по формированию кадрового 

резерва профсоюзного актива. 

январь-февраль  Изотова Л.Ю. 

члены комиссии  

 

17. Конкурс рабочих профессий по отраслям В течение года Изотова Л.Ю. 

18. Проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий для работников 

городских организаций. 

1 раз в месяц Пеганова Н.А. 

Сафронова Н.С. 

19. Работа с молодежью. в течение года Никитина Е.А. 

Малышев В.А. 

20. Работа с неработающими пенсионерами. в течение года Каллистова С.П. 

21. Участие членов МСТ в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях 

(конкурсах, форумах, семинарах и т.д.). 

в течение года 

 

Никитина Е.А. 

члены МСТ 

22. Участие членов профсоюза в конкурсе 

«Рабочей песни». 

октябрь 

 

Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

Сафронова Н.С. 

23. Семейный праздник. 

 

май Пеганова Н.А. 

члены МСТ 

24. Участие в конкурсе «Лучший профсоюзный 

молодежный лидер». 

сентябрь Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

25. Работа со студентами медицинского колледжа. 

 

в течение года  Широкова О.С. 

члены МСТ 

 

2. Организация работы выборных органов Территориальной организации 

профсоюза 

 

Заседания Президиума Теркома 

Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 

Президумы в течение года Тагильцева И. В. 

Изотова Л.Ю. 

Заседания Теркома 

Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 

1.2. Об утверждении графиков проведения отчетно-

информационных собраний (конференций) в ППО и 

собраний по выполнению коллективных договоров 

и участии членов Теркома в собраниях 

(конференциях). 

январь Тагильцева И. В. 

Изотова Л.Ю. 

1.2. Об утверждении плана работы Территориальной 

организации профсоюза на 2023 год. 

Тагильцева И. В. 



1.3.  О работе комиссий Территориальной 

организации профсоюза 2022 году. 

Председатели 

комиссий 

2.1. О формах работы по мотивации профсоюзного 

членства в 2023 году. 

февраль Изотова Л.Ю. 

 

2.2. Об итогах сводной статистической отчетности 

за 2022 год. 

О состоянии профсоюзного членства среди 

молодежи на 01.01.2023 г. 

Никитина Е.А. 

2.3. Утверждение положения о смотре-конкурсе на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы среди городских организаций 

Территориальной организации профсоюза г. 

Новоуральска на 2023 год. 

Председатель 

комиссии 

2.4. О работе двухсторонних комиссий в 

организациях. 

Изотова Л.Ю. 

3.1. Об утверждении плана проведения 

торжественного мероприятия, посвященного 

юбилею г. Новоуральска. 

март Тагильцева И. В. 

 

3.2. Об утверждении отчета молодежного совета 

Теркома в рамках подготовки к конференции за 

2022 год. 

Никитина Е. А. 

3.3. О проведении профсоюзных уроков и 

мероприятий для учащихся. 

Демешкевич Л.Л. 

4.1. Об итогах проведения конкурсов «Лучший 

наставник работающей молодежи», «Лучший 

коллективный договор», «Лучший работник по ОТ». 

апрель Изотова Л.Ю. 

4.2. О состоянии профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации 

Администрация 

Ошуркова О.С. 

4.3. О подготовке к Первомайской акции Тагильцева И. В. 

Изотова Л.Ю. 

5.1. О состоянии профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации   

МАУ ДО «СЮТ» 

май Вонсович А.Г. 

5.2. О работе комиссии по информационной работе. Малышев В.А. 

5.3.  О мотивации профсоюзного членства и 

выполнении уставных задач первичной 

профсоюзной организации ООО «Школьное 

питание».  

Председатель ППО  

ООО «Школьное 

питание» 

6.1. О работе культурно-массовой комиссии. июнь Председатель 

комиссии 

6.2.  О мотивации профсоюзного членства и 

выполнении уставных задач первичной 

профсоюзной организации МАУ ДО «ЦВР». 

Бызова С.Н. 

6.3. О работе первичной профсоюзной организации 

ООО «НГЭС».  

Троян О.В. 



7.1. О состоянии профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации  

МАОУ ДО «ДЮСШ-4» 

август Плясова Е.Ю. 

7.2.О состоянии профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных организациях  

на 01.07.2023 г. 

Тагильцева И. В. 

7.3. О планах работы первичной профсоюзной 

организации ООО «Инвестжилстрой» по развитию 

социального партнерства.   

Еремеев П.Е. 

8.1. О работе Молодежного совета Теркома. сентябрь Никитина Е.А. 

8.2. О работе профсоюзного комитета объединения 

первичных профсоюзных организаций ОУ. 

Демешкевич Л.Л. 

 

8.3. О ходе отчѐтно-информационной кампании в 

ППО и подготовке к проведению отчетно-

информационной конференции Территориальной 

организации профсоюза     г. Новоуральска. 

Тагильцева И. В. 

 

8.4. О работе комиссии по правовой и социальной 

работе.  
Широкова О. С. 

 

9.1. Об утверждении доклада на отчетно-

информационную конференцию территориальной 

организации профсоюза. 

октябрь Тагильцева И.В.  

9.2. О деятельности профсоюзного комитета 

неработающих пенсионеров 

Председатель 

неработающих 

пенсионеров 

9.3. О работе комиссии по физкультурно-массовой и 

спортивной работе. 

Председатель 

комиссии 

10.1. О состоянии профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации МБУК 

«Новоуральский театр кукол». 

ноябрь Председатель ППО 

10.2. О состоянии профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации ЦМСЧ-31. 

Широкова О.С. 

10.3. О работе уполномоченных по охране труда и 

комиссий профкомов по обеспечению соблюдения 

норм труда и охраны труда, предупреждению 

травматизма. 

Обыденнов А. П. 

11.1. Об утверждении профсоюзного бюджета 

Теркома на 2024 год (по статьям расходов и 

доходов). 

декабрь Попкова С.В. 

11.2. Об утверждении плана основных мероприятий 

Территориального комитета профсоюза на 2024 год 

Тагильцева И. В. 

Изотова Л.Ю. 

 

11.3. Об итогах проведения наградной политики. Королева Е. А. 

 

 

 

 

 

 



3. Основные мероприятия  постоянно-действующих комиссий 

территориальной организации профсоюза 

 

 

Комиссия по организационно-массовой работе 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проведение заседаний комиссии 1 раз в квартал 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Демешкевич Л.Л. 

2 Проверка ведения делопроизводства и 

информационной работы в ППО 

1 полугодие Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

3 Проведение профсоюзных уроков и 

мероприятий для учащихся и студентов   

февраль, 

Июнь 

Демешкевич Л.Л. 

Широкова О.С. 

4 Работа с организациями по участию в 

конкурсах «Лучший коллективный договор и 

эффективное социальное партнерство», 

«Лучший наставник работающей молодежи» 

1 квартал Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

5 Подготовка и проведение конференции по 

выполнению Территориального соглашения за 

2022 год  

март Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

6 Подготовка и проведение расширенного 

заседания трехсторонней комиссии по 

выполнению Территориального соглашения за 

первое полугодие 2023 год 

сентябрь Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

7. Контроль устранения критических замечаний и 

реализации предложений, высказанных на 

конференциях, заседаниях территориального 

комитета, президиума в 2023 году 

октябрь Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

8. Утверждение плана мероприятий по 

реализации предложений, высказанных на 

конференциях, заседаниях территориального 

комитета, президиума 

декабрь Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

9 Анализ данных статистической отчетности на 

1 января и 1 июля текущего года 

январь, 

июль 

Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

10 Проведение школы профсоюзного актива по 

актуальным вопросам (на аппаратных 

совещаниях) 

1 раз в месяц 

 

Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

11 Организация и проведение праздничного 

шествия 1 мая 

апрель 

1 мая 

Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

12 Подготовка и проведение отчетно-

информационной конференции Теркома 
 

октябрь Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

13 Оказание методической и практической 

помощи ППО в проведении в работе 

В течение года Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

18 Подготовка плана  по формированию 

кадрового резерва профсоюзного актива. 

В течение года Демешкевич Л.Л. 

члены комиссии 

Комиссия по охране труда 

 



№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проведение заседаний комиссий 1 раз в квартал Обыденнов А.П. 

члены комиссии 

2 Изменение в Положения ежегодного 

городского конкурса «Лучший работник по 

охране труда» 

февраль Обыденнов А.П. 

Ошуркова О.С. 

3 Проведение комиссионных проверок 

выполнения требований законодательства о 

труде в организациях. 

по плану Обыденнов А. П. 

члены комиссии. 

4 Консультирование членов профсоюза и 

профсоюзных комитетов по вопросам охраны 

труда 

в течение года Обыденнов А. П. 

члены комиссии. 

5 Проведение обучающих семинаров для 

уполномоченных по ОТ 

2 семинара в 

год 

 Комиссия по ОТ 

6 Участие в работе комиссии по подведению 

итогов ежегодного конкурса «Лучший 

работник по охране труда» 

февраль Обыденнов А.П. 

члены комиссии. 

7 Подготовка материалов на конкурсы РПРАЭП 

и ФПСО «Лучший уполномоченный по охране 

труда» по итогам 2022 года 

февраль Обыденнов А.П. 

члены комиссии. 

8 Подготовка материалов к отчету по 

административно-общественному контролю 

состояния охраны труда в городских 

организациях в РПРАЭП 

февраль Обыденнов А.П. 

члены комиссии 

9 Пересмотр Положения о комиссии по охране 

труда в соответствии с приказом Минтруда от 

22.09.2021 года №650н 

март Ишков К.А. 

члены комиссии 

10 Анализ коллективных договоров по разделу 

«Охрана труда» по результатам проведенных 

проверок. 

апрель Обыденнов А. П. 

 

11 Участие в конкурсах, викторинах по охране 

труда, проводимых РПРАЭП и ФПСО 

в течение года Обыденнов А.П. 

члены комиссии 

уполномоченные по 

ОТ 

12 Участие в семинарах, вебинарах по охране 

труда 

 Обыденнов А.П. 

члены комиссии 

уполномоченные по 

ОТ 

Комиссия по правовой и социальной работе  

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Заседание комиссии  1 раз в квартал 

 

Широкова О.С. 

2. Проведение анализ заключенных в 

организациях Коллективных договоров   

февраль Широкова О.С. 

члены комиссии 

3. Участие в собраниях коллективов по 

подведению итогов выполнения Коллективных 

договоров  

2 раза в год  

по графику 

собраний 

Широкова О.С. 

члены комиссии 

4. Участие в рассмотрении жалоб, обращений, 

поступающих в Терком 

В течение года Широкова О.С. 

члены комиссии 

5. Анализ законодательства, выступления на 

аппаратных совещаниях для председателей 

ППО 

еженедельно 

в течение года 

Широкова О.С. 

члены комиссии 



6. Проведение экспертиз на соответствие 

трудовому законодательству и действующему 

ТС проектов КД. 

в течение всего 

года 

Широкова О.С. 

члены комиссии 

7. Подготовка информационного материала о 

деятельности правовой инспекции и 

выявленных нарушениях законности для 

освещения в СМИ и информационном листке 

ежеквартально члены комиссии 

8. Посещение трудовых коллективов по 

поступившему сигналу о невыполнении 

условий действующего ТС и/или КД в 

организации 

в течение всего 

периода по 

графику 

члены комиссии 

9. Проведение приема членов профсоюза и 

работодателей по вопросам трудового 

законодательства 

еженедельно  

 

Широкова О.С. 

члены комиссии 

10. Проведение занятий по трудовому 

законодательству, заключению коллективных 

договоров и т.д. на школе профсоюзного 

актива 

по плану 

 

 

Широкова О.С. 

члены комиссии 

11 Проведение выездных консультаций (приемов) 

членов профсоюза  в организациях, по 

правовым вопросам. 

по плану 

 

Широкова О.С. 

члены комиссии 

Работа с молодежью 

 

№  Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение заседаний молодежного совета 

Теркома 

1 раз в месяц Е.А. Никитина 

члены МСТ 

2. Модерация группы Теркома в социальных 

сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграмм, Фейсбук), на сайте 

в течение года Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

3. Школа молодежного актива с председателями 

МК ППО и молодежным профактивом ППО 

1 раз в квартал Е.А. Никитина 

члены МСТ 

4. Отчетно-информационная молодежная 

конференция 

март Е.А. Никитина 

члены МСТ 

5. Молодежный профсоюзный слет работников 

по отраслям 

март, май Е.А. Никитина 

члены МСТ 

7. Участие в выездных семинарах-совещаниях 

молодежного профактива Уральского региона, 

семинарах РПРАЭП, ФПСО 

в течение года 

 

члены МСТ 

8. Участие в городском фестивале «Граффити»  май-июнь Е.А. Никитина 

члены МСТ 

9. Походы (поездки) выходного дня для 

работающей молодежи 

В течение года  

 

Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

члены МСТ 

10. Информирование в СМИ в течение года 

 

Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

члены МСТ 

11. Организация тематической площадки в рамках 

общегородского праздника День молодежи 

июнь Е.А. Никитина 

члены МСТ 

12. Участие членов МСТ в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях 

(конкурсах, форумах, семинарах и т.д.) 

в течение года 

 

Е.А. Никитина 

члены МСТ 

13. Участие членов МСТ в Рабочей песне Осень  Е.А. Никитина 



 В.А. Малышев 

А.В. Серебрякова 

14. Семейный праздник  

 

июнь Е.А. Никитина 

члены МСТ 

15. Участие в конкурсе «Лучший профсоюзный 

молодежный лидер РПРАЭП» 

по плану Е.А. Никитина 

В.А. Малышев 

16. Анализ Коллективных договоров предприятий 

и учреждений 

в течение года члены МСТ 

17. Взаимодействие с Молодежной палатой 

 

в течение года члены МСТ 

18. Работа со студентами медицинского колледжа 

 

в течение года члены МСТ 

Комиссия по информационной работе 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Проведение заседаний Комиссии Не реже 1 раза 

в месяц 

Малышев В.А. 

2. Проведение образовательных мероприятий по 

организации информационной работы в ППО 

1 раз в квартал Малышев В.А. 

3. Подготовка и проведение круглого стола на 

тему «Организация информационной работы в 

ППО: обмен опытом и презентация лучших 

практик» 

Март Малышев В.А. 

4. Подготовка и проведения Конкурса на лучшую 

организацию информационной работы среди 

ППО Территориальной организации 

профсоюза г. Новоуральска 

Октябрь Малышев В.А. 

5. Актуализация сайта Территориальной 

организации профсоюза г. Новоуральска, 

размещенной на нем информации 

Постоянно Никитина Е.А. 

6. Подготовка, выпуск и распространение 

информационных листков Территориальной 

организации профсоюза г. Новоуральска 

1 раз в месяц Никитина Е.А. 

7. Подготовка и распространение дайджеста 

главных событий профсоюзов НГО,  

Свердловской области, РФ, а также изменений 

в сфере трудового законодательства, 

социальных гарантий и других актуальных 

направлениях 

 

1 раз в месяц Чорний А.И. 

8. Организация освещения деятельности 

Территориальной организации профсоюза  

г. Новоуральска и работы ППО в СМИ 

Новоуральского городского округа 

Постоянно Малышев В.А. 

9. Участие в информационных акциях и 

коллективных действиях РПРАЭП, ФПСО, 

ФНПР 

По плану  Малышев В.А. 

10. Наполнение групп Территориальной 

организации профсоюза г. Новоуральска в 

социльных сетях актуальной информацией о 

деятельности профсоюзных объединений 

Постоянно Малышев В.А. 

Никитина Е.А. 



11. Выстраивание работы с председателями 

комиссий по информационной работе ППО 

(ответственными за информационную работу) 

Постоянно Малышев В.А. 

12. Разработка буклета «Профсоюз: добро 

пожаловать!» для работников городских 

организаций и предприятий 

Февраль Никитина Е.А. 

13. Организация очных информационных встреч в 

коллективах городских организаций и 

предприятий. Оказание методической помощи 

в этом направлении председателям ППО 

Постоянно члены комиссии 

14. Информирование Территориального комитета 

профсоюза о деятельности Комиссии, 

вынесение и рассмотрение на заседании 

Теркома вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии 

Постоянно Малышев В.А. 

15. Участие членов комиссии в образовательных 

мероприятиях по организации 

информационной работы. Транслирование 

полученных знаний председателям ППО и 

председателям комиссий по информационной 

работе (ответственными за информационную 

работу) 

Постоянно члены комиссии 

Комиссия по культурно-массовой работе 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Поздравление с Днем профсоюзного активиста 1 февраля аппарат Теркома 

2. Конкурс фотографий «Я молодой» март Никитина Е.А. 

 

3. Участие в общегородских акциях памяти: 

- 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 

аппарат Теркома 

4. Конкурс профсоюзных агитбригад  

 

февраль аппарат Теркома 

5. Конкурс профессионального мастерства 

(кадровый работник) 

февраль аппарат Теркома 

6. Первомайское шествие май Тагильцева И. В. 

председатели  ППО 

7. Проведение мероприятий для ветеранов и 

пенсионеров ко Дню Победы 

май председатели  ППО 

8. Проведение субботников апрель,  

сентябрь 

Широкова О.С. 

Обыденнов А. П. 

9. Поздравление с профессиональными 

и государственными праздниками  

(по отдельному списку) 

в течение года Королева Е. А. 

Демешкевич Л.Л. 

10. Поздравление коллективов городских 

организаций с юбилейными датами 

в течение года Никитина Е. А. 

Королева Е. А. 

11. Поздравление председателей профкомов с 

юбилейными датами и днями рождения 

в течение года Никитина Е. А. 

Королева Е. А. 

12. Совещание культоргов 

 

ежемесячно председатель 

комиссии 



13. Фестиваль профсоюзных талантов  

«ПрофФест» 

 

октябрь 

аппарат Теркома 

 Организация и проведение традиционного 

вечера «С благодарностью  за труд» 

декабрь аппарат Теркома 

15. Конкурс профсоюзного агитплаката сентябрь Никитина Е. А. 

 

16. Квиз ноябрь Тагильцева И. В. 

аппарат Теркома 

17. Организация и проведение мероприятий с 

неработающими пенсионерами (встречи, 

конкурсы, поездки и др.) 

в течение года председатели  ППО 

18. Поездки выходного дня в течение года аппарат Теркома 

 

Комиссия по физкультурно-массовой и спортивной работе  

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Подготовка и проведение заседаний комиссии 

по физкультурно-массовой и спортивной 

работе 

ежеквартально Пеганова Н.А. 

 

2. Информирование председателей ППО об 

особенностях проведения сдачи нормативов 

комплекса ГТО в 2022 году 

в течение года Топчиев Ю.В.  

 

3. Разработка и утверждение Проекта Положения 

на 2023 год о проведении смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди 

городских организаций, состоящих на учете в 

Теркоме 

январь члены комиссии 

4. Проведение совещаний по подготовке и 

организации городских спортивно-массовых 

мероприятий: 

- «Лыжня России-2023» 

- «Кросс наций-2023» 

- Соревнования памяти Завады Г.Д. 

- Спортивная программа праздника «День 

физкультурника» 

- Семейный фестиваль «Профсоюз на спорте» 

- Сдача нормативов комплекса ГТО 

в течение года Пеганова Н.А. 

Топчиев Ю.В.  

 

5. Организация работы физкультурно-

оздоровительных групп по плаванию 

1, 4 квартал Пеганова Н.А. 

6. Организация участия членов Территориальной 

организации профсоюза в городских 

спортивно-массовых мероприятиях: 

- «Лыжня России-2023» 

- «Кросс Наций-2023» 

- Весенняя легкоатлетическая эстафета 

- Городской праздник «День физкультурника» 

- Семейный фестиваль «Профсоюз на спорте» 

- Соревнования памяти Завады Г.Д.  

 - Сдача нормативов комплекса ГТО 

 

 

 

По плану 

Пеганова Н.А.  

члены комиссии 

7. Подготовка, организация и проведение 

соревнований Спартакиады работников 

 

 

Пеганова Н.А. 

члены комиссии 



городских организаций членов профсоюза 

городских организаций 

По плану 

8. Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди 

городских организаций, состоящих на учете в 

Территориальной организации профсоюза 

декабрь Пеганова Н.А. 

члены комиссии 

9. Информационная работа: 

- орг. работа с председателями профсоюзных 

комитетов и со спортивными организаторами 

коллективов по проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

- постоянное обновление текущей информации 

на спортивном стенде, в соцсетях, в Ватсап, в 

группах «Профсоюзная первичная 

организация», «ТеркомНаСпорте»  

- работа со СМИ при проведении спортивно-

массовых мероприятий среди городских 

организаций 

- размещение информации на сайте Теркома 

весь период Пеганова Н.А. 

Королева Е. А. 

Работа с неработающими пенсионерами 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Совещание председателей профсоюзных 

организаций неработающих пенсионеров 

первая пятница 

каждого месяца 

Каллистова С.П. 

члены комиссии 

2.  Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества профсоюзных организаций 

неработающих пенсионеров  «Масленичный 

двор 

20-26 февраля Каллистова С.П. 

члены комиссии 

3.  Первомайские праздники: 

«Первый майский день» 

 май Каллистова С.П. 

члены комиссии 

4.  Первомайские праздники: 

 «Весна Победы» 

май Каллистова С.П. 

члены комиссии 

5.  Благотворительная плодовоовощная  выставка 

«Овощной переполох» 

август Каллистова С.П. 

члены комиссии 

6.  День пожилого человека. 

 «Мудрость жизни, молодость души» 

октябрь Каллистова С.П. 

члены комиссии 

7.  Отчѐтно-информационная конференция 

«Итоги работы  профсоюзной организации 

неработающих пенсионеров за 2023 год» 

ноябрь Каллистова С.П. 

члены комиссии 

8.  Социальный проект «Новоуральское 

долголетие»  

по особому 

плану каждый 

месяц 

Каллистова С.П. 

члены комиссии 

9.  Поздравление юбиляров по особому 

плану каждый 

месяц 

Каллистова С.П. 

члены комиссии 

10.  Конкурс «Всероссийский отбор лучших 

практик для старшего поколения по 

стандартам концепции активного долголетия», 

который проводится в рамках национального 

проекта «Демография». 

Проект «Мудрые люди в гармонии с 

по особому 

плану каждый 

месяц 

Каллистова С.П. 

члены комиссии 



возрастом» 

11.  Новогодние мероприятие «И тихо падал 

снег…» 

декабрь Каллистова С.П. 

члены комиссии 

12.  Конкурс «Всероссийский отбор лучших 

практик для старшего поколения по 

стандартам концепции активного долголетия», 

который проводится в рамках национального 

проекта «Демография». 

Проект «Мудрые люди в гармонии с 

возрастом» 

по особому 

плану каждый 

месяц 

Каллистова С.П. 

члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


