Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ГУО «ЦДОДиМ «РОСКВИТ» г.Бобруйска»
Протокол №____ от___________

План работы
профсоюзного комитета ГУО « ЦДОДиМ «Росквит»
г.Бобруйска» на I полугодие 2019 года
№

1

2

3

4

1

2

Наименование мероприятия
1.Основные задачи
Реализация решений VII Съезда Федерации
профсоюзов Беларуси и IX съезда Белорусского
профсоюза работников образования и науки,
Программы основных направлений деятельности
отраслевого профсоюза на 2016/2020 гг.
Повышение
эффективности
общественного
контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде, охране труда, в том
числе, в части полного устранения нарушений,
выявленных в ходе изучения вопросов и
проводимых мониторингов.
Повышение мотивации профсоюзного членства,
активизация практической работы, направленной
на повышение численности членов ППО
Работа по выполнению постановлений отчетновыборных собраний и конференций, VIII и IX
съездов Белорусского профессионального союза
работников образования и науки и VII съезда
ФПБ,
Программ
основных
направлений
деятельности отраслевого профсоюза и ФПБ на
2015-2020
годы,
мероприятий
выборных
профсоюзных органов и нанимателей по
выполнению комплекса мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы;
1 Общие мероприятия
Контроль за ходом реализации решений VII
съезда Федерации профсоюзов Беларуси и VIII
съезда Белорусского профсоюза работников
образования и науки, Программы основных
направлений
деятельности
отраслевого
профсоюза на 2016-2020 годы.
Осуществление общественного контроля за
своевременной выплатой зарплаты и выплат на

Сроки
проведения

Ответственные

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Члены ПК
Администрация

3
4
5
6

7

8

методическую литературу
Осуществлять контроль за
заключением,
продлением контрактов, приемом на работу
молодых специалистов
Ознакомить вновь принятых работников с
Правилами внутреннего распорядка
Принять
участие
в
спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых ГО профсоюзов
Организация поздравления с Международным
Днем Защитника Отечества, 8 марта по клубам.
Информировать членов ПО о работе профкома,
вышестоящих профсоюзных органов, позиции
отраслевого
профсоюза
по
важнейшим
общественным событиям
Организация работы по реализации Директивы
Президента РБ №3 от 14.06.2007 года «Экономия
и
бережливостьглавные
направления
экономической
безопасности
государства»,
постановления Президиума Совета ФПБ от
25.01.2007г. №5 «Об участии профсоюзных
организаций в работе по экономии и
бережливости в целях укрепления энергетической
безопасности»

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Комиссия
по
производственной
работе
Юдина С.А.
Члены ПК
Члены ПО

Февраль
Март

Юдина С.А.
Бондаренко Г.Н.

Постоянно

Члены ПК

Постоянно

Члены ПК

Проведение отчетно-выборной кампании в
профсоюзных
организациях. В течении Члены ПО
9 первичных
Организация работы по посещению отчётно- года
выборных собраний в ППО.
Принимать участие в городских совещаниях
Постоянно
Юдина С.А.
10 председателей ПК

2. Заседания профсоюзного комитета
1

2

3

4

1.О членстве в ПО, ведении документов на
прием в члены ПО, о наличии заявлений на Январь
перечисление взносов
2. О составлении сметы расходов на 2019 год
1. Об организации поздравлений членов ПО с
Днем защитника Отечества и Днем 8 марта
Февраль
2.О выделении средств на питание команде по
плаванью..
1
О подготовке к отчетно - выборному
собранию
Март
2.О выделении средств на питание команде по
волейболу.
1.Об укреплении трудовой дисциплины и Апрель
соблюдении правил ВТР

Юдина С.А.

Юдина С.А.

Юдина С.А.

Юдина С.А.

5

6

2.О санитарно-гигиенических условиях труда на
рабочих местах
1.Об утверждении планов работы комиссии и
составление плана работы ПК на 2 полугодие
2019года
2.О подготовке к работе в летнее время,
утверждение расписания летних площадок и
графика работы в лагерях
1.О материальном стимулировании и оказании
материальной помощи
2. О приеме в члены ПО и отчислении взносов.

Председатель ПК ЦДОДиМ «Росквит»

Жиренкова Л.А.

Май

Члены ПК

Ежемесячно
По
мере Члены ПК
необходимости

Юдина С.А.

Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ГУО «ЦДОДиМ «РОСКВИТ» г.Бобруйска»
Протокол №____ от___________

План работы
комиссии по производственной работе
на 1 полугодие 2019года
№п/п

1

2

3

Содержание работы
Вопросы выносимые на заседания прфкома
О
1.О согласование расписания
кружков в
летний период времени
2. Об укреплении трудовой дисциплины и
соблюдении Правил ВТР
ссс
Сенаттестации
3. О согласовании
графика
Вопросы, выносимые на заседание комиссии
1.О
правильности
начисления
премий,
надбавок, оказании материальной помощи
2.О соблюдении законодательства о труде при
заключении и продлении контрактов
3. Обсуждение плана работы комиссии на 2
полугодие 2019г.
Проводимые мероприятия
1.Работа с поступающими заявлениями и
жалобами членов ПО
2.Контроль
за
своевременным
предоставлением трудового отпуска и отгулов
3.Ознакомление вновь прибывших работников
с Правилами ВТР
4.Контроль за выполнением правил ВТР
5.Участие в работе аттестационной комиссии
6.Организация информирования членов ПО об
изменениях в оплате труда, трудовом
законодательстве, принимаемых мерах по
социальной защите работников
7. Контроль за выполнением коллективного
договора.
Председатель комиссии

Дата

Ответственные
Юдина С.А.
Члены
комиссии

Постоянно
Постоянно

Члены
комиссии

Май

Постоянно

Юдина С.А

Утверждено на заседании

Члены
комиссии

профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ГУО «ЦДОДиМ «РОСКВИТ» г.Бобруйска»
Протокол №____ от___________

План
работы
общественной комиссии по охране труда
на I полугодие 2019года
Цели комиссии: Анализировать причины производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, контролировать проведение мероприятий по их
устранению, контролировать соблюдение законодательства по вопросам режима
рабочего времени.
№

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

2

3

Вопросы, выносимые на заседания профкома
1. О проведении дней по ОТ
2. Об участии в конкурсе
3.О порядке ведения документации по ОТ
4.О санитарно-гигиенических условиях труда на
рабочих
местах
(температурный
режим,
освещенность)
5.Утверждение плана работы на II полугодие
2019год.
Вопросы, выносимые на заседание комиссии
1.О наличии на всех рабочих местах инструкций по
ТБ
2.О подготовке зданий клубов и приклубной
территории к весенним работам
3.О подготовке помещений клубов
к летним
лагерям
4.О составлении плана работы комиссии на II
полугодие 2019 года
Проводимые мероприятия
1. Проведение дней по ОТ
2.Контроль
за
соблюдением
коллективного
договора по разделу «Охрана труда»
3.Проверка соблюдения техники безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности в клубах
4.Проверка учета проведения инструктажей по ТБ ,
пожарной безопасности и СДЯВ
5.Проведение занятий по ОТ, ПБ и ТБ с
работниками ЦДОДиМ «Росквит»
6.Проведение учебной эвакуации клубов
7. Проведение анкетирования по определению
состояния ОТ в ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» г.
Бобруйска»

ДАТА

Январь
Март

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Жиренкова Л.А.
Жиренкова Л.А.

Апрель
Члены комиссии
Май
Январь
Март
Члены комиссии
Май
Май
Январь

Постоянно
Члены комиссии
апрель
Май
Май

Председатель комиссии

Л.А.Жиренкова
Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ГУО «ЦДОДиМ «РОСКВИТ» г.Бобруйска»
Протокол №____ от___________

План работы
комиссии по организационноинформационной работе
на I полугодие 2019 года
№
1

2

3

4

Наименование мероприятий
Вопросы выносимые на проф. собрание
1.Статотчет о профсоюзном членстве, о работе
комиссии за 2 полугодие 2018г.
Вопросы выносимые на заседание профкома
1.О членстве в профсоюзной организации,
ведении документов на прием в члены ПО, о
наличии заявлений на перечисление взносов
2.Утверждение плана работы на II полугодие
2019года
Вопросы выносимые на заседание комиссии
1.Составление списка детей до 16 лет
сотрудников ЦДОДиМ «Росквит» желающих
получить
оздоровление
в
летних
оздоровительных лагерях и санаториях в
2019году
2.Составление плана работы на II полугодие
2019года
Проводимые мероприятия
1.Проводить
в
коллективе
работу
по
привлечению работников в ПО, усилению
мотивации профсоюзного членства
2.Подготовка статотчетов о профсоюзном
членстве
3.Контроль за членскими карточками.
Председатель комиссии

Сроки
Ответственные
проведения
Март
Февраль

Величка П.А.

Май

Члены комиссии

Февраль
Члены комиссии
Май

постоянно

П.А.Величка

Члены комиссии

Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ГУО «ЦДОДиМ «РОСКВИТ» г.Бобруйска»
Протокол №____ от___________
_

План работы
комиссии по культурно-массовой
работе на I полугодие 2018г.
№
п/п

1

Наименование мероприятия
Проводимые мероприятия
1.
Новогодняя сказка
2.
Участие в соревнованиях по плаванью
3.
Поздравление работников-мужчин с
Днем защитника Отечества
4.
Поздравление с 8 марта.
5.
Участие в городском фестивале
«Сказание о земле Бобруйской»
6.
Масленица
7.
Соревнования по волейболу
8.
Работа группы здоровья
9.
Выезд на природу
10.
Легкоатлетическая спартакиада среди
работников учреждений образования города
11.
Поздравления с юбилейными датами

Председатель комиссии

Сроки
проведния

Ответственные

Январь
Февраль
Февраль

Бондаренко Г.Н.
Юдина С.А.
Бондаренко Г.Н.

Март
Мартапрель
февральмарт
март
постоянно
Май
Май

Юдина С.А.
Бондаренко Г.Н.
Бондаренко Г.Н.
Долгий С.Г.
Белокурская С.А.
Тамкович Т.В.
Логунов С.В.

В теч. года Профком

Бондаренко Г.Н.

