
прооGоtоз рАБотников АвтомоБильного
и сЕльскохозя ЙGтвЕнного мАlц иностроЕния

росGийской ФЕдЕрлцпп

3. Контроль за исполнением плана возложить
организационной работы Аппарата Профсоюза.

Пр.дседатель Профсоюза

на отдел

А.А.Фефелов

прЕзиди)/м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабр" 2020 г. г. IVIocKBa

О плане основных мероприятий
Профсоюза АСМ РФ на 202l год

J\b4_3

1. Утвердить план основных мероприятий Профсоюза на 2021 год
(прилагается), направить его в структурные подразделения Профсоюru дй
руководства и использования в практической деятельности.

2. Рщрешить председателю Профсоюза вносить изменениrI и
дополнениЯ В настоящиЙ план в соответствии со скJIадывЕIющейся
обстановкой на предприrtтиях отрасли.
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                                                                                                                                                                    Приложение к постановлению 

      Президиума Профсоюза 

        от 8 декабря 2020 г.  № 4-3 

План основных мероприятий       

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ на  2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок и место 

проведения 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 

1. III  заседание ЦК Профсоюза АСМ РФ 

1.1. О внесении изменений в реестр организаций Профсоюза 

АСМ РФ 

Апрель  Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

1.2. Об исполнении сметы доходов и расходов Профсоюза за 

2020 год 

Отдел финансов и учета 

Аппарата Профсоюза 

1.3. Об усилении роли структурных подразделений 

Профсоюза по защите прав работников на труд,  

отвечающий требованиям безопасности.   

Отдел  правовой и социальной 

защиты в сфере труда Аппарата 

Профсоюза 

2. IV  заседание ЦК Профсоюза АСМ РФ 

2.1. О внесении изменений в реестр организаций Профсоюза 

АСМ РФ 

 IV квартал Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

2.2. Об утверждении структуры сметы доходов и расходов 

профсоюза на 2022 год 

Отдел финансов и учета 

Аппарата Профсоюза 
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2.3. Пленум, посвященный 30-летию Профсоюза АСМ РФ Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3. V Заседание Президиума Профсоюза 

 

3.1. О созыве и повестке   заседания ЦК Профсоюза АСМ РФ  

 

 

  

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3.2. Об итогах статистической отчетности по профсоюзному 

членству в 2020 г.  

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3.3. Об утверждении отчета о правозащитной работе 

Профсоюза за 2020 г. 

Отдел  правовой и социальной 

защиты в сфере труда Аппарата 

Профсоюза 

3.4. Об утверждении сводного финансового отчета  

Профсоюза и выполнении структурными 

подразделениями Профсоюза уставных обязанностей по 

перечислению членских профсоюзных взносов в   

Профсоюз за 2020 г. 

 

Отдел финансов и учета 

Аппарата Профсоюза 

3.5. Об утверждении отчета технической инспекции труда 

Профсоюза за 2020 г. и состоянии производственного 

травматизма на предприятиях отрасли 

 

Отдел  правовой и социальной 

защиты в сфере труда Аппарата 

Профсоюза 

 

3.6. Об итогах коллективно-договорной кампании на 

предприятиях отрасли и выполнении Отраслевого 

соглашения по итогам 2020г. 

 

Отдел по социально-

экономической работе Аппарата 

Профсоюза 
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3.7. Об итогах информационной работы в Профсоюзе за 2020 

год. 

 

Апрель 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3.8. Об участии Профсоюза в первомайской акции Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3.9. Итоги фотоконкурса «Моя профессия – моё призвание!», 

посвященного 90-летию  образования   Профсоюза  

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

3.10. О проведении отчетов и выборов в организациях 

Профсоюза АСМ РФ 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

4. VI Заседание Президиума Профсоюза 

 

4.1. Итоги первомайской акции 2021года 
 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

 

4.2. О проведении акции профсоюзов в рамках единого дня 

действий «За достойный труд!» 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

4.3. О  плане мероприятий по реализации Концепции 

кадровой политики Профсоюза АСМ РФ на  2021-2024 г. 

 

Президиум Профсоюза 

4.4. О подведении итогов смотра-конкурса на Лучшую 

первичную профсоюзную организацию в  рамках Года 30-

летия Профсоюза АСМ РФ 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

4.5. О подведении итогов конкурса «На лучшую постановку 

работы с молодежью» 

Координационный 

Молодежный Комитет 

Профсоюза 
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4.6. О плане   мероприятий в рамках празднования                 

30-ти  летия Профсоюза 

 

Июнь 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

 

4.7. Об участии Профсоюза в Едином дне голосования в 

сентябре  2021 году 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

4.8. Положение "О Конкурсе _____________ посвященного   

30 летию образования Профсоюза АСМ РФ 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

5. VII Заседание Президиума Профсоюза 

 

5.1. О созыве и повестке   заседания ЦК Профсоюза АСМ РФ 

Октябрь    

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

 

5.2. О внесении изменений в Положение конкурса «На 

лучшую постановку работы с молодежью» 

 

КМК Профсоюза  

5.3. О предварительных итогах работы предприятий отрасли в 

2021 году и перспективах развития в 2022 году. 

 

Отдел по социально-

экономической работе Аппарата 

Профсоюза 

6. VIII Заседание Президиума Профсоюза 

 

6.1. О роли Профсоюза в вопросах регулирования заработной 

платы. Анализ форм занятости и мероприятия по 

сохранению занятости на предприятиях отрасли 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Отдел по социально-

экономической работе Аппарата 

Профсоюза 

6.2. Об итогах акции профсоюзов в рамках единого дня 

действий «За достойный труд!» 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 
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6.3. О работе Координационного  Молодежного Комитета 

Профсоюза АСМ РФ 

 

 

Декабрь 

Председатель  КМК 

6.4. О плане основных мероприятий Профсоюза АСМ РФ на  

2022 г. 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

7. Обучение профсоюзных кадров и актива 

7.1. Обучение организационных работников структурных 

подразделений Профсоюза 

По отдельному плану    Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

 

7.2. Семинар-совещание информационных работников 

структурных подразделений Профсоюза 

I полугодие    Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

7.3. Участие в работе Всероссийского семинара 

информационных работников ФНПР 

Май    Отдел организационной 

работы Аппарата Профсоюза 

7.4. Семинар правовых инспекторов труда и юристов I полугодие    Отдел  правовой и социальной 

защиты в сфере труда Аппарата 

Профсоюза 

7.5. Семинар-совещание технической инспекции труда 

уполномоченных структурных подразделений Профсоюза 

II полугодие    Отдел  правовой и социальной 

защиты в сфере труда Аппарата 

Профсоюза 

7.6. Семинар для главных бухгалтеров и членов Контрольно-

ревизионных комиссий структурных подразделений 

Профсоюза 

Сентябрь   Отдел финансов и учета 

Аппарата Профсоюза, Отдел по 

социально-экономической 

работе Аппарата Профсоюза 

7.7. Обучение  профактива по социально-экономическим 

вопросам. 

По отдельному плану    Отдел по социально-

экономической работе 

Аппарата Профсоюза 
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8. Заседания комиссий ЦК Профсоюза 

8.1. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза 

АСМ РФ    

по отдельному плану  

 

Председатели комиссий 

Заседания комиссий ЦК Профсоюза: 

- по организационно-уставной работе;  

- по охране труда и защите от экологической опасности;   

- по вопросам профсоюзного образования, молодежной 

политики и информационной работы; 

- финансово-бюджетной 

по отдельному плану 

8.2. Организация работы КМК Профсоюза по отдельному плану КМК Профсоюза 

9. Общие мероприятия. 

 

9.1. Проведение совещаний в  структурных подразделениях 

Профсоюза   

в течение года Президиум Профсоюза 

9.2. Смотр-конкурс на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация года» в рамках Года 30-летия 

Профсоюза АСМ РФ 

Срок предоставления 

работ до 20 марта 

Структурные организации 

Профсоюза 

9.3. Конкурс «На лучшую постановку работы с молодежью» в 

рамках Года 30-летия Профсоюза АСМ РФ 

Срок предоставления 

работ до 1 апреля 

Структурные организации 

Профсоюза 

9.7. Совещания председателей профкомов предприятий, 

входящих в концерны, холдинги и т.п. 

постоянно 

  

Президиум Профсоюза 

 

9.8. Анализировать материалы РТК и готовить предложения 

для рассмотрения на заседаниях РТК 

Принимать участие в работе РТК и ее профильных 

группах. 

постоянно 

 

Президиум Профсоюза,  отдел 

по социально-экономической,  

работе, отдел правовой и 

социальной защиты в сфере  

труда Аппарата Профсоюза 
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9.9. Заседание Отраслевой комиссии по     

машиностроительному комплексу по итогам  2020 года. 

по отдельному плану Отдел по социально-

экономической работе 

Аппарата Профсоюза 

9.10. Проведение мониторинга социально-экономических 

показателей предприятий отрасли. Формирование 

социально-экономических показателей предприятий по 

формам 1-Э,2-Э 

 

постоянно 

 

Отдел по социально-

экономической работе 

Аппарата Профсоюза, 

руководители организаций 

Профсоюза 

9.11. Осуществлять контроль за исполнением Отраслевого 

соглашения по машиностроительному комплексу РФ (на 

2020 – 2022 годы) в части правовых и социальных 

вопросов и пунктов раздела охраны труда 

 

постоянно 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты в сфере  труда, отдел 

по социально-экономической 

работе Аппарата Профсоюза 

9.12. Осуществлять организационное, методическое 

руководство и координацию деятельности правовой и 

технической инспекций труда Профсоюза, обобщать 

практику применения трудового законодательства, 

разрабатывать рекомендации по основным направлениям 

правовой защиты и охраны труда на рабочих местах  

постоянно 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты в сфере  труда 

Аппарата Профсоюза 

9.13. В рамках осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде на предприятиях 

отрасли организовывать мероприятия по наблюдению, 

анализу, оценке соблюдения трудовых и непосредственно 

связанных с ними прав работников. 

постоянно 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты в сфере  труда 

Аппарата Профсоюза 

9.14. Принимать участие в работе Совета Торгово-

Промышленной Палаты РФ и РСПП, экспертного совета 

Госдумы РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России.  

в течение года 

 

Отдел по социально-

экономической работе 

Аппарата Профсоюза 
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9.15. Участвовать в работе: 

- совета по профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении и машиностроении; 

- в ежегодном российском агротехническом форуме 

сельхозмашиностроителей; 

- в конференциях, организуемых ОАО «АСМ-Холдинг» 

по вопросам отечественного автосельхозмашиностроения 

 

 

 

9.16. Анализировать статистические данные и технико-

экономические показатели, характеризующие ситуацию в 

автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении 

России. Информацию направлять в территориальные и 

первичные организации Профсоюза 

  

постоянно 

 

Отдел по социально-

экономической работе 

Аппарата Профсоюза 

 

9.17. Осуществлять взаимодействие с работодателями, 

собственниками предприятий, органами государственной 

и исполнительной власти по проблемам отрасли 

 

постоянно 

 

Президиум Профсоюза, 

Руководители отделов  

Аппарата Профсоюза по 

направлениям деятельности 

9.18. Развивать международное сотрудничество с 

родственными Профсоюзами зарубежных стран и стран 

СНГ, изучать и обобщать опыт работы зарубежных 

профсоюзов и международных объединений профсоюзов 

по защите прав и интересов работников 

По отдельному плану  

 

 

 

Президиум Профсоюза 

9.19. Обеспечить информационное освещение деятельности 

Профсоюза и его организаций на сайте Профсоюза 

постоянно 

 

Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 

9.20. Продвижение дайджеста «Голос Профсоюза» 

 

постоянно Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюз 

9.21. Осуществлять поддержку, наполнение, и дальнейшее 

развитие структуры   сайта и официальной группы  

ВКонтакте. 

постоянно Отдел организационной работы 

Аппарата Профсоюза 
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9.22. Развитие и создание сайтов, социальных сетей в 

структурных подразделениях Профсоюза. 

постоянно Структурные организации 

Профсоюза 

9.23. Принимать участие в акциях в поддержку международной 

солидарности и консолидации профсоюзного движения в 

целях соблюдения прав и социально-экономических 

интересов членов профсоюза 

по мере проведения Президиум Профсоюза 

9.24. Принимать участие в пресс-конференциях и 

мероприятиях, организованных Департаментом 

общественных связей ФНПР и  Всеобщей Конфедерации 

Профсоюзов 

по мере проведения Председатель Профсоюза 

 

9.25. Организовывать участие представителей Профсоюза в 

международных мероприятиях (съездах, конференциях и 

т.п.) 

постоянно, по мере 

поступления 

предложений 

Президиум Профсоюза 

9.26. Проводить анализ и систематизацию материалов по 

актуальной проблематике международной профсоюзной 

работы. Предоставлять информацию для сайта 

Профсоюза. 

 

постоянно 

Президиум Профсоюза 

9.27. Проводить мониторинг и анализ состояния охраны труда, 

производственного травматизма и экологии на 

предприятиях отрасли 

 

постоянно 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты в сфере  труда 

Аппарата Профсоюза 

9.28. Изучать и обобщать законодательные и нормативные 

материалы по финансовым вопросам и информировать 

организации Профсоюза 

постоянно 

 

Отдел финансов и учёта 

Аппарата Профсоюза 

 

9.29. Проведение анализа полноты и своевременности 

поступления отчислений от членских профсоюзных 

организаций взносов 

постоянно 

 

ФБК Профсоюза, Отдел 

финансов и учёта Аппарата 

Профсоюза 
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9.30. Организация и проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности структурных организаций 

Профсоюза 

(по отдельному плану) КРК, ФБК 

 

 

9.31. Оказание практической, методической и консультативной 

помощи структурным подразделениям Профсоюза по 

всем вопросам профсоюзной деятельности 

постоянно 

  

Штатные работники Аппарата   

Профсоюза 

9.32. Обеспечение хозяйственной деятельности и контроля за 

работой Аппарата Профсоюза 

постоянно 

 

Отдел управления делами 

Аппарата Профсоюза 
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