ПЛАНЫ
мероприятий городских и районных комитетов профсоюза,
профсоюзных комитетов учреждений высшего и среднего
специального образования на ноябрь 2018 года
Барановичский горком
01-06.11. Сверка членов профсоюза.
02.11. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций по итогам мониторинга внутрипрофсоюзной деятельности
рабочей группой Федерации профсоюзов Беларуси.
16.11. Расширенное заседание Совета ветеранов с приглашением
Совета ветеранов Клецкого района в рамках обмена опытом.
30.11. Заседание президиума:
1. О совместно проводимой профсоюзными комитетами и
нанимателями работе по участию в реализации основных направлений
Плана мероприятий по реализации положений Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины», решения Брестского
областного исполнительного комитета от 18.04.2018 № 217 в данном
направлении.
2. О практике работы по организации социального партнѐрства
между руководством и профсоюзным комитетом ГУО «Средняя школа №
16 г.Барановичи».
3. О работе профсоюзного комитета ГУДО "Ясли-сад № 12
г.Барановичи" по выполнению требований Устава отраслевого профсоюза.
В течение месяца
Подготовить для размещения на сайтах информацию о работе
городского комитета профсоюза, профкомов учреждений образования,
Совета ветеранов труда отрасли.
Брестский горком
28.11. Заседание президиума:
1. О соблюдении законодательства Республики Беларусь о труде и
охране труда в учреждениях дошкольного образования г. Бреста (на
примере яслей – садов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 15, 42, 49, 72, 79, 80).
2. О совместной работе руководства средних школ №№30, 33, яслейсадов №№ 27, 56 и профсоюзных комитетов по выполнению коллективнодоговорных отношений в части обеспечения безопасности труда и
образовательного процесса, выполнения Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины».
В течение месяца
1. . Мониторинг:
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1.1. состояния
внутрипрофсоюзной дисциплины в
учреждениях образования г. Бреста (ясли-сады №№ 42, 49, 72, 79, 80, ГУО
«Социально-педагогический центр г. Бреста»);
1.2. готовности учреждений образования г. Бреста к работе в осеннезимних условиях;
1.3. законодательства Республики Беларусь о труде и охране труда в
яслях-садах №№ 42, 49, 72, 79, 80, ГУО «Социально-педагогический
центр г. Бреста».
2. День социального партнерства.
3. Семинар с председателями первичных профсоюзных организаций.
4. Оказание методической и практической помощи профкомам
яслей-садов №№ 77, 2.
5. Подготовить для размещения на сайтах информацию о работе
горкома, профкомов, ветеранских организаций.
6. Организовать встречи руководителей учреждений образования –
нынешних и руководителей-ветеранов.
7. Подведение итого проекта «Лето на даче».
8. Экскурсии членов профсоюза по историческим местам
Республики Беларусь, культпоходы на концерты, спектакли в театры г.
Бреста и г. Минска.
Пинский горком
01.11.-02.11. Соревнования по шашкам среди членов профсоюза.
05.11.Заседание президиума:
1.О соблюдении законодательства об охране труда в ГУО «Ясли-сад
№5 г.Пинска» и ГУО «Ясли-сад №7 г.Пинска».
2. О соблюдении законодательства о труде в ГУСО «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей г.Пинска».
3. О соблюдении законодательства о труде в ГУО «Средняя школа
№ 8 г.Пинска».
4. О совместной работе профсоюзных комитетов и нанимателей по
реализации Плана мероприятий по выполнению положений Директивы
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины», решения
Брестского областного комитета от 18.04.2018 №217 в данном
направлении.
5. О работе по выполнению Комплексной программы по усилению
мотивации профсоюзного членства.
6. О проведении соревнований по плаванию.
15.11. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций «Проведение отчетов и выборов в профсоюзных
организациях. Подготовка и проведение отчетно-выборных собраний».
17.11. Заседание городского отраслевого Совета по трудовым и
социальным вопросам.
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21. 11. Прием по личным вопросам в ГУО «Средняя школа №
14 г.Пинска».
28.11. Встреча по обмену опытом «Ветеран – молодому
специалисту».
30.11. Проведение соревнований по плаванию.
26.11. – 30.11. Мониторинг соблюдения законодательства о труде в
учреждениях образования совместно с управлением по образованию.
В течение месяца
Консультации для председателей профкомов и председателей
постоянных комиссий первичных профсоюзных организаций.
Мониторинг теплового режима.
Барановичский райком
14.11. Семинар по охране труда с председателями первичных
профсоюзных организаций и руководителями учреждений образования.
15.11. День профсоюзной информации.
20.11.Заседание комиссий райкома профсоюза:
по охране труда;
по работе с ветеранами и молодежью.
21-22.11. Изучить соблюдение законодательства об охране труда и
выполнение коллективно-договорных отношений в ГУО «Арабовщинская
базовая школа» и ГУО «Столовичская средняя школа».
Оказать практическую помощь профсоюзным комитетам этих
учреждений в планировании и организации работы по осуществлению
общественного контроля по соблюдению законодательства об охране
труда, еѐ документальном оформлении.
24.11. Спартакиада среди работников учреждений образования.
В течение месяца
Подготовить сведения:
о детях членов профсоюза на получение новогодних подарков;
о многодетных семьях, семьях, воспитывающих детей – инвалидов.
Березовский райком
02.11. Заседание районного Совета ветеранов труда системы
образования и отраслевого профсоюза.
06.11. День социального партнерства и прием по личным вопросам в
ГУО «Стригинская средняя школа».
09.11. Оказание практической помощи председателю первичной
профсоюзной организации ГУО «Ясли-сад д.Кабаки» по организации
учета членов профсоюза и оформлению профсоюзных документов
согласно Рекомендациям ФПБ.
12.11. Изучить организацию работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в ГУО «Малечский УПК ясли-сад - средняя
школа».
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14.11.
Изучить
работу первичных
профсоюзных
организаций
ГУО
«Гимназия
г.
Белоозерска»,
ГУО
«ЦДОДиМг.Белоозерска» по применению стандарта профсоюзного
бюджета.
16.11. Изучить работу ГУО «Сигневичский УПК ясли-сад – средняя
школа» по соблюдению законодательства Республики Беларусь о труде.
19.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в ГУО
«Средняя школа №1 г. Березы»
23.11. Оказание практической помощи председателю первичной
профсоюзной организации ГУО «Ясли-садс д.Борки» по организации
учета членов профсоюза и оформлению профсоюзных документов
согласно Рекомендациям ФПБ.
27.11.Заседание президиума
1. О совместно проводимой профсоюзными комитетами и
нанимателями работе по участию в реализации основных направлений
Плана мероприятий по реализации положений Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины».
2. О работе районного комитета и первичных профсоюзных
организаций по усилению мотивации профсоюзного членства,
увеличению численности членов профсоюза.
3. О соблюдении законодательства об охране труда и организации
работы по охране труда в ГУО «Первомайский УПК ясли-сад – средняя
школа» и ГУО «Ясли-сад д.Светоч».
4. О работе первичных профсоюзных организаций ГУО «Гимназия г.
Белоозерска», ГУО «ЦДОДиМг.Белоозерска» по применению стандарта
профсоюзного бюджета
30.11. Оказание практической помощи председателям первичных
профсоюзных организаций отдела по образованию Березовского
райисполкома, ГУО «Ясли-сад д.Пески».
В течение месяца
1. Участие в создании районной фотовыставки «Березовский край –
исток моей души», посвященной Году малой родины.
2. Совместно с отделом по образованию провести мониторинг
температурного режима в учреждениях образования.
3. 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
30.11. Заседание президиума:
1. О совместно проводимой профсоюзными комитетами и
нанимателями работе по участию в реализации основных направлений
Плана мероприятий по реализации положений Директивы Президента
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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.
2. О задачах профсоюзных комитетов и нанимателей по
профилактике производственного и детского травматизма в учреждениях
образования района, повышению действенности общественного контроля
за обеспечением безопасности труда и образовательного процесса.
3. Организация работы по осуществлению общественного контроля
за соблюдением законодательства об охране труда, выполнению
коллективного договора и Соглашения в части обеспечения безопасных и
создания надлежащих условий труда, требований внутрипрофсоюзного
мониторинга в ГУО «Куковская средняя школа».
08-09.11. Принять участие в семинаре – совещании с председателями
организационных структур отраслевого профсоюза по итогам
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины рабочей группой ФПБ.
21.11. Принять участие в V Пленуме областного комитета
профсоюза.
В течение месяца
1. Подготовить и направить в профкомы учреждений образования
рекомендации по оформлению годовой отчетности по направлениям
работы.
2. Оказать практическую помощь председателям профкомов
учреждений образования в вопросах планирования работы профкома,
организации обучения профсоюзного актива.
3. Изучить организацию работы по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда в
ГУО «Ганцевичская средняя школа».
4. Мониторинг соблюдения температурного режима в учреждениях
образования.
5. Мониторинг состояния внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях.
6. Подготовить и разместить на сайте обкома профсоюза
информацию о работе районного комитета профсоюза, профкомов
учреждений образования, Совета ветеранов труда отрасли.
Дрогичинский райком
01.11.Изучить работу УПК Осиповичская детский сад – средняя
школа по соблюдению гарантий и трудовых прав членов профсоюза при
продлении трудовых отношений.
02.11. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций.
06.11. Изучить работу Вулька – Радовецкой базовой школы по
соблюдению гарантий и трудовых прав членов профсоюза при продлении
трудовых отношений.
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08.11.
Изучить
работу Воловельской средней школы по
соблюдению гарантий и трудовых прав членов профсоюза при продлении
трудовых отношений.
09.11.
Совместно
с
областным
комитетом
профсоюза
индивидуальное обучение руководителя и председателя первичной
профсоюзной организации Перковичской средней школы – интерната
вопросам охраны труда и периодического контроля за соблюдением
законодательства об охране труда.
13.11. Изучить работу государственного учреждения образования
«Хомская средняя школа» по соблюдению законодательства об охране
труда, о труде, обеспечению социально – экономических и трудовых прав
работников.
14.11. Мониторинг работы первичной профсоюзной организации
Антопольской вспомогательной школы – интерната по применению
стандарта профсоюзного бюджета.
20.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины первичной
профсоюзной организации УПК Детковичская детский сад – средняя
школа.
27.11.Пленум районного комитета.
29.11. Заседание президиума:
1. О работе УПК Осиповичская детский сад – средняя школа,
Перковичской средней школы - интерната, Перковичской средней школы,
Вулька–Радовецкой базовой школы, Воловельской средней школы по
соблюдению гарантий и трудовых прав членов профсоюза при продлении
трудовых отношений.
2. О работе государственного учреждения образования «Хомская
средняя школа» по соблюдению законодательства об охране труде, о
труде, обеспечению социально – экономических и трудовых прав
работников.
3. О работе первичной профсоюзной организации Антопольской
вспомогательной школы – интерната.
4. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины
первичной профсоюзной организации УПК Детковичская детский сад –
средняя школа.
5. Отчет о работе профсоюзного комитета и нанимателя УПК
Осовецкая детский сад – средняя школа по осуществлению мероприятий
по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных
положений Программы социально – экономического развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы.
В течение месяца
1. Посещение совещаний, планерок при отделе по образованию.
2. Подготовить и направить в первичные профсоюзные организации
рекомендации по оформлению годовой отчетности по направлениям
работы.
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3.
Индивидуальные консультации для председателей
профкомов по организационным и финансовым вопросам.
4. Подготовить для размещения на сайтах информацию о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета
ветеранов педагогического труда.
5. Отчетность по направлениям работы в областной комитет
профсоюза.
Жабинковский райком
30.11. Президиум райкома:
1. О работе Жабинковского райкома профсоюза работников
образования и науки по обеспечению социально-экономических прав
работников учреждений образования.
2. О работе по выполнению Комплексной
программы
Жабинковского районного комитета профсоюза работников образования и
науки по усилению мотивации профсоюзного членства, увеличению
численности членов профсоюза.
3. О корректировке сметы доходов и расходов Жабинковской
районной организации Белорусского профессионального союза
работников образования и науки на 2018 год.
4. О финансовых расходах в ноябре 2018 г.
5. О согласовании приказов отдела по образованию Жабинковского
райисполкома
о
материальном
стимулировании
руководителей
учреждений образования за ноябрь 2018 г.
01.11.-05.11. Изучение работы по охране труда в оздоровительных
лагерях, функционирующих на базе подведомственных учреждений
образования в период осенних каникул.
02.11. Участие в праздновании 55-летия государственного
учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Жабинки».
06.11. Экскурсия для ветеранов педагогического труда в
г.п.Высокое, встреча с ветеранами Каменецкого района.
13-14.11. Индивидуальное обучение председателей первичных
профсоюзных организаций ГУО «Жабинковский районный центр
творчества для детей и молодежи», ГУО «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации».
19.11.-30.11. Проведение районного конкурса детского рисунка
«Моѐ будущее – безопасность труда моих родителей».
23.11. Заседание Совета ветеранов на базе ГУО «Яковчицкая средняя
школа» и ГУО «Яковчицкий детский сад».
Экскурсия в этнографический музей д.Залузье, встреча с
фольклорным коллективом «Богуславка» (в рамках Года малой родины).
В течение месяца
1. Мониторинг применения контрактной формы найма в
учреждениях образования Жабинковского района.
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2. Подготовка материалов на конкурс кабинетов по охране труда
(совместно с инженером по охране труда).
3. Обработка материалов из опыта работы и издание
информационного вестника «Работа ревизионной комиссии первичной
профсоюзной организации» (совместно с председателями профкомов ГУО
«Ясли-сад № 3 г. Жабинки», ГУО «Ракитницкая средняя школа»).
4. Подбор, оформление и направление в учреждения сменных
материалов для размещения в информационном стенде профсоюзной
организации.
Ивацевичский райком
30.11. Заседание президиума:
1. О работе профсоюзных комитетов, председателей ППО
учреждений образования по решению жилищно-бытовых вопросов
молодых специалистов, арендующих жилье.
2. О работе ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи», «Лицей
Ивацевичского района» по организации работы по охране труда,
безопасности образовательного процесса.
3. О работе профкомов ГУО «Подстаринская СШ», «Воленская СШ»
по планированию работы профсоюзного комитета, обучению
профсоюзного актива, оформлению профсоюзной документации.
4. О расходах первичных профсоюзных организаций за ноябрь 2018
года.
В течение месяца
1. Принять участие в работе V Пленума Брестского областного
комитета отраслевого профсоюза.
2. Принять участие в заседании областного Совета ветеранов труда
системы образования и отраслевого профсоюза.
3. Встреча руководителей учреждений образования нынешних и
руководителей-ветеранов на базе ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи».
4. Принять участие в прямой телефонной линии главного управления
по образованию и обкома отраслевого профсоюза по вопросам
соблюдения законодательства об охране труда, температурного режима в
учреждениях образования.
5.
Выездное
заседание
районного
Совета
ветеранов
педагогического труда в ГУО «Омельнянская средняя школа».
6. Изучить работу администрации и профсоюзного комитета ГУО
«Ясли-сад №3 г.Ивацевичи» по соблюдению законодательства о труде
Республики Беларусь.
7. Изучить работу профкома ГУО «Телеханская специальная
общеобразовательная школа-интернат» по организации учета членов
профсоюза,
ведению
делопроизводства,
организации
обучения
профсоюзного актива, планированию работы профкома.
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8.
Изучить
работу профсоюзных
комитетов
ГУО
«Зеленоборская средняя школа», «Подстаринская средняя школа»,
«Воленская средняя школа» по учету и расходованию средств
профсоюзного бюджета ППО.
9. Районная спартакиада среди работников учреждений
дошкольного образования района, членов профсоюза отрасли.
10. Подготовить и разместить на сайте райкома и обкома профсоюза
информацию о работе районного комитета профсоюза, профкомов
учреждений образования, Советов ветеранов педагогического труда.
Каменецкий райком
30.11. Заседание президиума:
1. О работе руководства и профкома ГУО «Высоковская средняя
школа» по соблюдению законодательства о труде и охране труда.
2. О работе руководства ГУО «Высоковский ясли-сад» по
соблюдению законодательства о труде и охране труда.
3.О работе профкома ГУО «Высоковский ясли-сад» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
4. О работе профкома ГУО «Высоковская средняя школа» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
5.О подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний
период.
6. Отчѐт председателя профкома ГУО «Каменюкская средняя
школа» о работе по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда.
В течение месяца
1. Изучение работы руководства ГУО «Долбизнянский детский сад»
и ГУО «Верховичская средняя школа» по соблюдению законодательства о
труде и охраны труда, мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины.
3. Прием по личным вопросам в ГУО «Долбизнянский детский сад»
и ГУО «Верховичская средняя школа».
Кобринский райком
13.11. День охраны труда в учреждениях образования.
До 25.11. Подготовить информационные материалы о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования для размещения
на сайте обкома отраслевого профсоюза.
28.11. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций учреждений образования по вопросам подготовки
статистической отчетности по итогам работы в 2018 году и планированию
работы на 2019 год.
30.11. Заседание президиума:
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1. О работе отдела по образованию
Кобринского
райисполкома по соблюдению законодательства Республики Беларусь о
труде.
2. О работе профсоюзных комитетов ГУО «Средняя школа № 7
г. Кобрина», ГУО «Ясли-сад № 14 г. Кобрина», ГУО «Ореховские яслисад Кобринского района» по выполнению требований Устава отраслевого
профсоюза и мотивации профсоюзного членства.
3. О совместной работе администраций и профсоюзных комитетов
ГУО «Средняя школа № 2 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 6 г.
Кобрина», ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина» по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о труде и организации
коллективно-договорных отношений.
4. О проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей
в Кобринской районной организации отраслевого профсоюза.
5. О корректировке сметы бюджета Кобринской районной
организации отраслевого профсоюза на 2018 год.
В течение месяца
1. Изучение работы профсоюзных комитетов ГУО «Средняя школа
№ 7 г. Кобрина», ГУО «Ясли-сад № 14 г. Кобрина», ГУО «Ореховские
ясли-сад Кобринского района» по выполнению требований Устава
отраслевого профсоюза и мотивации профсоюзного членства. Приѐм по
личным вопросам.
2. Изучение работы администраций и профсоюзных комитетов ГУО
«Средняя школа № 2 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 6 г. Кобрина»,
ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина» по соблюдению законодательства
Республики Беларусь о труде и организации коллективно-договорных
отношений. Приѐм по личным вопросам.
Лунинецкий райком
01.11. Чествование членов профсоюза и ветеранов труда, бывших
руководителей учреждений образования и первичных профорганизаций с
юбилейными днями рождения.
06.11. Прием по личным вопросам в ГУО «Дворецкая ясли-садсредняя школа».
14.11. Районный семинар с председателями ППО.
16.11. Заседание районного Совета ветеранов труда отрасли.
До 25.11. Провести мониторинг соблюдения законодательства о
труде и требований областного отраслевого Соглашения при оформлении
трудовых отношений с работниками организаций системы образования в
2018 году.
22.11.Заседание президиума:
1. О работе первичной профсоюзной организации ГУО «Ясли – сада
№ 1 г. Лунинца» по применению стандарта профсоюзного бюджета.
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2. О работе администрации ГУО «Язвинский ясли-сад» по
обеспечению трудовых и социально-экономических прав работников
учреждения.
3. Об организации работы по охране труда, созданию надлежащих
условий труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в
государственном учреждении образования «Дворецкая ясли-сад-средняя
школа».
В течение месяца
1. Подготовить для размещения на сайте обкома профсоюза
информацию о работе райкома профсоюза, профкомов учреждений
образования, Совета ветеранов педагогического труда.
2. Изучить организацию работы по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда, выполнению
коллективного договора и Соглашения в части обеспечения безопасных и
создания надлежащих условий труда, требований внутрипрофсоюзного
мониторинга в ГУО «Любачинская средняя школа».
Ляховичский райком
05.11. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций и председателей первичных ветеранских организаций
учреждений образования района на базе средней школы № 1 г.Ляховичи.
08.11. Изучение итогов устранения нарушений и недостатков в
работе ГУДО «Задворский детский сад», выявленных в результате
мониторинга соблюдения законодательства о труде, охране труда и
коллективного договора в ноябре 2017 года.
13.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации Жеребковичской средней школы.
27.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации средней школы № 2 г.Ляховичи.
28.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации Подлесский УПК детский сад – средняя школа.
19.-30.11. Мониторинг соблюдения законодательства о труде, охране
труда и коллективного договора в средней школе №1 г.Ляховичи.
15.11. Заседание президиума:
1. Отчѐт общественного инспектора по охране труда ГУДО
«Задворский детский сад» об устранении недостатков, выявленных в
результате мониторинга соблюдения законодательства об охране труда и
коллективного договора.
2. О совместно проводимой профсоюзными комитетами и
нанимателями работе по участию в реализации основных направлений
Плана мероприятий по реализации положений Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины».
3. О работе районной организации профсоюза по выполнению
плана мероприятий по реализации Программ направлений деятельности
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ФПБ и отраслевого профсоюза на 2015-2020 гг.
4. О работе по выполнению Комплексной программы Брестского
областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и
науки по усилению мотивации профсоюзного членства, увеличению
численности членов профсоюза.
5.О подготовке и проведении новогодних праздников.
В течение месяца
1. Участие в мероприятиях отдела:
учебно-методическом объединении заведующих и заместителей
заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного
образования (01.11.);
заседании Школы резерва руководящих кадров на должность
заведующего и заместителя заведующего по основной деятельности
учреждения дошкольного образования (02.11.);
учебно-методическом объединении заместителей директоров по
воспитательной работе на базе Жеребковичской средней школы (13.11.);
учебно-методическом объединении заместителей директоров по
учебной работе на базе средней школы № 2 г.Ляховичи (27.11.);
учебно-методическом объединении руководителей учреждений
образования на базе Подлесский УПК детский сад – средняя школа
(28.11.).
2. Подготовка информации для размещения на сайтах обкома
профсоюза и отдела по образованию о работе выборных органов.
3. Чествование юбиляров руководителей учреждений и первичных
профсоюзных организаций.
Малоритский райком
02.11. Семинар руководителей учреждений образования и
председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам
коллективно-договорных отношений, совершенствованию социального
партнерства, реализации Мероприятий по выполнению комплекса мер в
системе ФПБ Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
16.11. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичных
профсоюзных организаций государственного учреждения образования
«Мокранская средняя школа» и учреждения образования «Мокранский
государственный детский сад».
23.11. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде,
обеспечению социально-экономических и трудовых прав работников
государственного учреждения образования «Малоритская районная
гимназия».
28.11.Заседание президиума районного комитета профсоюза:
1. О работе государственного учреждения образования
«Пожежинская базовая школа» по соблюдению законодательства
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Республики Беларусь о труде, обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав работников.
2. Отчет председателя профсоюзного комитета государственного
учреждения образования «Збуражский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа» о работе с ветеранами отрасли, постановке их
на профсоюзный учет, выполнению требований Устава отраслевого
профсоюза и выполнению решений вышестоящих профсоюзных органов.
3. Отчет председателя профкома государственного учреждения
образования
«Радежская средняя школа» по
осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда, выполнению коллективного договора и Соглашений в части
обеспечения безопасных условий труда работникам учреждения.
4. О работе первичной профсоюзной организации государственного
учреждения образования «Ореховская средняя школа» по применению
стандарта профсоюзного бюджета.
5. О расходах райкома профсоюза и первичных профсоюзных
организаций за октябрь 2018 года.
30.11. Приѐм по личным вопросам в государственном учреждении
образования «Ореховская средняя школа», учреждении образования
«Ореховский государственный детский сад».
В течение месяца
1.Конкурс рисунков среди детей членов профсоюза «Мой дом, моя
улица, моя малая Родина», посвященный Году малой родины.
2. Изучить организацию работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в государственном учреждении образования
«Радежская средняя школа».
3. Провести индивидуальное обучение общественных инспекторов
по охране труда в государственном учреждении образования «Радежская
средняя школа» по вопросам осуществления общественного контроля за
соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране труда.
4. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичных
профсоюзных организаций учреждения образования «Мокранский
государственный
детский
сад»,
государственного
учреждения
образования «Мокранская средняя школа».
5. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде в
государственном учреждении образования «Малоритская районная
гимназия».
6. Изучить работу первичной профсоюзной организации
государственного учреждения образования «Ореховская средняя школа»
по организации учета и расходования средств профсоюзного бюджета.
7. Подготовить на сайт областного комитета профсоюза
информационный материал о работе райкома и первичных профсоюзных
организаций.
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Пружанский райком
28.11. Заседание президиума
1. О работе профкома ГУО «Ровбицкий УПК детский сад – базовая
школа» по выполнению уставных требований, мотивации профсоюзного
членства.
2. О работе общественной комиссии по охране труда «ГУДО
«Пружанский ЦТДМ».
3. О корректировке сметы доходов и расходов Пружанской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2018 год.
4. О проведении инвентаризации материальных ценностей.
09.11. Мониторинг соблюдения законодательства о труде и прием
граждан по личным вопросам в ГУО «Белоусовщинский детский сад № 11
Пружанского района».
17.11. Соревнования по настольному теннису в рамках районной
Спартакиады.
В течение месяца
1. Принять участие в работе V Пленума Брестского областного
комитета отраслевого профсоюза;
2. Мониторинг работы первичных профсоюзных организаций
учреждений образования района.
3. Изучение соблюдения трудовых и социально-экономических прав
молодых работников в учреждениях образования Пружанского района.
4. Принять участие в акции по благоустройству могил одиноких
ветеранов-педагогов.
5. Оказание помощи ветеранам педагогического труда в уборке
жилья и наведении порядка на приусадебных участках.
6. Участие в проведении Дня социального партнерства и прием по
личным вопросам в Пружанском районе (совместно с главным
управлением по образованию Брестского облисполкома и Брестским
областным комитетом отраслевого профсоюза).
7. Подготовить информацию на сайт обкома профсоюза.
Столинский райком
01.11. Изучить работу профкомов ГУО «Радчицкий учебнопедагогический комплекс ясли-сад базовая школа» и ГУО «Колоднянский
учебно-педагогический комплекс ясли-сад базовая школа» по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников.
14.11. Приѐм по личным вопросам в ГУО «Теребличский учебнопедагогический комплекс ясли-сад средняя школа».
15.11. День профсоюзной информации в ГУО «Теребличский
учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа».
17-19.11. Посещение первичных профсоюзных организаций по
вопросам соблюдения законодательства по труду и охране труда.
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28-29.11.
Семинар
с общественными инспекторами по
охране труда по Столинской и Давид-Городокской зоне.
21.11. Провести мониторинг внутри профсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях ГУО «Средняя школа № 3
г.Столина» и ГУО «Средняя школа №2 р.п.Речица».
30.11.Заседание президиума:
1. О работе профкома ГУО «Теребличский учебно-педагогический
комплекс ясли-сад - средняя школа» по соблюдению трудовых и
социально-экономических прав работников.
2. О проведении пленума райкома профсоюза работников
образования и науки.
Профком работников БрГУ им.А.С.Пушкина
29.11. Заседание профсоюзного комитета
1. О выполнении Коллективного договора на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении номенклатур дел профсоюзного комитета
работников.
3. О выполнении плана мероприятий профсоюзного комитета
работников учреждения образования «Брестский государственный
университет имени А.С.Пушкина» по реализации Программ основных
направлений деятельности Белорусского профсоюза работников
образования и науки и Федерации профсоюзов Беларуси на 2015-2020
годы.
4. Об опыте работы профсоюзного бюро исторического факультета.
5. О результатах проведения мониторинга по осуществлению
периодического контроля за состоянием охраны труда в редакционноиздательском отделе.
6. О приеме в члены Белорусского профессионального союза
работников образования и науки, постановке на учет, снятии с
профсоюзного учета, распространении действия Коллективного договора.
7. Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
8. О расходовании средств профбюджета.
01.11. Участие в проведении Дня физико-математического факультета.
03.11. Экскурсионная поездка Коссово – Ружаны – Пружаны.
09.11. Поздравление работников бухгалтерии с Международным днем
бухгалтера.
12.11. Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню
аэробики.
15.11. Поздравление преподавателей кафедры философии с Днем
философа.
17.11. Участие в проведении Дня факультета иностранных языков.
Участие в проведении Дня психолого-педагогического факультета.
Участие в проведении Дня исторического факультета.
В течение месяца
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1.
Участие
в
конкурсе профессионального
мастерства
«Мастер лекционных занятий»
2. Подготовка и размещение на сайте и стендах информации о
работе профкома.
3. Работа в составе постоянных комиссий в университете.
4. Мониторинг осуществления контроля за организацией
общественного питания в университете.
5. Мониторинг работы общественных инспекторов по охране труда.
6. Поздравление с юбилейными датами работников университета.
7. Консультирование работников по правовым вопросам.
8. Составление периодической отчетности.
Профком студентов БрГУ имени А.С.Пушкина
12-23.11. Смотр-конкурс на лучшую кухню в ощежитиях
студенческого городка университета.
15.11 . Принять участие в республиканском профсоюзном форуме
студенчества «Студенческая осень-2018».
16.11. Совместно с ректоратом университета организовать и
провести День студенческого самоуправления в рамках Международного
Дня студентов.
23.11. Обучающий семинар для профгрупоргов 1 курса с
экскурсионной программой в музей-усадьбу «Пружанскі палацык».
29.11. Заседание профсоюзного комитета:
1. О выполнении решений вышестоящих профсоюзных органов,
собственных решений.
2. О снятии с учета членов Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
3. Об участии в акции «Профсоюзы – детям!».
4. О подписке на еженедельник «Беларускі час» на 1 полугодие
2019 года.
5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза из средств
профбюджета.
6. О выделении средств из профбюджета на организацию и
проведение
культурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятий.
7. О согласовании приказов ректора университета об оказании
материальной помощи студентам, установлении надбавок к стипендии и
премировании обучающихся.
8. О согласовании отчислений.
В течение месяца
1. Участие в Международном молодежном конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
2. Подготовить к изданию брошюру «Профсоюзный комитет
студентов: вчера, сегодня, завтра».
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Профком преподавателей и сотрудников БрГТУ
29.11. Заседание профкома:
1. О ходе выполнения коллективного договора и выполнении
мероприятий, направленных на выполнение комплекса мер по реализации
в системе ФПБ Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
2. О состоянии профчленства на строительном факультете.
3. Об оказании материальной помощи членам профсоюза
4. О подготовке профсоюзного комитета к проведению новогодних
мероприятий для детей сотрудников
5. О приеме в члены Белорусского профсоюза работников
образования и науки.
В течение месяца
1. Подготовить для размещения на сайте университета, обкома
профсоюза информацию о работе организации.
2. Работа в постоянно действующих комиссиях университета.
3. Уточнить списки детей работников университета с целью
подготовки к Новому году.
4. Принять участие в подготовке к проведению конкурса на лучшее
оформление кабинетов и помещений подразделений университета к
Новому году (Профсоюзная зима).
5. Семинар для председателей профбюро на тему: «Об
освобождении от уплаты ежемесячных членских профсоюзных взносов
неработающих пенсионеров, членов профсоюза, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком».
Профком студентов БрГТУ
29.11. Заседание профкома:
1. О работе профбюро факультета инженерных систем и экологии по
защите социально-экономических прав студентов.
2. О работе комиссии по защите социальных прав студентов.
3. Об оказании материальной помощи.
4. О согласовании наложения мер дисциплинарного взыскания на
обучающихся.
5. О выполнении плана мероприятий по реализации Программ
направлений деятельности ФПБ и отраслевого профсоюза на 2015-2020
годы.
В течение месяца
1. Подготовить для размещения на сайте университета, областного
комитета профсоюза информацию о работе организации.
2. Провести конкурс «Лучший профгрупорг».
3. Студенческий профсоюзный форум «Студенческая осень – 2018».
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4. Проведение конкурса на разработку имиджевой продукции
университета, профсоюзной организации.
5. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных Дню
студента.
6. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню некурения.
7. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню профилактики
СПИДа.
8. Провести семинар для профсоюзного актива по вопросам
обеспечения выполнения Устава Белорусского профсоюза работников
образования и науки.
9. Семинар на тему «Социальная защита детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в УВО».
Профком сотрудников БарГУ
29.11. Заседание профкома:
1. О совместной работе профкома и нанимателя по участию в
реализации основных направлений плана мероприятий по реализации
положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11.02.2004 №1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
2. О коллективных переговорах с нанимателем по внесению
изменений и дополнений в коллективный договор между учреждением
образования «Барановичский государственный университет» и первичной
профсоюзной организацией сотрудников учреждения образования
«Барановичский
государственный
университет»
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки на 20162019гг.
2. О работе общественных инспекторов по охране труда.
3.О предоставлении работникам льгот и компенсаций,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь
и локальными нормативными документами.
4. Об организации и проведении Дня охраны труда.
5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза,
нуждающимся в дополнительной поддержке.
6. О расходовании средств профсоюзного бюджета в ноябре 2018
года.
В течение месяца
1. Участие в работе комиссии по аттестации сотрудников и ППС.
2.Актуализация сведений о детях работников, членов профсоюза до
14 лет.
3. Мониторинг соблюдения температурного режима в жилых
корпусах и административных зданиях БарГУ.
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4. Семинар для членов комиссии по охране труда и
общественных инспекторов по охране труда на тему: «Взаимодействие
профсоюзных органов с руководителями организаций по вопросам охраны
труда».
Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

