Перечень
основных вопросов для включения в план работы
профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Белорусского профсоюза работников
местной промышленности и коммунально бытовых
предприятий на 2019 год

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Республиканского
профсоюза
14 декабря 2018 №248

Президиума
комитета

Рассмотреть на заседаниях профсоюзного комитета
Наименование вопроса

Дата проведения

1.Об итогах деятельности профсоюзного комитета за 2018 год.
2. Об утверждении отчетов за 2018 год.
3. Об утверждении планов работ общественных комиссий профкома на первое полугодие (на год)
2019г.
4.О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», за IV квартал 2018 года.
5.Об утверждении плана обучения профсоюзного актива ППО на 2019 год.
6*.Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на первое полугодие 2019 года.
7*. Об исполнении профсоюзного бюджета и Стандарта профсоюзного бюджета за 2018г.
1*.Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов профсоюза (в том числе и в санаторнокурортных учреждениях ЧУП «Белпрофсоюзкурорт») за 2018год и планах на оздоровление в 2019
году.
2*.О работе профсоюзного комитета с обращениями и заявлениями членов профсоюза за 2018г.
3*.О состоянии условий и охраны труда в организации. (в том числе и работа общественной
комиссии профкома по охране труда и технике безопасности) за 2018г.
1*.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов работников за 2018год. (в том числе и
работа общественной комиссии профкома)
2. О работе общественных инспекторов по охране труда.

Январь

Февраль

Март
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1.О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», за I квартал 2019 года.
2.О работе общественной комиссии профкома
по культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работе. (в том числе об экскурсионной работе с ТЭУП «Беларустурист»).
1*. Об организации оздоровления детей работников в членов профсоюза.
2. О работе общественной комиссии профкома по работе среди женщин, охране семьи, материнства
и детства.
3. Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. (совместно с администрацией
предприятия).
1.Об утверждении плана работы профсоюзного комитета и общественных комиссий профкома на
второе полугодие 2019 года.
3. О ходе подготовки
к проведению профсоюзной конференции по итогам выполнения
коллективного договора за первое полугодие 2019г.
4. Об обеспечении работников смывающими и обезвреживающими средствами. (совместно с
администрацией предприятия).
5. О работе общественной комиссии профкома по заработной плате и занятости.
6*.О выполнении плана мероприятий ППО по выполнению Комплекса мер по реализации
Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы, за 5 месяцев 2019года.
1.Об оздоровлении членов профсоюза (в том числе в санаториях ЧУП «Белпрофсоюзкурорт») за
январь-июнь 2019г.
2. О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», за II квартал 2019 года.
3*.О состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за январь-июнь
2019г.
4. Об организации и проведения работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску.
5*.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением правильности применения
контрактной формы найма, порядка приема и увольнения работников, оплаты труда, графика
предоставления отпусков и др.
6*. Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на второе полугодие 2019года.

Апрель

Май

Июнь

Июль
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1*.О работе Совета молодежи.
2.О работе профсоюзного комитета с обращениями и заявлениями членов профсоюза.
3.О подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период (совместно с администрацией
предприятий).

Август

1. О выполнении администрацией предприятия постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 27 февраля 2002 года № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком и
равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами» (совместно с
администрацией предприятий).
2.О работе общественной комиссии профкома по организационно-массовой работе.
3*.Об участии в благотворительной акции «Профсоюзы-Детям».
1.О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», за III квартал 2019 года.
2.О выполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2012г.
№127«О создании условий для питания работников».
3.*.О работе профсоюзного комитета с неработающими пенсионерами (ветеранами).
1. Об проведении общественного контроля за соблюдением температурного режима на рабочих
местах.
2.О ходе подготовки к проведению профсоюзной конференции (собранию) по подведению итогов
выполнения коллективного договора за 2019г.
1.О рассмотрении сметы доходов-расходов профсоюзного бюджета на 2019 год с последующим
утверждением на профсоюзной конференции (собрании).
2*.О выполнении плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по реализации Основных
положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020
годы, за 2019 год.
3.Об утверждении плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых с
привлечением средств профсоюзного бюджета и нанимателя в рамках реализации коллективно-договорных
отношений в 2020 году.
4.Об утверждении состава общественных комиссий профсоюзного комитета на 2020год.
5.Об избрании членов профкома в состав комиссии по трудовым спорам предприятия на 2020 год.
6.Об утверждении учетной политики профсоюзной организации на 2020г.
7.Об утверждении Положений о резервном фонде, фонде помощи на на 2020 год.
8.Об утверждении кандидатов в резерв руководящих кадров на должности председателя

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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(заместителя председателя) профкома первичной профсоюзной организации.
9.Об утверждении плана работы профсоюзного комитета на первое полугодие 2020года.
10.О согласовании графиков отпусков работников предприятия на 2020 год.
11.Об утверждении графиков отпусков штатных работников профкома на 2020г.
На заседаниях профсоюзных комитетов 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.
В рамках проведения отчетно-выборной кампании рассмотреть на заседаниях профкомов вопросы:
1. Об утверждении графика проведения отчетно-выборных собраний в цехкомах и профгруппах
2. Об утверждении даты проведения и повестки дня отчетно-выборного-собрания (конференции)
3. Об утверждении сметы расходов на проведение отчетно-выборного-собрания (конференции) (при
необходимости)
4. Об установлении нормы представительства (только при проведении конференций)
5. О выдвижении кандидатуры для избрания председателем, заместителем председателя

6. Об утверждении отчета формы №1-1 (направить в областную, Минскую городскую организации
профсоюза)

До 20 января 2019г.
До 20 января 2019г.
До проведения отчетновыборного собрания
(конференции)
До 20 января 2019г.
Не менее чем за один месяц до
отчетно-выборного собрания
(конференции) для
неосвобожденных работников
Не менее чем за три месяца до
отчетно-выборного собрания
(конференции) для
освобожденных работников
В течении 5 дней после
отчетно-выборного собрания
(конференции)
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Основные мероприятия проводимые профсоюзным комитетом:
1. Контролировать своевременное перечисление членских профсоюзных взносов на счета
областных (Минской городской) организаций профсоюза и первичной профсоюзной организации.
2. Подвести итоги выполнения коллективного договора за 2018 год, за первое полугодие 2019г. на
профсоюзной конференции (собрании).
3. Провести отчетно-выборную кампанию в цехкомах, профгруппах, профкомах.
4. Контролировать вопросы:
заработной платы работников предприятия;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами, соблюдение температурного режима, обеспечение работников горячим питанием и
другие вопросы охраны труда;
правильность применения контрактной формы найма, порядка приема и увольнения работников,
предоставления трудовых отпусков;
организация работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску
выполнение условий коллективного договора;
оздоровления членов профсоюза и членов их семей.
3. Участвовать в организации и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине
освобождения Республики Беларусь, Дню защитника Отечества, 8 Марта, профессиональному
празднику, 1 Мая, 9 Мая, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню пожилых людей, Дню
матери, Новогодним праздникам, акции «Профсоюзы-детям».
4.Осуществлять личный прием членов профсоюза.
5. Провести учебу с профсоюзным активом согласно утвержденному плану.
6. Разработать мероприятия по оздоровлению детей в летний период.
7. Организовать чествование юбиляров.
8. Проводить мониторинги цеховых организаций по вопросам соблюдения законодательства о
труде, охраны труда, техники безопасности (согласно графика проведения мониторингов).
9. Разное.

Январь – декабрь

* вопросы для последующего рассмотрения на заседаниях Президиумов областных, Минского городского комитетов
профсоюза
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Примечание:
1. В соответствии с пунктом 6.8. Устава Белорусского профессионального союза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий “Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц».
2. Первый четверг месяца является единым днем заседаний профсоюзных комитетов. (В случае необходимости
заседания могут проводиться чаще).
3. Данный перечень не является исчерпывающим, он может дополняться другими вопросами, необходимыми для
рассмотрения на заседаниях профкома.
4. Основные мероприятия проводимые профсоюзным комитетом включаются в план работы профкома отдельным
разделом.
5. Основные общественные комиссии профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации:
общественная комиссия по охране труда;
общественная комиссия по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства;
общественная комиссия по культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе;
общественная комиссия по заработной плате и занятости;
общественная комиссия по защите трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза;
общественная комиссии по организационно-массовой работе.
Совет Молодежи.

