
 

План работы Первичной профсоюзной организации 

ООО «СУЭК-Хакасия» на 2018 год. 

№ п/п 
 

Мероприятия Срок проведения 

1.  Проведение проверки по соблюдению работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 
условий коллективных договоров, соглашений. 
 

Постоянно 

2.  Подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета по 
вопросам заработной платы, сохранение социальных льгот, вопросов 
охраны труда и другие вопросы по защите прав трудящихся 

1 раз в квартал 

3.  Посещение заседаний президиума Хакасской территориальной 
профсоюзной организации Росуглепрофа 

Каждый 
последний четверг 

месяца 
4.  Обучение актива членов теркома и членов профкома 

 
март 

5.  Подготовка и проведение заседаний комиссии по социальному 
страхованию по вопросам назначения пособий трудящихся за счет 
средств Фонда социального страхования 

Ежемесячно 

6.  Проверка и посещение рабочих местпо соблюдениям требований 
трудового законодательства в области охраны труда. 
 

Ежемесячно 

7.  Организация  и проведение летней детской оздоровительной компании, 
заключение договоров по детскому оздоровлению 

Февраль-август 

8.  Организация и проведение Зимней спартакиады между структурными 
подразделениями предприятия, посвященной Дню защитника Отечества 

Январь-февраль 

9.  Организация оздоровления  членов профсоюзной организации  активно 
участвующих в культурно-массовой и спортивной жизни предприятия по 
путевкам выходного дня. 

Ежемесячно. 
 

10.  Организация проведения спортивных соревнований  
«А ну-ка парни», «Ловись рыбка большая и маленькая», лыжня, «Хоккей 
на валенках», зимняя и летняя спартакиады 

Январь-февраль, 
март 

11.  Организация проведения мероприятий, посвященных Дню победы Апрель-май 
12.  Подготовка и представление в Министерство промышленности и 

энергетики РФ наградных документов к профессиональному празднику 
«День Шахтера» 

Апрель май 

13.  Организация и проведение соревнований по стендовой стрельбе 
 

Май, август 

14.  Организация и проведение Летней спартакиады между структурными 
подразделениями предприятия посвященное празднику «День Шахтера» 

Июль-август 

15.  Организация и проведение конкурса профмастерство среди 
подразделений предприятия и предприятий ООО «СУЭК» 

Июль-август 

16.  Проведение отчетной конференции 
 

Ноябрь 

17.  Организация и проведение детских новогодних утренников для детей  
 

Ноябрь-декабрь 

18.  Проведение турнира по волейболу, мини-футболу посвященного Новому 
году. 
 

Декабрь. 

19.  Проведение новогоднего утренника Декабрь  

 

Председатель профкома ППО ООО «СУЭК-Хакасия»    Л.Д.Базлаева 


