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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Республиканского комитета 

Белорусского профессиоанльного союза работников 

транспорта и коммуникаций 

23.12.2020 №  _______ 

ПЛАН  

работы Республиканского комитета Белорусского  

профсоюза работников транспорта и коммуникаций на 2021 год 

 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Сроки выполнения 

II Пленум Республиканского комитета профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций 

Работники аппарата БелПрофТранса 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

Областные организации Профсоюза 

 

ноябрь 

Заседание Отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

О выполнении Тарифного Соглашения между 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 

работников транспорта и коммуникаций по итогам 2020 

года 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

 

Март 

 

1. ПРЕЗИДИУМ  

2. Республиканского комитета профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

Об итогах работы по рассмотрению обращений граждан, 

поступивших в Белорусский профсоюз работников 

транспорта и коммуникаций в 2020 году 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

январь 

Об итогах работы Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников транспорта и 

коммуникаций по созданию новых первичных 

профсоюзных организаций в 2020 году 

Заместитель председателя 

Русакович Н.А., 

областные организации Профсоюза 

январь 

Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива в 2020 

году  

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

январь 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП по осуществлению общественного 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь 



2 
 

контроля за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь о труде, защите трудовых и социально-

экономических прав и законных интересов членов 

профсоюза в 2020 году 

Об итогах проведения новогодних и рождественских 

мероприятий и участия в благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» за 2020 год 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

январь 

О результатах осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, 

состоянии производственного травматизма за 2020 год 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

февраль 

О задолженности по перечислению профсоюзных вносов 

на 01.01.2021 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

февраль 

О численности и структуре Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и 

коммуникаций за 2020 год и утверждении 

статистического отчета формы 3. 

Заместитель председателя 

Русакович Н.А. 

 

февраль 

О состоянии заключения коллективных договоров, 

утверждении отчета о коллективных договорах, 

соглашениях форма №9 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

март 

Об утверждении сводного финансового отчета 

БелПрофТранса за 2020 год 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

 

март 

О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 

Прграммы основных направлений деятельности 

Белорусского профессионального союза работников 

транспорта и коммуникаций на 2020-2025 годы  

БелПрофТранс, 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

областные организации Профсоюза 

 

март 

О работе Брестской областной организации Профсоюза 

по итогам мониторинга работы первичных профсоюзных 

организаций Брестской области 

БелПрофТранс, 

Брестская областная организация 

апрель 

Об итогах отраслевого смотра-конкурса на лучшее 

проведение профсоюзными организациями 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в 2020 году. 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

апрель 
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О мероприятиях, приуроченных к 35-й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

апрель 

Об итогах работы по рассмотрению обращений граждан, 

поступивших в аппарат БелПрофТранса, аппараты 

объединенных отраслевых профсоюзных организаций, 

областных организаций за 1 квартал 2020 года. 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

апрель 

О ходе выполнения планов совместных с социальными 

партнерами мероприятий по выполнению комплекса мер 

по реализации в системе ФПБ Основных положений 

Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь  

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

май 

О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 

Прграммы деятельности Федерации профсоюзов 

Беларуси на 2020-2025 годы 

БелПрофТранс, 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

областные организации Профсоюза 

 

май 

О плане подписки на газету «Беларускi Час» на II 

полугодие 2021 года 

Главный специалист  

Бондарцов А.А. 

май 

О работе Объединенной районной профсоюзной 

организации УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги» и ее организационных структур  

БелПрофТранс, 

ООПО Дорпрофсож 

 

июнь 

О состоянии информационной работы в 

организационных структурах Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и 

коммуникаций 

Главный специалист  

Бондарцов А.А. 

июнь 

Об утверждении плана проведения проверок правовой 

инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций на 2 полугодие 2021 года 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

июнь 

Об утверждении плана проведения проверок 

техническими инспекторами труда РК профсоюза во II 

полугодии 2021 года соблюдения контролируемыми 

субъектами хозяйствования законодательства об охране 

труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

июнь 
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О работе областных организаций Профсоюза по 

созданию первичных профсоюзных организации в 1 

полугодии 2021 года 

Областные организации Профсоюза 

БелПрофТранс 

июль 

О ситуации с производственным травматизмом в 

организациях отрасли в первом полугодии 2021 года и 

дополнительных мерах по реализации требований 

Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

июль 

О работе профсоюзных организаций совместно с 

социальными партнерами по созданию условий для 

обеспечения работников организаций горячим питанием 

и удешевления его стоимости 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

июль 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь о труде, защите трудовых и социально-

экономических прав и законных интересов членов 

профсоюза в 1 полугодии 2021 года 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

июль 

Об итогах работы по рассмотрению обращений граждан, 

поступивших в БелПрофТранс, аппараты объединенных 

отраслевых профсоюзных организаций, областных 

организаций за 2 квартал 2021 года 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

июль 

О задолженности по перечислению профсоюзных 

взносов за первое полугодие 2021 года 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

июль 

 

О работе Могилевской областной организации 

Профсоюза по итогам мониторинга работы первичных 

профсоюзных организаций Могилевской области 

БелПрофТранс, 

Могилевская областная организация 

август 

Об утверждении сводного финансового отчета 

БелПрофТранса за первое полугодие 2021 года 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

август 

О выполнении Тарифного Соглашения между 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 

работников транспорта и коммуникаций по итогам 

первого полугодия 2021 года 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

сентябрь 
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О назначении стипендии Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций для студентов 

Белорусского государственного университета 

транспорта 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

сентябрь 

 

О работе Объединенной отраслевой профсоюзной 

организации авиационных работников по итогам 

мониторинга работы  профсоюзных организаций  ООПО 

ПрофАвиа 

 

БелПрофТранс, 

ООПО ПрофАвиа 

 

октябрь 

О результатах проверок и мониторингов готовности 

предприятий и организаций отрасли к работе в осенне-

зимний период 2021 – 2022 годов 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

октябрь  

 

Об итогах работы по рассмотрению обращений граждан, 

поступивших в аппарат БелПрофТранса, аппараты 

объединенных отраслевых профсоюзных организаций, 

областных организаций за III квартал 2020 года. 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

октябрь 

О ходе выполнения планов совместных с социальными 

партнерами мероприятий по выполнению комплекса мер 

по реализации в системе ФПБ Основных положений 

Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь  

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

ноябрь 

О плане подписки на газету «Беларускi час» на I 

полугодие 2022 года 

Главный специалист  

Бондарцов А.А. 

ноябрь 

О работе Гродненской областной организации 

Профсоюза по итогам мониторинга работы первичных 

профсоюзных организаций Гродненской области 

БелПрофТранс 

Гродненская областная организация 

ноябрь 

Об утверждении плана проведения проверок правовой 

инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций на I полугодие 2022 года 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

декабрь 

Об утверждении плана проведения проверок 

технической инспекцией труда Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций на I полугодие 

2022 года 

Главный технический инспектор труда 

Серый С.Н. 

декабрь 

Об утверждении Положения об Учётной политике 

БелПрофТранса на 2022 год 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

декабрь 
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Об утверждении сметы доходов и расходов 

БелПрофТранса на 2022 год 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

декабрь 

О выполнении Плана работы Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за 2021 год и 

утверждении Плана работы на 2022 год 

Заместитель председателя  

Русакович Н.А. 

декабрь 

Об обучении профсоюзных кадров и актива в 2022 году Главный специалист  

Гиро Е.С. 

декабрь 

О работе профсоюзных организаций совместно с 

социальными партнерами по созданию условий для 

обеспечения работников организаций горячим питанием 

и удешевления его стоимости 

 

 

 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

декабрь 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Оказание методической и практической помощи ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

 

январь - декабрь 

Оказание организационным структурам Профсоюза 

методической и практической помощи в подготовке 

годовой статистической отчетности 

Заместитель председателя 

Русакович Н.А. 

январь-февраль 

Проведение работы по созданию первичных 

профсоюзных организаций  

Областные организации Профсоюза, 

БелПрофТранс 

на постоянной основе 

Отчет о коллективных договорах, соглашениях за 2020 

год по форме 9 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

февраль 

Проведение экспертизы коллективных договоров на 

соответствие нормам трудового законодательства, 

Генерального, тарифного соглашений в профсоюзных 

организациях 

Областные организации Профсоюза, главный 

правовой инспектор труда (Гинько О.А.), главный 

технический инспектор труда (Серый С.Н.), 

главный специалист (Гиро Е.С.) 

январь-декабрь 

Осуществление профсоюзного приема граждан в 

соответствии с утвержденными Исполкомом Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси планами-графиками 

профсоюзного приема 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 
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Проверки соблюдения законодательства о труде в 

соответствии с планами проведения проверок на I и II 

полугодие 2021 года 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Оказание методической помощи в подготовке проектов 

коллективных договоров предприятий и организаций 

Областные организации Профсоюза, главный 

правовой инспектор труда (Гинько О.А.), главный 

технический инспектор труда (Серый С.Н.), 

главный специалист (Гиро Е.С.) 

январь - декабрь 

Рассмотрение поступающих обращений граждан и 

юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством  

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Осуществление личного приема членов профсоюза и 

проведение консультаций по правовым вопросам, в том 

числе с выездом в организации 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Осуществление контроля за устранением нарушений, 

выявленных в ходе проведения проверок предприятий и 

организаций 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А., 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Внесение предложений по проектам законодательных 

актов, поступающих из Федерации профсоюзов 

Беларуси, органов государственного управления 

БелПрофТранс январь - декабрь 

Оказание методической и практической помощи 

правовым инспекторам труда, входящим в правовую 

инспекцию труда БелПрофТранса 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Анализ работы правовых инспекторов труда с целью 

повышения качества и эффективности осуществляемых 

ими функций 

Главный правовой инспектор труда 

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Анализ итогов работы технических инспекторов труда 

(главных технических инспекторов труда), с целью 

повышения качества и эффективности контрольной 

деятельности 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

ежеквартально 

С целью обеспечения компетентности председателей 

областных организаций, председателей ООПО 

БелПрофТранс технических инспекторов труда провести 

семинар по теме «Обеспечение функционирования СТБ 

ISO 45001: 2018 «Система менеджмента охраны здоровья 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

октябрь 
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и безопасности труда. Требования и руководство по 

применению». 

4. ПОДГОТОВИТЬ: 

Сводный финансовый отчет Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за 2020 год  

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

 

январь - февраль 

Сводный финансовый отчет Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за первое 

полугодие 2021 года  

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

 

июль-август 

Налоговые декларации, отчетность в ФСЗН и 

Белгосстрах 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежеквартально 

Сведения об отчислениях в ФПБ Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежемесячно 

Сведения о задолженности по перечислению 

профсоюзных взносов 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежеквартально 

Сводный статистический отчет Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за 2020 год по 

форме 3. 

Заместитель председателя  

Русакович Н.А. 

январь – февраль 

Статистические отчеты формы № 7-ПИТ и 7-РиУПП по 

осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь о 

труде, защите трудовых и социально-экономических 

прав и законных интересов членов профсоюза в 2020 

году, 1 полугодии 2021 года 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

январь, июль 

Годовой отчет Ф-8 Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций о работе технической 

инспекции труда, общественных инспекторов и 

общественных комиссий по охране труда за 2020 год  

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

февраль 

Сведения об обращениях граждан, поступивших в 

Белорусский профсоюз работников транспорта и 

коммуникаций в 2020 год 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

январь 

Сведения об обращениях граждан, поступивших в 

аппарат БелПрофТранса, аппараты объединенных 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

январь-декабрь 
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отраслевых профсоюзных организаций, областных 

организаций за квартал 

Материалы для средств массовой информации по 

направлениям деятельности 

БелПрофТранс январь-декабрь 

 

Сведения о проблемных вопросов в области оплаты 

труда, занятости и социальных гарантий 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

ежеквартально 

Сведения о ценах (тарифах) на услуги по осуществлению 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

ежемесячно 

Сведения о ценах (тарифах) на услуги по осуществлению 

перевозок пассажиров автомобильным и городским 

электрическим транспортом 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

ежемесячно 

Сведения об обеспечении работников горячим питанием Главный специалист  

Гиро Е.С. 

1 раз в полугодие 

Сведения о контрактной форме найма Главный специалист  

Гиро Е.С. 

2 раза в год 

5. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В: 

 

Мероприятиях, посвященных Дню защитников 

Отечества  

БелПрофТранс 

 

февраль 

Торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

женщин  

БелПрофТранс март 

Спартакиаде среди структурных подразделений 

Министерства транспорта и коммуникаций 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

март 

июнь 

Встрече делегации БелПрофТранса с руководством 

Всеобщего профсоюза работников наземного транспорта 

Египта 

БелПрофТранс 

 

март 

 

Очередном Съезде женщин Международной 

Евроазиатской Федерации Металлистов 

БелПрофТранс 

 

март 

 

Мероприятиях, посвященных Празднику труда – 1 Мая БелПрофТранс апрель-май 

60 заседании Совета Международной Конфедерации 

профсоюзов железнодорожников 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

март 
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Заседании Совета Международного объединения 

профсоюзов работников транспорта и дорожного 

хозяйства 

БелПрофТранс апрель 

Заседании Исполкома Международной Конфедерации 

профсоюзов работников водного транспорта 

БелПрофТранс май 

74 заседании Совета по железнодорожному транспорту БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

май 

Международном молодежном профсоюзном 

образовательном форуме «ТЕМП-2021» 

БелПрофТранс июнь-июль 

Республиканском туристическом слете работников 

дорожного хозяйства «Дорожник – 2021» 

БелПрофТранс 

 

август 

VIII Республиканском туристическом слете профсоюзов БелПрофТранс август 

Республиканской акции «Здравствуй, первокурсник!» БелПрофТранс сентябрь 

Молодежном фестивале «Вераснёвыя зоры» БелПрофТранс сентябрь 

Финале Международных спортивных игр «Спорт 

Поколений» 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

сентябрь 

Торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилых людей 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

сентябрь 

Межотраслевой Спартакиаде среди членских 

организаций ФПБ 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

сентябрь 

75 заседании Совета по железнодорожному транспорту БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

октябрь 

Республиканском профсоюзном форуме студенчества 

«Студенческая осень» 

БелПрофТранс ноябрь 

XIV турнире по мини-футболу памяти Минина А.В. БелПрофТранс ноябрь 

61 заседании Совета Международной Конфедерации 

профсоюзов железнодорожников 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ноябрь 

Мероприятиях МКПРВТ, МКПЖ, МОП авиационных 

работников, МОП транспорта и дорожного хозяйства, 

ВКП, МФТ, МСД, МЕФМ 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО ПрофАвиа 

январь-декабрь 

Встречах с представителями профсоюзных организаций 

зарубежных стран 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

январь-декабрь 
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ООПО ПрофАвиа 

Конкурсах профессионального мастерства организаций 

БелПрофТранса 

БелПрофТранс январь-декабрь 

Мероприятиях, связанных с профессиональными 

праздниками: 

 День работников водного транспорта 

 День железнодорожника 

 День автомобилиста и дорожника 

 День работников гражданской авиации 

 

 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

БелПрофТранс 

ООПО ПрофАвиа 

 

 

июль 

август 

октябрь 

ноябрь 

Спортивно-массовых меропприятиях и открытых 

турнирах сборных команд по видам спорта 

БелПрофТранс январь-декабрь 

Уборочной кампании «Жатва – 2021»  Техническая инспекция БелПрофТранс август – сентябрь 

Новогодних и рождественских мероприятиях в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям!» 

БелПрофТранс декабрь - январь 

Совместных проверках по вопросам охраны труда в 

рамках Соглашения между Генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь и ФПБ в сфере защиты 

конституционных прав и гарантий трудящихся 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Разработке нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы охраны труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Расследованиях несчастных случаев на производстве: 

контроль выполнения мероприятий по устранению 

причин несчастных случаев, не допущение сокрытия 

несчастных случаев и ущемления прав потерпевших 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Работе комиссий по проверке знаний работников по 

вопросам охраны труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Заседаниях Координационного Совета по вопросам 

организационной и кадровой работы ФПБ 

Заместитель председателя  

Русакович Н.А. 

ежемесячно 

Работе рейдовых групп технической инспекции труда 

ФПБ по проведению мониторингов соблюдения 

законодательства об охране труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

по графику работы  

рейдовых групп 

Заседаниях Координационного Совета по вопросам 

социального партнерства и трудовых отношений ФПБ 

Главный специалист  

Гиро Е.С. 

ежеквартально 
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Заседаниях Совета по координации информационной 

деятельности ФПБ 

Главный специалист  

Бондарцов А.А. 

по отдельному плану 

Заседаниях Консультационного Совета при правовой 

инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

 

по отдельному плану 

Заседаниях Координационного совета по вопросам 

финансовой работы ФПБ 

Главный бухгалтер  

Колосовская И.В. 

по отдельному плану 

Совещаниях с заместителями руководителей, 

заведующими отделами, специалистами по 

организационной работе членских организаций ФПБ 

БелПрофТранс по отдельному плану 

Заседаниях Совета по взаимодействию членских 

организаций ФПБ 

Председатель  

Матюк Н.Н. 

по мере необходимости 

Совещаниях с руководителями членских организаций 

ФПБ, областных (Минского городского) объединений 

профсоюзов 

Председатель  

Матюк Н.Н. 

 

по отдельному плану 

Коллегиях Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

Председатель  

Матюк Н.Н. 

в соответствии 

с графиком 

6. ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГИ: 

Соблюдения законодательства о труде в соответствии с 

планами проведения проверок на I и II полугодие 2021 

года 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

январь - декабрь 

Соблюдения температурного режима на рабочих местах 

в организациях и на предприятиях отрасли 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь-декабрь 

Готовности предприятий и организаций к работе в 

осенне- зимний период на 2021/2022 годы 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь-декабрь 

Соблюдения законодательства об охране труде в 

соответствии с планами проведения проверок на I и II 

полугодие 2021 года 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

Соблюдения законодательства об охране труда и 

безопасной организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях и центрах 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

май-июль 

Соблюдения законодательства об охране труда в 

организациях, где работают студенческие отряды 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

июль-август 
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Состояния профсоюзной работы в первичных, 

объединенных, объединенных районных, Объединенных 

отраслевых профсоюзных организациях БелПрофТранса 

с выездом в регионы 

Областные организации Профсоюза 

ООПО Дорпрофсож  

ООПО ПрофАвиа 

БелПрофТранс 

 

По отдельному графику 

7. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

Обучающие семинары для профактива по вопросам 

уставной деятельности профсоюзных организаций 

БелПрофТранс 

УО «МИТСО» 

 

Январь-декабрь  

Совещание по формированию Положения об Учётной 

политике БелПрофТранса на 2022 год 

Главный бухгалтер Колосовская И.В. ноябрь 

Обучающие семинары для председателей профсоюзных 

организаций по заявкам 

БелПрофТранс 

УО «МИТСО» 

В соответствии с поданными 

заявками 

Выездные семинары-совещания для технических 

инспекторов по охране труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

ежеквартально 

Семинары-совещания с правовыми инспекторами труда 

правовой инспекции труда БелПрофТранса 

Главный правовой инспектор труда  

Гинько О.А. 

По отдельному плану 

 


