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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О плане работы Президиума  
республиканского комитета профсоюза  
на июль-декабрь  2018г. 
 
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить план работы Президиума республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий на июль-декабрь 2018г. 
(прилагается). 

2. Направить план работы Президиума республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий на июль-декабрь 2018г. областным, 
Минской городской организациям профсоюза, первичным 
профсоюзным организациям находящимся на профсоюзном 
обслуживании в республиканском комитете профсоюза, для 
руководства и использования в работе. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заведующего организационным отделом республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. 

 

Председатель                                  С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
постановление Президиума  
республиканского комитета профсоюза 
от 06.07.2018  № _150________ 

 
П Л А Н 
работы Президиума республиканского комитета Белорусского профсоюза  
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий  
на второе  полугодие 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

1. Подготовить и провести : 

1.1 Пленум республиканского комитета профсоюза с повесткой дня 

Об итогах работы Президиума республиканского комитета профсоюза  
за 2018 год и задачах на 2019 год.  

О взаимодействии комитетов профсоюза с отраслевыми органами 
хозяйственного управления, нанимателями в вопросах создания 
работникам здоровых и безопасных условий труда и быта на 
производстве в рамках Закона Республики Беларусь «Об охране 
труда». 

Президиум, работники 
аппарата РК профсоюза 

Сивченко О.Л. 

декабрь 

1.2. Выездной Президиум республиканского комитета профсоюза в 
г.Витебске: 

О создании новых первичных профсоюзных организаций за июль 
2018г. 

О посещении проблемных организаций председателями 
республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, их заместителями 

 

Президиум, работники 
аппарата РК профсоюза 

31 июля 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

 

 

 

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума РК профсоюза (основные вопросы) 

2.1. Об утверждении форм статистической отчетности за первое полугодие 
2017 года (7 ПИТ, 7РиУПП). 

Гришкова Н.П. август 

2.2. О ходе выполнения отраслевых соглашений в первом полугодии 2018 
года. 

Гринкевич Л.Н. август - сентябрь 

2.3. О выполнении Стандарта профсоюзного бюджета за первое полугодие 
2018года (выборочно) 

Шпакова Е.М. сентябрь 

2.4. О состоянии коллективно-договорной работы в организациях 
Белорусского профсоюза работников МПиКБП 

Гришкова Н.П. сентябрь 

2.5. Об итогах XI республиканской летней отраслевой спартакиады 
работников жилищно-коммунального хозяйства 

Гордон Л.Л. октябрь 

2.6. О работе Брестского обкома профсоюза по осуществлению 
общественного контроля по защите трудовых и социально-
экономических прав членов профсоюза в рамках Указа Президента 
Республики Беларусь от 06.05.2010 № 240 «Об осуществлении 
общественного контроля профессиональными союзами».  

Гришкова Н.П. октябрь 

2.7. О проведении ХII зимней республиканской Спартакиады работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Гордон Л.Л. октябрь 

2.8. О состоянии работы с молодежью в организациях профсоюза г.Минска 
и Минской области. 

Кругленя И.И. ноябрь 

2.9. Об итогах оздоровлении членов профсоюза и их семей за 2018 год Кирчук Е.М. декабрь 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

 

 

 

2.10. Об организации подписки на еженедельник «Беларускi Час» на первое 
полугодие 2019 года. 

Кирчук Е.М. декабрь 

2.11 Об утверждении плана международных мероприятий на первое 
полугодие 2019 года. 

Гордон Л.Л. декабрь 

2.12. Об учетной политике по ведению бухгалтерского учета в первичных 
профсоюзных организациях на 2019 год. 

Шпакова Е.Л. декабрь 

2.13. Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива за 2018год Гордон Л.Л. декабрь 

2.14. О плане работы Президиума республиканского комитета        
профсоюза на первое полугодие 2019 года. 

Гордон Л.Л. декабрь 

2.15. О работе областных, Минской городской организаций профсоюза по 
созданию первичных профсоюзных организаций в негосударственном 
секторе экономики.  

 Гордон Л.Л. ежемесячно 

2.16. О результатах посещения проблемных организаций председателями 
республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, их заместителями 

Гордон Л.Л. ежемесячно 

3. Подготовить и провести 

3.1. Анализ соответствия норм и положений коллективных договоров 
Генеральному, тарифному соглашениям. При необходимости внести 
вопрос на рассмотрение Президиума республиканского комитета 
профсоюза. 

 

Гришкова Н.П. сентябрь 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

 

 

 

3.2. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
провести очередной республиканский семинар «День охраны труда» на 
базе организаций ЖКХ Витебской области. 

Сивченко О.Л. октябрь 

3.3. Посещение проблемных организаций председателями 
республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, их заместителями. 

Алейников С.К. 
председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль-декабрь 

3.4. Плановые проверки организаций по соблюдению законодательства о 
труде. 

Гришкова Н.П. июль-декабрь  
(в соотв. с планом 
ФПБ) 

3.5. Выездные приемы граждан в организациях в соответствии с планом-
графиком. 

Алейников С.К. 
Гришкова Н.П. 

июль-декабрь 

3.6. Плановые проверки и мониторинги в организациях по соблюдению 
требований законодательства об охране труда, норм и положений 
отраслевых соглашений, коллективных договоров по вопросам охраны 
труда.  

Сивченко О.Л. июль-декабрь 
(в соответствии с 
планом ФПБ) 

3.6. Мониторинг  работы нанимателей и профсоюзных комитетов в части 
соблюдения норм законодательства о труде, а также положений 
отраслевых соглашений и коллективных договоров в вопросах 
соблюдения сроков выплаты заработной платы, обеспечения должных 
условий оплаты и нормирования труда, режима рабочего времени. При  
необходимости данные вопросы вносить на рассмотрение Президиума 
республиканского комитета профсоюза. 

Гришкова Н.П. июль-декабрь 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

 

 

 

3.7. Обеспечить контроль за выполнением руководителями организаций 
требований по устранению выявленных нарушений, отраженных в 
представлениях, рекомендациях и справках правовых (главных 
правовых) инспекторов труда профсоюза. 

Гришкова Н.П. июль-декабрь 

3.8. Мониторинг работы по обращениям граждан Гришкова Н.П. июль-декабрь 

3.9. Мониторинг соблюдения финансовой дисциплины, полноты и 
своевременности перечисления профсоюзных взносов, ликвидации 
задолженности нанимателей по перечислению членских 
профсоюзных взносов.  

Шпакова Е.Л. июль-декабрь 

3.10. Мониторинг результатов работы по созданию новых первичных 
профсоюзных организаций и состоянию в них профсоюзного членства 
и заключения коллективных договоров 

Гордон Л.Л. июль-декабрь 

3.11. Мониторинг цен на жилищно-коммунальные и бытовые услуги Гринкевич Л.Н. июль-декабрь 

3.12. Мониторинг применения контрактной формы найма  Гришкова Н.П. июль-декабрь 

4. Принять участие в: 

4.1. Заседаниях коордиационных советов ФПБ Члены координационных 
советов  

июль-декабрь 

4.2. Заседании Консультативного Совета ФПБ при правовой инспекции 
труда. 

 

 

Гришкова Н.П. сентябрь-декабрь 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  
за выполнение 

Срок  
исполнения 

 

 

 

4.3. Профсоюзных конференциях (собраниях)  первичных профсоюзных 
организаций по подведению итогов выполнения коллективных 
договоров за первое полугодие 2018г. 

Алейников С.К. 
председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль-сентябрь 

4.4. Фотоконкурсе ФПБ «Радзiма» Гринкевич Л.Н. 
председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

октябрь 

4.5. В республиканской народно-патриотической  акции ФПБ «Мы-вместе» Кругленя И.И. 

председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль-ноябрь 

4.6. Новогодних и рождественских мероприятиях в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы – детям» 

Кругленя И.И. сентябрь 

4.7. Республиканской акции «Здравствуй первокурсник!» Кругленя И.И. 
председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль - декабрь 

4.8. Заседании Молодежного Совета  ФПБ Савина В.С. председатель 
молодежного совета  

сентябрь-декабрь 

4.9. В работе коллегий, советов, пленумов, президиумов, проводимых 
республиканскими отраслевыми органами хозяйственного управления 

Алейников С.К. 
председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль-декабрь 
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4.10 В Республиканской акции «Поздравим маму вместе!» Гордон Л.Л. октябрь 

4.11. В уборочной кампании 2018 года (посещение сельхоз предприятий, 
чествование комбайнеров «тысячников») и месячнике охраны труда 
перед жатвой. 

Алейников С.К. 
Сивченко О.Л. 

июль-август 

5. Спортивно массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

5.1. Принять участие в VI Республиканском туристическом слете 
профсоюзов на призы ФПБ 

Гордон Л.Л. 
Козелков Б.Н. 

24-26 августа 

5.2. Подготовить совместно с Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь заседание физкультурно-
оздоровительного клуба "КОММУНАЛЬНИК" 
с повесткой дня: избрание председателя и заместителя клуба; 
утверждение плана работы клуба. 

Гринкевич Л.Н. август 

5.3. Подготовить и провести XI республиканскую летнюю отраслевую 
спартакиаду работников жилищно-коммунального хозяйства 

Гордон Л.Л. 
Гринкевич Л.Н. 
Кругленя И.И. 

 7-9 сентября 

5.4. Принять участие в XVII Республиканской межотраслевой спартакиаде 
профсоюзов 

Гринкевич Л.Н. 
Кругленя И.И. 

20 – 23 сентября 

6. Обучение профсоюзных кадров и актива  

6.1. Обеспечить повышение квалификации специалистов 
республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, председателей ППО согласно плана обучения на базе 
Учреждения образования ФПБ «Международный университет 

Гордон Л.Л. сентябрь-декабрь 
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«МИТСО» 

6.2. Обеспечить обучение профсоюзных кадров и актива на базе областных 
отделов Учреждения образования ФПБ «Международный университет 
«МИТСО»  

Председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

Июль-декабрь 
(согласно плана 
обучения)  

6.3. Оказывать методическую помощь первичным профсоюзным 
организациям 

Председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

июль-декабрь 

7. Международная деятельность 

7.1. Подписание  договора о сотрудничестве между Белорусским 
профсоюзом работников МПиКБП и НБС «Водоснабдител» - КНСБ 

Алейников С.К. 

 

сентябрь 

7.2. Проведение Международного велопробега дружбы «Друскининкай-
Гродно» 2018 

Организация участия 

Козелков Б.Н. 

 
Председатели областных, 
Минской городской 
организаций профсоюза 

сентябрь 

7.3. Подписание договора о сотрудничестве между Белорусским 
профсоюзом работников МПиКБП и Республиканским отраслевым 
союзом профессиональных организаций работников коммунального-
жилищного хозяйства и сферы услуг Республики Армения 

Алейников С.К. октябрь 

7.4. Подписание  договора о сотрудничестве между Белорусским 
профсоюзом работников МПиКБП и Центральным комитетом 
профсоюза работников  промышленности, коммунально-бытового 
обслуживания и предпринимательства Республики Кыргызстан 

Алейников С.К. октябрь-декабрь 
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7.5. Подписание  договора о сотрудничестве между Белорусским 
профсоюзом работников МПиКБП и Республиканским комитетом 
профсоюза работников местной промышленности, жилищно-
коммунальных, газовых и бытовых предприятий Республики 
Таджикистан 

Алейников С.К. октябрь-декабрь 

7.6. Подготовка и представление в ФПБ плана международных 
мероприятий на первое полугодие 2019г. 

Гордон Л.Л. декабрь 

7.7. Подготовка и представление в ФПБ отчет о международной 
деятельности за второе полугодие 2018г. 

Гордон Л.Л. декабрь 

8. Оздоровление членов профсоюза и их семей 

8.1  Подвести итоги оздоровления членов профсоюза и их семей  в 
санаторно-курортных учреждениях УП «Белпрофсоюзкурорт» в 2018г. 

Кирчук Е.М. декабрь 

9. Информационная работа 

9.1. Разработать методическое пособие «Новые подходы к мотивации 
профсоюзного членства» 

Гринкевич Л.Н. август 

9.2. Проведение анализа существующих информационных ресурсов 
Белорусского профсоюза работников МПиКБП 

Кругленя И.И. октябрь-ноябрь 

9.3. Ведение официальной страницы Белорусского профсоюза работников 
МПиКБП Facebook 

 

 

Кругленя И.И. июль-декабрь 
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9.4. Размещение информационных материалов о деятельности профсоюза и 
его организационных структур в СМИ (еженедельнике «Беларускi 
час», журнале «Живи как хозяин», региональных СМИ), на 
информационном портале 1prof.by, на сайте республиканского 
комитета профсоюза 

Кругленя И.И. июль-декабрь 

10. Финансовая деятельность 

10.1. Проведение мониторинга первичных профсоюзных организаций по 
выполнению стандарта номенклатуры и нормативов использования 
членских профсоюзных взносов в первичных профсоюзных 
организациях за первое полугодие 2018года. 

Шпакова Е.Л. сентябрь 

10.2. Осуществление контроля за своевременным поступлением членских 
профсоюзных взносов. 

Шпакова Е.Л. июль-декабрь 

10.3. Составление сводного отчета об отчислениях в единый 
централизованный фонд ФПБ по Белорусскому профсоюзу работников 
МПиКБП 

Шпакова Е.Л. ежемесячно 

10.4. Составление отчета о наличии задолженности нанимателей перед 
профсоюзными организациями по перечислению членских 
профсоюзных взносов. 

Шпакова Е.Л. ежеквартально 

 
 
 
 

 


