
План работы аппарата и Президиума Совета 

МПО ПАО «НК «Роснефть» на 2018 год. 
 

 

1. Провести: 

 

Мероприятия Ответственный  
Срок 

исполнения 

1. Заседания коллегиальных органов: 

- Заседания Президиума; 

- Заседания Совета. 

 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

 

Апрель 

Ноябрь 

 

2. Торжественные мероприятие в связи с 10-летием 

учреждения МПО ПАО «НК «Роснефть».  

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть», 

Сотрудники 

Аппарата МПО  

 

В течении года 

4. Турнир по бильярду среди руководителей и 

профсоюзных лидеров. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Март 

5. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

МПО ПАО «НК «Роснефть» за 2017 г. 

Председатель КРК 

МПО ПАО «НК 

«Роснефть» 

Апрель 

6. Семинар-совещание правовых инспекторов труда 

МПО ПАО «НК «Роснефть», г. Москва. 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

Апрель 

7. Семинар для членов КРК профсоюзных 

организаций, входящих в реестр МПО. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Май 

8. Футбольный турнир среди ветеранов на кубок 

МПО ПАО «НК «Роснефть». 
Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Май 

9. Семинар для вновь избранных председателей и 

резерва профсоюзных кадров. 

Заместитель 

председателя МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Июнь 

Сентябрь 

 

10. Семинар по программе повышения 

квалификации и развитию навыков председателей 

профсоюзных организаций. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Сентябрь 

11. Встречу представителей профсоюзных     

организаций, входящих в состав МПО ПАО «НК 

«Роснефть» с менеджментом Компании. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Ноябрь 

2. Подготовить для рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов 

                                          МПО ПАО «НК «Роснефть»: 

 

 

1. Отчет о работе Президиума МПО ПАО «НК 

«Роснефть» за 2017 год. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Апрель 

 

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов        

МПО ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. 

Главный бухгалтер 

МПО  

Апрель 

 

3. Отчет о проведении компании по заключению 

коллективных договоров в дочерних и зависимых 

Заместитель 

председателя МПО 

Апрель 

 



обществах ПАО «НК «Роснефть» и о ходе их 

выполнения. 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

4.  Смету доходов и расходов на 2019 год. Главный бухгалтер 

МПО  

IV квартал 

 

3. Принять участие: 

 

 

1. В работе: 

- Постоянных комиссий РС 

Нефтегазстройпрофсоюза России; 

- Президиума РС Нефтегазстройпрофсоюза России; 

- Пленумов РС Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть», 

Члены РС от МПО 

В течение года, 

в соответствии 

с графиком 

заседаний 

2. В Собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть». Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть», 

Помощник 

председателя МПО  

Июнь 

3. В работе IV Всероссийской недели охраны труда. Заместитель 

председателя МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть», 

Главный технический 

инспектор МПО  

Апрель 

4. В корпоративных мероприятиях, проводимых 

ПАО «НК «Роснефть». 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

 

В течение года 

5. В семинарах, проводимых в рамках 

утвержденного плана обучения 

Нефтегазстройпрофсоюза России на 2018 год. 

Сотрудники аппарата 

МПО в соответствии 

с направлениями 

обучения 

В течение года 

6.  В конкурсах: «Лучший коллективный договор», 

«Лучший ДОЛ», «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» «Лучший уполномоченный по охране 

труда», «Лучшая организация работы в области 

охраны труда и здоровья», «Лучший социальный 

ролик о корпоративном негосударственном 

пенсионном обеспечении» и обеспечить проведение 

конкурсов в рамках МПО «Роснефть». 

Главный технический 

инспектор МПО, 

Специалист по 

организационной 

работе МПО  

По отдельному 

графику 

4. Обеспечивать: 

 

1. Реализацию мероприятий, направленных на 

сохранение численности членов профсоюза в 

структурных организациях МПО и привлечение 

новых членов профсоюза. 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

В течение года 

2. Контроль за реализацией   программы 

Негосударственного пенсионного обеспечения. 

Помощник 

Председателя МПО  

В течение года 

3. Контроль за поступлением членских 

профсоюзных взносов. 
Главный бухгалтер 

МПО  

В течение года 

4. Взаимодействие с ключевыми Департаментами 

ПАО «НК «Роснефть». 

Председатель МПО 

ПАО «НК 

«Роснефть», 

Заместитель 

председателя, 

В течение года 



Сотрудники 

аппарата 

5. Сопровождение деятельности профсоюзных 

организаций по правовым вопросам. 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

В течение года 

6. Консультирование членов профсоюза и 

структурных организаций о применении трудового 

и профсоюзного законодательства, разрешении 

споров, связанных с его применением. 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

В течение года 

7. Завершение действий по внесению изменений в 

учредительные документы структурных 

организаций, действующих без образования 

юридического лица.  

 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

В течение года 

8. Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых МПО ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 

«НК «Роснефть». 

Специалист по 

информационной 

работе МПО  

В течение года 

9. Выпуск информационного «Вестника МПО». Специалист по 

информационной 

работе МПО 

 

Ежемесячно 

10. Справочную информацию по уровню оплаты 

труда на предприятиях ТЭК. 
Специалист по 

организационной 

работе МПО  

Ежемесячно 

11. Сопровождение деятельности профсоюзных 

организаций по вопросам охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности. 

Главный технический 

инспектор МПО  
В течение года. 

12. Реализацию мероприятий по мониторингу 

работы технических инспекторов труда 

профсоюзных организаций, входящих в структуру 

МПО ПАО «НК «Роснефть». 

Главный технический 

инспектор МПО  
В течение года 

5. Подготовить: 

 

1. Отчет о работе правовой инспекции труда МПО в 

Нефтегазпройпрофсоюз России по форме 4-ПИ. 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

Март 

2. Бухгалтерский баланс и отчет о доходах и 

расходах по форме 10 ПБ за 2017 год. 
Главный бухгалтер 

МПО  

Апрель 

 

3. Отчеты о деятельности МПО как 

некоммерческой организации в Министерство 

юстиции РФ. 

Главный правовой 

инспектор труда 

МПО  

Апрель 

 

4.Отчеты в вышестоящие органы: 

Форма 7, Форма С-1, ТДК-2, 3-ПИ, 19-ТИ, Ф-7 (Т), 

профкарты, дислокация, резерв кадров, о ходе 

выполнения коллективных договоров, информацию 

о задолженностях по заработной плате. 

Главный технический 

инспектор МПО, 

Специалист по 

организационной 

работе  

В соответствии 

с запросами, 

в течение года 

5. Методические материалы по вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности для 

профсоюзных организаций, входящих в периметр 

МПО ПАО «НК «Роснефть». 

Главный 

технический 

инспектор МПО  

В течение года 



6. Раздел сайта «Библиотека МПО». Специалист по 

информационной 

работе МПО 

 

I квартал 

7. Книгу «Трудовые династии Роснефти» Специалист по 

информационной 

работе МПО 

Первое 

полугодие 

 

 

 


