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                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                                                                                           Отчетной конференцией  
                                                                                                                                                                                            Хакасской территориальной профсоюзной                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         организации Российского независимого профсоюза  
                                                                                                                                                                                      работников угольной промышленности 

                                                                                                                                                                         
 

ПЛАН мероприятий на 2018 год 
Хакасской территориальной профсоюзной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 

 
№ п/п Дата проведения Мероприятия Ответственный 

1 2 3 4 
I. Профсоюзные конференция 

1 27.02.2018 г. Отчетная конференция  № 2. 
Повестка дня:  
- отчет о работе территориального комитета. 
- отчет ревизионной комиссии об исполнении профсоюзного бюджета. 
- об утверждении Плана основных мероприятий. 

Орг.отдел 

II.  Пленумы 
1 I квартал 

25.01.2018 г. 
 

Пленум № 7. 
Повестка дня:  
- о проведении отчетной конференции, определение повестки дня, даты и места проведения 
конференции. 
- об утверждении сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета Хакасской теркома 
углепрофсоюза. 
- об утверждении штатного расписания территориальной организации и Положения об 
оплате труда работников территориальной организации. 
- и другие вопросы о членстве в первичных профсоюзных организациях; 

Орг.отдел 

2 II квартал 
26.04.2018 г. 

 

Пленум № 8. 
Повестка дня: 
- об организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных организаций 
территориальной организации Росуглепрофа; 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях; 
- о деятельности первичных профсоюзных организаций в сфере защиты трудовых прав, с 
обобщением опыта работы конкретных организаций. 
- об итогах проведения СОУТ на вновь созданных рабочих местах. 

Орг.отдел 



- и другие вопросы о членстве в первичных профсоюзных организациях. 
3 III квартал 

26.07.2018 г. 
Пленум № 9 
Повестка дня: 
- об организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных организаций 
территориальной организации Росуглепрофа; 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях; 
- о деятельности первичных профсоюзных организаций в сфере защиты трудовых прав, с 
обобщением опыта работы конкретных организаций. 
- об итогах проведения СОУТ на вновь созданных рабочих местах. 
- и другие вопросы о членстве в первичных профсоюзных организациях. 

Орг.отдел 

4 IV квартал 
25.10.2018 г. 

Пленум № 10 
Повестка дня: 
- об организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных организаций 
территориальной организации Росуглепрофа; 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях; 
- о деятельности первичных профсоюзных организаций в сфере защиты трудовых прав, с 
обобщением опыта работы конкретных организаций. 
- об итогах проведения СОУТ на вновь созданных рабочих местах. 
- и другие вопросы о членстве в первичных профсоюзных организациях. 

Орг.отдел 

III.   Президиумы. 
1 25 января 2018 г. 

 
Президиум № 21. 
Повестка дня: 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о выполнении коллективных договоров на конкретных предприятиях. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях. 
- о внесении предложений в новую редакцию Устава Росуглепрофа. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 

2 22.02.2018г. 
 

Президиум № 22. 
Повестка дня: 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о выполнении коллективных договоров на конкретных предприятиях. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях. 

Орг. отдел 



- о внесении предложений в новую редакцию Устава Росуглепрофа. 
- и другим вопросам. 

3 29.03.2018 г. 
 

Президиум № 23. 
Повестка дня: 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о выполнении коллективных договоров на конкретных предприятиях. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о социально-экономическом положении на угольных предприятиях. 
- о внесении предложений в новую редакцию Устава Росуглепрофа. 
- и другим вопросам. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 

Орг. отдел 

4 26.04.2018г. 
 

Президиум № 24 
Повестка дня: 
- об итогах V пленума ЦК Росуглепрофа. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о проведении пленума Хакасского теркома углепрофсоюза 
-об итогах Всероссийского совещания по охране труда – главных технических 
(технических) инспекторов труда территориальных организаций Росуглепрофа. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 

Орг. отдел 

5 31.05.2018г. 
 

Президиум № 25 
Повестка дня: 
- об итогах обучения главного бухгалтера Хакасского теркома углепрофсоюза. 
-  о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 
- об итогах акции профсоюзов 1 мая и 9 мая. 
- и другие вопросы. 

Орг. отдел 

6 29.06.2018г. 
 

Президиум № 26 
Повестка дня: 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 



7 26.07.2018 г. Президиум № 27 
Повестка дня: 
- о проведении пленума Хакасского теркома углепрофсоюза 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 

8 30.08.2018г. 
 

Президиум № 28 
Повестка дня: 
- об итогах Всероссийского совещания по проблемам безопасности и охране труда в 
угольной промышленности 
- об итогах проведения спартакиады угольщиков посвященной Дню Шахтера в 2018 году. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 

9 27.09.2018г. 
 

Президиум № 29 
Повестка дня: 
- об итогах обучения председателей территориальных организаций Росуглепрофа. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- о работе над новой редакцией ФОС. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 

10 25.10.2018г. Президиум № 30 
Повестка дня: 
- о проведении пленума Хакасского теркома углепрофсоюза. 
- об итогах проведенной акции профсоюзов 7 октября 2018 года. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- об итогах работы комиссии по заключению ФОС на 2018-2021 годы. 
- о проведении спортивных и праздничных мероприятий. 
- и другим вопросам. 

Орг. отдел 

11 30.11.2018г. 
 

Президиум № 31 
Повестка дня: 

Орг. отдел 



- об итогах спортивного мероприятия «Стрелковый триатлон» в 2018 году. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о выполнении коллективных договоров на конкретных предприятиях. 
- и другим вопросам. 

12 27.12.2018г. Президиум № 32 
Повестка дня: 
- об итогах Всероссийского совещания председателей первичных профсоюзных 
организаций. 
- об итогах VI пленума ЦК Росуглепрофа. 
- о текущих вопросах организационно-уставной деятельности первичных профсоюзных 
организаций Росуглепрофа. 
- о проведении пленума Хакасского теркома углепрофсоюза. 

Орг. отдел 

IV. Конференция представителей трудовых коллективов 
1 IV квартал 

2018г. 
Конференция представителей трудовых коллективов № 2. 
Повестка дня: 
- о подведении итогов выполнения территориального соглашения. 

Орг. отдел 

V. Проверки. 
1. Еженедельно Проводить проверки по соблюдению работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. Осуществлять 
контроль за своевременной подготовкой и проведением СОУТ на вновь созданных рабочих 
местах.  

Технический 
инспектор 

Хакасского теркома 
углепрофсоюза 

2.  IV квартал: 
 

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

Ревизионная 
комиссия 

VI. Основные мероприятия. 
1. В течение года Проводить встречи с руководством ООО «СУЭК-Хакасия», «Русский Уголь», ООО «УБВР» 

по социальным и трудовым вопросам. 
профактив 

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

профактив 

3. В течение года Проводить выездные совещания председателей ППО и профактива по проблемным 
вопросам, возникающим по социальным и трудовым вопросам. 

профактив 

4. Постоянно по 
плану, 

утвержденному 

Принимать участие в мероприятиях, проводимых ЦК (заседания Президиума ЦК, Пленума 
ЦК, работа в комиссиях по заключению ФОС, всероссийского совещания председателей 
первичных профсоюзных организаций): 

Председатели: 
Теппе А.О. 

Базлаева Л.Д. 



ЦК Терещенков О.П. 
Лямкин А.Н. 
Попов С.В. 

Галкина Е.В. 
Яковлев С.А. 

5. Постоянно по 
плану, 

утвержденному 
ФПРХ 

Принимать участие в мероприятиях, проводимых ФПРХ (заседания Президиума ФПРХ): 
Ежемесячно в течение 2018 г. 

Председатель  
Теппе А.О. 

6. Постоянно по 
плану, 

утвержденному 
ФПРХ 

Принимать участие в мероприятиях, проводимых ФПРХ (заседания Совета ФПРХ, 
комиссиях ФПРХ): 
 

Члены Совета ФПРХ 
Теппе А.О. 

Базлаева Л.Д. 

7. ежеквартально, 
за полугодие, 

год 

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

фин, отдел, 
орг.отдел 

8. 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 
теркома 

9. 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». 

орг.отдел 

10 I квартал 2018г. Подготовить и провести соревнование среди угольных предприятий Республики Хакасия по 
лыжным гонкам, зимнему лову рыбы.  

профактив, 
орг.отдел 

11. 09.05.2018г. Принять участие в мероприятии посвященному празднованию 9 мая (возложение венков) Председатель  
Теппе А.О. 

Председатели ППО 
12. 18 августа 2018г. Подготовить и провести  Спартакиаду среди угольных предприятий Республики Хакасия, 

посвященной профессиональному празднику «День Шахтера». 
профактив, 
орг.отдел 

13 25 августа 2018г. Принять участие в подготовке и проведении спортивных соревнований на переходящий 
кубок «СУЭК» в честь празднования Дня Шахтера, Дня города Черногорска. 

профактив, 
орг.отдел 

14 IV квартал 
2018г. 

Подготовить и провести соревнование среди угольных предприятий Республики Хакасия по 
«Стрелковому триатлону».  

профактив, 
орг.отдел 

VII. Обучение профактива. 
1.  постоянно по Принимать участие в обучениях по направлениям, проводимых ЦК: профактив, 



планам, 
утвержденным 

ЦК 

- апрель, август 2018г. обучение главных технических, технических инспекторов труда 
- май 2018г. обучение главных бухгалтеров территориальных организаций; 
- сентябрь 2018г. обучение председателя территориального комитета; 
- октябрь 2018г. обучение впервые избранных председателей ППО 

орг.отдел 

2. ежеквартально в 
течение года 

Подготавливать и проводить семинары, обучение по направлениям:  
- По использованию денежных средств ФСС; 
- Новое в работе технического и правового инспекторов Хакасского теркома 
углепрофсоюза; 
- и другие вопросы 
 для председателей ППО и профсоюзного актива Хакасского теркома углепрофсоюза 

орг.отдел 

3. постоянно в 
течение года 

Проводить информационно-разъяснительную работу: (направлять материалы ЦК 
Росуглепрофа, в т.ч. постановления пленумов, президиумов, комиссий ЦК, другие 
документы) в первичные профсоюзные организации. 

орг.отдел 

 
 

   
 

Председатель Хакасского  
теркома углепрофсоюза                                                       ______________________                                                Теппе А.О. 
                                                                                                                               (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 
 
 
«___»  _______________ 20___г. 


