
УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом заседания
профсоюзного комитета
ППО РУП «Институт «Белжилпроект»
«____» _______ 20__ г. № ___

ПЛАН
работы профсоюзного комитета
ППО РУП «Институт «Белжилпроект» на 2022 год

Наименование вопроса Дата
проведения

ФИО
ответственного

1.Об итогах деятельности профсоюзного комитета за 2021 год
2.Об утверждении годовых отчетов
3.Об утверждении планов работ общественных комиссий профкома на 2022 год
4. О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» за IV квартал 2021
года
5.Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на первое полугодие 2022 года
6.Разное

январь-июнь председатель
профкома

1.О ходе выполнения коллективного договора за 2021 год (внесение дополнений и
изменений)
2.О работе профсоюзного комитета с обращениями и заявлениями членов профсоюза
3.Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов профсоюза (в том числе и в
санаторно-курортных учреждениях ЧУП «Белпрофсоюзкурорт») за 2021 год и планах на
оздоровление в 2022 году.
3.О работе общественной комиссии профкома по охране труда и оздоровлению
4.Разное

февраль председатель
профкома

председатель
комиссии

1.О работе общественной комиссии профкома по защите трудовых и социально-
экономических прав

март председатель
комиссии



2.О работе общественных инспекторов по охране труда
3.Разное
1.О работе общественной комиссии профкома по культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе
2.Разное

апрель председатель
комиссии

1.О ходе оздоровления работников – членов профсоюза и их детей
2.О работе общественной комиссии профкома по работе среди женщин, детей и
молодёжи
3.Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (совместно с
администрацией предприятия)
4.Разное

май председатель
профкома

председатель
комиссии

1.О работе профсоюзного комитета с молодежью

2.О работе общественной комиссии профкома по организационно-массовой работе
3.Разное

июнь председатель
профкома

председатель
комиссии

1.О ходе выполнения коллективного договора за первое полугодие 2022 года (внесение
дополнений и изменений)
2.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением правильности
применения контрактной формы найма, порядка приема и увольнения работников,
оплаты труда, графика предоставления отпусков и др.)
3.Об оздоровлении членов профсоюза (в том числе и в санаторно-курортных
учреждениях ЧУП «Белпрофсоюзкурорт») за первое полугодие 2022 года
4.О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» за II квартал 2022
года
5.Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на второе полугодие 2022 года
6.Разное

июль председатель
профкома



1.О работе общественной комиссии профкома по охране труда и оздоровлению
2.О работе профсоюзного комитета с обращениями и заявлениями членов профсоюза
3.О работе Совета Молодежи
4.Разное

август председатель
комиссии

председатель
профкома

1.О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности на предприятии и
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты
2.О работе общественной комиссии профкома по культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе
3.Об участии в благотворительной акции «Профсоюзы – Детям»
4.Разное

сентябрь председатель
профкома

председатель
комиссии

1.О работе общественной комиссии по работе среди женщин, детей и молодёжи
2.О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» за III квартал 2022
года
3.О выполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля
2012 года № 127 «О создании условий для питания работников»
4.О работе профсоюзного комитета с пенсионерами, ветеранами

октябрь председатель
комиссии

председатель
профкома

1. О проведении общественного контроля за соблюдением температурного режима на
рабочих местах.
2.О выполнении администрацией предприятия постановления Совета Министров РБ от
27.02.2002 № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами»
3.Об участии в спортивно-массовых мероприятиях
4.Разное

ноябрь председатель
профкома

1.О рассмотрении сметы доходов-расходов профсоюзного бюджета на 2023 год с
последующим утверждением на профсоюзной конференции (собрании)
2.Об утверждении учетной политики профсоюзной организации на 2023 год
3. Об утверждении Положения о фонде помощи на 2023 год

декабрь председатель
профкома



4. Об утверждении кандидатов в резерв руководящих кадров на должность председателя
(заместителя председателя) профкома первичной профсоюзной организации
5. Об утверждении плана работы профсоюзного комитета на первое полугодие 2023 года
6. О согласовании графика отпусков работников предприятия на 2023 год
7.О проверке выполнения предыдущих постановлений профсоюзного комитета
На заседаниях профсоюзного комитета по мере необходимости рассматриваются вопросы:
- о выплате заработной платы и перечислению профсоюзных взносов нанимателем;
- о приеме (постановке на учет) в члены профсоюза;
- о снятии с профсоюзного учета
Основные мероприятия
1. Контролировать своевременное перечисление членских профсоюзных взносов на счет
Минской городской организации профсоюза и первичной профсоюзной организации

ежемесячно казначей

2. Подвести итоги выполнения условий коллективного договора за 2021, за первое
полугодие 2022 года на профсоюзной конференции (собрании)

1 раз в
полугодие

председатель
профкома

3. Обеспечить контроль за:
- своевременной выплаты заработной платы работников предприятия;
- обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами, соблюдение температурного режима, обеспечение
работников горячим питанием и другие вопросы охраны труда;
- правильностью применения контрактной формы найма, порядка приема и увольнения
работников, предоставления трудовых отпусков;
- организацией работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску;
- выполнением условий коллективного договора;
- оздоровлением членов профсоюза и членов их семей.

постоянно председатель
профкома,
члены

комиссий

4. Участвовать в организации и проведении мероприятий:
- Дню защитника Отечества;
- 8 Марта;
- профессиональному празднику;

февраль
март
апрель

председатель
профкома,
члены



- 1 Мая;
- 9 Мая;
- Дню Независимости Республики Беларусь, «День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства», «День строителя»;
- Дню пожилых людей;
- Дню Матери;
- Новогодним праздникам;
- акции «Профсоюзы-детям».

май
май
июль

сентябрь
октябрь
декабрь

IV квартал

профсоюзного
комитета

5. Осуществлять личный прием членов профсоюза Согласно
графика

председатель
профкома

6. Организовать чествование юбиляров ежемесячно, по
мере

необходимости

председатель
профкома

7. Разное

Председатель профкома О.Г.Поскробко


