
 

                УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 

профсоюзного комитета  

от 31.12.2021 № _21___ 
 

ПЛАН 

работы профсоюзного комитета  

_ГЛХУ «Чериковский лесхоз»    на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Подготовить и провести профсоюзную конференцию с повесткой дня: 

1. Об итогах социально-экономического развития 

организации за 2021 год и задачах на 2022 год. 

1-й квартал Директор 

2. О выполнении коллективного договора за 2021 

год. 

1-й квартал Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

3 О внесении изменений и дополнений в 

коллективный договор  

1-й квартал Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

4. Отчет профсоюзного комитета о проделанной 

работе за 2021 год и дальнейших действиях 

профсоюзной организации по защите прав и 

интересов членов профсоюза. 

1-й квартал Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

5. Отчет ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации о проделанной работе 

за 2021 год. 

1-й квартал Председатель 

ревизионной 

комиссии 

6 Об исполнении Сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета первичной профсоюзной 

организации за 2021 год и утверждении Сметы 

доходов и расходов профсоюзного бюджета 

первичной профсоюзной организации на 2022 год. 

1-й квартал Казначей  

2. Подготовить и провести заседания профсоюзного комитета с повесткой дня: 

1. Об итогах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в первичную профсоюзную 

организацию за 2021 год. 

Январь Председатель 

ППО 

2. Об утверждении статистической отчетности за 

2021 год.  

Январь Председатель 

ППО 

3. О подготовке к проведению конференции по 

выполнению коллективного договора за 2021г. 

Январь  Председатель 

ППО  



4. О состоянии производственного травматизма, 

заболеваемости и оздоровления работников за 

2021 год и мерах, направленных на улучшение 

условий и охраны труда, снижение 

заболеваемости работающих. 

Февраль Председатель 

комиссии по 

охране труда 

5. О состоянии культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы  

Март, 

октябрь 

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

физкультурно-

оздорови-

тельной работе 

6. Об итогах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в первичную профсоюзную 

организацию в первом квартале 2022 года. 

Апрель Председатель 

ППО 

7. О состоянии и направлениях дальнейшего 

совершенствования информационной работы 

первичной профсоюзной организации 

Апрель Председатель 

ППО 

8 О проведении конкурса профессионального 

мастерства среди вальщиков леса 

Май Председатель 

ППО 

9. О подписке на газету «Белорусский час» Май, 

декабрь 

Казначей  

10. О соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины Май Председатель 

ППО 

11. Об обучении профсоюзного актива Июнь Председатель 

ППО 

12. О работе профсоюзного комитета по организации 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда 

Июль Председатель 

ППО 

13. Об итогах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в первичную профсоюзную 

организацию во втором квартале 2021 года. 

Июль Председатель 

ППО 

14. Об участии в подготовке мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику 

«День работников леса» 

Август Председатель 

ППО 

15. Об итогах летнего оздоровления детей 

работников и оздоровления работников. 

Сентябрь Председатель 

комиссии по 

оздоровлению 

16. О соблюдении социально-экономических льгот и 

гарантий для молодых работников (работников – 

членов профсоюза)  организации, установленных 

Трудовым кодексом РБ и коллективным 

договором организации 

Сентябрь Председатель 

комиссии по 

работе с 

молодежью 

17. Об итогах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в первичную профсоюзную 

организацию в третьем квартале 2022 года. 

Октябрь Председатель 

 

18. О подготовке организации к работе в осенне-

зимний период 

Октябрь Председатель 

 



19. О работе цеховых комитетов Лименского, 

Вепринского, Чериковского лесничеств  

Ноябрь Председатель 

цехового 

комитета 

20. О ведении учетных карточек членов профсоюза, 

наличие заявлений об удержании членских 

взносов  

Ноябрь 

 

Казначей  

21. Об утверждении номенклатуры дел первичной 

профсоюзной организации на 2022 год 

Декабрь Председатель 

ППО 

22. О выполнении плана работы первичной 

профсоюзной организации за 2022 год и 

утверждении плана работы на 2023 год 

Декабрь Председатель 

ППО 

23. О проекте сметы доходов и расходов на 2023 год Декабрь Казначей  

24. О состоянии расчетов с нанимателем по 

перечислению профсоюзных взносов 

Декабрь Председатель, 

казначей  

 

3. Рассмотреть на совместных заседаниях профкома и администрации 

1. Об итогах выполнения коллективного договора за 

1-е полугодие 2022 года 

Июль Председатель 

ППО 

2. О состоянии заболеваемости и 

производственного травматизма работников; 

выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда, оздоровлению и снижению заболеваемости 

за первое  полугодие 2022г 

Июль Председатель 

ППО 

 

4. Организация контроля и проверки исполнения: 

 

1. - мероприятий по выполнению решений съезда 

профсоюза 

В течении 

года 

Председатель 

ППО 

2. - мероприятий по выполнению решений отчетно-

выборной профсоюзной конференции. 

В течение 

года 

Председатель 

ППО 

3. - постановлений профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации  

В течении 

года 

Председатель 

ППО 

4. - постановлений вышестоящих профсоюзных 

органов   

В течении 

года 

Председатель 

ППО 

5. Основные мероприятия: 

1. Проводить мониторинг состояния и соблюдения 

сроков выплаты заработной платы, индексации 

заработной платы в связи с инфляцией 

Постоянно Председатель 

ППО 

2. Оказывать помощь в организации  участия в 

областных спартакиад по зимним и летним видам  

спорта, спортивных соревнований среди 

работников. 

Постоянно Председатель 

ППО 

3. Осуществлять постоянный контроль за 

поступлением  членских профсоюзных взносов. 

Ежемесячно Казначей 

4. Проводить сверку расчетов с организацией по 

удержанным и перечисленным профвзносам 

Ежекварталь

но 

Казначей 



5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых 

Могилевской областной организацией 

профсоюза,  Республиканским комитетом 

профсоюза, областным объединением 

профсоюзов 

По 

приглашению 

Председатель 

ППО 

6. Принять участие в проведении трудового 

соревнования, конкурсов профессионального 

мастерства, по энергосбережению, на лучшую 

первичную профсоюзную организацию и т.д. 

Январь-

Декабрь 

Председатель 

ППО 

7. Проводить мониторинг по вопросам охраны 

труда  и условий труда, соблюдения трудового 

законодательства. 

Постоянно Председатель 

ППО 

8. Предоставлять в СМИ, на сайт организации 

информацию о деятельности первичной 

профсоюзной организации 

Постоянно  Председатель 

ППО 

9. Обеспечить своевременное и объективное 

рассмотрение обращений членов профсоюза. 

Постоянно  Председатель 

ППО 

10. Провести обучение профсоюзного актива, 

общественных инспекторов 

Январь-

Декабрь 

Председатель 

ППО 

11. Организовать чествование юбиляров, 

передовиков производства, проведение 

профессионального и других праздников – День 

защитников Отечества, День женщин, 1 Мая, 

День Победы,  15-летие организации, День 

Независимости Республики Беларусь, День 

работников леса, День пожилых людей, 

Рождественских и Новогодних мероприятий и 

т.д. (или принять участие) 

Январь-

Декабрь 

Председатель 

ППО 

12. Провести обновление информационных стендов 

«Профсоюзная жизнь» 

Январь-

Декабрь 

Председатель 

ППО 

13 Организовать экскурсионные поездки для 

работников и их детей 

Январь-

Декабрь 

Председатель, 

казначей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

профкома: 

 
О проекте коллективного договора на 2019 -2022 годы (о внесении изменений и 

дополнений в коллективный договор) 

Об утверждении статистической отчетности за 2021 год и состоянии членства в 

профсоюзной организации 

О плане работы профсоюзного комитета на 2022 год и плане работы комиссий 

профкома на 2022год 

Об организации трудового соревнования по  профессиям 

О проведении конкурса профессионального мастерства среди вальщиков леса 

О состоянии профсоюзного членства, своевременности принятия и снятия с 

профсоюзного учета, ведения учетных документов 

О работе профсоюзного комитета по руководству профсоюзными группами 

(цеховыми комитетами) 

О соблюдении социально-экономических льгот и гарантий для молодых 

работников (работников – членов профсоюза)  организации, установленных 

Трудовым кодексом РБ и коллективным договором организации 

О соблюдении прав работников организации при переводе на контрактную 

форму найма 

О соблюдении прав работников организации при трудоустройстве,  

перемещении, увольнении с работы по инициативе нанимателя 

О работе по обеспечению здоровых и безопасных условий труда  

Об обучении профсоюзного актива 

О подписке на газеты «Беларускі Час», и т.д. (другие издания) 

О ходе выполнения Плана мероприятий по охране труда за  2022  год 

Об организации питания работников  

О мотивации профсоюзного членства и вовлечении работающей молодежи в 

члены профсоюза  

О целевом использовании средств предприятия (0,15%) на культурно-массовую 

и физкультурно-оздоровительную работу 

 

 

О работе комиссий профсоюзного комитета (организационной,  по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде, по 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе, по работе среди 

молодежи, общественной комиссии по охране труда и т.д.) 

Об обеспеченности жильем работников, в т.ч. молодых специалистов  

О подготовке организации к работе в осенне-зимний период 

О работе общественных инспекторов  по охране труда 

О состоянии информационной работы в первичной профсоюзной организации 

(профсоюзной группе) и мерах по ее улучшению 

О работе с обращениями и заявлениями членов профсоюза 

Об утверждении номенклатуры дел профсоюзного комитета на 2022 год 
 

 


