УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Минского городского объединения
профсоюзов № 6/69 от 14.06.2017

ПЛАН РАБОТЫ
Минского городского объединения организаций профсоюзов
на июль – декабрь 2017 года
Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки

1. ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ ПЛЕНУМ СОВЕТА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ:

1.1

2.1.

2.2

2.3

2.4
2.5

Отделы объединения,
Горкомы, Профкомы
отраслевых профсоюзов
2. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МГООП вопросы:
Об обращениях граждан, поступивших в Минское городское
объединение профсоюзов с учетом районных объединений во II Правовая инспекция
квартале 2017 года
Организационный отдел,
О работе по созданию первичных профсоюзных организаций в
Городские комитеты,
I полугодии 2017 года
Районные объединения
профсоюзов
Организационный отдел,
О подведении итогов городского конкурса профессионального
Городские комитеты,
мастерства «Минский мастер – 2017» и организации чествования
Профкомы
победителей в рамках праздника города Минска 8 сентября 2017 года
отраслевых профсоюзов
О работе по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде правовыми инспекторами труда членских
Правовая инспекция
организаций за 6 месяцев 2017 г.
О состоянии производственного травматизма в организациях города
Техническая инспекция
Минска в I полугодии 2017 г. Анализ причин несчастных случаев

декабрь

июль

август

август

август
сентябрь

2
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15

Об итогах проведения общественного контроля соблюдения
законодательства об охране труда в оздоровительных лагерях
Об итогах участия профсоюзных организаций в оказании помощи по
подготовке детей к 2017/2018 учебному году в рамках
благотворительной акции «Профсоюзы детям»
О работе городских (областных) организаций отраслевых профсоюзов
со средствами массовой информации за 8 месяцев 2017 года
О деятельности Московского районного г. Минска объединения
профсоюзов по социально-экономической защите работников
Об итогах работы профсоюзных комитетов по организации и
проведению летней оздоровительной кампании 2017 года
Об обращениях граждан, поступивших в Минское городское
объединение профсоюзов с учетом районных объединений в
III - квартале 2017 года
Об итогах проведения общественного контроля соблюдения
законодательства об охране труда в период уборочной кампании
О подготовке IV Пленума Минского городского объединения
профсоюзов
О работе правовых (главных правовых) инспекторов труда и районных
объединений профсоюзов г. Минска по проведению профсоюзного
приѐма граждан
О работе Учреждения «Минский объединѐнный спортивный клуб
ФПБ»

О проведении новогодних и рождественских мероприятий в рамках
благотворительной акции «Профсоюзы детям»
О результатах мониторинга розничных цен на основные социально
2.17 значимые продовольственные товары в городе Минске по итогам
второго полугодия 2017 г.
О проведении спартакиады и Рождественской встречи профсоюзного
2.18
актива города Минска с подведением итогов работы за 2017 год
2.19 Об итогах XXIII-ой круглогодичной спартакиады среди коллективов
2.16

Техническая инспекция

сентябрь

Организационный отдел,
Финансовый отдел

сентябрь

Организационный отдел

сентябрь

Социальноэкономический отдел
Организационный отдел,
Финансовый отдел
Правовая инспекция

октябрь
октябрь
октябрь

Техническая инспекция

октябрь

Организационный отдел

ноябрь

Правовая инспекция

ноябрь

Учреждение «Минский
объединенный
спортивный клуб ФПБ»,
Организационный отдел

ноябрь

Организационный отдел

ноябрь

Социальноэкономический отдел

декабрь

Организационный отдел

декабрь

Организационный отдел,

декабрь
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промышленных предприятий, организаций г. Минска и городских
комитетов профсоюзов «За физическое и нравственное здоровье
трудящихся»
О результатах работы технической инспекции по проведению
2.20 мониторингов соблюдения требований законодательства об охране
труда в организациях г. Минска
Об утверждении плана работы Минского городского объединения
2.21
профсоюзов на январь – июнь 2018 г.

Учреждение «Минский
объединенный
спортивный клуб ФПБ»
Техническая инспекция
Организационный отдел

декабрь
декабрь

3. ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ:

3.1

Мониторинг розничных цен на основные социально значимые
продовольственные товары в городе Минске

3.2

Заседание Минского городского Совета по трудовым и социальным
вопросам:
- Об итогах выполнения в I-ом полугодии 2017 г. Минского городского
трехстороннего
Соглашения
между
Минским
городским
исполнительным комитетом, Минским городским объединением
организаций
профсоюзов
и
Республиканской
ассоциацией
предприятий промышленности «БелАПП» на 2017-2019 годы

3.3

3.4

3.5
3.6

Социальноэкономический отдел
Районные объединения
профсоюзов
Социальноэкономический отдел

ежемесячно

август

Организационный отдел,
Городские комитеты,
Профкомы
отраслевых профсоюзов

8 сентября

Визит делегации Минского городского объединения в соответствии с
договором о сотрудничестве:
- Пекинская Федерация профсоюзов (Китай)

Отделы МГООП,
Членские организации

сентябрь

Приѐм делегаций:
- Федерации профсоюзов Новосибирской области (Россия);
- Пекинская Федерация профсоюзов (Китай)

Отделы МГООП,
Членские организации

сентябрь,
октябрь

Организационный отдел,

октябрь

Чествование победителей городского конкурса профессионального
мастерства «Минский мастер – 2017»

Совместное заседание Президиумов Совета Минского городского
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3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

3.15

объединения профсоюзов, Совета Минской городской организации
Белорусского общественного объединения ветеранов, Бюро Минской
городской организации Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодѐжи», подведение итогов совместной
работы с ветеранами за 2017 год, обсуждение задач на 2018 год
Совместное заседание Президиума объединения и Коллегии
Прокуратуры города Минска: «Об итогах совместной работы за 9
месяцев по защите законных прав и интересов трудящихся»
Рабочие встречи – совещания с работниками аппарата, председателями
городских комитетов, районных г. Минска объединений профсоюзов
Семинар-учѐбу бухгалтеров и казначеев профсоюзных организаций
города по заявкам членских организаций
Плановые проверки соблюдения законодательства о труде по
отдельному плану в 30 организациях г. Минска
Плановые проверки соблюдения законодательства об охране труда по
отдельному плану в 28 организациях г. Минска
Совещания с техническими (главными техническими) инспекторами
труда городских организаций профсоюзов
Посещение первичных профсоюзных организаций, с целью оказания
практической помощи общественным инспекторам по охране труда и
устранения нарушений законодательства об охране труда организации
города Минска
Проверки соблюдения трудового законодательства в рамках
совместной работы прокуратуры города Минска и Минского
городского объединения профсоюзов на основании координационного
плана по г. Минску
Новогодний праздник для детей членов профсоюзов в рамках акции
«Профсоюзы – детям»

3.16 Семинары по заявкам членских организаций

ГК, Районные
объединения
профсоюзов

Правовая инспекция,
Техническая инспекция

ноябрь

Отделы МГООП

1 – ый
понедельник
месяца

Финансовый отдел

IV квартал

Правовая инспекция
Техническая инспекция

в течении
полугодия
в течении
полугодия

Техническая инспекция

ежеквартально

Техническая инспекция

июль - декабрь

Правовая инспекция

в течении
полугодия

Организационный отдел,
Городские комитеты,
Профкомы
отраслевых профсоюзов
Техническая инспекция,
Правовая инспекция

декабрь –
январь
в течении
полугодия

5
3.17

Проверки соблюдения трудового законодательства в 12 организациях
частной формы собственности

3.18 Правовой профсоюзный приѐм граждан в районах города Минска
3.19

Рассмотрение обращений граждан,
соблюдения законодательства о труде

консультации

по

вопросам

Правовая инспекция

в течении
полугодия

Правовая инспекция, ГК,
Районные объединения
профсоюзов

сентябрь –
декабрь

Правовая инспекция

в течении
полугодия

СоциальноМониторинг розничных цен на основные социально значимые экономический отдел, ГК,
3.20
продовольственные товары в городе Минске
Районные объединения
профсоюзов
Анализ выполнения в 2017 году Минского городского трехстороннего
Социально3.21
Соглашения на 2017-2019 годы
экономический отдел
3.22 Анализ ситуации на рынке труда
Анализ статистических данных заработной платы по видам
3.23 экономической деятельности, мониторинг уровня заработной платы в
организациях города Минска
3.24 Анализ социально – экономического положения г. Минска
Заседания Совета по работе среди женщин Минского городского
3.25
объединения профсоюзов

3.26

4.1

Заседания Молодѐжного Совета Минского городского объединения
профсоюзов
4. ОСУЩЕСТВИТЬ:
Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране
труда в организациях негосударственной формы собственности, в том

Социальноэкономический отдел
Социальноэкономический отдел

ежемесячно

июль - декабрь
ежеквартально
ежемесячно

Социальноэкономический отдел

ежемесячно

Организационный отдел,
Совет по работе среди
женщин

по отдельно
утверждѐнному
плану

Организационный отдел,
Молодѐжный Совет

по отдельно
утверждѐнному
плану

Техническая инспекция

июль - декабрь
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числе в тех, где не созданы профсоюзные организации. Инициировать
создание в них первичных профсоюзных организаций, оказывать им
практическую помощь
4.2

Рассмотрение обращений и заявлений граждан, консультации по
вопросам законодательства об охране труда

Техническая инспекция

июль - декабрь

5. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Организационный отдел,
Городская организация
профсоюза работников
образования и науки
Отделы МГООП,
Городские комитеты,
Профкомы,
Районные объединения
профсоюзов
Районные объединения
профсоюзов,
Городские комитеты,
Профкомы,
Организационный отдел

5.1

В подготовке работы профильного лагеря для несовершеннолетних,
состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении

5.2

В праздничных мероприятиях, посвященных праздникам: День
Независимости Республики Беларусь, День города Минска

5.3

В мероприятиях, посвящѐнных Дню пожилых людей, Дню матери,
Всемирному дню действий за достойный труд

5.4

В работе рейдовых групп технической инспекции труда ФПБ для
проведения мониторингов соблюдения требований законодательства
об охране труда в организациях г. Минска

Техническая инспекция

по графику

5.5

В расследованиях несчастных случаев на производстве с тяжѐлыми
последствиями

Техническая инспекция

июль - декабрь

В чествовании передовиков уборочной кампании 2017 года

МГООП,
Городские комитеты,
Профкомы
отраслевых профсоюзов,
Районные объединения
профсоюзов

август

5.6

июль

июль, сентябрь

октябрь
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5.7

В обучающих мероприятиях для профсоюзных кадров и актива
г. Минска на базе УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»

5.8

В работе комиссии Минского городского исполнительного комитета
для проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и
членов комиссий организаций, не имеющих вышестоящих органов
управления

5.9

В семинарах по теме: «Коллективно – договорное регулирование
трудовых отношений»

В заседаниях городской комиссии по выплате заработной платы в
5.10
организациях г. Минска
В заседаниях клуба «Работодатель» районных отделов трудоустройств
5.11 г. Минска совместно с председателями районных объединений
профсоюзов г. Минска

Отделы МГООП

Техническая инспекция,
Правовая инспекция

по плану
учебного
центра
июль - декабрь

Социальноэкономический отдел

По заявкам

Социальноэкономический отдел

ежемесячно

Социальноэкономический отдел,
Районные объединения
профсоюзов

по отдельному
плану

6. ПОДГОТОВИТЬ:

6.1 Информационный бюллетень «Работа. События. Факты»
6.2

Методические материалы в помощь профсоюзному активу

6.3

Информации:
- О ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению задач
подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной
программы о социальной защите и содействии занятости населения
на 2016-2020 годы»;
- О ходе выполнения Мероприятий подпрограммы «Социальная
поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн,

Организационный отдел

ежеквартально

Организационный отдел

IV квартал

Социальноэкономический отдел
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ежеквартально

пожилых людей и инвалидов»;
- Об итогах реализации мероприятий Региональной программы
демографической безопасности города Минска;
- По социально – экономическим вопросам для размещения на сайте
Минского городского объединения профсоюзов

6.4

Материалы и статьи и документы для размещения на сайте Минского
городского объединения профсоюзов

Председатель Минского
городского объединения профсоюзов

постоянно

Организационный отдел,
Отделы МГООП

Н.А. Белановский

В течении
полугодия

