ПРОЕКТ
Утвержден
Постановлением Центрального Совета
«Газпром профсоюза»
№ 9/2 от 12.12. 2017г.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз»
на 2018 год
1. Заседание Президиума «Газпром профсоюза»
I квартал
№№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование мероприятий

О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ухта
профсоюз» по основным направлениям деятельности.
О комплексном анализе информационной работы в
профсоюзных организациях «Газпром профсоюза» в 2017
году, о целях и задачах информационной работы в 2018 году
О созыве Центрального Совета «Газпром профсоюза»
О ходе выполнения решений Президиума
«Газпром
профсоюза».
Об итогах работы по принятию структурными профсоюзными
организациями своих уставов.

Ответств.
Ермаков А.М.
Тутариков А.В.

Артемьев Ю.В.
Артемьев Ю.В.
Ермаков А.М.

2. Заседание Президиума «Газпром профсоюза»
II квартал

№№
п/п

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Наименование мероприятий

Об итогах выполнения в 2017 году Генерального
коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ на 2016-2018 годы (Совместное заседание Правления
ПАО «Газпром» и Президиума «Газпром профсоюза»)
О подведении итогов смотра-конкурса на звание лучшая
профсоюзная организация за 2017 год.
О проведении смотров-конкурсов на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда в «Газпром профсоюзе» и
«Лучшая организация профсоюзной работы в области охраны
труда в «Газпром профсоюзе».
Об итогах смотра-конкурса на звание
«Лучший по
правозащитной работе в «Газпром профсоюзе» за 2017 год
О подготовке к выборам в органы местного самоуправления
О перечислении членских взносов за 2017 год профсоюзными
организациями, входящими в структуру «Газпром профсоюз»

Ответств.

Богуш К.В.

Ермаков А.М.

Герасименко Н.А.

Наумов Н.Н.
Фадеичев П.А.
Репкина Н.Д.

№№
п/п

2.7

Наименование мероприятий

О ходе выполнения
профсоюза».

решений

Президиума

Ответств.

«Газпром

Артемьев Ю.В.

3.Заседание Президиума «Газпром профсоюза»
III квартал

3.1

3.2

3.3
3.4

О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» по основным направлениям
деятельности.
О результатах проверок соблюдения работодателем (его
представителем) трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнением условий коллективных договоров в 2015
– 2017 годах
О перечислении членских взносов за первое полугодие 2018
года профсоюзными организациями, входящими в структуру
«Газпром профсоюз»
О ходе выполнения решений Президиума «Газпром
профсоюза».

Ермаков А.М.

Наумов Н.Н.

Репкина Н.Д.
Артемьев Ю.В.

4. Заседание Президиума «Газпром профсоюза»
IV квартал

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Екатеринбург профсоюз» по основным направлениям
деятельности.
Анализ обеспеченности работников ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ специальной одеждой специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты.
Анализ обеспеченности работников санитарно-бытовыми
помещениями в соответствии с Порядком оснащения
санитарно-бытовыми помещениями бригад, работающих в
полевых условиях в дочерних обществах и организациях ПАО
«Газпром».
О созыве Центрального Совета «Газпром профсоюза»
О ходе выполнения решений Президиума «Газпром
профсоюза».

Ермаков А.М.

Герасименко Н.А

Герасименко Н.А

Ермаков А.М.
Артемьев Ю.В.

5.Заседание Центрального Совета «Газпром профсоюза»
I полугодие

5.1

5.2

О состоянии профсоюзного членства в профсоюзных
организациях «Газпром профсоюз» в 2017 году и мерах по его Ермаков А.М.
повышению.
Об итогах выполнения в 2017 году Генерального
коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних Богуш К.В.
обществ на 2016-2018 годы
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№№
п/п

5.3
5.4
5.5
5.6

Наименование мероприятий

Об информационной работе «Газпром профсоюза»

Ответств.
Фадеичев П.А.

Утверждение исполнения сметы доходов и расходов «Газпром
Репкина Н.Д.
профсоюз» за 2017 год
Отчет
контрольно-ревизионной
комиссии
«Газпром
профсоюз»
о
проверке
финансово-хозяйственной Репкина Н.Д.
деятельности за 2017 год
О ходе выполнения предыдущих решений Центрального
Артемьев Ю.В.
Совета «Газпром профсоюза»
6.Заседание Центрального Совета «Газпром профсоюза»
II полугодие

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

О перспективном плане работы МПО «Газпром профсоюз» на
2019 год.
Об анализе производственного травматизма в дочерних
обществах и организациях ПАО «Газпром» за 2017г.
Об образовательных семинарах Газпром профсоюза
Утверждение сметы доходов и расходов «Газпром профсоюз»
на 2019 год
О ходе выполнения предыдущих решений Центрального
Совета

Артемьев Ю.В.
Герасименко Н.А
Фадеичев П.А.
Репкина Н.Д.
Артемьев Ю.В.

7.Мероприятия, в выполнении которых принимают участие все отделы и службы
«Газпром профсоюза»
№№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен.

7.1

Подготовка
и
представление
в
Российский
Совет
Нефтегазстройпрофсоюза России статистических отчѐтов, других
отчѐтов по направлениям деятельности.

в течение
года

7.2

Подготовка документов к заседаниям выборных органов

в течение
года

7.3

Анализ состояния профсоюзного членства в ОППО и ППО в
2017году и меры его повышения.

I квартал

7.4

Подготовка проекта Перспективного Плана на 2018 год.

IV квартал

Участие в заседаниях постоянных Комиссий Российского Совета
Нефтегазстройпрофсоюза России
Поддержка постоянной связи со структурными профсоюзными
организациями с целью оказания им практической помощи по
различным направлениям профсоюзной деятельности
Участие в мероприятиях, проводимых в рамках объявленного ЦС
«Газпром профсоюза» Года добровольца и волонтера

в течение
года

7.5
7.6
7.7
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в течение
года
в течение
года

№№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен.

8.Мероприятия, относящиеся к сфере ответственности
отдела организационно-профсоюзной работы

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

8.10

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

Участие в разработке проектов локальных нормативных документов
Нефтегазстройпрофсоюза России
Организация работы по награждению членов профсоюза
корпоративными, ведомственными, и государственными наградами.
Оказание практической и методической помощи, профсоюзным
организациям, в проведение отчѐтов и выборов, срок полномочий
которых истекает в 2018 году.

в течение
года

Участие в мероприятиях,
проводимых Российским Советом
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Участие в подготовке и проведении заседаний Центрального Совета
его постоянных комиссий, Президиума (по отдельным планам).

в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года

Формирование резерва кадров для выборных работников в течение
года
(председателя, зам. председателя) профсоюзной организации.
Представление в Нефтегазстройпрофсоюз России статистического
I
квартал
отчета по форме Ф-7.
Осуществление постоянной связи со структурными профсоюзными
в течение
организациями с целью оказания им практической помощи по
года
различным направления профсоюзной деятельности.
О состоянии профсоюзного членства в профсоюзных организациях в
I квартал
2017 году и мерах по его повышению
Оказание практической помощи структурным организациям в постоянно
подготовке документов представляемых для государственной
регистрации профсоюзных организаций в территориальных органах
Минюста России.
Стажировка избранных председателей профсоюзных организаций и в течение
года
принятие рекомендаций отчетно - выборными профсоюзными
конференциям
I- II
Организация работы Комиссии по подведению итогов смотраквартал
конкурса на звание лучшая профсоюзная организация за 2017 год.
О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ухта I квартал
профсоюз» по основным направлениям деятельности.
О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский III квартал
профсоюз» по основным направлениям деятельности.
О работе профсоюзной организации «Газпром трансгаз VI квартал
Екатеринбург профсоюз» по основным направлениям деятельности.
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№№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен.

9.Мероприятия, относящиеся к сфере ответственности
социально-экономического отдела

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

Участие совместно с администрацией ПАО «Газпром» в
осуществлении контроля за реализацией обязательств Генерального
коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на
2016-2018 годы за 2017 год
Участие совместно с администрацией ПАО «Газпром» в
осуществлении контроля за реализацией обязательств Генерального
коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на
2016-2018 годы за I полугодие 2018 года
Оказание помощи и участие в работе конференций работников
дочерних обществ по подведению итогов выполнения коллективных
договоров за 2017 год
Участие совместно с администрацией ПАО «Газпром» в разработке
и заключении Генерального коллективного договора ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-2021 годы
Оказание методологической помощи в разработке и принятии
коллективных договоров организаций
Подготовка материалов, а также участие в работе Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в ПАО «Газпром» и
его дочерних обществах
Проведение характеристики и анализа выплат социального
характера в дочерних обществах ПАО «Газпром», являющихся
участниками Генерального коллективного договора

Проведение мониторинга заработной платы, а также анализа
показателей среднемесячной заработной платы работников
9.8
дочерних обществ основного производства в сравнении с уровнем
заработной платы в иных отраслях по регионам присутствия
Участие в рассмотрении и согласовании документов по разработке и
9.9
применению профессиональных стандартов нефтегазовой отрасли
Подготовка материалов для совместного заседания Правления ПАО
9.10 «Газпром» и Президиума Центрального Совета «Газпром
профсоюза»
Подготовка материалов для конкурса «Лучший коллективный
договор в нефтегазовом комплексе» Общероссийского профсоюза
9.11
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства по итогам 2017 года
9.12 Подготовка материалов для конкурса «Лучший коллективный
договор в нефтегазовом комплексе», проводимого
Нефтегазстройпрофсоюзом России, по итогам 2017 года
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I- II
квартал

III - IV
квартал

I
квартал
в течение
года
в течение
года
в течение
года

II, IV
квартал

постоянно
в течение
года
II
квартал

III квартал

III квартал

№№
п/п

9.13
9.14

9.15

9.16

9.17

9.18
9.19

9.20

9.21

9.22

9.23
9.24
9.25

9.26

Наименование мероприятий

Участие в работе комиссии по смотру-конкурсу на звание «Лучшая
профсоюзная организация «Газпром профсоюза»
Участие в работе Комиссии по присуждению стипендий «Газпром
профсоюза» учащимся ЧОУ «Газпром школа» за 2017-2018 учебный
год
Анализ и применение новых направлений социальной защиты
работников, реализация и распространение успешных практик
дочерних обществ социально-экономической направленности
Участие в работе Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и осуществление контроля за
реализацией Отраслевого соглашения по организациям нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства объектов
нефтегазового комплекса Российской Федерации
Участие (в случае необходимости) в разработке проектов
законодательных, отраслевых нормативных правовых актов и иных
документов по социально-трудовым и экономическим вопросам,
затрагивающим права и интересы работников
Подготовка материалов, справок, информаций к конференциям,
заседаниям Центрального Совета и Президиума «Газпром
профсоюза» по социально-трудовым и экономическим вопросам
Подготовка и представление в Нефтегазстройпрофсоюз России
статистических отчѐтов, других отчѐтов
Рассмотрение заявлений, писем, обращений членов профсоюза и
профсоюзных организаций, входящих в структуру «Газпром
профсоюза», по социально-экономическим и другим вопросам,
относящихся к компетенции Отдела
Оказание консультативной и методологической помощи
профсоюзным организациям по социально-экономическим вопросам
Регулярное посещение профсоюзных организаций с целью оказания
методической и практической помощи, а также ознакомление с
социально-экономической ситуацией в регионах присутствия (по
отдельному графику)
Подготовка информационных и методических материалов по
социально-экономическим вопросам
Подготовка информационных материалов для размещения в блоке
«Социально-экономическая работа» на сайте «Газпром профсоюза»
Подготовка и реализация плана по оптимизации деятельности и
финансирования профсоюзных организаций дочерних обществ
основного производства
Участие в заседаниях рабочей группы Российской трехсторонней
комиссии по социально-экономическим проблемам развития
регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
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Сроки
исполнен.
II квартал
I, III
квартал
в течение
года

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

№№
п/п

Наименование мероприятий

Разработка предложений по внесению изменений в положения по
конкурсам «Лучший коллективный договор в нефтегазовом
9.27 комплексе» и «Лучший детский оздоровительный лагерь»,
проводимых Нефтегазстройпрофсоюзом России, анализ итогов
конкурсов
Оказание помощи профсоюзным организациям при подготовке
необходимых материалов для участия в конкурсе «Лучший детский
9.28
оздоровительный лагерь», проводимом Нефтегазстройпрофсоюзом
России

Сроки
исполнен.
в течение
года

IV
квартал

10.Мероприятия, относящиеся к сфере ответственности
правового отдела
№№
п/п

10.1

10.2

10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

10.8

Наименование мероприятий

Проведение проверки соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
законодательства о
профсоюзах, а также выполнения обязательств коллективного
договора в целях профилактического (предварительного) контроля,
способствующего предотвращению нарушений и трудовых
конфликтов:
a) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
б) ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Участие совместно с администрацией ПАО «Газпром» в
осуществлении
контроля
за
реализацией
обязательств
Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ на 2016 – 2018 годы
Участие совместно с администрацией ПАО «Газпром» в
подготовке проекта Генерального коллективного договора ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019 – 2021 годы
Участие в работе Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах
Участие в работе комиссии Центрального Совета «Газпром
профсоюза» по правовой работе
Рассмотрение писем (жалоб) и иных обращений членов
Профсоюза, писем (обращений) профсоюзных организаций,
входящих в структуру «Газпром профсоюза»
Оказание консультативной и методологической помощи
профсоюзным организациям по правовым вопросам, в том числе в
области правозащитной деятельности
Участие в работе комиссии по смотру-конкурсу на звание «Лучшая
профсоюзная организация «Газпром профсоюза» за 2017 год
7

Ответств.

I
полугоди
е

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
II квартал

№№
п/п

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

Наименование мероприятий

Рассмотрение материалов и показателей правозащитной работы
организаций, входящих в структуру «Газпром профсоюза» и
принимающих участие в смотр-конкурсе на звание «Лучший по
правозащитной работе в Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз»
за 2017 год
Анализ положительного опыта правовой работы,
ее
инновационных форм и методов на всех уровнях профсоюзной
структуры, его изучение и распространение
Проведение проверки соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
законодательства о
профсоюзах, а также выполнения обязательств коллективного
договора в целях профилактического (предварительного) контроля,
способствующего предотвращению нарушений и трудовых
конфликтов:
a) ООО «Газпром добыча Краснодар»
б) Филиал ПАО «Газпром» Южное межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
Организация и проведение консультационного семинара для
правовых инспекторов труда и ответственных за состояние
правозащитной работы
Правовая экспертиза проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов ПАО
«Газпром», содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов коллегиальных выборных органов «Газпром
профсоюза» и Профсоюза
Подготовка
информационных
материалов
«Новое
в
законодательстве», материалов на сайт «Газпром профсоюза» и
печатный орган - Вестник «Газпром профсоюза»
Подготовка и представление в Российский Совет Профсоюза
статистических отчѐтов, другой информации по направлению
деятельности

Ответств.

II квартал

В течение
года

II
полугоди
е

III
квартал
В течение
года

В течение
года
В
установле
нные
сроки

11. Мероприятия, относящиеся к сфере ответственности
отдела охраны труда и экологии
№№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен.

11.1

Организация и проведение анализа выполнения Генерального
коллективного договора в области охраны труда, Соглашений по
охране труда в дочерних обществах ПАО «Газпром», за 2017г. и
первое полугодие 2018г.

I квартал
III квартал
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№№
п/п

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
11.11

11.12
11.13
11.14

11.15

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен.

Подготовка отчета о работе (Главного) технических
I квартал
инспекторов труда «Газпром профсоюза» (Форма 19-ТИ) за
2017г.
Подготовка отчета о травматизме на производстве и
I квартал
профессиональных заболеваниях (с использованием Формы № 7травматизм).
Подготовка отчета о состоянии условий труда и компенсациях за
I квартал
работу во вредных
и (или) опасных условиях труда (с
использованием Формы № 1-Т (условия труда).
Подготовка отчета о состоянии охраны труда в профсоюзных
I квартал
организациях входящих в структуру «Газпром профсоюза» за
2017г.
Проведение
анализа
показателей
производственного
Iквартал
травматизма в дочерних обществах и организациях
ПАО «Газпром» за 2017г.
Проведение
анализа
показателей
производственного
II, III, IV
травматизма в дочерних обществах и организациях
квартал
ПАО «Газпром» за I, II, III кварталы 2018 года.
Анализ обеспеченности работников средствами индивидуальной I-II квартал
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в
дочерних обществах ПАО «Газпром» за 2017г.
Анализ проведения специальной оценки условий труда и I-II квартал
установлении гарантий и компенсаций работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
дочерних обществах ПАО «Газпром» за 2017г.
Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучший
II квартал
уполномоченный по охране труда в «Газпром профсоюзе».
Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую
II квартал
организацию профсоюзной работы в области охраны труда в
«Газпром профсоюзе».
Участие технической инспекции труда «Газпром профсоюза» на
мероприятиях Всероссийской недели охраны труда, проводимой II квартал
Минтрудом РФ.
Участие в Отраслевом совещании по
охране труда
II квартал
ПАО «Газпром».
Организация и проведение заседаний комиссии Совета
Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром II-IV квартал
профсоюза» по охране труда.
Участие в работе комиссий по расследованию несчастных
в течение
случаев на производстве в дочерних обществах и организациях
года
ПАО «Газпром».
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№№
п/п

Наименование мероприятий

Участие в проведении внутренних аудитов Единой системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью в
11.16 дочерних обществах ПАО «Газпром» в соответствии с
Программой,
утвержденной
заместителем
Председателя
Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Осуществление профсоюзного контроля за выполнением
11.17 представлений надзорных органов в области охраны труда и
промышленной безопасности, выданных работодателям.
Оказание практической и методической помощи профсоюзным
11.18 организациям входящих в структуру «Газпром профсоюза» в
решении проблемных вопросов по охране труда.
Участие в организации работы по улучшению обеспечения
11.19 санитарно-бытовыми помещениями работников ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ.

Сроки
исполнен.
в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года

12.Мероприятия, относящиеся к сфере ответственности бухгалтерии

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Формирование сметы доходов и расходов профсоюзного
бюджета «Газпром профсоюза» на 2018 год.
Составление и сдача финансовой отчетности в налоговые
органы, внебюджетные фонды РФ и органы статистики.
Составление и сдача финансовой и статистической отчетности в
ПАО «Газпром».
Составление и сдача статистической отчетности в Российский
Совет профсоюза.
Оказание методической помощи профсоюзным организациям по
финансовым вопросам деятельности профсоюзных организаций.
Проведение выездных финансовых консультаций (в т.ч.
проверок по сбору профсоюзных взносов и др.).
Участие в консультационных семинарах, проводимых в
профорганизациях, входящих в структуру «Газпром профсоюза».

1 квартал
В течение
года
В течение
года
1 квартал
В течение
года
В течение
года
В течение
года

13.Молодѐжная политика

13.1

13.2

13.3

Сбор информации о планах работы с молодежью дочерних
обществ ПАО «Газпром» на 2018 год
Проведение селекторных совещаний с председателями комиссий
по работе с молодежью дочерних обществ и членами
Координационного
молодежного
совета
при «Газпром профсоюзе»
Одновременные акции в дочерних обществах посвященные Дню
отказа от курения, Дню молодежи, Дню семьи, любви и
верности, Дню пожилого человека, Дню защиту окружающей
среды.
10

В течении года

В течении года

В течении года

№№
п/п

Наименование мероприятий

13.6

Молодежный образовательный слет «Газпром профсоюза» "Школа профсоюзного лидерства"
Проведение
конкурса
«Лучшая
видео
–
презентация о деятельности профсоюзной организации по работе
с молодежью среди дочерних обществ ПАО «Газпром»
Интернет – конкурс на лучший социальный проект
«Газпромпрофсоюза»

13.7

Проведение кубка КВН среди ДО ПАО «Газпром»

13.8

Конкурс «Лучший молодой работник ПАО «Газпром» - 2018»

13.4
13.5

13.9
13.10
13.11
13.12
13.13

Международная научно — практическая конференция молодежи
на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Конкурс на лучшую публикацию «в Контакте», приуроченную к
празднику Весны и Труда 1 мая
Участие в образовательных форумах Федерального агентства по
делам молодежи
Участие молодежи «Газпром профсоюза» в работе поисковых
отрядов
Обучение молодежных лидеров профсоюза по образовательной
программе «Газовая промышленность Западной Европы» на
территории Нидерландов

13.14

Акция «Бессмертный полк: «Операция Маньчжурия»

13.15

Интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд» (видео версия)

Сроки
исполнен.
II квартал

II-III квартал

IV квартал
I-II квартал
В течении
года
III –
IV квартал
1 мая
В течении
года
II-III квартал

I – II квартал
В течении
года

14.Информационная политика

14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6

Подготовка и распространение информационных продуктов «Газпром профсоюза»

Выпуск «Информационного ВЕСТНИКА» - еженедельной
электронной газеты.
Выпуск «ВЕДОМОСТЕЙ Газпром профсоюза» - ежеквартальной
электронной и бумажной газеты.
В том числе распространение бумажной версии по
организациям.
Выпуск ежемесячного правового дайджеста – в электронном
виде.
Развитие интернет – сайта mpogazprom.ru и его мобильной
версии.
Размещение материалов о деятельности «Газпром профсоюза» в
социальных сетях
Размещение
(по отдельному плану)
информационных
материалов о деятельности «Газпром профсоюза» в
региональных и федеральных средствах массовой информации
11

еженедельно

ежеквартально

ежемесячно
ежедневно
ежедневно

в течение года

№№
п/п
14.1.7

Наименование мероприятий

Выпуск радиопрограммы «Профсоюзная волна»
Взаимодействие
с
профильными
структурными
14.1.8
подразделениями ПАО «Газпром» и дочерних обществ
Размещение информации о деятельности «Газпром профсоюза»
на интернет и интернет – сайтах дочерних обществ и
14.1.9
корпоративных средствах массовой информации дочерних
обществ.
Взаимодействие со средствами массовой информации
14.1.10
общественных институтов и органов власти
Взаимодействие
с
профсоюзными
информационными
14.1.11
партнерами
14.1.12 Развитие
сети специальных корреспондентов «Газпром
профсоюза» в профсоюзных организациях.
14.2
14.2.1

14.2.2
14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

Сроки
исполнен.
еженедельно

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

Стандарты корпоративного стиля МПО «Газпром профсоюз»

Утверждение, печать и распространение среди профсоюзных
организаций Книги стандартов корпоративного стиля «Газпром
профсоюза». Приведение документооборота к единому стилю.
Проведение онлайн-обучения в профсоюзных организациях по
использованию стандартов корпоративного стиля «Газпром
профсоюза».

II
квартал

III, IV квартал

Информационно-полиграфическая деятельность

Подготовка и изготовление комплекта корпоративной
календарной продукции на 2019г. Распространение комплекта
среди профсоюзных организаций, входящих в состав «Газпром
профсоюза»
Подготовка и изготовление корпоративной имиджевой
продукции «Газпром профсоюза».
Подготовка и изготовление корпоративной наградной продукции
«Газпром профсоюза». (Знак отличия «За особые заслуги в
общественной жизни» - 2 степени, Почетная грамота,
Благодарность Председателя).
Подготовка и изготовление информационных и агитационных
полиграфических материалов о деятельности «Газпром
профсоюза» и профсоюзных организаций, входящих в состав
«Газпром профсоюза».
Изучение лучших практик информационной, полиграфической
работы и вариантов размещения информации о деятельности
профсоюзных организаций, входящих в состав «Газпром
профсоюза».

III, IV квартал

I, II
квартал
I
квартал

в течение года

в течение года

15. Международная деятельность

15.1

Участие в работе Международного Делового Конгресса
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В течение
года

15.2
15.3
15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

15.9

Участие в ежегодном заседании Международного Делового
Конгресса, г. Дели
Участие в заседании Рабочих комитетов «Промышленность и
строительство» и «Экология и здравоохранение»
Сотрудничество с профсоюзными организациями зарубежных
дочерних
обществ
ПАО
«Газпром»
и
профсоюзными
организациями зарубежных нефтегазовых компаний, входящих в
сферу интересов ПАО «Газпром»
Организация сотрудничества между «Газпром профсоюзом» и
профсоюзными организациями зарубежных дочерних компаний
ПАО «Газпром» (первичная профсоюзная организация ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь», профсоюзная организация ЗАО
«Газпром Армения») по реализации подписанных Соглашений
Сотрудничество с Институтом «Энергетическая Дельта»
(г. Гронинген, Нидерланды)
Ежегодная программа обучения молодежных профсоюзных
лидеров дочерних обществ ПАО «Газпром» на базе Института
«Энергетическая Дельта»
Участие в международных мероприятиях, организуемых
Российским
Советом
Нефтегазстройпрофсоюза
России,
Глобальным
профсоюзом
IndustriAll,
Всеевропейским
региональным советом (в рамках Международной конфедерации
профсоюзов),
Международной
конфедерацией
Нефтегазстройпрофсоюзов (по линии Всеобщей конфедерации
профсоюзов), Международной организацией труда
Участие в VII Петербургском Международном Газовом Форуме

II квартал
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
II квартал

В течение
года

IV квартал

Обучение профсоюзных кадров и актива
№
п/п

16.1

16.2

16.3

Категория

Обучение по программе МВА «Устойчивое развитие и
управление социальной сферой компании», Высшая
экономическая
школа
Санкт-Петербургского
Государственного
Экономического
Университета
(включая заграничную стажировку)
Обучение
профсоюзных
активистов
«Газпром
профсоюза» на базе Института «Энергетическая Дельта»
(Нидерланды) по образовательной программе «Газовая
промышленность Европы»
Консультационный семинар для правовых инспекторов
труда и ответственных за состояние правозащитной
работы
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Кол-во

Сроки

20

В течение
года

10

II квартал

30

III
квартал

16.4

16.5

16.6

16.7
16.8

16.9

Выездной
семинар-обучение
председателей,
заместителей председателя и ответственных за
организационно – профсоюзную работу.
Обучение
главных
бухгалтеров
(казначеев)
профсоюзных организаций, входящих в структуру
«Газпром профсоюза»
Обучение членов контрольно-ревизионных комиссий
профсоюзных организаций, входящих в структуру
«Газпром профсоюза»
Проведение
семинара
для
ответственных
за
информационную работу профсоюзных организаций
«Газпром профсоюза».
Проведение выездных семинаров по комплексному
обучению информационным технологиям сотрудников
профорганизаций, входящих в структуру «Газпром
профсоюза».
Организация
дистанционного
обучения
для
ответственных за информационную работу по
специальным темам/ проектам.

Заместитель Председателя
«Газпром профсоюза»

35

III квартал

60

2 квартал

35

3 квартал

45

II квартал

60

в течение
года

в течение
года

Ю.В. Артемьев

14

