УТВЕРЖДЕН
Постановление Президиума обкома
профсоюза
работников
местной
промышленности
и
коммунальнобытовых предприятий № 12/
от « 12» декабря 2019 г.
ПЛАН
работы Брестского обкома профсоюза работников
местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий на 2020 год
№ п/п

Содержание мероприятий

Ответственные
за подготовку

Срок
исполн.

Вопросы, выносимые на заседания коллегий
Рассмотреть на заседаниях Президиума областного комитета профсоюза, совместных
заседаниях Президиума областного комитета профсоюза, Коллегиях БОУП «УЖКХ» и
Управления торговли и услуг Брестского ОИК, Совете Директоров Государственного
предприятия «Брестместпром» вопросы:
1.
О статистическом отчете за 2019 год Яроцевич С.В.. Январь
по структуре и членству (Ф-2, Ф-3, Ф8, Ф-9,Ф-10),форма №7-РиУПП.
2.
Отчет об исполнении профсоюзного Козыра Ю.В.
Январь
бюджета за 2019 год.
3.
Об итогах рассмотрения обращений Борисюк Т.С.
Январь
граждан, поступивших в Брестскую
областную организацию Белорусского
профсоюза
работников
местной
промышленности и коммунальнобытовых предприятий в 4 квартале
2019 года, и в целом за 2019 год
4.
О
работе
главного
правового Хроль В.И.
Январьинспектора труда по вопросам
декабрь
соблюдения законодательства РБ о
ежемесяч
труде
но
5.
О работе главного технического Ланец В.Г.
Январьинспектора труда по вопросам
декабрь
соблюдения законодательства РБ об
ежемесяч
охране труда.
но
6.
О выполнении областных отраслевых Яроцевич С.В. Февраль
Совместное
соглашений за 2019 год
Нестерук Ю.В.
заседание
Хроль В.И.
Коллегии БОУП
Ланец В.Г.
«УЖКХ»,
Козыра Ю.В.
Управления
торговли и услуг
БОИК, Совета
Директоров ГП
«Брестместпром»
и Президиума
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обкома профсоюза
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Об итогах
конкурса на лучшую Ланец В.Г.
первичную
организацию,
способствующую энергосбережению
и
экономному
расходованию
топливно-энергетических
ресурсов,
сырья и материалов за 2019г.
О
состоянии
производственного Ланец В.Г.
травматизма на предприятиях и в
организациях отраслей за 2019 г. и
мерах
по его предупреждению с
анализом
работы
предприятий,
допустивших несчастные случаи на
производстве
с
тяжелым
и
смертельным исходом в 2019году

Февраль

Об итогах
ежегодного областного
смотра-конкурса
на
лучшую
организацию общественного контроля
по охране труда за 2019г.
Об итогах
конкурса
на лучшую
организацию работы профсоюзами по
решению вопросов создания условий
для
питания
работников
на
предприятиях за 2019 год
Об итогах смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы в
коллективах физкультуры и ФСК
предприятий и организаций в 2019г.
О работе профсоюзных комитетов
ППО с молодежью в 2019 году
Об оздоровлении и санаторнокурортном лечении членов профсоюза
за 2019 год и планах по оздоровлению
в 2020 году
Об
исполнении
Стандарта
профсоюзного бюджета за 2019 год
Об осуществлении общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде, защите
трудовых и социально-экономических
прав и интересов работников за
2019год
О ходе выполнения первичными
профсоюзными
организациями
Комплекса
мер
по
реализации
Основных положений Программы
социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016-2020
годы»

Ланец В.Г.

Февраль

Ланец В.Г.

Февраль

Февраль

Мокат В.П.

Февраль

Мокат В.П.

Февраль

Мокат В.П.

Февраль

Козыра Ю.В.

Февраль

Хроль В.И.

Нестерук
Ю.В..

Март

Апрель
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

О состоянии внутрипрофсоюзной Яроцевич С.В.
работы
на предприятиях
и в
организациях
местной
промышленности
О
соблюдении
законодательства Ланец В.Г.
Республики Беларусь об охране труда
и
организации
общественного
контроля
на
предприятиях
и
организациях
местной
промышленности
О финансовом укреплении, использо- Козыра Ю.В.
вании средств профсоюзного бюджета в
первичных организациях профсоюза
предприятий и организаций местной
промышленности

Апрель

О
соблюдении
законодательства Хроль В.И.
Республики Беларусь о труде и осуществлении общественного контроля
на
предприятиях
местной
промышленности
О выполнении норм и положений Нестерук
коллективных
договоров
на Ю.В.
предприятиях
и в организациях
местной промышленности

Апрель

Об итогах рассмотрения обращений Борисюк Т.С.
граждан, поступивших в обком
профсоюза
работников
местной
промышленности и коммунальнобытовых предприятий в I квартале
2020 года
О соблюдении законодательства РБ об Ланец В.Г.
охране труда на предприятиях ЖКХ
области.
Выполнение
требований
Директивы Президента РБ от 11.03.2004
№1 «О мерах по укреплению
общественной
безопасности
и
дисциплины»

Апрель

Об итогах подписки на газету Борисюк Т.С.
«Беларускi час» на первое полугодие
2020 года
Об организации подписки на газету Борисюк Т.С.
«Беларускi час» на второе полугодие
2020 года
О соответствии норм коллективных Нестерук Ю.В
договоров
предприятий
ЖКХ
Соглашениям.

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель,
Ноябрь

Совместное
заседание
Коллегии БОУП
«УЖКХ» и
Президиума
обкома профсоюза

май
май
май

Совместное
заседание
Коллегии БОУП
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«УЖКХ» и
Президиума
обкома профсоюза
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

Об участии профсоюзных комитетов в
выполнении декрета Президента РБ от
14.11.2006 №18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях»
Об обучении профсоюзного актива
Об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в областную
организацию профсоюза работников
местной
промышленности
и
коммунально-бытовых предприятий
во II квартале 2020 года
О выполнении областных отраслевых
Соглашений за I полугодие 2020 года

Мокат В.П.

июнь

Яроцевич С.В.
Борисюк Т.С.

июнь
июль

Нестерук
Ю.В.

август

О
состоянии
производственного
травматизма на предприятиях и в
организациях отраслей за 1 полугодие
2020 г. и мерах
по его
предупреждению с анализом работы
предприятий,
допустивших
несчастные случаи на производстве с
тяжелым и смертельным исходом
О
ходе
выполнения
стандарта
профсоюзного бюджета
О
состоянии
физкультурнооздоровительной
и
спортивномассовой работы на предприятиях и в
организациях отраслей в 1 полугодии
2020 г.
Об осуществлении общественного
контроля
за
соблюдением
правильности
применения
контрактной формы найма, порядка
приема и увольнения работников,
оплаты
труда,
графика
предоставления отпусков и др. на
предприятиях области в 1 полугодии
2020 года
О выполнении норм и положений
коллективных
договоров
на
предприятиях г.Береза

Ланец В.Г.

август

Козыра Ю.В.

август

Мокат В.П.

август

Хроль В.И.

сентябрь

Нестерук
Ю.В.

октябрь

Совместное
заседание
Коллегии БОУП
«УЖКХ», Управления торговли и
услуг БОИК,
Совета Директоров
ГП
«Брестместпром»,
и Президиума
обкома профсоюза
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36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.

О состоянии внутрипрофсоюзной
работы
на
предприятиях
предприятиях г. Береза
О
соблюдении
законодательства
Республики Беларусь об охране труда
и
осуществление
общественного
контроля
на
предприятиях
предприятиях г. Береза
О финансовом
укреплении и
использовании средств профкомов в
первичных
профсоюзных
организациях на предприятиях г.
Береза
О
соблюдении
законодательства
Республики Беларусь о труде и
осуществление
общественного
контроля на предприятиях г. Береза
О своевременности перечисления
членских
профсоюзных
взносов
нанимателями профорганизациям.
Об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в областную
организацию профсоюза работников
местной
промышленности
и
коммунально-бытовых предприятий в
III квартале 2020 года
О работе Совета молодежи
Об
итогах
проведения
благотворительной
акции
«Профсоюзы-детям»
Об итогах
подписки на газету
«Беларускi Час» на второе полугодие
2020 года
Об организации подписки на газету
«Беларускi Час» на первое полугодие
2020 года
О работе профсоюзных комитетов
ППО с неработающими пенсионерами
О соблюдении законодательства РБ о
труде на предприятиях
и в
организациях ЖКХ области

Яроцевич С.В.

октябрь

Ланец В.Г.

октябрь

Козыра Ю.В.

октябрь

Хроль В.И.

октябрь

Козыра Ю.В.

октябрь

Борисюк Т.С.

октябрь

Мокат В.П.
Нестерук Ю.В.

октябрь
октябрь

Борисюк Т.С.

ноябрь

Борисюк Т.С.

ноябрь

Мокат В.П.

ноябрь

Хроль В.И.

декабрь

Об утверждении номенклатуры дел на Борисюк Т.С.
2021 год
О ходе выполнения первичными Яроцевич С.В.
профсоюзными организациями Комплекса мер по реализации Основных
положений Программы социальноэкономического развития Республики

декабрь
декабрь

Совместное
заседание
Коллегии БОУП
«УЖКХ» и
Президиума
обкома профсоюза
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50.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Беларусь на 2016-2020 годы»
О плане работы обкома профсоюза Яроцевич С.В. декабрь
работников местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий
на 2021 год
II. Общие мероприятия
Принять участие в подготовке и Работники
По
проведении собраний и конференций аппарата
графику
трудовых коллективов по выполнению областной
январьколлективных договоров за 2019г. и организации,
апрель,
заключению на 2020 – 2021г.г., а также члены
июль –
по выполнению коллективных договров Президиума
август
за первое полугодие 2020 года
обкома
профсоюза
Принять
участие
в
проведении Работники
В течение
торжественных
собраний, аппарата
года
посвященных Дню работника бытового областной
обслуживания населения и жилищно- организации
коммунального
хозяйства,
Дню профсоюза
строителя, Дню Победы, празднику
Труда,Дню автомобилиста и дорожника,
юбилейным датам предприятий
Принять участие в итоговых коллегиях, Работники
январьтехнических советах при подведении аппарата
февраль
итогов за 2019г. и постановке задач на областной
2020г.
организации
профсоюза
Провести
анализ
членства
в Яроцевич С.В.
январь
профсоюзе
среди
организаций,
входящих в областную организацию
профсоюза
Подготовить и обеспечить участие Мокат В.П.
февраль
спортивной команды обкома профсоюза
в Республиканской зимней отраслевой
Спартакиаде
Принять участие в заседании Совета Яроцевич С.В.. Согласно
областного ФСК «Коммунальник»
Мокат В.П.
плану
заседаний
Совета
ОФСК
Проводить анализ по оплате труда в Нестерук Ю.В. Ежекварразрезе отраслей и при невыполнении
тально
прогнозных
показателей
рассматривать
на
заседании
Президиума обкома профсоюза
Проводить регулярно (не реже одного Козыра Ю.В.
Ежекварраза в квартал) письменную сверку и
тально
анализ с бухгалтерами предприятий
по удержанию и перечислению
профсоюзных
взносов.
При
необходимости рассматривать на
заседаниях
Президиума
обкома
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9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

профсоюза
Провести анализ доходной и расходной
части бюджета обкома и внести
предложения
по
рациональному
расходованию средств
Проверить имеющие задолженность
предприятия и организации по
полноте удержания профсоюзных
взносов и своевременности их
перечисления профкому и обкому
профсоюза
Осуществлять
общественный
контроль
за
соблюдением
законодательства РБ об охране труда
в детских оздоровительных лагерях
Провести областные соревнования по
волейболу
Принять
участие
в
оказании
материальной помощи малоимущим,
многодетным семьям для подготовки
детей к школе в рамках акции
«Профсоюзы-детям»
Провести областные соревнования по
мини-футболу
Провести областной туристический
слет
Провести областные соревнования по
спортивной ловле рыбы
Принимать участие в проведении
областных Дней охраны труда предприятий БОУП «Управление ЖКХ»
Осуществлять
общественный
контроль
за
соблюдением
законодательства РБ об охране труда
в сельхозпредприятиях в период
уборочной кампании 2020 года
Провести конкурс профессионального
мастерства среди рабочих зеленого
строительства.
Провести
областную
летнюю
спартакиаду
обкома
профсоюза
совместно с БОУП «Управление
ЖКХ»
Принять участие в республиканском
туристическом слете
Провести конкурс профессионального
мастерства
среди
водителей
мусоровозов
Принять участие в 18 летней
республиканской Спартакиаде

Козыра Ю.В..

Ежеквартально

Козыра Ю.В.

В течение
года

Ланец В.Г.

апрель август

Мокат В.П.

май

Козыра Ю.В.

Мокат В.П.
Яроцевич С.В.
Мокат В.П.
Яроцевич С.В.
Мокат В.П.
Ланец В.Г.
Ланец В.Г.

июньавгуст

июнь
май - июнь
Июнь
Постоянно,
согл.
графику
июль август

Яроцевич С.В.
Мокат В.П.

август

Яроцевич С.В.
Мокат В.П.

август

Яроцевич С.В.
Мокат В.П.
Яроцевич С.В.
Мокат В.П.

август

Яроцевич С.В.
Мокат В.П.

сентябрь
сентябрь
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24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

Провести
областной
шахматно- Яроцевич С.В.
шашечный турнир
Мокат В.П.
Проводить
проверки
финансово- Козыра Ю.В.
хозяйственной деятельности профсоюзных комитетов первичных организаций
Проводить проверки предприятий по Ланец В.Г.
соблюдению законодательства Респуб- Хроль В.И.
лики Беларусь о труде и об охране труда
согласно плану работы на полугодие
Проводить мониторинг предприятий по Хроль В.И.
соблюдению законодательства Республи- Ланец В.Г.
ки Беларусь о труде и об охране труда
Проводить мониторинг предприятий Нестерук Ю.В.
по выполнению норм и положений
коллективных договоров
Проводить мониторинг предприятий Мокат В.П.
по выполнению Государственной
программы развития физкультурнооздоровительной
и
спортивномассовой
работы, работы ФСК
«Коммунальник»
и
выполнения
декрета Президента РБ от 14.11.2006
№18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в
неблагополучных семьях»
Принять участие:
Члены
-в работе пленумов, семинаров, Президиума,
собраний, конференций, проводимых работники
комитетами профсоюза;
аппарата
-в работе коллегий и советов, прово- областной
димых
областными отраслевыми организации
органами хозяйственного управления. профсоюза

ноябрь
Один раз
в месяц
В течение
года
2-3 мониторинга в
месяц
2-3 мониторинга в
месяц
2-3 мониторинга в
месяц

Постоянно

31.

Проводить
анализ
выполнения Яроцевич С.В.
Комплекса
мер
по
реализации Председатели
Основных положений Программы профкомов
социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016-2020
годы»

32.

Проводить
анализ
выполнения Козыра Ю.В.
1 раз в
стандарта профсоюзного бюджета.
Члены ревкомис- полугодие
сии областной
организации
профсоюза
III. Обучение профактива
Повысить квалификацию профактива Яроцевич С.В.
В течен.
и пройти подготовку в учебном
года согл.
центре УО ФПБ МИТСО
разнор.
Провести семинар-учебу с обществен- Хроль В.И.
По графику

1.

2.

Ежеквартально
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3

4

1.

2.

3.

4

ными инспекторами по охране труда, Ланец В.Г.
уполномоченными
на
проведение
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства о труде
и об охране труда в областном учебном
центре ЖКХ, Брестском учебнометодическом
отделе
УО
ФПБ
«МИТСО»

один раз в
полугодие

Организовывать
и
проводить
практические обучающие семинары с
председателями ППО, председате-лями
общественных
комиссий,
председателями цеховых комитетов,
профгрупоргами, казначеями профкомов, общественными инспекторами по
охране труда, непосредственно на
предприятиях
при
посещении
предприятий
Провести зональные семинары с
председателями
профсоюзных
комитетов в г.г.Брест, Барановичи,
Пинск

Хроль В.И.
Ланец В.Г.
Яроцевич С.В.
Козыра Ю.В.
Нестерук Ю.В.

Ежеквартально

Работники аппарата
областной
организации
профсоюза
Вопросы на контроле:
Проанализировать
выполнение Яроцевич С.В.
постановлений Президиума обкома Борисюк Т.С.
профсоюза
«Об
организации
подписки на газету «Беларускi Час»
на первое и второе полугодия 2020г.
Проанализировать
выполнение Ланец В.Г.
постановлений Президиума обкома Хроль В.И.
профсоюза о соблюдении правил охраны
труда и законодательства о
труде,
принятых
в 2016-2019 г.г.,
с
последующей
информацией
на
Президиуме обкома профсоюза
Проанализировать
выполнение Нестерук Ю.В.
постановлений Президиума обкома
профсоюза о выполнении норм и
положений коллективных договоров на
2016– 2019г.г.

январь декабрь

Проанализировать
выполнение Яроцевич С.В.
постановления Президиума обкома
профсоюза о выполнении Комплекса
мер
по
реализации
Основных

Январь
Июль

Октябрь

Октябрь

Постоянно

10

положений Программы социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы»
5
Осуществлять
контроль
за Работники апвыполнением
постановлений парата
вышестоящих органов
областной
организации
профсоюза
О выполнении норм и положений Нестерук
коллективных
договоров
на Ю.В.
предприятиях г.Береза
О состоянии внутрипрофсоюзной Яроцевич С.В.
работы
на
предприятиях
предприятиях г. Береза
О
соблюдении
законодательства Ланец В.Г.
Республики Беларусь об охране труда
и
осуществление
общественного
контроля
на
предприятиях
предприятиях г. Береза
О финансовом
укреплении и Козыра Ю.В.
использовании средств профкомов в
первичных
профсоюзных
организациях на предприятиях г.
Береза
О
соблюдении
законодательства Хроль В.И.
Республики Беларусь о труде и
осуществление
общественного
контроля на предприятиях г. Береза

Постоянно

