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ПЛАН РАБОТЫ 

профсоюзного комитета и аппарата первичной профсоюзной организации РО-

СПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – 

филиала АО «Желдорреммаш» на 2020 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственный за ис-

полнение 

1. Совместные мероприятия с руководством завода 

1.1. 

Организовать работу двусторонней комиссии по 

выполнению коллективного договора завода:  

- в 2019 году 

- в I полугодии 2020 года 

 

 

февраль 

июль 

председатель 

1.2. 

Подготовить информацию о реализации критиче-

ских замечаний, высказанных на: 

- XIХ конференции работников завода по выпол-

нению коллективного договора в I полугодии 

2019 года 

- XX конференции работников завода по выпол-

нению коллективного договора в 2019 году 

 

 

январь-

февраль 

 

июль 

руководство завода, 

профсоюзный комитет 

1.3. 

Подготовить и провести: 

- XX конференцию работников завода по итогам 

выполнения коллективного договора завода в 

2019 году 

- XXI конференцию работников завода по итогам 

выполнения коллективного договора завода в I 

полугодии 2020 года 

 

февраль 

 

 

июль 

руководство завода, 

профсоюзный комитет 

1.4. 

Разработать и утвердить мероприятия по устране-

нию критических замечаний, высказанных на  

- XX конференции работников завода 

- XXI конференции работников завода 

 

 

март 

август 

руководство завода, 

профсоюзный комитет 

1.5. 
Рассмотреть вопрос о подготовке и проведении 

летней оздоровительной кампании 2020 года 
март-май 

руководство завода, 

профсоюзный комитет 

1.6. 
Принять участие в организации конкурса «Луч-

ший по профессии» 
апрель-май председатель 

1.7. 
Организовать и провести мероприятия, посвя-

щенные «Году единства, памяти и славы» 

в течение 

года 

руководство завода, 

профсоюзный комитет 

1.8. 

Принимать участие в работе комиссий: 

- по испытаниям и приему в эксплуатацию произ-

водственных объектов и средств производства; 

- в комиссии по расследованию несчастных слу-

чаев, случаев профзаболевания 

- инженерно-врачебной;  

- по охране труда; 

- по приемке и проверке качества спецодежды, 

В течение 

года 

Руководство завода, от-

дел охраны труда, 

Председатель ППО, 

зам.председателя ППО, 

технический инспектор 

труда 



спецобуви и других СИЗ 

- по проведению специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работников завода 

- по распределению возвратных средств фонда 

социального страхования РФ 

- по проверке знаний охраны труда, электробез-

опасности и т.д. 

1.9. 
Принимать участие в проведении целевых прове-

рок цехов завода по охране труда 

по плану 

ООТ 

технический инспектор 

труда 

1.10. 

Принимать участие в заседаниях комиссии по 

трудовым спорам 
в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя, 

 

1.11. 
Принимать участие в заседаниях комиссии по со-

циальным вопросам 

в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя 

1.12. 

Организовать и провести мероприятия, посвя-

щенные календарным праздникам: 8 Марта, День 

Победы, День железнодорожника, День знаний, 

День города, День пожилого человека, День ма-

тери, Новый год 

в течение 

года 

Аппарат ППО, 

комиссии профкома, 

совет ветеранов 

1.13. 

Организовать и провести спартакиаду завода 
в течение 

года 

председатель, 

общественный инструк-

тор по ФКиС 

2. Подготовить и провести заседания профсоюзного комитета 

2.1. 22 заседание профсоюзного комитета январь 
Президиум, 

профсоюзный комитет 

1. 
О проведении ХX конференции работников Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» по выполнению коллективного договора в 2019 году 

2. 

О проведении отчетов и выборов в первичной  профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» в 

2020 году 

3. 
Об изменении условий трудовых  договоров (корректировка расценок на выпускаемую про-

дукцию) за 2019 год 

4. 
О принятых председателем первичной профсоюзной организации единолично решениях по 

обращениям работодателя согласно п. 5.2. Устава РОСПРОФЖЕЛ за 2 полугодие 2019 года 

2.2. 23 заседание профсоюзного комитета февраль 
Президиум, 

профсоюзный комитет 

1. 

О созыве XXXXI отчетно-выборной профсоюзной конференции общественной организации 

– первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивоваго-

норемонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

2. 

О корректировке плановых показателей (структуры) сметы профсоюзного бюджета по дохо-

дам и расходам общественной организации – первичной профсоюзной организации Улан-

Удэнского ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» на 2019 год 

3. 

О годовом финансовом отчете Общественной организации – первичной профсоюзной орга-

низации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала 

АО «Желдорреммаш» по исполнению сметы профсоюзного бюджета за 2019 год 

4. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета на 2020 год 

5. Об утверждении плана распределения материальной помощи 

2.3. 1 заседание профсоюзного комитета июнь 
Президиум, 

профсоюзный комитет 

1. 

О выборах заместителя председателя общественной организации - первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – фили-

ала АО «Желдорреммаш» 



2. 

О вопросах, по которым председатель первичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдор-

реммаш» принимает единоличное решение 

3. 

О полномочиях, делегируемых профсоюзным комитетом первичной профсоюзной органи-

зации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» президиуму 

4. 

О полномочиях, делегируемых профсоюзным комитетом первичной профсоюзной органи-

зации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» цеховым комитетам и профгрупоргам цеховых профсоюзных организа-

ций 

5. 

О комиссиях и молодежном совете при профсоюзном комитете первичной профсоюзной ор-

ганизации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала 

АО «Желдорреммаш» 

6. 

О структуре общественной организации – первичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдор-

реммаш» 

3. Подготовить и провести отчетно-выборную профсоюзную конференцию пер-

вичной профсоюзной организации 

3.1. 

XXXXI отчетно-выборная профсоюзная кон-

ференция  общественной организации – пер-

вичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивоваго-

норемонтного завода – филиала АО «Желдор-

реммаш» 

июнь Профсоюзный комитет 

1. 

Отчет о работе комитета Общественной организации – первичной профсоюзной организа-

ции РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» за отчетный период с июня 2015 года по июнь 2020 года. 

2. 

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» за отчетный период с июня 2015 года по июнь 2020 

года. 

3. 

О прекращении полномочий выборных органов Общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

4. 

Выборы председателя Общественной организации – первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Жел-

дорреммаш» 

5. 

Выборы состава комитета  Общественной организации – первичной профсоюзной организа-

ции РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» 

6. 

Выборы состава президиума Общественной организации – первичной профсоюзной органи-

зации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» 

7. 

Выборы состава контрольно-ревизионной комиссии Общественной организации – первич-

ной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомо-

тивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

8. 

Выборы делегата на XXVII отчетно-выборную профсоюзную конференцию Дорожной тер-

риториальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – фи-

лиале ОАО «РЖД» 

9. 
Выборы делегата на отчетно-выборную профсоюзную конференцию объединенной первич-

ной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ АО «Желдорреммаш» 

10. О рекомендации избрания представителя Общественной организации – первичной профсо-



юзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – 

филиала АО «Желдорреммаш» в состав комитета Дорпрофжел и президиума Дорпрофжел 

11. 

О заключении срочного трудового договора с председателем Общественной организации – 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивова-

гоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

12. 
О кандидатуре на должность председателя Дорожной территориальной организации Проф-

союза на Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» 

4. Рассмотреть на заседании президиума ППО вопросы: 

4.1. Январь 

1. 

Об утверждении годового статистического отчета 

первичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоно-

ремонтного завода – филиала АО «Желдоррем-

маш» за 2019 год 

 

специалист 

2. 

Об утверждении организационной структуры 

первичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоно-

ремонтного завода – филиала АО «Желдоррем-

маш» на 01.01.2020 г. 

 

специалист 

3. 

О состоянии профсоюзного членства в первичной 

профсоюзной организации Улан-Удэнского ло-

комотивовагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» в 2019 году 

 

специалист 

4. 
О плане работы профсоюзного комитета и аппа-

рата ППО РОСПРОФЖЕЛ УУЛВРЗ на 2020 год 

 
специалист 

5. 

О созыве 22 заседания комитета первичной проф-

союзной организации Улан-Удэнского ЛВРЗ – 

филиала АО «Желдорреммаш» 

 

специалист 

6. 
О мероприятиях «Года единства, памяти и славы» 

в РОСПРОФЖЕЛ 

 
зам.председателя 

7. 

О кадровом резерве на выборные должности в 

ППО Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала АО «Жел-

дорреммаш» 

 

председатель 

8. 

О созыве 23 заседания комитета первичной проф-

союзной организации Улан-Удэнского ЛВРЗ – 

филиала АО «Желдорреммаш» 

 

специалист 

9. 

Об итогах проведения единых информационных 

дней в 2019 году и утверждении графика прове-

дения ЕИД на 2020 год 

 

специалист 

10. 

О комплексной программе для работающей мо-

лодежи «Школа молодого профсоюзного лидера 

(ШМПЛ) в 2020 году 

 

специалист 

11. 
О выполнении мероприятий «Года социального 

партнерства» в  2019 году 

 
зам.председателя 

12. 

О мероприятиях комитета ППО РОСПРОФЖЕЛ 

УУЛВРЗ, посвященных 115-летию РОС-

ПРОФЖЕЛ 

 

зам.председателя 

13. 

О проведении традиционной  Спартакиады  2020 

года Улан-Удэнского локомотивовагоноремонт-

ного завода - филиала АО «Желдорреммаш» 

 

зам.председателя 

14. 
О комиссии по проверке выполнения коллектив-

ного договора АО «Желдорреммаш» за 2019 год 

 
зам.председателя 



4.2. Февраль 

1. 

Об итогах обучения профсоюзного актива ППО 

Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» в 2019 

году и программе обучения на 2020 год 

 

специалист 

2. 

О плане работы комиссии по работе с женщинами 

комитета  первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала 

АО «Желдорреммаш» на 2020 год 

 
специалист, председа-

тель комиссии по работе 

с женщинами 

3. 

О плане работы Молодёжного совета комитета  

первичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала АО 

«Желдорреммаш» на 2020 год 

 

специалист, председа-

тель молодежного совета 

4. 

Об утверждении графика отчетно-выборных со-

браний в цеховых профсоюзных организациях и 

профгруппах 

 

специалист 

5. Анализ заработной платы за 2019 год  зам.председателя 

6. 

О выполнении мероприятий по предотвращению 

произошедших на заводе в 2019 году несчастных 

случаев 

 
технический инспектор 

труда 

7. 
Об акте ревизии финансово-хозяйственной дея-

тельности 

 главный бухгалтер, 

председатель КРК 

4.3. Март  

1. О материалах X пленума Дорпрофжел  специалист 

2. 
О смотре-конкурсе «Сильная первичка – сильный 

Профсоюз» 

 
специалист 

3. О подготовке и сдаче дел в архив  специалист 

4. О выделении дел и документов к уничтожению  специалист 

5. 
О плане работы профсоюзного комитета на II 

квартал 2020 года 

 
специалист 

6. 

О проведении семинара-совещания с профсоюз-

ными кадрами и активом по отчетам и выборам в 

структурных подразделениях первичной профсо-

юзной организации 

 

специалист 

7. 
О выполнении заводской программы по улучше-

нию условий и охраны труда в 2019 году 

 технический инспектор 

труда 

4.4. Апрель 

1. О материалах IX пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ  специалист 

2. 
Об участии во Всероссийской акции Профсоюзов 

1 мая 

 
зам.председателя 

3. 

О работе комитета цеховой профсоюзной органи-

зации сталелитейного цеха по мотивации проф-

союзного членства и оказанию практической по-

мощи 

 

специалист 

4. 
Об обеспечении работников спецодеждой, спец-

обувью и другими СИЗ 

 технический инспектор 

труда 

5. Анализ заработной платы за I квартал 2020 года  зам.председателя 

4.5. Май 

1. 

О представлении профсоюзных кадров и актива к 

награждению наградами РОСПРОФЖЕЛ, Дор-

профжел, ОППО АО «Желдорреммаш» 

 

специалист 

2. Об организации летнего отдыха детей в 2020 году  зам.председателя 



4.6. Июнь 

1. 
Об утверждении статистического отчета за I по-

лугодие 2020 года 

 
специалист 

2. 
О плане работы профсоюзного комитета на III 

квартал 2020 года 

 
специалист 

3. 

О созыве 1 заседания комитета первичной проф-

союзной организации Улан-Удэнского ЛВРЗ – 

филиала АО «Желдорреммаш» 

 

специалист 

4. 

Об утверждении отчетного доклада о работе ко-

митета Общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-

Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – 

филиала АО «Желдорреммаш» за отчетный пери-

од с июня 2015 года по июнь 2020 года 

 

председатель 

4.7. Июль 

1. 
Об итогах отчетов и выборов в ППО РОС-

ПРОФЖЕЛ УУЛВРЗ 

 
специалист 

2. 
О формах статотчета по итогам отчетов и выбо-

ров 

 
специалист 

3. 

О созыве 2 заседания комитета первичной проф-

союзной организации Улан-Удэнского ЛВРЗ – 

филиала АО «Желдорреммаш» 

 

специалист 

4. 

О комиссии по проверке выполнения коллектив-

ного договора АО «Желдорреммаш» за I полуго-

дие 2020 года 

 

зам.председателя 

5. 
Анализ заработной платы за второй квартал 2020 

года 

 
зам.председателя 

6. 
О работе внештатного правового инспектора  

Профсоюза за 1 полугодие 2020 года 

 
председатель 

4.8. Август 

1. 

О ходе выполнения раздела Коллективного дого-

вора АО «Желдорреммаш» «Охрана труда и 

окружающей среды»  в 1 полугодии 2020 года 

 
технический инспектор 

труда 

4.9. Сентябрь 

1. 
О плане работы профсоюзного комитета на IV 

квартал 2020 года 

 
специалист 

2. 

О проведении семинара-совещания для впервые 

избранных председателей цеховых профсоюзных 

организаций и профгрупоргов 

 

специалист 

3. 

О заключении договора поставки новогодних по-

дарков 

 главный бухгалтер, ко-

миссия по работе с жен-

щинами 

4.10. Октябрь  

1. 
Об участии профсоюзной организации в акции 

ФНПР «За достойный труд!» 

 
зам.председателя 

2. 
О подготовке цехов завода к работе в зимних 

условиях 

 технический инспектор 

труда 

3. 
Об итогах летней оздоровительной кампании 

2020 года 

 
зам.председателя 

4. 

О работе комитета цеховой профсоюзной органи-

зации тележечного цеха по мотивации профсоюз-

ного членства 

 

специалист 



5. О проведении годовой сверки членов Профсоюза  специалист 

6. 
Анализ заработной платы за третий квартал и 9 

месяцев 2020 года 

 
зам.председателя 

7. 
Об обеспечении работников спецодеждой, спец-

обувью и другими СИЗ 

 технический инспектор 

труда 

4.11. Ноябрь 

1. 
Об итогах смотра-конкурса «Сильная первичка – 

сильный Профсоюз» 

 председатель,  

специалист 

2. 
О проведении молодежного слета  председатель, председа-

тель молодежного совета 

3. 
Об участии в международной кампании ООН «За 

ликвидацию насилия в отношении женщин» 

 
зам.председателя 

4. О материалах X пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ  специалист 

5. 

О проведении Дня матери  председатель, председа-

тель комиссии по работе 

с женщинами 

4.12. Декабрь 

1. 
О проведении семинара с профсоюзными кадра-

ми и активом 

 
зам.председателя 

2. 
О плане работы профсоюзного комитета на I 

квартал 2021 года 

 
специалист 

3. О материалах XI пленума Дорпрофжел  специалист 

4. Об итогах сверки членов Профсоюза  специалист 

5. 

Об итогах выполнения комплексной программы 

для работающей молодежи «Школа молодого 

профсоюзного лидера» в 2020 году 

 
специалист, председа-

тель молодежного совета 

6. 

О реализации Молодежной политики РОС-

ПРОФЖЕЛ в первичной профсоюзной организа-

ции РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ в 

2020 году и задачах на 2021 год 

 

специалист, председа-

тель молодежного совета 

7. 
О работе внештатного правового инспектора тру-

да Профсоюза за 2020 год 

 
председатель 

8. 
О проведении новогодних мероприятий для чле-

нов Профсоюза 

 зам.председателя, глав-

ный бухгалтер 

9. 
Об итогах проведения традиционной  Спартакиа-

ды  2020 года 

 
зам.председателя 

5. Мероприятия работников аппарата ППО, цеховых комитетов, комиссий 

5.1. 

Организовать работу двусторонней комиссии по 

выполнению коллективного договора АО «Жел-

дорреммаш» в 2020 году 

В течение 

года 

Председатель, 

зам.председателя 

5.2. 

Составить отчет о работе технического инспек-

тора труда по форме 19-ТИ и представить его в 

Дорпрофжел 

январь 

июль 

технический инспектор 

труда 

5.3. 

Подготовить материал для подведения итогов со-

ревнования среди уполномоченных по охране 

труда 

январь 

июль 

технический инспектор 

труда 

5.4. 
Принять участие в семинаре-совещании техниче-

ских инспекторов на ВСЖД 

январь 

июль 

технический инспектор 

труда 

5.5. 
Подготовить статистический отчет о состоянии 

профсоюзного членства 

январь 

июнь 
специалист 

5.6. 
Подготовить план работы профсоюзного комите-

та на 2020 год  
январь специалист 



5.7. 

Подготовить годовую бухгалтерскую и налого-

вую отчетность в налоговые и другие фискальные 

органы за 2019 год 

январь главный бухгалтер 

5.8. 
Подготовить финансовый отчет по исполнению 

сметы профсоюзного бюджета за 2019 год 
январь главный бухгалтер 

5.9. 
Подготовить плановую смету доходов и расходов 

профсоюзного бюджета на 2020 год 
январь главный бухгалтер 

5.10. 
Подготовить вопрос на президиум о кадровом ре-

зерве на выборные должности в ППО 
январь 

председатель, 

зам.председателя 

5.11. 

Подготовить и утвердить положение о проведе-

нии традиционной  Спартакиады  завода в 2020 

году 

январь 
общественный инструк-

тор по ФКиС 

5.12. 

Подготовить материал о выполнении заводской 

программы по улучшению условий и охраны тру-

да в 2019 году 

март 
технический инспектор 

труда 

5.13. 

Подготовить материал о выполнении мероприя-

тий по предотвращению произошедших на заводе 

в 2019 году несчастных случаев 

февраль 
технический инспектор 

труда 

5.14. 
Подготовить материал об обеспечении работни-

ков спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 
апрель 

технический инспектор 

труда 

5.15. 

Совместно с Молодежным советом рассмотреть 

вопросы реализации молодежной политики Рос-

профжел, плана Молодежного совета и мероприя-

тий на 2020 год 

февраль 

председатель, специа-

лист, председатель Мо-

лодежного совета 

5.16. 
Подготовить план работы профсоюзного комите-

та на II квартал 2020 года 
март специалист 

5.17. 

Провести мероприятия, посвященные 8 Марта, 

Дню международной акции МФТ и ООН 
Март 

ноябрь 

председатель, 

комиссия по работе с 

женщинами 

5.18. 
Принять участие в проведении Всемирного дня 

охраны труда 
апрель 

технический инспектор 

труда 

5.19. Подготовить и сдать дела в архив март специалист 

5.20. 
Принять участие в подготовке и проведении Все-

российской акции Профсоюзов 1 мая 
май 

все работники аппарата, 

председатели ЦПО 

5.21. 

Подготовить документы на представление проф-

союзных кадров и актива к наградам РОС-

ПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел, ОППО АО «Желдор-

реммаш» 

до 1 мая 
председатель, 

специалист 

5.22. 
Подготовить план работы профсоюзного комите-

та на III квартал 2020 года 
июнь специалист 

5.23. 

Провести проверку выполнения принятых реше-

ний по снижению производственного травматиз-

ма и выводу работников из опасных зон произ-

водства работ 

июль-август 
технический инспектор 

труда 

5.24. 
Провести проверку цехов по подготовке к работе 

в зимних условиях 
октябрь 

технический инспектор 

труда 

5.25. 
Провести Всемирный день действий Профсоюзов 

за достойный труд 7 октября 
октябрь председатель 

5.26. 
Организовать и провести годовую сверку членов 

профсоюза  

октябрь-

декабрь 
специалист 

5.27. 
Подвести итоги смотра-конкурса «Сильная пер-

вичка – сильный профсоюз» 

ноябрь-

декабрь 

председатель, 

зам.председателя, 



специалист 

5.28. 
Подготовить отчет о работе внештатного право-

вого инспектора труда за 2020 год 
декабрь председатель 

5.29. 
Подготовить план работы профсоюзного комите-

та на I квартал 2021 года  
декабрь специалист 

5.30. 

Провести проверку обеспечения цехов завода са-

нитарно-бытовыми помещениями в соответствии 

с расчетной потребностью (на основе СНиП), из-

менения положения по сравнению с предыдущим 

годом, в том числе выполнения программ их ре-

конструкции, ремонта и оборудования. 

декабрь 
технический инспектор 

труда 

5.31. 

Провести работу по комплектованию новогодних 

подарков 
ноябрь-

декабрь 

председатель, 

зам.председателя, 

главный бухгалтер 

5.32. 

Провести заседание молодежного совета 

декабрь 

Председатель, 

председатель молодеж-

ного совета 

5.33. 

Провести слет молодежи ЛВРЗ 

декабрь 

Председатель, 

председатель молодеж-

ного совета 

5.34. 

Заключить с АО «СОГАЗ» договор страхования 

членов профсоюза от несчастных случаев на про-

изводстве и в быту 

декабрь председатель 

5.35. 
Провести новогодние мероприятия для детей декабрь-

январь 

председатель, 

гл.бухгалтер 

5.36. 
Подготовить и провести мероприятия, посвящен-

ные 115-летию РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.37. 
Подготовить и провести мероприятия, посвящен-

ные «Году единства, памяти и славы» 

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.38. 

Готовить предложения и замечания по локальным 

нормативным актам, затрагивающим социально-

экономические и трудовые права и интересы ра-

ботников завода 

в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.39. 

Проводить проверки по соблюдению трудового 

законодательства в структурных подразделениях 

завода 

в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя, 

технический инспектор 

труда 

5.40. 

Оказывать бесплатную юридическую помощь 

членам профсоюза 
постоянно 

председатель, 

зам.председателя, 

технический инспектор 

труда 

5.41. 

Анализировать выполнение коллективного дого-

вора, статистическую и справочную инфор-

мацию, уровень заработной платы, контролиро-

вать полноту ее начисления, индексацию и со-

блюдение сроков выплаты в заводе 

в течение  

 года 

председатель, 

зам.председателя 

5.42. 
Представлять информацию о работе в отдел тех-

нической инспекции Дорпрофжел на ВСЖД 
еженедельно 

технический инспектор 

труда 

5.43. 

Принимать участие в совместных проверках с 

государственными органами надзора и контроля в 

сфере охраны труда 

в течение 

года 

технический инспектор 

труда 

5.44. Контролировать качество проведения специаль- в течение технический инспектор 



ной оценки условий труда на рабочих местах года труда 

5.45. 
Проводить периодические проверки состояния 

условий и охраны труда в цехах завода 

в течение 

года 

технический инспектор 

труда 

5.46. 
Организовать работу с Объединением организа-

ций Профсоюзов Республики Бурятия  
постоянно председатель 

5.47. 

Проводить работу среди председателей цеховых 

профсоюзных организаций по выполнению Ус-

тава Роспрофжел 

постоянно специалист 

5.48. 

Для формирования резерва кадров проводить ра-

боту по выявлению инициативных работников, 

проявивших себя в общественной деятельности 

постоянно председатель 

5.49. 
Проводить информационные дни 

ежемесячно 
все работники аппарата, 

председатели ЦПО 

5.50. 
Продолжить смотр-конкурс «Сильная первичка – 

сильный Профсоюз» 

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.51. 

Организовать проведение мероприятий в рамках 

комплексной программы «Школа молодого проф-

союзного лидера» 

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

5.52. 
Проводить работу по приему работников завода в 

члены профсоюза 

в течение 

года 

специалист, 

председатели ЦПО 

5.53. 

Готовить информацию для размещения на сайте 

профсоюзной организации, на страницах газеты 

«Локомотив», «Восточно-Сибирский путь» 

в течение 

года 
все работники аппарата 

5.54. 
Проводить работу по изменению организацион-

ной структуры ППО 

в течение 

года 
специалист 

5.55. 

Осуществлять контроль за выполнением поста-

новлений комитета ППО, президиума, кон-

ференций, вышестоящих организаций Профсоюза 

в течение 

года 
специалист 

5.56. 

Проводить работу по реализации программы ло-

яльности, оформлению и выдаче электронных 

профсоюзных билетов 

в течение 

года 

специалист, 

председатели ЦПО 

5.57. 

Обеспечить выполнение единого стандарта по ин-

формационному обеспечению 
в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

5.58. 

Продолжить продвижение профсоюзных инфор-

мационных групп в социальных сетях и мессен-

джерах (Viber, Instagram) 

в течение 

года 

председатель, 

специалист, председа-

тель молодежного совета 

5.59. 
Проводить работу по подготовке резерва на вы-

борные должности профсоюзной организации 

в течение 

года 

председатель, 

специалист 

5.60. 
Проводить проверки выполнения уставных тре-

бований в цеховых комитетах 

в течение 

года 

специалист, КРК, 

комиссия по орг. работе 

5.61. 
Оформлять документы профкома, президиума, 

конференций 
постоянно специалист 

5.62. 

Готовить справочные материалы и принимать 

участие в работе выборных органов ППО, проф-

союзных конференций, конференций по итогам 

выполнения коллективных договоров, заседаний 

комиссий 

в течение  

 года 
все работники аппарата 

5.63. 

Готовить материалы:  

- к единым информационным дням Роспрофжел;  

- к совещаниям с председателями цеховых 

профсоюзных организаций 

в течение 

года 
все работники аппарата 



5.64. 

Осуществлять: 

- поддержку, наполнение, дальнейшее обновление 

сайта профсоюзной организации 

- информационное обеспечение плановых меро-

приятий и оперативных событий в жизни Проф-

союза; 

- выпуск полиграфической продукции (плакаты, 

листовки, буклеты, альбомы и т. д.). 

в течение  

года 

зам.председателя, 

специалист, 

комиссия по орг. работе 

5.65. 

Обеспечить составление квартальной бухгалтер-

ской и налоговой отчетности в налоговую инспек-

цию, пенсионный фонд, ФСС, управление стати-

стики по ППО 

в течение  

года 
главный бухгалтер 

5.66. 

Обеспечить составление квартальной финансовой 

отчетности по исполнению сметы поступлений от 

хозоргана по коллективному договору 

в течение  

года 
главный бухгалтер 

5.67. 
Производить обработку первичных документов в 

программе «1С ЗУП» 
ежемесячно главный бухгалтер 

5.68. 
Осуществлять контроль за целевым расходова-

нием средств бюджета 
постоянно главный бухгалтер 

5.69. 
Производить выплату материальной помощи чле-

нам профсоюза согласно поданным заявлениям 
еженедельно 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

5.70. 

Взаимодействовать с общественным инструкто-

ром по спорту на заводе по организации и прове-

дению спортивно-массовых мероприятий 

в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.71. 

Взаимодействовать с советом ветеранов завода в 

решении вопросов социальной защиты нерабо-

тающих пенсионеров 

в течение  

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.72. 
Проводить работу по реализации условий дого-

вора страхования от несчастных случаев 
постоянно 

все работники аппарата, 

цеховые комитеты 

5.73. 
Принимать участие в мероприятиях, проводимых 

комиссиями профкома 

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя 

5.74. 
Организовать коллективные экскурсионные вы-

езды 

в течение 

года 
зам.председателя 

6. Оказание практической помощи профсоюзному активу 

6.1. 

Оказать практическую помощь цеховым комите-

там в реализации Коллективного договора АО 

«Желдорреммаш», проведению мероприятий по 

подведению итогов его выполнения в 2019 г. и в I 

полугодии 2020 г. 

постоянно 

председатель, 

технический инспектор 

труда, 

зам.председателя, 

специалист 

6.2. 

Оказать практическую помощь цеховым комите-

там в проведении отчетов и выборов в профгруп-

пах и цеховых профсоюзных организациях в 2020 

году 

март-май специалист 

6.3. 
Оказать практическую помощь по проведению 

годовой сверки членов профсоюза  

октябрь-

декабрь 
специалист 

6.4. 

Оказывать практическую помощь цехкомам в во-

просах изменения организационной структуры в 

связи с реорганизацией и созданием подразделе-

ний завода 

в течение 

года 
специалист 

6.5. 

Оказать практическую помощь цеховым комите-

там, комиссии по работе с женщинами, совету 

ветеранов в проведении мероприятий, по-

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя, 

главный бухгалтер 



священных календарным праздникам: - День за-

щитника Отечества; - 8 Марта; - День Победы; - 

День железнодорожника; - День знаний; - День 

пожилого человека; - День матери; - Новый год 

6.6. 

Оказывать практическую помощь вновь избран-

ным председателям цеховых проф.организаций, 

профгрупоргам по вопросам уставной деятельно-

сти  

постоянно специалист 

6.7. 

Оказывать практическую помощь цеховым коми-

тетам: - по мотивации профсоюзного членства; - в 

оформлении цехового уголка «Профсоюзная 

жизнь»; - в планировании работы цехкома; - в ве-

дении делопроизводства; - в организации и про-

ведении заседаний цехкома, собраний, конферен-

ций; - в организации и проведении Единых ин-

формационных дней; - в организации учета чле-

нов профсоюза 

постоянно специалист 

6.8. 

Оказывать практическую помощь цеховым коми-

тетам и хозяйственным руководителям в обу-

чении и организации работы уполномоченных по 

охране труда 

постоянно 
технический инспектор 

труда 

6.9. 
Оказывать практическую помощь Совету ветера-

нов завода в решении социальных вопросов 
постоянно председатель 

6.10. 

Оказывать практическую помощь общественному 

инструктору по спорту в организации и проведе-

нии физкультурно-оздоровительной работы 

постоянно 
председатель, 

зам.председателя, 

6.11. 

Оказывать практическую помощь цеховым коми-

тетам по правозащитной работе, контролю за со-

блюдением трудового законодательства 
постоянно 

председатель, 

зам. председателя, 

технический инспектор 

труда 

6.12. 

Оказать практическую помощь цеховым комите-

там в организации летнего отдыха детей, оздоров-

ления членов профсоюза  

в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя, 

главный бухгалтер 

7. Обучение профсоюзных кадров и актива 

7.1. 

Организовать и провести обучение профактива: 

- председателей цеховых профсоюзных организа-

ций; 

- профгрупоргов; 

- членов профкома, цехкомов. 

I, II, IV квар-

тал 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

7.2. 

Провести обучение вновь избранных председате-

лей и профгрупоргов 

В теч. 3-х 

месяцев по-

сле выборов 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

7.3. 

Организовать обучение кадрового резерва на вы-

борные должности 
в течение 

года 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

7.4. 

Проводить совещания с неосвобожденными пред-

седателями цеховых профсоюзных организаций 

по итогам прошедшей недели и задачах на пред-

стоящий период 

каждый по-

недельник 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист 

7.5. 

Провести семинар для членов комиссий и моло-

дежного совета декабрь 

председатель, 

зам.председателя, 

специалист, 



главный бухгалтер 

7.6. 

Совместно с ООТ организовать и провести обу-

чение по 40-часовой программе уполномоченных 

лиц по охране труда 

в течение 

года 

технический инспектор 

труда 

 


