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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением профсоюзного комитета  

ОПО ОАО «НК НПЗ»                                                                             

                                                                                     протокол № 8 от 13 октября 2015 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работе ОПО ОАО «НК НПЗ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Комиссия ОПО ОАО «НК НПЗ» по культурно-массовой работе и спортивно-

оздоровительной работе (далее - комиссия) создается с целью: обеспечения работы 

объектов соцкультбыта организации, контроля за выполнением условий коллективного 

договора, оздоровления членов профсоюза и членов их семей, проведения праздников, 

организации отдыха детей в дни школьных каникул, проведения фестивалей 

художественной самодеятельности и изобразительного творчества работников 

предприятий, спортивно-оздоровительных мероприятий в коллективах.  

1.2. В своей практической деятельности комиссия руководствуется: Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Трудовым кодексом 

Российской Федерации; положениями о проведении фестивалей художественной 

самодеятельности и изобразительного творчества работников организации, коллективным 

договором и планом работы комиссии. 

1.3.  Комиссия организовывает, направляет и контролирует культурно-массовую 

работу и работу по оздоровлению, проводимую ОПО ОАО «НК НПЗ» на предприятиях.  

 

2.  Задачи комиссии 

2.1. Обеспечение выполнения условий коллективного договора по проведению 

культурно-массовой работы и по оздоровлению членов профсоюза и членов их семей. 

2.2. Своевременный контроль за приобретением путевок и распределением их 

согласно квотам. 

2.3.  Организует для членов профсоюза и их семей экскурсии, коллективные 

посещения театров, концертных залов, выставок, соревнований на спортивных площадках 

и в залах.  

2.4. Проведение пропаганды за здоровый образ жизни.  

2.5. Организация занятий физической культурой и спортом, туризмом; проведение 

спортивных соревнований, совместно с работодателем обеспечивает условия для занятий 

физкультурой, спортом и туризмом, участие коллективов в профессиональных конкурсах.  

2.6. Организация оздоровления и отдыха членов профсоюза и их детей, проведение 

прогулок, выездов в зоны отдыха в выходные и праздничные дни. 

2.7.  Информирование работников предприятий о наличии учреждений отдыха, 

санаторно-курортного лечения и детских загородных учреждений отдыха, об условиях 

пребывания в них и о стоимости путевок, о культурных и спортивных мероприятиях 

городского и областного уровня. 

2.8. Изучение спроса и потребностей членов профсоюза в проведении других 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий и, в соответствии с этим, внесение 

корректив в планирование своей работы. 

2.9. Подготовка предложений о поощрении профсоюзных активистов, занятых 

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работой; выделении средств на развитие 

физкультурного движения, культурного обслуживание и организацию оздоровления. 
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3. Порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия создается на срок полномочий профкома ОПО.  

3.2. Состав комиссии формируется из числа профсоюзных активистов и 

утверждается профкомом ОПО. Количественный и персональный состав комиссии 

утверждаются на заседании профкома ОПО.  

3.3.  Возглавляет комиссию председатель – член профкома ОПО. Комиссия на 

своем первом заседании выбирает председателя комиссии из своего состава. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и считаются правомочными, если в их работе участвуют более половины 

членов комиссии. Решения комиссии принимаются в форме постановления открытым 

голосованием большинством голосов 

3.5.  Решения комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

3.6. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов комиссия может 

принимать решение путем опроса членов комиссии с последующей информацией на 

очередном заседании комиссии. 

3.7. О своей работе и принятых решениях комиссия информирует профком ОПО. 

3.8. В своей работе комиссия взаимодействует с другими комиссиями ОПО. 

3.9. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом ОПО не реже 

одного раза в год. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии, подготовку и 

проведение заседаний, делопроизводство и ведение протоколов осуществляет 

председатель комиссии. 

3.11. Деятельность комиссии финансируется профкомом ОПО в пределах 

утвержденных расходов на эти цели сметой профкома. 
 


