
ПЛА Н 

работы первичной профсоюзной организации коммунального унитарного 

многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Жабинковское ЖКХ    на 2019 год 

 

 

№

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственный  за 

подготовку 

Срок 

исполнени

я 

I. Подготовить и провести конференцию с повесткой дня: 

1.  

Отчет администрации и профкома 

предприятия о выполнении условий 

коллективного договора за 2018 год 

Принятие нового коллективного 

договора на 2019-2022 

 

 

Заграй П.П. 

Рева Н.А. 

 

 

 

февраль 

II. Подготовить и провести заседания профкома с повесткой дня: 

 

1. 

 

Об утверждении отчетности по итогам 

года работы профкома за 2018 год 

 

Рева Н.А. 

 

январь 

 

2. 

 

Об утверждении представляемых 

материалов на смотры-конкурсы, 

проводимые обкомом, 

республиканским комитетом 

профсоюза 

 

Рева Н.А. 

 

 

январь 

3. Об итогах подписки на газету 

«Беларускi час» 

Рева Н.А. 

 

январь 

4. Об мероприятиях по реализации 

комплекса мер на предприятии в 

системе ФПБ Основных положений 

Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-

2020 годы 

 

 

Рева Н.А. 

 

 

 

январь 

     

    

 

5. 

 

О плане культурно-массовых 

мероприятий на предприятии 

 

Рева Н.А. 

Савчук Н.А. 

 

февраль 

6. 

 

О работе профсоюзного комитета с 

обращениями и заявлениями членов 

профсоюза 

 

Рева Н.А. 

 

 

февраль 



7. О соблюдении правил охраны труда и 

осуществлении общественного 

контроля по охране труда на 

предприятии 

Анализ работы общественных 

инспекторов 

 

Ефимчук В.П. 

Рева Н.А. 

 

 

февраль 

 

8. 

 

О работе общественной комиссии 

профкома по охране труда и технике 

безопасности 

 

Рева Н.А. 

Ефимчук В.П. 

 

февраль 

9. О работе общественной комиссии 

профкома по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства о 

труде 

Рева Н.А. 

 

 

март 

10. О работе общественных инспекторов 

по охране труда 

Рева Н.А. март 

 

11. 

О работе общественной комиссии 

профсоюзного комитета по культурно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работе 

 

Рева Н.А. 

Савчук Н.А. 

 

март 

 

12. 

 

Об оздоровлении детей работников 

предприятия в летний период 2019 года 

 

Рева Н.А. 

Романюк Л.Л. 

 

апрель 

 

13. 

 

О проведении туристического слета 

среди структурных подразделений 

предприятия 

 

Рева Н.А. 

Курига А.В. 

 

апрель 

14. Об участии в районном туристическом 

слете, областной спартакиаде 

Рева Н.А. 

Быков А.В. 

апрель 

15. Об обучении профсоюзного актива Рева Н.А. май 

 

 

 

16. 

О ходе оздоровления работников-

членов профсоюза и их детей 

 

Рева Н.А. 

Романюк Л.Л. 

 

май 

 

17. 

 

О работе комиссии по жилищно-

бытовым вопросам 

 

Рева Н.А. 

Тимофеев В.П. 

 

май 

 

18. 

 

О подготовке предприятия к работе в 

осенне-зимний период 

 

Рева Н.А. 

Хилькевич Г.В. 

 

май  

    



19. Об утверждении плана работы 

профсоюзного комитета на второе 

полугодие 2019 года 

Рева Н.А. 

 

июнь 

 

20. 

О работе профсоюзного комитета с 

молодежью, обязанными лицами 

Рева Н.А. 

Сахарчук А.И. 

июнь 

21. О выполнении Правил обеспечения 

работников смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 

Рева Н.А. 

Ефимчук В.П. 

 

июнь 

22. О работе общественной комиссии 

профсоюзного комитета по 

общественному контролю за 

соблюдением законодательства о труде 

Рева Н.А. 

 

июнь 

23. О ходе выполнения коллективного 

договора за первое полугодие 2019 года 

Рева Н.А. 

Заграй П.П. 

июль 

24. Об осуществлении общественного 

контроля за соблюдением правильности 

применения контрактной формы найма, 

порядка приема и увольнения 

работников, оплаты труда, графика 

предоставления отпусков и др. 

 Рева Н.А. 

Сахарчук А.И. 

июль 

25. Об итогах подписки на газету 

«Беларускi час» 

Рева Н.А. июль 

26. О работе общественной комиссии 

профсоюзного комитета по охране 

труда и технике безопасности 

Рева Н.а. 

Ефимчук В.П. 

август 

27. О работе профсоюзного комитета с 

обращениями и заявлениями членов 

профсоза 

Рева Н.А. август 

28. О работе общественной комиссии по 

работе с молодежью, женщинами, 

ветеранами и пожилыми людьми 

Рева Н.А. 

Романюк Л.Л. 

август 

29. О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности на 

предприятии и обеспечении работников 

средствами индивидуальной защиты 

Рева Н.А. 

Хилькевич Г.В. 

Ефимчук В.П. 

сентябрь 

30. О работе школы профсоюзного актива. 

Утверждение методического совета и 

лекторской группы 

 

Рева Н.А. 

Годуйко Н.М. 

 

сентябрь 

31. О работе по вовлечению в 

профсоюзную организацию вновь 

принятых работников 

Рева Н.А. 

Сахарчук А.И. 

сентябрь 

32. О выполнении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 7 

февраля 2012 г. №127 «О создании 

 

Рева Н.А. 

Хилькевич Г.В. 

 

октябрь 



условий для питания работников»  

33. О работе профсоюзного комитета с 

ветеранской организацией предприятия 

Рева Н.А. 

Юдчиц С.В. 

октябрь 

34. О состоянии трудовой дисциплины и 

общественного порядка в структурных 

подразделениях предприятия, о мерах 

по укреплению дисциплины 

Рева Н.А. 

Ефимчук В.П. 

октябрь 

35. О выполнении администрацией 

предприятия Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 27 

февраля 2002 г № 260  «О бесплатном 

обеспечении работников молоком или 

равноценными пищевыми продуктами 

при работе с вредными веществами» 

 

Рева Н.А. 

Ефимчук В.П. 

 

ноябрь 

36. Об итогах проведения аттестации 

рабочих мест 

Рева Н.А. 

Сахарчук А.И. 

ноябрь 

 

37. 

 

О проверке выполнения постановлений 

профсоюзного комитета 

 

Рева Н.А. 

 

декабрь 

38. Об утверждении плана работы 

профсоюзного комитета на первое 

полугодие 2020 года 

Рева Н.А. декабрь 

39. О согласовании графика отпусков 

работников предприятия на 2020 год 

Рева Н.А. декабрь 

40. О проведении Новогодних праздников Рева Н.А. 

Годуйко Н.М. 

декабрь 

III. Общие мероприятия 

 

1. 

Проводить заседания комиссии по КМ 

и ФОР  предприятия 

Савчук Н.А. 

Рева Н.А. 

ежеквартал

ьно 

 

2. 

Подготовить и провести торжественные 

мероприятия посвященные Дню 

работников ЖКХ, Празднику труда, 

Дню Победы, Дню Республики, Новому 

году. 

 

 

Рева Н.А. 

Годуйко Н.М. 

Романюк Л.Л. 

члены профкома 

 

 

в течении 

года 

 

3. 

Принимать участие в массовых 

физкультурно-оздоровительных 

городских мероприятиях 

 

Рева Н.А. 

Быков А.Ф. 

 

в течении 

года 

 

4. 

Организация и проведение 

соревнований среди структурных 

подразделений предприятия по 

следующим  видам спорта: 

-волейбол; 

Комиссия по КМ и 

ФОР 

 

Рева Н.А. 

 

 

в течении 

года 



-настольный теннис;  

-стрельба 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-дартс. 

 

 

5. 

Организовать турпоходы выходного 

дня с молодежью КУМПП ЖКХ 

«Жабинковское ЖКХ» 

Рева Н.А. летний 

период 

года 

 

6. 

Принять участие в матчевых встречах 

по игровым видам спорта с другими 

предприятиями района 

Рева Н.А. в течении 

года 

 

7. 

Принимать участие в работе пленумов, 

семинаров, совещаний, проводимых 

вышестоящими органами 

 

Рева Н.А. 

члены профкома 

 

в течении 

года 

IV. Обучение профактива 

 

1. 

Постоянно повышать квалификацию 

профактива  

 

Рева Н.А. 

 

в течении 

года 

 

2. 

Принимать участие в семинарах - 

учебе, проводимых вышестоящими 

профсоюзными органами 

 

Рева Н.А. 

члены профкома 

 

в течении 

года 

 

3. 

Проводить обучение в школе 

профактива на предприятии 

 

Рева Н.А. 

 

согласно 

графика 

 

 

 

 

            Председатель   ППО                                                                                             Н.А. Рева  

 

 
 

 


