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П Л А Н
работы первичной организации ОАО «Кричевцементношифер» 

Кричевской РО РОО «Белая Русь» на 2023 год

№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответ
ственный

за
выполнение

1.Информационно-пропагандистская работа

1. Информирование работников трудового коллектива 
о внутренней и внешней политике государства, 
ознакомление с указами, постановлениями прави
тельства, решениями районного и областного ис
полнительных комитетов.

постоянно Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организации

2. Участие на постоянной основе в заседаниях, на 
учебах Кричевской районной организации РОО 
«Белая Русь»;

в заседаниях идеологического актива по опреде
ленным темам, предлагаемым райисполкомом, об
суждение важнейших социально-экономических 
решений руководства предприятия, доведение дан
ной информации до членов трудового коллектива 
(идеологический актив).

согласно плану 
районной орга
низации

3-ий четверг ме
сяца,
единый день ин
формирования

Кустрей Ж.В.,

идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома

3. Во исполнение Указа Президента Республики Бела
русь А.Г.Лукашенко №1 «2023 год объявлен Годом 
мира и созидания» в целях консолидации белорус
ского народа, укрепления в обществе идей мира и 
созидательного труда как главных условий разви
тия белорусского государства, проводить на пред
приятии работу, направленную на пропаганду дан
ного Указа.
Разместить на информационных стендах, сайте 
предприятия материалы по данной теме.

Постоянно в те
чение 2023 года

Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома 
Беленков О.А.

4. Вести работу по информированию работников 
предприятия об уставных и программных целях 
РОО «Белая Русь» и его деятельности, разъяснение 
позиции РОО «Белая Русь» в отношении политиче
ских событий и процессов, решений, принимаемых 
государственными органами и организациями. 
Проводить работу по увеличению членов первич-

Постоянно в те
чение 2023 года

Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организации
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ной организации.

5. По согласованию с Кричевским районным испол
нительным комитетом принятие участия в идеоло
гическом сопровождении выборов депутатов Пала
ты представителей Национального собрания Рес
публики Беларусь восьмого созыва, членов Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь восьмого созыва, депутатов местных Со
ветов депутатов Республики Беларусь двадцать де
вятого созыва, согласно предоставленному отдель
ному плану.

сентябрь 2023г председатель 
профкома; сек
ретарь первич
ной организа
ции 0 0  БРСМ, 
члены первич
ных организа
ций предприятия

6. Принимать активное участие в политическом про
свещении граждан, в том числе молодежи, повы
шение ее интеллектуального и духовно
нравственного уровня, укрепление духа патриотиз
ма и национального самосознания.

Постоянно в те
чение 2023 года

Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организации

7. Принимать участие в организации индивидуальной 
подписки на СМИ в цехах предприятия.

Своевременное реагирование на критические вы
ступления, сообщения в средствах массовой ин
формации в адрес предприятия.

по полугодиям Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив общества, 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома

8. Взаимодействовать с Кричевской РО РОО «Белая 
Русь», районной газетой «Кричевская жизнь», дру
гими местными органами государственной власти, 
предприятиями и организациями района, тесно вза
имодействовать с филиалами общества.

постоянно Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома

9. Принимать участие в подготовке материалов для 
освещения производственной, культурно-массовой, 
оздоровительной работы, жизнедеятельности и уча
стии первичной организации предприятия в меро
приятиях для размещения в средствах массовой 
информации, БЦК ИНФО.

постоянно Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома

10. Принимать участие в организации поздравлений 
для работников и ветеранов общества в связи с 
Государственными праздниками, в проведении 
праздничных мероприятий в обществе.

постоянно в те
чение года

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома

2



3
11. Организация и участие в районных мероприятиях: 

Районные мероприятия в рамках Г ода мира и сози
дания;
Рождественские встречи для детей,

День памяти воинов-интернационалистов - 34- 
летие вывода советских войск из Афганистана;
День защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь;
День женщин;
День Конституции,
День единения народов Беларуси и России;
День чернобыльской катастрофы;
Праздник Труда
День Победы (78-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне);
День Государственного герба Республики Беларусь 
и Г осударственного флага Республики Беларусь;

День всенародной памяти жертв Великой Отече
ственной войны,
День Независимости Республики Беларусь 79-я го
довщина освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков (День Республи
ки);
День строителя;
День народного единства;
887-я годовщина со дня образования города и 80-я 
годовщина освобождения Кричева от немецко- 
фашистских захватчиков, День города;
День пожилых людей;
День матери;
День отца;
День Октябрьской революции;
День основания ОАО «Кричевцементношифер»- 90 
лет
Новогодние мероприятия.

Согласно даты 
проведения ме
роприятия

15 февраля

23 февраля

8 Марта 
15 марта
2 апреля 
26 апреля 
1 Мая
9 мая

второе воскресе
нье 
мая
22 июня

3 июля

второе воскресе
нье августа 
17 сентября 
30 сентября

1 октября 
14 октября 

21 октября 
7 ноября
10 ноября

декабрь

Ку стрей Ж. В., 
члены первич
ной организа
ции, Председа
тель профкома, 
совет ветеранов, 
первичная орга
низация ОО 
БРСМ

12. Участвовать в областных и районных семинарах, 
заседаниях идеологического актива района в 
райисполкоме.

по приглашению Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции.

2. Правовые мероприятия
13. Постоянно контролировать выполнение работника

ми предприятия требований:
- Директивы № 1 Президента РБ от 11.03.2004 года 
«О мерах по укреплению общественной безопасно
сти и дисциплины» и др. законодательных актов. 
Размещение информационного материала по Ди
рективе № 1 на информационном стенде.
Оказывать содействие охране предприятия в осу-

Постоянно в те
чение 2023 года

постоянно в те-

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции,
начальник отде
ла охраны труда 
и промышлен
ной безопас
ности; началь-
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ществлении запланированных мероприятий по со
блюдению работниками правил внутреннего трудо
вого распорядка.
- от 12.10.2015 № 420 в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь;
- от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальней
шей дебюрократизации государственного аппара
та»;
- Декреты Президента Республики Беларусь:
от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах 

по противодействию незаконному обороту нарко
тиков»
- Закон Республики Беларусь от 24 мая 2021 г. 
№108-3 Об изменении Закона Республики Беларусь 
"О массовых мероприятиях в Республике Беларусь"
- Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-3 
«О защите персональных данных»

чение 2023 года ник отдела кад
ров; начальник 
юридического 
отдела.

14. Принимать меры по экономии и бережливому ис
пользованию топливно-энергетических ресурсов на 
предприятии в свете требований Директивы 
№ 3 Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 
года «О приоритетных направлениях укрепления 
экономической безопасности государства» (новая 
редакция). Руководствоваться требованиями Ди
рективы № 3 при проведении работы в обществе.

постоянно в те
чение 2023 года.

Начальник отде
ла охраны труда 
и промышлен
ной безопасно
сти;
Главный энерге
тик.

15. Проводить работу по информированию работников 
предприятия в свете Закона РБ от 15 июля 2015 г. 
№ 305-3 «О борьбе с коррупцией» с целью усиле
ния ответственности работников общества в рам
ках должностных полномочий по противодействию 
коррупционных нарушений выполнении требова
ний антикоррупционного законодательства. 
Ознакомление при приеме на работу работников с 
обязательством в соответствии с Законом РБ «О 
борьбе с коррупцией».

постоянно в те
чение 2023года

Председатель 
комиссии по 
противодейст
вию коррупции; 
заместитель ге
нерального ди
ректора по 
идеологической 
работе, кадрам и 
социальным во
просам;
начальник отде
ла кадров, 
начальник юри
дического отде
ла

16. Организация и проведение заседаний Совета про
филактики по фактам нарушения работниками тру
довой, исполнительской дисциплины, обществен
ного порядка с целью исключения нарушений.

по фактам нару
шений

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции.

17. Освещение на стендах предприятия информации 
трудовой и исполнительной дисциплин, пропаганде 
здорового образа жизни на основе высокого уровня 
корпоративной культуры, сознательности и органи-

один раз в квар
тал

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организации 
совместно с
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зации производственной деятельности представители 

УЗ «Кричевская 
ЦРБ»

18. Организация и проведение воспитательных бесед и 
профилактических мероприятий с приглашением 
представителей РОВД с обязанными лицами, с це
лью проведения профилактических мероприятий, 
направленных на изменение их морального облика, 
с целью искоренения пьянства, алкоголизма, нару
шения трудовой дисциплины и возврата детей обя
занного лица в их семьи.

по мере необхо
димости

по факту исправ
ления

Кустрей Ж.В., 
Свиногон Н.С., 
Яковлев Р.Е., 
члены первич
ной организации 
совместно с 
председателем 
профкома, 
начальниками 
цехов.

19. Проведение информационной работы, профилакти
ческих мероприятий среди работников предприятия 
в целях снижения распространения инфекций, 
ОРВИ, коронавирусом COVID-19.
Проведение лекций «о вреде алкоголя», по вопро
сам профилактики табакокурения, по профилакти
ке ВИЧ/СПИД, о пропаганде здорового образа жиз
ни в структурных подразделениях предприятия.

по мере необхо
димости

Кустрей Ж.В., 
идеологический 
актив, предста
вители УЗ 
«Кричевская 
ЦРБ»

20. Не допускать проведение незапланированных ми
тингов, демонстраций, экстремистских и террори
стических актов на территории предприятия.

Постоянно в те
чение 2023 г.

Кустрей Ж.В., 
начальник охра
ны предприятия; 
председатель 
профкома.

21. Принимать участие в организации и проведении 
общественно-политических и культурно-массовых 
мероприятий в связи с государственными и други
ми праздничными днями, отмечаемыми в РБ.

постоянно Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия, 
профком.

3. Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
22. Проведение торжественных мероприятий (возло

жение венков, оказание материальной помощи ве
теранам ВОВ, посещение на дому ветеранов с вру
чением подарков в праздничные дни: 23 февраля, 9 
мая, 3 июля, 30 сентября.

согласно датам 
проведения ме
роприятия

Кустрей Ж.В., 
Свиногон Н.С. 
члены первич
ной организа
ции,
администрация
предприятия,
профком.

23. Согласно Решению Кричевского райисполкома о 
проведении круглогодичной спартакиады, прини
мать участие в организации и участии спортивных 
команд предприятия в районных соревнованиях, 
внутризаводской спартакиаде, проводить организа
ционные мероприятия по подготовке команд к уча
стию в областных, республиканских спортивных 
мероприятиях, в мероприятиях проводимых в Хол-

в течение года Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организации
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динге «БЦК».

24. Содействовать организации участия представите
лей работников предприятия в районных, област
ных, республиканских и других конкурсах, в реа
лизации проектов 2023 года « За независимую, 
сильную и процветающую Беларусь!»:- участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Независимости Республики Бе
ларусь, Дня государственного герба и флага, др.

в течении года Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции,
Председатель
профкома

25. Принимать участие и выполнять мероприятия пла
на Кричевской РО РОО «Белая Русь»

постоянно Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организации

26. Принимать участие в организации сбора добро
вольных пожертвований в «Белорусский фонд ми
ра», «Красный крест», ОСВОД, принимать участие 
по оказанию благотворительной помощи, деятель
ности по оказанию помощи нуждающимся, соглас
но действующему законодательству.

в течение года, 
согласно посту
пившим письмам 
вышестоящих 
организаций

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия.

27. Оказывать содействие в реализации уставных и 
программных целей РОО «Белая Русь» путем уча
стия избранных представителей объединения в ра
боте государственных органов, иных государствен
ных организаций, территориального общественного 
самоуправления.

при необходимо
сти, согласно 
действующему 
законодатель
ству.

Члены первич
ной организа
ции.

28. При участии в собраниях, конференциях оказывать 
поддержку членам РОО «Белая Русь», занимающих 
выборные должности, в осуществлении их деятель
ности в соответствии с уставными и программными 
целями РОО «Белая Русь».

при необходимо
сти, согласно 
действующему 
законодательству

Председатель, 
члены первич
ной организа
ции.

29. Оказывать формирование кадрового потенциала 
первичной организации, объединения, в том числе 
проводить организационную, образовательную, 
пропагандистскую работу с молодежью предприя
тия, с целью увеличения численности членов пер
вичной организации.

в течение 2023 
года

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

30. Направлять вновь вступивших работников пред
приятия для участия в торжественном мероприя
тии по вручению членских билетов РОО «Белая 
Русь», вступившим в ряды объединения (на район
ных мероприятиях), организовывать проведение на 
предприятии торжественного вручения членских 
билетов.

при необходимо
сти, получении 
билетов

Кустрей Ж.В., 
Свиногон Н.С., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

31. Информирование работников предприятия о дея- в течение 2023 Кустрей Ж.В.,
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тельности объединения года Свиногон Н.С., 

члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

32. Приобретение атрибутики с символикой объеди
нения и использование её во время проведения ак
ций и мероприятий совместно с районной органи
зацией РОО «Белая Русь»

в течение 2023 
года

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

33. Ведение электронной базы учета членов первичной 
организации РОО «Белая Русь», предоставлять ин
формацию в районную организацию, при необхо
димости проводить сверку численности первичной 
организации.

в течение 2023 
года

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

34. Принимать участие в оказании социальной помощи 
работникам общества, филиалов общества, соглас
но коллективному договору, действующему зако
нодательству по обращению заявителя, согласно 
письму вышестоящей организации или другое.

в течение 2023 
года

Кустрей Ж.В., 
Беленков О.А., 
Швархолева 
Л.М.,
начальник отде
ла кадров, 
начальник юри
дического отде
ла предприятия

35. Принимать активное участие в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку работы в первичной организа
ции с предоставлением необходимых материалов, 
отчетов, согласно положению районной организа
ции.

по доведенной 
информации рай
онной организа
ции

Кустрей Ж.В., 
члены первич
ной организа
ции, работники 
предприятия

Председатель первичной организации
ОАО «Кричевцементношифер» 
Кричевской РО РОО «Белая Русь» Ж.В. Кустрей
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