ПЛАНЫ
мероприятий городских и районных комитетов профсоюза,
профсоюзных комитетов учреждений высшего и среднего
специального образования на декабрь 2018 года
Барановичский горком
03.12. Участие в мероприятиях, приуроченных к Международному
дню инвалидов.
17-18.12. Дни профсоюзной информации в учреждениях
образования.
19-23.12. Мониторинг осуществления общественного контроля по
охране труда.
26.12. VI Пленум городского комитета профсоюза «О работе
профсоюзных органов по обеспечению трудовых, социальноэкономических прав и законных интересов членов отраслевого
профсоюза».
24-31.12. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы-детям».
28.12. Заседание президиума:
1. 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.
2. О результатах мониторинга по применению контрактной формы
найма в 2018 году в учреждениях образования и спорта г.Барановичи.
3. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учѐту «Учѐтная
политика Барановичской городской организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки на 2018 год».
4. О работе администрации и профсоюзного комитета ГУО «Средняя
школа № 14 г.Барановичи» по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда.
5. О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Брестской областной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки в 2019 году.
.
6. О работе Молодежного Совета Брестской областной организации
отраслевого профсоюза в 2018 году и планировании работы на 2019 год.
7. О подписке на газету «Беларускі Час» на 1 полугодие 2019 года.
8. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
9. О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины,
организационными структурами профсоюза в 2018 году и планировании
мероприятий на 2019 год.
В течение месяца
1. Подготовить для размещения на сайте управления по образованию
Барановичского горисполкома, Брестского областного комитета
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профсоюза информацию о работе городского комитета профсоюза,
профкомов учреждений образования, Совета ветеранов труда отрасли.
Брестский горком
26.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы Брестского горкома профсоюза
работников образования и науки на 2 полугодие 2018 г. и плане работы на
1 полугодие 2019 г.
2. О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Брестской городской организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки в 2019 году.
3. О работе с обращениями граждан за 2полугодие 2018 г.
4. Об утверждении отчета по осуществлению руководителями и
уполномоченными представителями отраслевого профсоюза общественного
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде,
защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов
работников в формах, не связанных с проведением проверок за 2018 год.
5. О соблюдении законодательства Республики Беларусь о труде и
охране труда в учреждениях общего среднего образования (на примере
гимназий № № 3, 4, 5, 6, средних школ №№ 1,3, 16, 17, 19, 23, 28, 29).
6. О выполнении мероприятий профсоюзного комитета и
руководства средних школ № 15, 21, 26 по выполнению комплекса мер по
реализации в системе Федерации профсоюзов Беларуси основных
положений Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы.
7. Об учетной политике Брестской городской организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
8. О смете доходов и расходов Брестской городской организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
9. 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.
10. О подписке на газету «Беларускі Час» на I полугодие 2019 года.
11. О выполнении отдельных решений вышестоящих руководящих
профсоюзных органов и президиума Брестского городского комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
во IV квартале 2018 года.
12. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными
структурами
профсоюза
с
ТЭУП
«Беларустурист»
и
УП
«Белпрофсоюзкурорт» в 2018 году.
13. Об утверждении номенклатуры дела Брестской городской
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
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В течение месяца
1. . Мониторинг:
1.1. состояния внутрипрофсоюзной дисциплины в учреждениях
образования г. Бреста (ГУО «СШ №№ 16, 17, 19, 23, 28, 29»);
1.2. применения контрактной формы найма в учреждениях
образования г. Бреста;
1.3. соблюдения требований пожарной безопасности в ходе
подготовки и проведения в учреждениях образования новогодних
мероприятий;
1.4. законодательства Республики Беларусь о труде и охране труда в
ГУО «СШ №№ 16, 17, 19, 23, 28, 29».
2. Круглый стол по актуальным вопросам работы ППО.
3. Подготовка предложений руководителям учреждений образования
г. Бреста по установлению надбавок председателям профсоюзных
комитетов на 1 полугодие 2019 г.
4. Оказание методической и практической помощи профсоюзным
комитетам учреждений образования г. Бреста.
5. Подготовить для размещения на сайте обкома профсоюза
информацию о работе горкома профсоюза, профкомов учреждений
образования, ветеранских организаций.
6. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования
г. Бреста.
7. Проведение новогодних утренников для детей работников
образования.
8. Проведение городской новогодней елки для детей членов
профсоюза.
9. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы – детям».
10. Участие в мероприятиях, посвященных Году науки.
11. Посещение
ветеранов-инвалидов,
ветеранов,
ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах в канун Рождества,
Нового года.
12. Научно-практическая
конференция
на
актуальную
педагогическую тему с молодыми педагогами.
13. Заседание Совета ветеранов труда учреждений образования
г. Бреста.
14. Экскурсии членов профсоюза и профсоюзного актива по
историческим местам Республики Беларусь и ближнего зарубежья.
15. Чествование юбиляров.
Пинский горком
04.12. Пленум Пинского городского
профсоюза работников образования и науки.
07.12. Заседание президиума:

комитета

Белорусского
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1.
Об
итогах
обучения профсоюзного
актива
Пинской
городской организации отраслевого профсоюза в 2018 году и
утверждении плана учебы профсоюзного актива Пинской городской
организации Белорусского профсоюза работников образования и науки на
2019 год.
2. О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Пинской городской организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки в 2019 году.
3.О выполнении плана реализации Концепции молодежной
политики ФПБ организационными структурами Пинской городской
организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.
4.О работе профкома ГУО «Ясли-сад № 34 г.Пинска» профсоюза по
мотивации профсоюзного членства, выполнению требований Устава
отраслевого профсоюза.
5. О соблюдении законодательства о труде в ГУО «Ясли-сад № 26
г.Пинска», ГУО «Ясли-сад № 32 г.Пинска».
6. О планах работы комиссий горкома профсоюза на 2019 год.
7. О подписке на газету «Беларускi час» на 1 квартал 2019 года.
8.Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
9. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными
структурами профсоюза за 2018 год с ТЭУП «Беларустурист»
10. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными
структурами профсоюза за 2018 год с ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт»
11. Об утверждении номенклатуры дел Пинской городской
организации отраслевого профсоюза.
8.12. Соревнования по шахматам среди команд первичных
профсоюзных организаций.
11.12. Изучение работы профкома ГУО «Гимназия № 1 г.Пинска» по
мотивации профсоюзного членства, выполнению требований Устава
отраслевого профсоюза. Изучение соблюдения законодательства об
охране труда, законодательства о труде в ГУО «Гимназия №1 г.Пинска».
15.12-16.12. Соревнования по настольному теннису среди команд
отраслевого профсоюза.
26.12. Новогодний утренник для детей работников учреждений
образования, членов отраслевого профсоюза.
27.12. Новогодний утренник для детей-инвалидов работников
учреждений образования.
28.12.Заседание Городского Совета ветеранов.
В течение месяца:
1. Консультации для председателей профкомов и председателей
постоянных комиссий первичных профсоюзных организаций.
2. Мониторинг теплового режима.
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3.
Посещение
ветеранов- инвалидов, ветеранов, ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах в канун Рождества,
Нового года.
Барановичский райком
12-13.12. Изучить соблюдение законодательства о труде и охране
труда в ГУО «Миловидская средняя школа» и «Миловидский д/сад».
15.12. Спартакиада среди работников учреждений образования.
20.12. VII Пленум Барановичской районной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
20-31.12. Проведение новогодних утренников для детей членов
профсоюза.
22.12. Организовать экскурсию для членов отраслевого профсоюза.
До 25.12. Организация подписки на газету «Беларускі час» на I
полугодие 2019 года.
26.12. Посещение ветеранов – инвалидов, ветеранов, ведущих
малоподвижный образ жизни, в канун Рождества, Нового года.
26.12. Семинар для председателей профкомов и руководителей
учреждений
образования
по
вопросам
ведения
кадрового
делопроизводства.
27.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы райкома профсоюза работников
образования и науки за 2018 год и плане работы на 1 полугодие 2019 года.
2. О надбавках председателям первичных профсоюзных организаций
учреждений образования на 1 полугодие 2019 года.
3. Об утверждении отчѐта о работе по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде за
2018 год.
4. Отчѐт председателей профкомов по соблюдению законодательства
об охране труда и выполнению коллективно-договорных отношений в
ГУО «Арабовщинская базовая школа», ГУО «Столовичская средняя
школа», ГУО «Миловидская средняя школа» и ГУО «Миловидский д/с».
В течение месяца
1.
Собрать
сведения
о
жилищно–бытовом
устройстве
педагогических работников.
2. Подготовить и проанализировать отчѐты:
по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде;
информацию о выполнении плана ФПБ по охране труда.
Березовский райком
04.12. День социального партнерства и прием по личным вопросам в
ГУО «Березовская начальная школа».
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06.12. Мониторинг и оказание
организационно-методической
помощи по вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной
работы, законодательства по обращениям граждан в ГУО «Ясли-сад №
7г.Березы».
10.12. Изучить организацию работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в ГУО «Ясли–сад д.Ревятичи».
12.12. Изучить работу ГУО «Гимназия г.Белоозерска» по
соблюдению законодательства Республики Беларусь о труде.
14.12. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в ГУО
«Средняя школа № 3 г.Белоозерска».
17.12. Изучить работу первичной профсоюзных организаций ГУО «
Ясли-сад №8 г.Береза»по применению стандарта профсоюзного бюджета.
19.12. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в ГУО «Яслисад № 6 г. Березы».
24.12-28.12 Проведение новогодних утренников для детей
работников образования.
27.12.Заседание президиума:
1.О выполнении отдельных постановлений Совета ФПБ
Центрального, областного, районного комитетов профсоюза, их
президиумов.
2.О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
3. Об итогах обучения профсоюзного актива Березовской районной
организации отраслевого профсоюза в 2018 году и плане обучения
профсоюзного актива на 2019 год.
4.О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Березовской районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки в 2019 году.
5. Об Учѐтной политике Березовского районного комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
6. О выполнении плана реализации Концепции молодежной
политики Федерации профсоюзов Беларуси организационными
структурами
Березовской
районной
организации
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки.
7. О работе Молодежного Совета Березовской районной организации
отраслевого профсоюза во 2 полугодии 2018 года и планировании работы
на 1 полугодие 2019 года.
8. Отчет председателя первичной профсоюзной организации об
организации работы по охране труда, безопасности образовательного
процесса в ГУО «Ясли-сад д.Ревятичи».
9. О подписке на газету «Беларускі Час» на первое полугодие 2019
года.
10. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
В течение месяца
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1. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования района.
2. Участие в открытом турнире г. Березы по плаванию среди рабочей
молодежи района
3. Совместного с отделом по образованию провести мониторинг
температурного режима в учреждениях образования.
4. Участие в областном новогоднем утреннике для детей работников
образования.
5.
Посещение
ветеранов-инвалидов,
ветеранов,
ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах, семей педагогов с
детьми-инвалидами в канун Рождества, Нового года.
6. Подготовить и разместить на профсоюзной странице отдела по
образованию и направить на сайт обкома информацию о работе райкома
профсоюза и профкомов учреждений образования, Совета ветеранов труда
отрасли.
Ганцевичский райком
26.12. Пленум районного комитета профсоюза.
28.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
2. Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива Ганцевичской
районной организации отраслевого профсоюза в 2018 году и утверждении
плана учебы профсоюзного актива на 2019 год.
3. О работе нанимателя и первичной профсоюзной организации ГУО
«Ганцевичская средняя школа» по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда
4. О работе нанимателя и первичной профсоюзной организации ГУО
«Огаревичская средняя школа» по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда.
5. Об Учѐтной политике Ганцевичского районного комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
6. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
8. О проведении отчетно-выборной кампании в первичных
профсоюзных организациях Ганцевичской районной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки в 2019 году.
9. О выполнении плана реализации Концепции молодежной
политики Федерации профсоюзов Беларуси первичными профсоюзными
организациями Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
10. О работе Молодежного Совета Ганцевичской районной
организации отраслевого профсоюза во 2 полугодии 2018 года и
планировании работы на 1 полугодие 2019 года.
11. Об утверждении номенклатуры дел Ганцевичской районной
организации отраслевого профсоюза на 2019 год.
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24-31.12.
Проведение новогодних утренников для детей
работников образования, обучающихся
24-31.12. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы - детям».
24-31.12. Посещение ветеранов-инвалидов, ветеранов, ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах, семей педагогов с
детьми-инвалидами в канун Рождества, Нового года.
27.12. Участие в Новогоднем утреннике для детей работников
образования области.
В течение месяца
1. Мониторинг состояния внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях.
2. Подготовить для размещения на сайте обкома профсоюза
информацию о работе районного комитета профсоюза, профкомов
учреждений образования, Совета ветеранов труда отрасли.
3. По согласованию с главным управлением по образованию
День социального партнерства и прием по личным вопросам в
Ганцевичском районе.
Дрогичинский райком
06.12. Изучить работу профсоюзного комитета Вулька – Радовецкой
базовой школы по осуществлению организационно – уставной
деятельности. Прием по личным вопросам.
12.12. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций, председателями ревизионных комиссий.
Подготовить и направить в областной комитет:
До 20.12 – информацию о работе по осуществлению общественного
контроля за охраной труда;
информацию о работе по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде;
отчет о заключении коллективных договоров.
До 25.12. организовать подписку и информировать областной
комитет о выполнении плана подписки на газету «Беларускі Час».
Заседание Совета отдела по образованию и президиума районного
комитета профсоюза:
1. Итоги выполнения районного Соглашения и коллективных
договоров во втором полугодии 2018 года.
28.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
2. Об итогах обучения профсоюзного актива Дрогичинской
районной организации Белорусского профессионального союза
работников образования и науки в 2018 году и плане обучения
профсоюзного актива на 2019 год.
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3. Об учетной политике Дрогичинской
районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
4. О выполнении плана реализации Концепции молодежной
политики Федерации профсоюзов Беларуси организационными
структурами Дрогичинской районной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки.
5.О работе Молодежного Совета Дрогичинской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
6. О работе с обращениями членов отраслевого профсоюза в 4
квартале 2018 года.
7. Об утверждении результатов мониторинга применения
контрактной формы найма в учреждениях образования района в 2018
году.
8. Об утверждении отчета о коллективных договорах, Соглашении за
2018 год.
9. Об утверждении информации об обеспеченности педагогических
работников жильем.
10. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
11. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными
структурами профсоюза за 2018 год с ТЭУП «Беларустурист».
12. О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины,
организационными структурами профсоюза в 2018 году и планировании
мероприятий на 2019 год.
13.О работе профкома Вулька –Радовецкой базовой школы по
осуществлению организационно- уставной деятельности.
14. Об утверждении номенклатуры дел Дрогичинской районной
организации отраслевого профсоюза.
В течение месяца
1. Посещение совещаний, планерок при отделе по образованию.
2. Оказать помощь председателям первичных профсоюзных
организаций в составлении плана работы на 1 полугодие 2019 года.
3. Индивидуальные консультации для председателей профкома по
организационным и финансовым вопросам.
4. Посещение ветеранов – инвалидов, ведущих малоподвижный
образ жизни, на дому, в больницах, семей – педагогов с детьми –
инвалидами в канун Рождества, Нового года.
5. Подготовить и разместить на сайте информацию о работе райкома
профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета ветеранов
педагогического труда.
Жабинковский райком
28.12. Заседание президиума:
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1. О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины, и
плане мероприятий Жабинковской районной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки на 2019 год.
2. О выполнении календарного плана спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий Жабинковской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки в 2018 году и плане на 2019 год.
3. Об оздоровлении членов отраслевого профсоюза и членов их
семей, сотрудничестве в 2018 году с УП «Белпрофсоюзкурорт».
4. О проведении отчетов и выборов в Жабинковской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
5. Об утверждении отчета по осуществлению руководителями и
уполномоченными представителями Белорусского профессионального
союза работников образования и науки общественного контроля за
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, защите
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов
работников в формах, не связанных с проведением проверок в 2018 году.
6. О номенклатуре дел Жабинковской районной организации
профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
7. Об учетной политике Жабинковского районного комитета
профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
8. О подписке на газету «Беларускі Час» на I полугодие 2019 года.
9. О согласовании приказов отдела по образованию Жабинковского
райисполкома
о
материальном
стимулировании
руководителей
учреждений образования за декабрь 2018 г.
05.12. Семинар-учеба
председателей
ППО,
председателей
ревизионных комиссий (ревизоров).
27-29.12. Заседание комиссий райкома профсоюза.
Ивацевичский райком
28.12 Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и плане
работы на первое полугодие 2019 года.
2. Об итогах обучения профсоюзного актива в 2018 году и
утверждении плана учебы профсоюзного актива Ивацевичской районной
организации Белорусского профсоюза работников образования и науки на
2019 год.
3. Об учѐтной политике Ивацевичского районного комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
4. О проведении отчѐтно-выборной кампании в организационных
структурах Ивацевичской районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки.
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5. О

работе руководства и профсоюзного
комитета
ГУО
«Ясли-сад №3 г.Ивацевичи» по соблюдению законодательства о труде
Республики Беларусь.
6. О
работе
профкома
ГУО
«Телеханская
специальная
общеобразовательная школа-интернат» по организации учета членов
профсоюза,
ведению
делопроизводства,
организации
обучения
профсоюзного актива, планированию работы профкома.
7. О работе профсоюзных комитетов ГУО «Зеленоборская средняя
школа», «Подстаринская средняя школа», «Воленская средняя школа» по
учету и расходованию средств профсоюзного бюджета ППО.
8. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
9. Об утверждении номенклатуры дел на 2019 год.
10.
О расходах первичных профсоюзных организаций за декабрь
2018 года.
В течение месяца:
1. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования района.
2. Семинар с председателями первичных профсоюзных организаций
учреждений образования Ивацевичского района по вопросам подготовки
и проведения отчѐтно-выборной кампании.
3. Организация подписки на газету «Беларускі Час» на I полугодие
2019 года.
4. Проведение новогодних утренников для детей работников
учреждений образования.
5. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы - детям».
6. Посещение
ветеранов-инвалидов,
ветеранов,
ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах в канун Рождества,
Нового года.
7. Заседание районного Совета ветеранов педагогического труда и
Молодѐжного Совета.
8. Изучить работу ГУО «Вулька-Обровская средняя школа», «ВулькаОбровский детский сад» по обеспечению социально-экономических и
трудовых прав работников.
9. Изучить работу ППО ГУО «Святовольская базовая школа»,
«Крайская базовая школа» по совершенствованию системы работы среди
молодѐжи и ветеранов педагогического труда.
10.
Подготовить для размещения на сайте райкома и обкома
профсоюза информацию о работе районного комитета профсоюза,
профкомов учреждений образования, Советов ветеранов педагогического
труда.
Каменецкий райком
30.12.Заседание президиума:
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1. О работе администрации и профкома ГУО «Верховичская
средняя школа» по соблюдению законодательства о труде и охране труда.
2. О работе администрации ГУО «Долбизнянский детский сад» по
соблюдению законодательства о труде и охране труда.
3.О работе председателя ППО ГУО «Долбизнянский детский сад» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
4. О работе профкома ГУО «Верховичская средняя школа» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
5.О выполнении плана работы райкома профсоюза за второе
полугодие 2018 года и плане работы на первое полугодие 2019 года.
6. Отчѐт председателя профкома ГУО «Турнянская средняя школа» о
работе по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда.
7. Об утверждении плана учебы профсоюзного актива на 2019 год.
8. Об учетной политике Каменецкого районного комитета
отраслевого профсоюза на 2019 год.
В течение месяца
1. Изучение работы администрации и профкома ГУО «ЦДОДиМ
г.Высокое» и ГУО «Ряснянский ясли-сад» по соблюдению
законодательства
о
труде
и
охраны
труда,
мониторинг
внутрипрофсоюзной дисциплины.
2. Прием по личным вопросам в ГУО «Ряснянский ясли-сад» и ГУО
«ЦДОДиМ г.Высокое».
Кобринский райком
05.12. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций,
общественными
инспекторами
и
председателями
общественных комиссий по охране труда учреждений образования
Кобринского района по вопросам осуществления общественного контроля
за соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране труда
(совместно с Брестским областным комитетом отраслевого профсоюза).
06-07.12. Совместно с Брестским областным комитетом
отраслевого профсоюза изучить организацию работы по охране труда,
созданию надлежащих условий труда и быта и выполнению условий
коллективных договоров в данном направлении в учреждениях
образования.
08.12. Туристско-экскурсионная поездка для председателей
первичных профсоюзных организаций учреждений образования в усадьбу
Немцевичей в д. Скоки Брестского района.
11.12. День охраны труда в учреждениях образования.
19.12. День профсоюзной информации в учреждениях образования.
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19.12.
Семинар
для председателей
ревизионных
комиссий (ревизоров) первичных профсоюзных организаций.
До 25.12. Подготовить информационные материалы о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования для размещения
на сайте обкома отраслевого профсоюза.
26-29.12. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках
акции «Профсоюзы – детям».
27.12. Принять участие в Новогоднем утреннике для детей
работников учреждений образования области.
28.12. Заседание президиума:
1. Об утверждении отчѐта по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде за 2018 год.
2. О выполнении плана работы райкома профсоюза на II полугодие
2018 года и утверждении плана работы на I полугодие 2019 года.
3. Об утверждении номенклатуры дел Кобринской районной
организации профсоюза работников образования и науки на 2019 год.
4. Об утверждении положения об учѐтной политике Кобринской
районной организации профсоюза работников образования и науки на
2019 год.
5. О результатах мониторинга применения контрактной формы
найма на работу в учреждениях образования в 2018 году.
6. Об итогах 23 спартакиады работников учреждений образования
Кобринского района в 2018 году.
7. О совместной работе администраций и профсоюзных комитетов
ГУО «Гимназия г. Кобрина», ГУО «Детский сад-средняя школа № 4 г.
Кобрина», ГУО «Ясли-сад № 12 г. Кобрина» по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о труде и организации
коллективно-договорных отношений.
8. О проведении отчетно-выборной кампании в первичных
профсоюзных организациях Кобринской районной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки в 2019 году.
9. О делегировании представителей районной организации
профсоюза в комиссию по трудовым спорам при отделе по образованию.
10. О согласовании графика трудовых отпусков руководителей на
2019 год.
В течение месяца
1. Изучение работы администраций и профсоюзных комитетов ГУО
«Гимназия г. Кобрина», ГУО «Детский сад-средняя школа № 4 г.
Кобрина», ГУО «Ясли-сад № 12 г. Кобрина» по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о труде и организации
коллективно-договорных отношений. Приѐм по личным вопросам.
2. Подготовка статистических отчѐтов первичных профсоюзных
организаций.
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3. Оказать практическую помощь первичным профсоюзным
организациям в организации новогодних мероприятий и приобретении
новогодних подарков детям членов профсоюза.
Ляховичский райком
10-13.12. Мониторинг соблюдения законодательства о труде и
коллективного договора в ГУДО «Русиновичский детский сад» в рамках
изучения управленческой и педагогической деятельности в составе
комиссии отдела по образованию.
14.12. Мониторинг состояния общественного контроля за охраной
труда общественными инспекторами Русиновичского детского сада,
оказание им методической и практической помощи.
17-18.12. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования
района.
19.12. Совместное заседание Совета отдела по образованию и
президиума райкома:
1. О выполнении постановления Совета отдела по образованию от
04.01.2018 «Об изучении работы руководства и педагогического
коллектива Тальминовичской средней школы по обеспечению качества
образования».
2. О выполнении постановления Совета отдела по образованию от
26.12.2017 «Об итогах изучения деятельности Задворского детского сада
по обеспечению качества дошкольного образования».
3. Об итогах изучения управленческой и педагогической деятельности
в средней школе №1 г.Ляховичи.
21.12. Заседание президиума:
1. Отчѐт председателя профкома ГУО «Тальминовичская средняя
школа» об устранении недостатков, выявленных в результате
мониторинга соблюдения законодательства о труде, охране труда и
коллективного договора.
2. О работе выборных профсоюзных органов по осуществлению
совместных с нанимателями мероприятий по выполнению комплекса
мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020
г.г.
3. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными
структурами
профсоюза
с
ТЭУП
«Беларустурист»
и
УП
«Белпрофсоюзкурорт» за 2018 год.
4. Об итогах проведения мероприятий, посвященных Году малой
родины, организационными структурами профсоюза в 2018 году и
планировании мероприятий на 2019 год.
5. О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Ляховичской районной организации отраслевого профсоюза
в 2019 году.
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6. О выполнении отдельных постановлений
Совета
ФПБ,
Центрального, областного, комитетов профсоюза, их президиумов.
7. Об итогах подписки на газету «Беларускі час» в 2018 году и
подписке на 1 п/г 2019 года.
8. О передвижке денежных средств и корректировке сметы доходов и
расходов районной организации на 2018 год.
9. Об утверждении Положения об учетной политике районной
организации отраслевого профсоюза на 2019 год.
10. О выполнении мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в учреждениях образования района за 2018 год и согласовании
плана мероприятий на 2019 год.
26.12. Участие в благотворительном новогоднем утреннике для детейинвалидов, воспитанников ЦКРОиР г.Ляховичи.
27 .12. V Пленум райкома профсоюза.
28.12. Посещение ветеранов труда в отрасли в Ляховичской районной
больнице (совместно с председателем Совета ветеранов).
В течение месяца
1. Организация подписки на газету «Беларускі час» на 1 п/г 2019 г.
2. Организация работы по приобретению новогодних подарков для
детей членов профсоюза.
3. Чествование
юбиляров-руководителей
учреждений
и
председателей первичных профсоюзных организаций.
4. Участие в работе районной аттестационной комиссии (по плану
работы отдела по образованию).
5. Участие в областном новогоднем утреннике для детей работников
образования.
6. Подготовка информаций и отчетов по итогам работы за 2018 год
для представления в обком профсоюза и материалов о работе выборных
органов для размещения на сайтах обкома профсоюза и отдела по
образованию.
Малоритский райком
13.12. День профсоюзной информации в учреждениях образования.
11.12.-12.12. Изучить работу по соблюдению законодательства о
труде и охране труда в ГУО «Пожежинская базовая школа».
14.12. Изучить работу профсоюзного комитета ГУО «Великоритская
средняя школа имени П.В.Саевича» по выполнению Плана работы ФПБ
по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда на 2018 год.
19.12. Участие профсоюзного актива в заседании Совета
Малоритского районного объединения профсоюзов.
19.12. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам отчетов и выборов в первичных профсоюзных
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организациях,
подготовки статистического отчета, отчетности
по основным направлениям работы.
21.12. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде в
УО «Ореховский государственный детский сад».
26.12. – 31.12. Организовать мероприятия, посвящѐнные новогодним
праздникам в рамках акции «Профсоюзы – детям».
27.12. Принять участие в областном Новогоднем утреннике для
детей работников образования.
28.12. Заседание районного отраслевого Совета по трудовым и
социальным вопросам.
28.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
2. Об итогах обучения профсоюзного актива в 2018 году и
утверждении плана учебы профсоюзного актива Малоритской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2019 год.
3. Об Учѐтной политике Малоритского районного комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
на 2019 год.
4. Отчет о работе профсоюзного комитета ГУО «Великоритская
средняя школа имени П.В.Саевича» по выполнению Плана работы ФПБ
по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда на 2018 год.
5. Об итогах мониторинга контрактной формы найма в учреждениях
образования.
6. О совместной работе райкома профсоюза и районного Совета
ветеранов труда отрасли по работе с ветеранами.
7. О совместной работе профсоюзных комитетов и нанимателей по
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.
8. О работе Молодежного Совета Малоритской районной
организации отраслевого профсоюза во 2 полугодии 2018 года и
планировании работы на 1 полугодие 2019 года.
9. О выполнении плана по оздоровлению членов профсоюза и членов
их семей в 2018 году, сотрудничество с УП «Белпрофсоюзкурорт».
10. Об итогах туристско-экскурсионной работы районной
организации отраслевого профсоюза, первичных
профсоюзных
организаций в 2018 году.
11. Об итогах награждения профсоюзного актива в 2018 году.
12. О подписке на газету «Беларускі час» на 1 квартал 2019 года.
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13.
Об
утверждении номенклатуры дел Малоритской
районной организации отраслевого профсоюза.
14. О расходах райкома профсоюза и первичных профсоюзных
организаций за ноябрь, декабрь 2018 года.
В течение месяца
1. Изучить работу профсоюзного комитета ГУО «Великоритская
средняя школа имени П.В.Саевича» по выполнению Плана работы ФПБ
по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда на 2018 год.
2. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации УО «Великоритский государственный детский
сад».
3. Проанализировать совместно с отделом по образованию
информацию о применении контрактной формы найма с работниками
учреждений образования.
4. Подготовить на сайт областного комитета профсоюза
информационный материал о работе райкома и первичных профсоюзных
организаций.
Пружанский райком
27.12. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы райкома профсоюза во втором
полугодии 2018 года и плане работы райкома на 1 полугодие 2019 года.
2. Об отчетах райкома профсоюза о работе за 2018 год.
3. О плане обучения профсоюзного актива на 2019 год.
4. Об утверждении Положения об оказании материальной помощи
членам Пружанской районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки на 2019 год.
5. О состоянии производственного и детского травматизма в
учреждениях образования района в 2018 году.
6.Об установлении надбавок к должностным окладам работников
учреждений образования, профсоюзным активистам.
7. Об утверждении положения об учѐтной политике Пружанского
районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и
науки на 2019 год.
8.О номенклатуре дел райкома профсоюза на 2019 год.
03.12. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде и
провести прием по личным вопросам в ГУО «Новосѐлковский УПК
детский сад – средняя школа»».
12.12. Провести семинар-учебу для председателей первичных
профсоюзных организаций, ревизоров, председателей ревизионных
комиссий.
13.12. День профсоюзной информации в учреждениях образования
района.
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14.12.
Проведение индивидуального
обучения
руководителей и председателей профкомов ГУО «Слободская средняя
школа» и ГУДО «ЦТДМ г.Пружаны» по вопросам организации работы по
охране труда и осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда.
22.12. Провести отборочные соревнования по волейболу среди
работников образования в рамках районной Спартакиады.
В течение месяца:
Подготовить отчеты и информацию:
об обращениях граждан в 2018 году;
по контролю за соблюдением законодательства о труде в 2018 году;
по нарушения применения контрактной формы найма на работу в
2018 году;
о заключении коллективных договоров в 2018 году;
о выполнении Плана работы ФПБ по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в 2018 году;
подготовить информацию на сайт обкома профсоюза.
организовать подписку на газету «БЧ» на 1 кв. 2019 года.
мониторинг работы первичных профсоюзных организаций
учреждений образования района.
26-29.12. Провести новогодние и рождественские утренники для
детей членов профсоюза в рамках акции «Профсоюзы – детям».
Столинский райком
11-12.12. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций по Давид-Городокской и Столинской зоне по итогам
президиума Совета ФПБ.
15.12. Организовать подписку на газету «Беларускі Час» на первый
квартал 2019 года.
20.12. Оказать практическую помощь вновь избранным
председателям первичных профсоюзных организаций в составлении
статистического отчѐта и планировании работы первичных профсоюзных
организаций.
27.12. Подготовить график отчѐтно-выборных собраний первичных
профсоюзных организаций.
26-31.12. Организовать проведение новогодних праздников.
31.12.Подготовить статистическую отчѐтность за 2018 год.
14.12. Пленум райкома профсоюза:
О работе райкома, профкомов, председателей профсоюзных
организаций по повышению ответственности по выполнению Устава
отраслевого профсоюза и совершенствованию коллективно-договорных
отношений.
31.12.Заседание президиума:
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1.О работе профкомов ГУО «Радчицкий учебно-педагогический
комплекс ясли-сад базовая школа» и ГУО «Колоднянский учебнопедагогический комплекс ясли-сад - базовая школа» по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда работников.
2.О выполнении плана работы за 2018 год и плане работы на первое
полугодие 2019 года.
3.О материально ответственных лицах на получение доверенностей
и денежной наличности в кассе Столинской районной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки.
4.О номенклатуре дел.
5. Об утверждении инвентаризационной описи основных средств и
МБП.
6.О праздновании Нового года.
7.О смете доходов и расходов на 2018 год .
8.Об учѐтной политике на 2018 год.
9.О сроках выплаты заработной платы.
10.О передвижке статей расходов.
Профком студентов БрГУ имени А.С.Пушкина
17-31.12 Участие в акции «Профсоюзы – детям!».
19.12 Участие в организации и проведении конкурса «Поверь в
себя!» (на звание «Студент года»).
24-28.12 Участие в благотворительной акции «Рождественское
тепло».
26.12 Участие в организации и проведении новогодней дискотеки
для студентов.
27.12 Заседание профсоюзного комитета:
1. О выполнении Соглашения между Учреждением образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и
первичной
профсоюзной
организацией
студентов
Учреждения
образования
«Брестский
государственный
университет
имени
А.С. Пушкина» Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2016–2019 годы во втором полугодии 2018 года.
2. О снятии с учета членов Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
3. О выполнении плана работы профсоюзного комитета студентов за
2 полугодие 2018 года и плане работы на 1 полугодие 2019 года.
4. О плане учебы профактива на 2019 год.
5. Об утверждении штатного расписания.
6. О работе с обращениями граждан в 2018 году.
7. О туристско-экскурсионной работе во 2 полугодии 2018 года и
плане работы на 1 полугодие 2019 года.
8. Об утверждении отчета о коллективных договорах, соглашениях
за 2018 год.
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9. Об
исполнении
сметы доходов и расходов за 2018 год и
утверждении сметы доходов и расходов на 2019 год.
10. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика».
11. Об оказании материальной помощи членам профсоюза из средств
профбюджета.
12. О согласовании приказов ректора университета об оказании
материальной помощи студентам и установлении надбавок к стипендии.
В течение месяца:
1. Изучить работу профсоюзного бюро студентов факультета
иностранных языков по осуществлению правильности ведения
делопроизводства.
2. Проведение рейдов в общежитиях университета с целью проверки
жилищных условий студентов, выполнения техники безопасности.
Профком преподавателей и сотрудников БрГТУ
27.12. Заседание профкома:
1. О выполнении плана работы профкома на 2 полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
2. О проделанной работе за отчетный период. Утверждение планов
работы комиссий профкома на 2018 год.
3. Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
4. Об утверждении номенклатуры дел первичной профсоюзной
организации.
5. О состоянии профчленства в университете.
6. О работе общественной комиссии по охране труда в университете.
7. Утверждение отчетов профкома:
об общественном контроле за соблюдением законодательства об
охране труда;
о мониторинге контрактной формы найма;
об общественном контроле за соблюдением законодательства о
труде;
о работе с обращениями граждан.
8. О выполнении плана учебы профсоюзного актива в 2018 году.
9. Об оздоровлении сотрудников университета и их детей в 4
квартале 2018 года.
В течение месяца:
1. Подготовить для размещения на сайте университета, обкома
профсоюза информацию о работе организации.
2. Работа в постоянно действующих комиссиях университета.
3. Проведение новогодних утренников для детей работников
университета.
4. Организовать получение детских подарков к Новому году.
5. Организовать подписку на газету «Беларускi час»
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6.
Принять
участие
в новогодних
и
рождественских
мероприятиях в рамках акции « Профсоюзы – детям ».
7. Проанализировать информацию о работе общественной комиссии
по охране труда за 2 полугодие 2018 года.
8. Семинар для профгруппоргов на тему: «Особенности организации
работы по проведению культурно-массовых мероприятий для членов
профсоюза».
9. Семинар для председателей комиссий «О работе за отчетный
период».
10. Провести анализ выполнения плана работы профкома на 2
полугодие 2018 года.
11. Проанализировать выполнение плана учебы профактива в 2018
году.
Профком студентов БрГТУ
27.12. Заседание профкома:
1. О работе профбюро машиностроительного факультета по защите
социальных прав обучающихся.
2. Об утверждении плана работы профкома студентов на I полугодие
2019 года.
3. Об утверждении номенклатуры дел на 2019 год.
4. Об оказании материальной помощи.
5. О согласовании наложения мер дисциплинарного взыскания на
обучающихся.
В течение месяца:
1. Подготовить для размещения на сайте университета, областного
комитета профсоюза информацию о работе организации.
2. Проведение конкурса новогодних украшений «Профсоюзная зима
– 2018».
3. Осуществить подписку на газету «Беларускi час» на I полугодие
2019 года.
4. Организовать вручение новогодних подарков детям студентов.
Профком сотрудников БарГУ
27.12. Заседание профкома:
1.О работе профкома по осуществлению совместных мероприятий с
нанимателем по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ
Основных положений Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016-2020 гг.
2.О выполнении плана работы на второе полугодие 2018 года и
плане работы на первое полугодие 2019 года.
3. О проведении отчетно-выборной кампании в 2019 году.
4. Об Учѐтной политике первичной профсоюзной организации
сотрудников БарГУ на 2019 год.
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5. О выполнении плана экскурсий
в
2018
году
и
утверждении плана экскурсий на 1 полугодие 2019 года.
6. Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов
профсоюза и членов их семей в 2018 году.
7. Об утверждении номенклатуры дел профкома на 2019 год.
В течение месяца:
1. Проведение Дня профсоюзной информации
2. Новогодние и рождественские мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы - детям».
3.
Посещение
ветеранов-инвалидов,
ветеранов,
ведущих
малоподвижный образ жизни, на дому, в больницах в канун Рождества,
Нового года.
4. Подготовка отчетности по направлениям работы.
5. Семинар для председателей профбюро, членов профкома и
профгруппоргов на тему: «Формирование культуры здорового образа
жизни среди работников, членов профсоюза».
Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

