
            Утвержден на заседании профкома  

             Протокол № 1 от 04.01.2022 года   
  

ПЛАН  

 работы профсоюзного комитета Ушачской ЦРБ  на 

2022 год  
  

№  

п/п  

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

Отметка о 

выполнении  

 Подготовить материалы для обсуждения  

на профсоюзной конференции  

1.  Отчет о работе профкома за 2021 год 
и задачах профсоюзной  

организации на 2022 год  

Первый 

квартал  

Профком, 

администрация 

ЦРБ  

  

2.  Об  исполнении  сметы 

профсоюзного бюджета за 2021 год 

и утверждение сметы на 2022 год  

Первый 

квартал  

Профком, 

администрация 

ЦРБ  

  

3.  О выполнении коллективного 

договора за 2021 год и о внесении 

дополнений и изменений  

Второй 

квартал  

Профком, 

администрация 

ЦРБ  

  

 
Обсудить на совместных заседаниях  профкома 

и медсовета:  

1.  О состоянии охраны труда в 

структурных подразделениях ЦРБ  

Первый 

квартал  

Профком, 

администрация 

ЦРБ  

  

 Обсудить на заседаниях профсоюзного комитета:  

1.  Пересмотреть номенклатуру дел 

профкома на 2022 год. Завести 

дела, соответствующие  

номенклатуре дел  

Январь  Профком    

2.  О состоянии профсоюзного 
членства, учет и ведение  

делопроизводства  

Первый 

квартал  

Профком    

3.  О соблюдении законодательства о 

труде, условий оплаты и охраны 

труда  

Второй 

квартал  

Комиссия 

общественного 

контроля  

  

4.  О  работе  профкома  по  

руководству профгруппами  

Второй 

квартал  

Профком    



5.  О  проведении  смотра-конкурса   

«Лучшая профсоюзная группа» и 

«Лучший активист профгруппы» и 

подведение его итогов за год  

Четвертый 

квартал  

профком    

 

6.  О работе комиссии по 

спортивномассовой и культурно-

массовой работе  

Первое 

полугодие  

Профком    

7.  Отчеты  профгруппоргов: 

поликлиники,  отделений, 

 БСУ, ОСМП  

Первое и 

второе 

полугодие  

профком    

Общие мероприятия:  

1.  Провести обучение профактива  В течение 

года  

Профком    

2.  Провести  праздничные 

поздравления, посвященные Дню 

защитника отечества, Дню 8 

марта, Дню Победы  

В течение 

года  

Профком    

3.  Организовать концерт 
художественной 

самодеятельности и провести 
праздничное поздравление ко 
Дню  

медицинской сестры  

Май  Профком, 

администрация  

  

4.  Провести торжественное 

собрание и праздничное 
поздравление с художественной  

 самодеятельностью  ко  Дню  

медицинского работника  

Июнь  Профком, 

администрация  

  

5.  Оформить стенгазеты, плакаты к 

праздничным датам  

В течение 

года  

Профком    

6.  Принять участие в районном 

туристическом слете молодежи  

Июнь  Профком    

7.  Организовать  коллективные 

выходы в кино, театры, выезды 

на экскурсию  

В течение 

года  

Профком    

8.  Изучить обеспеченность 
сотрудников спецодеждой,  

спецобувью, молоком  

В течение 

года  

Комиссия по 

охране труда  

  



9.  Провести поздравления ко Дню 

матери, Дню пожилого человека  

Второе 

полугодие  

Профком    

10.  Оздоровление детей членов 
профсоюза в летних  

оздоровительных лагерях  

Июнь- 

август  

Комиссия по 

оздоровлению  

  

11.  Провести подписку на газету 

«Белорусский час»   

Постоянно  Профком    

12.   Принять  участие  в  районных  

соревнованиях  

Согласно 

плану  

Комиссия по 

спортивной работе  
  

  

13.  Контролировать  правильность 

оформления  графиков 

 работы отделений ЦРБ  

Постоянно  Профком    

14.  Чествование юбиляров  Постоянно  Комиссия по 

культурномассовой 

работе  

  

15.  Принять участие в комиссиях по 

трудовым спорам, оздоровлению, 

оказанию материальной помощи, 

экспертной комиссии, комиссии 

по аттестации рабочих мест, 

квалификационной комиссии, по 

внесению изменений и 

дополнений к коллективный  

договор  

Постоянно  профком    

16.  Организовать и провести 
новогодний утренник и  

новогодний огонек  

Декабрь  Профком    

17.  Организовать закуп новогодних 

подарков для членов профсоюза  

Декабрь  Профком    

18.  Провести конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинетов поликлиники и 

отделений ЦРБ  

Декабрь  Профком     

  

  

Председатель профкома            М.Г.Хоревич  


