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УТВЕЖДАЮ 

 Генеральный директор 

ОАО «Мозырьсоль» 

 _______________А. Г. Галимов

 «___» ___________ 2019г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18  

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в ОАО «Мозырьсоль»  

на 2019 - 2020 годы. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 

Рассматривать на заседаниях «Совета по профилактике правонарушений 

в ОАО «Мозырьсоль» вопросы реализации требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18                          

«О дополнительных мерах по государственной защите детей                                      

в неблагополучных семьях». 

Раз в квартал Совет по профилактике 

правонарушений                             

в ОАО «Мозырьсоль»  

Включать в повестку «Единых дней информирования» и доводить до 

членов трудового коллектива информацию о ходе реализации в Обществе  

положений Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года              

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей                                      

в неблагополучных семьях». 

1 раз в квартал Кристя А.А. 

Щипер Т.И. 

 

Раз в полугодие анализировать эффективность проводимой работы                    

с обязанными лицами в структурных подразделениях и взаимодействии 

профсоюзной организации с руководителями, в которых они работают  

предоставлять заместителю генерального директора по идеологии и 

социальному развитию аналитическую записку о работе с обязанными 

лицами. 

10 июля 2019г.  

10 января 2020г.  

Мартинович В.В. 

Красюк В.С. 

Щипер Т.И. 

Приказом по обществу закрепить за членами общественных организаций 

и руководителями структурных подразделений работников Общества- 

лиц, обязанных возмещать затраты на содержание их детей в 

государственных учреждениях. 

В начале года Кристя А.А. 

Красюк В.С. 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 

Заслушивать на заседаниях «Совета по профилактике правонарушений в 

ОАО «Мозырьсоль» отчёты обязанных лиц и ответственных за работу с 

ними. 

1 раз в полугодие Кристя А.А. 

Щипер Т.И. 

Красюк В.С. 

Анализировать состояние работы по взысканию средств, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

1 раз в квартал Ирха М.В. 

Кристя А.А. 

Участвовать в обучающих семинарах, проводимых по организации 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном  

положении 

 

Постоянно Кристя А.А. 

Красюк В.С. 

Члены комиссии по делам 

материнства содействия 

школе при профкоме 

Принимать меры по своевременному взысканию средств, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

Постоянно Ирха М.В. 

Участвовать в городских благотворительных акциях с целью оказания 

помощи малообеспеченным многодетным семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. 

Ежегодно Профсоюз, 

Женсовет 

Разработать комплекс мероприятий по пропаганде сохранения 

репродуктивного здоровья, предупреждению семейного неблагополучия 

и социального сиротства для организации профилактической работы в 

трудовом коллективе предприятия. 

 

Ежегодно Кристя А.А. 

Женсовет 

Комиссия по делам 

материнства и содействия 

школе при профкоме 

Обеспечить обязательное прохождение медицинской комиссии 

обязанными лицами при трудоустройстве. 

Постоянно Щипер Т.И 

Воробьева Н.Н. 

Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь о занятости населения в части своевременного и полного 

предоставления сведений о наличии свободных рабочих мест для 

трудоустройства обязанных лиц на более оплачиваемую работу в 

структурных подразделениях Общества. 

Постоянно Галимов А.Г. 

Щипер Т.И. 

Кристя А.А. 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 

Участвовать в проводимых групповых и индивидуальных встречах, 

консультациях и организовывать с обязанными лицами различные 

мероприятия с привлечением специалистов (юристов, психологов, 

представителей территориального центра социального обслуживания 

населения). 

Постоянно Кристя А.А. 

Профком  

Женсовет,  

Совет Молодых Работников 

Принимать участие в проведении межведомственных семинаров, 

совещаний с заинтересованными службами по совершенствованию 

работы, направленной на трудоустройство обязанных лиц, их адаптацию 

на рабочем месте и организацию системной работы в трудовом 

коллективе предприятии, с учетом психологических особенностей 

данной категории граждан. 

По мере 

необходимости 

Совет по профилактике 

правонарушений                    

в ОАО «Мозырьсоль» 

Профсоюз, Женсовет. 

Обеспечить постоянный и своевременный контроль за явкой обязанных 

лиц на работу. 

Постоянно Щипер Т.И.  

Специалисты отдела кадров 

Руководители структурных 

подразделений  

Принимать исчерпывающие меры по максимальному обеспечению 

розыска обязанных лиц, не явившихся на работу. 

 

Постоянно Отдел кадров совместно с 

РОВД  

Принимать участие в проводимых информационных встречах                             

и тренингах с обязанными лицами, а также с лицами в возрасте до 31 

года, имеющими несовершеннолетних детей и склонных к употреблению 

спиртных напитков,  употребляющих наркотические вещества. 

Ежеквартально Совместно с отделом по 

идеологии, по делам 

молодёжи и культуры 

Мозырского райисполкома,  

ГК ОО «БРСМ» 

В соответствии с Годовым планом идеологической работы с трудовым 

коллективом ОАО Мозырьсоль», «Годовым календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий» и «Планом лекционной и 

информационной работы здравпункта ОАО «Мозырьсоль» 

организовывать и систематически проводить в трудовом коллективе 

Общества, мероприятия, направленные на укрепление семейных 

Постоянно Кристя А.А. 

Красюк В.С. 

Кричко В.А. 

Воробьева Н.Н. 

Профком 

Женсовет 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 

традиций, пропаганду здорового образа жизни. 

 

Совет Физической Культуры 

Проводить профилактическую и воспитательную работу в трудовом 

коллективе предприятия с лицами, склонными к употреблению спиртных 

напитков, имеющими несовершеннолетних детей и злоупотребляющих 

спиртными напитками, употребляющих наркотические средства. 

 

Постоянно Совет по профилактике 

правонарушений                             

в ОАО «Мозырьсоль» 

Освещать в средствах массовой информацию о проводимой в               

ОАО «Мозырьоль» работе по реализации требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», пропаганде ЗОЖ, лучшего семейного опыта 

воспитания детей и сохранения семейных традиций. 

Постоянно Кристя А.А. 

 

Размещать наглядную агитационную продукцию (листовки, буклеты. 

проспекты, статьи, опубликованные в СМИ) на информационных стендах 

в структурных подразделениях Общества. 

Организовывать трансляцию социальных видеороликов на проходных 

АБК-5 и АБК-3,а также во время обеденного перерыва в столовой 

Общества, направленных на формирование правопослушного поведения 

и навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности 

граждан, формированию основ здорового образа жизни и профилактике 

пьянства. Алкоголизма. Наркомании и табакокурения. 

 

  

 

 

 

Заместитель генерального директора 

по идеологии и социальному развитию А.А.Кристя 


