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План работы
профсоюзного комитета ГУО « ЦДОДиМ «Росквит»
г.Бобруйска» на I полугодие 2020 года
Сроки
Ответственные
проведения
1.Основные задачи
Реализация
решений
VII
Съезда
Федерации профсоюзов Беларуси и X
съезда
Белорусского
профсоюза
1
работников
образования
и
науки, Постоянно
Программы
основных
направлений
деятельности отраслевого профсоюза на
2016/2020 гг.
Дальнейшее
развитие
социального
партнерства
и
совершенствование
практики
заключения
коллективных
договоров, с обязательным включением в
1.1 качестве минимальных соответствующих
норм
Генерального,
Отраслевого
областного и городского соглашений,
разработка и внесение изменений и
дополнений.
Популяризация
идей
профсоюзного
движения
среди
педагогической
общественности,
повышение
роли
первичных профсоюзных организаций в
1.2
сохранении и увеличении профсоюзного
членства, активизации их деятельности
через совершенствование информационноагитационной работы.
Совершенствование системы профсоюзной
учебы, информационной работы, создание
1.3
положительного имиджа профсоюза через
средства массовой информации.
№

Наименование мероприятия

2

3

4

1

2

3
4
5

Повышение эффективности общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства Республики Беларусь о
труде, охране труда, в том числе, в части Постоянно
полного
устранения
нарушений,
выявленных в ходе изучения вопросов и
проводимых мониторингов.
Повышение мотивации профсоюзного
членства,
активизация
практической
Постоянно
работы, направленной на повышение
численности членов ППО
Работа по выполнению постановлений
отчетно-выборных
собраний
и
конференций,
X съездов Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки и VII съезда ФПБ,
Программ
основных
направлений
деятельности отраслевого профсоюза и
Постоянно
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 Постоянно
науки, Программы основных направлений
деятельности отраслевого профсоюза на
2016-2020 годы.
Осуществление общественного контроля за
своевременной выплатой
зарплаты и
выплат на методическую литературу
Осуществлять контроль за заключением,
продлением контрактов, приемом на Постоянно
работу молодых специалистов
Ознакомить вновь принятых работников с
Постоянно
Правилами внутреннего распорядка
Принять участие в спортивно-массовых
мероприятиях,
проводимых
ГО Постоянно
профсоюзов

Члены ПК
Администрация

Члены ПК
Величка П.А.
Члены ПК
Члены ПО

Организация
поздравления
с
6 Международным
Днем
Защитника
Отечества, 8 марта по клубам.
Информировать членов ПО о работе
профкома, вышестоящих профсоюзных
7
органов, позиции отраслевого профсоюза
по важнейшим общественным событиям
Принимать
участие
в
городских
10
совещаниях председателей ПК

Февраль
Март

Величка П.А.

Постоянно

Члены ПК

Постоянно

Величка П.А.

2. Заседания профсоюзного комитета
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2

3

4

5
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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 2020
год
1. Об организации поздравлений членов ПО
с Днем защитника Отечества и Днем 8
Февраль
марта
2.О выделении средств на питание команде
по плаванью.
1.О выделении средств на питание команде
по волейболу.
1.Об укреплении трудовой дисциплины и
соблюдении правил ВТР
2.О санитарно-гигиенических условиях
труда на рабочих местах
1.Об утверждении планов работы комиссии
и составление плана работы ПК на 2
полугодие 2020 года
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.

Март

Величка П.А.

Величка П.А.

Величка П.А.
Величка П.А.

Апрель
Рысько В.Н.

Май

Члены ПК

Ежемесячно
По
мере Члены ПК
необходимости

Председатель ПК ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» г.Бобруйска»

П.А.Величка

