
«УТВЕРЖДЕН» 
Заседание профкома КУМПП ЖКХ 

«Дрогичинское ЖКХ» 
от 03.01.23г. №1

План работы 
профсоюзного комитета

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» на 2023 год

Содержание мероприятий Ответственные 
за подготовку

Срок
исполнения

1. Подготовить и провести конференции с повесткой дня:

1.0 выполнении коллективного договора за 2022 год
2.0 работе профсоюзного комитета за 2022 год

Терешкевич В.А. 
Администрация 
Члены профкома

февраль

З.Об утверждении сметы доходов и расходов ППО на 2023г.
4.0 выполнении коллективного договора за 1 полугодие 2023 года

Терешкевич В.А. 
Администрация 
Члены профкома

август

2. Рассмотреть на заседаниях профкома вопросы:
1. Об итогах деятельности профсоюзного комитета за 2022г.
2. Об утверждении отчетов за 2022г, графиков отпусков, графиков 
сменности выхода на работу на 2023г.
3. Об итогах подписки на газету «Белорусский час» на I и II полу
годие 2022 г.

Терешкевич В.А. 
Шлапак Р.В.

январь

январь,
июль

1. Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении профсоюза в 
2023 году (Белпрофсоюзокурорт).
2. Об итогах выполнения коллективного договора на 2022 год и 
внесение изменений и дополнений в коллективный договор.
3. Об исполнении профсоюзного бюджета и стандарта профсоюз
ного бюджета за 2022 год.

Терешкевич В.А. 
Шлапак Р.В.

февраль
июль

1. Об осуществлении общественного контроля за соблюдением за
конодательства о труде.
2. О работе общественных инспекторов по охране труда.

Терешкевич В.А. 
Соловей О.К. март

1. О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопас
ности» в 2022 году (I, II, III кв.).
2. О работе общественной комиссии профкома по культурно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной работе (ТЭУП «Бела- 
рустурист»)

Терешкевич В.А.

апрель
июнь

октябрь

апрель

1. Об организации оздоровления детей членов профсоюза.
2. Об обеспечении работников ср-ми индивидуальной защиты.

Терешкевич В.А. 
Соловей О.К. май

1. О ходе подготовки к проведению профсоюзной конференции по 
итогам выполнения коллективного договора за I полугодие.
2.06 обеспечении работников смывающими и обезвреживающими 
средствами.

Сергейчик Л. В. 

Терешкевич В.А.
июнь

1. Об организации и проведении работ с повышенной опасностью, 
выполняемых по наряду-допуску.
2. Об осуществлении общественного контроля за соблюдением 
правильности применения контрактной формы найма, порядка и 
увольнения работников, оплаты труда, графика предоставления от
пусков.

Соловей О.К. 

Войтович И.И.

июль

1. О работе профсоюзного комитета с обращениями и заявле-ниями 
членов профсоюза.
2. О подготовке предприятия к работе в осенне- зимний период.

Терешкевич В.А. 

Шохонова Л.Н.
август



1. О выполнении постановления Совета Министров РБ от 
27.01.2002г. № 260 « бесплатном обеспечении работников молоком 
и равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными 
веществами».
2. Об участии в благотворительной акции «Профсоюзы -  детям»

Соловей О.К. 

Терешкевич В.А.

сентябрь

1. О выполнении постановления Совета Министров РБ № 127от 
07.02.2012г. «О создании условий для питания работников».
2. О работе профкома с неработающими пенсионерами (ветерана
ми).

Терешкевич В.А. октябрь

1. О проведении общественного контроля за соблюдением темпера
турного режима на рабочих местах.
2. Об утверждении номенклатуры дел на 2024г.

Соловей О.К. 

Шохонова Л.Н.
ноябрь

1. О рассмотрении сметы доходов-расходов профсоюзного бюдже
та на 2024 год, с последующим утверждением на конференции
2. Об утверждении учетной политики профсоюзной организации на 
2024 год.
3. Об утверждении плана работы профсоюзного комитета на 
2024 год

декабрь

2. Основные мероприятия, проводимые профсоюзным комитетом
1. Контролировать своевременное перечисление членских взносов 
на счета областной организации профсоюза и первичной профсо
юзной организации.
2. Подвести итоги выполнения коллективного договора за 2022г, за 
первое полугодие 2023 года на профсоюзной конференции.
3. обеспечить контроль за:
- своевременной выплатой заработной платы работников предприя
тия;
- обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззараживающими средствами, соблюдением 
температурного режима, обеспечением работников горячим пита
нием и другими вопросами охраны труда;
- правильностью применения контрактной формы найма, порядка 
приема и увольнения работников, предоставления трудовых отпус
ков;
- организацией работ с повышенной опасностью, выполняемых по 
наряду-допуску выполнением условий коллективного договора;
- оздоровлением членов профсоюза и членов их семей.
4. Участвовать в организации и проведении мероприятий, посвя
щенных освобождению Республики Беларусь, Дню защитника 
Отечества, Дню женщин, профессиональному празднику, Праздни
ку труда, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, 
Дню пожилых людей, Дню матери, новогодним праздникам, акции 
«Профсоюзы-детям».
5. Осуществлять личный прием членов профсоюза.
6. Проводить учебу с профсоюзным активом согласно утвержден
ному плану.
7. Разработать мероприятия по оздоровлению детей в летний пери
од.
8. Организовать чествование юбиляров.
9. Проводить мониторинги по вопросам соблюдения законодатель
ства о труде, охране труда, технике безопасности.
10. Организовывать туристско-экскурсионные мероприятия, в^том 
числе совместно с ТЭУП «Беларустурист».

администрация
профсоюзный

комитет

в течение 
года

ч

Председатель профкома В. А.Т ерешкевич


