
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29 ноября 2017 г. № 10 - 03 г. Москва 

 

 

О плане работы Российского Совета профсоюза,  

его Президиума и аппарата Профсоюза  

на I полугодие 2018 года 

 
 

1. Утвердить прилагаемый План работы Российского Совета профсоюза, его 

Президиума и аппарата Профсоюза на I полугодие 2018 года. 

2. Контроль за выполнением Плана работы возложить на отдел 

организационно-профсоюзной работы аппарата Профсоюза. 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                 А.В. Корчагин 
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Приложение 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 29 ноября 2017 года № 10 - 03 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Российского Совета профсоюза, его Президиума и аппарата Профсоюза  

на I полугодие 2018 года 
 

I. Подготовить для рассмотрения на заседании  

Российского Совета профсоюза следующие вопросы: 

1. О ходе реализации молодежной политики 

Профсоюза и мерах по ее совершенствованию. 

 

 

Отдел 

организационно-

профсоюзной 

работы 

12 апреля 

2. О внесении изменений и дополнений в 

«Положение о профсоюзном билете члена 

Нефтегазстройпрофсоюза России». 

- // - - // - 

3. Об исполнении сметы доходов и расходов 

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2017 год. 

Отдел 

финансово-

бухгалтерской 

работы 

- // - 

II. Подготовить для рассмотрения на заседании Президиума  

Российского Совета профсоюза следующие вопросы: 

1. О созыве и повестке дня VI Пленума Российского 

Совета профсоюза. 

Отдел 

организационно-

профсоюзной 

работы 

08 февраля 

2. О внесении изменений и дополнений в 

«Инструкцию по ведению делопроизводства в 

профсоюзных организациях 

Нефтегазстройпрофсоюза России». 

- // - - // - 

3. О ходе реализации проекта Программы 

преференций для членов Нефтегазстройпрофсоюза 

России «Моя профсоюзная карта». 

- // - - // - 

4. О плане реализации постановления Российского 

Совета профсоюза от 30 ноября 2017 г. № V – 04 «О 

Стратегии информационного развития Профсоюза». 

 

Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей 

- // - 

5. О мониторинге социально-экономической 

ситуации. 
Социально- 

экономический 

отдел 

- // - 
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6. Об итогах детской оздоровительной кампании 

2017 года и предложениях Профсоюза по 

улучшению организации детского отдыха в 2018 

году. 

- // - - // - 

7. Об утверждении Методических рекомендаций 

проведения проверок соблюдения работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, законодательства о профессиональных 

союзах, выполнения условий коллективных 

договоров, соглашений. 

Отдел правовой 

работы 

- // - 

8. О положении о негосударственном пенсионном 

обеспечении председателей территориальных 

профсоюзных организаций. 

Отдел 

финансово-

бухгалтерской 

работы 

- // - 

9. О смете расходов на проведение Президиума 

Российского Совета профсоюза (11 заседание). 
- // - - // - 

10. О сводном статистическом отчете 

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2017 год. 
Отдел 

организационно-

профсоюзной 

работы 

11 апреля 

11. О Представителе Нефтегазстройпрофсоюза 

России на территории Сахалинской области 

- // - - // - 

12. О первомайской акции профсоюзов в 2018 году 

 

- // - - // - 

13. Об итогах правозащитной работы Профсоюза в 

2017 году. 

Отдел правовой 

работы 

- // - 

14. Об итогах работы Технической инспекции труда 

Профсоюза в 2017 году. 

Отдел охраны 

труда и здоровья  

- // - 

15. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России» в 2017 году. 

- // - - // - 

16. Об итогах смотра-конкурса «Лучшая 

организация работы в области охраны труда и 

здоровья в первичной профсоюзной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России» за 2017 год. 

- // - - // - 

17. О ходе выполнения коллективных договоров, 

Отраслевого и иных соглашений в 2017 году. 

Социально- 

экономический 

отдел 

- // - 

18. О перечислении Нефтегазстройпрофсоюзу 

России членских профсоюзных взносов в 2017 году.  

Отдел 

финансово-

бухгалтерской 

работы 

- // - 
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19. О смете расходов на проведение VI Пленума 

Российского Совета профсоюза, его Президиума и 

заседаний постоянных комиссий. 

- // - - // - 

20. Об итогах тематического видео конкурса. Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей 

апрель 

(заочное 

обсуждение и 

голосование) 

21. Об итогах тематического фотоконкурса. - // - май (заочное 

обсуждение и 

голосование) 

22. О плане работы Российского Совета профсоюза, 

его Президиума и аппарата Профсоюза на II 

полугодие 2018 г. 

Отдел 

организационно-

профсоюзной 

работы 

июнь (заочное 

обсуждение и 

голосование) 

23. Об итогах участия структурных организаций 

Профсоюза в первомайских мероприятиях в 2018 

году. 

- // - - // - 

III. Социальное партнерство 

1. Участие в работе РТК и ее рабочих группах, 

профильных группах ФОИВ, Совета 

профессиональных квалификаций в нефтегазовом 

комплексе, мероприятиях, проводимых ФНПР и 

отраслевыми профсоюзами, а также иными 

профсоюзными объединениями, включая 

международные. 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

в течение 

полугодия 

2. Подготовка материалов по проекту Федерального 

отраслевого соглашения по морскому транспорту, 

участие в работе по его заключению, в том числе в 

заседаниях соответствующей Комиссии. 

Социально- 

экономический 

отдел 

-//- 

3. Подготовка материалов к заседаниям Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

-//- -//- 

4. Участие в работе по выполнению Генерального 

соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2018-2020 годы, 

подготовка материалов в ФНПР о выполнении 

обязательств VI раздела Генерального соглашения. 

-//- -//- 

5. Проведение анализа проектов профессиональных 

стандартов, действующих в нефтегазовом 

комплексе. 

-//- -//- 
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6. Проведение ежемесячного мониторинга 

социально - экономической ситуации на 

предприятиях, в которых работают члены 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

-//- -//- 

IV. Подготовить и обеспечить: 

1. Мониторинг и обзор законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности Профсоюза. 

Отдел правовой 

работы и другие 

отделы аппарата 

Профсоюза 

в течение 

полугодия 

2. Методические материалы для профсоюзных 

организаций по направлениям деятельности 

Профсоюза. 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

-//- 

3. Информационные и справочные материалы для 

постоянных комиссий Российского Совета 

профсоюза по соответствующим направлениям 

деятельности. 

-//- февраль-март 

4. Выпуск журнала «НГСП информ». Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей 

апрель 

5. Информационное освещение деятельности 

профсоюзных организаций и Профсоюза на сайте 

Нефтегазстройпрофсоюза России и в социальных 

сетях, размещение электронной версии журнала 

«НГСП информ» на сайте Профсоюза. 

Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей и 

другие отделы 

аппарата 

Профсоюза 

в течение 

полугодия 

6. Еженедельные обзоры (дайджесты) центральных 

и региональных СМИ по профсоюзной и 

отраслевой тематике. 

Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей 

-//- 

7. Еженедельные дайджесты «Ласточка» о 

деятельности Профсоюза. 

-//- -//- 

8. Взаимодействие со СМИ в целях доведения 

информации и освещения деятельности 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 

-//- -//- 
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9. Двухсторонние встречи и другие мероприятия по 

сотрудничеству с Глобальным союзом IndustriAll, 

МК НГСП и МОТ, а также мероприятия, связанные 

с приемом и направлением делегаций в отраслевые 

профсоюзы Норвегии, Турции и КНР. 

Ведущий 

специалист по 

международным 

связям 

-//- 

10. Ежемесячную новостную информацию о 

деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России на 

английском языке. 

-//- -//- 

V. Оказать практическую помощь структурным организациям в: 

1. Подготовке документов, предоставляемых 

профсоюзными организациями в территориальные 

органы Минюста России для государственной 

регистрации уставов и вносимых в них изменений. 

Отдел 

организационно-

профсоюзной 

работы  

в течение 

полугодия 

2. Проведении коллективно-договорной кампании. Социально- 

экономический 

отдел 

-//- 

3. Применении в организациях профессиональных 

стандартов. 

-//- -//- 

4. Применении законодательства о гарантиях и 

компенсациях лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

-//- -//- 

5. Применении трудового и профсоюзного 

законодательства, разрешении споров, связанных с 

его применением. 

Отдел правовой 

работы 

-//- 

6. Создании, поддержке и наполнении 

интерактивных информационных ресурсов 

Профсоюза, привлечении новых организаций в 

единое информационное поле Профсоюза. 

Отдел 

информационной 

работы и 

развития 

внешних связей 

-//- 

VI. Провести: 

1. Семинары с профсоюзным активом профсоюзных 

организаций Профсоюза по основным 

направлениям деятельности (по отдельному плану). 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

в течение 

полугодия 

  
    Примечание:  

    В настоящем Плане не указаны текущие повторяющиеся мероприятия, направленные на 

выполнение задач и функций выборных органов и аппарата Профсоюза.    

 
 


