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ПЛАН 

работы профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации  

ОАО «Радиотехника» на 2 полугодие 2021 года 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

проведения  

Ответственные за 

исполнение 

Отметка о 

исполнении 

 

1. Рассмотреть на заседании профкома 

1.1 Об участии в областной спартакиаде 

О проведении сверки членов  профсоюза 

О соблюдении нанимателем 

законодательства об охране труда, 

состоянии производственного 

травматизма за первое полугодие 2021 

года 

Об утверждении плана работы профкома 

на 2 полугодие 

Об организации туристической поездки 

  

июль профком  

1.2 О проведении акции «Соберем ребенка в 

школу» 

О подготовке мероприятий, посвященных 

профессиональному празднику – Дню 

машиностроителя 

 

август 

профком  

1.3 О подписке на газету «Беларускi час» 

О подготовке предприятия к работе в 

осенне-зимний период 

О поздравлении ветеранов труда в газете 

«Ошмянский вестник» 

Об итогах летней детской 

оздоровительной компании 

 

сентябрь 

 

профком 

 

1.4 О проведении мероприятий ко Дню 

матери 

О подготовке новогодних мероприятий 

октябрь профком  

1.5 О подписке на газету «Беларускi час» 

О работе комиссии по культурно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работе 

Об итогах проведения рождественских и 

новогодних мероприятий 

Об участии в благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» в рамках 

рождественских и новогодних 

мероприятий 

О проведении встречи с ветеранами 

декабрь профком  



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

проведения  

Ответственные за 

исполнение 

Отметка о 

исполнении 

 

О мотивации профсоюзного членства и 

проведении сверки членов 

2. Организовать и провести 

2.1 Заседания профкома Не реже 1 

раза в месяц 

председатель 

профкома 

 

2.2 Подготовка информации в газету 

«Маячок» 

раз в месяц председатель 

профкома 

 

2.3 Участие в спортивных мероприятиях в течение 

года 

  

2.4 Участие в мероприятиях ко Дню 

Независимости 

июль   

2.5 Мониторинг контрактной формы найма июль председатель 

профкома 

 

2.6 Фотоконкурс «Роль профсоюза в моей 

жизни» 

июль профком  

2.7 Участие в семинаре по ведению 

делопроизводства в ППО 

июль председатель 

профкома 

 

2.8 Туристическая поездка в Лиду июль профком  

2.9 Акция «Соберем ребенка в школу» август профком  

2.10 Подписка на газету «Беларускi час» сентябрь председатель 

профкома 

 

2.11 Мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику – Дню 

машиностроителя 

сентябрь профком  

2.12 Мероприятия, посвященные 680-летию г. 

Ошмяны 

сентябрь профком  

2.13 Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

ППО 

сентябрь профком  

2.14 Участие в конкурсе среди детей членов 

профсоюза на лучший видеоролик – 

поздравление с Днем матери 

сентябрь профком  

2.15 Поздравление ветеранов труда в газете 

«Ошмянский вестник» 

октябрь профком  

2.16 Мероприятия, посвященные Дню матери октябрь профком  

2.17 Сверка членов профсоюза декабрь председатель 

профкома 

 

2.18 Благотворительная акция «Профсоюзы – 

детям» в рамках рождественских и 

новогодних мероприятий 

декабрь  

профком 

 

2.19 Подготовка отчетности декабрь-

январь 

председатель 

профкома 

 

2.20 Подписка на газету «Беларускi час» декабрь председатель 

профкома 

 

2.21 Проведение новогодних мероприятий для 

членов профсоюза и их семей 

декабрь профком 

 

 

2.22 Проведение конкурса «Ёлочка, сверкай» 

на лучшее украшение помещений 

декабрь профком 

 

 

2.23 Организация рождественской встречи с 

ветеранами 

декабрь-

январь 

профком 

 

 



№ 
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