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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников транспорта и 

коммуникаций 

17.12.2018 № 12/16 

ПЛАН  

работы Республиканского комитета Белорусского  

профсоюза работников транспорта и коммуникаций на 2019 год 

 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Сроки исполнения 

1 2 3 

1. ПЛЕНУМ  

Республиканского комитета профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Белорусского профессионального союза работников 

транспорта и коммуникаций 

Работники аппарата Республиканского комитета 

профсоюза, объединенных отраслевых, 

объединенных профсоюзных организаций 

март 

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 2018 

года 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

март 

2. ПРЕЗИДИУМ  

3. Республиканского комитета профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

О мероприятиях по созданию областных (Минской 

городской) организаций Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций 

Заведующий организационным отделом 

Рынкович С.А. 

январь 

О мониторинге обеспечения работников организаций 

горячим питанием 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

январь 

Об итогах организации обучения профсоюзных кадров и 

актива в 2018 году и планировании обучения на 2019 год 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

январь 
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О работе Республиканского комитета профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций по созданию 

новых первичных профсоюзных организаций за 2018 год 

Заведующий организационным отделом 

Рынкович С.А. 

январь 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных 

интересов членов профсоюза в 2018 году 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь 

О рассмотрении обращений граждан, поступивших в 

аппарат Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций в 

2018 году, в том числе включая информацию 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации 

железнодорожников и транспортных строителей и 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации 

авиационных работников 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь 

Об итогах проведения новогодних и рождественских 

мероприятий и участия в благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» за 2018 год 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

январь 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных 

интересов членов профсоюза в 2018 году 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь 

О проблемных вопросах выплаты заработной платы Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

январь – декабрь 

(ежемесячно) 

О результатах осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, 

состоянии производственного травматизма за 2018 год 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

февраль 

О подведении итогов конкурса на соискание премии 

Федерации профсоюзов Беларуси в области труда 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

февраль 
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О задолженности по перечислению профсоюзных вносов 

на 01.01.2018 

Заместитель главного бухгалтера  

Полуян Н.И. 

Февраль 

 

О численности и структуре Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и 

коммуникаций за 2018 год и утверждении 

статистических отчетов формы 3. 

Заведующий организационным отделом 

Рынкович С.А. 

февраль 

Об утверждении сводного финансового отчета 

БелПрофТранса за 2018 год 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

март 

О состоянии заключения коллективных договоров, 

утверждении отчета о коллективных договорах, 

соглашениях форма №9 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

март 

Об итогах общереспубликанского смотра-конкурса на 

лучшее проведение профсоюзными организациями 

отрасли общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в 2018 году 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

апрель 

О мероприятиях, приуроченных к 33-й годовщине 

катастрофы не Чернобыльской АЭС 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

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 на 2016-2020 годы  

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

апрель 

Об утверждении плана проведения проверок правовой 

инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций на 2 полугодие 2019 года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

 

июнь 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных 

интересов членов профсоюза в первом полугодии 2019 

года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

 

июнь 
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О плане подписки на газету «Беларускi час» на II 

полугодие 2019 года 

Ведущий специалист  

Бондарцов А.А. 

июнь 

О задолженности по перечислению профсоюзных 

взносов за первое полугодие 2019 года 

Заместитель главного бухгалтера  

Полуян Н.И. 

июль 

Об организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в 

организациях транспортного комплекса по выполнению 

Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

июль 

Об утверждении статистических отчетов формы № 7-

ПИТ и 7-РиУПП Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных 

интересов членов профсоюза в первом полугодии 2018 

года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

 

июль 

Об утверждении сводного финансового отчета 

БелПрофТранса за первое полугодие 2019 года 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

август 

О назначении стипендии Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций для студентов 

Белорусского государственного университета 

транспорта 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

сентябрь 

О выполнении Тарифного Соглашения между 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 

работников транспорта и коммуникаций по итогам 

первого полугодия 2018 года 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

сентябрь 

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 на 2016-2020 годы 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

октябрь 
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О результатах проверок и мониторингов готовности 

предприятий и организаций отрасли к работе в осенне-

зимний период 2019 – 2020 годов 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

октябрь 

О состоянии работы по заключению коллективных 

договоров, приведению их в соответствие с нормами 

Тарифного и Генерального соглашений  

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

октябрь 

О состоянии работы в организациях г. Минска 

Белорусского профсоюза работников транспорта и 

коммуникаций по соблюдению законодательства 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 

юридических лиц»  

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

ноябрь 

Об утверждении плана проведения проверок правовой 

инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций на 1 полугодие 2020 года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

декабрь 

Об утверждении Положения об Учётной политике 

Белорусского профсоюза работников транспорта и 

коммуникаций на 2020 год 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

декабрь 

Об утверждении сметы доходов и расходов Белорусского 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций на 

2020 год 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

декабрь 

О выполнении Плана работы Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за 2019 год и 

утверждении Плана работы на 2020 год 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

декабрь 

О проведении IV Пленума Республиканского комитета 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

декабрь 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

4.1. Проведение организационных собраний в 

областях республики и г.Минске для реализации 

решения по созданию областных организаций 

Белорусского профсоюза работников транспорта и 

коммуникаций 

Председатель Ринг В.И. 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

январь  

4.2. Отчет о коллективных договорах, соглашениях за 

2018 год по форме 9 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

февраль 
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4.3. Организация и проведение отчетно-выборной 

кампании БелПрофТранса 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

январь - декабрь 

4.4. Экспертиза коллективных договоров на 

соответствие нормам трудового законодательства, 

Генерального, тарифного соглашений в профсоюзных 

организациях 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

январь-декабрь 

4.5. Осуществление профсоюзного приема граждан в 

соответствии с утвержденными Исполкомом Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси планами-графиками 

профсоюзного приема 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.6. Проверки соблюдения законодательства о труде в 

соответствии с планами проведения проверок на I и II 

полугодие 2019 года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.7. Оказание методической помощи в подготовке 

проектов коллективных договоров предприятий и 

организаций 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.8. Рассмотрение поступающих обращений граждан и 

юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством  

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.9. Осуществление личного приема членов 

профсоюза и проведение консультаций по правовым 

вопросам, в том числе с выездом в организации 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.10. Осуществление контроля за устранением 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок 

предприятий и организаций 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.11. Внесение предложений по проектам 

законодательных актов, поступающим из Федерации 

профсоюзов Беларуси 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.12. Наблюдение, анализ и оценка соблюдения 

трудовых и социально-экономических прав граждан 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

4.13. 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 
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5. ПОДГОТОВИТЬ: 

5.1. Информацию о проблемных вопросах выплаты 

заработной платы 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

январь – декабрь 

(ежемесячно) 

Сводный финансовый отчет Белорусского профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций за 2018 год  

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В., 

Заместитель главного бухгалтера  

Полуян Н.И. 

январь - март 

Налоговые декларации, отчетность в ФСЗН и 

Белгосстрах 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежеквартально 

Сведения об отчислениях в единый централизованный 

фонд ФПБ 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежемесячно 

Сведения об обязательных отчислениях в ФПБ Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

ежеквартально 

Сведения о задолженности по перечислению 

профсоюзных взносов 

Заместитель главного бухгалтера  

Полуян Н.И. 

ежеквартально 

5.2. Сводный статистический отчет Белорусского 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций за 

2018 год по форме 3. 

Заведующий организационным отделом 

Рынкович С.А. 

январь - февраль 

5.3. Сводные статистические отчеты по областям и 

городу Минску по форме 3.  

Заведующий организационным отделом 

Рынкович С.А. 

январь - февраль 

5.4. 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 2018 

году, 1 полугодие 2019 года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь, июль 

6. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В: 

6.1. Семинаре ЦК Общероссийского профсоюза 

авиаработников 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

16-19 февраля 
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6.2. В мероприятиях, посвященных Дню защитников 

Отечества 23 февраля 

БелПрофТранс 

 

февраль 

6.3. Торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

женщин 8 Марта 

БелПрофТранс март 

6.4. Семинаре-совещании Совета Международного 

объединения профсоюзов авиаработников 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

Март 

 

6.5. Мероприятиях, посвященных Празднику труда – 1 

Мая 

БелПрофТранс апрель-май 

6.6. В мероприятиях по случаю празднования 75-ой 

годовщины освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 50-летия 

создания мемориального комплекса «Курган Славы» 

БелПрофТранс апрель-май 

6.7. 56 заседании Совета Международной 

Конфедерации профсоюзов железнодорожников 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

апрель 

6.8. Международном межвузовском фестивале 

современного танца «Сделай шаг вперед!» 

БелПрофТранс 

 

апрель 

6.9. Заседаниях Исполкома и Совета Всеобщей 

конфедерации профсоюзов 

БелПрофТранс 

 

апрель 

6.10. 70 заседании Совета по железнодорожному 

транспорту 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

14-15 мая 

6.11. 100-летии Рижского института инженеров 

гражданской авиации 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

24-26 мая 

6.12. Заседании Исполкома Общероссийского 

профсоюза авиаработников о состоянии правозащитной 

деятельности 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

май 

6.13. Заседании Исполкома Международной 

Конфедерации профсоюзов работников водного 

транспорта 

БелПрофТранс май 

6.14. Совместном совещании профсоюзов и ж.д. 

администраций: «Практика работы на железных дорогах 

государств Содружества и Балтии по 

совершенствованию организации заработной платы, 

нормирования труда и социальной защиты работников» 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

июнь 
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6.15. XXXXI заседании Межправительственного совета 

дорожников 

БелПрофТранс июнь 

6.16. Заседании ЦК Общероссийского профсоюза 

авиаработников по вопросам реализации молодежной 

политики 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

июнь 

6.17. Международном молодежном профсоюзном 

образовательном форуме «ТЕМП-2019» 

БелПрофТранс июнь-июль 

6.18. Международном молодежном дискуссионном 

клубе 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

июль 

6.19. VII Республиканском туристическом слете 

профсоюзов 

БелПрофТранс август 

6.20. Республиканской акции «Здравствуй, 

первокурсник!» 

БелПрофТранс сентябрь 

6.21. Молодежном фестивале «Вераснёвыя зоры» БелПрофТранс сентябрь 

6.22. Финале Международных спортивных игр «Спорт 

Поколений» 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

сентябрь 

6.23. Торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилых людей 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО авиаработников 

сентябрь 

6.24. Заседании Совета Международного объединения 

профсоюзов работников транспорта и дорожного 

хозяйства 

БелПрофТранс октябрь 

6.25. Семинаре МКПЖ/МФТ/МОТ «О деятельности 

МОТ; стратегия профсоюзов по обеспечению достойного 

труда» 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

октябрь 

6.26. 71 заседании Совета по железнодорожному 

транспорту 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

октябрь 

6.27. Республиканском профсоюзном форуме 

студенчества «Студенческая осень» 

БелПрофТранс ноябрь 

6.28. XIII турнире по мини-футболу памяти Минина 

А.В. 

БелПрофТранс ноябрь 

6.29. 57 заседании Совета Международной 

Конфедерации профсоюзов железнодорожников 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ноябрь 
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6.30. Мероприятиях МКПРВТ, МКПЖ, МОП 

авиационных работников, МОП транспорта и дорожного 

хозяйства, ВКП, МФТ, МСД 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО авиаработников 

январь-декабрь 

6.31. Встречах с представителями профсоюзных 

организаций зарубежных стран 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

ООПО авиаработников 

январь-декабрь 

6.32. Мероприятиях, связанных с профессиональными 

праздниками: 

 День работников водного транспорта 

 День железнодорожника 

 День автомобилиста и дорожника 

 День работников гражданской авиации 

 

 

БелПрофТранс 

ООПО Дорпрофсож 

БелПрофТранс 

ООПО авиаработников 

 

 

июль 

август 

октябрь 

ноябрь 

6.33. Уборочной кампании «Жатва – 2019»  Техническая инспекция БелПрофТранс август – сентябрь 

6.34. Благотворительной акции «Профсоюзы – детям» БелПрофТранс январь - декабрь 

6.35. В 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 

6.36. В разработке нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы охраны труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

6.37. В 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 

6.38. В работе комиссий по проверке знаний 

работников по вопросам охраны труда 

Главный технический инспектор труда  

Серый С.Н. 

январь - декабрь 

6.39. Принять участие сборных команд БелПрофТранса 

в спортивно-массовых мероприятиях и открытых 

турнирах по видам спорта, проводимых организациями 

Белорусской железной дороги и авиации 

БелПрофТранс январь - декабрь 

6.40. Заседаниях Координационного Совета по 

вопросам организационной и кадровой работы ФПБ 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

ежемесячно 
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6.41. В 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 

6.42. Заседаниях Координационного Совета по 

вопросам социального партнерства и трудовых 

отношений ФПБ 

Ведущий специалист  

Гиро Е.С. 

ежеквартально 

6.43.  Заседаниях Совета по координации 

информационной деятельности ФПБ 

Ведущий специалист  

Бондарцов А.А. 

по отдельному плану 

6.44. Заседаниях Координационного совета по 

вопросам финансовой работы ФПБ 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер  

Колосовская И.В. 

по отдельному плану 

6.45. Совещаниях с заместителями руководителей, 

заведующими отделами, специалистами по 

организационной работе членских организаций ФПБ 

БелПрофТранс по отдельному плану 

6.46. Заседаниях Совета по взаимодействию членских 

организаций ФПБ 

Председатель  

Ринг В.И. 

по мере необходимости 

6.47. Совещаниях с руководителями членских 

организаций ФПБ, областных (Минского городского) 

объединений профсоюзов 

Председатель  

Ринг В.И. 

 

по отдельному плану 

6.48. Коллегиях Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь 

Председатель  

Ринг В.И. 

в соответствии 

с графиком 

7. ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ: 

7.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по выполнению решений III Пленума БелПрофТранса 

Брестская область Председатель Ринг В.И. 

Заведующий организационным отделом  

Рынкович С.А. 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер Колосовская И.В. 

 

 

10-21 января 
Витебская область 

Гомельская область 

Гродненская область 

Могилевская область 

Минская область и г.Минск 

7.2. МОНИТОРИНГИ: 

Соблюдения законодательства о труде в соответствии с 

планами проведения проверок на I и II полугодие 2019 

года 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 



12 
 

Осуществления контроля за устранением нарушений, 

выявленных в ходе проведения проверок предприятий и 

организаций 

Правовой инспектор труда  

Шпаковская Н.В. 

январь - декабрь 

Состояния профсоюзной работы в первичных, 

объединенных, объединенных районных, объединенных 

отраслевых профсоюзных организациях БелПрофТранса 

с выездом в регионы 

БелПрофТранс на постоянной основе 

7.3. МЕРОПРИЯТИЯ: 

Совещание по формированию Положения об Учётной 

политике БелПрофТранса на 2020 год 

Заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер Колосовская И.В. 

ноябрь 

Новогодние и рождественские мероприятия в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям!» 

БелПрофТранс декабрь 

7.4. ОБУЧЕНИЕ профсоюзного актива Белорусского 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

БелПрофТранс 

МИТСО 

По отдельному плану 

 


