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О Плане работы 

Профсоюзного комитета первичной  

профсоюзной организации государственного  

учреждения Зельвенский районный центр 

гигиены и эпидемиологии  на 2021 год 

 

  

       Первичная  профсоюзная организация Зельвенского районного ЦГЭ,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План работы первичной  профсоюзной 

организации Зельвенского районного ЦГЭ на 2021 год. 

2. Обеспечить выполнение плана работы, утвержденного пунктом               

1 настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением плана возложить на Лабович М.М. 

председателя профсоюзного комитета. 

 

 

Председатель комитета                                          М.М.Лабович



       

Утверждено                                                                                                                                                    

Постановление первичной                                                                                    

профсоюзной организации                                                                                                                                                   

государственного учреждения  

Зельвенский районный центр                                                                                                                               

гигиены и эпидемиологии 

31.12.2020 №2                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          

ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации 

государственного учреждения Зельвенский районный  

центр гигиены и эпидемиологии  на 2021 год 

 

Содержание  мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения  

1. Подготовить и провести отчетное 

собрание с повесткой дня: 

1.1.Отчет о работе первичной 

профсоюзной организации за 2021 год. 

1.2.Отчет контрольно-ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной 

организации за 2021 год. 

1.3. Об исполнении профсоюзного 

бюджета за 2021 год. 

1.4. Об утверждении сметы доходов и 

расходов на 2022 год. 

 

Лабович М.М., 

члены 

профсоюзного 

комитета 

декабрь 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях первичной профсоюзной 

организации: 

2.1.О численности и структуре 

первичной профсоюзной организации по 

состоянию на 01.01.2021; 

Юрис А.А. январь 

2.2. Об итогах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших за 2021 год; 

Хведук Н.В. июль, декабрь 

2.3. О подготовке проекта коллективного 

договора на 2022-2025 годы; 

Хведук Н.В. октябрь 

2.4. О результатах проводимой работы по 

осуществлению общественного контроля  

за соблюдением законодательства о 

труде и выполнении коллективного 

Лабович М.М. 

Потапович В.А. 

 

январь, июль 



договора за 2021 год. Об утверждении 

отчета  о коллективных договорах за 

2020, 2021 гг. 

2.5.Об итогах проведения новогодних 

мероприятий; 

Юрис А.А январь 

2.6. Об итогах подписки на еженедельник 

«Беларуски час» на 2021 год; 

Хведук Н.В. март, июль, 

декабрь 

2.7.О практике применения Стандарта 

профсоюзного бюджета; 

Хведук Н.В. Январь, июль 

2.8.О выполнении мероприятий по 

реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь №1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» 

Ган Н.П. январь 

2.9.О проведении мероприятий по защите 

работников от COVID 19. 

Ган Н.П. Апрель,октябрь 

2.10. О задачах профсоюзного комитета 

по проведению летнего оздоровления 

детей медицинских работников; 

Юрис А.А апрель 

2.11. О проведении мероприятий, 

посвященных дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Юрис А.А апрель 

2.12.О проведении мероприятий, 

посвященных празднику- День 

медицинского работника 

Юрис А.А май 

2.13.О ходе выполнения коллективного 

договора 

Потапович В.А. июнь 

2.14. Об итогах обучения профсоюзных 

кадров и актива за истекший учебный год 

и планах обучения на 2020/ 2021 учебный 

год 

Юрис А.А август 

2.15. Об итогах летнего оздоровления 

детей работников за 2021 год. 

Юрис А.А август 

2.16. О состоянии заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности по 

итогам 2021 года. 

Юрис А.А декабрь 

2.17. Об утверждении плана работы 

первичной профсоюзной организации 

Зельвенского районного ЦГЭ на 2022 

год. 

Хведук Н.В декабрь 

2.18. Об учетной политике по ведению Хведук Н.В. декабрь 



бухгалтерского учета профсоюза 

Зельвенского райЦГЭ 

2.19.Об утверждении сметы доходов и 

расходов профсоюзного комитета на 

2022 год 

Хведук Н.В. декабрь 

2.20. О подготовке проведения отчетного 

собрания 

Лабович М.М., 

члены 

профсоюзного 

комитета 

 

3. Изучить: 

     3.1.Анализ исполнения сметы расходов  Хведук Н.В. Июль, декабрь 

3.2. Реализацию мероприятий, 

направленных на укрепление 

дорожно-транспортной 

дисциплины и улучшение 

технического состояния 

транспортных средств. Проводить 

анализ случаев дорожно- 

транспортных происшествий с 

участием санитарного 

автотранспорта, вносить 

предложения по профилактике 

дорожно- транспортных 

происшествий. 

Ган Н.П Июль, декабрь 

3.3. Выполнение мероприятий по 

реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 

2004 г. №1 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» 

Ган Н.П Июль, декабрь 

4.Принимать участие 

4.1. Проводить Дни охраны труда Ган Н.П ежеквартально 

4.2. Осуществлять прием граждан  Лабович М.М. постоянно 

4.3. Мониторинг своевременности 

выплаты заработной платы 

Хведук Н.В. ежеквартально 

4.4. Обновлять информацию на доске 

профсоюза, и на сайте Зельвенского 

районного ЦГЭ 

Юрис А.А постоянно 

4.5. Принимать участие в культурной 

жизни  района 

Юрис А.А постоянно 

 


