Утвержден
на заседании профсоюзного комитета
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ПЛАН
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА г. БАРАНОВИЧИ на 2017 год.
№
п/п

Наименование вопроса

Дата
проведения

Синкевич А.Н.

январь

1.

Об итогах деятельности
комитета за 2016 год.

2.

Об утверждении годовых отчетов.

Синкевич А.Н.

3.

Об итогах подписки на газету «Беларускi
час» на 1-е полугодие 2017г.

Ананько Ж.А.

январь

4.

Об
утверждении
предоставляемых
материалов на смотры-конкурсы.

Синкевич А.Н.

январьфевраль

5.

Об итогах ежегодного смотра конкурса на
лучшую
организацию
общественного
контроля по охране труда за 2016 год среди
предприятий, входящих в состав ГОПО ЖКХ.

Аникин Г.А.

январь

Синкевич А.Н.

январь

6.

7.

9.

профсоюзного

Ф.И.О.
ответственного

Об
утверждении
планов
работ
общественных комиссий профкома на 1-е
полугодие.
О подведении итогов коллективных договоров
предприятий за 2016 год (внесении
дополнений и изменений, принятии новых).
О выполнении на предприятиях областных,
отраслевых соглашений.

10.

О подведении итогов соревнования среди
предприятиях входящих в состав ГОПО ЖКХ

11.

О работе общественной комиссии профкома
по охране труда и технике безопасности.
О работе общественных инспекторов по ОТ.

12.
13.

О работе общественной комиссии профкома
по культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работе.

Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В.
Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В.

январь

январь,
февраль,
март

февраль

Федина М.К.

февральмарт

Аникин Г.А.

март

Аникин Г.А.

март

Кубанов В.И.

апрель

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

О реализации комплекса мер основных
положений
Программы
социальноэкономического развития на предприятиях
входящих в состав ГОПО ЖКХ (за 1-й кв.
2017г.)
О подготовке летнего оздоровления детей
работников - членов профсоюза.
Об осуществлении общественного контроля
за соблюдением законодательства о труде
на предприятии КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи.
О повышении роли коллективных договоров
по обеспечению социально-экономических
прав и гарантий на предприятиях входящих в
состав ГОПО ЖКХ.
Об
утверждении
плана
работы
профсоюзного комитета на 2-е полугодие
2017 года.
Об участии профсоюзного комитета
в
реализации Декрета Президента Республики
Беларусь
от
21.11.2006г.
«18
«О
дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».
Об
утверждении
планов
работ
общественных комиссий профкома на 2-е
полугодие.
О реализации комплекса мер основных
положений
Программы
социальноэкономического развития на предприятиях
входящих в состав ГОПО ЖКХ (за 2-й кв.
2017г.)
Об обучении профсоюзного актива.
Об осуществлении общественного контроля
за соблюдением законодательства о труде
на предприятии КУМОП ЖКХ.
О работе профсоюзного комитета с
обращениями
и
заявлениями
членов
профсоюза.
Об итогах подписки на газету «Беларускi
час» на 2-е полугодие 2017г.
О ходе выполнения коллективных договоров
за 1-е полугодие 2017г.

Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В.

апрель

Кубанов В.И

май

Синкевич А.Н.

май

Синкевич А.Н.
Макар М.М.

май

Синкевич А.Н.

июнь

Короб А.А.

июнь

Синкевич А.Н.

июнь

Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В.

июль

Федина М.К.

июль

Синкевич А.Н.

июль

Федина М.К.

июль

Ананько Ж.А.

июль

Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В

июльавгуст

27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

8.

О работе общественной комиссии профкома
по охране труда и технике безопасности.
Об осуществлении общественного контроля
за соблюдением правильности порядка
приема и увольнения работников, графика
предоставления отпусков.
О подведении итогов летнего оздоровления
детей работников - членов профсоюза.
Об
утверждении
плана
подготовки
проведения
смотра-конкурса
худож.
самодеятельности «Осенний марафон»
О совместной работе Совета общественной
организации ветеранов ЖКХ и профсоюзного
комитета по оказанию помощи ветеранам.
О дополнительных льготах и гарантиях
членов профсоюза ГОПО ЖКХ
О
выполнении
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
07.02.2012г. «О создании условий для питания
работников»
О реализации комплекса мер основных
положений
Программы
социальноэкономического развития на предприятиях
входящих в состав ГОПО ЖКХ (за 3-й кв.
2017г.)
О работе общественной комиссии по
организационно-массовой работе
О состоянии охраны труда на предприятиях
и обеспечения средствами индивидуальной
защиты работников.
О работе профсоюзного комитета с
обращениями
и
заявлениями
членов
профсоюза.
О работе общественной комиссии профкома
по культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работе.
О работе общественной комиссии профкома
по работе среди женщин, охране семьи,
материнства и детства.
Об
утверждении
плана
работы
профсоюзного комитета на 1-е полугодие
2018г.
Об исполнении сметы доходов и расходов
профсоюзного бюджета за 2016 год и
утверждении
сметы
профсоюзного
бюджета на 2017г.

Аникин Г.А.

август

Синкевич А.Н.

август

Кубанов В.И.

сентябрь

Синкевич А.Н.
Кубанов В.И.

сентябрь

Синкевич А.Н.
Кубанов В.И.

сентябрь

Синкевич А.Н.

октябрь

Аникин Г.А.

октябрь

Синкевич А.Н.
Макар М.М.
Короб А.А.
Кицун О.В.

октябрь

Федина М.К.

ноябрь

Аникин Г.А.

ноябрь

Федина М.К.

ноябрь

Кубанов В.И.

декабрь

Короб А.А.

декабрь

Синкевич А.Н.

декабрь

Ананько Ж.А.

декабрь

41.
42.

О
согласовании
графиков
работников на следующий год
Об
утверждении
графика
штатным работником профкома

отпусков
отпусков

Синкевич А.Н.

декабрь

Синкевич А.Н.

декабрь

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕПРОФСОЮЗНЫМ
КОМИТЕТОМ:
1. Контролировать своевременное перечисление
членских профсоюзных взносов на счет обкома
январьпрофсоюза и объединенного профсоюзного Ананько Ж.А.
декабрь
комитета
(При
необходимости
рассматривать на заседании профкома)
2.

3.

4.

5.
5.
6.

7.

8.

Принять участие в подготовке и проведении
январьитоговых собраний
и конференций
на
март;
Члены
предприятиях входящих в состав ГОПО ЖКХ
профкома
за 2016 год;
июльи за 1-е полугодие 2017г.
август
Участвовать в организации проведении
мероприятий посвященных: Дню защитника
Отечества, Международному женскому Дню,
Дню работников бытового обслуживания
Члены
январьнаселения и ЖКХ, празднику Труда, Дню
профкома
декабрь
Победы, празднику выпускников школ, Дню
Независимости Республики Беларусь, Дню
знаний, Дню Матери, Дню пожилого человека,
Новогодним праздникам.
Принять участие в областном смотреЧлены
майконкурсе художественной самодеятельности,
профкома
август
туристическом слете и спартакиаде.
Организовать и провести смотр-конкурс
Члены
октябрь
худож. самодеятельности «Осенний марафон»
профкома
Принять участие в проведении Дней охраны
Аникин Г.А.
постоянно
труда.
Осуществлять
личный
прием
членов Синкевич А.Н.
профсоюза.
Макар М.М.
постоянно
Короб А.А.
Кицун О.В
Провести летнюю спартакиаду «Здоровье»
среди предприятий входящих в состав ГОПО Кубанов В.И. июнь-июль
ЖКХ
Провести анализ доходной и расходной части
I,II,III,IV
бюджета профкома и внести предложения по Ананько Ж.А.
кварталы.
рациональному расходованию средств

Председатель профкома

Синкевич А.Н.

