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8.  Анализ работы первичных профсоюзных 

организаций с профорганизациями на 
основе Соглашения о взаимодействии. 

III квартал Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Ложникова С.В. 

9. О работе профсоюзных организаций с 
низким уровнем профсоюзного членства, 
предложения по повышению 
эффективности их деятельности.  

III-IV 
квартал 

Ионкин.А.С. 
Шелепнев В.П., 
сотрудники отдела 

10. Об опыте работы молодежных комиссий 
профсоюзных организаций и Советов 
молодежи по вовлечению молодежи в 
профсоюз. 

IV квартал Шелепнев В.П., 
Председатели 
региональных 
молодежных 
комиссий 

11. Анализ работы членских профсоюзных 
организаций по награждению профсоюзных 
кадров и актива. Утверждение регламента 
представления наградных материалов. 

IV квартал Ионкин А.С. 
Карпова С.Б. 

 
Отдел экономической работы и заработной платы  

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса 
 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Об итогах выполнения обязательств 
Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 
2012-2014 годы (далее – Соглашение) по 
разделу «Оплата труда» за 2012 год. 

1 квартал Чаплыгин В.И. 
Индриксон В.И. 

2. О внесении изменений в «Положение об 
организации оплаты труда штатных 
работников аппаратов профсоюзных 
комитетов профсоюзных организаций 
РПРАЭП». 

1 квартал Чаплыгин В.И. 
Индриксон В.И. 

3. О внесении изменений в «Положение о 
единовременной материальной помощи 
освобожденным профсоюзным работникам в 
случае прекращения их деятельности на 
выборной должности в Российском 
профессиональном союзе работников 
атомной энергетики и промышленности». 

1 квартал Чаплыгин В.И. 
Индриксон В.И. 

4. О методических рекомендациях к 
заполнению формы отчета по выполнению 
обязательств Отраслевого соглашения по 
разделу «Оплата труда». 

1 квартал Чаплыгин В.И. 
 Январева В.Н. 

5. Об итогах  выполнения обязательств 
Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 
2012-2014 годы (далее – Соглашение) по 
разделу «Оплата труда» за 1 полугодие 2013 
года. 

3 квартал Чаплыгин В.И. 
Индриксон В.И. 

6. О выплате единовременной материальной 
помощи членам профсоюза в соответствии с 
«Положением о единовременной  
материальной  помощи освобожденным  

в течение 
года 

Чаплыгин В.И. 
Индриксон В.И. 
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профсоюзным  работникам в случае 
прекращения их деятельности на выборной 
должности в РПРАЭП». 

7. Разработать рекомендации об оплате труда 
штатных работников аппаратов первичных 
профсоюзных организаций РПРАЭП  для  
организаций  ГК «Росатом»  перешедших на 
ЕУСОТ. 

2 квартал Чаплыгин В.И. 
Январева В.Н. 
 

8. О конкурсе профмастерства. 3 квартал Чаплыгин В.И. 
 

 
Отдел охраны труда 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. «Об итогах выполнения Отраслевого 
соглашения за 2012 год».  

II квартал И.И. Лапшина 

2. « О состоянии охраны труда в отрасли в 
2012 году». 

II квартал И.И. Лапшина 

3. «Об итогах осуществления общественного 
контроля в организациях за 2012 год». 

II квартал И.И. Лапшина 

4. Подведение итогов конкурсов «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда РПРАЭП» в 2012 году. 

II квартал А.Р. Хозин 

5. «О состоянии проведения аттестации 
рабочих мест на предприятиях отрасли и 
участии профсоюза в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда».    

III квартал Е.С. Чернышева 

6. О содержании раздела охрана труда в 
коллективных договорах организаций 
отрасли и соответствие их обязательствам 
Отраслевого соглашения. 

III квартал А.Р. Хозин 

7. «Об итогах совместных инспекционных 
проверок РПРАЭП и ГИ по соблюдению 
трудового законодательства в организациях 
отрасли в 2012году». 

IV квартал И.И. Лапшина 

 
Юридический отдел 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Об отчётности ППО по правовой работе за 
2012 год. 

II квартал Кашкина Ю.С. 

2.  По результатам работы постоянных 
комиссий ЦК профсоюза: 
- о вновь разработанных методических 
документах, рекомендуемых к применению 
ППО.  

в 
соответствии 
с планом 
работы 

правовой и 
организацио

нной 
комиссий ЦК 
профсоюза 

Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
(Евдокимов К.Е.) 
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Отдел охраны здоровья и социальной защиты трудящихся 

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. О заключении Отраслевого соглашения с 
ФМБА России. 

Февраль Марчук Е.В. 

2. О работе с МФП: Отчет о приобретении 
билетов на НГ представления в ГКД, итоги 
детской зимней оздоровительной компании, 
подготовка к весенней и летней.  

Февраль Дербуш Л.И 

3. О назначении  стипендии РПРАЭП 
студентам образовательных учреждений. 

Апрель Дербуш Л.И 

4. Об организации и проведении  отраслевого 
фестиваля детского и юношеского 
творчества 23-25 марта 2013г. на базе ПК 
№3 в Колонтаево. 

Апрель Дербуш Л.И. 

5. Отчет о выполнении обязательств 
Отраслевого соглашения на 2012-2015г по 
разделу 7 «Социальная политика». 

Апрель Дербуш Л.И. 
Марчук Е.В. 

6. О проведении конкурса профессионального 
мастерства медицинских сестер 
медицинских учреждений ФМБА России.  

Октябрь- 
ноябрь 

Марчук Е.В. 

7. Об итогах проведения летнего отдыха детей 
и подростков в 2012 году. 

Ноябрь Дербуш Л.И. 

 
Отдел бухгалтерского учёта и контроля  

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Об исполнении сметы профсоюзного  
бюджета за 2012 год.                  

          март 
 

Каракулова М.В. 

2. О финансовой отчётности профсоюзных 
организаций за 2012 год. 

май Каракулова М.В. 

3. О профсоюзном бюджете РПРАЭП на 2014 
год.  

ноябрь Каракулова М.В. 

 
Информационный отдел 

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. О развитии информационной деятельности.    4 квартал 
 

Сачкова С.Е. 
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Основные мероприятия отделов аппарата РПРАЭП 

 
Отдел организационной работы и кадров  

 
№№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Обработка и анализ данных статистической 
отчётности членских профсоюзных 
организаций за 2012 г. 

Февраль - март Ионкин А.С. 
Ложникова С.В 

2. Разработать План мероприятий по подготовке 
и проведению мероприятий РПРАЭП, 
посвященных 65-летию отраслевого 
профсоюза.  

Февраль Ионкин А.С. 

3. Организация обучения профсоюзных кадров и 
актива в 2013 году. 

В течение  
года 

Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Валькова В.П. 
совместно с 
заведующими 
отделов 

4. Подготовить и вынести на рассмотрение 
президиума  и далее пленума ЦК профсоюза 
Программу РПРАЭП по работе с молодежью 
до 2017 года – «Новые времена - новые 
решения». 

апрель Шелепнев В.П. 
Комиссия 
РПРАЭП по 
работе с 
молодежью 

5. Анализ реализации Отраслевого соглашения 
на 2012-2014 г.г. (разделы «Гарантии прав 
профсоюзных органов», «Работа с 
молодёжью», «Работа с ветеранами») за 2012г. 

В течение 
года 

Ионкин А. С. 
Шелепнев В.П. 

6. Организация работы постоянной комиссии 
отраслевого профсоюза по организационной 
работе и кадровой политике и комиссии 
РПРАЭП по работе с молодежью. 

В течение  
года 

Ионкин А.С.  
Шелепнев В.П. 
совместно с 
председателями 
комиссий 
Никитиным И.А. 
и Ваничкиным 
А.Г. 

7. Подготовка плана реализации критических 
замечаний и предложений, высказанных на III 
пленуме ЦК профсоюза. 

май Ионкин А.С.  
Шелепнев В.П. 
 

8. Организовать и провести конкурс РПРАЭП 
«Лучший молодежный профсоюзный лидер». 
 

сентябрь Шелепнев В.П. 
Комиссия 
РПРАЭП по 
работе с 
молодежью 

9. Организовать и провести Фестиваль 
видеороликов РПРАЭП в связи с 65-летием 
отраслевого профсоюза. 

сентябрь Шелепнев В.П. 
Комиссия 
РПРАЭП по 
работе с 
молодежью 
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10. Подготовить и выпустить Сборник 

действующих в профсоюзе локальных 
нормативных актов. 

II квартал Ионкин А.С. 
Ложникова С.В. 
совместно с  
отделами 
аппарата 
РПРАЭП 

11. Обработка и анализ данных статистической 
отчётности членских профсоюзных 
организаций по состоянию на 1 июля  2013г. 

Сентябрь-
октябрь 

Ионкин А.С. 
Ложникова С.В. 

12. Подготовить анализ и обобщение материалов 
по опыту работы членских профсоюзных 
организаций по оптимизации 
организационных структур профсоюзных 
организаций, усиления работы по вовлечению 
в профсоюз и повышению мотивации 
профсоюзного членства для обсуждения и 
подготовки предложений на заседании 
постоянных комиссий по организационной 
работе и кадровой политике и правовой 
работе с последующим рассмотрением на 
президиуме и IV пленуме ЦК профсоюза. 

II-III квартал Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Ложникова С.В. 
совместно с 
постоянными 
комиссиями по 
организационно
й работе и 
кадровой 
политике и 
правовой работе 
 

13. Подготовить сборник материалов по опыту 
работы членских профсоюзных организаций 
по вовлечению в профсоюз, повышению 
мотивации профсоюзного членства и 
оптимизации организационных структур 
профсоюзных организаций в условиях 
реорганизации и реструктуризации. 

II-III квартал Ионкин А.С. 
Ложникова С.В. 

14. Подготовить рекомендации профсоюзным 
комитетам по работе в условиях 
реструктуризации предприятий (организаций). 
 
 

 II квартал Ионкин А.С. 
совместно с 
постоянными 
комиссиями по 
организационно
й работе и 
кадровой 
политике и 
правовой работе 

15. Подготовить анализ деятельности членских 
профсоюзных организаций с низким уровнем 
профсоюзного членства для обсуждения и 
подготовки предложений по повышению 
уровня профсоюзного членства на заседании 
постоянных комиссий по организационной 
работе и кадровой политике с последующим 
рассмотрением на президиуме ЦК профсоюза. 

II-III квартал Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
сотрудники 
отдела 
совместно с 
постоянными 
комиссиями по 
организационно
й работе и 
кадровой 
политике и 
правовой работе 
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16. Оказывать практическую и методическую 

помощь профсоюзным организациям в 
осуществлении их деятельности: 
ППО  ОАО «ЦПТИ», ППО ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ», ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. 
Карпова». 

В течение года Ионкин А.С. 
Валькова В.П. 
сотрудники 
отдела 
 

17. Провести анализ  работы первичных 
профсоюзных организаций с 
профорганизациями на основе Соглашения о 
взаимодействии, результаты рассмотреть на 
совместном заседании постоянных комиссий 
по организационной работе и кадровой 
политике и правовой работе,  подготовить 
предложения и доложить их президиуму ЦК 
профсоюза. 

III квартал Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Ложникова С.В. 
совместно с 
постоянными 
комиссиями по 
организационно
й работе и 
кадровой 
политике и 
правовой работе 

18. Обобщить и подготовить для рассмотрения на 
президиуме ЦК профсоюза опыт работы 
молодежных комиссий профсоюзных 
организаций и Советов молодежи по 
вовлечению молодежи в профсоюз. 

ноябрь Шелепнев В.П. 
Региональные 
комиссии 
РПРАЭП по 
работе с 
молодежью 

19. Подготовка плана реализации критических 
замечаний и предложений, высказанных на III 
пленуме ЦК профсоюза.  

Май 
 

Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
 

20. Контроль за выполнением постановлений IV 
съезда профсоюза, пленумов ЦК профсоюза. 

В течение года Ионкин А.С.  
Шелепнев В.П. 
Ложникова С.В. 

21. Провести организационные мероприятия по 
включению в состав РПРАЭП 
профорганизаций других отраслевых  
профсоюзов, предприятия которых вошли в 
состав ГК «Росатом». 

В течение года Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П., 
сотрудники 
отдела 
совместно с 
юридическим 
отделом 

22. Подготовить анализ деятельности членских 
профсоюзных организаций с низким уровнем 
профсоюзного членства для обсуждения и 
подготовки предложений по повышению 
уровня профсоюзного членства на заседании 
постоянной комиссии по организационной 
работе и кадровой политике с последующим 
рассмотрением на президиуме ЦК профсоюза. 

IV квартал Ионкин А.С. 
Сотрудники 
отдела 

23. Проводить постоянный мониторинг состояния 
дел в профсоюзных организациях 
«непрофильных активов», оказывать им 
методическую и практическую помощь. 

Постоянно Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Валькова В.П. 

24. Подготовка материалов по награждению 
профкадров и актива, формирование базы 
данных «Награждение». 
 

В течение 
года 

Карпова С.Б. 
Шелепнев В.П. 
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25. Анализ работы членских профсоюзных 

организаций по награждению профсоюзных 
кадров и актива. Утверждение регламента 
представления наградных материалов. 

IV квартал Ионкин А.С. 
Карпова С.Б. 

26. Подготовка документов для регистрации и 
перерегистрации членских профсоюзных 
организаций в регистрирующих органах. 

В течение  
года 

Валькова В.П. 
 

27. Ведение реестра членских профсоюзных 
организаций РПРАЭП. 

В течение года Валькова В.П. 

28.  Анализ изданий «Профиздата», Научного 
центра профсоюзов, МФП и др. организаций. 
Обеспечение профсоюзных организаций 
методической литературой.  

В течение 
года 

 

Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
Валькова В.П. 
совместно с 
Общим отделом 

29. Подготовка материалов в информационный 
сборник РПРАЭП. 

Постоянно Ионкин А.С.  
Ложникова С.В. 

30. Оформление ежегодных отпусков 
председателям профсоюзных организаций, их 
учёт. 

В течение 
 года 

Карпова С.Б. 
 

31.  Организация и проведение работы по 
поздравлению работников профсоюзных 
организаций, ФНПР, МФП, предприятий и 
организаций Росатома и т.п.     

В течение года Ионкин А.С. 
Шелепнев В.П. 
работники 
отдела 
совместно с 
Общим отделом 

32. Организационное обеспечение проведения 
мероприятий профессионального союза: 
пленумов (конференций), заседаний 
президиума ЦК профсоюза и т.д. 

В течение года Ионкин А.С. 
работники 
отдела 

33. Оказание организационной и методической 
помощи в проведении мероприятий 
региональных молодежных комиссий.                                                            

В соответствии 
с планами 
работы 
комиссий 

Шелепнев В.П. 
Комиссия по 
работе с 
молодёжью 

 
Отдел экономической работы и заработной платы  

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Подготовка к   пленумам ЦК РПРАЭП. Отчет о 
работе отдела за период между пленумами. 
Подготовка материалов в отчетный доклад 
председателя РПРАЭП.  
Работа по критическим замечаниям и 
предложениям, высказанным на  пленумах ЦК 
профсоюза. 

  
 

1 квартал, 
3 квартал 

 
 

в течение года 

Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э., 
Январева В.Н 

2.  Развитие и совершенствование социального 
партнерства в отрасли: 
2.1. Контроль решений и организация работы 
Отраслевой комиссии. 
2.2. Организация и участие в   заседаниях 
рабочей группы «По трудовым отношениям и 
заработной плате»  Отраслевой комиссии. 

в течение года Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э., 
Январева В.Н. 
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2.3. Анализ выполнения обязательств 
Отраслевого соглашения по разделу «Оплата 
труда»: 
-  за 2012 год; 
- за 1 полугодие 2013 года. 
и подготовка материалов на заседания 
президиума  ЦК профсоюза и Отраслевой 
комиссии  
2.4. Организация постоянно действующих 
совещаний работодателей и профсоюза в 
дивизионах и корпорациях ГК «Росатом». 
Контроль за решениями совещаний. 

 
 
 
 
Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э. 
 

3. Подготовка и рассмотрение  материалов по 
направлениям работы отдела на заседаниях 
президиума ЦК профсоюза.  

 
в течение года 

Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э., 
Январева В.Н. 

4. Взаимодействие  с ППО по работе с 
коллективными договорами: подготовка 
информации о проведения конференций, 
разработка рекомендаций по заключению 
колдоговора, проверка  коллективного договора 
на соответствие ТК РФ и Соглашению, участие 
в работе конференций, ведение «библиотеки 
колдоговоров». 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э., 
Январева В.Н. 

5. Контроль за состоянием и методические 
рекомендации по вопросам оплаты труда членов 
профсоюза: 
-подготовка ежеквартальной отчетности по 
заработной плате по дивизионам ГК «Росатом»; 
-контроль вопросов индексации и гармонизации 
заработной платы организаций ГК «Росатом»; 
- подготовка рекомендаций для ППО. 

в течение года Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э. 
Январева В.Н 
 
 
 
 
 

6. 6.1. Оказание методической помощи ППО по 
вопросам  заработной платы и соцгарантиям 
штатных работников аппаратов ППО: 
-внесение изменений в «Положение об  
организации  оплаты  труда  штатных  
работников  аппаратов  первичных, 
объединенных и территориальных  
профсоюзных организаций   Российского 
профессионального союза  работников  атомной 
энергетики  и  промышленности»; 
-внесение изменений в Положение о  
единовременной   материальной    помощи  
освобожденным     профсоюзным     работникам 
в  случае прекращения  их  деятельности на  
выборной  должности   в    Российском 
профессиональном  союзе работников атомной 
энергетики и промышленности»; 
-разработка рекомендаций  об оплате труда 
штатных работников аппаратов первичных 

в течение года Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э. 
Январева В.Н 
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профсоюзных организаций РПРАЭП  для  
организаций  ГК «Росатом»  перешедших на 
ЕУСОТ. 
6.2. Контроль за  выполнением: 
 -  «Положения об организации оплаты труда 
штатных работников аппаратов профсоюзных 
комитетов РПРАЭП» и «Положения о 
единовременной  материальной  помощи 
освобожденным  профсоюзным  работникам в 
случае прекращения их деятельности на 
выборной должности в РПРАЭП». 
- за выплатой годового премирования 
председателей ППО по результатам выполнения 
КПЭ. 

7. Выполнение организационно-подготовительной 
работы и участие в проведении 12 Конкурса 
профессионального мастерства среди рабочих в 
организациях отрасли. Участие в конкурсах 
профмастерства в организациях отрасли по 
другим профессиям. 

2-4 квартал Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э. 
 

8. Подготовка материалов и участие в работе 
комиссии по защите экономических интересов 
членов профсоюза РПРАЭП.  

 
в течение года 

Чаплыгин В.И., 
Индриксон И.Э. 

 
Отдел охраны труда 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Подготовка материалов в доклад председателя 
профсоюза о проделанной работе  в области 
охраны труда за отчетный период и о 
дальнейших перспективах. 

Март, 
ноябрь 

И.И. Лапшина 

2. Подготовка материалов для включения в 
сборник нормативно-правовых  и иных актов, 
регулирующих деятельность РПРАЭП в области 
охраны труда.   

февраль А.Р. Хозин 

3. Обобщение отчетов по формам №7-травматизм, 
№1Т (условия труда). 

март И.И. Лапшина, 
А.Р. Хозин 

4. Сбор и анализ информации об итогах 
выполнения Отраслевого соглашения за 
2012год.  

апрель И.И. Лапшина, 
Е.С. Чернышева 

5. Подведение итогов конкурсов «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по охране 
труда РПРАЭП» в 2012 году.  

 
апрель 

 
А.Р. Хозин 

6. Анализ состояния проведения аттестации 
рабочих мест на предприятиях отрасли. 

апрель- май Е.С. Чернышева 

7. Организация семинара по практике проведения 
аттестации рабочих мест для  профработников – 
членов аттестационной комиссии, 
уполномоченных (доверенных лиц) по охране 
труда и технических инспекторов. 

 
 
 

апрель 

 
 
 

И.И. Лапшина 



 11
8. Участие в выездном семинаре  

(г. Новосибирск) по подготовке и повышению 
квалификации членов совместных комитетов 
(комиссий)  по охране, уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда. 

 
 

март-апрель 

 
 

И.И. Лапшина 

9. Участие в итоговом совещании по безопасности 
ГК «Росатом». 

май И.И. Лапшина  

10. Участие в итоговом совещании по безопасности 
ОАО «ТВЭЛ». 

июнь И.И. Лапшина  

11. Анализ содержания раздела охрана труда в 
коллективных договорах организаций отрасли и 
соответствие их обязательствам Отраслевого 
соглашения. 

 
июнь 

 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

12. Участие в семинарах профработников и актива, 
проводимых по плану ЦК профсоюза. 

май, 
сентябрь-
ноябрь 

И.И. Лапшина, 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

13. Подготовка материалов по практике поощрения 
общественных уполномоченных в Топливной 
компании, анализ собранной информации. 

 
в течение года 

 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

14. Изучение опыта ОАО «Концерна 
Росэнергоатом» по формированию культуры 
безопасности труда.  

август И.И. Лапшина, 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

15. Анализ участия профсоюзных организаций в 
управлении охраной труда. 

ноябрь Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

16. Учет несчастных случаев на производстве и 
обобщение материалов расследования. 

в течение года А.Р. Хозин 

17. Организация семинара по охране труда 
профработников, профактива, членов 
совместных комитетов (комиссий)  по охране, 
уполномоченных (доверенных лиц) по охране 
труда и технических инспекторов. 

 
 
 

ноябрь 

 
 
 

И.И. Лапшина 

18. Сбор материалов для выявления зависимости 
эффективного функционирования СУОТ от 
активного участия работников, их 
представителей в управлении охраной труда. 

в течение года И.И. Лапшина, 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

19. Проведение совместных с ГИ проверок по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях отрасли: 
 
ФГУП ФНЦП «ПО «Старт»  
им. М.В. Проценко 

 
 
 
 
 

февраль 

 
 
 
 
 

И.И. Лапшина 
ФГУП «Комбинат «ЭХП» март И.И. Лапшина 
ФГУП «Атомфлот» март Е.С. Чернышева 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» май Е.С. Чернышева 
ОАО «СХК» июль И.И. Лапшина 
ОАО «ППГХО»  сентябрь И.И. Лапшина 
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская томная станция»  

октябрь И.И. Лапшина 

ОАО «МСЗ»  ноябрь А.Р. Хозин 
20. Информирование профсоюзных организаций о 

принятых законах и иных нормативных 
правовых актах в области охраны труда. 

в течение года Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 
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21. Подготовка ответов на письменные обращения 

работников, профкомов, организаций. 
в течение года И.И. Лапшина, 

Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

22. Подготовка материалов в информационный 
бюллетень и «Вестник профатома».  

в течение года И.И. Лапшина, 
Е.С. Чернышева 
А.Р. Хозин 

 
Юридический отдел 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
исполнения 

Ответственные 
лица 

1. Подготовка материалов в профсоюзные СМИ с 
целью своевременной информированности и 
методической помощи профактиву.  

ежемесячно Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 

2. Обобщение и анализ статистической отчетности 
по правозащитной деятельности ППО, 
подготовка аналитической справки в президиум 
ЦК профсоюза. 
 
Подготовка справки об исполнительской 
дисциплине по итогам правозащитной 
деятельности ПО.  

май-июнь 
 
 
 
 
 
 

II квартал 

Кашкина Ю.С. 
 

3. Разработка и вынесение на утверждение  
локальной нормативно-правовой базы для 
введения института правовых инспекторов 
профсоюза. 

III квартал 
 
 

 

Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 
 

4. Участие в работе рабочей группы по общим и 
правовым вопросам Отраслевой комиссии. 

в соотв-ии с 
планами 
работы 

Отраслевой 
комиссии и 
рабочей 
группы 

Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 
 

5. Участие в работе Межотраслевой комиссии по 
контролю за выполнением ОС с ФМБА России. 
 
 
Регулярный мониторинг нормативно-правовой 
базы, в рамках которой осуществляет 
деятельность ФМБА России. 

в соотв-ии с 
планами 
работы 

Межотраслево
й комиссии 

 
постоянно  

Кашкина Ю.С. 

6. Проведение анализа представленных 
коллективных договоров на соответствие 
законодательству и Отраслевому соглашению. 

по мере 
поступления 

Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 

7 Подготовка методических материалов и 
разъяснений по правовым вопросам для 
профсоюзных организаций. 

в  течение 
года 

Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 

8. Обобщение судебной практики субъектов РФ по 
вопросу признания правового статуса 
отраслевого знака отличия в труде; 
распространение указанной судебной практики 
среди профсоюзных организаций, где вопрос 
признания статуса знака стоит особенно остро. 

в течение года Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 
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9. Оказание правовой помощи на личном приеме и 

по телефону членам профсоюза, председателям 
профсоюзных комитетов (в том числе по 
вопросам взаимодействия с государственными 
органами, уполномоченными в сфере контроля 
за деятельностью НКО). 

постоянно Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 
 

10. Подготовка и проведение семинара (круглого 
стола) по правовым вопросам с участием 
председателей ППО и представителей 
профактива.  

в соответствии 
с планом 

семинаров на 
2013 г. 

 (IV квартал) 

Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 

11. Командировки в ППО по обмену опытом и 
проверке ведения правовой работы на местах. 

в течение года 
 
 

Рудаков Н.Н. 
Кашкина Ю.С. 
Власов П.С. 

12. Правовое сопровождение управления 
имуществом профсоюза. 

в течение года Кашкина Ю.С. 
 

 
 

Отдел охраны здоровья и социальной защиты трудящихся 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1.  Подготовка и участие в заседаниях рабочей 
группы, Отраслевой комиссии. 
  
Проведение анализа отчётных материалов по 
выполнению Отраслевого соглашения по 
разделу 7 «Социальная политика», подготовка 
материалов для обсуждения указанного 
раздела Отраслевого соглашения.  

в течение года 
 
 

1 раз в год 

Марчук Е.В. 
Дербуш Л.И. 
 
Дербуш Л.И. 

2.  Участие в работе конференций  ППО 
медицинских учреждений ФМБА России по 
заключению колдоговоров и их выполнению. 

в течение года Марчук Е.В. 

3.  Подготовка совместного семинара-совещания 
профактива ЗАТО с руководством ФМБА 
России. 

1-й квартал Марчук Е.В. 

4.  Организация работы Ассоциации 
председателей профкомов учреждений 
здравоохранения ФМБА России. 

в течение года Марчук Е.В. 
Гаврилова Т.В. 

5.  Организация работы постоянной комиссии ЦК 
РПРАЭП по охране здоровья. 

в течение года Марчук Е.В. 
Васильчук В.Ф. 

6.  Подготовка и проведение совместно с ФМБА 
России конкурсов профессионального 
мастерства врачей и медицинских сестёр 
учреждений здравоохранения ФМБА России. 
 

в течение года Марчук Е.В. 

7.  Проведение учебы председателей ППО 
медицинских учреждений на базе ЗУМЦ 
г.С.Петербург. 

02-08 июня  Марчук Е.В. 

8.  Проведение организационной и методической 
работы по переходу и приёму в РПРАЭП 
профсоюзных организаций учреждений 

в течение года Марчук Е.В. 
Щербакова К.М. 
Васильчук В.Ф. 
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здравоохранения ФМБА России и санаториев 
ФМБА России. 

9.  Проведение консультаций ППО и членам 
профсоюза  по вопросам соблюдения 
законодательства в области медицинского 
обслуживания, социальных льгот и гарантий и 
другим вопросам социальной направленности. 

в течение года Марчук Е.В. 

10.  Участие в работе Общественного совета при 
ФМБА России. 

в течение года Марчук Е.В. 
 

11.  Организация поздравлений руководителей 
медицинских учреждений ФМБА России и  
председателей соответствующих ППО с 
праздниками: НГ, 23-е февраля, 8-е марта, 
День медицинского работника. 
Совместно с общим отделом. 

в течение года Марчук Е.В. 
 

12.  Организация медицинского обслуживания 
сотрудников аппарата РПРАЭП. 

в течение года Марчук Е.В. 
 

13.  Оказание практической помощи 
профсоюзным организациям, контроль за 
подготовкой и проведением летней детской 
оздоровительной кампании. 
 
Оформление документов для финансирования 
через МФП детских загородных 
оздоровительных лагерей, а также отчётных 
данных об использовании полученных 
финансовых средств. 

 
 

постоянно 

Председатели  
ППО 
Дербуш Л.И. 

14.  Организация и проведение  отраслевого 
фестиваля детского и юношеского творчества 
в г. Электросталь. 

март Дербуш Л.И. 

15.  Организация и проведение отраслевого 
фестиваля  духовых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские фанфары» 
(г.Новоуральск). 

июнь Дербуш Л.И. 

16.  Организация и проведение фестиваля 
театрального творчества «Сибирская рампа» 
(г.Ангарск). 

август Дербуш Л.И. 

17.  Организация и проведение отраслевого 
фестиваля авторской песни  
«Поющий источник» (г. Ессентуки). 

ноябрь Дербуш Л.И. 

18.  Сбор и подготовка материалов на назначение  
стипендии РПРАЭП студентам 
образовательных учреждений.  

январь-февраль, 
июль-август 

Дербуш Л.И. 

19.  Сбор заявок, приобретение и распространение 
билетов для детей на Новогодние 
представления. 

октябрь - 
декабрь 

Дербуш Л.И. 

20.  Участие в семинарах по повышению 
квалификации профсоюзных кадров и актива, 
работников детских загородных 
оздоровительных лагерей (МФП). 

март Дербуш Л.И. 

21.  Подготовка и проведение 
 7-й зимней Спартакиады работников атомной 

Региональные - 
февраль, 

Ильин В.В. 
Мигунов А.Л. 
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энергетики и промышленности 
«Атомиада-2013».Сибирский регион 
г.Северск, Уральский регион г.Снежинск, 
Центральный регион г. Глазов. 
Финал в г. Новоуральск 7-10 марта. 

финал – март. 

22.  Подготовка и проведение  международных 
соревнований: 
- макси-марафон; 
- международная спартакиада КСИТ 
(Болгария); 
- международный турнир по минифутболу 
среди работников атомной энергетики и 
промышленности (Украина); 
- международные   спортивные игры 
трудящихся Центрально-Азиатских стран и 
регионов  России (г.Чолпон-Ата); 
- международная спартакиада трудящихся 
(Китай). 

 
 

май 
июнь 

 
сентябрь 

 
 

сентябрь 
 
 

октябрь 

Ильин В.В. 
Мигунов А.Л, 
Тютерева О.Ю. 
 
 
 

23.  Подготовка и проведение отчетно-выборной 
конференции РСФО «Атомспорт». 
 

ноябрь Ильин В.В. 
Мигунов А.Л. 
Тютерева О.Ю. 

24.  Рассмотрение писем, обращений организаций 
и трудящихся, подготовка соответствующих 
ответов.  

в течение года Сотрудники 
отдела по 
тематике. 

25.  Подготовка материалов по тематике отдела на 
сайт РПРАЭП, в информационный сборник  и 
на стенд РПРАЭП.  

в течение года Сотрудники 
отдела  
 

26.  Контроль за выполнением постановлений 
пленумов, президиумов ЦК профсоюза по 
направлению работы отдела. 

в течение года Сотрудники 
отдела 
 

 
Международный отдел 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок и 
место 

проведения 

Исполнители 

1. Техническая учеба аппарата: 
«Мировое профдвижение, место РПРАЭП в 
нем, международная работа РПРАЭП».  

Февраль 
Конференцзал 
РПРАЭП 

Соколов Н.А. 

2. Международная профсоюзная  конференция 
«Атомная энергетика и европейская 
энергетическая политика». 

Март-апрель 
Италия  

Соколов Н.А. 

3. Административный совет  ВСТЯП. Март-апрель 
Франция, 
Париж 

 

Соколов Н.А. 

4. 4-ый  Международный турнир ветеранов 
ВСТЯП по бадминтону. 

31 мая - 5 
июня 

Франция 

Соколов Н.А. 

5. Международный турнир ВСТЯП по мини-
футболу.   

Июнь 
Марокко 

Соколов Н.А. 
Ильин В.В. 
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6. Консультативная встреча с руководством 

профсоюза энергосектора Германии. 
Апрель-май 
Германия 

Соколов Н.А. 

7. Консультативная встреча МОП 
«Профатомэнергопром». 

III квартал 
Абхазия 

Соколов Н.А. 
Юркин А.В. 

8. Макси-марафон ВСТЯП -2013. Ноябрь 
Южная Корея 

Соколов Н.А. 
Ильин В.В. 

9. Приём делегации профсоюза энергетиков   
Венгрии. 

Март-
апрель 

Соколов Н.А. 

10. Приём делегации профсоюза 
электроэнергетиков Вьетнама. 

Май- июнь 
Москва - СПб 

Соколов Н.А. 

11. Прием делегации Национальной Федерации  
энергетиков Италии. 

III-IV квартал 
Москва-СПб 

Соколов Н.А. 
 

12. Участие делегации РПРАЭП в 
Международном Фестивале спорта и 
культуры. 

Октябрь 
Китай, Пекин 

Соколов Н.А. 
Ильин В.В. 

 
Отдел бухгалтерского учёта и контроля  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. С учётом предложений профсоюзных 
организаций принять участие в  проведении 
региональных семинаров для профсоюзных 
кадров и профсоюзного актива на местах. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

2. Оказывать методическую помощь при 
обращении профсоюзным организациям по 
финансовым вопросам и вопросам 
налогообложения юридических и физических 
лиц. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

3. Постоянный анализ и контроль за 
своевременным представлением финансовой 
отчётности и отчислениями от членских 
профсоюзных взносов профсоюзными 
организациями. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

4. Подготовка к рассмотрению и утверждению 
на заседании президиума ЦК профсоюза 
материалов проверок финансово-
хозяйственной деятельности и анализа 
финансовой отчётности профсоюзных 
организаций. 

май Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
 

5. Подготовка к утверждению изменений и 
дополнений к учётной политике РПРАЭП для 
целей бухгалтерского и налогового учёта. 

декабрь Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 

6. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности профсоюзных организаций по 
отдельным планам проверок, утверждённым 
президиумом ЦК профсоюза и председателем 
РПРАЭП. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

7. Подготовка и представление отчётности 
РПРАЭП и налоговых деклараций в ИФНС, 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
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внебюджетные фонды, органы статистики. Люкевич Л.В. 

Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

8. Подготовка и представление отчётности 
РПРАЭП по использованию средств целевого 
финансирования (пожертвований). 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
 

9. Участие в подготовке и проведении заседаний 
президиумов и пленумов ЦК профсоюза. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

10. Производить отчисления МФП, ФНПР, ВКП, 
Ассоциации российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности, в фонд 
солидарности согласно соглашениям и 
постановлениям ЦК профсоюза. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 

11. Контроль за суммами и датами платежей по 
договорам финансово-хозяйственной 
деятельности РПРАЭП. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 

12. Контроль за сроками исполнения договоров 
займа, депозитных договоров и договоров 
выдачи простых векселей. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 

13. Формирование профсоюзного бюджета 
РПРАЭП на 2014 год. 

ноябрь 
декабрь 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 

14. Провести годовую инвентаризацию 
имущества и расчётных статей баланса 
РПРАЭП. 

ноябрь 
декабрь 

Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Данилова И.В. 

15. Постоянный анализ расчётов с профсоюзными 
комитетами и поставщиками за 
приобретённые товары, работы, услуги. 

в течение 
года 

Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

16. Постоянный контроль за исполнением сметы 
профсоюзного бюджета РПРАЭП. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

17. Постоянный контроль за исполнением 
профсоюзными комитетами постановлений 
президиума ЦК РПРАЭП по использованию 
денежных средств, выделенных на целевое 
финансирование. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 
 

18. Согласно постановлениям президиума, 
распоряжениям руководства РПРАЭП и 
коллективного договора на 2013 год 
своевременно и в полном объёме производить 
начисление и выплату заработной платы и 
других выплат социального характера. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

19. Контроль за своевременным представлением 
отчётности за подотчётные суммы, проверка 
правильности оформления авансовых отчётов. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 
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20. Своевременное и качественное оформление 

банковских и кассовых документов по 
расчётам с организациями и физическими 
лицами. 

в течение 
года 

Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

21. Установка и отладка программного 
обеспечения для сдачи отчётности в ИФНС, 
ПФР по электронным каналам связи. Ввод 
данных, обработка и формирование 
информации в требуемом формате для ИФНС 
и ПФР. 

в течение 
года 

Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

22. В соответствии с планом обучения 
профсоюзных кадров  и актива провести 
семинар для главных бухгалтеров 
профсоюзных организаций. 

сентябрь Каракулова М.В. 
Деньгинова С.Ю. 
Люкевич Л.В. 
Крестьянова О.Ю. 
Данилова И.В. 

 
Общий отдел  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. 
 

Обеспечение выполнения правил и 
инструкций по организации единой и 
эффективной системы делопроизводства. 

Постоянно Общий отдел 
И.Ю.Чеснокова 
О.Д.Вещева 
А.В.Кнышинская 

2. Участие в подготовке и проведении пленумов 
ЦК профсоюза. 

В течение 
года 

 

Общий отдел 
И.Ю.Чеснокова 
 

3. 
 

Организация работы по учету, регистрации, 
сохранности документов, контроль за сроками 
их исполнения. 

Постоянно О.Д.Вещева 
А.В.Кнышинская 

4. Организация работы по рассылке 
постановлений президиума ЦК профсоюза, 
писем и других материалов профсоюзным 
организациям и хозорганам. 

Постоянно Ю.А.Преснова 
А.В.Кнышинская 

5. Ведение протокольного хозяйства президиума 
ЦК профсоюза. 

Постоянно Г.И.Морозова 

6. Научно-техническая обработка документов, 
проведение экспертизы научно-практической 
ценности документов, оформление дел 
постоянного срока хранения и по личному 
составу, уничтожение дел с истекшим сроком 
хранения, организация информационно-
справочного обслуживания аппарата 
РПРАЭП. 
 

Постоянно О.Д.Вещева 

7. Методическое руководство по организации 
ведения делопроизводства в 
подведомственных профсоюзных 
организациях и учреждениях. 

Постоянно И.Ю.Чеснокова 

8. Учет и контроль за рассмотрением писем, 
заявлений и жалоб трудящихся, организация 

Постоянно О.Д.Вещева 
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приема руководством РПРАЭП трудящихся 
по личным вопросам. 

9. Размножение документов на множительной 
технике. 

Постоянно Ю.А.Преснова 
А.В.Кнышинская 

10. Получение и рассылка по профсоюзным 
организациям справочной литературы, 
бланочной продукции, документальных 
материалов. 

Постоянно Ю.А.Преснова 
А.В.Кнышинская 

11. Прием и передача телеграмм. Ежедневно А.В.Кнышинская 
Ю.А.Преснова 

12. Организация мероприятий по повышению 
квалификации работников делопроизводства 
на местах. 

По особому 
плану 

И.Ю.Чеснокова 
 

13. Приобретение компьютерной и оргтехники по 
заявкам отделов, их эксплуатация и ремонт. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
Ю.А.Преснова 
 

14. Контроль за эксплуатацией арендуемого 
помещения аппарата РПРАЭП(сантехника, 
отопление, электрооборудование, мебель, 
уборка помещений, сохранность и 
инвентаризация материальных ценностей). 

Постоянно И.Ю.Чеснокова 
Ю.А.Преснова 
 

15. Заключение хозяйственных договоров на 
обслуживание автотранспортом, ремонт и 
обслуживание средств оргтехники, 
заключение трудовых соглашений на 
отдельные работы, на ремонт помещения. 

III квартал И.Ю.Чеснокова 
 

16. По мере необходимости разработка 
инструкций, методических пособий, памяток и 
других документов по ведению 
делопроизводства в аппарате РПРАЭП и 
подведомственных организациях. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 

17. Контроль за соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка в аппарате РПРАЭП. 

Постоянно И.Ю.Чеснокова 

18. Размещение в гостиницах командированных 
работников с мест. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
А.В.Кнышинская 

19. Учет и выдача командировочных 
удостоверений. 

Постоянно Г.И.Морозова 

20. Приобретение канцелярских 
принадлежностей, хозяйственных материалов. 

По мере 
необходимос

ти 

Ю.А.Преснова 

21. Организация работы, связанная с комплексом 
услуг по эксплуатации множительной 
техники. 

Постоянно Ю.А.Преснова 

22. Участие в обучении профактива. По особому 
плану 

И.Ю.Чеснокова 
 

23. Контроль за противопожарным состоянием 
арендуемого помещения. 

Ежедневно И.Ю.Чеснокова 
Ю.А.Преснова 

24. Контроль за правильностью предъявленных 
аппарату РПРАЭП счетов за услуги 
автотранспорта, связи, почты, типографские 
работы и др. 
 

Ежемесячно И.Ю.Чеснокова 
Ю.А.Преснова 
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25. Оформление подписки на газеты и журналы 

для аппарата РПРАЭП 
 II и IV 
квартал 

Ю.А.Преснова 

26. Оформление заявок на материально-
техническое обеспечение и составление сметы 
на приобретение основных средств. 

IV квартал Общий отдел 
И.Ю.Чеснокова 

27. Прием посетителей по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего отдела. 

Постоянно И.Ю.Чеснокова 
 

28. Ведение протокола совещания с работниками 
аппарата у руководства РПРАЭП. 

Еженедельно И.Ю.Чеснокова 

29. Выполнение отдельных разовых поручений 
руководства по вопросам деятельности 
аппарата РПРАЭП. 

 Все работники 
отдела 

30. Обеспечение кадрового делопроизводства 
сотрудников аппарата РПРАЭП. 

Постоянно И.Ю.Чеснокова 

31. Кадровая работа в профсоюзных 
организациях. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
совместно с 
отделом 
оргмассовой работы 
и кадров 

32. Оформление пропусков в Росатом работникам 
аппарата РПРАЭП. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
совместно с 
Росатомом 

33. Оформление удостоверений членов ЦК 
профсоюза, технических инспекторов и 
правовых инспекторов. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова  
совместно с 
информационным 
отделом 

34. Организация и проведение работы по 
поздравлению работников Росатома, 
предприятий, организаций отрасли, 
профсоюзных организаций, руководителей 
ВКП, ФНПР, МФП и родственных 
профсоюзных организаций. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
А.В.Кнышинская 
Совместно с 
отделом 
оргмассовой работы 
и кадров 

36. Нотариальное заверение документов 
отраслевого  профсоюза. 

В течение 
года 

И.Ю.Чеснокова 
Ю.А.Преснова 

 
Информационный отдел 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Традиционная деятельность.  В течение 
года 

Сачкова С.Е. 
Панова М.А. 
Блинов К.Н. 

2. Дописать «Страницы истории РПРАЭП»  
(с 2006 по 2012 гг.). 

1-2 квартал Сачкова С.Е. 
Панова М.А. 

3. Создать видеоролик из фото и 
видеоматериалов на 10-12 мин. 

1-2 квартал Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 

4. Оформить стенд для зала заседаний «65 лет 
РПРАЭП». 

2 квартал Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 

5. Реализовать проект рассылки СМС-извещений 
о новых публикациях в разделе 
«Председателю ППО»:  

1-3 квартал Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 
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1) составить список мобильных 

телефонов председателей ППО; 
2) заключить договор с контрагентом 

мобильной связи;  
3) разработать программу-функционал 

6. Создать базу «Информационные ресурсы 
РПРАЭП». 

2-3 квартал  Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 

7. Организовать интерактивную дискуссию на 
тему «Современные технологии вовлечения 
работников в члены РПРАЭП». 

1 – 2 квартал Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 
Панова М.А. 

8. Создать клон-сайт для молодежной комиссии 
РПРАЭП.  

2-3 в квартал 
 

Сачкова С.Е. 
Блинов К.Н. 

9. Создать индивидуальные почтовые ящики для 
аппарата РПРАЭП 
Обучить персонал работе с почтой. 

2 квартал Блинов К.Н. 

10. Организовать для аппарата РПРАЭП семинар 
по созданию презентаций. 

1 квартал Вместе с Общим 
отделом 

 
 


