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19-20 апреля в Минске проходил II Международный форум «Профсоюзы
и «зеленые» рабочие места», организатором которого выступила Федерация
профсоюзов Беларуси. В форуме приняли
участие
представители
зарубежных
профсоюзных центров, международных
профсоюзных организаций, эксперты из 38
стран.
Цель
проведения
такого
масштабного мероприятия – привлечь
внимание мирового сообщества к вопросам
реализации Целей в области Устойчивого
Развития,
принятых
на
Саммите
Организации Объединенных Наций в
сентябре
2015
года.
Программа
мероприятий форума была очень насыщенной. Профком "МИНГАЗ" принимал
польскую делегацию.
22
апреля
состоялись
соревнования по мини-футболу среди
структурных
подразделений
УП
«МИНГАЗ». В турнире приняло участие 6
команд: СЭВОГ, СЭОГС, ТС, СЭУЗиКПО,
Филиал «ТБЗ «Сергеевичское» и САВР. 1
место – СЭОГС; 2 место – ТС; 3 место –
СЭВОГ. Лучшим игроком турнира признан
Трухан Евгений из команды ТБЗ
«Сергеевичское».
26 апреля - День Чернобыльской трагедии. 32 года назад произошла
авария на Чернобыльской атомной электростанции в Украине. У нас на предприятии
трудятся 23 члена профсоюза - пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Им оказана
материальная помощь.
27-28
апреля
состоялось
совместное заседание профкома ППО УП
"МИНГАЗ" и объединенной профсоюзной
организации УП "Гроднооблгаз".
Члены профкома УП "МИНГАЗ"
так же посетили достопримечательности
Новогрудской земли.

28 апреля во Всемирный день охраны труда состоялась церемония
награждения победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда в организациях г.Минска за 2017 год. УП "МИНГАЗ" заняло
3 место.
1 Мая традиционно члены
профсоюза УП "МИНГАЗ"
приняли
участие
в
мероприятии,
посвященном
Дню
трудящихся
в
парке
Победы г.Минска.
9 мая в День Победы организовано поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны на дому.
15 мая подведены итоги конкурса
детского рисунка в рамках Года
малой
Родины
среди
детей
работников Организации.
19 мая организованы соревнования
по летней ловле рыбы среди
работников УП "МИНГАЗ".
23 мая
состоялся семинар-совещание
по охране труда общественных
инспекторов УП «МИНГАЗ» и
УП «Минскоблгаз». Участники
семинара ознакомились с
работой сервисного центра УП
«МИНГАЗ», организацией
рабочих мест. Посетили музей
УП «МИНГАЗ», филиал
«Огонек».
24 мая приняли участие в спартакиаде Первомайского районного г.Минска
объединения организаций профсоюзов среди председателей первичных
профсоюзных организаций Первомайского района «Первомайский старт».
25-27 мая проведена XXVII Республиканская отраслевая спартакиада
руководящих работников организаций энергетики, газовой и топливной
промышленности.
30 мая коллектив УП «МИНГАЗ» отпраздновал 61-ую годовщину со Дня
образования Организации.
1 июня ко Дню защиты детей оказана благотворительная помощь в
размере 100 рублей из профбюджета «Ассоциации семей детей-инвалидов и
молодых инвалидов с детским церебральным параличом и спинномозговыми
патологиями».
Профком не ограничивается рассмотрением только плановых вопросов. В ходе работы
могут возникнуть новые вопросы, проблемы. Профком рассматривает их.
Ждем ваши предложения по тел.299 28 22., вн. 424, 456 (профком каб.106).

