ПЛАНЫ
мероприятий городских и районных комитетов профсоюза,
профсоюзных комитетов учреждений высшего и среднего
специального образования на июнь 2018 года
Барановичский горком:
01-30.06. Организация оздоровления детей членов профсоюза.
Оказание материальной помощи работникам учреждений образования на
удешевление стоимости путѐвок для детей в оздоровительные лагеря.
09.06. Участие в празднике «Выпускной бал».
19-20.06. Изучение проводимой работы по соблюдению
законодательства об охране труда в оздоровительных лагерях «Лесная
сказка», «Звѐздочка».
21.06. Семинар с председателями городских и районных комитетов
отраслевого профсоюза.
29.06. Заседание комиссии по охране труда «О выполнении плана
мероприятий по охране труда».
30.06. Заседание президиума:
1.О выполнении плана работы за I полугодие и плане работы на II
полугодие 2018 года.
2. Об осуществлении общественного контроля за соблюдением
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и
социально-экономических прав и законных интересов члена профсоюза
за первое полугодие 2018 года.
3. Об утверждении отчѐта о проведенных мероприятиях по
туристическо-экскурсионной деятельности за 2 квартал 2018 года.
4. О подписке на газету «Беларускi час» на II полугодие 2018 года.
30.06. Заседание ревизионной комиссии горкома профсоюза по
анализу работы комиссии за 1-е полугодие.
В течение месяца Подготовить для размещения на сайте отдела
образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома, Брестского
областного комитета профсоюза информацию о работе городского
комитета профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета
ветеранов труда отрасли.
Брестский горком:
1. О выполнении плана работы Брестского горкома профсоюза
работников образования и науки на 1 полугодие 2018 года и плане работы
на 2 полугодие 2018 года.
2. О работе с обращениями граждан за 1полугодие 2018 года.
3. Об утверждении отчета по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде,
защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов
членов профсоюза за 1 полугодие 2018 года.
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4. О
соблюдении законодательства
Республики
Беларусь о труде и охране труда в ГУО «Я/С №№ 42, 79».
В течение месяца
1. Мониторинг:
1.1. состояния внутрипрофсоюзной дисциплины в учреждениях
образования г. Бреста (по отдельному плану);
1.2. соблюдения законодательства Республики Беларусь о труде и
охране труда в ГУО «Я/С №№ 42, 79».
1.3. соблюдения требований (правил) охраны труда, обеспечения
безопасных
условий
при
организации
оздоровления
летних
оздоровительных лагерях на арендованной базе учреждений образования
г. Бреста.
2. Подготовка отчетности по направлениям работы горкома.
3. Круглый стол по актуальным вопросам работы первичных
профсоюзных организаций учреждений образования.
4. Подготовка предложений руководителям учреждений образования
г. Бреста по установлению надбавок председателям профкома на 2
полугодие 2018 года.
5. Подготовка предложений в вышестоящие профсоюзные
организации по поощрению профсоюзного актива на городской
августовской конференции.
6. Подготовить анализ нормативных правовых актов Республики
Беларусь, регулирующих трудовые отношения.
7. Проведение акции «Профсоюзы – детям» по оказанию
материальной поддержки при подготовке детей к школе.
8. Организовать оздоровление детей членов профсоюза в
каникулярный период.
9. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
10. Экскурсии членов профсоюза и профсоюзного актива по
историческим местам Республики Беларусь и ближнего зарубежья.
11. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию социального
партнерства в учреждениях образования г. Бреста.
12. Педагогическая гостиная для педагогов второго года работы:
«Продолжение следует?».
13. Ко Дню защиты детей организовать посещение ветеранами
семей, воспитывающих детей-инвалидов.
14. Чествование юбиляров.
Пинский горком:
01.06. Заседание президиума:
1.О численности городской организации.
2. О работе первичных профсоюзных организаций по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства по охране труда в соответствии с Директивой
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по
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укреплению
общественной дисциплины» в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420.
3. О летнем оздоровлении членов профсоюза и их детей.
4.Об обеспеченности СИЗ работников в детских оздоровительных
лагерях учреждений образования.
5. О подписке на еженедельник «Беларускi час».
18.06-22.06. Мониторинг обеспеченности СИЗ работников в детских
оздоровительных лагерях учреждений образования.
18.06-29.06. Мониторинг применения стандарта профсоюзного
бюджета в первичных профсоюзных организациях Пинской городской
организации отраслевого профсоюза.
В течение месяца 1. Организация оздоровления детей работников учреждений
образования в каникулярный период.
2. Оказание материальной помощи работникам учреждений
образования на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря.
Барановичский райком:
01.06.Акция «Мы рядом всегда, мы - вместе» ко Дню защиты детей,
организованная для поддержки детей-инвалидов членов отраслевого
профсоюза.
05.06.Проведение общественного контроля за соблюдением
законодательства по охране труда при подготовке и в период
функционирования детских оздоровительных лагерей на базе учреждений
образования, ОЛ «Дружба».
15.06.Совет ветеранов педагогического труда. Обмен опытом с
Ивацевичским Советом ветеранов.
17.06. Организация и проведение экскурсии для профсоюзного
актива.
23-24.06.Районный туристский слет работников учреждений
образования.
28.06.Заседание президиума
1. Об организации работы по охране труда и выполнению
коллективно-договорных отношений в ППО ГУСО «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Барановичского района».
2. Отчет председателя ППО ГУО «Нижнечерниховская базовая
школа» по выполнению уставных требований, мотивации профсоюзного
членства, руководству первичной профсоюзной организацией.
3. О выполнении Соглашения между отделом образования, спорта и
туризма и районной организацией Белорусского профсоюза работников
образования и науки за первое полугодие 2018 года.
4. Об утверждении отчета по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде за 1 – е полугодие
2017 года.
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5. О работе профсоюзных организаций
по
выполнению
стандарта профсоюзного бюджета за I полугодие 2018 года.
6. Об установлении надбавок председателям первичных
профсоюзных организаций на II полугодие 2018 года по итогам работы за
I полугодие 2018 года.
7. О подписке на газету «Беларускi час» за I полугодие 2018 года и
подписке на II полугодие 2018 года.
В течение месяца:
1. Подготовка информации о работе районной организации
профсоюза работников образования и науки на профсоюзную страницу
отдела образования, спорта и туризма, сайт Брестского обкома профсоюза
работников образования и науки.
2. Оказать помощь председателям профкомов в составлении плана
работы на 2 полугодие 2018 года.
3. Мониторинг применения контрактной формы найма в
учреждениях образования района.
4. Изучение полноты сбора членских профсоюзных взносов в
учреждениях образования района.
5. Участие в мониторинге сайтов учреждений образования.
Определение лучших сайтов.
Березовский райком:
01-04.06. Организация оздоровления детей членов профсоюза в
каникулярный период. Выдача путевок в летний оздоровительный лагерь
на базе ГУО «Малечская санаторная школа».
01.06. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
07.06. Изучить работу ГУО «Средняя школа д.Здитово», ГУО «Яслисад д.Здитово» по обеспечению социально-экономических и трудовых
прав работников.
14-15.06. Районный туристский слет среди работников учреждений
образования.
16.06. Экскурсия для профактива в Мир и Несвиж.
21.06. Заседание отдела образования, спорта и туризма
Березовского райисполкома и президиума райкома профсоюза работников
образования и науки
Итоги выполнения областного Соглашения и коллективных
договоров в 1 полугодии 2018 г.
26.06.Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
плане работы на второе полугодие 2018 года.
2. О работе ГУО «Селецкий УПК ясли-сад-средняя школа» по
обеспечению социально-экономических и трудовых прав работников.
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3. Об итогах мониторинга применения
стандарта
профсоюзного бюджета отраслевого профсоюза ГУО «Нарутовичская
базовая школа», ГУО «Ясли-сад д.Нарутовичи».
4. Об организации работы по охране труда, создании надлежащих
условий труда и обеспечении безопасности образовательного процесса в
ГУО «Малечская санаторная школа».
5. О содействии организационных структур профсоюза подготовке
учреждений образования к 2017-2018 учебному году и проведению
уборочной кампании 2018 года.
В течение месяца
1. Организовать оказание материальной помощи работникам
учреждений образования на удешевление стоимости путевок для детей в
оздоровительные лагеря.
2. Изучить вопросы подготовки и организации работы в
оздоровительных лагерях учреждений образования, пришкольных лагерях
труда и отдыха.
3. Оказание помощи председателям первичных профсоюзных
организаций по организации общественного контроля в школьных
оздоровительных лагерях.
4. Сверка полноты и своевременности поступления профсоюзных
членских взносов.
5. Мониторинг организации учета членов профсоюза и оформления
профсоюзных документов согласно Рекомендациям ФПБ.
6. Мониторинг согласования локальных нормативных правовых
актов с профсоюзом.
7. Подготовить и разместить на профсоюзной странице отдела
образования, спорта и туризма и направить на сайт обкома информацию о
работе райкома профсоюза и профкомов учреждений образования, Совета
ветеранов труда отрасли.
Ганцевичский райком:
28.06. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
плане работы на второе полугодие 2018 года.
2. Об организации работы по охране труда в период летней
оздоровительной кампании.
3. О работе профсоюзного комитета ГУО «Ганцевичская
вспомогательная школа-интернат» по выполнению требований Устава
отраслевого
профсоюза,
выполнению
решений
вышестоящих
профсоюзных органов.
4.О работе Молодежного Совета Ганцевичской районной
организации отраслевого профсоюза в 1 полугодии 2018 года.
5. О подписке на газету «БеларускіЧас» на второе полугодие 2018
года.
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По согласованию: Заседание Совета отдела образования и
президиума райкома профсоюза: Итоги выполнения районного
отраслевого Соглашения в 1 полугодии 2018 года.
01.06. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
07.06. Семинар для председателей ППО.
14-15.06 Участие в районном туристическом слете.
В течение месяца:
организовать оказание материальной помощи работникам
учреждений образования, членам отраслевого профсоюза, на удешевление
стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря;
оказать
практическую
помощь
руководителям
детских
оздоровительных лагерей при учреждениях образования по организации
работы по обеспечению безопасности труда и отдыха в лагере;
организовать подписку на газету «Беларускi час» на второе
полугодие 2018 года;
изучить вопросы обеспечения требований законодательства об
охране труда и мер безопасности в оздоровительных лагерях.
Дрогичинский райком:
01.06. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
07.06. Изучить работу государственного учреждения образования
«Детский ясли –сад д.Хомск» по обеспечению социально – экономических
и трудовых прав работников.
13.06. Совместно с областным комитетом изучить проводимую
работу по соблюдению законодательства об охране труда в
оздоровительном лагере «ВИНЧ», пришкольных лагерях.
19.06. Организация подписки на газету «Беларускі Час» на 2
полугодие 2018 года.
До 20 июня предоставить в областной комитет информацию о работе
по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде.
12.06. Заседание Совета отдела образования, спорта и туризма и
президиума районного комитета. Итоги выполнения районного
Соглашения и коллективных договоров в 1 полугодии 2018 года.
28.06. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
плане работы на второе полугодие 2018 года.
2. Об обеспечении требований законодательства об охране труда и
мер безопасности в пришкольных лагерях труда и отдыха, лагере
«ВИНЧ».
3. О соблюдении нанимателями законодательства о труде и
заработной плате.
4. Об утверждении отчета о работе по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде.
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5. Об утверждении результатов мониторинга
применения
контрактной формы найма в учреждениях образования района в первом
полугодии 2018 года.
6. Об итогах выполнения Плана мероприятий по реализации
Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420.
7. О работе государственного учреждения образования «Детский
ясли –сад д.Хомск» по обеспечению социально – экономических и
трудовых прав работников.
8. О содействии организационных структур профсоюза подготовке
учреждений образования к 2018/2019 учебному году и проведению
уборочной кампании 2018 года.
9. О работе Молодежного Совета Дрогичинской районной
организации отраслевого профсоюза в 1 полугодии 2018 года и плане на 2
полугодие.
10. О подписке на газету «Беларускі час».
11. О расходах первичных профсоюзных организаций за июнь 2018
года.
В течение месяца:
1. Посещение совещаний, планерок при отделе образования, спорта
и туризма.
2. Организовать оздоровление детей членов профсоюза.
3. Индивидуальные консультации.
4. Организовать оказание материальной помощи работникам
учреждений образования на удешевление стоимости путевок для детей в
оздоровительные лагеря.
5. Совместно с отделом образования, спорта и туризма изучить
вопросы обеспечения требований законодательства об охране труда и мер
безопасности в пришкольных лагерях, в лагере «ВИНЧ».
6. Подготовить и разместить на сайте информацию о работе райкома
профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета ветеранов
педагогического труда.
Жабинковский райком:
01.06. Акция «Не рядом, а вместе» ко Дню защиты детей,
организованная для поддержки детей-инвалидов членов отраслевого
профсоюза.
04.06. – 29.06. Проведение общественного контроля за соблюдением
законодательства по охране труда при подготовке и в период
функционирования детских оздоровительных лагерей на базе учреждений
образования Жабинковского района.
12.06. Экскурсионная поездка для ветеранов труда отрасли по
маршруту Жабинка-Коссово-Ружаны-Пружаны-Вежное.
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14.06. – 19.06. Мониторинг применения контрактной формы
найма в учреждениях образования Жабинковского района.
22.06. Заседание президиума:
1. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 в I полугодии 2018
года.
2. О работе профсоюзных организаций по выполнению стандарта
профсоюзного бюджета за I полугодие 2018 года.
3. Об установлении надбавок председателям первичных
профсоюзных организаций на II полугодие 2018 года по итогам работы за
I полугодие 2018 года.
4. О подписке на газету «Беларускi час» за I полугодие 2018 года и
подписке на II полугодие 2018 года.
26.06. – 29.06. Изучение полноты сбора членских профсоюзных
взносов в учреждениях образования Жабинковского района.
Совместно с отделом образования, спорта и туризма:
участие в мониторинге сайтов учреждений образования.
Определение лучших сайтов.
рассмотрение хода выполнения Соглашения между отделом
образования, спорта и туризма Жабинковского райисполкома и
Жабинковской районной организацией отраслевого профсоюза на 20162018 годы в I полугодии 2018 года.
Ивацевичский райком:
Заседание президиума:
1. О выполнении районного отраслевого Соглашения в 1 полугодии
2018 года.
2. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
плане работы на второе полугодие 2018 года.
3. Об итогах подписки на газету «Беларускі Час» на второе
полугодие 2018 года.
4. О практике работы председателей профкомов ГУО «Средняя
школа № 3 г.Ивацевичи», ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» по
руководству и организации работы профсоюзных комитетов,
общественных комиссий профкомов.
5. Об организации работы по охране труда, созданию надлежащих
условий труда и быта в ГУО «Зеленоборский детский сад».
6. О работе ППО Учреждения «СДЮШОР г.Ивацевичи» по
осуществлению общественного контроля за соблюдением трудового
законодательства, защите трудовых и социально-экономических прав
работников.
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7. О работе ППО отдела образования, спорта и туризма по
выполнению нормативно-правовых документов, регламентирующих
работу первичных профсоюзных организаций.
8. О расходах первичных профсоюзных организаций за май-июнь
2018 года.
В течение месяца:
1. Организовать оздоровление детей членов профсоюза.
2.
Оказать
материальную
помощь
многодетным
и
малообеспеченным семьям на удешевление стоимости путевок на
оздоровление.
3. Экскурсионные поездки ППО по родному краю.
4.
Организация подписки на газету «Беларускі Час» на 2
полугодие 2018 года.
5. Выездное заседание районного совета ветеранов педагогического
труда на базе Барановичского района. Обмен опытом работы.
6. Изучить вопросы обеспечения требований законодательства об
охране труда и мер безопасности в оздоровительном лагере
«Дубравушка» отдела образования, спорта и туризма.
7. Проанализировать работу профсоюзных комитетов ГУО
«Бытенская средняя школа», «Домановская средняя школа», «Бытенский
детский дом» по учѐту и расходованию средств профсоюзного бюджета
ППО.
8. Подготовить и разместить на сайте райкома и обкома профсоюза
информацию о работе районного комитета профсоюза, профкомов
учреждений образования, Советов ветеранов педагогического труда.
Каменецкий райком:
20.06. – 22.06. Районный туристский слѐт среди работников
учреждений образования.
29.06. Президиум:
1. О работе администрации и профкома ГУО «Видомлянская средняя
школа» по соблюдению законодательства о труде и охране труда.
2. О работе администрации и профкома У «СДЮШОР «Пуща»» по
соблюдению законодательства о труде и охране труда.
3. О работе профкома У «СДЮШОР «Пуща»» по осуществлению
организационно-уставной деятельности и ведению делопроизводства.
4. О работе председателя первичной профсоюзной организации ГУО
«Ряснянский ясли-сад» по осуществлению организационно-уставной
деятельности и ведению делопроизводства.
5. О работе профкома ГУО «Видомлянская средняя школа» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
6. Отчет председателя первичной профсоюзной организации ГУО
«Гимназия г.Каменца» о работе по выполнению Устава отраслевого
профсоюза.

10

В течение месяца
1. Оздоровление детей членов профсоюза в каникулярный период.
2. Изучение работы администрации ГУО «Турнянский детский сад»
и ГУО «Ходосовский ясли-сад» по соблюдению законодательства о труде
и охраны труда, мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины.
3. Прием по личным вопросам в ГУО «Турнянский детский сад» и
ГУО «Ходосовский ясли-сад».
Кобринский райком:
01.06. Принять участие в районных мероприятиях, посвящѐнных
Международному дню защиты детей.
12.06. День охраны труда в учреждениях образования.
15-17.06. Районный туристический слѐт работников учреждений
образования Кобринского района.
20.06. Заседание президиума:
1. Об утверждении отчѐта по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде за первое полугодие
2018 года.
2. О работе администраций и профсоюзных комитетов ГУО
«Дивинский
детский
дом»,
ГУО
«Кобринская
специальная
общеобразовательная школа-интернат» по соблюдению законодательства
о труде и организации коллективно-договорных отношений.
3. Об итогах мониторинга применения контрактной формы найма на
работу в учреждениях образования в первом полугодии 2018 года.
4. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
утверждении плана работы на второе полугодие 2018 года.
5. Об установлении надбавок председателям первичных
профсоюзных организаций учреждений образования.
До 25.06. Подготовить информационные материалы о работе
райкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций учреждений
образования для размещения на сайте обкома профсоюза.
В течение месяца
Оказать практическую помощь председателям первичных
профсоюзных организаций в оздоровлении детей членов профсоюза.
Оказать материальную помощь неполным и малообеспеченным
семьям на удешевление стоимости путевок на оздоровление детей в
оздоровительных лагерях.
Провести мониторинг по применению контрактной формы найма в
учреждениях образования Кобринского района.
Изучить соблюдение законодательства о труде, применение
контрактной формы найма и состояние коллективно-договорных
отношений в ГУО «Дивинский детский дом», ГУО «Кобринская
специальная общеобразовательная школа-интернат».
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Приѐм по личным вопросам и изучение
работы
первичных
профсоюзных организаций ГУО «Дивинский детский дом», ГУО
«Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат».
Лунинецкий райком:
01.06.Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты
детей.
По согласованию. Заседание Совета отдела по образованию и президиума
райкома профсоюза:
Итоги выполнения районного Соглашения и коллективных договоров в 1
полугодии 2018 года.
28.06.Заседание президиума райкома профсоюза:
1. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и плане работы
на второе полугодие 2018 года.
2. О работе Молодежного Совета в 1 полугодии 2018 года.
3. О содействии организационных структур профсоюза в подготовке
учреждений образования к 2017-2018 учебному году и проведению уборочной
кампании 2018 года
В течение месяца:
- Изучить вопросы обеспечения требований законодательства об охране труда и
мер безопасности в ГУ «Стационарный оздоровительный лагерь «Спутник»,
пришкольных лагерях труда и отдыха
- Подготовить и разместить на сайте обкома профсоюза информацию о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета ветеранов
педагогического труда.
- Организовать оздоровление детей членов профсоюза в каникулярный период.
- Организовать оказание материальной помощи работникам учреждений
образования на удешевление стоимости путевок для детей в оздоровительные
лагеря.
- Организовать подписки на газету «Беларуск1 час» на Ш квартал.
Ляховичский райком:
01.06. – Посещение детских домов семейного типа с вручение подарков
детям, оставшимся без попечения родителей, ко Дню защиты детей.
06.06. – Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в
09.06. – Экскурсия для ветеранов педагогического труда в Лавришевский
монастырь.
12.05. Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций
по итогам мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины Брестской областной
организации рабочей группой ЦК отраслевого профсоюза.
19.05. Заседание президиума районного комитета профсоюза.
20.05. Совместное заседание совета отдела и президиума райкома:
1. О внесении изменений и дополнений в районное отраслевое соглашение.
2. Об итогах мониторинга управленческой и педагогической деятельности
УПК Подлесский детский сад-базовая школа.
22.06. – Участие в районной ветеранской межотраслевой спартакиаде,
посвящѐнный Дню освобождения Беларуси.
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22-24.06. – Участие в районном межотраслевом туристическом слѐте
трудовых коллективов.
28-29.06. – Мониторинг соблюдение законодательства об охране труда и
обеспечение безопасной организации отдыха детей в оздоровительных лагерях
учреждений образования района – совместно с инженером по охране труда
отдела.
В течение месяца
1. Организовать подписку на газету «Беларускі час» на 2 п/г 20178 года.
2. Подготовить информацию на сайты отдела образования, спорта и
туризма и обкома профсоюза об основных мероприятиях райкома за май 2018
года, отчѐтность по направлениям работы райкома.
3. Оказать консультативную помощь руководителям оздоровительных
лагерей по вопросам соблюдения законодательства при приѐме на работу в
лагерь или переводе работников на работу в оздоровительные лагеря.
4. Чествование членов профсоюза и ветеранов труда, бывших
руководителей учреждений образования и первичных профорганизаций с
юбилейными днями рождения.

Малоритский райком:
01.06. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
01.06. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде и
порядок применения контрактной формы найма в ГУО «Оздоровительный
лагерь «Ровесник», ГУО «Малоритский районный центр туризма и
краеведения детей и молодежи».
13.06. Пленум райкома профсоюза работников образования и науки.
13.06.Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций.
15-16.06. Туристский слет работников учреждений образования.
19.06. Подготовить отчѐт по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде в учреждениях
образования района.
20.06. Заседание Совета отдела образования, спорта и туризма
Малоритского райисполкома и президиума райкома профсоюза
работников образования и науки:
1. О выполнении Соглашения между отделом образования, спорта и
туризма и райкомом профсоюза на 2016 – 2019 годы за 1-полугодие 2018
года.
20.06. Заседание районного отраслевого Совета по трудовым и
социальным вопросам.
22.06. Выездное заседание Совета ветеранов и президиума райкома
профсоюза на базе ГУО «Гвозницкий учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа» по обмену опытом работы.
28.06. Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы за первое полугодие 2018 года и о
плане работы на второе полугодие 2018 года.
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2.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.
3. Отчет профкома УО «Малоритский государственный ясли-сад №
5» по выполнению Плана работы ФПБ по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда на 2018 год.
4. Отчет председателя профсоюзного комитета ГУО «Гвозницкий
учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа» о работе с
ветеранами.
5. Об итогах мониторинга применения контрактной формы найма в
учреждениях образования района.
6. О подписке на газету «Беларускі час» на 3 квартал 2018 года.
7. О работе с обращениями во 2 квартале 2018 года.
8. О расходах райкома профсоюза и первичных профсоюзных
организаций за май 2018 года.
29.06. Прием по личным вопросам в ГУО «Ланская средняя школа»,
УО «Ланской государственный детский сад».
В течение месяца
1. Провести мониторинг обеспечения требований законодательства
об охране труда и мер безопасности в оздоровительных лагерях с
круглосуточным пребыванием.
2. Провести мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях УО «Радежский государственный
детский сад», ГУО «Ланская средняя школа».
3. Подготовить на сайт областного комитета профсоюза
информационный материал о работе райкома и первичных профсоюзных
организаций.
Пружанский райком:
29.06. Заседание президиума:
1. О работе выборных профсоюзных органов по выполнению Плана
мероприятий Пружанского райкома профсоюза работников образования и
науки по реализации Программ основных направлений деятельности
Белорусского профсоюза работников образования и науки и Федерации
профсоюзов Беларуси на 2015-2020 годы.
2. О выполнении плана работы на 1-е полугодие 2018г. и плане
работы райкома профсоюза на 2-е полугодие 2018г.
3. О работе райкома профсоюза с обращениями граждан в 1
полугодии 2018 года.
4. О соблюдении трудового законодательства в учреждениях
образования района в I полугодии 2018 года.
5. О даче согласия на установление надбавок профсоюзным
активистам на период с 01.06. по 31.12.2018г.

14

6. Об утверждении отчетов и информаций за 1-е полугодие 2018
года.
13-14.06. Туристический слет среди работников учреждений
образования района по программе районной Спартакиады.
В течение месяца
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
организация оздоровления детей членов профсоюза;
оказание материальной помощи многодетным и малообеспеченным
семьям на оплату стоимости путевок на оздоровление;
осуществление
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства по охране труда при подготовке и в период
функционирования загородных детских оздоровительных лагерей и
лагерей на базе учреждений образования Пружанского района;
организация подписки на газету «БЧ» на 3 квартал 2018 года;
подготовить для размещения на сайте обкома информацию о работе
райкома профсоюза и Совета ветеранов;
изучение полноты сбора членских профсоюзных взносов в
учреждениях образования Пружанского района;
мониторинг применения контрактной формы найма в учреждениях
образования Пружанского района.
Столинский райком:
04.06. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины ППО
Ремельской средней школы, ППО Ремельского яслей-сада, Мочульской
базовой школы.
06.06. Изучить состояние охраны труда в летних оздоровительных
лагерях средних школ №1 и № 2 г.Столина.
12.06. Оказать методическую помощь вновь назначенным
начальникам оздоровительных лагерей по вопросам охраны труда.
15.06. Организовать подписку на газету «Беларускі Час» на второе
полугодие 2018 года.
20.06. Приѐм по личным вопросам в ГУДО «Столинскийясли-сад №
3».
21.06. Принять участие в заседании Совета отдела образования,
спорта и туризма.
28.06. Поздравить педагогическую общественность и ветеранов
труда с Днѐм независимости.
31.05. Заседание президиума:
1. О ходе выполнения соглашения между отделом образования,
спорта и туризма Столинского райисполкома и Столинской районной
организацией Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2016-2019 годы.
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2. О работе профкома ГУО «Социально-педагогический центр
Столинского района» по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда.
3. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
плане работы на второе полугодие 2018 года.
Профком студентов БрГУ имени А.С.Пушкина:
28.06. Заседание профкома:
1. О работе профсоюзного комитета по осуществлению
организационно-уставной деятельности.
2. О работе профсоюзного комитета студентов по выполнению
поручений и постановлений вышестоящих профсоюзных органов,
собственных решений в 1 полугодии 2018 года.
3. Об уполномоченном представителе профсоюзного комитета
студентов.
4. О выполнении плана работы профсоюзного комитета студентов за
1 полугодие 2018 года и об утверждении плана работы профсоюзного
комитета студентов на 2 полугодие 2018 года.
5. О работе с обращениями граждан в 1 полугодии 2018 года.
6. О туристско-экскурсионной работе в 1 полугодии 2018 года.
7. О снятии с учета членов Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
8. О
работе
профсоюзного
бюро
студентов
психологопедагогического факультета по социальной поддержке студентов.
9. Отчет о работе комиссии по вопросам учебно-производственной
работы.
10. О выдвижении кандидата на получение стипендии Федерации
профсоюзов Беларуси на 2018/2019 учебный год.
11. Об оказании материальной помощи членам профсоюза из средств
профбюджета.
12. О выделении средств из профбюджета.
13. О согласовании приказов ректора университета об оказании
материальной помощи студентам и установлении надбавок к учебным
стипендиям.
14. О согласовании отчисления обучающихся.
11.06.
Совместное заседание ректората университета и
профсоюзного комитета студентов.
1. О выполнении условий Соглашения на 2016–2019 годы в
1 полугодии 2018 года социальными партнерами.
2. О постановке на учет иногородних обучающихся, желающих
получить часть жилого помещения в общежитии студенческого городка
университета на 2018/2019 учебный год.
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3. О распределении между факультетами мест для проживания
в общежитиях студенческого городка университета на 2018/2019 учебный
год.
25-30.06. Принять участие в работе международного молодежного
профсоюзного образовательного форума «ТЕМП-2018».
В течение месяца:
1. Подготовка планирующей документации на 2 полугодие 2018 года
для сдачи в обком.
2. Подготовка документов на выдвижение кандидата на получение
стипендии Федерации профсоюзов Беларуси на 2018/2019 учебный год.
3. Изучить работу профсоюзного бюро студентов психологопедагогического факультета по социальной поддержке студентов.
4. Работа в Cовете по профилактике правонарушений среди
обучающихся.
Профком работников БрГУ имени А.С.Пушкина:
26.06. Заседание профкома:
1. О выполнении плана работы на первое полугодие 2018 года и
утверждении плана работы на второе полугодие 2018 года.
2. О работе с обращениями во втором квартале 2018 года.
3. О выполнении плана туристско-экскурсионной работы во втором
квартале 2018 года.
4. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420.
5. О результатах мониторинга по соблюдению законодательства об
охране труда в бухгалтерии, планово-экономическом отделе, ОООЗ, на
биологическом и физико-математическом факультетах.
6. Об эффективности работы общественных инспекторов в
хозяйственном отделе, на биологическом и физико-математическом
факультетах.
7. О расходовании средств профбюджета.
01.06. Фестиваль детского творчества.
15.06. Поздравление с Днем медицинского работника сотрудников
отдела организации охраны здоровья.
29.06. Поздравление с Днем экономиста работников плановоэкономического отдела.
В течение месяца
1. Подготовка и размещение на сайте и стендах информации о
работе профкома.
2. Мониторинг по соблюдению законодательства об охране труда в
торговом центре, центре экологии.
3. Проведение рейда-проверки территорий университета.
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4. Поздравление
с юбилейными датами работников
университета.
5. Общественный контроль за организацией общественного питания
в университете.
Профком преподавателей и сотрудников БрГТУ:
27.06. Заседание профкома:
1. О выполнении плана работы профкома за 1 полугодие 2018 года.
2. О выполнении стандарта профбюджета за 2 квартал 2018 года.
3. О проделанной работе за отчетный период.
4. О мониторинге контрактной формы найма.
5. Об обращениях граждан, поступивших в профком университета.
6. Мониторинг состояния профчленства в университете.
7. Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
В течение месяца:
1. Подготовить и разместить на сайте университета, обкома
профсоюза информацию о работе организации.
2. Работа в постоянно действующих комиссиях университета.
3. Организовать оздоровление детей работников в летних
оздоровительных лагерях.
4. Подготовить отчет о работе комиссии по охране труда за первое
полугодие 2018 года
5. Подготовить информацию о подписке на газету «Беларускi Час».
6. Провести семинар для профгруппоргов на тему: «Формирование
культуры здорового образа жизни среди работников, членов профсоюза».
7. Провести семинар для председателей комиссий «О работе за
отчетный период».
8. Проанализировать выполнение плана работы профкома за 1
полугодие 2018 года.
Профком преподавателей и сотрудников БарГУ:
25.06. Заседание профкома
Повестка дня:
1. О выполнении условий коллективного договора в 1 полугодии
2018 года.
2. О выполнении плана работы на I полугодие 2018 года и плане
работы на II полугодие 2018 года.
3. О результатах мониторинга по применению контрактной формы
найма в 1 полугодии 2018 года.
4. О ходе внедрения стандарта профбюджета в 1 полугодии 2018
года.
5. О работе с обращениями граждан во 2 кв.2018 года.
6. О выполнении плана экскурсий в 1 полугодии и утверждении
плана экскурсий на 2 полугодие 2018 года.

18

7.
Об
оздоровлении
и санаторно-курортном
лечении
работников БарГУ и их детей в 1 полугодии 2018 года.
В течение месяца:
1. Участия в мероприятиях посвященных Дню защиты детей.
2. Проведение мониторинга контрактной формы найма.
3. Участие в проведении туристского слета работников БарГУ
4. Организация подписки на газету «Беларускi Час»на 3 кв.
5.Анализ выполнения коллективного договора в 1 полугодии 2018
года.
6.Подготовка отчета об обращениях граждан во 2 кв. 2018 года.
7. Анализ выполнения плана экскурсионных поездок в 1 полугодии.
8. Мониторинг оздоровления сотрудников и их детей в 1 полугодии
2018 года.
9. Экскурсия в Лидский замок (г.Лида).
Профком студентов БрГТУ:
28.06. Заседание профкома:
1. О снятии с учета выпускников.
2. Об утверждении плана работы на второе полугодие 2018 года.
3. Об оказании материальной помощи.
В течение месяца:
1. Подведение итогов конкурса на розыгрыш бесплатного проживания в
общежитии университета на 1 полугодие 2018/2019 уч.гг.
2. Собрать информацию о желающих работать в штабе «Абитуриент 2018».
3. Подготовить и разместить на сайте университета, обкома профсоюза
информацию о работе организации.
4. Наградить лучших профсоюзных активистов-выпускников грамотами.
5. Организовать оздоровление членов профсоюза в 3 квартале 2018 года.
6. Принять участие в торжественных мероприятиях по чествованию
выпускников БрГТУ, отличников учебы, профсоюзных активистов.
7. Экскурсионная поездка в г.Варшава.
8. Организовать резервный день приема заявление на общежитие на 2018/2019
уч.гг.

Заместитель председателя областной
организации отраслевого профсоюза

А.А.Драпей

