
                                              

              УТВЕРЖДЕНО 

на заседании профсоюзного комитета 

Протокол №____ от 07.02.2017 г. 

 

 

      П Л А Н 

работы ППО ПСЗ на  2017 год 

 

№№ 

пп 

Мероприятия Срок выполнения 

Организационная работа 

 

1. 

 

Подготовка  проекта Коллективного договора ФГУП «ПСЗ» 

на 2017 – 2019 годы. 

Подготовка проектов Сметы расходов на социальное 

развитие ФГУП «ПСЗ» и Соглашения по охране труда на 

2017 год 

      1 квартал 

 

       

2. Разработка и утверждение плана работы постоянных 

комиссий ППО ПСЗ 

1 квартал 

3. Подготовка и проведение конференции по заключению 

Коллективного договора ФГУП «ПСЗ» на 2017 – 2019 годы 

2 квартал 

4. Подготовка и утверждение плана – сценария проведения  

семинара профактива на б/о «Увильды». Проведение 

семинара 

2 квартал 

5.  Организация и проведение встреч профактива с 

руководством ФГУП «ПСЗ» и города 

     постоянно     

6. Участие в работе центральных, областных профсоюзных 

органов, профсоюзных организаций родственных 

предприятий  

 

постоянно 

7. Проведение сверки учетных карточек членов профсоюза, 

подготовка, предоставление сводного статистического, 

отчета за 2016 год в ЦК профсоюза и Федерацию 

профсоюзов Челябинской области 

 

 

февраль 

8. Подготовка и проведение заседаний профсоюзного 

комитета, президиума профсоюзного комитета, комиссий 

ППО ПСЗ 

 

постоянно 

9. Подготовка и проведение конкурсов на лучшую цеховую 

профсоюзную организацию, на лучшего уполномоченного 

ППО ПСЗ 

2,3 кварталы 

10.  Подготовка и размещение в СМИ отчета о работе ППО 

ПСЗ за 2017 год 

     4 квартал 

11. Участие в подготовке и праздновании Юбилея ФГУП 

«ПСЗ». Проведение торжественного вечера с профактивом 

1,2,3 кварталы 

 

12. Сопровождение внешнего сайта ППО ПСЗ       постоянно 

13.  Организация раздела «ППО ПСЗ» в Корпоративном 

портале ФГУП «ПСЗ» (сайт СЛВС ПСЗ)   

2 квартал 

 

Охрана труда 

 

1. Участие в проведении административно-общественного согласно графику 
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контроля  состояния охраны труда в подразделениях и в 

заслушивании руководителей по вопросам  охраны труда, 

заболеваемости 

2. Участие в работе комиссии по охране труда при 

техническом директоре                      

ежемесячно 

3. Участие в работе комиссии по проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистов 

ежемесячно 

4. Участие в работе комиссии по проверке зданий и 

сооружений производственного назначения 

по необходимости 

5. Проверка работы и участие в работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев с работниками завода 

по необходимости 

6. Контроль выполнения Соглашения по охране труда постоянно 

7. Участие в разработке инструкций по охране труда постоянно 

8. Работа в комиссии по качеству спецодежды. Проверка 

обеспечения спецодеждой и СИЗ 

постоянно 

9. Участие в целевых проверках подразделений завода по необходимости 

10. Участие в обучении и семинарах по охране труда, 

специальной оценки условий труда, проводимых ЦК 

профсоюза и УМЦ Федерации профсоюзов области 

согласно планам  

обучения 

11. Обучение уполномоченных по охране труда цеховых 

профсоюзных организаций (по участию в СОУТ в том 

числе) на базе ФГУП «ПСЗ» 

февраль 

12. Обучение председателей цеховых профсоюзных 

организаций (впервые избранных) по вопросам ОТ и 

участию в СОУТ 

1 квартал 

13. Участие в работе комиссии по СОУТ постоянно 

 

Работа с молодёжью 

 

1.  Проведение заседаний комиссии по работе с молодёжью По мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

месяц 

2.  Организация информационной работы среди членов 

профсоюза в возрасте до 35 лет посредством ведения 

молодёжной страницы сайта ППО ПСЗ: 

- освещение молодёжных мероприятий; 

- актуальная информация/афиши 

По мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

месяц 

3.  Разработка предложений в раздел «Работа с молодёжью» 

действующего Коллективного Договора 

В течение всего года  

4.  Информационная работа среди молодёжи: 

- информационно-разъяснительные встречи; 

- размещение информации на сайте ППО ПСЗ; 

- консультирование работающей молодёжи; 

- выпуск информационного листа о молодёжной комиссии 

в течение года 

5.  Посещение детского дома г. Трехгорного совместно с МО 

ФГУП «ПСЗ» 

В течение года 

(по приглашению) 

6.  Участие в отраслевых и региональных молодёжных 

мероприятиях РПРАЭП:  

- семинар-совещание РМК Уральского региона; 

 

 

май                                                                                    
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- ФОРСАЖ (социальное партнёрство) 

 

- Всемирный фестиваль молодёжи и студентов  

 

(Новоуральск) 

Июль 

 

(г. Сочи) 

октябрь 

7.  Участие в благотворительных акциях, массовых 

мероприятиях предприятия и города, посвящённых Победе 

в ВОВ 

в течение года 

8.  Проведение информационной встречи со 

старшеклассниками «Что такое профсоюз и для чего он 

нужен» 

- совместно с МО ФГУП «ПСЗ» 

В течение всего 

периода 

9.  Осуществление социального партнёрства с МО ФГУП 

«ПСЗ» посредством координации действий сторон, 

взаимодействия в организации и проведения молодёжных 

мероприятий, лоббирования интересов обеих структур 

В течение всего 

периода 

10.  Участие в работе заседания комиссии РПРАЭП по работе с 

молодёжью председателя региональной молодёжной 

комиссии РПРАЭП Уральского региона  

В течение всего 

периода  

11.  Встреча молодёжного профсоюзного актива с ПОНП в 

честь Дня защитника Отечества 

- выход на природу («костёр») 

Февраль 

12.  Помощь и участие в организации кулинарного конкурса, 

посвященного 65-летию со дня основания 

Приборостроительного завода 

- отдельный приз от ППО ПСЗ 

Март 

13.  Участие в организации поэтического конкурса, 

посвященного 65-летию со дня основания 

Приборостроительного завода 

- 4 возрастных категории (в каждой категории 1,2,3 место: 

учащиеся, студенты и молодёжь, работники свыше 35 лет, 

ветераны) 

- отдельный приз от ППО ПСЗ 

Январь-апрель 

14.  Участие в организации фестиваля городов ЗАТО 

«КВаНтом» 

- отдельная номинация от ППО ПСЗ 

Апрель 

15.  Участие в организации и проведении Первомайской 

демонстрации  

- организация отдельной колонны молодёжи (МК ППО ПСЗ 

+ МО ПСЗ) 

- организация молодёжной акции – флешмоб на 

центральной площади города 

Апрель 

1 мая 

16.  Молодежный субботник совместно с МО ФГУП «ПСЗ» на 

б/о «Увильды» 

Май 

 

17.  Участие в организации и проведении тематических 

фотоконкурсов и конкурсов рисунков 

- отдельная номинация от ППО ПСЗ 

II, IV квартал 

18.  Организация и проведение V отраслевого фестиваля 

современной музыки «Атомфест-2017» 

Июль-август 

- проведение  

4-6 августа 
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19.  Подготовка к участию в отраслевом конкурсе на звание 

«Лучший молодёжный профсоюзный лидер» и фестивале 

видеороликов «Профсоюз – это МЫ!» 

Май- Сентябрь 

20.  Участие в летних выездных мероприятиях организаций 

РПРАЭП Уральского региона, организация летнего досуга 

для работающей молодёжи  РПРАЭП Уральского региона: 

- по плану региональной молодёжной комиссии РПРАЭП 

«Урал» 

- «Остров Оз» (г. Снежинск) 

- спортивные игры (кросс-фит) (г. Озёрск) 

- семинар на б/о «Увильды» (г.Трёхгорный) 

Июнь – Август 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

21.  Специальный приз от ППО ПСЗ в досуговых мероприятиях 

МО ФГУП «ПСЗ» от ППО ПСЗ: 

-  соревнование по Кибер-спорту  

- соревнование «От винта!» 

- велоквест 

- «Предновогодняя автодуэль – фигурное вождение 

автомобилей» 

По плану МО ФГУП 

«ПСЗ» 

22.  Участие в организации и проведении для работающей 

молодёжи мероприятий, посвященных Новому году 

- новогодний молодёжный бал  

Декабрь 

 

Финансовая деятельность 

 

1.  Составление и утверждение профсоюзного бюджета на 

2017 год. Внесение изменений в положения о займах и 

матпомощи 

1 квартал 

2.  Разработка и утверждение Положения о путевках ППО ПСЗ 

на 2017 год 

март 

3.  Контроль за исполнением профсоюзного бюджета. 

Выделение средств цеховым профсоюзным комитетам 

постоянно 

 

4.  Составление отчета об исполнении профсоюзного бюджета ежемесячно 

5.  Представление финансового отчета об исполнении 

профсоюзного бюджета в ЦК профсоюза и в Федерацию 

Челябинской области 

1 кв. 

6.  Составление и предоставление отчетов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

ежеквартально 

7.  Обработка первичных финансовых документов ежедневно 

8.  Участие в обучении и семинарах для бухгалтеров 

первичных профсоюзных организаций 

согласно планам 

обучения 

 

Правовая работа 

 

1.  Экспертиза проекта текста Коллективного договора ФГУП 

«ПСЗ» на 2017 – 2019 годы 

1 квартал 

2.  Проверка соблюдения ТК РФ, ОТС, Коллективного 

договора 

ежемесячно 

3.  Проверка правомочности проведения сверхурочных работ, 

работ в выходные и праздничные дни, правильности 

предоставления компенсаций за эти виды работ 

ежемесячно 
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4.  Проверка порядка предоставления ежегодных и 

дополнительных отпусков 

ежемесячно 

5.  Работа с письмами, заявлениями и обращениями 

работников завода 

постоянно 

6.  Правовое обеспечение работы профсоюзного комитета и 

президиума ПК 

постоянно 

7.  Правовая помощь цеховым профсоюзным комитетам постоянно 

8.  Прием и консультация членов профсоюза по правовым 

вопросам 

постоянно 

 

Обучение профактива 

 

1.  Обучение  профактива, уполномоченных по ОТ и 

работников  аппарата ППО ПСЗ 

согласно планам 

обучения 

ЦК и Федерации 

2.  Участие в семинарах, организуемых ЦК и профсоюзными 

организациями родственных предприятий 

согласно плану ЦК 

3.  Подготовка и проведение семинара для профактива ППО 

ПСЗ  

2 квартал 

 

4.  Участие в обучении по делопроизводству, 

информационной, молодежной, культурно-массовой и 

финансовой деятельности 

согласно 

приглашениям, 

планам ЦК и 

Федерации 

 

Общие вопросы 

 

1.  Участие в мероприятиях и акциях, проводимых ЦК 

профсоюза и Федерацией профсоюзов Челябинской 

области 

по решениям ЦК и 

Федерации 

2.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 1 

Мая – празднику Весны и Труда 

Апрель, 1 мая 

3.  Участие в мероприятиях, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам 

постоянно 

4.  Оформление подписки на 2017/2018 годы апрель-октябрь 

5.  Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

спортивных соревнованиях, культурно-массовых 

мероприятиях Росатома, ЦК профсоюза, области, города и 

завода 

по мере проведения 

6.  Участие в работе заводских комиссий постоянно 

7.  Участие в работе городского Собрания депутатов постоянно 

8.  Участие в работе молодежной палаты при Собрании 

депутатов 

постоянно 

9.  Подготовка и сдача в архив дел постоянного и 

долговременного сроков хранения 

июнь 

10.  Составление номенклатуры несекретных дел на 2018 год октябрь 

11.  Ведение делопроизводства, подготовка, печатание, 

получение и отправка документов 

постоянно 

 


