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                 УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол заседания профкома 
первичной профсоюзной 
организации УЗ «Брестская 
областная психиатрическая 
больница «Могилевцы»_   
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
__06.01.2023____ № 1________ 

 

План работы профсоюзного комитета                                                         

первичной профсоюзной организации УЗ «Брестская областная 

психиатрическая больница «Могилевцы» на  2023  год. 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Примеча-

ние 

Вопросы для рассмотрения на конференциях  первичных 

профсоюзных организаций: 

О работе профсоюзного 

комитета за период за 2022 год 

1 раз в год председатель 

профкома, 

члены профкома 

 

О выполнении коллективного 

договора за 2022 год ( за 1 
полугодие 2023 года).  

 

Январь, 

июль  

профком, 

администрация 

 

Об исполнении профсоюзного 

бюджета первичной 

профсоюзной организации за 

2022 год 

 

Январь  казначей ППО  

Об утверждении сметы доходов 

и расходов первичной 

профсоюзной организации  на 

2023 год  

Январь  председатель, 

казначей ППО 

 

 

О результатах проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности первичной 

профсоюзной организации 

ревизионной комиссией 

организации  

Январь  ревизионная 

комиссия ППО 

 

Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях профсоюзного 

комитета и администрации: 
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О ходе выполнения плана 

совместных с нанимателем 

мероприятий по выполнению 

комплекса мер по реализации в 

системе ФПБ Основных 

положений Программы 

социально-экономического 

развития Республики Беларусь 

на 2021–2025 годы  

(за 2022 год,  за  полугодие 

2023года) 

 

 

 

январь-

февраль 

июль-август 

 

Председатель  
профкома 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации: 

О документах, поступивших 

из вышестоящих 

профсоюзных органов 

ежемесячно Председатель  

профкома 

 

О результатах мониторинга 

контрактной формы найма 

ежегодно 

(январь) 

Председатель  

профкома 

 

Об утверждении 

статистической отчетности за 
2022 год: 

ф. №2; 

ф. №7-РиУПП; 

ф. №8 

ф. №9 

 

 

до 15.01. 
январь,  

январь 

январь 

Председатель  

профкома 

 

Об итогах подписки на газету 

«Беларускі Час» на первое 
полугодие 2023 года 

 

Май  Председатель  

профкома 
 

Об утверждении планов 

работы комиссий профкома  

 

январь Председатель  

профкома 

 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании,  

ее итогах 

 

апрель 

сентябрь 

Председатель  

профкома 

 

О подготовке детей к школе, 
итогах участия 

август-
сентябрь 

  

О результатах работы 

общественных инспекторов, 

ежеквар-

тально 

Председатель 

комиссии по ОТ 
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общественной комиссии по 
охране труда 

О деятельности профгрупп 5,6 

отделений  

в течение 

года 

Профгрупорги   

О взаимодействии с УП 

«Беларустурист»  

Декабрь  Председатель  

профкома 

 

О взаимодействии с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» 

 

Декабрь  Председатель  

профкома 

 

О проведении новогодних 

мероприятий для детей членов 
профсоюза 

август,  Председатель  

профкома 

 

О работе  комиссий профкома 

(культурно-массовой, ОТ, 

физкультурно-

оздоровительной) 

Март, июль, 

сентябрь 

Председатель  

профкома 

 

Об организации турпоездки  Май  Председатель  

профкома 

 

Об итогах работы по 

осуществлению 

общественного контроля 
соблюдения законодательства 

о труде 

Сентябрь  Председатель  

профкома 

 

О согласовании ЛНПА 

нанимателя (ПВТР, график 

отпусков, графики работы; 

трудовых контрактов др.) 

 

постоянно Председатель  

профкома 

 

О рассмотрении запросов 

нанимателя (согласие 
профсоюза на увольнение по 

инициативе нанимателя и др.) 

по 

необходи-
мости 

Председатель  

профкома 

 

О рассмотрении на 

совместных с администрацией  

заседаниях документов, 

подготовленных 

профсоюзными, контрольно-

надзорными органами, 
касающихся соблюдения 

законодательства о труде 

(представления, 

по 

необходи- 

мости 
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рекомендации, акты, справки) 
 

О согласовании инструкций по 

охране труда 

по мере 

необходи-

мости 

 

 

 

О текущих финансовых 

вопросах 

 

  

 

 

Культурно-массовые мероприятия: 

 

 

Подготовить и провести 

праздник «День медицинского 

работника». 

 

 

Июнь Председатель 

ПК 

 

Подготовить и провести 

мероприятия, посвященные 

«Дню матери», чествованию 

молодых специалистов. 

Октябрь- 
ноябрь 

Председатель 
ПК 

 

Подготовка к проведению 

Новогодних праздников. 

 

Декабрь  Председатель 
ПК 

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

Об участии в общественных 

мероприятиях, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни  

постоянно   

Об участии в районных, 

городских, областных и 

республиканских 

спартакиадах, соревнованиях, 

турнирах 

согласно 

графику 

сорев-

нований 

  

Об установлении разовых 

моральных и материальных 

стимулов для лиц, 

принимавших активное 
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участие в спортивно-массовых 
и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях (в том числе 

занимающих в них призовые 

места) 

Об освещении спортивно-

массовых мероприятий, 

проводимых на предприятиях 
в средствах массовой 

информации, в соцсетях 

   

Работа с молодежью (возможно с последующим рассмотрением на 

заседании профкома): 

О вопросах развития 

наставничества в организации 

здравоохранения  

 

   

О роли и значении первичной 

профсоюзной организации в 
процессе адаптации молодых 

специалистов на первом 

рабочем месте  

 

   

О мероприятиях по мотивации 

профсоюзного членства, 

популяризации профсоюзного 

движения среди молодежи 
 

   

Обучение профактива: 

О проведении профкомом 

обучающих мероприятий для 

профгрупоргов, общественных 

инспекторов по охране труда 

 

в течение 

года  

  

Принять участие: 

 

в периодическом контроле за 
соблюдением 

законодательства об охране 

труда, Днях охраны труда 

 

ежедневно 
ежемесячно 

ежеквар-

тально 
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в мероприятиях, проводимых 
областным комитетом 

профсоюза 

в течение 
года  

  

Осуществлять: 

мониторинги соблюдения 

законодательства об охране 

труда общественными 

инспекторами.  

ежемесячно   

анкетирование молодых 

специалистов в организации 
здравоохранения по вопросам 

развития наставничества, 

адаптации на первом рабочем 

месте 

январь-

июнь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


