
ПЛАН 
работы отраслевого комитета ОО «БРСМ» 

Белорусской железной дороги на 2021 год 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 
Ответственный 

Организационная работа 

1. 

Проведение заседаний Бюро 
отраслевого комитета            
ОО «БРСМ» Белорусской 
железной дороги 
 

Ежеквартально 
 

Секретарь, заместители 
секретаря отраслевого 
комитета, председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д 

2. 
Участие в работе Пленумов 
Центрального комитета  
ОО «БРСМ» 

Ежеквартально 
 

Член Бюро отраслевого 
комитета ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. Лавицкий В.В. 

3. 
Участие в организации работы 
музеев Белорусской железной 
дороги 

Ежеквартально 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета        
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

4. 

Участие в работе комиссии по 
работе среди молодежи 
Объединенной отраслевой 
профсоюзной организации 
железнодорожников и 
транспортных строителей  

Постоянно 

Первый заместитель 
секретаря отраслевого 
комитета ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. 

5. 

Участие в заседании 
Президиума Организации 
ветеранов Белорусской 
железной дороги 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета       
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

6. 

Участие в мероприятиях, 
проводимых Дорожной 
организацией Белорусской 
железной дороги Белорусского 
Общества Красного Креста, а 
также реализация совместных 
проектов   

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 

7. 

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
освещения деятельности       
ОО «БРСМ» на Белорусской 
железной дороге 

Постоянно 

Секретарь, заместители 
секретаря отраслевого 
комитета, председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и ПО 
ОО «БРСМ» организаций 
Бел.ж.д. 

8. 

Подготовка и размещение 
информации о деятельности 
отраслевого комитета          
ОО «БРСМ» на официальном 
интернет-сайте Белорусской 
железной дороги и                 
ЦК ОО «БРСМ» 

Постоянно 

Секретарь, председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов           
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 
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9. 

Организация работы по 
обновлению информационных 
стендов о деятельности 
первичных организаций       
ОО «БРСМ» в организациях 
Белорусской железной дороги, 
размещение на 
информационных стендах   
ОО «БРСМ» материалов, 
отражающих участие 
молодёжи в социально-
экономическом развитии 
республики, достижениях 
белорусского народа в 
области экономики, культуры, 
науки, образования. 

Постоянно 

Секретарь, заместители 
секретаря отраслевого 
комитета, председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

10. 

Участие в подведении итогов 
производственных конкурсов 
и соревнований, проводимых 
в организациях Белорусской 
железной дороги 

Постоянно 

Секретарь, заместители 
секретаря отраслевого 
комитета Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

11. 

Участие в реализации 
республиканского 
молодежного проекта        
«100 идей для Беларуси» 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

12. 

Оказание содействия в 
проведении конкурса 
молодёжных инициатив среди 
работников Белорусской 
железной дороги 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета       
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

13. 

Организация и проведение 
семинаров с председателями и 
заместителями председателей 
Координационных советов  
ОО «БРСМ» отделений 
дороги, секретарями узловых 
комитетов ОО «БРСМ» по 
вопросам деятельности 
первичных организаций      
ОО «БРСМ» 

В течение года 

Секретарь, заместители 
секретаря отраслевого 
комитета, председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов           
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

14. 

Участие в организации и 
проведении соревнования 
среди молодежных поездных 
бригад Белорусской железной 
дороги 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов           
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 
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15. 

Участие в организации и 
проведении соревнования на 
лучшую молодежную 
локомотивную бригаду 
Белорусской железной дороги 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов, 
секретари узловых 
комитетов ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. 

16. 
Проведение рабочих встреч 
молодежного актива по 
обмену опытом работы 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета       
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 

17. 

Участие в формировании и 
обновлении резерва 
руководящих кадров, 
перспективного резерва 
кадров из числа молодежи в 
возрасте до 31 года 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

18. 
Участие в расширенном 
заседании Совета ветеранов 
Белорусской железной дороги 

По назначению 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета       
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

19. 

Организация встреч с 
молодыми специалистами и 
молодыми рабочими, 
распределенными в 
организации  Белорусской 
железной дороги после 
окончания учебных заведений 

3 квартал 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов, 
секретари узловых 
комитетов ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. 

Идеологическая работа, идейно-нравственное и патриотическое воспитание 

20. 
Участие в проведении единых 
Дней информирования 

Ежемесячно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и         
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

21. 

Организация работы по 
благоустройству и уходу за 
закрепленными за 
первичными организациями 
ОО «БРСМ» памятными 
местами 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 
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22. 
Участие в республиканских, 
областных, городских и 
районных субботниках 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

23. 

Организация работы по 
пропаганде государственной 
символики и символики 
Белорусской железной дороги  

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

24. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на сохранение истории,  
пропаганду духовно-
нравственных и культурных 
ценностей белорусского 
народа 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

25. 

Участие в международных 
мероприятиях, направленных 
на установление и укрепление 
дружественных связей с 
молодежными организациями 
других стран 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 

26. 

Реализация республиканского 
плана мероприятий по 
проведению в Республике 
Беларусь в 2021 году Года 
народного единства 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

27. 

Участие в республиканских 
акциях, проводимых 
Центральным комитетом      
ОО «БРСМ» 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

28. 

Организация и участие в 
благотворительных акциях по 
оказанию помощи 
воспитанникам школ-
интернатов 

В течение года 

Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 
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29. 

Организация и проведение 
совместных мероприятий 
Организации ветеранов 
Белорусской железной дороги 
и отраслевого комитета ОО 
«БРСМ» Белорусской 
железной дороги, 
посвященных 80-летию начала 
Великой Отечественной 
войны 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

30. 

Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
культуры проезда пассажиров 
на Белорусской железной 
дороге 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов, 
секретари узловых 
комитетов ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. 

31. 

Участие  в патриотических 
мероприятиях, посвященных 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, на историко-
культурном комплексе «Линия 
Сталина» 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

32. 
Организация и проведение 
походов по местам Боевой 
Славы 

В течение года 

Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов           
ОО «БРСМ» 

33. 

Участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 
юбилеев и праздничных дат 
организаций, входящих в 
состав Белорусской железной 
дороги, и обособленных 
структурных подразделений 
(филиалов) Белорусской 
железной дороги 

В течение года  

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

34. 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню чернобыльской трагедии 

Апрель 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

35. 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы 

Май 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 
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36. 

Организация и проведение 
совместной с ОВДТ акции по 
соблюдению правил 
поведения граждан при 
нахождении на 
железнодорожных путях 

Май-июнь 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов, 
секретари узловых 
комитетов ОО «БРСМ» 
Бел.ж.д. 

37. 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Независимости 
Республики Беларусь 
 

Июль 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

38. 

Участие в новогодних 
благотворительных акциях по 
поздравлению детей-
инвалидов и детей-сирот в 
рамках республиканской 
акции «Наши дети» и 
«Профсоюзы детям» 

Декабрь 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и         
ПО ОО «БРСМ» 
организаций отделений 
Бел.ж.д. 

Шефство над ветеранами и одинокими пенсионерами, нуждающимися в уходе 

39. 

Участие в реализации 
Комплексной программы 
«Забота» по адресной 
социальной поддержке 
неработающих пенсионеров 
Белорусской железной дороги 
на 2021 год 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и         
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

40. 

Оказание помощи 
нуждающимся в постороннем 
уходе ветеранам и 
пенсионерам, закрепление за 
ними членов первичных 
организаций ОО «БРСМ» 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

41. 
Организация встреч ветеранов 
с молодежью в преддверии 
памятных дат 

Постоянно 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 
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42. 

Оказание содействия 
ветеранам Великой 
Отечественной войны в 
заготовке сельхозпродуктов на 
зиму 

Август-
октябрь 

Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

43. 
Участие в акциях, 
посвященных Дню инвалидов 
Республики Беларусь 

Декабрь 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

Культура и организация досуга молодежи 

44. 

Организация культурно-
массовых мероприятий для 
молодёжного актива, 
посвященных Году народного 
единства 

В течение года 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

45. 

Организация экскурсионных и 
туристических поездок по 
Республике Беларусь и 
регионам ближнего и дальнего 
зарубежья  

В течение года 

Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д 

46. 

Участие в организации и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
железнодорожника 

Июнь-август 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 

47. 

Участие в организации и 
проведении конкурса по 
интеллектуальным играм 
среди молодежных команд 
отделений Белорусской 
железной дороги 

4 квартал 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 

48. 

Участие в организации и 
проведении юмористического 
конкурса «Клуб веселых 
железнодорожников» 

4 квартал 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
ОО «БРСМ» отделений 
Бел.ж.д. 
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49. 

Подготовка и участие в 
Новогодних вечерах отдыха, 
проводимых в организациях 
Белорусской железной дороги  

Декабрь 

Председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

Физическая культура и спорт, как основа здорового образа жизни 

50. 

Участие в спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях Белорусской 
железной дороги, 
посвященных Году народного 
единства 

Согласно 
календарному 

плану 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

51. 

Участие в республиканском 
спортивном фестивале для 
работающей молодежи 
«Олимпия» 

По назначению 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета       
ОО «БРСМ» Бел.ж.д. 

52. 
Участие в международном 
туристическом лагере 
«Дружба-2021» 

По назначению 

Председатель 
Координационного совета, 
секретари узловых 
комитетов и                       
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Гомельского 
отделения Бел.ж.д. 

53. 
Участие в международном 
туристическом лагере  
«Бе-La-Русь-2021» 

По назначению 

Председатели 
Координационных советов, 
секретари узловых 
комитетов и                       
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Гомельского 
и Витебского отделений 
Бел.ж.д.  

54. 

Участие в Минском 
полумарафоне 2021, 
организуемым Белорусской 
федерацией лёгкой атлетики 

По назначению 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и         
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

55. 

Организация и проведение 
турнира по боулингу среди 
молодежи Белорусской 
железной дороги 

По назначению 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатель 
Координационного совета 
ОО «БРСМ» Минского 
отделения Бел.ж.д. 

56. 
Спартакиада среди молодежи 
Белорусской железной дороги 

По назначению 

Секретарь, первый 
заместитель секретаря 
отраслевого комитета, 
председатели 
Координационных советов 
отделений, секретари 
узловых комитетов и        
ПО ОО «БРСМ» 
организаций Бел.ж.д. 

 


