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План работы ЦК Росхимпрофсоюза на II полугодие 2018 года 
 

 
1. Основные вопросы повестки дня VIII Пленума ЦК Профсоюза 

 
октябрь 

 
1. Организационные вопросы 
2. О проведении отчетов и выборов в Росхимпрофсоюзе 
3. Торжественная часть заседания ЦК Профсоюза, посвященная 100-летию Профсоюза химиков России 

 
 

2. Основные вопросы повестки дня заседаний Президиума ЦК Профсоюза 
  

август (проводится в селекторном режиме или опросным путем) 
 

1. О подготовке и проведении отчетно-выборной компании в Профсоюзе и очередного IX Съезда Профсоюза  
2. О ходе проведения Всероссийского семинара молодежи Росхимпрофсоюза «Следующие 100 лет 

начинаются сегодня!» 
3. Разное 

 
октябрь 

 
1. О материалах, вносимых на рассмотрение VIII Пленума ЦК Профсоюза 

2. О плане работы ЦК Росхимпрофсоюза на I полугодие 2019 года 

3. О смете доходов и расходов ЦК Росхимпрофсоюза на I квартал 2019 года 
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3. Мероприятия  

 

№№ 
п.п. 

Наименование мероприятия, вопросы, требующие решения Ответственные за исполнение Срок 
исполнения 

1. 
 
 

Подготовка  и представление в ЦК Профсоюза замечаний к 
приоритетным в деятельности Профсоюза законопроектам 
и действующим федеральным законам.  
Обобщение представленных замечаний, инициирование их 
рассмотрения ГосДумой в установленном законом порядке 

Территориальные, первичные и 
объединенные организации 
Профсоюза 
Руководители Профсоюза 

весь период 

2. 
 

Консультации структурных организаций Профсоюза, 
членов Профсоюза по возникающим вопросам 
юридического характера 
 

Руководители Профсоюза; 
юрисконсульт аппарата ЦК 
Профсоюза 

весь период 

3. Консультации руководителей структурных организаций  
Профсоюза по вопросам проведения СОУТ на 
предприятиях отрасли 

Руководители Профсоюза, 
территориальные организации 
Профсоюза  

весь период 

4. 
 
 
 

Работа по формированию доходной части бюджета ЦК 
Профсоюза, территориальных комитетов и профкомов 
первичных и объединенных профорганизаций. 
Организация своевременного и в полном объеме 
перечисления членских взносов 

Руководители Профсоюза, 
территориальных, первичных и 
объединенных организаций 
Профсоюза, финансовый отдел 
аппарата ЦК Профсоюза 

весь период 

5. Работа комиссий по подготовке, заключению и контролю за 
выполнением Отраслевых тарифных соглашений, 
связанная с заключением новых ОТС по организациям 
химической, нефтехимической, биотехнологической и 
химико-фармацевтической промышленности Российской 
Федерации 

Члены профсоюзной стороны 
комиссий по подготовке, 
заключению и контролю за 
выполнением Отраслевых 
тарифных соглашений 

июль-октябрь 

6. 
 

Участие в международных мероприятиях по отдельному 
плану 
 

Руководители Профсоюза весь период 
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7. Подготовка и направление в ЦК Профсоюза информации и 
статданных о состоянии травматизма, условий охраны 
труда на предприятиях химических отраслей 
промышленности за             I полугодие 2018 г.  
Анализ поступивших материалов и направление их в 
территориальные, первичные и объединенные организации 
Профсоюза, состоящие на учете в ЦК Профсоюза 

Территориальные, первичные и 
объединенные организации 
Профсоюза, состоящие на 
учете в ЦК Профсоюза 
Юрисконсульт аппарата ЦК 
профсоюза 

июль 
 
 
 
сентябрь 

8. 
 
 

Организация и проведение учебно-образовательных 
мероприятий для различных категорий профсоюзных 
кадров и актива 
 

Территориальные, первичные и 
объединенные организации 
Профсоюза, руководители 
Профсоюза 

весь период 

9. 
 
 

Организация и проведение мероприятий в области 
реализации молодежной политики в Профсоюзе 

Территориальные, первичные и 
объединенные организации 
Профсоюза 

весь период 

10. 
 

Приведение коллективных договоров в соответствие с 
действующими ОТС на 2016-2018 годы при внесении в 
коллективные договоры изменений либо заключении их на 
новый срок  

Руководители структурных 
организаций Профсоюза 

весь период 

11. 
 
 

Разработка предложений по актуализации нормативных 
документов Росхимпрофсоюза в соответствии с 
действующим законодательством и текущими вызовами 
времени  

Руководители Профсоюза, 
члены Комиссий ЦК Профсоюза 

весь период 

12. Подготовка материалов по актуальным вопросам 
профсоюзной работы для публикации в ИБР, а также для 
размещения на страницах сайта Росхимпрофсоюза в 
Интернете 

Члены Редакционной коллегии 
и ответственный за выпуск ИБР, 
специалисты аппарата ЦК 
Профсоюза 

весь период 

 
 
 


