
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы теркома Западно-Сибирской территориальной организации Росприродсоюза 

на 2022-2023 г.г. 

 

Терком на основании Устава профсоюза, Положения о территориальной  организации и 

решения XIХ отчетно-выборной конференции будет направлять свою деятельность на 

совершенствование защитных функций. 

Совместно с профкомами предприятий, учреждений и организаций терком будет 

стремиться улучшить контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, 

оказывать первичным и территориальным профорганизациям реальную помощь и поддержку в 

защите законных прав и интересов членов профсоюза. 

Для контроля за выполнением решений теркома, вышестоящих профорганов и 

намеченной программы рассмотреть вопросы и осуществить следующие мероприятия: 

 

На заседаниях Пленума теркома. 

 

Март 2022 года 

1. О работе профсоюзных комитетов по контролю за соблюдением правил охраны труда. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П.  

2. Об итогах исполнения профсоюзного бюджета ЗапСибТОР и теркома профсоюза за 

2021 год и утверждение бюджета на 2022 год.   

Готовит и докладывает: главный бухгалтер Колобова Н.А. 

Содоклад: председатель КРК ЗапСибТОР Такканд Т.Д. (по согласованию) 

 

Март 2023 года 

1. О социально-экономическом положении в предприятиях природноресурсного 

комплекса и задачах профсоюзных организаций по защите интересов членов профсоюза. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

2. О ходе выполнения Программ по мотивации профсоюзного членства и 

информационной работе в ЗапСибТОР. 

Информирует: председатель теркома Кравчук Г.П.  

3. Об итогах исполнения профсоюзного бюджета ЗапСибТОР и теркома профсоюза за 

2022 год и утверждение бюджета на 2023 год.   

Готовит и докладывает: главный бухгалтер Колобова Н.А. 

Содоклад: председатель КРК ЗапСибТОР Такканд Т.Д. (по согласованию) 

 

 

На заседаниях Президиума теркома 

 

Март  2022г. 

1.О социальной и правовой защите членов профсоюза в ООО «Тазагрорыбпром» 

Готовит и докладывает: член Президиума теркома Волкова Н.С. 

2. О статистической отчетности за 2021 год. 

Информируют: председатель теркома Кравчук Г.П. и гл. бухгалтер Колобова Н.А.  

 

 

Июнь 2022 года (на базе профорганизации ОАО «Интерга-Геофизика») 

1. О социальной и правовой защите членов профсоюза в ПАО «ГЕОТЕК 

Сейсморазведка» 

Готовит и докладывает: член Президиума теркома Старобогатова Н.Л. 

2. О проведении отчетов и выборов в профгруппах. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 

 

 

 



 2 

Сентябрь 2022 года (на базе профорганизации Управления Росреестра  

по Тюменской области) 

1. О социальной и правовой защите членов профсоюза в Управлении Росреестра по 

Тюменской области. 

Готовит и докладывает: член Президиума теркома Крендясова И.Р. 

 

Декабрь 2022 года 

1.О ходе реализации решений XIХ территориальной конференции. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 

Март 2023 года 

1. Об итогах коллективно-договорной кампании в 2022 году. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 

Июнь 2023 года 

1. О работе профкомов с резервом профсоюзных кадров. 

2. О проведении отчетов и выборов в профсоюзных группах. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 

Сентябрь 2023 года (на базе профорганизации ПКД им.Е.М.Нигинского) 

1. О работе профгрупоргов в ООО «ПКД им. Е.М. Нигинского». 

Готовит и докладывает: председатель профкома Коробченко Е.Н. 

 

Декабрь 2023 года 

1.О ходе реализации решений XIX  территориальной конференции. 

2. О плане работе теркома на 2024-2025 г.г. 

Готовит и докладывает: председатель теркома Кравчук Г.П. 

 

 

Общие мероприятия 

1.Проводить обучение профсоюзного актива. 

Срок: в течение всего периода. 

2.Организация контроля за соблюдением охраны труда и трудового законодательства. 

Срок: в течение всего периода. 

3.Проверка финансовой и ревизионной работы в профорганизациях. 

Срок: в течение всего периода. 

4.Оказание методической и юридической помощи профкомам и отдельным членам 

профсоюза. 

Срок: постоянно. 

5.Решение вопросов по постановлению конференции и пленумов, отнесенных к 

компетенции теркома. 

Срок: постоянно. 

 

                                                                                 План утвержден Президиумом теркома 

                                                                                 30.11.2021г.  Постановление № 3-3 

 

 

 

                             Председатель теркома            П/П                  Г.П.Кравчук 


