ПЛАН РАБОТЫ
первичной профсоюзной организации Барановичского КУПП «Водоканал»
на 2021 год
№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные
за подготовку

Срок исполнения

I. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФКОМА, СОБРАНИЯХ, ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Директор
Об итогах деятельности профсоюзного комитета и выполнении
1
Председатель
январь-февраль
коллективного договора за 2020 год
профкома
Директор
Подведение итогов выполнения коллективного договора за
2
Председатель
июль-август
первое полугодие 2021 года
профкома
Председатель
Об утверждении внутрипрофсоюзных статистических отчетов
3
профкома
январь
за 2020 год по структуре и членству (Ф-2, Ф-7, Ф-8, Ф-9)
Казначей
Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на 1-е полугодие Председатель
4
январь
2021 года
профкома

5

Об исполнении сметы доходов и расходов первичной организации профсоюза Барановичского коммунального производственного унитарного предприятия «Водоканал» за 2021 год и
утверждение сметы профсоюзного бюджета на 2022 год

6

О состоянии производственного травматизма на предприятии
Ведущий инжев 2020 году и мерах по его предупреждению с анализом несчанер по охране
стных случаев, произошедших за год. О работе общественной
труда
комиссии профкома по охране труда.

февраль

7

Об исполнении профсоюзного бюджета и Стандарта первичной организации профсоюза Барановичского КУПП «Водоканал» за 2020 год

февраль

8

Анализ работы по осуществлению общественного контроля и
работы комиссии профкома за соблюдением законодательства о труде

9

Об участии профсоюзного комитета Барановичского КУПП
«Водоканал» в выполнении декрета Президента от 12.11.2006
года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»

10

О работе общественной комиссии профкома по спортивномассовой и оздоровительной работе.

Конопля А.А.
Гриб О.Н.

апрель

11

О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь
№1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» за 1 кв. 2021г.

Председатель
профкома

апрель

12
13
14
15

16

17

О работе общественной комиссии по охране семьи, материнства м ветеранов.
О ходе оздоровления работников-членов профсоюза и их детей.
О работе профсоюзного комитета с молодежью и обязанными
лицами.

Председатель
профкома
Казначей

Казначей
Заместитель
председателя
профкома
Председатель
профкома
Заместитель
председателя
профкома

Зам. председателя профкома
Председатель
профкома
Председатель
профкома
Заместитель
Об итогах проведения подписки на газету «Беларуски час» на
председателя
второе полугодие 2021 года.
профкома
Отчет о работе общественной комиссии по охране труда
Заместитель
профсоюзного комитета Барановичского КУПП «Водоканал» за председателя
I-ое полугодие 2021 года
профкома
Заместитель
О работе Совета молодежи.
председателя
профкома

декабрь

март

март

май
июнь
июнь
июль

июль

август

№
п/п
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Ответственные
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18

О состоянии охраны труда и обеспечении работников СИЗ.

Ведущий инженер по охране
труда

сентябрь

19

О выполнении постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 07.02.2012 №127 "О создании условий для питания работников".

Председатель
профкома

октябрь

Зам. председателя
Анализ работы по соблюдению законодательства Республики Ведущий инжеБеларусь об охране труда в Барановичского КУПП «Водоканер по охране
нал»
труда
Об утверждении учетной политик ППО на 2022 год. О рассмот- Председатель
рении проекта сметы доходов и расходов ППО Барановичского профкома
КУПП «Водоканал» на 2022 год.
Члены профкома
Председатель
Об утверждении плана работы первичной организации профпрофкома
союза Барановичского КУПП «Водоканал» на 2022 год
Члены профкома
О работе профсоюзного комитета с ветеранами

18

22

23

октябрь
постоянно в течение года
декабрь

декабрь

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
2

Подготовка к расширенному заседанию профкома и проведению конференций трудового коллектива по выполнению коллективного договора за 2020 год, 1-е полугодие 2021 года
Об организации санаторно-курортного лечения работников
предприятия

члены профкома

январь-февраль,
июль-август

члены комиссии
по СКЛ

1 раз
в полугодие

члены профкома

март

3

Об организации оздоровления детей в летний период

4

О подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дню воинов-интернационалистов, Дню Защитников
Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню рачлены профкома
ботников ЖКХ, празднику Труда, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню знаний, Дню Матери, Новому году и другим знаменательным датам

в течение года

5

Об организации и координации работы общественных инспекторов по охране труда в осуществлении ими общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде

члены комиссии

ежеквартально

6

Об участии в проведении дней охраны труда в Барановичском
КУПП «Водоканал»

Ведущий инженер по охране
труда

постоянно в течение года

7
8
9

Об аренде спортивных залов для занятия мини-футболом,
члены профкома
бассейна, тренажёрного зала
Заслушивание профгруппоргов о проделанной работе в профчлены профкома
группах
О проведении регулярной письменной сверки и анализе с бухгалтерами Барановичского КУПП «Водоканал» по удержанию и Казначей
перечислению профсоюзных взносов

ежеквартально
1 раз в полгода
ежеквартально

III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
2
3

Об организации и проведении конкурса для детей работников
Барановичского КУПП «Водоканал» посвященных 77-й годовщине освобождения Республики Беларусь.
Об организации и проведении Спартакиады среди цехов, участков предприятия
Празднование Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-бытового хозяйства

члены профкома

апрель

члены профкома

февраль-август

члены профкома

март

4

Об участии в турнире по футболу среди команд г.Барановичи

члены профкома

апрель-май

5

Об участии в областном туристическом слёте

члены профкома

май-июнь

6

Об организации и проведении конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди цехов, участков
предприятия

члены профкома

май-июнь
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7

Об участии в областных соревнованиях по спортивной ловле
рыбы.

члены профкома

июнь

8

Об организации и проведении Дня образования предприятия

члены профкома

июнь

члены профкома

август

члены профкома

сентябрь

члены профкома

октябрь

члены профкома

ноябрь-декабрь

9
10
11
12

Об участии в летней областной Спартакиаде обкома профсоюза
Об участии в республиканском открытом спортивном турнире
среди «Водоканалов» «Осенний кубок-2021»
Об участии в областном конкурсе на лучший информационный
стенд
Об организации и проведении Новогодних мероприятий (детский утренник, вечер отдыха работников), проведение конкурса
на лучшее оформление кабинета к Новому году.
IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА

1

Об участии в семинарах-учёбе, проводимых вышестоящими
профсоюзными органами

члены профкома

в течение года

2

Об участии общественных инспекторов по охране труда в семинаре-учёбе

Ведущий инженер по охране
труда

1 полугодие

Председатель ППО
Барановичского КУПП «Водоканал»

В.И. Новицкий

