«УТВЕРЖДЕНО»
на собрании п/о ОО «Белая Русь»
Пр. №1 от «11» января 2018г.

План работы п/о ОО «Белая Русь» филиала №5 «Гродненский КСМ» на 2018 г.
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Периодичность
проведения
І. Организационная работа
Общее собрание первичной организации РОО «Белая
январь
Русь» филиала.
Проведение индивидуального собеседования с
по мере
кандидатами в члены первичной организации РОО
необходимости
«Белая Русь» филиала.

3.

Торжественное вручение членских билетов на
проводимых мероприятиях (День строителя, праздник
труда т.д.)

4.

Участие в организации ведомственной и
индивидуальной подписки на периодические
государственные издания.

5.

ответственные
Пунтус А.В.
Козел Ю.И.,
Пунтус А.В.

в течение года

Козел Ю.И.,
Пунтус А.В

июнь,
декабрь

Майнина С.А.

Информирование членов коллектива о деятельности
п/о РОО «Белая Русь» через сайт филиала,
информационные стенды, информационный вестник
«Молодежка».

в течение года

Пунтус А.В.,
Агейко Н.А.

6.

Организация взаимодействия с районной
организацией РОО «Белая Русь».

в течение года

Пунтус А.В

7.

Организация взаимодействия с конструктивными
общественно-политическими силами (Белорусский
фонд мира, ОО «БСЖ», ОО «БРСМ», БООВ, БОКК,
Белорусский профсоюз работников строительства и
промышленности строительных материалов)

в течение года

Майнина С.А.,
Пунтус А.В

8.

Сверка численности членов п/о РОО «Белая Русь».

июнь,
декабрь

Пунтус А.В

9.

Участие в работе заседаний Координационного
Совета по идеологической, воспитательной и
социальной работе филиала:
- О задачах идеологической работы на предприятии
на 2018 г. и взаимодействии общественных
организаций.
- О работе на филиале с молодежью в 2017г.
- О взаимодействии нанимателя и общественных
организаций по развитию физкультуры и спорта на
предприятии. О вовлечении молодежи в спортивномассовые мероприятия.

январь

Майнина С.А.,
Пуньус А.В.

- Об участии в выборах в местные Советы депутатов
Республики Беларусь 28 созыва.

Бурда А.Н.
Гузевич Т.С.

февраль

Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

- Об итогах работы филиала и Общества в 2017г. и
задачах на 2018г.

март

Козел Ю.И.,
Гейба В.П.

- О работе по реализации Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы.
- О трудовом соперничестве (по номинациям).
- О проведении конкурса профмастерства «Лучший
по профессии» среди молодых работников филиала.
- О совместной работе общественных организаций по
патриотическому воспитанию молодежи.

май

Козел Ю.И.,
Гейба В.П.,
Майнина С.А.
Бурда А.Н.,
Пунтус А.В.

- Об информационной работе в коллективе

июнь

Пунтус А.В.

- О работе по подготовке и проведению
торжественных мероприятий, посвященных Дню
строителя. О моральном и материальной поощрении
работников филиала за успехи в труде и активное
участие в жизни общественной жизни.

июль

Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

- О работе по пропаганде ЗОЖ, привлечению
молодежи к занятиям спортом.
- О работе клуба с молодежью, развитии творческих
способностей, организации досуга.

август

Майнина С.А.

- О работе по социальной защите и поддержке
бывших работников, ветеранов ВОв и труда.

сентябрь

Майнина С.А.

- О работе по исполнению Декрета Президента
Республики Беларусь №18 от 24.11.2006г. (обязанные
лица, неблагополучные семьи)

октябрь

Майнина С.А.

Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

10.

- О работе по подготовке и проведению новогодних
декабрь
мероприятий и участии в благотворительной акции
ІІ. Укрепление общественного согласия
Участие членов первичной организации в реализации
в течение года
приоритетных направлений развития РОО «Белая
Русь», принятых на съезде Республиканского
общественного объединения «Белая Русь» в январе
2016 года.

11.

Участие в выборах в местные Советы депутатов 28
созыва

Пунтус А.В.,
Майнина С.А.

12.

Участие
членов
первичной
организации
в
мероприятиях,
посвященных государственным
праздникам, памятным датам и праздничным дням:
Дню памяти воинов-интернационалистов
Дню защитников Отечества и Вооруженных сил
Республики Беларусь
Дню женщин
Дню конституции
Дню единения народов Беларуси и России

январь-февраль

15 февраля
23 февраля
8 марта
15 марта
2 апреля

Пунтус А.В.

Козел Ю.И.,
Гейба В.П.,
Сакович Н.М.,
Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

13.

14.

15.

16.

Дню чернобыльской трагедии
Празднику труда
Дню Победы
Дню Государственного герба и Государственного
флага Республики Беларусь
Дню
всенародной
памяти
жертв
Великой
Отечественной войны
Дню Независимости Республики Беларусь
День освобождения Гродно от немецко-фашистских
захватчиков.
Обсуждение проектов законов, других нормативных
документов, затрагивающих интересы большинства
населения, с последующими предложениями по
внесению дополнений и изменений в законопроекты.
Участие членов первичной организации в проведении
единых дней информирования согласно тематике,
предложенной
Администрацией
Президента
Республики Беларусь.
Проведение
разъяснительной
работы
по
обеспечению активного участия членов коллектива в
общественно-политической жизни страны.

26 апреля
1 мая
9 мая
13 мая
22 июня
3 июля
16 июля
в течение года

Красковская
Е.Е.

каждый третий
четверг месяца

Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

в течение года

Участие членов первичной организации в работе
в течение года
собраний в трудовых коллективах структурных
подразделений.
III. Реализация социальных проектов
Участие в реализации проекта «Белая Русь» - за на протяжении
независимую, сильную и процветающую Беларусь!»:
года
участие
в
торжественных
мероприятиях,
посвящённых празднованию Дня Победы; Дня
Независимости Республики Беларусь, возложении
венков
к
мемориальным
комплексам,
символизирующим
государственность
и
независимость страны, участие в акции «Споем гимн
вместе».
Участие в избирательной компании.
январь-февраль

Майнина С.А.

Майнина С.А.,
Пунтус А.В.

Пунтус А.В.

Экскурсия в Минск. Посещение музея современной
белорусской государственности.

Конкурс первомайских плакатов «Труд - крут!»
Участие в смотре-конкурсе на лучший спортивнотрудовой молодежный коллектив «Мы – вместе!» в рамках
Государственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса Республики Беларусь.
Персональная выставка фотографий Зубарева О.А. «Тебе
мой город, посвящаю».

17.

Участие в акции «Белая Русь» - ветеранам!»:
- оказание помощи ветеранам, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны; участие в
реализации проекта п/о ОО «БРСМ» и Совета
ветеранов «Диалог поколений»;
- чествование воинов-интернационалистов, ветеранов
Великой Отечественной войны;
- чемпионат по бильярдному спорту
между

апрель – май

Совместно с
п/о ОО
«БРСМ»

июль-август

Майнина С.А.

на протяжении
года

Майнина С.А.

май, июль
февраль

Пунтус А.В.

18.

19.

20.

21.

22.

руководящим составом филиала и членами
ветеранской
организации,
посвященный
Дню
защитников Отечества и Вооруженных сил РБ
-участие в мероприятиях, посвященных Дню
пожилых людей;
- участие в мероприятиях, посвященных чествованию
ветеранов труда
Участие в проведении акции «Белая Русь» - с
любовью к детям!», в организации совместно с
цехкомом и п/о ОО «БСЖ» мероприятий,
направленных на укрепление института семьи,
оказание помощи многодетным, малообеспеченным
семьям, детям, детям-инвалидам под девизом «Белая
Русь» – с любовью к детям»:
- участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню
матери, Дню семьи, Дню защиты детей;
- участие в акции «Соберем детей в школу»;
- участие в акции «Рождественское чудо» для детей с
особенностями психофизического развития учеников
СШ №16.
Участие в проведении акции «Белая Русь» - украшает
Беларусь!»:
организация
мероприятий
по
благоустройству
территории
предприятия
и
прилегающей территории в период проведения
месячника по благоустройству территории и
наведению порядка и в рамках республиканского
субботника.
Участие в проведение акции «Белая Русь» - за
здоровую нацию!» - участие в проведении спортивномассовых мероприятий:
Чемпионат среди женщин по стрельбе «Меткий
стрелок»;
Спортивное развлечение «Два сапога - пара»,
посвященная Дню семьи;
Спортивное
развлечение
в
«Джунгли-парке»,
посвященное Дню молодежи;
- Мероприятия, посвященные Международному Дню
отказа от некурения:
тренинг для молодежи «Умей сказать: «Нет!»;
демонстрация видеофильмов о вреде курения.
- Мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом «Со спортом дружить – здоровым
быть!»: дружеская встреча по волейболу с ОАО
«Гронитекс», по бильярду - с ОАО «Мясокомбинат»;
катание на коньках.
Беседы с молодежью по проблемам здоровья, по
профилактике вредных привычек.
Чествование активистов первичной организаций в
связи с профессиональным праздником в рамках
акции «Белая Русь» - профессионалам!».
Проведение
мероприятий,
направленных
на
возрождение исторического и культурного наследия

октябрь

Майнина С.А.

май, декабрь
на протяжении
года

Майнина С.А.

ноябрь,
апрель

Гейба В.П.,
Сухоцкий И.И.

Пунтус А.В.
февраль

совместно с п/о
ОО «БРСМ»

15 мая
23.06.
15.11.

Щекотихин
О.В.

26.11. – 30.11.

Щекотихин
О.В.

10.08.

Пунтус А.В.
Майнина С.А.

23.

24.

25.

26.
27.

белорусского народа под девизом: «Белая Русь» за
возрождение культурного наследия»:
- экскурсия: в г. Лида. Посещение Лидского замка;
сентябрь - выставка декоративно-прикладного творчества
октябрь
членов ветеранской организации «Бабушкин сундук».
VI. Содействие развитию реального сектора экономики
Участие членов первичной организации в реализации на протяжении
основных
положений
Программы
социальногода
экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы
Участие в систематической работе по реализации на протяжении
продукции предприятия, презентации предприятия,
года
формированию
благоприятного
имиджа
и
продвижению брэнда предприятия через сайт
филиала.
Популяризация лозунга «Белая Русь» - мы покупаем
белорусское»: содействие организации выставокпродаж товаров отечественных производителей
Участие
в
проведение
мероприятий
по
противодействию коррупции.
Участие в проведении рейдов по соблюдению правил
ОТ, культуры производства, ПВТР.

Козел Ю.И.
Гейба В.П.,
Сакович Н.М.
Сакович Н.М.

на протяжении
года

Майнина С.А.

на протяжении
года
постоянно

Красковская
Е.Е.
Пунтус А.В.,
Дещеня А.Н.,
Щекотихин
О.В.

V. Поддержка молодежи
28. Участие совместно с п/о ОО «БРСМ» и цеховым на протяжении
Майнина С.А.,
комитетом профсоюза филиала в проектах и
года
Пунтус А.В.
мероприятиях,
направленных
на
реализацию
государственной молодежной политики
29. Оказание помощи в организации культурно-массовых на протяжении
Майнина С.А.,
и спортивно-массовых мероприятий для молодежи по
года
Пунтус А.В.
планам работы клуба, ФСК.
30. Проведение совместно с п/о ОО «БРСМ» конкурса
май
Пунтус А.В.
профессионального мастерства среди молодежи
««Лучший по профессии»
31. Проведение мероприятий по формированию правовой
культуры молодежи, профилактике противоправного
поведения:
деловая
игра
для
молодежи
«Знатоки
январь
Красковская
избирательного права»;
Е.Е.
- беседы по профилактике противоправного на протяжении
поведения;
года
размещение
материалов
в
инфовестнике не реже 1 раза в
Агейко Н.А.
«Молодежка» по профилактике правонарушений,
квартал
наркомании и алкоголизма и т.п.
IV. Общественный контроль
32. Проведение мониторинга общественного мнения по на протяжении
Майнина С.А.,
основным
вопросам
социально-экономического
года
Пунтус А.В.
развития страны, деятельности РОО «Белая Русь»
Председатель п/о РОО «Белая Русь»
А.В. Пунтус

