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ПЛАН
работы профсоюзного комитета на 2019 год
№
п/п
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III
3.1

IV
4.1
V
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Срок
Ответственный
проведения
Подготовить и провести профсоюзные конференции с повесткой дня
О выполнении коллективного договора за 2018 год и провепрофком
I квартал
дении отчетно-выборной кампании 2019 года.
О расходовании средств профсоюзного бюджета в 2018 году
казначей, ревизионная
и утверждении сметы доходов и расходов профсоюзного коI квартал
комиссия
митета на 2019 год
Подготовить и провести заседания профсоюзного комитета с повесткой дня:
Об утверждении статистической отчетности за 2018 год и
председатель
состоянии членства в профсоюзной организации
Об итогах участия в смотре-конкурсе на лучшую постановку
ответственный по
январь
массовой физкультурно-оздоровительной работы и спортивспортивно-массовой
ной работы
работе, В.С. Шарейко
О подготовке к отчетно-выборной кампании 2019 года
профсоюзный комитет,
профоргрупорги
О выполнении коллективного договора в 2019 году
комиссия
Об отчете профсоюзного комитета о проделанной работе за
комиссия
2018 год
март
О расходовании средств профсоюзного бюджета за 1 квартал
казначей
2019 года
Об оздоровлении работников и их детей
комиссия по оздоровмай-август
лению
О соблюдении социально-экономических льгот и гарантий
И.С. Пашковский
для молодых работников
июль
О ходе выполнения плана мероприятий по охране труда на
И.С. Пашковский
2019 год
О выполнении коллективного договора в I полугодии 2019
июль
комиссия по КД
года
О работе с обращениями и заявлениями членов профсоюза
июль
профком
О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
И.С. Пашковский
сентябрь
О подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период
И.С. Пашковский
О состоянии уплаты членских профсоюзных взносов и своеноябрь
казначей
временности их отчисления на счета профсоюзных органов
О плане работы профсоюзного комитета на 2019 год
декабрь
профсоюзный комитет
Об утверждении номенклатуры дел на 2019 год
декабрь
ответственный по исправительной деятельности
Рассмотреть на совместных заседаниях профкома и администрации
О выполнении комплекса мер по реализации основных полоянварь,
профком, администражений Программы социально-экономического развития Ресиюль
ция
публики Беларусь на 2016-2020 годы
Организация контроля и проверки исполнения
Коллективный договор, генеральное, тарифное и местное сопостоянно
комиссия по КД
глашения
Общие мероприятия
Составить статистические отчеты за 2019 год
январь
председатель, казначей
Подготовить и провести мероприятия, посвященные: Дню
в течение
председатель
защитников Отечества, Дню женщин, 9 Мая, Дню Независигода
мости, Дню работников леса, Новому году
Обобщить опыт работы цехового комитета одного из лесниI квартал
председатель
честв
Подготовить и провести учебу профсоюзного актива
II квартал профсоюзный комитет
Принять участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку
в течение
ответственный за
профсоюзной работы
года
культурно-массовую
работу
Содержание мероприятий

5.6
5.7
5.8

Принять участие в областной спартакиаде
Принять участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию
общественного контроля по охране труда.
Организовать подписку на газету «Беларускi час»

5.12

Принять участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-оздоровительной работы и спортивной работы
Провести сверку членов профсоюза
Принять участие в благотворительной акции «Профсоюзыдетям»
Провести туристско-экскурсионные мероприятия

5.13

Оздоровление работников

5.9

5.10
5.11

II квартал
в течение
года
июнь, декабрь
в течение
года

В.С. Шарейко
И.С. Пашковский

декабрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года

профсоюзный комитет
профком

председатель
В.С. Шарейко

А.Л. Маркевич
комиссия по оздоровлению
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