Методические рекомендации по составлению плана работы
профсоюзного комитета (профкома) первичной профсоюзной организации
на квартал (год)
План работы профкома первичной профсоюзной организации (ППО) является обязательным
документом, отражающим совокупность мероприятий, необходимых и достаточных для реализации
поставленных целей, в течение определенного времени.
План работы профкома первичной профсоюзной организации составляется на предстоящий год
в целом и на его II, III и IV кварталы в отдельности. Деятельность профкома ППО в I квартале
планируемого года осуществляется по плану его работы на год.
План работы профкома первичной профсоюзной организации своевременно составляется и
утверждается на заседании профкома ППО или его президиума.
План работы профкома первичной профсоюзной организации на год представляется в комитет
(совет) соответствующей территориальной организации Профсоюза (ТОП) (при наличии), а ППО
непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза – в ЦК Профсоюза не позднее 15 января планируемо
года, планы работы на II, III и IV квартал – не позднее 10 числа первого месяца планируемого квартала.
В плане работы профкома первичной профсоюзной организации необходимо предусматривать
сроки проведения мероприятий и исполнителей, ответственных за их выполнение. В этих целях
следует распределять обязанности членов профкома ППО, цеховых комитетов, профгрупп, входящих
в ППО, постоянных комиссий профкома и др. по приоритетным направлениям работы.
Неотъемлемой частью планирования работы профкома ППО является обеспечение контроля за
выполнением запланированных мероприятий и реализацией принятых решений. Принципами
организации контроля являются: систематичность; персональная ответственность и отчетность за
проделанную работу; доступность информации о ходе и результатах выполнения.
При составлении плана работы профкома ППО необходимо руководствоваться следующими
нормативными документами:
– Уставом Профсоюза;
– Планом работы ЦК Профсоюза на планируемый квартал (год);
– Планом мероприятий по реализации Программы Профсоюза;
– Постановлениями ЦК Профсоюза и его Президиума, в постановляющей части которых
определены решения, требующие исполнения профсоюзными комитетами первичных
профорганизаций мероприятий в сроки, соответствующие периоду планируемого квартала
(года).
Все выше перечисленные документы размещены на сайте Профсоюза.
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План работы профкома первичной профсоюзной организации должен содержать мероприятия
по следующим разделам:
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
В соответствии с п. 3.16. Устава Профсоюза заседания профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации проводятся ежемесячно.
В квартальный план включаются вопросы всех трех заседаний профкома ППО, его президиума
(при наличии), сроки проведения и вопросы, которые планируются к рассмотрению в ходе
соответствующих заседаний.
Мероприятия по выполнению Постановлений ЦК Профсоюза, Президиума ЦК Профсоюза
При подготовке данного раздела плана работы профкома ППО необходимо изучить последние
Постановления ЦК Профсоюза и его Президиума на сайте Профсоюза, решения комитета (совета)
соответствующей территориальной организации Профсоюза (при наличии) и включить в план
работы пункты, требующие выполнения профкомом ППО в течение планируемого квартала
(года).
Мероприятия по реализации Программы Профсоюза
При подготовке данного раздела плана работы профкома ППО следует изучить план
мероприятий по реализации Программы Профсоюза на 2016-2021 годы (утвержден
Постановлением ЦК Профсоюза от 26.08.2016г. №2-2) и включить в план работы пункты,
которые необходимы к выполнению в соответствующем квартале (году).
Планирование деятельности по реализации мероприятий разделов 2 «Развитие социального
партнерства», 4 «Правозащитная деятельность в Профсоюзе», 5 «Контроль за обеспечением
охраны труда, здоровья и безопасности членов Профсоюза», 6 «Работа молодежи в Профсоюзе»
и 7 «Совершенствование информационной работы в Профсоюзе» Программы Профсоюза на
2016 – 2021 годы следует предусмотреть в соответствующих разделах плана работы профкома
ППО, описанных далее.
Работа постоянных комиссий профкома первичной профсоюзной организации
В план работы профкома ППО следует включать мероприятия, рассмотрение которых
запланировано комиссиями профкома ППО в планируемом квартале (году).
Социальное партнерство, охрана труда, правозащитная работа
При подготовке данного раздела плана работы профкома ППО следует изучить разделы 2
«Развитие социального партнерства», 4 «Правозащитная деятельность в Профсоюзе», 5
«Контроль за обеспечением охраны труда, здоровья и безопасности членов Профсоюза»
Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и плана мероприятий по реализации Программы
Профсоюза на 2016 – 2021 годы и включить в план работы пункты, требующие выполнения
профкомом ППО в течение планируемого квартала (года).
В план работы профкома ППО следует включать мероприятия, связанные с выполнением
положений Отраслевого соглашения, коллективных договоров (в том числе контроль за их
выполнением в планируемом квартале (году), с охраной труда (в том числе контроль за
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состоянием охраны труда, обучение уполномоченных по охране труда), с правозащитной
работой, организацией юридических консультаций и др.
Коллективные действия
В план работы профкома ППО необходимо включать мероприятия, связанные с подготовкой и
проведением коллективных действий профсоюзов (май, октябрь) и других коллективных
мероприятий, организуемых профсоюзами (акций солидарности с другими профсоюзами и др.).
Совершенствование работы с профкадрами и активом. Обучение
В план работы профкома ППО необходимо включать мероприятия, которые планируются к
проведению в цеховых профсоюзных организациях, профгруппах, на собраниях, заседаниях (в
том числе с участием профактива). Кроме того, следует включать мероприятия по обучению
профактива, проведению в ППО профсоюзных конкурсов («Лучшая профгруппа», «Лучшая
цеховая профсоюзная организация» и др.), а также профессиональных конкурсов («Лучший по
профессии», «Лучший уполномоченный по охране труда» и др.), в организации которых
принимает участие профсоюзный комитет.
Реализация молодежной политики
При подготовке данного раздела плана работы профкома ППО следует изучить раздел 6 «Работа
молодежи в Профсоюзе» Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и плана мероприятий по
реализации Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и включить в план работы пункты,
требующие выполнения профкома ППО в течение планируемого квартала (года), а также
мероприятия по проведению молодежных конференций, культурно- массовых мероприятий,
спортивных соревнований и др., мероприятия вышестоящих организаций (ЦК, ТООП, ФНПР), в
которых будет участвовать молодежь ППО.
Оказание практической помощи
В план работы профкома ППО следует включать мероприятия помощи профгруппам, цеховым
профорганизациям по различным направлениям организационной, правовой деятельности,
охране труда и др., обеспечение методическими материалами, руководящими документами,
рассмотрение заявлений, обращений членов Профсоюза.
Совместные мероприятия с вышестоящими организациями
В план работы профкома ППО необходимо включать мероприятия, проводимые в рамках
совместных действий ЦК Профсоюза, а также территориальных объединений организаций
профсоюзов, ФНПР, таких как заседаний, совещаний, обучения, конференций, смотровконкурсов и т.д.
Информационная работа
При подготовке данного раздела плана работы профкома ППО следует изучить раздел 7
«Совершенствование информационной работы в Профсоюзе» Программы Профсоюза на 2016 –
2021 годы и плана мероприятий по реализации Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и
включить в план работы пункты, требующие выполнения профкомом ППО в течение
планируемого квартала (года), в том числе: обучение уполномоченных по информационной
работе, подготовка и размещение информации на профсоюзных стендах, в многотиражных
газетах, направление информации на сайт Профсоюза, проведение в ППО конкурсов: «Лучший
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профсоюзный стенд», «Лучший уполномоченный по информационной работе», «Лучший
агитплакат» и др., а также другие мероприятия, связанные с информационной работой.
Другие разделы плана
В план работы профкома ППО рекомендуется включать мероприятия по своей тематике не
входящие в обозначенные ранее разделы, например, работа с региональными органами
исполнительной и законодательной власти, деятельность профкома ППО по вопросам
соцстраха, пенсионным и другим вопросам.
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