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УТВЕРЖДЕН
на заседании Президиума
областного комитета
Постановление
14.12.2017 №13/2

ПЛАН РАБОТЫ
областного комитета Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности на 2018 год.
Наименование мероприятия
№
Сроки
Ответственные
Отметка о
Примечание
п/п
проведения
выполнении
I.Общие мероприятия
1 Провести IX -й Пленум Гродненского областного
январь
Шулейко Н.А.
комитета Белорусского профсоюза работников
энергетики, газовой и топливной промышленности
2 Провести совместное заседание профсоюзного
февраль
Шулейко Н.А.
актива, нанимателей и Совета ветеранов по
рассмотрению хода выполнения в 2017 году
Коллективного договора РУП «Гродноэнерго»,
предприятий
ГПО
«Белтопгаз»,
ГП
«Гроднооблтопливо»
3 Проводить заседания Президиума Гродненского
не реже 1-го
Шулейко Н.А.
обкома профсоюза
раза в месяц
4 Участвовать
в мероприятиях,
посвященных в течение года
Шулейко Н.А.
государственным праздникам
5 Проводить работу по созданию новых первичных в течение года
Шулейко Н.А.
профсоюзных организаций
6 Провести совместное заседание профсоюзного
июль-август
Шулейко Н.А.
актива, нанимателей и Совета ветеранов по
рассмотрению хода выполнения за 1-е полугодие
2018
года
Коллективного
договора
РУП
Гродноэнерго, предприятий ГПО «Белтопгаз», ГП
«Г роднооблтопливо»

7

Направлять для размещения на сайтах ФПБ, РК,
ГООП, РУП «Гродноэнерго», газетах «Энергетик
Принеманья», «Энергетика Беларуси», «Беларусю
час» материалы о наиболее значимых событиях
профсоюзной жизни

в течение года

8
•>

Представлять отчетность:
1. О неполной занятости;
2. О мониторинге проблемных вопросов;
3. О создании новых первичных профорганизаций;
4. О предоставлении информации по скрытому
сокращению;
5. План работ.
О сотрудничестве с ТЭУП «Беларустурист»
Представлять отчетность:
1. О подписке на еженедельник «Беларусю час»;
2. О выполнении комплекса мер по социальноэкономическому развитию;
3. О выполнении коллективных договоров,
тарифных соглашений;
4. Статистический отчет Ф№3.
Составление сводных годовых отчетов формы: №3,
№5, №8. №7-РиУПП, №9

ежемесячно

9
10

11

12
13

Составление ежеквартальных отчетов в ФСЗН,
Белгосстрах
Разработать сайт Гродненской областной
Гродненской областной организации Белорусского
профессионального союза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности

Шулейко Н.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.
председатели
профсоюзных
комитетов
Заборовская Н.Ч.

1 раз в квартал
1 раз в
полугодие

Заборовская Н.Ч.
Заборовская Н.Ч.

январь

ежеквартально

Шватро О.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.
Шватро О.А.

в течение
2018 года

Шулейко Н.А.

11.Организационные мероприятия
1 Проведение мониторинга деятельности первичных
профсоюзных организаций

2

$
4

5

6
7
8

Участвовать
в
собраниях
(конференциях)
первичных профсоюзных организаций
Принимать участие в работе Пленумов и
Президиумов
Республиканского
комитета
Профсоюза Белэнерготопгаз
Принимать участие в работе Пленумов и
Президиумов
Гродненского
областного
объединения профсоюзов
Принимать участие в оперативных совещаниях
Гродненского
областного
объединения
профсоюзов
Принимать участие в оперативных совещаниях
производственной деятельности ГПО «Белэнерго»
Принимать участие в совещаниях Министерства
энергетики по производственным вопросам
Участвовать в работе Совета директоров РУП
Гродноэнерго

9

Организовывать обучение профсоюзного актива

10

Целевое посещение первичных профсоюзных
организаций, не связанное с проверкой

1 раз в месяц

в течение года

Шулейко Н.А.
Шватро О.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.
Шулейко Н.А.
Жилкин В.Н.
Шулейко Н.А.

в течение года

Шулейко Н.А.

в течение года

Шулейко Н.А.

ежедневно

Шулейко Н.А.

еженедельно

Шулейко Н.А.

в течение года
согласно
графику
в течение года
согласно
графику
в течение года
согласно
графикам

Шулейко Н.А.

по графику

Заборовская Н.Ч.

Шулейко Н.А.
Шватро О.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.

11
12

13

%

14

Проводить мониторинг по защите трудовых прав и в течение года
законных интересов работников
Сбор материалов для участия в смотре-конкурсе на
1-й квартал
лучшую постановку информационной работы в
первичных организациях профсоюза в 2017 году
Подготовка документов для участия в смотре1-й квартал
конкурсе по охране труда РК и ГООП на звание
«Лучшая
профсоюзная
организация
по
осуществлению общественного контроля по
охране труда», «Лучший общественный инспектор
по охране труда», «Лучшая общественная
комиссия по охране труда»
Подготовка документов для участия в смотре- 1-е полугодие
конкурсе на лучшую первичную профсоюзную
организацию по экономии энергоресурсов, сырья и
материалов

15

Вести прием граждан на местах, с выездом в в течение года
организации

16

Принять участие в конкурсе на звание «Лучший по
профессии» среди сбытовых подразделений
Оказывать
содействие
организационным
структурам отраслевого профсоюза в проведении
отчетной и отчетно-выборной кампании, ее
координации, анализе, внесении соответствующих
предложений
Обновить
списки
профактива
первичных
профсоюзных организаций
Анализ годовых, квартальных отчетов первичных
профсоюзных организаций

17

18
19

1-е полугодие

Шулейко Н.А.
Заборовская Н.Ч.

Жилкин В.Н.
председатели
профсоюзных
комитетов

Жилкин В.Н.
Павловский Э.Э.

Шулейко Н.А.
Жилкин В.Н.

в течение года

Шулейко Н.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.

февраль

Заборовская Н.Ч.

в течение года

Шватро О.А.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.

20

Участие в Совете ГПО «Белэнерго»

21

Готовить материалы к награждению отраслевыми
грамотами, грамотами ФПБ, ГООП и др.
Оказывать
содействие
организационным
структурам отраслевого профсоюза по вопросам
регистрации, перерегистрации, снятия с учета,
изготовления печати, штампа и др.
Оперативно
оказывать
профсоюзным
организациям
практическую,
методическую,
информационную и иную помощь для повышения
эффективности их работы
Проводить анализ выполнения постановлений и
нормативных актов вышестоящих профорганов.
Исполнительская дисциплина
Провести экспертизу документов с истекшим
сроком хранения и составить акт на их
уничтожение
Участвовать в проведении дней, недель и
месячников охраны труда в филиалах РУП
«Гродноэнерго»
Участвовать в составе комиссии по проведению
комплексных
проверок
соблюдения
законодательства об охране труда и о труде на
предприятиях энергетики, электротехнической и
топливной промышленности, а также других
отраслей народного хозяйства
Оказывать методическую и практическую помощь
первичным
профсоюзным
организациям
по
осуществлению
общественного контроля
за
выполнением законодательства об охране труда

22

23

24

25

26

27

28

согласно
графику
в течение года

Заборовская Н.Ч.

в течение года

Заборовская Н.Ч.

в течение года

Шулейко Н.А.
Заборовская Н.Ч.

в течение года

Заборовская Н.Ч.

декабрь

Заборовская Н.Ч.

в течение года
согласно
графику
в течение года
согласно
графикам РК,
ГООП

Жилкин В.Н.

Жилкин В.Н.

в течение года

Жилкин В.Н.

Шулейко Н.А.

29

30
•к
31
32

Проводить
мониторинг
соблюдения
законодательства об охране труда при проверке
готовности детских оздоровительных лагерей к
работе в летнем сезоне 2018 года
Проводить проверки соблюдения законодательства
об охране труда в студенческих отрядах в летний
период, на сельскохозяйственных предприятиях во
время посевной и уборочных кампаний
Участвовать в проведении занятий, семинаров с
общественными инспекторами по охране труда
Участвовать в проведении проверок соблюдения
законодательства об охране труда в соответствии с
общим
планом
взаимодействия
РУП
«Гродноэнерго»
и
Гродненской
областной
организации Белорусского профсоюза работников
ЭЭиТП

согласно
графику

Жилкин В.Н.

гооп

согласно
графику
ГООП

Жилкин В.Н.

согласно
плану
согласно
плану

Жилкин В.Н.
Жилкин В.Н.

III. Евопросы для рассмотрения на заседании Президиума обкома профсоюза
1
Подведение итогов благотворительной акции
январь
Шватро О.А.
«Профсоюзы - детям»
Заборовская Н.Ч.
2 Составление и утверждение сметы доходов и
январь
Шватро О.А.
расходов профбюджета на 2018 год
3 Утверждение сводных годовых отчетов формы:
январь-март
Шватро О.А.
№3, №5, №7-РиУПП, №8, №9
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
4
Анализ сметы расходов и доходов профбюджета за
январь
Шватро О.А.
2017 год
5 О работе с обращениями граждан в 2017 году
январь
Шулейко Н.А.
6
Подведение итогов подписки на профсоюзные
январь
Заборовская Н.Ч.
периодические издания на первое полугодие 2018
года

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 работе первичной профсоюзной организации
филиала «Волковысские электрические сети» РУП
«Гродноэнерго»
и
первичной
профсоюзной
организации управления РУП «Гродноэнерго».
Утверждение учетной политики Гродненской
областной
организации
Белорусского
профессионального союза работников энергетики,
электротехнической и топливной промышленности
О работе первичной профсоюзной организации
филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2»
РУП «Гродноэнерго»
Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую
первичную профсоюзную организацию по охране
труда в 2017 году по номинациям
Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую
первичную
профсоюзную
организацию
по
информационной работе в 2017 году
О работе первичной профсоюзной организации
филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»

февраль

Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.

февраль

Шватро О.А.

март

март

Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Жилкин В.Н.

март

Заборовская Н.Ч

апрель

О работе первичной профсоюзной организации
филиала «Агрофирма «Старый Дворец» РУП
«Гродноэнерго»
Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую
первичную
профсоюзную
организацию
по
экономии энергоресурсов, сырья и материалов
О работе первичной профсоюзной организации
филиала
«Санаторий
«Энергетик»
РУП
«Гродноэнерго»
Оформление
подписки
на
профсоюзные
периодические издания на второе полугодие 2018
года

май

Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Жилкин В.Н.

1-е полугодие

июнь

июнь

Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.

17

18

•>

19

20

Подготовка к утверждению плана обучения
профсоюзных кадров и актива на 2018 - 2019
учебный год
Утверждение
специальных
номинаций
в
индивидуальном
трудовом
соревновании за
достижение высоких показателей по уборке
урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018
году среди работников филиала «Агрофирма
«Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго»
О проведении
к
началу
учебного
года
благотворительной
акции
среди
первичных
профсоюзных организаций «Соберем портфель к
школе»
О работе первичной профсоюзной организации
филиала «Учебный центр» РУП «Гродноэнерго»

21

Подведение итогов летнего оздоровления детей

22

О работе первичной профсоюзной организации ГП
«Гроднооблтопливо»

23

О работе первичной профсоюзной организации
филиала «Гродненские тепловые сети» РУП
«Гродноэнерго»
Подготовка и составление номенклатуры дел

24
25
26

Рассмотрение дополнений
и изменений
в
коллективный договор РУП «Гродноэнерго»
Согласование совместных решений с РУП
«Гродноэнерго»

август

Заборовская Н.Ч.

август

Шулейко Н.А.

август

Шулейко Н.А.

сентябрь

Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Шватро О.А.
Заборовская Н.Ч.
Жилкин В.Н.
Заборовская Н.Ч.

августсентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь
в течение года
в течение года

Шулейко Н.А.
Раик Л.Г.
Шулейко Н.А.

