
Утверждено 

Протокол заседания профкома  

от 18.04.2022г. № 5 

 

План работы профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации ГЛХУ «Полесский лесхоз»  

 на 2022 год  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Профсоюзная конференция с вынесением вопросов: 

1.1 
Об итогах выполнения коллективного 

договора за 2021 год.  
февраль председатель 

1.3 

Об утверждении исполнения сметы 

доходов и расходов за 2021 год и 

утверждение проекта сметы на 2022 год. 

февраль казначей 

1.4 

О делегировании прав профсоюзному 

комитету для принятии решений о 

пополнение и распределение средств 

резервного фонда и корректировке сметы 

доходов и расходов профсоюзного 

бюджета. 

февраль казначей 

2. Рассмотреть на заседаниях профсоюзного комитета: 

2.1 

О выполнении отдельных постановлений 

Президиума Совета ФПБ, 

Республиканского комитета профсоюза, 

Брестского областного комитета 

профсоюза работников леса и 

природопользования, Ляховичского 

районного объединения 

по мере 

необходи-

мости 

Профком 

2.2 

О рассмотрении статистических отчетов 

(форма № 2, № 7-РиУПП, № 8, № 9, № 

10), отчета о коллективных договорах  

январь 

июль 
председатель 

2.2-1 

Осуществление общественного контроля 

за соблюдением законодательства о труде 

и выполнением Коллективного договора. 

ежемесячно председатель 

2.3 О вопросах охраны труда  
еже-

квартально 

Председатель 

Охрана труда 

2.4 
Об организации культурно – массовой 

работы в коллективе 

в течении 

года 
председатель 

2.5 
О постановке на учет и снятии с учета 

членов профсоюза 

в течении 

года 
председатель 

2.6 
Об организации подписки на 

еженедельник «Беларускi час»  

июнь 

декабрь 
председатель 

2.7 
Об итогах выполнения плана работы за 

2022г. и о плане работы профкома на  
декабрь председатель 



2023г. 

2.8 
О ходе выполнения Коллективного 

договора 
июль председатель 

2.9 Об исполнении профсоюзного бюджета  
июль 

декабрь 
казначей 

2.10 

О подготовке детей к новому учебному 

году в рамках акции “Профсоюзы – 

детям” 

август председатель 

2.11 
О подготовке лесхоза к работе в зимний 

период 
октябрь председатель 

2.12 Об оказании материальной помощи 
в течении 

года 
казначей 

2.13 О туристической поездке июнь председатель 

2.14  
Об оздоровлении и санаторно-курортном 

лечении  

еже-

квартально 
председатель 

3. Общие мероприятия  

3.1  
Принять участие в районных 

соревнованиях  

в течении 

года 
председатель  

3.2 

Принять участие в летней спартакиаде 

среди организаций профсоюза работников 

леса и природопользования  

июль председатель  

3.3 

Совместно со специалистами принять 

участие в периодическом контроле за 

состоянием охраны труда в рамках 

проведения Дней и Недель охраны труда 

в течении 

года 

Общественные 

инспектора 

3.4 

Организовать и провести совместно с 

нанимателем: 

- День памяти воинов – 

интернационалистов; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Неделя леса; 

- Всемирный День охраны труда; 

- Праздник труда 1 Мая; 

- День Победы; 

- Дни и Недели охраны труда; 

- День работников леса; 

- День Матери; 

- Новогодние и Рождественские 

мероприятия. 

в течении 

года 

председатель 

Общественные 

инспектора 

           

          Председатель профкома ППО ГЛХУ «Полесский лесхоз»   М.В. Омельчун  


