О работе выборных профсоюзных органов
по выполнению планов мероприятий по реализации
Программ направлений деятельности ФПБ и отраслевого
профсоюза на 2015-2020 годы (апрель 2017 – апрель 2018)
По состоянию на 01.01.2018 численность Брестской областной
организации отраслевого профсоюза составила 82022 человека (из них
работающих – 58288, обучающихся – 12082, неработающих – 11652).
Охват профсоюзным членством в области - 96,9%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество работающих
уменьшилось в связи с закрытием учреждений образования,
сокращением численности работающих в связи с уменьшением в
учреждениях классов-комплектов, трудоустройством работников в
другие отрасли, увольнением работников по собственному желанию,
распределением освободившихся ставок между основными работниками
(совмещение, совместительство) с целью повышения заработной платы,
изменением штатных расписаний в учреждениях, в связи со смертью.
Уменьшение количества обучающихся связано с уменьшением
плана набора учебных групп в учреждениях высшего и среднего
специального образования.
Отмечен положительный результат в работе по мотивации
профсоюзного членства, вовлечению работников в отраслевой
профсоюз, сохранению и повышению охвата профсоюзным членством в
первичных профсоюзных организациях преподавателей и сотрудников
УО «Брестский государственный университет им.А.С.Пушкина», УО
«Брестский государственный технический университет», Пинский
колледж
УО
«Брестский
государственный
университет
им.А.С.Пушкина», первичных профсоюзных организациях управления
образования Брестского облисполкома, УО «Брестский областной
институт развития образования», первичной профсоюзной организации
учащихся обособленного структурного подразделения «Ляховичский
государственный
аграрный
колледж»
УО
«Барановичский
государственный университет».
Вместе с тем, из-за высокой сменяемости кадров в учреждениях
образования и приема на работу технического, обслуживающего
персонала, других категорий работников пенсионного возраста,
стоящих на профсоюзном учете в организациях, где они ранее работали,
из-за нежелания работников в пенсионном возрасте вступать в
профсоюз
произошло
снижение
профсоюзного
членства
в
Ивацевичской, Каменецкой, Ляховичской районных организациях
профсоюза, первичной профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников филиала УО «Брестский государственный технический

университет» Политехнический колледж, первичной профсоюзной
организации ЧУО «Барановичский экономико-юридический колледж».
Работниками областного комитета отраслевого профсоюза
спланировано изучение работы городских, районных, первичных
профсоюзных организаций с целью оказания методической,
практической,
консультационной
помощи
по
направлениям
профсоюзной деятельности, предупреждения возможных нарушений,
замечаний и недостатков и устранения имеющихся. Как правило,
результаты изучения выносятся на рассмотрение президиума
областного комитета профсоюза.
За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года на заседаниях
президиума обкома профсоюза рассмотрены вопросы:
об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях учреждений образования
области в I квартале 2017 года;
о совместной работе Дрогичинского райкома отраслевого
профсоюза и отдела образования, спорта и туризма Дрогичинского
райисполкома по реализации коллективно-договорных отношений и
выполнению постановлений коллегии управления образования
Брестского облисполкома и президиума обкома профсоюза в части
обеспечения безопасности труда и образовательного процесса;
о работе Пинского райкома профсоюза по выполнению
требований Устава отраслевого профсоюза, руководству первичными
профсоюзными организациями, выполнению решений вышестоящих
профсоюзных органов;
о работе администраций учреждений дошкольного образования
области по профилактике детского травматизма в 2016 году и 1
квартале 2017 года (на примере г.Бреста);
о реализации основных направлений Плана мероприятий по
обеспечению выполнения Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной дисциплины»
в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 №
420;
о работе Каменецкого райкома профсоюза по выполнению
постановлений отчетно-выборных конференций областной и районной
организаций отраслевого профсоюза, Программ направлений
деятельности ФПБ и отраслевого профсоюза на 2015-2016 годы;
о работе профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников
филиала УО «Брестский государственный технический университет»
Политехнический колледж по организации учета членов профсоюза,
планированию работы профкома, осуществлению организационноуставной деятельности;

о содействии организационных структур профсоюза подготовке
учреждений образования к 2017-2018 учебному году и проведению
уборочной кампании 2017 года;
о ходе внедрения стандарта профсоюзного бюджета в
профорганизациях области;
о работе Пружанского райкома профсоюза по руководству
первичными профсоюзными организациями, обучению профсоюзного
актива;
о работе в учреждениях образования Пинского, Малоритского
районов по соблюдению социально-экономических и трудовых прав
работников;
о работе по выполнению мероприятий выборных профсоюзных
органов Брестской областной организации отраслевого профсоюза и
нанимателей по осуществлению комплекса мер по реализации в системе
ФПБ Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы в первом полугодии
2017 года;
о результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины,
осуществленного в январе-мае 2017 года;
о выполнении постановления V Пленума ФПБ от 22.12.2016 № 1
«Об итогах работы Федерации профсоюзов Беларуси в 2016 году и
задачах на 2017 год» и мерах по реализации постановления VI Пленума
ФПБ от 07.07.2017 № 1 «Об основных направлениях деятельности и
текущих задачах Федерации профсоюзов Беларуси»;
о мерах по реализации постановления VI Пленума ФПБ от
07.07.2017 № 2 «О создании первичных профсоюзных организаций в
организациях независимо от формы собственности»;
об итогах участия педагогических работников в уборочной
кампании 2017 года;
о работе отделов образования, спорта и туризма, учреждений
образования и соответствующих выборных органов профсоюза по
выполнению областного Соглашения и коллективных договоров в 20162017 годах;
об изменениях и дополнениях в областное Соглашение на 20162018 годы;
об итогах проводимой работы по соблюдению законодательства
об охране труда в оздоровительных лагерях и подготовке учреждений
образования к 2017-2018 учебному году, содействия организационных
структур профсоюза проводимой работе;
о работе отдела образования, спорта и туризма, учреждений
образования Ляховичского района по соблюдению законодательства
Республики Беларусь о труде;

об осуществлении общественного контроля за подготовкой
учреждений образования к работе в осенне-зимний период;
о работе райгоркомов профсоюза, отделов образования, спорта и
туризма по содействию молодым специалистам в решении жилищнобытовых вопросов;
об оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов
отраслевого профсоюза и членов их семей;
о практике работы Жабинковского, Березовского, Ивацевичского
райкомов профсоюза по организации информационной деятельности, о
сотрудничестве с местными СМИ;
о выполнении принятых постановлений коллегии управления
образования и президиума обкома профсоюза по вопросам охраны
труда, Соглашения между управлением образования и Брестской
областной организацией Белорусского профсоюза работников
образования и науки по обеспечению безопасности труда и
образовательного процесса;
о работе Ивановского райкома отраслевого профсоюза и
первичных
профсоюзных
организаций
по
осуществлению
общественного контроля за безопасностью труда и образовательного
процесса;
о реализации основных направлений Плана мероприятий по
обеспечению выполнения Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной дисциплины»
в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 №
420;
о работе по соблюдению законодательства о труде в учреждениях
образования Ивановского района;
об итогах месячника по осуществлению общественного
контроля за температурным режимом в учреждениях образования;
о работе выборных профсоюзных органов по осуществлению
совместных мероприятий нанимателей и профсоюза по выполнению
комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2016-2020 годы в 2017 году;
об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях;
о мерах по выполнению решений VII Пленума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси и VII Пленума ЦК отраслевого профсоюза;
о работе учреждений образования Брестского района, Ленинского
района г. Бреста по обеспечению социально-экономических и трудовых
прав работников.

Члены президиума заслушали отчеты:
о работе профкома студентов УО «Брестский государственный
университет им.А.С.Пушкина» и УО «Брестский государственный
университет им.А.С.Пушкина» по осуществлению мероприятий по
выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных
положений
Программы
социально-экономического
развития
Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
Малоритского райкома профсоюза об организации работы по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда и безопасности образовательного
процесса, выполнению Плана работы ФПБ в данном направлении на
2017 год;
о работе Лунинецкого райкома профсоюза по осуществлению
мероприятий районного комитета профсоюза и отдела образования,
спорта и туризма по выполнению комплекса мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
председателя профкома работников учреждения образования
«Брестский государственный университет им.А.С.Пушкина» о работе
по мотивации профчленства, организации учета членов профсоюза,
планированию работы профкома, организации обучения профсоюзного
актива;
о работе Барановичского райкома профсоюза по выполнению
плана мероприятий по реализации Программ направлений деятельности
ФПБ и отраслевого профсоюза на 2015-2020 годы;
о работе Ляховичского райкома профсоюза и первичных
профсоюзных организаций по выполнению требований постановления
Президиума Совета ФПБ от 31.01.2017 № 11 «О выполнении Плана
работы Федерации профсоюзов Беларуси по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в 2016 году»;
председателя
профсоюзного
комитета
студентов
УО
«Барановичский государственный университет» о работе по мотивации
профсоюзного
членства,
организации
обучения
профактива,
выполнению требований Устава отраслевого профсоюза;
о практике работы Жабинковского, Березовского, Ивацевичского
райкомов профсоюза по организации информационной деятельности, о
сотрудничестве с местными СМИ;
председателей Брестского, Барановичского, Пинского горкомов
профсоюза по организации учета и расходования средств профсоюзного
бюджета в соответствии с требованиями стандарта;

о работе Кобринского райкома профсоюза по осуществлению
мероприятий районного комитета профсоюза и отдела образования,
спорта и туризма по выполнению комплекса мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
о работе Жабинковского райкома профсоюза по осуществлению
мероприятий районного комитета профсоюза и отдела образования,
спорта и туризма по выполнению комплекса мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
о работе Брестского райкома профсоюза, отдела образования,
спорта и туризма Брестского райисполкома по выполнению
коллективных договоров в области охраны труда, созданию
надлежащих условий труда, организации периодического и
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в отделе и учреждениях образования;
Барановичского горкома профсоюза по обеспечению выполнения
областного и городского Соглашений, коллективных договоров
учреждений образования в части создания надлежащих условий труда,
безопасности образовательного процесса.
Во исполнение планов мероприятий по реализации Программ
направлений деятельности ФПБ и отраслевого профсоюза на 2015-2020
годы управлением образования облисполкома и областным комитетом
отраслевого профсоюза, социальными партнерами в регионах области
продолжена целенаправленная работа по совершенствованию
коллективно-договорных отношений и выполнению сторонами
принятых соглашениями и коллективными договорами обязательств по
обеспечению трудовых и социально-экономических прав работников
образования.
По состоянию на 1 января 2018 года в Брестской области
заключено 1109 коллективных договоров.
Действие коллективных договоров распространяется на 71984
человек, в том числе на 58288 работающих членов профсоюза
работников образования и науки, на 2045 работающих в отрасли не
членов профсоюза (по их заявлениям с согласия сторон, заключивших
коллективный договор), 11651 неработающих пенсионеров, состоящих
на профсоюзном учѐте, 12082 студентов и учащихся.
Условия действующего областного отраслевого Соглашения
разработаны на основе принципов социального партнѐрства и
направлены на обеспечение трудовых и социально-экономических прав
и интересов работников учреждений образования области, на решение
поставленных перед учреждениями образования задач, на обеспечение

трудовой и исполнительской дисциплины. В областное Соглашение
включен ряд норм, улучшающих положение педагогических работников
по сравнению с Трудовым кодексом Республики Беларусь. Усилена
социальная защита работников отрасли по сравнению с
республиканским Соглашением, конкретизированы и закреплены
отдельные гарантии молодым специалистам, лицам, обучающимся без
отрыва от производства, работникам, воспитывающим детей, повышена
роль выборных органов профсоюза при установлении, изменении,
прекращении трудовых правоотношений.
Проведена работа по приведению областного Соглашения в
соответствие с нормами Отраслевого соглашения с учѐтом изменений и
дополнений, внесѐнных постановлением коллегии Министерства
образования Республики Беларусь и президиума Центрального комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки от 07.03.2018
№3/3-86 «О выполнении в 2017 году Соглашения между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки на 20162019 гг.»
Количество рекомендованных норм Генерального соглашения в
коллективных договорах составляет 650. Не включены в коллективные
договоры учреждений образования Брестской области пункты 51.3 –
51.6, 51.28 – 51.31, 51.37, 51.38, 51.42, 51.43 Генерального соглашения в
связи с невозможностью применения их в системе образования
(например, установление гибких систем оплаты труда и др.), а также в
связи с недостаточностью финансирования.
В 2017 году из 462 коллективных договоров учреждений
образования г. Бреста была исключена норма, предусматривающая
оказание материальной помощи неработающим пенсионерам,
состоящим на профсоюзном учете, из средств, предусмотренных на
оказание материальной помощи работникам, в 269 коллективных
договорах данная норма приостановлена.
Сложившаяся практика применения контрактной формы найма
свидетельствует о повышении уровня социального партнерства.
Контрактная форма найма применяется в отношении 54459
человек, что составляет 91,8% (в 2016 – 90,3%) от общей численности
работающих. Контракты на 5 лет имеют 24447 (44,9%) работающих,
контракты на 4 года – 2876 (5,3%) работающих, контракты на 3 года –
9903 (18,2 %) работающих, контракты на 2 года – 7293 (13,4 %)
работающих, контракты на 1 год – 9918 (18,2 %) работающих.
Дополнительные меры стимулирования труда в виде
предоставления дополнительного поощрительного отпуска имеют 54362
работающих, что составляет 99,8 % (в 2016 – 99,6 %): 1 календарный

день – 1389 (2,6%), 2 календарных дня – 31479 (57,8%), от 3 до 5
календарных дней – 21485 (39,6 %). Повышение тарифной ставки
установлено 54327 работающим, что составляет 99,8% (в 2016 – 96,6 %),
до 3% – 198 (0,4%), до 10% – 746 (1,4%), от 10% до 30% – 27469
(50,4%), от 30% до 50% – 25914 (47,6%).
Повышение должностного оклада работающим по контракту не
применяется в отношении 132 (в 2016 – 195) работающих, т.к.
последние являются государственными служащими, не членами
отраслевого профсоюза.
Благодаря целенаправленной работе социальных партнеров в
области самые высокие показатели по применению контрактной формы
найма в части повышения тарифных ставок и окладов.
В 2017 году в профсоюзные органы обратилось 115 человек по
вопросам, связанным с применением контрактной формы найма.
Применению контрактной формы найма на работу уделяется особое
внимание при осуществлении общественного контроля за соблюдением
законодательства Республики Беларусь о труде, два раза в год
проводится мониторинг контрактной формы найма на работу.
Регулярно проводятся семинары обучающего характера с
руководителями
и
председателями
первичных
профсоюзных
организаций учреждений образования области, даются разъяснения и
консультации по телефону и на личном приеме.
В 2017 году в результате осуществления общественного контроля
за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде была
изучена работа в 312 учреждениях образования и соответствующих
профсоюзных комитетах и выявлено 980 нарушений трудового
законодательства, 796 из которых устранены в отчетном периоде. При
осуществлении общественного контроля городскими и районными
комитетами профсоюза выдано 185 рекомендаций, 119 справок, 8
представлений.
В ходе указанной работы изучались организация коллективнодоговорных отношений, локальные нормативные правовые акты,
порядок приема и увольнения с работы, своевременность выплаты
среднего заработка за время трудового отпуска и расчета при
увольнении, выплата командировочных расходов, применение
контрактной формы найма на работу, ведение кадровой и
организационно-распорядительной документации.
Анализ локальных нормативных правовых актов учреждений
образования показывает, что в учреждениях заключены коллективные
договоры, которые зарегистрированы в установленном законом
порядке. Утверждаются по согласованию с профсоюзным комитетом

Правила внутреннего трудового распорядка, разработаны и утверждены
должностные инструкции работникам всех должностей и профессий.
По плану осуществлялось изучение коллективных договоров
учреждений образования регионов области, при установлении
несоответствия их Соглашению руководителям направлялись
рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективные
договоры.
Значительно сократились нарушения при оформлении приказов по
личному составу, которое производится в соответствии с требованиями
государственного стандарта СТБ 6.38-2004 «Унифицированные
системы документации Республики Беларусь. Система организационнораспорядительной документации.
Требования к оформлению
документов».
Городские и районные комитеты профсоюза утверждают планы по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде на полугодие, ежеквартально представляют
информацию о выявленных нарушениях.
Результаты осуществления общественного контроля периодически
выносятся на рассмотрение заседаний президиумов райгоркомов и
обкома профсоюза. При необходимости о выявленных нарушениях
законодательства письменно сообщается руководителю органа
управления образованием в регионе.
В целях правового всеобуча профсоюзного актива и социальных
партнеров, обеспечения соблюдения законодательства Республики
Беларусь о труде областным комитетом с участием работников органов
управления образованием запланированы и проводятся семинары с
председателями райгоркомов профсоюза и начальниками и
специалистами по кадрово-юридическим вопросам, экономистами
отделов образования, спорта и туризма, с руководителями и
инспекторами по кадрам учреждений образования и председателями
первичных профсоюзных организаций, выпускаются вестники
информационного и методического характера.
Всего в 2017 году проведен 61 семинар, прочитано 11 лекций,
разработано 9 рекомендаций по правовым вопросам. Возвращено по
требованию профсоюзных органов незаконно удержанных или
невыплаченных в соответствии с законом 1346 рублей.
В 2017 году в райгоркомы профсоюза поступило 76 письменных и
электронных, 1375 устных обращений, в том числе 329 человек
обратились на личном приѐме, 1015 обратились по телефону. В
основном консультации касались вопросов применения контрактной
формы найма на работу, приема и увольнения с работы,
продолжительности трудовых и социальных отпусков, привлечения к

дисциплинарной ответственности, распределения педагогической
нагрузки, профессионального пенсионного страхования. По всем
обращениям даны мотивированные письменные или устные ответы.
Обращения рассмотрены в установленные сроки.
Сторожу Манцевич Г.Н. в ГУО «Немержанская средняя школа»
Дрогичинского района нанимателем не была установлена доплата до
минимальной заработной платы, т.к. заключены трудовые отношения на
условиях неполного рабочего времени продолжительностью 0,75
ставки. Учитывая тот факт, что указанная выше гражданка
осуществляла трудовую деятельность в данном учреждении
образования на условиях совместительства, в должности уборщика, с
целью защиты трудовых прав работника, председателем райкома были
направлены письменные рекомендации на заключение трудовых
отношений в соблюдение требований ст. 19 Трудового кодекса
Республики Беларусь, а именно заключения трудовых отношений по
одному трудовому договору по 2 должностям. В настоящее время
Манцевич Г.Н. получает доплату до минимальной заработной платы,
т.к. осуществляет трудовую деятельность на условиях полного рабочего
времени.
В ГУО «Антопольская вспомогательная школа-интернат»
Дрогичинского района, ГУО «Дрогичинский детский сад № 3» не была
выплачена материальная помощь молодым рабочим в сумме 241 рубль.
По итогам обращения вопрос решен положительно.
В ГУО «Липская средняя школа» Ляховичского района отменен
приказ № 12-к от 27.02.2017 «О применении дисциплинарного
взыскания к социальному педагогу Тарасовой Т.Ю.» и возвращена
Тарасовой Т.Ю. премия в размере 50% (в сумме 52 рубля), т.к. в
действиях последней не имелось состава дисциплинарного проступка. В
ГУО «Тальминовичская средняя школа» библиотекарю не
осуществлялась выплата за наличие 2 квалификационной категории в
сумме 19,52 рубля. Повару в ГУО «Туховичская средняя школа» не
выплачивалась материальная помощь как молодому специалисту,
получившему профессионально-техническое образование. По итогам
изучения ситуации все вышеуказанные средства были выплачены в
полном объеме.
В ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.
Пинска» установлено, что молодому специалисту Тупикину И.Ю. в
нарушение требований Соглашения установлено повышение в размере
14,7 %. В настоящее время директором установлено повышение в
размере 20% Тупикину И.Ю. в соответствии с Соглашением.
В ГУО «Луковская средняя школа» Малоритского района
заместителю директора по учебной работе Волчук В.В. отказано в

выплате материальной помощи на оздоровление. При изучении данного
вопроса председателем райкома было установлено, что права последней
нарушены. В результате Волчук В.В. выплачена материальная помощь в
сумме 200 рублей.
В Березовском районе 14 педагогическим работникам с высшим и
среднем специальным образованием, отработавшим 2 года по
распределению и продолжающим работать на условиях заключенных
трудовых договоров (контрактов) не осуществлялась доплата за работу
по контракту в течение последующего одного года в сумме 462 рубля.
В г. Барановичи проведен совместный мониторинг отдела
образования, спорта и туризма и горкома профсоюза расчета и выплаты
заработной платы работникам. В ходе проведенной совместной работы
с отделом образования, спорта и туризма установлено, что в течение
2017 года не доплачено различных выплат работникам на общую сумму
253 рубля. Данное нарушение устранено.
Одним из направлений работы по обеспечению трудовых и
социально-экономических прав работников является надлежащая
организация работы по охране труда. Данному направлению работы
органы управления и руководители учреждений образования,
соответствующие выборные органы профсоюза уделяют постоянное
внимание.
Вопросы охраны труда, организации контроля за соблюдением
законодательства об охране труда регулярно рассматриваются на
коллегиях управления образования, Советах отделов образования,
спорта и туризма, на заседаниях президиумов областного, городских и
районных комитетов профсоюза.
Осуществляется ведомственный и общественный контроль за
состоянием охраны труда в учреждениях отрасли. В 2017-2018 годах
специалистами управления образования облисполкома и обкома
отраслевого профсоюза посещено 48 учреждений образования, где
выявлено более 340 нарушений законодательства об охране труда.
Общественными инспекторами по охране труда проведено 10282
мониторингов, установлено 4413 недостатков. Все нарушения и
недостатки устранены в установленные сроки.
В учреждениях образования проводятся инструктажи по охране
труда. Назначены должностные лица, ответственные за организацию
охраны труда. Ведется обучение и проверка знаний работающих по
вопросам
охраны
труда.
Организуются
периодические
и
профилактические медицинские осмотры. Осуществляется стажировка
работников, занятых на работах с повышенной опасностью. Ежемесячно
проводятся Дни охраны труда. Каждому работнику при приеме на
работу и в период работы представляют полную информацию о

состоянии условий и охраны труда на его рабочем месте, о
существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся
средствах индивидуальной и коллективной защиты, льготах и
компенсациях, установленных законодательством и коллективным
договором. Постоянно анализируется состояние производственного
травматизма.
Безусловно, все это направлено на обеспечение права работников
по созданию здоровых и безопасных условий труда, как и
предусмотрено Законом Республики Беларусь «Об охране труда».
На обеспечение трудовых и социально-экономических прав
работников образования направлены и мероприятия, предусмотренные
в Соглашении между управлением образования Брестского
облисполкома и Брестской областной организацией Белорусского
профсоюза работников образования и науки на 2016-2018 годы.
Как и предусмотрено Соглашением, работники обеспечиваются
смывающими и обезвреживающими средствами, молоком.
Доплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
предоставляются 1071 работнику, дополнительный отпуск - 973
работникам.
В истекшем 2017 году 18 работникам улучшены условия труда.
На улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и
опасных производственных факторов направлено 701,7 тыс. рублей,
техническое перевооружение и модернизацию производств – 3189,4
тыс. рублей.
Уделено внимание замене учебного оборудования. В Березовском
районе приобретено 28 единиц станочного оборудования стоимостью
9695,00 рублей, в Ганцевичском районе на приобретение аналогичного
оборудования израсходовано 20585,12 рублей.
Естественно, на реализацию таких мер требуются значительные
финансовые затраты. Численность работников, занятых на рабочих
местах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 1155
человек.
Для социальной защиты работников в Соглашении предусмотрена
дополнительная выплата, помимо установленного законодательством
возмещения ущерба, единовременной материальной помощи из средств
нанимателя
работникам,
утратившим
профессиональную
трудоспособность
в
результате
несчастного
случая
или
профессионального заболевания, а также семьям работников, погибших
на производстве по вине нанимателя.
Произошедшие несчастные случаи не попадают под действие
данного пункта. Однако нанимателям и далее следует предпринимать
действенные меры по недопущению производственного травматизма.

Вместе с тем, по-прежнему серьезной проблемой остается
своевременное и полное обеспечение работающих средствами
индивидуальной защиты, особенно обувью и зимней одеждой.
Финансирование осуществляется по остаточному принципу. Работник в
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране труда» может
отказаться от выполнения порученной работы.
Требуется привести наименование должности специалиста по
охране труда в соответствие с ЕКСД.
Значительное внимание при планировании работы профсоюзных
комитетов уделяется организации обучения профсоюзного актива.
В 2017 году обучение в школах профсоюзного актива, на
постоянно действующих семинарах, на базе РУМЦП, его областного
учебно-методического отдела прошли 14429 профсоюзных активистов.
Учеба проводилась в соответствии с разработанными и
утвержденными
на
заседаниях
соответствующих
выборных
профсоюзных органов планами обучения профсоюзного актива
областной и региональных организаций отраслевого профсоюза.
Так, 3 ноября 2017 года в соответствии с планом совместной
работы управления образования Брестского облисполкома и областного
комитета отраслевого профсоюза на 2017 год проведен семинар с
начальниками и специалистами по кадрово-юридическим вопросам
отделов образования, спорта и туризма горрайисполкомов и
председателями городских и районных комитетов отраслевого
профсоюза. В ходе работы семинара участники познакомились с
практикой рассмотрения судами трудовых споров, рассмотрели
вопросы организации кадрового делопроизводства, ведения трудовых
книжек, подготовки организационно-распорядительных документов,
организации
коллективно-договорных
отношений,
выполнения
Соглашений и коллективных договоров, порядок взаимодействия
органов социального партнерства. Обсудили механизм формирования
фонда оплаты труда и определения экономии фонда оплаты труда,
работу органов управления образованием и выборных профсоюзных
органов по обеспечению безопасных условий труда и образовательного
процесса.
В соответствии с планом работы Брестского областного комитета
профсоюза работников образования и науки на февраль 2018 года 6 и 8
февраля специалистами обкома профсоюза проведены семинарысовещания с председателями районных и городских комитетов
профсоюза, профкомов преподавателей и обучающихся учреждений
высшего и среднего специального образования.
В ходе работы семинаров-совещаний проанализированы итоги
подготовки статистической отчетности о численности и структуре

профсоюзных организаций за 2017 год, отчетности по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в 2017 году в свете требований постановления Президиума Совета
ФПБ от 30.01.2017 № 11, основные показатели проведенной работы и
меры по повышению эффективности проводимой работы, типичные
ошибки при оформлении статистической отчетности, недостатки в
оформлении пояснительных записок. Обсуждены актуальные вопросы
применения стандарта номенклатуры и нормативов использования
членских профсоюзных взносов, остающихся в распоряжении
профсоюзных организаций, меры, направленные на повышение
эффективности работы первичных профсоюзных организаций по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда, в свете требований постановления
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 30.01.2017 №
11 «О выполнении Плана работы Федерации профсоюзов Беларуси по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда», правовые основы трудовых
отношений. Разъяснены отдельные вопросы ведения делопроизводства
в первичных профсоюзных организациях.
Особое внимание на семинарах-совещаниях было уделено итогам
мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
первичных
профсоюзных организациях, детальному анализу выявленных типичных
нарушений и недостатков, мерам по их устранению.
Выборными профсоюзными органами всех уровней продолжается
совершенствование
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы.
По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы
среди
организационных
структур
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки в 2017 году
Брестская областная организация отраслевого профсоюза заняла 2
место.
В мае 2017 года на базе ТОК «Высокий берег» Столбцовского
района состоялся Республиканский туристский слет Белорусского
профессионального союза работников образования и науки. Команда
Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки приняла активное участие в соревнованиях
турслета.
Команда заняла 1 место в соревнованиях по туристскоприкладному многоборью в технике водного туризма, в
конкурсе
туристической песни и в конкурсе «Визитная карточка», 2 место - в
соревнованиях по спортивному ориентированию. В соревнованиях по

ТПМ в технике пешеходного туризма у команды – 4 место, в
соревнованиях по ТПМ в технике велосипедного туризма – 5 место.
Сборная команда области в общекомандном зачете стала
победителем и награждена кубком и дипломом 1 степени Центрального
комитета отраслевого профсоюза.
В сентябре 2017 года на берегах Немана прошел V
Республиканский туристический слет профсоюзов. Сборную команду
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки представляла Брестская область – победитель отраслевого
турслета 2017 года. По итогам 10 (5 спортивных и 5 творческих)
конкурсов команда отраслевого профсоюза заняла 3 место среди 17
команд-участниц.
Педагоги Брестчины достойно представили отраслевой профсоюз
в спортивном ориентировании, вошли в пятерку сильнейших команд в
соревнованиях по технике водного туризма.
В соответствии с Календарным планом республиканских
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки на 2018 год, утвержденным постановлением президиума
Центрального комитета отраслевого профсоюза от 26.12.2017 № 9/430
«О выполнении планов работы Центрального комитета Белорусского
профессионального союза работников образования и науки на июльдекабрь 2017 г. и Плана совместной работы Министерства образования
Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза
работников образования и науки на 2017 г. и планировании работы на
2018 г.», Брестский областной комитет утвердил на заседании
президиума 17.01.2018 № 08/33 Календарный план спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий Брестской областной
организации профсоюза работников образования и науки на 2018 год,
который включен в совместный план работы Брестского областного
комитета профсоюза работников образования и науки и управления
образования Брестского облисполкома на 2018 год.
Аналогичные Календарные планы спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий утверждены районными и
городскими комитетами отраслевого профсоюза. Во всех первичных
профсоюзных организациях созданы комиссии по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе либо определены
ответственные за данное направление работы. Разработаны и
утверждены на заседаниях профсоюзных комитетов планы
физкультурных и спортивных мероприятий.
Продолжается работа в регионах с молодежью. Многочисленные
права и гарантии молодежи закреплены в разделах «Организация,

нормирование и оплата труда», «Гарантии занятости», «Социальные
гарантии, жилищно-бытовые условия, охрана здоровья и организация
отдыха работников организаций системы министерства», «Социальные
гарантии, жилищно-бытовые условия, охрана здоровья и организация
отдыха молодежи», «Правовые гарантии деятельности отраслевого
профсоюза и его профсоюзного актива» Соглашения, заключенного
между управлением образования Брестского облисполкома и Брестской
областной организацией Белорусского профессионального союза
работников образования и науки, в региональных Соглашениях,
коллективных договорах учреждений образования. В частности, это
вопросы осуществления государственной политики в области
подготовки молодых специалистов и предоставления первого рабочего
места, развития системы наставничества, оказания практической
помощи в реализации молодежных инициатив и проектов,
формирования, подготовки и обучения кадрового резерва, обеспечения
выполнения норм и гарантий, предусмотренных действующими
соглашениями и коллективными договорами, а именно:
устанавливать молодым специалистам, направленным на работу
после окончания учреждений образования, повышение за работу по
контракту не менее 20% ставки (оклада);
устанавливать молодым специалистам, направленным на работу
после окончания учреждений высшего и среднего специального
образования, добросовестно исполняющим свои должностные
обязанности, с учетом объема и качества выполняемых работ и
проявленной инициативы, надбавку за сложность, напряженность труда
в размере не менее 10% ставки (оклада);
По решению нанимателя эта мера материального стимулирования
в соответствии с коллективным договором может быть установлена в
последующие три года после окончания срока обязательной работы по
направлению учреждения образования;
руководители учреждений образования и профсоюзные комитеты
разрабатывают и утверждают Положения об организации
работы
наставников в учреждении образования, где предусматривают меры
морального и материального стимулирования работы наставников;
установить, что с молодыми специалистами контракты при приеме
на работу могут быть заключены с их письменного согласия.
в соответствии с Соглашением между Брестским областным
исполнительным комитетом, областными объединениями нанимателей
и областным объединением профсоюзов способствовать решению
вопросов (средства закладываются районными и городскими
исполнительными комитетами в бюджет):

компенсации расходов по найму жилья молодым специалистам,
направленным на работу в учреждения образования в соответствии с
нормами, предусмотренными областным Соглашением;
выделения средств для компенсации затрат по найму жилья
молодым специалистам, распределенным на работу вне постоянного
места жительства и не обеспеченными жилыми помещениями, в
размерах сумм, указанных в договорах найма жилья, но не более трех
базовых величин – для каждого проживающего в городах областного
подчинения и двух базовых величин – для каждого проживающего в
районах.
В ряде учреждений образования в регионах из средств учреждений
образования оказывается материальная помощь молодым специалистам
в размере до 20 базовых величин на благоустройство.
В регионах проводятся встречи председателей райгоркомов,
представителей отделов образования, спорта и туризма и молодых
специалистов, в ходе которых председатели районных и городских
комитетов профсоюза знакомят их с нормативными правовыми актами,
регулирующими трудовые права и обязанности молодых специалистов,
гарантиями и компенсациями, предоставляемыми в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, областным и районными
(городскими) отраслевыми Соглашениями, коллективными договорами
учреждений образования. Молодые педагоги получают информацию о
порядке заключения договора найма жилья и об условиях получения
компенсации затрат по найму жилья, порядке и условиях
предоставления льготного кредита на приобретение домашнего
имущества и товаров первой необходимости.
По инициативе профкомов учащейся молодежи с участием
работников областного комитета отраслевого профсоюза, учреждений
высшего и среднего специального образования организуются встречи с
обучающимися выпускных курсов по вопросам распределения и
трудоустройства. Цель таких встреч - студенты, завершающие
обучение, должны владеть ситуацией, знать, что им дает статус
молодого специалиста, какие права, льготы и гарантии им
предоставляются, какие обязанности на них налагаются.
Мотивация профсоюзного членства – приоритетное направление
деятельности профсоюзных комитетов обучающихся учреждений
высшего и среднего специального образования, а мотивационная работа
среди студентов и обучающихся 1 курса рассматривается профкомами
как комплекс мер, форм и методов деятельности, способствующий
росту профсоюзного членства, укреплению первичных профсоюзных
организаций, повышению авторитета профсоюзных комитетов

обучающихся, формированию у студентов и учащихся положительного
отношения к профсоюзу.
Поэтому с целью сохранения и увеличения профсоюзного
членства в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» в сентябре
2017 года во всех учреждениях высшего и среднего специального
образования были проведены встречи профсоюзных активистов с
обучающимися 1 курсов, ознакомительные экскурсии, квест-игры и т.д.
На мотивационно-имиджевых акциях с участием руководства
областного комитета отраслевого профсоюза первокурсники знакомятся
с основными направлениями деятельности профсоюзных организаций и
реализуемыми проектами. В ходе таких встреч отмечаются достижения
студентов-первокурсников, которые стали обладателями золотых и
серебряных медалей за курс средней школы, победителей
республиканских предметных олимпиад, окончивших учреждения
среднего специального образования с дипломом с отличием,
победителей чемпионатов Республики Беларусь и олимпийских дней
молодежи,
получивших
высший
балл
(100)
по
итогам
централизованного тестирования.
В соответствии с собственными планами и планом работы
Молодежного Совета профкомами студентов УВО в сентябре
осуществлен общественный контроль за состоянием учета
нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях и
распределением жилых помещений между обучающимися.
С целью стимулирования активного участия обучающихся в
профсоюзной
жизни,
успешного
усвоения
содержания
соответствующих образовательных программ, а также моральной и
материальной поддержки обучающихся, активно участвующих в
профсоюзной жизни и имеющих высокие показатели в учебной,
научной, общественной, творческой и спортивной деятельности по
ходатайствам профсоюзных комитетов студентов и учащихся
вышестоящими
профсоюзными
организациями
назначаются
единовременные
поощрительные
выплаты
обучающимся
–
профсоюзным активистам (ФПБ, Центральный и Брестский областной
комитеты
отраслевого
профсоюза).
Чествование
лауреатов
профсоюзных выплат проходит на профсоюзных молодежных форумах
и мероприятиях.
Традиционно молодежь является участником мероприятий,
посвященных государственным и памятным датам и событиям,
участвует в народно-патриотической акции Федерации профсоюзов
Беларуси «Мы - вместе!» и фестивале «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ».
29 марта 2018 года в г.Минске во Дворце культуры профсоюзов
состоялся III этап отраслевого Республиканского профсоюзного

фестиваля «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ», который включал в себя конкурс
«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» и конкурс «БЕЛОРУССКИЙ
МАСТЕР – 2018».
Брестскую областную организацию профсоюза работников
образования и науки представляли победители II (областного этапа)
фестиваля «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ».
Финалистом
III
этапа
отраслевого
Республиканского
профсоюзного фестиваля «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ» в конкурсе
«БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР – 2018» стала Светлана Гордиюк, учитель
начальных классов ГУО «Киселевецкий детский сад-средняя школа»
Кобринского
района,
председатель
первичной
профсоюзной
организации, член президиума районного и областного комитетов
отраслевого профсоюза.
В финале конкурса «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» от
Брестской области выступили:
в номинации «Вокал»
Надежда Семенкова, учитель музыки ГУО «Средняя школа № 17
г.Барановичи», в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля
"PANOPTIKU" ГУО «Средняя школа № 17 г. Барановичи»;
в номинации «Хореография»
Дарья Алексейчук, педагог дополнительного образования УО
«Брестский государственный областной центр молодежного творчества»;

в номинации «Оригинальный жанр»
Валерий Чулков, педагог дополнительного образования УО
«Брестский
государственный
областной
центр
молодежного
творчества». Жюри фестиваля признало Валерия Чулкова победителем
III этапа отраслевого Республиканского профсоюзного фестиваля
«ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ» в конкурсе «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ –
2018» (номинация «Оригинальный жанр»).
Работа по выполнению планов мероприятий по реализации
Программ направлений деятельности ФПБ и отраслевого профсоюза на
2015-2020
годы
ежегодно
рассматривается
на
заседаниях
соответствующих выборных профсоюзных органов.
Заместитель председателя областного
комитета отраслевого профсоюза

А.А.Драпей

