ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы профсоюзного комитета
ППОО ВСМПО ПРОФАВИА
на 2019 год.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

№№
пп

Мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
Исполнитель

1.

Контроль за выполнением Колдоговора

в течение года

комиссия по
социальным
вопросам
комиссия по ОТ
и ОС

2.

Контроль за проведением специальной
оценки условий труда рабочих мест

весь период

3.

Организация и проведение заводских,
цеховых спортивных и культурно массовых мероприятий.

весь период

комиссии
профкома
профкомы цехов

4.

Контроль за выполнением
постановлений профкома, вышестоящих
организаций.

весь период

оргмассовая
комиссия

5.

Контроль за работой комиссий

ежемесячно

оргмассовая
комиссия

6.

Контроль за соблюдением трудового
законодательства в цехах объединения

весь период

комиссия по
социальным
вопросам

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА И ПРЕЗИДИУМА.

Январь
1. О выполнении плана работы профкома за 4
квартал 2018 года, за 2018 год
2.

О плане обучения на 2019 год

оргмассовая комиссия
оргмассовая комиссия

3. Заседание президиума

по мере необходимости

Февраль.
1. О проведении смотра- конкурса работы
цеховых профорганизаций, посвященных
85-летию Профавиа
2.

О проведении творческого конкурса
«Мама, папа, я – профсоюзная семья»,
посвященного 85-летию Профавиа

оргмассовая комиссия

КМК

3. О проведении командно-личных
соревнований по спортивной ловле рыбы,
посвященного 85-летию Профавиа

комиссия профкома
по взаимодействию ФСК и
работе СТК

4. Заседание президиума

по мере необходимости
Март

1.

Об обеспечении работающих на предприятии
СИЗ

комиссия по ОТ и ОС

2.

Об утверждении плана мероприятий по
подготовке к 1 мая

оргмассовая комиссия

3.

Об участии молодежи в профсоюзной
деятельности цеховой организации

молодѐжная комиссия профкома

4.

Исполнение профбюджета за 2018 год

председатель, главный бухгалтер

5.

Заседание президиума

по мере необходимости
Апрель

1.

О состоянии заболеваемости трудящихся на
предприятии за 2018 г

2.

О подведении итогов смотра-конкурса об
уполномоченных по охране труда

комиссия по контролю за
организацией мед. обслуживания
комиссия по охране труда
2

3.

О плане, смете подготовки торжественного
мероприятия, посвященного Дню
профактивиста ППОО ВСМПО

4.

О выполнении плана работы профкома за I
квартал 2019 года

5.

Заседание президиума

оргмассовая комиссия

оргмассовая комиссия
по мере необходимости

Июнь
1.

О состоянии санитарно-бытового обслуживания
работающих в цехах и дочерних предприятиях

2.

О награждении профактива

3.

Заседание президиума

комиссия по ОТ и ОС
оргмассовая комиссия
по мере необходимости

Июль
1.

Исполнение сметы профбюджета за I полугодие
2019 года

председатель профкома
главный бухгалтер профкома

2.

О выполнении плана работы профкома за П кв.
2019 г

оргмассовая комиссия

3.

Заседание президиума

по мере необходимости
Август

1.

О практике работы уполномоченных по контролю
условий и охраны труда

2.

О состоянии заболеваемости трудящихся на
предприятии за 1 полугодие 2019 г

3.

Заседание президиума

комиссия по ОТ и ОС
комиссия по контролю
за организацией мед.
обслуживания.
по мере необходимости

Сентябрь
1.

Об информационной работе молодежного
профактива на примере цехов

молодежная комиссия
профкома

2.

О выполнении мероприятий Коллективного
договора на 2019-2021 годы за 1-е полугодие
2019 года

комиссия по социальным
вопросам

3.

О подведении итогов смотра-конкурса работы

оргмассовая комиссия
3

цеховых профорганизаций
5.

Заседание президиума

по мере необходимости
Октябрь

1. О подготовке предприятия к работе в
осеннее – зимних условиях 2019-2020 г.г.

комиссия по ОТ и ОС

2. О выполнении плана работы за III кв.2019 г

оргмассовая комиссия

Заседание президиума.

по мере необходимости
Ноябрь

1.

О состоянии условий труда и быта женщин
в цехах объединения.

комиссия по социальным
вопросам

3.

О проведении конкурса на украшение
прицеховой территории к Новому году

КМК

4.

Заседание президиума.

по мере необходимости
Декабрь

1.

Утверждение профбюджета на 2020 год.

2.

О мотивации профсоюзного членства
среди молодѐжи в цехах ВСМПО

молодежная комиссия профкома

О перспективном плане работы
профкома на 2020 год.

оргмассовая комиссия

3.

председатель профкома
главный бухгалтер профкома

4.

Отчеты комиссий по итогам работы за
2019 год.

председатели комиссий.

5.

Заседание президиума.

по мере необходимости
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.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМИССИЙ.
План работы оргмассовой комиссии профкома
на 2019 год
№
п/п

Мероприятие

Срок проведения

1.

Статотчетность

2.

Оказание методической и практической помощи
профактиву цехов

Весь период

3.

Контроль за выполнением постановлений
профкома и вышестоящих организаций
Контроль за работой цеховых профсоюзных
комитетов по вовлечению трудящихся в члены
профсоюза.
Информационная работа:
- посещение профсоюзных (рабочих собраний) в
цехах
- контроль наличия информационных стендов в
цехах и их своевременное заполнение
Работа сайта: информационная поддержка,
оперативность размещения информации

Весь период

4.

5.

6.

Ежеквартально

Весь период

Весь период
Весь период

7.

Подведение итогов работы за квартал цеховых
профсоюзных организаций. Мониторинг
профчленства

8.

Контроль за подготовкой и организацией учебного
процесса для профактива на 2019 год

Весь период

9.

Рассмотрение вопросов, возникших в процессе
работы

Весь период

10.

Организация работы информационной комиссии
(по отдельному плану)
Организация и проведение Первомайской акции
солидарности профсоюзов
Участие в общероссийской акции протеста «За
достойный труд и заработную плату»
Организация и проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню профактивиста
ВСМПО
Организация и проведение смотра-конкурса
цеховых профсоюзных организаций ВСМПО

Весь период

11
12
13

14

Конец кварталов: март,
июнь, сентябрь, декабрь

Апрель -1 мая
7 октября
октябрь
Март- сентябрь
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План работы комиссии профкома
по социально – экономическим вопросам
на 2019 год
№
Мероприятия
п/п
1. Контроль за выполнением мероприятий
Коллективного договора
2. Контроль за соблюдением законодательства
о труде РФ
3. Анализ финансово-экономического состояния
предприятия
4. Анализ средней заработной платы и процента
премии работников предприятия по цехам
5. Контроль решения вопросов в области пенсионного
обеспечения работающих
6. Контроль за организацией работы культурномассовой комиссии, женсовета
7. Контроль решения вопросов в области медицинского
обслуживания работающих
8. Контроль за доставкой работников предприятия к
месту работы и обратно. Организация рейдов.
9. Прием членов профсоюза по социальноэкономическим вопросам
10. Работа жилищно-бытовой комиссии
11. Организация юридической консультации для членов
профсоюза
12. Организация шефской помощи детям приюта,
детского дома в г. В.Салда
13. Работа со СМИ

Срок
проведения
В течение года
Постоянно
Ежемесячно
Ежемесячно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение года
Еженедельно
В течение года
Постоянно
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План работы комиссии по охране труда
и окружающей среды на 2019 год
1.

Заседания комиссии:

1.1.

о состоянии травматизма в цехах и дочерних
предприятиях

январь, июль

1.2.

о прохождении работающими медицинских
профилактических осмотров

февраль

1.3.

об обеспечении работающих СИЗ

март

1.4.

о состоянии температурного и питьевого
режима в подразделениях объединения

март

1.5.

о подведении итогов смотра-конкурса по
охране труда

апрель

1.6.

о состоянии санитарно-бытового обслуживания
работающих в цехах и дочерних предприятиях

май

1.7.

о практике работы уполномоченных по охране
труда цехов по контролю условий и охраны
труда в подразделениях

август

1.8.

о подготовке объединения к работе в осеннезимних условиях 2019-2020 г.г.

октябрь

1.9.

учебные семинары с уполномоченными по
охране труда цехов и дочерних предприятий

ежеквартально по
учебному плану

1.10. рассмотрение вопросов, возникающих в
процессе работы
2.

Приѐм членов профсоюза по личным вопросам

3.

Контроль за состоянием условий и охраны
труда, техники безопасности, охраны
окружающей среды в цехах и дочерних
предприятиях

Срок выполнения

в течение года
постоянно
весь период
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План работы молодежной комиссии
ППОО ВСМПО ПРОФАВИА
на 2019 г.
№
п/п

Мероприятие

1

Обучение в школе
молодого лидера ФПСО

2

3

4

5

6

7

8

9

Рассмотрению вопроса на
заседании профкома: «Об
участии молодежи в
профсоюзной
деятельности цеха»
Организация обучающего
семинара для молодых
проф. активистов
«Лидер»
«Акция милосердия»
(помощь детскому дому
Алые Паруса).
Организация субботников.
Проведение культурно массовых мероприятий
для детей.
Проведение открытого
кубка «КВН» ППОО
ВСМПО ПРОФАВИА
Рассмотрению вопроса на
заседании профкома:
«Об информационной
работе молодежного
профактива»
Совместные,
туристические и
спортивные мероприятия с
отделом Молодежной
политики ВСМПО
Участие в мероприятиях,
проводимых ФПСО,
ООСОПО, ЦК
ПРОФАВИА
Организация обучающего
семинара для молодых
проф. активистов

Срок
Ответственный
проведения
1 раз
Шанин Д.А.
каждый
квартал

март

май

июнь
август

сентябрь

сентябрь

в течение
года

в течение
года

октябрь

Шанин Д.А.

Шанин Д.А.

Шанин Д.А.
Шнянин В.С.

Шанин Д.А.
Шнянин В.С.

Шанин Д.А.

Шанин Д.А.
Шнянин В.С

Шанин Д.А.

Шанин Д.А.

Примечание
(обоснование)
2 чел. в 2019г. году
(В.С. Шнянин,
В.В. Церинг)
Рассматриваются 3
цеховые организации,
отличающиеся по
численности и
направлению
деятельности.
Место проведения:
б/о «Турист»
Участники: молодежные
лидеры структурных
подразделений, молодые
проф. активисты
Количество: 35-40 чел

Участники: молодежные
лидеры структурных
подразделений, молодые
проф. активисты
Количество: 35-40 чел.

Место проведения:
ДК им. Агаркова
Участники: члены
профсоюза ПРОФАВИА
Рассматриваются 4
цеховые организации,
отличающиеся по
численности и
направлению
деятельности.
Участники: молодежные
лидеры структурных
подразделений, молодые
проф. активисты
Количество: 35-40 чел.

Организация

Место проведения:
б/о «Турист»
Участники: молодежные
лидеры структурных
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подразделений, молодые
проф. активисты
Количество: 35-40 чел.

«Технология работы
лидера с неформальными
лидерами и негативными
микрогруппами в
трудовом коллективе»

10

11

12

13

Рассмотрению вопроса на
заседании профкома:
«О мотивации проф.
членства среди молодежи»
Культурно – массовые,
туристические и
спортивные мероприятия
комиссии по работе с
молодежью ППОО
ВСМПО ПРОФАВИА
Организация обучающего
семинара для молодых
проф. активистов
«Развитие навыков
эффективного
взаимодействия»
Работа по освещению
деятельности комиссии по
работе с молодежью

декабрь

в течение
года

ноябрь

в течение
года

Шанин Д.А.

В целом по предприятию
за 2019г.

Шанин Д.А.
Шнянин В.С.

Участники: молодежные
лидеры структурных
подразделений, молодые
проф. активисты

Шанин Д.А.

Янина Ю.О.
Шнянин В.С.

Место проведения:
б/о «Турист»
Участники: молодежные
лидеры структурных
подразделений, молодые
проф. активисты
Количество: 35-40 чел.
Сайт ППОО ВСМПО,
Информационный
бюллетень ППОО
ВСМПО
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План работы комиссии профкома
по контролю за организацией медицинского обслуживания и
оздоровления трудящихся и членов их семей на 2019 г.

№
п/п

Мероприятие

Срок
проведения

1.

Осуществление взаимодействия с медицинскими
учреждениями по улучшению лечебного и
профилактического обслуживания работников
предприятия

постоянно

2.

Изучение условий труда работающих и внесение
предложений по их улучшению

постоянно

3.

Анализ состояния заболеваемости, причин еѐ роста в
цехах предприятия и принятие мер по снижению
временной нетрудоспособности работников.

постоянно

4.

Контроль за выполнением мероприятий
коллективного договора по оздоровлению
трудящихся и членов их семей

постоянно

5.

Проведение информационной работы по вопросам
заболеваемости, медицинского обслуживания и
оздоровления работников объединения.

постоянно

6.

Внесение предложений в профсоюзный комитет об
оказании материальной помощи членам профсоюза,
нуждающимся в дорогостоящем лечении.

постоянно

8.

Рассмотрение заявлений и жалоб членов профсоюза
по вопросам медицинского обслуживания и принятие
по ним соответствующих мер.

постоянно

9.

Принимать участие в организации летней
оздоровительной компании детей работников
предприятия.

постоянно
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ПЛАН
работы комиссии профкома
по взаимодействию ФСК и работе СТК на 2019 год.
№ п/п
Мероприятия
1
Участие в ΧΧΙΙΙ комплексной спартакиаде
трудящихся Свердловской области

Срок проведения
Весь период

2

Участие в спартакиаде руководящего
состава ВСМПО

Весь период

3

Помощь в организации и проведении
соревнований среди детей занимающихся в
различных секциях

Весь период

4

Участие в организации и проведении
эстафеты «Новатор»

5

Контроль за проведением спартакиады
Объединения

Весь период

6

Контроль за проведением зимних и летних
цеховых спартакиад

Весь период

7

Участие в отраслевом турнире на кубок
ПРОФАВИА

Май

8

Участие в проведении традиционного
турнира на кубок профкома ВСМО по
мини-футболу среди детей 2007-2008г.р.

Сентябрь – октябрь

9

Участие в организации и проведении
турниров среди ветеранов спорта (в память
о народных спортсменах) проводимых на
территории области

Весь период

10

Принимать участие в семинарах,
проводимых для физоргов цехов
Объединения

Весь период

11

Работа со СМИ

Весь период

12

О проведении командно-личных
соревнований по спортивной ловле рыбы
«Весенняя мормышка»

Май

Март – апрель
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План работы культурно-массовой комиссии профкома
ВСМПО на 2019 год
№

Мероприятие

Срок
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ежемесячно

библиотека
профкома

40 чел.

1

Семинары культоргов

2

Мастер-класс

Февраль

библиотека
профкома

20 - 30 чел.

3

Мастер-класс

Февраль

библиотека
профкома

20 - 30 чел.

4

Творческий конкурс «Мама, папа, я –
профсоюзная семья!»

Февраль апрель

Территория
города

30-40 чел.

5

Культурно-массовое мероприятие
для профактива цехов: автобусная
экскурсионная поездка

Июль

6

Организация благотворительной
акции по сбору вещей

Август

Дом книги

-

7

Мастер-класс

Октябрь

Дом книги

20-30 чел.

8

Творческий детский конкурс ко дню
матери «Подарок для мамы»

Ноябрь

библиотека
профкома

20-30 чел.

9

Мастер-класс

Декабрь

Дом книги

20-30 чел.

10

Конкурс на украшение прицеховой
территории к Новому году

Декабрь

Территория
ВСМПО

11

Организация экскурсий в музей
ВСМПО для профактива цехов

В течение
года

Музей
ВСМПО

40-50 чел

-

12

