
                                                                                                                   
ПЛАН 

 мероприятий на 2018 год 
Первичной  профсоюзной  организации    шахта  «Хакасская»  ООО  «СУЭК-Хакасия» 

 
№ п/п Дата проведения Мероприятия Ответственный 

1 2 3 4 
1.  

1.1 I квартал 2017г Провести  расширенное  заседание   профкома с  участием  представителей  работодателя и 
трудового  о социально-экономическом положении   шахте  «Хакасская»; сокращение 
численности  штата  работников  
 

Председатель 

2. Профкомы. 
2.1 Ежемесячно  

. 
- о членстве в первичных профсоюзных организациях; 
- об организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных организаций - о 
социально-экономическом положении на угольных предприятиях; 
- о деятельности ППО сфере защиты трудовых прав, с обобщением опыта работы 
конкретных организаций. Об итогах проведения СОУТ на  вновь  созданных  местах 
, о выполнении коллективного договора 

Председатель 

 
   Орг. отдел 

3. Проверки. 
4.1. Ежемесячно Проводить проверки по соблюдению работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права,  охраны  труда ,выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 
  

Технический 
инспектор 

Терещенков О.П. 

4.2  IV квартал: 
с 20.10.2018г. по 

25.10.2018г. 

Провести проверки финансово-хозяйственной деятельности, по выполнению уставных 
требований в первичных профорганизациях, ведению делопроизводства и учету членов 
профсоюза. 
 

Ревизионная 
комиссия 

5. Основные мероприятия. 
5.1 В течение года Проводить встречи с руководством   шахты и ООО «СУЭК-Хакасия»,  по социальным и 

трудовым вопросам. 
профактив 

5.2 В течение года Проводить совместные совещания профактива и работодателей по проблемным вопросам, 
возникающим по социальным и трудовым вопросам. 

профактив 



    
5.4 Постоянно по 

плану, 
утвержденному 

теркома  

Принимать участие в мероприятиях, проводимых  теркомом Росуглепрофа  , работа в 
комиссиях по заключению ФОС, всероссийского совещания председателей первичных 
профсоюзных  

Профактив 
Председатель. 

5.5 ежеквартально, 
за полугодие, 

год 

Своевременно направлять отчетность по направлениям согласно формам, утвержденным ЦК 
Росуглепрофа, ФПРХ. 

 
бухгалтер 

5.6. 01.05.2018г.; 
07.10.2018г.  

в течение года 
 

Принимать участие в акциях 1 мая, 7 октября, а так же в акциях  инициированных 
Федерацией Профсоюзов Республики Хакасия, направленных на защиту интересов 
трудящихся. 

профактив, аппарат 
профкома 

5.7 в течение года  Продолжить работу по награждению передовых работников угольной промышленности и 
профсоюзных активистов  отраслевыми  и профсоюзными наградами  в связи с юбилейными 
датами и профессиональным праздником «День Шахтера». 

профактив, аппарат 
профкома 

5.8 в течение года  Продолжить работу по награждению передовых работников угольной промышленности и 
профсоюзных активистов  отраслевыми  и профсоюзными наградами  в связи с юбилейными 
датами и профессиональным праздником «День Шахтера». 

профактив, аппарат 
профкома 

5.9 I квартал 2018г.  Принять  участие в  соревнование среди угольных предприятий Республики Хакасия по 
лыжным гонкам, зимнему лову рыбы.  

профактив, 
 

5.10 09.05.2018г. Принять участие в мероприятии посвященному празднованию 9 мая (возложение венков) профактив, аппарат 
профкома 

Председатель  
 

5.11 Август 2018 Принять  участие в   Спартакиаде среди угольных предприятий Республики Хакасия, 
посвященной профессиональному празднику «День Шахтера». 

профактив, 
 

5.12 Август 2018 Принять участие в подготовке и проведении спортивных соревнований на переходящий 
кубок «СУЭК» в честь празднования Дня Шахтера, Дня города Черногорска. 

профактив, 
 

5.13 Август 2018 Принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в честь 
празднования Дня города Черногорска 

профактив, 
 

6. Обучение профактива. 
6.1.  постоянно по 

планам, 
утвержденным 

ЦК 

Принимать участие в семинарах по направлениям, проводимых ЦК: 
- февраль 2018г. обучение главных технических, технических инспекторов труда 
- март, май 2018г. обучение впервые избранных председателей ППО 
 

профактив, 
 

6.2. постоянно в Подготавливать и проводить семинары, обучение по направлениям  профсоюзного актива  профактив, 



течение года  
 
 
 

Зам  председателя ППО  шахта  «Хакасская»                            О.П..Терещенков 


