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Утверждаю 
председатель Росуглепрофа 

 
И.И. Мохначук 

 
«04» декабря 2017г. 

 
 
 
 

Приложение  
кПлануосновных мероприятий 

Центрального комитета Росуглепрофа на 2018 год 
 

Дата Мероприятия Время 
проведения 

(час.) 

Количес
тво 

человек 

(чел.) 

Место проведения 

МАРТ 

12 Заезд членов постоянной комиссии ЦК Росуглепрофа по организационной 
работе и профсоюзному строительству и специалистов территориальных 

организаций профсоюза (по списку) 

 20 Будет сообщено 
дополнительно 

13-16 Обучение членов постоянной комиссии ЦК Росуглепрофа, работа над 
проектом Устава Росуглепрофа совместно со специалистами 

территориальных организаций профсоюза (по списку) 

по программе 
учебного 

методического 
центра 

20 Будет сообщено 
дополнительно 

16-17 Отъезд членов постоянной комиссии ЦК Росуглепрофа, специалистов 
территориальных организаций профсоюза 
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АПРЕЛЬ 

01 Заезд членов Ревизионной комиссии Росуглепрофа в г. Москву до 12.00 5 г. Москва, гостиница  

02-03 Ревизия организационно-уставной и финансово-хозяйственной деятельности 
Росуглепрофа 

по плану 
работы 

Ревизионной 
комиссии  

 Будет сообщено 
дополнительно 

02-03 Заезд членов ЦК Росуглепрофа в Москву  43 г. Москва, гостиница  

03 Заседания постоянных комиссий ЦК Росуглепрофа : 
 

• по социальной и экономической политике, регулированию трудовых 
отношений; 

• по организационной работе и профсоюзному строительству; 
• по охране труда и экологии 

с 13.00  

 
25 
13 
9 

г. Москва, ул. Земляной 
вал, д.64 

 

2-й этаж, зал заседаний 
 

каб. №631 
 

каб. №630 
 

03 Заседание президиума ЦК Росуглепрофа 15.00 11 каб. 630 

04 V  пленум ЦК Росуглепрофа. 
(Отчёт  организаций Росуглепрофа по организационно-уставной деятельности)  

с 10.00 47+5 Будет сообщено 
дополнительно 

04-05 Отъезд членов ЦК Росуглепрофа и членов Ревизионной комиссии Росуглепрофа 
из г. Москвы 

 48  

08 Заезд участников Всероссийского совещания по охране труда - главных 
технических (технических) инспекторов труда территориальных 

организаций Росуглепрофа  
 

 17 Будет сообщено 
дополнительно 

09-13 Всероссийское совещание по проблемам безопасности и охране труда в 
угольной отрасли (в соответствии с планом работы Министерства труда 

Российской Федерации) 

по плану 
Министерст

ва труда 

17 Будет сообщено 
дополнительно 
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13-14 
 

Отъезд участников Всероссийского совещания 
 
 
 

 17 
 

 

МАЙ 

14 Заезд главных бухгалтеров на обучение в г. Москву  24 г. Москва, гостиница  

15-18 Обучение главных бухгалтеров  по программе 
института  

24 г. Москва, институт 
повышения квалификации 

государственных служащих 

18 Отъезд главных бухгалтеров  24  
ИЮЛЬ 

23 Заезд участников Международной энергетической конференции  
(по согласованной с оргкомитетом квоте представителей регионов) 

  г. Санкт-Петербург 

24-27 Международная энергетическая конференция По программе 
конференции 

 г. Санкт-Петербург 

27-28 Отъезд участников Международной энергетической конференции     

АВГУСТ 

13 Заезд участников Всероссийского совещания по проблемам безопасности 
и охране труда в угольной отрасли (по списку) 

 25 Кемеровская обл. 

14 Всероссийское совещание по проблемам безопасности и охране труда в 
угольной отрасли 

по программе 
Минтруда РФ 

25 Кемеровская обл. 

15-16 Отъезд участников Всероссийского совещания попроблема безопасности 
и охране труда в угольной отрасли  

 25  
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СЕНТЯБРЬ 

03 Заезд председателей территориальных организаций Росуглепрофа на курсы 
повышения квалификации  

 25 Будет сообщено 
дополнительно 

04-07 Обучение председателей территориальных организаций Росуглепрофа. По программе 
курсов повышения 

квалификации 

25 Будет сообщено 
дополнительно 

07-08 Отъезд председателей территориальных организаций Росуглепрофа   25  

ОКТЯБРЬ 

01 Заезд впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций 
на обучение  

 20 Будет сообщено 
дополнительно 

02-05 Обучение впервые избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций  

по программе 
учебного 

центра 

20 Будет сообщено 
дополнительно 

05-06 Отъезд впервые избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций   

 20  

08* Заезд членов комиссии Центрального комитета  Российского 
независимого профсоюза работников  угольной  промышленности по 

социальной и экономической политике, регулированию трудовых  
отношений по заключению Федерального отраслевого соглашения на 

2018-2021 годы 

 25 г. Москва, гостиница 

08-12 Заседание комиссии Центрального комитета  Российского независимого 
профсоюза работников  угольной  промышленности по социальной и 
экономической политике, регулированию трудовых  отношений по 

заключению Федерального отраслевого соглашения на 2018-2021 годы 

08-с 13.00 
09-12 с 
10.00 

25 г. Москва, ул. Земляной 
вал, д.64 

2-й этаж, зал заседаний 

 

12-13 Отъезд членов комиссии Центрального комитета  Российского 
независимого профсоюза работников  угольной  промышленности по 

социальной и экономической политике, регулированию трудовых  

 25  
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отношений по заключению Федерального отраслевого соглашения на 
2018-2021 годы 

НОЯБРЬ 

06* Заезд членов комиссии Центрального комитета  Российского независимого 
профсоюза работников  угольной  промышленности по социальной и 

экономической политике, регулированию трудовых  отношений по заключению 
Федерального отраслевого соглашения на 2018-2021 годы 

 25 г. Москва, гостиница 

06-09 Заседание комиссии Центрального комитета  Российского независимого 
профсоюза работников  угольной  промышленности по социальной и 

экономической политике, регулированию трудовых  отношений по заключению 
Федерального отраслевого соглашения на 2018-2021 годы 

06-с 13.00 

07-09 с 
10.00 

25 г. Москва, ул. Земляной 
вал, д.64 

2-й этаж, зал заседаний 

 

09-10 Отъезд членов комиссии Центрального комитета  Российского независимого 
профсоюза работников  угольной  промышленности по социальной и 

экономической политике, регулированию трудовых  отношений по заключению 
Федерального отраслевого соглашения на 2018-2021 годы 

 25  

ДЕКАБРЬ 

10* Заезд членов ЦК Росуглепрофа в г. Москву до 12.00 43 
 

г. Москва, гостиница  

10-11 Заседания постоянных комиссий ЦК Росуглепрофа : 
 

• по социальной и экономической политике, регулированию трудовых 
отношений; 

• по организационной работе и профсоюзному строительству; 
• по охране труда и экологии 

10 с 13.00 
11 с 10.00 

 
 

25 
12 
9 

г. Москва, ул. Земляной 
вал, д.64, 

 

2-й этаж, зал заседаний 
каб. №631 

каб. №630 
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11 Заседание президиума ЦК Росуглепрофа с 15.00 11 каб. №630 

11 Заезд председателей первичных профсоюзных организаций в г. Москву на 
Всероссийское совещание  

 120 г. Москва, гостиница  

12 Всероссийское совещание председателей первичных профсоюзных организаций  с 10.00 120+30
=150 

Будет сообщено 
дополнительно 

12-13 Отъезд председателей первичных профсоюзных организаций из г. Москвы  120  

13 VI пленум ЦК Росуглепрофа 
(Отчёт  организаций Росуглепрофа по организационно-уставной деятельности) 

 47 Будет сообщено 
дополнительно 

13-14 Отъезд членов ЦК Росуглепрофа из г. Москвы    

 
Учебные методические центры, в которых будет проходить обучение профсоюзного актива и программы обучения 

будут сообщены дополнительно по заключению договоров на обучение. 
 

Заседания и переговоры комиссии (представительного органа работников) Центрального комитета  
Российского независимого профсоюза работников  угольной  промышленности по социальной и экономической 
политике, регулированию трудовых  отношений с работодателями по заключению Федерального отраслевого 
соглашения (ФОС) на 2018-2021 годы будут проводиться в октябре-декабре 2018 года по отдельному плану, 
согласованному с объединением работодателей. 

 
(*-  Мероприятия будут синхронизированы с заседаниями и переговорами по ФОС.Даты проведения могут быть 
изменены в зависимости от хода переговоров.) 

 

В связи с ремонтом гостиницы «Спутник» адрес гостиницы для проживания в г. Москве будет сообщен 
дополнительно. 


