УТВЕРЖДЕНО:
на заседании профсоюзного
комитета ОАО “ТАиМ”
от 11.12.2018г. протокол № 59
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы профсоюзного комитета ОАО «ТАиМ» на 2019 год.
Вопросы выносимые на профсоюзную конференцию
1.Отчет о выполнении Коллективного договора между Нанимателем открытого
акционерного общества «ТАиМ» и первичной профсоюзной организацией ОАО «ТАиМ»
Белорусского
профессионального
союза
работников
отраслей
промышленности
«БЕЛПРОФМАШ», заключенного на 2017 – 2019 годы за 2018 год.
2.Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОАО
«ТАиМ» Белорусского профессионального Союза работников отраслей промышленности
«БЕЛПРОФМАШ» за 2018 год.
3.О проекте коллективного договора между нанимателем открытого акционерного
общества «ТАиМ» и профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации «ТАиМ»
Белорусского
профессионального
союза
работников
отраслей
промышленности
«БЕЛПРОФМАШ» на 2020-2023 годы.
4. О подписании коллективного договора между нанимателем открытого акционерного
общества «ТАиМ» и профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации «ТАиМ»
Белорусского
профессионального
союза
работников
отраслей
промышленности
«БЕЛПРОФМАШ» на 2020-2023 годы.
Вопросы, выносимые на рассмотрение профсоюзного комитета
1.О численности, структуре, статистической отчётности в ППО ОАО «ТАиМ»
Белорусского
профессионального
союза
работников
отраслей
промышленности
«БЕЛПРОФМАШ».
Январь
2.Об утверждении статистических отчетов за 2018 год.
Январь, февраль
3.Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и проекте сметы доходов и
расходов на 2019 год.
Январь
4.О состоянии заработной платы в структурных подразделениях предприятия.
Ежеквартально
5.О состоянии членства в структурных подразделениях профсоюзной организации.
Ежеквартально
6.Об утверждении акта о выполнении Коллективного договора между нанимателем
открытого акционерного общества «ТАиМ» и
профсоюзным комитетом профсоюза
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», заключенного на 2017 – 2019 годы,
за 2018 год.
Март
7.О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
Апрель
8.О подготовке проекта коллективного договора между нанимателем открытого
акционерного общества «ТАиМ» и профсоюзным комитетом профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»,
заключенного на 2020 – 2023 годы.
Март-июнь

9.О состоянии производственного травматизма, заболеваемости и задачах профсоюзного
комитета по организации общественного контроля по соблюдению законодательства о труде и
охране труда на предприятии.
За 2018 год I квартал
За первое полугодие -III квартал
За 9-ть месяцев - IV квартал
10.О проведении отчетно-выборной кампании в цеховых профсоюзных организациях и
профсоюзных группах первичной профсоюзной организации ОАО «ТАиМ» Белорусского
профессионального Союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» в 2019
году.
Сентябрь-ноябрь
11.О рабочем плане организационно – технических мероприятий по подготовке и
проведению отчетно-выборной профсоюзной конференции ППО ОАО «ТАиМ».
Октябрь
12.О состоянии охраны труда, производственного травматизма и готовности
предприятия к работе в осенне-зимний период.
Сентябрь – Октябрь
13.О культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе.
14.Осуществление работы по
работников предприятия и их детей.

оздоровлению

и

В течение года
санаторно-курортному лечению

В течение года
15.О постановке на учет улучшения жилищных условий и снятия с учета.
В течение года
16.О проведении акции «Профсоюзы – детям»
Июнь, декабрь.
17.О плане работы профсоюзного комитета
на II –ой квартал, март
на III–ий квартал, июнь
на IV–ый квартал, сентябрь
на I–ый квартал 2020г., декабрь
18.Об организации обучения профсоюзного актива в 2019-2020 учебном году.
Сентябрь
19.Об итогах работы общественных инспекторов по охране труда.
Ежеквартально
20.О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню машиностроителя.
Август
21.О проведении конкурса профессионального мастерства среди молодёжи ОАО
«ТАиМ».
Август
\
22.Мероприятия ко Дню пожилого человека
Сентябрь
23.О готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.
Ноябрь
24.О плане культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий на 2020 год.
Декабрь
25.О перспективном плане работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации ОАО «ТАиМ» на 2020 год.
Декабрь

26.О Плане работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОАО
«ТАиМ» на I квартал 2020 года.
Декабрь
27.О выполнении постановлений Президиума Совета «БЕЛПРОФМАШ».
Ежеквартально
Мероприятия
Обучение профсоюзного актива.
1.Проведение учёбы с общественными инспекторами труда по вопросам охраны труда.
Февраль-март
2.Проведение семинара-совещания с общественными инспекторами по охране труда.
Ежеквартально
3.Проведение семинаров с председателями цехкомов.
Каждый второй вторник месяца
4.Проведение семинара-совещания с профсоюзным активом с участием специалистов
Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
Октябрь
5.Участие в семинарах, проводимых Советом профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
По плану Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
Спортивно-массовые и физкультурно–оздоровительные мероприятия.
1.Проведение занятий по теннису.
В течение года
2.Проведение заводских соревнований.
Февраль - Март
Культурно-массовые мероприятия.
1.Чествование воинов – интернационалистов 15 февраля «День памяти воинов –
интернационалистов».
Февраль
2.Мероприятия ко Дню защитника Отечества
Февраль
3.Праздничные мероприятия, посвященные Дню женщин.
Март
4.Торжественные мероприятия, посвященные празднику Труда.
Май
5.Мероприятия ко Дню Победы
Май
6.Акция «Профсоюзы - детям», приуроченная к Международному дню защиты детей.
Июнь, декабрь
7.Праздничные мероприятия, посвященные «Дню машиностроителя».
Сентябрь
8.Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий.
Декабрь
9.Организовывать посещение Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.
Дунина-Марцинкевича.
В течение года
10.Организовывать посещения на концерты во Дворец искусств.
В течение года
11.Организовывать туристические поездки для работников предприятия.
В течение года

Общие мероприятия
1.Мероприятия ко Дню памяти погибших и пострадавших на производстве.
Апрель
2.Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
По плану Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».

Председатель профсоюзного
комитета ОАО «ТАиМ»

Гладыш Г.В.

