
 

Первичная профсоюзная организация «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

№№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Подготовка отчетов: статистический отчет; об охране труда; 

о колдоговорной кампании; об обращениях. 

до 25 января Генералова Е. Р. 

ООТиПБ 
(по согласованию) 

2.  Подготовка материалов для участия в областном конкурсе 

«Лучшая профсоюзная организация» за 2021 год. 

до 1 марта Генералова Е. Р. 

Козлова С. А. 

3.  Подготовка отчета о выполнении Федерального отраслевого 

соглашения за 2021 год. 

до 1 марта ООТиЗ 
(по согласованию) 

4.  Подготовка списка мероприятий в Соглашение по охране 

труда на 2022 год с учетом заявок структурных 

подразделений. 

Рассмотрение заявок членами двусторонней комиссии. 

до 15 февраля Генералова Е. Р. 

ООТиПБ 
(по согласованию) 

5.  Проведение собраний трудовых коллективов по подведению 

итогов выполнения КД и Соглашения по охране труда за 

2021 год и внесению изменений и дополнений в 

действующий КД. 

до 7 февраля 
(по приказу № 11 

от 21.01.2022) 

Профактив 

6.  Участие в работе двусторонней комиссии по подведению 

итогов выполнения КД и Соглашения по охране труда за 

2021 год и внесению изменений и дополнений в 

действующий КД. 

февраль - март Члены 

двусторонней 

комиссии 

7.  Проведение конференции трудового коллектива филиала по 

подведению итогов выполнения КД и Соглашения по охране 

труда за 2021 год и внесению изменений и дополнений в 

действующий КД. 

март 
(по согласованию 

с директором 

филиала) 

Председатель 

Профактив 

8.  Участие в областных и городских мероприятиях, 

посвященных образованию профсоюзного движения в 

Свердловской области. Подготовка материалов к 

награждению профсоюзных активистов. 

1 февраля 
(г. Екатеринбург) 

4 февраля 
(ОПЦ, г. Нижний 

Тагил) 

Профком 

9.  Подготовка обращения в городскую оздоровительную 

комиссию об организации профильного отряда в летнюю 

смену. 

до 10 февраля Генералова Е. Р. 

10.  Информирование работников о проведении летней 

оздоровительной кампании. 

февраль – 

июль 

Председатель 

Котова А. И. 

11.  Участие в городском митинге, посвященном 1 мая 

 

1 мая Профактив 

II. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА И ПРОФАКТИВА 

1.  О социально-экономическом положении предприятия. ежеквартально 

на декадном 

совещании 

Председатель 

Профактив 

2.  О проведении внеочередной выборной конференции. 

О кандидатуре на должность председателя Первичной 

профсоюзной организации «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ. 

27 января 
(профком) 

3 февраля 
(профактив) 

Генералова Е. Р. 

Профком 

3.  О плане работы ППО «НТИИМ» на I полугодие 2022 года. 27 января 

3 февраля 

Генералова Е. Р. 

4.  О заявках, поступивших в Соглашение по охране труда на 

2022 год. 

10 февраля Генералова Е. Р. 
Члены двусторонней 

комиссии 

5.  О подготовке и проведении конференции трудового 

коллектива филиала по подведению итогов выполнения КД 

и Соглашения по охране труда за 2021 год и внесению 

изменений и дополнений в действующий КД. 

март 

апрель 

Председатель 

Профактив 



6.  О проведении летней оздоровительной компании 2022 г. март Председатель 

Котова А. И. 

7.  Об участии профсоюзной организации в проведении 

мероприятий ко Дню Победы. 

апрель Председатель  

8.  Об участии профактива в первомайском митинге. апрель Председатель 

Профактив 

III.  РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
  Генералова Е. Р. 

Козлова С. А. 

Организационная 

1.  Подготовка конференции трудового коллектива филиала по 

подведению итогов выполнения КД и Соглашения по охране 

труда за 2021 год и внесению изменений и дополнений в 

действующий КД. 

март Председатель 

Пономаренко Д.В. 

2.  Областной семинар с участием председателей, штатных 

заместителей председателей, состоящих в резерве ППО. 

26 мая Председатель  

Информационная 

1.  Подготовка материалов для новостной ленты профкома для 

размещения на корпоративном сайте филиала. 

ежемесячно Председатель  

2.  Информирование трудового коллектива на информационном 

стенде и в профсоюзных уголках структурных 

подразделений. 

весь период Председатель 

Профактив 

3.  Информирование профсоюзного актива через ресурс 

WhatsApp. 

весь период Председатель 

Профактив 

4.  Подготовка широкоформатных газет по итогам 

мероприятий. 

весь период Председатель 

Логинов В. В. 

Комиссия по охране труда и работе с уполномоченными по охране труда 

1.  Принимать участие в III ступени трехступенчатого контроля по графику Председатель  
Уполномоченные 

по охране труда 

2.  Согласование инструкций по охране труда, подлежащих 

пересмотру согласно графику. 

весь период Председатель  

Полежаев С. И. 

3.  Принять участие в расширенном заседании президиума 

обкома профсоюза с участием уполномоченных по охране 

труда, специалистов предприятий по ОТ и ТБ, специалистов 

Государственной инспекции труда. 

27 апреля Председатель  

Чернухин А. В. 

ООТиПБ 
(по согласованию) 

4.  Принять участие в работе комиссии по охране труда. по отдельному 

плану 

Председатель  
Уполномоченные 

по охране труда 

ООТиПБ 

(по согласованию) 

5.  Принять участие в работе комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда в цехах №№ 1, 2, 3. 

по отдельному 

графику 

Председатель  

Профорги 
Уполномоченные 

по ОТ 

6.  Принять участие во входной приемке спецодежды и 

спецобуви. 

при поступлении 

на центральный 

склад 

Председатель  

ООТиПБ, 

ОМТСиСб 
(по согласованию) 

Культурно-массовая 

1.  Принять участие в организации и проведении 

торжественного заседания, посвященного Дню защитника 

Отечества 

22 февраля Председатель 

Профактив 

2.  Принять участие в организации и проведении праздничного 

вечера, посвященного 8 марта 

март Председатель 

Профактив 

3.  Принять участие в организации и проведении митинга, 

посвященного Дню Победы, в приеме ветеранов 

 

май Председатель 

Профактив 



Социальная 

1.  Рассмотрение обращений членов профсоюза на оказание 

материальной помощи согласно Положению. 

ежемесячно Председатель  

Котова А. И. 

Крючкова А. А. 

2.  Участие в работе комиссии по социальной работе филиала. 

 

весь период Председатель 

3.  Организация работы профильного отряда в загородном 

оздоровительном лагере: 

- согласование лагеря, смены и количества путевок с 

Управлением администрации г. Нижний Тагил; 

- прием заявлений, регистрация на сайте образовательных 

услуг Свердловской области; 

- информирование заявителей о сроках подачи документов в 

МФЦ, рассмотрения и получения путевок; 

- согласование с работодателем кандидатур для педагогов 

профильного отряда. 

март - июль Председатель  

 

Комиссия по работе с молодёжью и спорту 

1.  Участие в мероприятиях для молодежи, проводимых 

областной организацией профсоюза: 

- семинар молодежного профактива; 

- молодежный профсоюзный форум «Ура-2022»; 

 

 

20 – 22 мая 

июнь 

Председатель  

Желтова О. И. 

Бей П. А. 
(по согласованию) 

2.  Принять участие в соревнованиях рабочей спартакиады. весь период Профактив 

 

Комиссия по работе с администрацией г. Нижний Тагил, депутатским корпусом в вопросах 

жизнеобеспечения микрорайона Старатель 

1.  Контроль выполнения мероприятий в 2022 году, 

включенных в Протокол встречи Главы города Пинаева В. 

Ю. с общественностью микрорайона Старатель. 

По отдельному 

плану 

Председатель 

Гуринова Н. М. 

 

2.  Взаимодействие с общественностью микрорайона Старатель 

по вопросу организации территориального общественного 

самоуправления (ТОС). 

Весь период Председатель 

 


