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ПЛАН 

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

 УЗ « Жодинская ЦГБ» 

на 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата 

проведени

я 

исполнитель отметка о 

выполнении 

I.  ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.1. Отчетная 

 

Внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор 

20  января Члены 

профсоюзного 

комитета ППО, 

администрация 

ЦГБ 

 

1.2. Отчетная, о ходе выполнения 

Коллективного договора за 6 месяцев  

29 июля Члены 

профсоюзного 

комитета ППО, 

администрация 

ЦГБ 

 

II.I. ОБСУДИТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

2.1.1 Перспективный план работы 

профсоюзного комитета и комиссий 

профсоюзного комитета на 2021 г 

январь Члены 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2  Финансовая  работа профсоюзного 

комитета  ППО в 2020 году, исполнение 

Стандарта сметы расходов и доходов 

ППО 

январь казначей 

профсоюзного 

комитета, 

ревизионная 

комиссия 

профсоюзного 

комитета 

 

2.1.3 План работы школы профактива на 2021 

г.  

январь Заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета ППО  

 

2.1.4 Выполнение мероприятий по охране 

труда в 2020  году 

январь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета ППО  

по охране труда, 

 ведущий 

инженер по 

охране труда 

 

2.1.5 Мероприятия  по реализации  Декрета  Январь Председатель  



Президента Республиики Беларусь №18.  Апрель 

Июль 

октябрь 

комиссии 

профсоюзного 

комитета по 

охране 

материнства и 

детства 

2.1.6 Работа с ветеранами здравоохранения УЗ 

«Жодинская ЦГБ» 

февраль Председатель 

ППО, 

Председатель 

Совета 

ветеранов УЗ 

«Жодинская 

ЦГБ»  

 

2.1.7

. 

Подписка на газету «Беларуски час» Май 

декабрь 

Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.8

. 

Работа комиссии профсоюзного комитета 

по охране труда, проведении текущего 

общественного контроля, обеспеченность 

работников СИЗами, состояние 

санитарно-бытовых помещений 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета по 

охране труда 

 

2.1.9

. 

Работа комиссии по оздоровлению, 

подготовка к летнему детскому отдыху, 

заболеваемость медицинских работников,  

Июль 

декабрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе, 

председатель 

комиссии УЗ по 

оздоровлению 

 

2.1.1

0 

работа жилищно-бытовой комиссии,  Февраль 

сентябрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  по 

жилищной 

работе 

 

2.1.1

1 

отчеты профгруппоргов  (по графику) ежемесячн

о 

Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО, 

профгруппорги 

 

2.1.1

2. 

работа физкультурно –оздоровительной 

комиссии профсоюзного комитета   

  апрель Председатель 

физкультурно –

оздоровительной 

комиссии 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.1

3 

Экскурсионная деятельность 

профсоюзного комитета, в том числе  с 

ТЭУП «Беларустурист» 

Июль 

декабрь 

 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета по 

культмассовой 

работе 

 



2.1.1

4 

Работе комиссии комитета по 

содействию семье и школе.  

Май 

октябрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета по 

охране 

материнства и 

детства 

 

2.1.1

5. 

Работа молодежной комиссии 

профсоюзного комитета  

Март 

сентябрь 

Председатель 

молодежной 

комиссии 

профсоюзного 

комитета 

 

2.1.1

6 

О реализации проекта МОКБПРЗ 

«Активность – наша перспектива» в ППО 

февраль 

октябрь 

Председатель 

молодежной 

комиссии 

профсоюзного 

комитета 

 

2.1.1

7 

Работа с обращениями граждан Июль 

декабрь 

Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.1

8. 

Работа комиссии по общественному 

контролю за соблюдением 

законодательства о труде. 

Февраль 

сентябрь 

Заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.1

9. 

работа комиссии по заработной плате  Апрель 

декабрь 

Казначей 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

0. 

Исполнение стандарта сметы расходов и 

доходов профсоюзным комитетом  ППО 

ежеквартал

ьно 

 

Казначей 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

1. 

Работа с документацией в профгруппах декабрь Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

2. 

О внутрипрофсоюзной дисциплине ежеквартал

ьно 

Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО, 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ППО  

 

2.1.2

3. 

План работы профсоюзного комитета и 

планах работы комиссий профсоюзного 

комитета на 2022г. 

декабрь члены 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

4. 

Статистическая отчётность за 2021 год декабрь Председатель 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

5. 

Проект сметы расходов и доходов на 

2022 год 

декабрь казначей 

профсоюзного 

комитета ППО, 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

 

2.1.2

6 

Работа по информационному 

обеспечению деятельности 

Июль 

 

Председатель 

профсоюзного 

 



профсоюзного комитета комитета ППО 

2.1.2

7 

 О состоянии профсоюзного членства, 

ведение учетных документов при 

постановке и снятии с профсоюзного 

учета. 

март Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета по 

организационно

й работе. 

 

2.1.2

8 

Рассмотрение заявлений членов ППО на 

оказание материальной помощи 

ежемесячн

о 

Секретарь 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

2.1.2

9 

Поступившие документы вышестоящих 

органов (ФПБ, РК БПРЗ, МОКБПРЗ)  
ежемесячн

о 

Председатель  

профсоюзного 

комитета ППО  

 

2.1.3

0. 

Реализация решений, постановлений 

вышестоящих органов (ФПБ, РК БПРЗ, 

МОКБПРЗ) 

ежемесячн

о 

Председатель  и 

члены 

профсоюзного 

комитета ППО  

 

2.1.3

1 

О приобретении новогодних подарков октябрь члены 

профсоюзного 

комитета ППО 

 

II.II. СОВМЕСТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПК ППО И АДМИНИСТРАЦИИ  

2.2.1 О выполнении совместного с 

администрацией плана мероприятий по 

выполнению комплекса мер по 

реализации Основных положений 

программы социально-экономического 

развития РБ на 2016-2020гг 

Январь 

Июль 

 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.2 О работе по охране труда 

производственном травматизме в УЗ 

Январь 

Июль 

 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.3

. 

О  выполнении мероприятий по 

реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь  №1  

Январь 

Июль 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.4 О наставничестве Январь 

Июль 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.5 Мониторинг оплаты труда медицинских 

работников 

Январь 

Июль 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.6

. 

О заболеваемости медицинских 

работников и работе по оздоровлению 

членов ППО в том числе в санаториях 

«Белпрофсоюзкурорта» 

Январь 

Июль 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

администрация 

 

2.2.7 О выполнении положений  

Коллективного договора 

Январь 

Июль 

Члены 

профсоюзного 

комитета, 

 



администрация 

III.Общие мероприятия 

3.1. Принять участие в отчётных собраниях в 

профгруппах 

декабрь Члены 

профсоюзного 

комитета ППО 

по графику 

 

3.2. Обучающие семинары для  профактива По плану 

ежемесячн

о 

Заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета  ППО  

 

3.3. Обучающие семинары для общественных 

инспекторов по ОТ 

Февраль 

Апрель 

Июль 

октябрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по охране труда. 

 

3.4. Участие в работе комиссии по аттестации 

рабочих мест 

По плану Председатель 

ППО  

 

3.5. Участие в работе комиссий по трудовым 

спорам, этике и деонтологии. 

постоянно Председатель 

ППО  

 

3.6 Участие в комиссии по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом 

По плану Председатель 

ППО  

 

3.7. Участие в работе медико-санитарных и 

лечебно-контрольных советов 

постоянно Председатель 

ППО  

 

3.8. Семинар с молодыми специалистами по 

Коллективному договору 

сентябрь Председатель 

ППО  

 

3.9. Мониторинг по соблюдению требований  

ОТ в структурных подразделениях ЦГБ 

По графику Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по охране труда 

 

3.10 Мониторинг оплаты труда членов ППО ежемесячн

о 

Председатель 

ППО 

 

3.11 Контроль над соблюдением 

законодательства о труде в структурных 

подразделениях 

ежемесячн

о 

Заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета  ППО  

 

3.12. Участие в работе Президиума 

Жодинского городского объединения 

профсоюзов 

ежемесячн

о 

Председатель 

ППО  

 

 

3.13 Участие в работе Президиума Минского 

областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

По графику Председатель 

ППО  

 

 

3.14 Прием граждан по личным вопросам Еженедель

но по 

графику 

Председатель 

ППО  

 

3.15 Участие в работе комиссии по По графику Председатель  



оздоровлению ППО 

3.16 Мониторинг цен на лекарства в 

закрепленных аптеках 

ежемесячн

о 

Председатель 

ППО 

 

3.17 Мониторинг выполнения положений 

Коллективного договора 

постоянно Председатель 

ППО 

 

3.18 Поддержка информационного сайта ППО 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 

постоянно Председатель 

ППО, казначей 

ППО 

 

IV.Культурно-массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

4.1. Организовать туристические поездки по 

историческим местам Беларуси, 

посещение театров, выставок и т.д. в том 

числе совместно с ТЭУП 

«Беларустурист» 

в течение 

года 

по плану  

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  по 

культмассовой 

работе 

 

4.2 Обеспечить участие в областных 

спартакиадах и смотрах конкурсах 

работников здравоохранения 

По плану Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

 

4.3. Организовать и провести мероприятия к 

Дню памяти воинов интернационалистов 

15 февраля 

февраль Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.4. Организовать и провести мероприятия к 

23 февраля 

февраль Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.5. Организовать и провести торжественное 

мероприятие ко Дню женщин – 8 Марта. 

март Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.6 Принять участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы и Дню независимости, 

поздравлении ветеранов ВОВ 

медработников на дому 

Май 

июль 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.7 Организовать и провести мероприятия к Апрель- Председатель  



празднику труда 1 мая май комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

4.8 Организовать и провести мероприятия к 

международному Дню медицинской 

сестры 12 мая 

май Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.9 Организовать и провести мероприятия к 

международному Дню защиты детей 1 

июня 

Май 

июнь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.10 Подготовить и провести торжественное 

мероприятие ко Дню медицинского 

работника 

июнь 

 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.11. Поздравление первоклассников (детей 

членов ППО) с 1 сентября  

сентябрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.12 Принять участие в спортивных 

соревнованиях, туристических слётах, 

проводимых в городе  

в течение 

года по 

плану 

Жодинског

о ГИК 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

 

4.13 Подготовить и провести торжественные 

мероприятия  ко Дню Матери  

октябрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.14. Подготовить и провести чествование 

молодых специалистов «Посвящение в 

профессию» 

ноябрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

 



культмассовой 

работе  

4.15 Организовать мероприятия  к 

международному Дню инвалидов 

декабрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.16. Вручить новогодние подарки  

 

декабрь Секретарь 

профсоюзного 

комитета  ППО 

 

4.17 Организовать торжественные 

мероприятия к Новому году 

декабрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.18 Организация Новогоднего утренника для 

детей работников ЦГБ 

декабрь Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по 

культмассовой 

работе 

 

4.19. Организовать подписку на газету 

«Беларуски час» 

июнь 

декабрь 

Казначей 

профсоюзного 

комитета  ППО 

 

4.20 Поздравления ветеранов медработников 

на дому с юбилейными датами 

постоянно Председатель 

комиссии ПК 

ППО по 

культмассовой 

работе 

 

4.21 Организовать посещение членами ППО 

по абонементам   бассейна, тренажерного 

зала и ледового катка 

2 раза в 

неделю 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по физкультурно 

оздоровительной 

работе 

 

4.22 Провести спартакиаду среди 

структурных подразделений ЦГБ 

Июнь 

ноябрь 

Председатель 

комиссии 

профсоюзного 

комитета  ППО 

по физкультурн 

оздоровительной 

работе 

 

 

 

Председатель ППО УЗ «Жодинская ЦГБ»                                           О.Н.Подольская 


