
Приложение  

к постановлению президиума 

ЦК РПРАЭП 

от 02.12.2020 № 19-41п 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий РПРАЭП на 2021 год 

 

I.  Общесоюзные мероприятия РПРАЭП. 

II.  Перечень планируемых вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях 

президиума ЦК РПРАЭП. 

III. Основные мероприятия в области организационной деятельности. 

IV. Основные мероприятия в сфере защиты экономических интересов членов Профсоюза. 

V. Основные мероприятия в области охраны труда. 

VI. Основные мероприятия в рамках правовой деятельности. 

VII. Основные мероприятия в рамках охраны здоровья и культурно-массовой работы. 

VIII. Основные мероприятия в рамках финансовой деятельности. 

IX. Основные мероприятия в рамках работы с молодёжью. 

X. Основные мероприятия в рамках информационной деятельности. 

XI. Основные мероприятия в рамках международной деятельности. 

XII. Основные мероприятия в рамках общероссийской профсоюзной деятельности. 

XIII. Основные мероприятия в рамках подготовки (обучения) профсоюзных кадров и актива. 

  

I. Общесоюзные мероприятия РПРАЭП 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

1.  Проведение отчётно-выборной кампании в отраслевом профсоюзе. в течение года 

2.  Отчёт профсоюзного комитета, членов ЦК профсоюза о работе за 

отчётный период в первичных (объединённых), территориальных 

организациях профсоюза. 

в течение года 

3.  Заседания президиума ЦК РПРАЭП. февраль, апрель, 

май (июнь), 

сентябрь, 

ноябрь 

(декабрь) 

4.  IX пленум ЦК РПРАЭП. май 

5.  Подведение итогов выполнения Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы за 2020 год. 

май 

6.  Семинар-совещание молодёжного профсоюзного актива РПРАЭП. май 

7.  Первомайская акция профсоюзов. 1 мая 

8.  Подведение итогов выполнения Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науке на 2021-2022 годы за I полугодие 

2021 года. 

сентябрь 

9.  Проведение конкурса «Молодёжный авангард РПРАЭП – 2021». сентябрь-

октябрь 

10.  Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд». 7 октября 

11.  X пленум ЦК РПРАЭП. ноябрь-декабрь 

12.  Организация контроля за выполнением Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и науке на 2021-2022 годы в 

2021 году. 

в течение года 

13.  Заседания постоянных комиссий отраслевого профсоюза. в течение года 
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14.  Организация обучения профсоюзных кадров и актива. в течение года 

15.  Проведение детской летней оздоровительной кампании. в течение года 

16.  Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на 

предприятиях и в организациях. 

в течение года 

17.  Реализация этапов проекта «Электронный билет члена профсоюза». в течение года 

 

 

II. Перечень планируемых вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях 

президиума ЦК РПРАЭП 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого вопроса Ответственные 

исполнители 

Планируемое заседание президиума ЦК РПРАЭП (срок проведения: февраль) 

1.  О созыве IX пленума ЦК РПРАЭП. ООРиК 

2.  Об обучающем семинаре по информационной работе для профактива 

членских организаций профсоюза. 

ОВС 

3.  Об итогах конкурса на звание «Лучший уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда РПРАЭП» в 2020 году.  

ООТ 

4.  О подготовке к весенней и летней детской оздоровительной кампании. ООЗиСЗТ 

5.  О назначении стипендии РПРАЭП студентам образовательных 

учреждений. 

ООЗиСЗТ 

Планируемое заседание президиума ЦК РПРАЭП (срок проведения: апрель) 

1.  О проекте постановления IX пленума ЦК РПРАЭП.  ООРиК 

2.  О нормах представительства делегатов от членских профсоюзных 

организаций на VI съезд профсоюза и представителей в состав ЦК 

профсоюза нового созыва. 

ООРиК 

3.  Рассмотрение тезисов отчётного доклада ЦК профсоюза о работе 

после V съезда профсоюза. 

ООРиК 

4.  Об итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы  

за 2020 год. 

ОЭРиЗП, 

ООРиК, ООТ, 

ООЗиСЗТ 

5.  Об итогах сводной статистической отчётности за 2020 год. ООРиК 

6.  Об итогах сводной отчётности по работе с молодёжью профсоюзных 

организаций РПРАЭП.  

ООРиК 

7.  О проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году. ООРиК 

8.  Об отчётности ППО по правовой работе за 2020 год. Юр.отдел 

9.  Об итогах работы по организации общественного контроля в области 

охраны труда в 2020 году. 

ООТ 

10.  Об итогах конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда 

РПРАЭП» в 2020 год. 

ООТ 

11.  Об итогах смотра-конкурса на «Лучший агитационный материал, 

пропагандирующий соблюдение требований охраны труда» в 2021 

году. 

ООТ 

12.  Об исполнении сметы бюджета РПРАЭП за 2020 год. ОБУиК 

13.  Отчёт о выполнении обязательств Отраслевого соглашения на 2017-

2020 гг. по медицинским организациям, подведомственным ФМБА 

России. 

 

ООЗиСЗТ 



 3 

Планируемое заседание президиума ЦК РПРАЭП (срок проведения: май – июнь) 

1.  О результатах выполнения КПЭ председателями ППО за 2020 год. ОЭРиЗП 

2.  Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2021 году. ООРиК 

3.  О финансовой отчётности профсоюзных организаций за 2020 год. ОБУиК 

4.  О состоянии охраны труда в отрасли по итогам 2020 года. ООТ 

Планируемое заседание президиума ЦК РПРАЭП (срок проведения: сентябрь) 

1.  О созыве X пленума ЦК РПРАЭП. ООРиК 

2.  Об итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и науке на 2021-2022 годы по 

разделу «Оплата труда» за 1 полугодие 2021 года. 

ОЭРиЗП 

3.  О проведении Всероссийской акции профсоюзов «За достойный 

труд!». 

ООРиК 

4.  Об итогах проведения семинара-совещания молодёжного 

профсоюзного актива РПРАЭП.  

ООРиК 

5.  Об итогах проведения летнего отдыха детей и подростков в 2021 году. ООЗиСЗТ 

6.  О назначении стипендии РПРАЭП студентам образовательных 

учреждений. 

ООЗиСЗТ 

7.  О разработке методических рекомендаций в области охраны труда. ООТ 

8.  О новых подходах в профилактике производственного травматизма. 

Участие представителей профсоюзных организаций в мероприятиях, 

повышающих уровень культуры безопасности на предприятиях. 

ООТ 

Планируемое заседание президиума ЦК РПРАЭП (срок проведения: ноябрь – декабрь) 

1.  О проекте постановления X пленума ЦК РПРАЭП. ООРиК 

2.  О ходе отчётно-выборной кампании в профсоюзных организациях 

РПРАЭП.  

ООРиК 

3.  О плане основных мероприятий ЦК РПРАЭП на 2022 г. ООРиК 

4.  О плане обучения профсоюзных кадров и актива на 2022 г. ООРиК 

5.  О ходе реализации Программы РПРАЭП по работе с молодёжью до 

2022 года.  

ООРиК 

6.  Об итогах конкурса «Молодёжный авангард – 2021». ООРиК 

7.  Об итогах Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд».  ООРиК 

8.  Об установлении коэффициента индексации размера единовременной 

материальной помощи на 2022 год. 

ОЭРиЗП 

9.  Информация об итогах индексации заработной платы работников 

организаций ГК «Росатом» в 2021 году. 

ОЭРиЗП 

10.  О профсоюзном бюджете РПРАЭП на 2022 год. ОБУиК 

11.  О проведении конкурса профессионального мастерства медицинских 

сестер ФМБА России на базе ЦМСЧ № 31 ФМБА России  

г. Новоуральск Свердловской области.  

ООЗиСЗТ 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума ЦК РПРАЭП  

в течение года (по мере необходимости) 

1.  О внесении изменений в нормативную базу РПРАЭП. Юр.отдел, 

ООРиК 

2.  О разработке методических рекомендаций в области охраны труда. ООТ 



 4 

3.  О выплате единовременной материальной помощи членам профсоюза 

в соответствии с «Положением о единовременной материальной 

помощи освобожденным профсоюзным работникам в случае 

прекращения их деятельности на выборной должности в РПРАЭП». 

ОЭРиЗП 

 

III. Основные мероприятия в области организационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. п Заседание президиума ЦК РПРАЭП. февраль  Руководство РПРАЭП, 

члены президиума  

ЦК РПРАЭП, ООРиК 

2.  Предоставление сводного статистического 

отчёта по профсоюзному членству. 

до 01 

февраля  

Председатели ПО 

3.  Предоставление статистической отчётности по 

работе с молодёжью. 

до 01 

февраля 

Председатели ПО 

4.  Предоставление в аппарат РПРАЭП 

информации о дате проведения отчётно-

выборной конференции (собрания) в 

профсоюзной организации. 

до 01 марта  Председатели ПО, 

ООРиК 

5.  Предоставление в аппарат РПРАЭП по итогам 

проведения отчётно-выборных конференций 

(собраний)  

- протоколов конференций (собраний); 

- выписок об избрании делегатов, 

представителей в состав ЦК профсоюза нового 

созыва, анкет на делегатов и представителей 

(если согласно утверждённым нормам ЦК 

профсоюза профсоюзной организации 

предоставлено право избрания делегатов). 

в 

двухнедель-

ный срок 

после 

проведения 

отчётно-

выборной 

конференци

и (собрания) 

Председатели ПО, 

ООРиК 

6.  Предоставление информации о деятельности 

Ассоциаций РПРАЭП: 

- планы работы Ассоциаций на 2021 год; 

- протоколы заседаний Советов Ассоциаций.  

 

в течение 

года 

Председатели 

Ассоциаций РПРАЭП 

7.  Заседание президиума и проведение IX 

пленума ЦК РПРАЭП. 

апрель Руководство РПРАЭП, 

члены президиума  

ЦК РПРАЭП, 

члены ЦК РПРАЭП, 

ООРиК  

8.  Предоставление информации об участии в 

первомайской акции профсоюзов в 2021 году. 

до 20 мая Председатели ПО  

9.  Заседание президиума ЦК РПРАЭП. май-июнь Руководство РПРАЭП,  

члены президиума  

ЦК РПРАЭП, ООРиК 

10.  Заседания постоянной комиссии РПРАЭП по 

организационной работе и кадровой политике.  

апрель, 

ноябрь – 

декабрь  

Председатель комиссии 

Кузнецов В.Л.,  

члены комиссии, 

ООРиК 

11.  Предоставление статистической отчётности по 

профсоюзному членству за 1 полугодие  

2021 года. 

 

 

до 01 

августа 

Председатели ПО 
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12.  Заседание президиума ЦК РПРАЭП. сентябрь  Руководство РПРАЭП,  

члены президиума  

ЦК РПРАЭП, ООРиК 

13.  Предоставление информации о проведении 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» в 2021 году. 

до 01 ноября Председатели ПО  

14.  Заседание президиума и проведение  

X пленума ЦК РПРАЭП. 

ноябрь-

декабрь 

Руководство РПРАЭП,  

члены президиума  

ЦК РПРАЭП, члены 

ЦК РПРАЭП, ООРиК 

15.  Направление материалов для награждения 

профсоюзных кадров и актива, коллективов 

ПО, социальных партнеров наградами 

РПРАЭП. 

в течение 

года 

Председатели ПО 

16.  Участие в семинарах РПРАЭП согласно плану 

обучения профсоюзных кадров и актива на 

2021 год.  

в течение 

года 

Председатели ПО, 

ООРиК, отделы 

аппарата РПРАЭП по 

направлениям 

деятельности 

17.  Координация деятельности женсоветов 

(комиссий по работе с женщинами) 

профсоюзных организаций РПРАЭП. 

в течение 

года 

Председатели ПО, 

ООРиК 

18.  Предоставление информации об уходе в 

ежегодный отпуск председателя ПО. 

в течение 

года 

Председатели ПО  

 

IV. Основные мероприятия в сфере защиты экономических интересов  

членов Профсоюза 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Контроль за выполнением обязательств 

коллективных договоров организаций и 

Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науке на 2021-

2022 годы в организациях ГК «Росатом».  

в течение 

года 

Председатели ПО, 

ОЭРиЗП 

2.  Организация и участие в заседаниях 

Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и ее рабочих 

групп. 

в течение 

года 

ОЭР и ЗП 

3.  Работа отделов аппарата РПРАЭП с 

профсоюзными организациями по 

формированию коллективных договоров: 

- консультации по проектам и заключению 

коллективных договоров, их актуализации; 

- получение от организаций полной 

электронной версии заключенных  

коллективных договоров. 

в течение 

года 

ОЭРиЗП, ООРиК, ООТ, 

Юр. отдел, ООЗиСЗТ 

 

 

 

 

 

ОЭРиЗП 

4.  Анализ содержания разделов действующих 

коллективных договоров, в части соответствия 

Отраслевому соглашению и утвержденной 

социальной политике ГК «Росатом». 

 

в течение 

года 

ОЭРиЗП, ООРиК, ООТ, 

Юр. отдел, ООЗиСЗТ 
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5.  Подготовка замечаний и предложений, а также 

согласование по внесению изменений в  

«Методические рекомендации по ЕУСОТ ГК 

«Росатом», дивизионов и управляющих 

компаний. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

ОЭР и ЗП 

6.  Организация и участие в постоянно 

действующих совещаниях руководителей 

дивизионов и управляющих компаний ГК 

«Росатом», РПРАЭП и председателей ПО по 

социально-экономическим вопросам. Контроль 

за исполнением принятых решений  

(в соответствии с протоколом).  

в течение 

года 

Председатели ПО, 

руководство РПРАЭП, 

ОЭРиЗП, ООТ,  

Юр. отдел, ООРиК 

7.  Подготовка информации о способах, сроках и 

размерах индексации заработной платы 

работников организаций ГК «Росатом».  

в течение 

года 

ОЭРиЗП, 

Председатели ПО 

8.  Организация работы и оформление карт КПЭ 

для оценки результативности деятельности 

председателей ППО за 2020 год. Сбор и  

анализ карт КПЭ на 2021 год. 

в течение 

года 

ОЭРиЗП, отделы 

аппарата РПРАЭП 

9.  Проведение заседаний постоянной комиссии 

РПРАЭП по труду, заработной плате и 

экономическим вопросам. Контроль за 

исполнением принятых решений. 

в течение 

года  

Председатель комиссии 

Борисов Ю.В.,  

члены комиссии 

 

 

V. Основные мероприятия в области охраны труда 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Направление кандидатуры на конкурс 

«Лучший уполномоченный (доверенное лицо) 

по охране труда РПРАЭП» в 2020 году. 

до 31 января Председатели ПО 

2.  Направление в РПРАЭП отчета о работе 

технического инспектора труда/внештатного 

технического инспектора труда за 2020 год. 

до 15 февраля Председатели ПО 

3.  Направление отчета об итогах осуществления 

общественного контроля в области охраны 

труда в организациях за 2020 год с 

пояснительной запиской. 

до 1 марта Председатели ПО 

4.  Направление кандидатуры на конкурс 

«Лучший технический инспектор труда 

РПРАЭП». 

до 15 марта 

 

Председатели ПО 

5.  Направление материалов на смотр-конкурса на 

«Лучший агитационный материал, 

пропагандирующий соблюдение требований 

охраны труда» в 2021 году. 

до 1 марта Председатели ПО 

6.  Участие в контрольных мероприятиях, работе 

комиссий, согласовании документов, 

формировании предложений и других видах 

деятельности, предусмотренных трудовым 

законодательством в области охраны труда, 

отраслевым соглашением, коллективными 

договорами организаций (предприятий). 

постоянно Председатели ПО, 

представители 

технической 

инспекции труда 
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7.  Популяризация вопросов безопасного 

производства работ, культуры безопасности в 

современных форматах (квесты, деловые игры, 

брейн-ринги, селфи, видеообращения 

ветеранов труда, жен, матерей, детей, 

руководителей ПО, неформальных лидеров, 

популярных личностей). 

постоянно Председатели ПО 

8.  Участие во Всероссийской неделе охраны 

труда, различных конференциях, семинарах, 

обучениях, круглых столах, совещаниях, 

собраниях, направленность которых касается 

безопасности и охраны труда.  

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

Председатели ПО, 

технические 

инспекторы труда 

РПРАЭП, 

представители ПО 

9.  Направление в РПРАЭП предложений в план 

работы технической инспекции на 2022 год. 

до 15 декабря Председатели ПО, 

технические 

инспекторы труда 

РПРАЭП 

10.  Участие в совещаниях руководителей 

управляющих компаний, концерна, холдингов 

и т.п., ГК «Росатом» с руководством РПРАЭП 

и председателями ППО предприятий в контуре 

их управления. 

в течение года и 

в соотв.с планом 

управляющих 

компаний, 

концерна, 

холдингов, ГК 

«Росатом» 

Председатели ПО 

предприятий  

ГК «Росатом», 

ООТ, 

представители 

технической 

инспекции труда 

11.  Заседания постоянной комиссии РПРАЭП по 

охране труда. 

в течение года в 

соотв. с планом 

работы 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

Кузнецов В.Л.,  

члены комиссии, 

ООТ 

12.  Проведение проверок состояния условий и 

охраны труда в организациях в составе 

комиссий Генеральной инспекции ГК 

«Росатом». 

в соответствии с 

планом 

инспекционных 

проверок 

ГК «Росатом»  

ООТ, 

представители 

технической 

инспекции труда 

РПРАЭП 

13.  Организация и проведение проверок состояния 

условий и охраны труда, расследование 

несчастных случаев на производстве 

технической инспекцией труда РПРАЭП.  

в соответствии с 

планом работы 

технической 

инспекции труда 

РПРАЭП 

ООТ, 

представители 

технической 

инспекции труда 

РПРАЭП 

14.  Участие представителей технической 

инспекции труда, членов комиссии по охране 

труда РПРАЭП, председателей ППО в 

семинарах, конференциях, круглых столах, 

совещаниях, ВНОТ. 

в течение года представители 

технической 

инспекции труда, 

члены комиссии по 

охране труда 

РПРАЭП, 

председатели ППО 
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VI. Основные мероприятия в рамках правовой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Заседания постоянной комиссии РПРАЭП по 

правовой работе. 

в течение 

года в соотв. 

с планом 

работы 

комиссии 

Председатель 

комиссии, 

члены комиссии, 

юр. отдел 

2.  Правовое сопровождение отчетно-выборной 

кампании в Профсоюзе.  

в течение 

года 

Юр. отдел, ООРиК 

3.  Анализ нормативных документов РПРАЭП и 

подготовка предложений по внесению в них 

изменений и дополнений   

по 

необходимо

сти (по 

результатам 

рассмотре-

ния на 

заседаниях 

постоянных 

комиссий) 

Постоянные комиссии 

РПРАЭП, юр. отдел, 

ООРиК 

4.  Подготовка проектов договоров, соглашений и 

других документов по вопросам хозяйственной 

деятельности РПРАЭП и управления 

имуществом.  

в течение 

года 

Юр. отдел, 

председатели,  

члены Совета 

директоров 

5.  Обобщение и распространение информации о 

наиболее актуальных правовых проблемах в 

профсоюзных организациях.  

в течение 

года  

Юр. отдел, 

Председатели ПО 

 

 

VII. Основные мероприятия в рамках охраны здоровья и культурно-массовой работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Подготовка и участие в заседаниях рабочей 

группы по охране здоровья и соцзащите, 

Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений ГК 

«Росатом». 

  

 

в течение 

года в соотв. 

с планом 

работы 

рабочей 

группы 

члены рабочей группы -

председатели ППО, 
ООЗиСЗТ 

2.  Подготовка и направление в аппарат РПРАЭП 

документов на назначение персональных 

стипендий студентам образовательных 

учреждений. 

до 10 

февраля 

до 10 июля 

Председатели ППО 

3.  Подготовка и направление в аппарат РПРАЭП 

отчетов о выполнении обязательств 

Отраслевого соглашения за 2020 год по 

разделам 7,10 «Социальная политика» «Работа 

с ветеранами». 

до 01 марта  Председатели ППО 

4.  Участие в Открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Мы дети твои 

Россия» совместно с Концерном 

«Росэнергоатом».  

 Председатели ППО, 

ООЗиСЗТ 
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5.  Подготовка и направление в аппарат РПРАЭП 

отчетов о выполнении обязательств 

Отраслевого соглашения за 2020 год по 

медицинским организациям 

подведомственным ФМБА России. 

до 01 марта  

Председатели ППО 

6.  Организация и проведение Всероссийского 

фестиваля циркового искусства (г. Балаково). 

апрель-май 

(или в 

соответ-

ствии с 

эпидем. 

ситуацией) 

ППО Балаковской 

АЭС,  

ООЗиСЗТ, 

Председатели ППО 

7.  Организация и проведение фестиваля 

авторской песни «Гамаюн» (г. Глазов). 

май-июнь 
(или в 

соответ-

ствии с 

эпидем. 

ситуацией) 

ППО ОАО «ЧМЗ»,  

ООЗиСЗТ, 

Председатели ППО 

8.  Организация и проведение Открытого 

городского фестиваля духовых оркестров 

«Новоуральские фанфары»  

(г. Новоуральск). 

июнь-июль 
(или в 

соответ-

ствии с 

эпидем. 

ситуацией) 

ТОП г. Новоуральска,  

ООЗиСЗТ, 

Председатели ППО 

9.  Организация и проведение концертного тура 

"Свои ЗАТО" групп фестиваля «АтомФест – 

2021», отраслевого фестиваля современной 

музыки городов и предприятий Госкорпорации 

«Росатом». 

в течение 

года  

(или в 

соответ-

ствии с 

эпидем. 

ситуацией) 

ППО ПСЗ  

г. Трехгорный,  

ООЗиСЗТ, 

Председатели ППО 

10.  Подготовка и предоставление в аппарат 

РПРАЭП отчетов о летней оздоровительной 

кампании детей и подростков в 2021 году. 

до 05 

сентября 

Председатели ППО 

11.  Сбор и предоставление в аппарат РПРАЭП 

заявок на приобретение билетов на новогоднее  

представление в Государственный 

Кремлевский Дворец.  

до 10 

сентября 

 

Председатели ППО 

12.  Подготовка и проведение семинара-совещания 

председателей профсоюзных организаций 

РПРАЭП учреждений здравоохранения ФМБА 

России. 

апрель 

(ноябрь) 

ООЗиСЗТ, 

Ассоциация ППО 

ФМБА, 

Председатели ППО 

13.  Подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства медицинских 

сестер ФМБА России на базе ЧМСЧ № 31 

ФМБА России г. Новоуральск, Свердловской 

области (ТОП г. Новоуральска).  

ноябрь  
(или в 

соответ-

ствии с 

эпидем. 

ситуацией) 

ТОП г. Новоуральска,  

ООЗиСЗТ, 

Председатели ППО 

14.  Сбор заявок от ППО на оздоровительные 

путевки со скидкой для членов профсоюза. 

 

в течение 

года 

ООЗиСЗТ, 

Председатели  

ППО 
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15.  Организация работы постоянной комиссии ЦК 

РПРАЭП по социальной политике. 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

Председатели ППО 

16.  Организация работы постоянной комиссии ЦК 

РПРАЭП по охране здоровья. 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, 

члены комиссии 
Председатели ППО 

17.  Организация работы Ассоциации ППО 

РПРАЭП учреждений здравоохранения ФМБА 

России. 

в течение 

года 

Председатель 

Ассоциации, 

Председатели ППО 

18.  Организация работы постоянной комиссии ЦК 

РПРАЭП по физической культуре и спорту. 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

Председатели ППО 
 

 

VIII. Основные мероприятия в рамках финансовой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Предоставление сводной годовой финансовой 

отчётности в РПРАЭП. 

до 15 

февраля 

Председатели ПО,  

гл. бухгалтеры 

(казначеи, ревизоры) 

2.  Заседания бюджетной комиссии РПРАЭП. апрель, 

ноябрь 

(декабрь) 

Председатель комиссии 

Кузнецов В.Л., члены 

комиссии, ОБУиК 

3.  Предоставление сводной полугодовой 

финансовой отчётности в РПРАЭП. 

до 15 августа Председатели ПО,  

гл. бухгалтеры 

(казначеи, ревизоры) 

4.  Перечисления профсоюзных взносов на р/с 

РПРАЭП. 

ежемесячно  Председатели ПО,  

гл. бухгалтеры 

(казначеи) 

5.  Консультации профсоюзных организаций по 

вопросам финансовой деятельности.  

в течение 

года 

ОБУиК 

6.  Контроль за профсоюзными организациями, 

имеющими замечания в части перечисления 

членских взносов и предоставления отчётной 

информации. 

в течение 

года  

ОБУиК 

 

 

IX. Основные мероприятия в рамках работы с молодёжью 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Заседания постоянной комиссии РПРАЭП по 

работе с молодежью. 

февраль 

(март), май, 

ноябрь 

(декабрь) 

Председатель комиссии 

Борисов Ю.В., 

члены комиссии, 

ООРиК 

2.  Выпуск сборника материалов по работе 

молодёжных комиссий профсоюзных 

организаций РПРАЭП. 

1 квартал Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

ООРиК 
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3.  Проведение обучающих вебинаров 

молодёжного профсоюзного актива РПРАЭП. 

1, 3 квартал Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

ООРиК 

4.  Семинар-совещание молодёжного 

профсоюзного актива РПРАЭП «Вектор-

2021». 

май Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

ООРиК 

5.  Проведение конкурса «Молодёжный авангард 

РПРАЭП – 2021». 

сентябрь-

октябрь 

Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

ООРиК 

6.  Проведение семинаров-совещаний 

молодёжного актива по регионам. 

в течение 

года 

Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

РМК РПРАЭП, ООРиК 

7.  Реализация Программы РПРАЭП по работе с 

молодёжью до 2022 года. 

в течение 

года 

Председатели ПО, 

Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

молодежные 

объединения при ППО 

8.  Участие в процессах формирования и 

развития молодёжного профсоюзного 

актива в профсоюзных организациях 

РПРАЭП, привлечение молодежного 

актива к проведению отчетно-выборной 

кампании. 

в течение 

года 

Председатели ПО, 

Постоянная комиссия 

по работе с молодёжью, 

ООРиК 

 

X. Основные мероприятия в рамках информационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 

Взаимодействие с ПО по вопросам 

информационной деятельности. 

Методическая помощь при формировании 

информационных материалов. 

в течение 

года 

ОВС 

2. 
Выпуск профсоюзного журнала «Вестник 

профатома».  

ежекварталь

но  

ОВС 

3. 

Формирование и рассылка в ПО электронного 

информационного бюллетеня «Профсоюзный 

контур». 

ежемесячно ОВС 

4. 
Информационное сопровождение отчетно-

выборной кампании в Профсоюзе. 

в течение 

года 

ОВС, председатели ПО 

5. 

Регулярное освещение результатов различных 

направлений деятельности ПО, ассоциаций ПО 

и РПРАЭП в корпоративных и общесоюзных 

СМИ. 

в течение 

года 

Председатели ПО, 

председатели  

ассоциаций ПО, 

руководители отделов 

аппарата РПРАЭП 

6. 

Регулярное освещение результатов различных 

направлений деятельности ПО, ассоциаций ПО 

и РПРАЭП на собраниях трудовых 

коллективов, на информационных площадках 

предприятий (стенды, газеты, 

информационные листы, локальные интернет-

ресурсы предприятий и т.д.), через социальные 

сети. 

 

в течение 

года 

Председатели ПО 
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7. 

Направление в аппарат РПРАЭП информации 

о результатах работы и мероприятиях ПО. 

в течение 

года (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

Председатели ПО 

8. 

Регулярное направление эл. вариантов (скан-

копий) периодических и иных 

информационных изданий с публикациями о 

деятельности ПО. 

в течение 

года 

Председатели ПО 

 

XI. Основные мероприятия в рамках международной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 

Участие в мероприятиях Всеобщей 

конфедерации профсоюзов (ВКП), IndustriALL 

Информационное сопровождение. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

ОВС 

 

2. 

Участие представителей РПРАЭП в 

мероприятиях зарубежных профсоюзов в 

рамках двухсторонних соглашений. 

Организационное и информационное 

сопровождение. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

ОВС 

3. 

Участие представителей РПРАЭП в 

мероприятиях в рамках визитов зарубежных 

делегаций профсоюзов. 

Подготовка, организационное и 

информационное сопровождение. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

ОВС 

4. 

Обеспечение в иностранных СМИ 

информационного сопровождения участия 

представителей РПРАЭП в мероприятиях 

зарубежных профсоюзов.  

Анализ иностранных СМИ на предмет 

упоминания РПРАЭП. 

в течение 

года 

ОВС 

 

 

XII. Основные мероприятия в рамках общероссийской профсоюзной деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Взаимодействие с региональными структурами 

ФНПР и участие в их мероприятиях. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

председатели ПО 

2. Взаимодействие и участие в мероприятиях 

ФНПР. 

в течение 

года 

Руководство РПРАЭП, 

отделы аппарата 

РПРАЭП 

 

3. Работа в Ассоциации Российских профсоюзов 

оборонных отраслей промышленности 

(АРПООП) и Ассоциации Российских 

профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства. 

в течение 

года 

Совет АРПООП, 

Руководство РПРАЭП 

4. Работа в Российской трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

в течение 

года 

Председатель РПРАЭП 

Фомичев И.А. 

Ваничкин А.Г.  
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XIII. Основные мероприятия в рамках подготовки (обучения)  

профсоюзных кадров и актива 

 

№ 

п/п 

Тема семинара, (категория обучающихся) Количество, 

чел. 

Сроки, место 

проведения 

1.  Семинары (вебинары) профсоюзных преподавателей 

(модераторов) «Школа профсоюзного актива – 

профсоюзные преподаватели (модераторы)»  

30 
1, 2 квартал 

г. Москва 

2.  Вебинары «Организационная работа и 

документационное оформление в период отчётно-

выборной кампании, делопроизводство в ППО» 

120 
1,2 квартал 

г. Москва 

3.  Семинар-совещание (по ВКС) представителей ПО, 

ответственных за организацию работы с женщинами 
50 

1, 2 квартал 

г. Москва 

4.  Вебинары (2 вебинара) молодёжного профсоюзного 

актива РПРАЭП 
120 

1, 3 квартал 

г. Москва 

5.  Техническая учёба (вебинар) «Роль профсоюза в 

формировании культуры безопасности» 
81 

2 квартал 

г. Москва 

6.  Обучающий On-line семинар по информационной 

работе 
70 

2 квартал 

г. Москва 

7.  Семинар-совещание представителей технической 

инспекции труда первичных профсоюзных 

организаций 

45 
2 квартал 

г. Москва 

8.  Семинар-совещание молодёжного профсоюзного 

актива РПРАЭП 
150 

2 квартал 

г. Озерск 

9.  Вебинар по охране труда 
30 

3 квартал 

г. Москва 

10.  Семинар-совещание (вебинар) председателей и 

профсоюзного актива учреждений, подведомственных 

ФМБА России 

60 
Апрель (ноябрь) 

г. Москва 

11.  Семинар для профсоюзных кадров и актива ППО АО 

«Концерн Росэнергоатом»  
80 

Сентябрь, октябрь 

по согласованию с 

Ассоциацией 

концерна 

12.  Обучение сотрудников аппарата РПРАЭП оказанию 

первой помощи пострадавшим, пожарной 

безопасности. Подготовка в сфере гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

40 
4 квартал 

аппарат РПРАЭП 

13.  Семинар для профсоюзных кадров и актива ПО ТВЭЛ 

50 

В формате 

проведения встречи 

с руководством  

АО «ТВЭЛ» 

14.  Семинары-совещания молодёжного профсоюзного 

актива по регионам: Урал, Сибирь, Центр, Москва и 

Московская область  

240 

В течение года 

по согласованию с 

КРМ и РМК 
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Сокращенные наименования: 

 

ЦК РПРАЭП – Центральный комитет РПРАЭП 

ООРиК – Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП 

ОЭРиЗП – Отдел экономической работы и заработной платы аппарата РПРАЭП 

ООТ – Отдел охраны труда аппарата РПРАЭП 

ООЗиСЗТ – Отдел охраны здоровья и социальной защиты трудящихся аппарата 

РПРАЭП 

Юр.отдел – Юридический отдел аппарата РПРАЭП 

ОБУиК – Отдел бухгалтерского учёта и контроля аппарата РПРАЭП 

ОВС – Отдел по внешним связям аппарата РПРАЭП 

МФП – Московская Федерация профсоюзов 

ПО – Профсоюзная организация РПРАЭП 

ППО – Первичная профсоюзная организация  

ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство России 

Отраслевая 

комиссия 

– Отраслевая комиссия по регулированию социально - трудовых 

отношений 

КРМ – Постоянная комиссия РПРАЭП по работе с молодёжью 

РМК РПРАЭП – Региональная комиссия РПРАЭП по работе с молодёжью 

ФНПР – Федерация независимых профсоюзов России 

 


