УТВЕРЖДЕН
на заседании профкома
протокол №____
от « ____»_______2020г.
ПЛАН РАБОТЫ
профсоюзного комитета ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
на первое полугодие 2021 года
№
п\п

Содержание планируемых мероприятий

Срок
Исполнитель
выполнения
1. Подготовить и провести профсоюзную конференцию с повесткой дня:
1.1
О выполнении коллективного договора за 2020 До 9 апреля
Байко Е.Ю.
год и принятии коллективного договора на
2021-2024г.г.
Об исполнении сметы профсоюзного бюджета апрель
Петрович В.Ч.
за 2020 год
2. Подготовить и рассмотреть на заседаниях профсоюзного комитета вопросы:
2.1
О численности и структуре профсоюзной
январь
Байко Е.Ю.
организации
2.2
О состоянии производственного травматизма,
февраль
Комиссия по
итогах работы по улучшению условий труда на
общественному
производстве
контролю за
соблюдением
законодательства об
охране труда
2.3
О письменных и устных обращениях членов
февраль
Байко Е.Ю.
профсоюза, поступивших в ППО ОАО
«Слуцкий мясокомбинат»
2.4
Об итогах работы профсоюзной организации
май
Байко Е.Ю.
за 2020 год по реализации Основных
положений Программы социальноэкономического развития ОАО «Слуцкий
мясокомбинат» на 2016-2020г.
2.5
О финансовом состоянии и о дальнейших
январь
Петрович В.Ч.
задачах по финансовому укреплению
организации
2.6
О размере заработной платы в разрезе цехов,
март
Тарасюк Т.М.
подразделений, профессий
2.7
О работе общественной комиссии по
май
Общественная
соблюдению законодательства о труде.
комиссия по
соблюдению
законодательства о
труде
2.8
О постановке работников комбината на учёт
По мере
Бруй О.В.
нуждающихся в улучшении жилищных
необходимости Байко Е.Ю.
условий и желающих получить общежитие
2.9
О распределении жилых помещений в
По мере
Бруй О.В.
общежитии
необходимости Байко Е.Ю.
2.10 О плане работы профкома на II полугодие 2021 июнь
Байко Е.Ю.
года
1.2

3.Организация и финансовое укрепление первичной организации
3.1
Работа по мотивации профсоюзного членства с постоянно
вновь принятыми работниками
3.2
Контроль своевременности и полноты уплаты
ежемесячно
членских взносов
4.Основные мероприятия
4.1
Принять участие в подготовке праздничных
В течении
мероприятий посвящённых Дню защитников
IIполугодия
отечества, Международному женскому Дню 8
марта, Дню Победы
4.2
Принимать участие в организации
постоянно
оздоровления членов профсоюза и их детей

4.3
4.4

4.4

5.1
5.2

6.1

6.2
6.3

7.1

7.2

Организовать чествование членов профсоюза
с юбилейными датами
Провести подписку на газету «Белорусский
час» и периодические издания для
библиотеки на I полугодие 2020 года
Организовывать культурно-массовые
мероприятия: посещение концертов,
туристические поездки и.др
5. Принять участие
В работе комиссии по трудовым спорам

В течении
полугодия

Байко Е.Ю.,
Петрович В.Ч.
Культурно-массовая
комиссия
Комиссия по
оздоровлению и
санаторнокурортному лечению
Бартош-Янкович Т.К.

декабрь

Самусевич С.Н.

По мере
необходимост
и

Профком

По мере
необходимости

Байко Е.Ю.

В реализации программы «За здоровый образ ежемесячно
жизни» принять участие в районных
спортивных соревнованиях; приобретать
абонементы в бассейны и спортивные секции
города, арендовать спортивный зал для
занятий игровыми видами спорта
6.Осуществлять контроль
За ходом выполнения кол.договора
постоянно

За своевременностью рассмотрения жалоб,
постоянно
предложений, обращений членов профсоюза
Вести прием членов профсоюза по личным
постоянно
вопросам
7.Информационная работа
Информировать членов профсоюза о наиболее Постоянно
важных решениях профсоюзного комитета и
областного комитета профсоюза работников
АПК через информационный стенд «Профком
информирует»
Информирование членов профсоюза о
Постоянно
возможностях оздоровления и санаторнокурортного лечения на базе санаториев ФПБ
Председатель профкома

Байко Е.Ю.

Культурно-массовая и
спортивная комиссия,
Плутков А.С..

Комиссия по
контролю за
выполнением
кол.договора
Байко Е.Ю.
Байко Е.Ю.
Байко Е.Ю.

Байко Е.Ю.

Е.Ю.Байко

