УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профсоюзного
комитета ОАО «ТАиМ»
от 23.12.2020 № 49
ПЛАН
работы профсоюзного комитета
ОАО «ТаиМ» на 2022 год
Содержание мероприятий

Период
исполнения

1.Провести профсоюзную конференцию ОАО «ТАиМ» с повесткой дня:
1. О работе профсоюзного комитета за период с декабря 2019 года по декабрь 2021 г.
2.О работе ревизионной комиссии за период с декабря 2019 года по декабрь 2021 г.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов профбюджета ППО ОАО «ТАиМ» за
2021 г. и плановой смете доходов и расходов профбюджета ППО ОАО «ТАиМ» на
2022 г.
4.Об изменениях в составе ревизионной комиссии

Январь

2.Рассмотреть на заседаниях профсоюзного комитета ОАО «ТАиМ»:
1.О профсоюзном членстве и структуре
ППО ОАО «ТАиМ» Белорусского
профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
по состоянию на 01.01.2022 г.
2. Утверждение отчёта по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства РБ о труде, защите трудовых и социальено-экономических прав и
законных интересов,членов профсоюза за 2021 год (форма №7-Ри УПП)
3. Утверждение отчёта профсоюзного органа (профсоюза) за 2021 год о профсоюзном
членстве форма № 2.
4. Утверждение отчёта о работе общественных инспекторов и общественных
комиссий по охране труда за 2021 год форма № 8.
5. Утверждение отчёта о коллективных д-рах, соглашениях за 2021 год форма № 9.
6. Об исполнении сметы доходов и расходов профбюджета за 2021 год и плановой
смете доходов и расходов на 2022 год.
7. О состоянии заработной платы в структурных подразделениях предприятия.
8.О санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников.
1. Утверждение сводного финансового отчета об исполнении профбюджета ППО
ОАО «ТАиМ» (форма №5).
2. Утверждение отчёта о состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы за 2021 год форма № 10.
3. О состоянии производственного травматизма, заболеваемости и задачах
профсоюзного комитета по организации общественного контроля по соблюдению
законодательства о труде и охране труда на предприятии.
1.О плане работы профсоюзного комитета на 2-й квартал 2022 года.
2.Утверждение акта о выполнении Коллективного договора между нанимателем и
профсоюзным комитетом профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», заключенного на 2020 –
2023 годы, за 2021 год.
3.О рассмотрении материалов IV Пленума Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
1.О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
2.Об осуществлении работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
работников предприятия и их детей.
3.О проведении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы.
4.О рассмотрении материалов Пленума областного комитета профсоюза
1.О проведении акции «Профсоюзы – детям», приуроченной к Международному дню
защиты детей.
2.О постановке на учет улучшения жилищных условий и снятия с учета.
3. Об итогах работы общественных инспекторов по охране труда за 1-й квартал.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1.О плане работы профсоюзного комитета на 3-й квартал 2022 года.
2.О подписке на еженедельник «Беларуски час» на 2-е полугодие 2022 г.

Июнь

1.Проведение отчетов и выборов в структурных подразделениях
2.Уутверждение отчёта по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства РБ о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза за I полугодие 2022 г. (форма №7-Ри УПП)
3. О выполнении постановлений Президиума Совета «БЕЛПРОФМАШ», областного
комитета профсоюза.
1.О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню машиностроителя.
2.О проведении конкурса профмастерства среди молодых рабочих ОАО «ТАиМ».
1.О состоянии охраны труда, производственного травматизма и готовности
предприятия к работе в осенне-зимний период.
2.Мероприятия ко Дню пожилого человека
3.О плане работы профсоюзного комитета на 4-ый квартал 2022 года.
4.Об итогах детской оздоровительной кампании 2022 года.
1.Об итогах работы общественных инспекторов по охране труда за 3-й квартал 2022
2.О мониторинге применения контрактной формы найма
2.О готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г.

Июль

1.О плане работы профсоюзного комитета на 2023 год.
2. О плане работы профсоюзного комитета на 1-ый квартал 2023 года.
3.О плане культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий на 2023 г

Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Организовать, провести и принять участие:
Участие в мероприятиях, посвящённых 33 годовщине вывода советских войск из
Афганистана
Праздничные мероприятия, посвященные Дню женщин.

Февраль

О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.

Апрель

Торжественные мероприятия, посвященные празднику Труда.

Март

Май

Участие в благотворительной акции «Профсоюзы-детям» (к началу учебного
года).
Торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику- Дню
машиностроителя.
Мероприятия ко Дню пожилого человека

АвгустСентябрь
Сентябрь

Участие в благотворительной акции «Профсоюзы-детям» (в период новогодних
праздников)
Участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
Советом
профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ», Областным комитетом профсоюза.
Участвовать в семинарах-совещаниях, консультациях для председателей,
бухгалтеров ППО
Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий.

Ноябрьдекабрь
В течении
года
В течении
года
Ноябрьдекабрь
В течении
года

Организовывать посещение Могилевского областного театра драмы и комедии им.
В.И. Дунина-Марцинкевича.
Организовывать посещения на концерты во Дворец искусств.
Организовывать туристические поездки для работников предприятия.
Проведение занятий по мини-футболу

Октябрь

В течении
года
В течении
года
В течении
года

