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План работы ЦК Росхимпрофсоюза на I полугодие 2021 года 
 

1. Основные вопросы повестки III Пленума ЦК Профсоюза 
 

апрель 
1. Организационные вопросы 
2. Итоги работы химической индустрии РФ в 2020 году. Вопросы регулирования социально-трудовых отношений в 
организациях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. (В формате 
совместного заседания ЦК Росхимпрофсоюза и Совета Российского союза химиков) 
3. Разное 

 
2. Основные вопросы повестки заседаний Президиума ЦК Профсоюза 

 
февраль-март  

(проводится в селекторном режиме или опросным путем) 
 

1. Принятие решений по оперативным вопросам 
апрель 

1. О материалах, вносимых на рассмотрение III Пленума ЦК Профсоюза 
2. О сводном бюджете (форма 10-ПБ) и сводной расчетной ведомости по движению членских профсоюзных взносов 
(форма СРВЦК-11) Росхимпрофсоюза по итогам 2020г. 
3. О смете доходов и расходов ЦК Росхимпрофсоюза по профсоюзному бюджету на 2021г. и ее исполнении за 2020г. 
4. О профсоюзном членстве в Росхимпрофсоюзе по состоянию на 01.01.2021г.  
5. Разное 

май  
(выездное заседание) 

1. О состоянии травматизма и аварийности на предприятиях химических отраслей промышленности в 2020 году и мерах по 
совершенствованию профсоюзного контроля за соблюдением прав и гарантий членов Профсоюза на здоровые и 
безопасные условия труда 
2. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда Росхимпрофсоюза» 
в 2020 году 
3. Разное 
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3. Мероприятия  
 

№№ 
п.п. 

Наименование мероприятия,  
вопросы, требующие решения 

Ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 Разработка анкеты для проведения опроса объединенных и 
первичных организаций Профсоюза по теме: итоги работы 
предприятий химической индустрии в 2020 году в условиях 
пандемии коронавируса, вопросы регулирования социально-
трудовых отношений, а также применения и выполнения на 
предприятиях положений и норм, действующих ОТС и 
коллективных договоров 
Проведение анкетирования объединенных и первичных 
организаций Профсоюза. Анализ полученной информации на 
уровне территориальных организаций Профсоюза. 
Направление итоговых данных в ЦК Профсоюза 
  

Члены Комиссии ЦК Профсоюза 
по экономической работе и 
социальному партнерству, 
Руководители Профсоюза 
 
 
 
Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
первичных и объединенных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 

январь 
 
 
 
 
 
 

до 01 февраля 

2 Подготовка и представление в ЦК Профсоюза замечаний к 
приоритетным в деятельности Профсоюза законопроектам, 
действующим федеральным законам, иным нормативным 
правовым актам 
Обобщение представленных замечаний, инициирование их 
рассмотрения органами власти в установленном законом 
порядке 

Территориальные, объединенные 
и первичные организации 
Профсоюза 
 
Руководители Профсоюза 

весь период 

3 Консультации структурных организаций Профсоюза, членов 
Профсоюза по возникающим вопросам юридического 
характера и вопросам охраны труда 

Руководители Профсоюза, 
территориальных организаций 
Профсоюза, юрисконсульт 
аппарата ЦК Профсоюза 

весь период 

4 Приведение коллективных договоров в соответствие с 
действующими ОТС на 2019-2021 годы при внесении в 
коллективные договоры изменений либо заключении их на 
новый срок 

Территориальные, объединенные 
и первичные организации 
Профсоюза 

весь период 

5 Разработка предложений по актуализации нормативных 
документов Росхимпрофсоюза в соответствии с действующим 

Руководители Профсоюза,  
члены Комиссий ЦК Профсоюза 

весь период 
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законодательством и текущими вызовами времени 

6 Формирование доходной части бюджета ЦК Профсоюза, 
территориальных комитетов и профкомов объединенных и 
первичных профорганизаций, организация своевременного и 
в полном объеме перечисления членских взносов 

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

весь период 

7 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза статистической 
профсоюзной отчетности о профсоюзном членстве по 
формам №2 и №7 (по состоянию на 01.01.2021 г.) 
 
 
Обобщение профсоюзной отчетности, анализ состояния 
профсоюзного членства в целом по Профсоюзу; подготовка 
сводных итоговых данных отчетности для рассмотрения на 
заседании Президиума ЦК Профсоюза, направление их в 
ФНПР 

Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Отдел организационной и 
административной работы 
аппарата ЦК Профсоюза 

до 01 февраля 
 
 
 
 

до 01 марта 

8 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза информации и 
отчетности по форме 19-ТИ о работе технических (главных 
технических) инспекторов труда Росхимпрофсоюза по 
соответствующему субъекту РФ в 2020 году 
 
 
 
 
 
Анализ и обобщение данных по результатам работы 
Технической инспекции труда Росхимпрофсоюза и 
направление сводной отчетности и информации за 2020 год в 
ФНПР 

Технические (главные 
технические) инспекторы труда 
Росхимпрофсоюза по 
соответствующим субъектам РФ, 
руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Юрисконсульт аппарата ЦК 
Росхимпрофсоюза, руководители 
Профсоюза 

до 01 февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 01 марта 
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9 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза информации и 
отчетности по установленным формам (4-ПИ, 5-ПИ) о 
результатах правозащитной работы в 2020 году 
 
 
Анализ и обобщение данных по результатам правозащитной 
работы в целом по Профсоюзу и направление сводной 
отчетности и информации за 2020 год в ФНПР 

Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Юрисконсульт аппарата ЦК 
Росхимпрофсоюза, руководители 
Профсоюза 

до 10 февраля 
 
 
 
 

до 15 марта 

10 Представление в Комиссию ЦК Профсоюза по охране труда 
материалов, согласно условиям Смотра-конкурса на звание 
«Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 
Росхимпрофсоюза» за 2020 год 
 
Обобщение представленных данных по кандидатурам, анализ 
и подготовка предложений по итогам смотра-конкурса для 
рассмотрения на заседании Президиума ЦК Профсоюза 

Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Комиссия ЦК профсоюза по 
охране труда, руководители 
Профсоюза, юрисконсульт 
аппарата ЦК Росхимпрофсоюза 

до 15 марта 
 
 
 
 

до 15 апреля 
 

11 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза информации и 
данных по установленным формам (01-ОТТ, 01-ОТП) о 
состоянии охраны труда, травматизма и контрольной 
деятельности профсоюзного актива на предприятиях 
химических отраслей промышленности за 2020 год 
Анализ и обобщение поступивших данных, подготовка 
материалов для рассмотрения на заседании Президиума ЦК 
Профсоюза  

Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Юрисконсульт аппарата ЦК 
Росхимпрофсоюза, Руководители 
Профсоюза  

до 31 марта 
 
 
 
 

апрель 
 

12 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза: 
- финансовой отчетности и информации по формам 10ПБ за 
2020 г.; 
- актов сверки расчетов по членским профсоюзным взносам 
по установленной форме (годовая) 
Подготовка и направление в ЦК Профсоюза: 
- финансовой отчетности и информации по формам 10ПБ за     
2020 г.;  

Руководители объединенных и 
первичных профорганизаций, 
состоящих на учете в ЦК 
Профсоюза 
 
Руководители территориальных 
организаций Профсоюза   
 

до 30 января 
 
 
 
 

до 20 февраля 
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- сводных расчетных ведомостей и расшифровок к ним по 
установленным формам 
Анализ и обобщение представленной финансовой отчетности. 
Составление сводного бюджета Росхимпрофсоюза за 2020 
год и направление его в ФНПР  
Подготовка финансовых материалов для рассмотрения на 
заседании Президиума ЦК Профсоюза 

 
 
Финансовый отдел аппарата ЦК 
Профсоюза  
 
Финансовый отдел аппарата ЦК 
Профсоюза, руководители 
Профсоюза 

 
 

до 26 марта 
 
 

до 26 марта 

13 Представление по установленной форме в ЦК Профсоюза 
данных по заработной плате и численности работников, в том 
числе членов Профсоюза, в разрезе предприятий и 
организаций  
Обобщение материалов и направление их в территориальные 
организации Профсоюза, а также объединенные и первичные 
профорганизации, состоящие на учете в ЦК Профсоюза 

Руководители структурных 
организаций Профсоюза 
 
 
 
Специалисты аппарата ЦК 
Профсоюза. 

до 01 марта 
 
 
 
 

март 

14 Подготовка и направление в ЦК Профсоюза профсоюзной 
отчетности по формам КДК-1 и КДК-2, а также информации о 
результатах колдоговорной кампании на предприятиях и в 
организациях за 2020 год 
 
Обобщение поступившей профсоюзной отчетности и 
информации о результатах колдоговорной кампании в 2020 
году, анализ положения дел в целом по Профсоюзу, 
направление обобщенных данных по форме КДК-2 и 
информации в ФНПР 

Руководители территориальных 
организаций Профсоюза, 
объединенных и первичных 
профорганизаций, состоящих на 
учете в ЦК Профсоюза 
Специалисты аппарата ЦК 
Профсоюза, руководители 
Профсоюза 

до 15 февраля  
 
 
 
 

до 01 марта  

15 Участие в международных мероприятиях по отдельному 
плану 

Руководители Профсоюза весь период 

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

Территориальные, объединенные 
и первичные организации 
Профсоюза, руководители 
Профсоюза 

весь период 

17 Организация и проведение мероприятий в области 
реализации молодежной политики в Профсоюзе 

Территориальные, объединенные 
и первичные организации 

весь период 
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Профсоюза 

18 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 

 
 
 


