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ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации ООО «Башнефть-Добыча» 

на 2021 год. 

 

 
  № Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

I. Организационная работа 
1.  Подготовка статистической отчетности за 

2020 год. 

январь Вед. специалист по 

организационной 

работе 

2.  Проведение заседаний профсоюзного 

комитета. 

не менее 

одного раза в 

три месяца 

Председатель ППО 

3.  Работа в комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и 

принятия Коллективного договора на 

2022-2024 годы   

сентябрь - 

декабрь 

Председатель ППО, 

заместители 

председателя ППО 

4.  Работа в комиссии и участие в Пленумах 

Российского Совета НГСП России. 

апрель (май), 

октябрь 

(ноябрь) 

Председатель ППО 

5.   Участие  в работе Президиума Совета и в 

Совете МПО ПАО «НК «Роснефть». 

в течение года Председатель ППО  

6.  Консультирование и оказание 

практической помощи членам профсоюза 

по правовым вопросам, разрешение 

споров по применению трудового и 

профсоюзного законодательства. 

в течение 

года 

Председатель ППО, 

заместители 

председателя ППО, 

работники аппарата, 

профактив 

7.  Участие в различных конкурсах, 

проводимых МПО ПАО «НК «Роснефть», 

НГСП, РОБ НГСП. 

согласно 

Положениям о 

конкурсах 

Технический 

инспектор труда, 

вед. специалист по 

организационной 

работе 

8.  Семинары, обучение профсоюзных кадров 

и профактива. 

Согласно 

плану 

обучения 

МПО ПАО 

«НК 

«Роснефть» 

Председатель ППО, 

заместители 

председателя, 

сотрудники 

аппарата, профактив 

9.  Контролировать выполнение пунктов 

Коллективного договора в части 

предоставления путевок в санатории-

профилактории работникам и членам их 

семьи, а также для летнего 

оздоровительного отдыха детей 

сотрудников. 

В течение года Председатель ППО, 

заместители 

председателя ППО 



10.  Работа по мотивации профсоюзного 

членства 

в течение 

года 

Председатель ППО, 

заместители 

председателя ППО, 

профактив 

11.  Помощь в организации работы Совета 

ветеранов ООО «Башнефть-Добыча» 

в течение года Председатель ППО, 

заместители 

председателя ППО 

12.  Подготовить план работы  профсоюзного 

комитета и аппарата ППО ООО 

«Башнефть-Добыча» на 2022 год. 

декабрь Вед. специалист по 

организационной 

работе 

II. Охрана труда 

      1. Организация  работы уполномоченных по 

охране труда. 

в течение года Технический 

инспектор труда, 

члены комиссии по 

охране труда ППО 

 

2. Работа в составе комитета по охране труда 

ООО «Башнефть-Добыча» 

в течение 

года 

Члены комитета 

3. Проверка состояния условий охраны 

труда на производственных объектах 

ООО «Башнефть-Добыча». Выезды на 

производственные объекты, с целью 

проверок работы столовых, пунктов 

горячего питания, состояния социально-

бытовых условий 

в течение года  Заместители 

председателя ППО, 

технический 

инспектор труда, 

члены комиссии по 

охране труда ППО 

4. Участие в работе комиссии по 

расследованию несчастных случаев  на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

в течение года Технический 

инспектор труда 

5. Подготовка и сдача ежегодного Отчета о 

работе технического инспектора труда по 

форме 19-ТИ, стат. отчетов по форме № 1-

Т и № 7.  

январь Технический 

инспектор труда 

6. Осуществление постоянного контроля за 

обеспечением работников Общества 

качественной и сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и СИЗ 

в течение года Заместители 

председателя ППО, 

технический 

инспектор труда, 

уполномоченные по 

охране труда 

7. Организация и проведение финального 

этапа смотра-конкурса "Лучший 

уполномоченный по охране труда ППО 

ООО "Башнефть-Добыча". Подготовка 

материалов на участие в конкурсах 

уполномоченных по охране труда на 

уровне МПО ПАО "НК "Роснефть". 

февраль-март Технический 

инспектор труда 

8. Участие в работе комиссий входного 

контроля по приемке спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной 

защиты. 

в течение года Технический 

инспектор труда 

III. Информационная работа 



1. Обновление содержания профсоюзных 

стендов, предоставление материалов для 

опубликования в профсоюзных, 

муниципальных СМИ 

в течение года Заместители 

председателя ППО, 

комиссия по 

информационной 

работе 

2. Обновление и наполнение  интернет-сайта 

ППО ООО «Башнефть-Добыча», ведение 

страницы соц. сети Instagram. 

в течение года Комиссия по 

информационной 

работе 

3. Рассылка информационных вестников 

МПО НК «Роснефть», «Основных 

событий» НГСП России в  группы 

месторождений ООО «Башнефть-Добыча» 

в течение года Комиссия по 

информационной 

работе 

4. Организация подписки на газеты 

«Действие», «Солидарность». 

июнь, ноябрь Комиссия по 

информационной 

работе 

 

IV. Работа с молодёжью 
1. Участие в подготовке проведения 

совместных мероприятий с Советом 

молодых сотрудников ООО «Башнефть-

Добыча»  

в течение года Молодежный Совет 

ППО 

2. Привлечение молодёжи к 

благотворительным акциям, к различным 

корпоративным мероприятиям 

в течение года Молодежный Совет 

ППО 

    3. 

 

 

Подготовка и проведение I молодежного 

слета ППО ООО «Башнефть-Добыча». 

 

 

август 

 

Молодежный Совет 

ППО 

    4.  Организация профсоюзного обучения 

наиболее активной молодежи Общества. 

 в течение года Вед. специалист по 

организационной 

работе 

V. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 
  № Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1.  Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий к 8 марта и 23 февраля 

февраль-март Заместители 

председателя ППО, 

комиссия по 

культурно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

  

2.  Содействие в подготовке и проведении 

первого (отборочного) тура 

корпоративного фестиваля «Роснефть 

зажигает звезды» 

февраль-май Председатель 

ППО, 

заместители 

председателя ППО 

3.  Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню весны и труда – 1 мая 

апрель-май Председатель 

ППО, 

заместители 

председателя ППО 

4.  Участие в подготовке и проведении 

мероприятий в честь Дня Победы  

май Заместители 

председателя ППО, 

комиссия по 

культурно-

массовой и 



физкультурно-

оздоровительной 

работе 

  

5.  Проведение соревнований по видам 

спорта в трудовых коллективах групп 

месторождений ООО «Башнефть-Добыча» 

в течение года Заместители 

председателя ППО, 

комиссия по 

культурно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

  

6.  Участие в соревнованиях по видам спорта 

на первенство РОБ НГСП профсоюза. 

 

 

в течение года 

 

 

комиссия по 

культурно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

 

 


