ПЛАНЫ
мероприятий городских и районных комитетов профсоюза,
профсоюзных комитетов учреждений высшего и среднего
специального образования на сентябрь 2018 года
Брестский горком:
26.09. Заседание президиума:
1. О выполнении плана мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины
Брестской области рабочей группой ЦК отраслевого профсоюза.
2. О работе по организации социального партнѐрства между
администрацией и профсоюзным комитетом ГУО «УПК № 7»,
«Я/С № 51».
3. О подписке на газету «Беларускі Час» на III квартал 2018 года.
4. О выделении денежных средств для организации и проведения
Дня учителя.
5. О выполнении отдельных решений вышестоящих руководящих
профсоюзных органов и президиума Брестского городского комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
в III квартале 2018 года.
В течение месяца:
1. Провести предварительную сверку членов профсоюза, обновление
профсоюзной документации, профсоюзных уголков, списков членов
профсоюза на уплату профсоюзных взносов.
2. Мониторинг:
2.1. состояния внутрипрофсоюзной дисциплины в учреждениях
образования г. Бреста (по отдельному плану);
2.2. законодательства Республики Беларусь о труде и охране труда в
ГУО «Гимназия № 3», ГУО «Гимназия № 4», ГУО «Гимназия № 5», ГУО
«Гимназия № 6», ГУО «Средняя школа № 1», ГУО «Средняя школа № 3».
3. Анализ соблюдения гарантий трудовых прав членов отраслевого
профсоюза при продлении трудовых отношений.
4. День социального партнерства.
5. Семинар-совещание с руководителями и председателями ППО
учреждений образования по актуальным вопросам трудового
законодательства.
6. Подготовить предложения по награждению членов профсоюза и
профсоюзного актива ко Дню учителя.
7. Подготовить и разместить на сайте обкома профсоюза
информацию о работе горкома профсоюза, профкомов, ветеранских
организаций.
8. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования г.
Бреста.
9. Праздничная встреча руководителей учреждений образования,
посвященная Дню учителя.
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10. Мероприятия,
посвященные Дню знаний.
11. Организовать работу по приему в члены отраслевого профсоюза
вновь принятых работников образования.
12. Оказать содействие в создании в учреждениях образования
Галерей педагогической славы о ветеранах, заслуженных учителях,
педагогических династиях учреждения образования.
13. Экскурсии членов профсоюза по историческим местам
Республики Беларусь, культпоходы на спектакли и концерты творческих
коллективов.
14. ХVII городской туристский слет работников учреждений
образования г. Бреста.
15. Чествование юбиляров.
Пинский горком:
01.09. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню
знаний.
03.09-06.09. Мониторинг соблюдения законодательства о труде при
приеме на работу молодых специалистов.
07.09.Заседание президиума:
1.О численности городской организации.
2. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию социального
партнерства среди учреждений образования.
3. Об участии профсоюзных организаций в реализации Декрета
Президента Республики Беларусь 24.11.2006 № 18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
4. О проведении вечера, посвященного проводам на заслуженный
отдых работников учреждений образования.
5. О подготовке и проведении праздника, посвященного Дню
учителя.
6. О выполнении плана мероприятий, посвященных Году малой
Родины.
с 10.09-14.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины.
19.09. Изучение работы комиссии по охране труда и общественных
инспекторов ППО ГУО «Ясли-сад № 43 г.Пинска».
21.09. Изучение соблюдения законодательства о труде в ГУО «Яслисад №12 г.Пинска».
24.09. Изучение работы ППО «Средняя школа №1 г.Пинска»по
мотивации профсоюзного членства, выполнению требований Устава
отраслевого профсоюза.
24.09. Мониторинг соблюдения законодательства о труде в ГУО
«Средняя школа №1 г.Пинска».
27.09. Встреча с молодыми специалистами. Экскурсия «Город-9
веков».
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Барановичский райком:
До 15.09. Подготовить материалы и информации:
для награждения профактива ко Дню учителя;
о молодых специалистах, прибывших на работу в район;
об оздоровлении работников и их детей в летний период;
информацию о выполнении плана ФПБ по охране труда;
20.09. День профсоюзной информации в учреждениях района.
До 25.09. Организация подписки на газету «Беларускі час» на 4 кв.
2018г.
25.09. Семинар для председателей ревизионных комиссий на базе
ГУО «Городищенская средняя школа им. М.А. Скипора».
26.09. Встреча районного Совета ветеранов с Ивацевичским
районным Советом ветеранов по обмену опытом.
27.09. Заседание районного Совета ветеранов педагогического труда.
28.09.Экскурсия для членов отраслевого профсоюза.
В течение месяца:
Подготовка информации о работе районной организации профсоюза
работников образования и науки на профсоюзную страницу сайта отдела
по образованию, сайт Брестского обкома профсоюза работников
образования и науки.
Березовский райком:
01.09.Мероприятия, посвященные Дню знаний.
05.09. Прием по личным вопросам в ГУО «Ясли-сад № 4 г.Березы».
07.09. Оказание практической помощи ГУО «Березовская базовая
школа» по вопросам коллективно-договорной работы, по вопросам
обеспечения социально-экономических прав работников учреждения
образования.
10.09. Изучить организацию работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в ГУО «Ясли-сад № 5 г.Березы».
12.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных
профсоюзных организациях ГУО «Средняя школа № 3 г.Березы», ГУО
«Ясли-сад № 2 г.Березы».
14.09.Изучить работу первичных профсоюзных организаций ГУО
«ясли-сад № 4 г.Белоозерска» и ГУО «Ясли-сад № 5 г.Белоозерска» по
применению стандарта профсоюзного бюджета.
16.09.Экскурсия для молодых специалистов, посвященная Году
малой родины.
21.09.Семинар для председателей общественных комиссий по охране
труда.
25.09.Заседание президиума:
1. О численности и структуре Березовской районной организации
профсоюза работников образования и науки.
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2.От
итогах
работы учреждений образования района по
соблюдению законодательства Республики Беларусь об охране труда,
готовности учреждений к новому учебному году.
3. Об итогах участия педагогических работников в уборочной
кампании 2018 года.
4.О решении вопросов быта и трудоустройства молодых
специалистов в учреждениях образования района.
5. Об организации работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в учреждениях.
6.О работе первичных профсоюзных организаций ГУО «Средняя
школа № 3 г.Березы» и ГУО «Березовская начальная школа» по
организации учета и расходования средств профсоюзного бюджета.
7. О соблюдении законодательства Республики Беларусь о труде в
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г.Березы» и ГУО «Ясли-сад № 6 г.Белоозерска».
В течение месяца
1. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования района.
2.Подготовить материалы для награждения профсоюзного актива ко
Дню учителя
3.Оказать содействие в создании в учреждениях образования
Галерей педагогической славы о ветеранах, заслуженных учителях,
педагогических династиях учреждений образования.
4.Участие в Республиканской гражданско-патриотической акции ФПБ
«Мы – вместе!» в г.Белоозерске.
5.Участие членов отраслевого профсоюза в открытом первенстве
Березовского района по велоспорту памяти А.Заставного.
6. Индивидуальное обучение вновь избранных председателей
первичных профсоюзных организаций.
7.Изучение опыта работы с ветеранами в учреждениях г.
Белоозерска.
8.Сверка полноты и своевременности поступления профсоюзных
членских взносов.
9.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.
Дрогичинский райком:
01.09. Участие в мероприятиях, посвященных
Дню знаний.
12.09. Мониторинг организации работы по охране труда,
безопасности образовательного процесса в ГУО «Именинская средняя
школа». Индивидуальное обучение общественных инспекторов по охране
труда. Прием по личным вопросам.
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13.09.
Дни
профсоюзной информации
в
учреждениях
образования района.
До 14.09. Проанализировать работу профсоюзных комитетов
учреждений образования по содействию молодым специалистам в
решении жилищно – бытовых проблем.
14.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины первичной
профсоюзной организации ГУО «УПК Гутовская детский сад – средняя
школа».
С 17 по 21. Изучить работу ГУО «Брашевичская средняя школа»,
ГУО «Детского яслей – сада д. Брашевичи», РЦДОДиМ, ГУО «УПК
Липникская детский сад – средняя школа им. Н.М.Попова» по
соблюдению гарантий и трудовых прав членов профсоюза при продлении
трудовых отношений.
19.09. Изучить работу первичной профсоюзной организации ГУО
«Завершская базовая школа» по применению стандарта профсоюзного
бюджета.
До 20.09. Провести анализ соблюдения законодательства о труде при
оформлении трудовых отношений с молодыми специалистами.
27.09. Заседание президиума:
1. Об организации работы по охране труда, безопасности
образовательного процесса в ГУО «Именинская средняя школа».
2. О работе ГУО «Брашевичская средняя школа», ГУО «Детского
яслей – сада д. Брашевичи», РЦДОДиМ, ГУО «УПК Липникская детский
сад – средняя школа им. Н.М.Попова» по соблюдению гарантий и
трудовых прав членов профсоюза при продлении трудовых отношений.
3. О работе с обращениями граждан в 3 квартале 2018 года.
4. О работе профсоюзных комитетов учреждений образования по
содействию молодым специалистам в решении жилищно-бытовых
вопросов.
5.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.
6. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины
первичной профсоюзной организации ГУО «УПК Гутовская детский сад –
средняя школа».
7.О работе первичной профсоюзной организации ГУО «Завершская
базовая школа» по применению стандарта профсоюзного бюджета.
В течение месяца
1. Посещение совещаний, планерок при отделе по образованию.
2. Принять участие в областном туристическом слете профсоюзов.
3. Организовать работу по приему в члены отраслевого профсоюза
вновь принятых работников образования.
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4. Подготовить материалы для награждения профсоюзного актива
ко Дню учителя.
5. Оказать содействие в создании в учреждениях образования
Галерей педагогической славы о ветеранах, заслуженных учителях,
педагогических династиях учреждения образования.
6. Организовать встречи по обмену опытом «Ветеран – молодому
специалисту».
7. Индивидуальные консультации для председателей профкомов по
организационным и финансовым вопросам.
8. Подготовить для размещения на сайте информацию о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования, Совета
ветеранов педагогического труда.
9. Отчетность по направлениям работы в областной комитет
профсоюза.
Жабинковский райком:
02.09. Участие в мероприятиях в рамках проведения Дня
белорусской письменности в г. Иваново.
11.09. Участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти заживо
сожженных жителей д. Дремлево.
12.09. Заседание Молодежного Совета.
17-20.09. .Совместно с инженером по охране труда отдела по
образованию изучение безопасных условий жизнедеятельности
воспитанников и учащихся в учреждениях образования района.
18.09. Индивидуальное обучение и оказание практической помощи
первичной профсоюзной организации «ПалСан-сервис» по вопросам
охраны труда.
21.09. Изучение работы отдела по образованию Жабинковского
райисполкома, учреждений образования по соблюдению законодательства
Республики Беларусь о труде совместно с главным правовым инспектором
труда Брестского областного комитета отраслевого профсоюза.
28.09. Президиум райкома профсоюза:
1. О работе первичной профсоюзной организации «ЦКРОиР
Жабинковского района» по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда.
2. О проведении организационными структурами профсоюза
мероприятий, посвященных Году малой родины.
3. О работе с обращениями граждан в III квартале 2018 г.
4. О финансовых расходах в сентябре 2018 г.
5. О согласовании приказов отдела по образованию Жабинковского
райисполкома
о
материальном
стимулировании
руководителей
учреждений образования за сентябрь 2018 г.
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Ивановский райком:
01.09.Мероприятия, посвященные Дню знаний.
02.09. Участие в проведении Республиканской народнопатриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в рамках празднования Дня
белоруской письменности.
До 08.09. Организация работы по приему в члены отраслевого
профсоюза и постановке на учет вновь принятых работников учреждений
образования.
11.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных
профсоюзных организациях государственных учреждений образования
«Средняя школа № 4 г. Иваново», «Крытышинская средняя школа»,
«Мохровская средняя школа», «Вороцевичский УПК детский сад –
средняя шкла», «Ясли – сад № 4 г. Иваново».
12.09. Прием по личным вопросам в ГУО «Опольский УПК детский
сад – средняя школа». Изучение работы нанимателя и профкома по
соблюдению законодательства, осуществлению общественного контроля
за соблюдением законодательства об охране труда.
14.09. Принять участие в подготовке и проведении Международной
ярмарки педагогических инноваций.
19.09. Изучение состояния социального партнерства, соблюдения
коллективно-договорных отношений в ГУО «Достоевская средняя школа
им. Ф.М.Достоевского».
19-20.09. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования
района.
До 25.09. Подготовить материалы для награждения профсоюзного
актива ко Дню учителя.
25.09. Семинар с председателями первичных профсоюзных
организаций учреждений образования Ивановского района по вопросам
организационно-уставной деятельности, соблюдения внутрипрофсоюзной
дисциплины с участием Драпей А.А., заместителя председателя обкома
отраслевого профсоюза.
27.09. Участие в заседании президиума Брестского областного
комитета профсоюза работников образования и науки.
28.09. Заседание президиума райкома профсоюза.
1. О состоянии социального партнерства, соблюдении коллективнодоговорных отношений в ГУО «Достоевская средняя школа им.
Ф.М.Достоевского».
2. О работе администрации и профкома ГУО «Опольский УПК
детский сад – средняя школа» по соблюдению законодательства,
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда.
3. О трудоустройстве работников, высвободившихся в результате
оптимизации сети учреждений образования Ивановского района.
В течение месяца:
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обновление информации о работе
Ивановской
районной
организации профсоюза работников образования и науки на сайте отдела
по образованию Ивановского райисполкома;
мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных
профсоюзных организациях учреждений образования (согласно графику);
анализ соблюдения гарантий и трудовых прав членов отраслевого
профсоюза при продлении трудовых отношений;
оказать содействие в создании в учреждениях образования Галерей
педагогической
славы
о
ветеранах,
заслуженных
учителях,
педагогических династиях учреждений образования.
Ивацевичский райком:
28.09. Заседание президиума:
1. Об итогах работы отдела по образованию Ивацевичского
райисполкома, профсоюзного актива учреждений образования по
подготовке учреждений образования к новому 2018-2019 учебному году.
2. О соблюдении трудовых и социально-экономических прав
молодых специалистов, направленных в учреждения образования района.
3. Об итогах детской оздоровительной кампании 2018 года.
4. О награждении профсоюзного актива в связи с профессиональным
праздником - Днѐм учителя.
5. О расходах первичных профсоюзных организаций за сентябрь
2018 года.
В течение месяца:
1. Принять участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню знаний.
2. Семинар с председателями первичных профсоюзных организаций
учреждений образования района.
3. Семинар для вновь назначенных руководителей учреждений
образования Ивацевичского района по вопросам соблюдения
законодательства о труде.
4. Дни профсоюзной информации в учреждениях образования
района.
5. Подготовить материалы для награждения профсоюзного актива ко
Дню учителя.
6. Встречи по обмену опытом «Ветеран – молодому специалисту».
7. Организовать работу по приему в члены отраслевого профсоюза
вновь принятых работников образования и вручение профсоюзных
билетов.
8. Районный туристический слѐт работников учреждений
образования на базе ДОЛ «Дубравушка».
9. Участие в областном туристическом слѐте работников системы
образования.
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10.
Выездное
заседание Ивацевичского районного Совета
ветеранов труда отрасли на базе учреждений образования
Барановичского района по обмену опытом работы.
11. Подготовить и разместить на сайте райкома и обкома профсоюза
информацию о работе районного комитета профсоюза, профкомов
учреждений образования, Советов ветеранов педагогического труда.
Каменецкий райком:
28.09. Заседание президиума:
1. О работе администрации ГУО «Турнянский детский сад» по
соблюдению законодательства о труде и охране труда.
2. О работе администрации ГУО «Видомлянский детский сад» по
соблюдению законодательства о труде и охране труда.
3.О работе председателя ППО ГУО «Турнянский детский сад» по
осуществлению организационно-уставной деятельности и ведению
делопроизводства.
4. О работе председателя первичной профсоюзной организации ГУО
«Видомлянский детский сад» по осуществлению организационноуставной деятельности и ведению делопроизводства.
5.Об итогах летней оздоровительной кампании для детей членов
профсоюза.
6. О подготовке учреждений образования к новому учебному году.
В течение месяца
1. Мероприятия, посвященные Дню знаний.
2. Изучение работы администрации ГУО «Дмитровичский детский
сад» и ГУО «Дмитровичская средняя школа» по соблюдению
законодательства
о
труде
и
охраны
труда,
мониторинг
внутрипрофсоюзной дисциплины.
3. Прием по личным вопросам в ГУО «Дмитровичский детский сад»
и ГУО «Дмитровичская средняя школа».
Кобринский райком:
До 10.09. Подготовить и направить в обком профсоюза информацию
об итогах летнего оздоровления детей.
11.09. День охраны труда в учреждениях образования.
До 15.09. Подготовить материалы для награждения профсоюзного
актива ко Дню учителя.
19.09. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам организационно-уставной работы, мотивации
профсоюзного членства и организации информационной работы,
направленной на сохранение и повышение численности членов профсоюза
(совместно с Брестским областным комитетом отраслевого профсоюза и
Брестским областным учебно-методическим отделом Республиканского
учебно-методического центра профсоюзов).
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20.09. День профсоюзной информации
в
учреждениях
образования.
22.09. Финальные соревнования по легкоатлетическому многоборью
в программе 23 круглогодичной спартакиады работников учреждений
образования.
До 25.09. Подготовить информационные материалы о работе
райкома профсоюза, профкомов учреждений образования для размещения
на сайте обкома отраслевого профсоюза.
26.09. Заседание президиума:
1. О работе профсоюзных комитетов и председателей первичных
профсоюзных организаций по повышению охвата профсоюзным
членством.
2. Об итогах летнего оздоровления детей членов профсоюза.
3. О награждении профсоюзного актива ко Дню учителя.
4. Об участии райкома профсоюза в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню учителя.
В течение месяца
День социального партнерства и прием по личным вопросам в
Кобринском районе (совместно с главным управлением по образованию
Брестского облисполкома и Брестским областным комитетом отраслевого
профсоюза).
Принять участие в областном туристском слете работников системы
образования.
Организовать работу по приѐму в члены отраслевого профсоюза и
постановку на учет вновь принятых работников учреждений образования.
Провести сверку членов профсоюза совместно с председателями
первичных профсоюзных организаций и централизованной бухгалтерией
отдела по образованию.
Оказать
практическую
помощь
председателю
первичной
профсоюзной
организаций ГУО «Рынковская средняя школа» в
вопросах осуществления организационно-уставной деятельности и
ведения делопроизводства.
Ляховичский райком:
01.09. Участие в торжественной линейке ГУО «Средняя школа № 2
г.Ляховичи».
07.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности в первичной
профсоюзной организации ГУО «Гимназия г.Ляховичи».
11.09. Участие в открытии школы молодого учителя для
педагогических работников 1 года работы.
12.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности в первичной
профсоюзной организации ГУО «Средняя школа № 1 г.Ляховичи».
14.-15.09. Туристический слѐт среди работников учреждений
образования района.
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18.09.
Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности в
первичной профсоюзной организации ГУО «М.Городищенский УПК
детский сад – средняя школа».
20.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности в первичной
профсоюзной организации ГУО «Кривошинская средняя школа» и ГУО
«Кривошинский детский сад» Ляховичского района.
25.09. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности в первичной
профсоюзной организации ГУО «Коньковский УПК детский сад – средняя
школа».
27.09. Заседание президиума райкома:
1. Об итогах проводимой работы по участию в подготовке
оздоровительного лагеря к летнему сезону, подготовке учреждений
образования к новому 2018-2019 учебному году.
2. Об итогах участия педагогических работников в уборочной
кампании 2018 года.
3. О работе профсоюзных комитетов первичных профсоюзных
организаций по реализации полномочий общественного инспектора по
охране труда на осуществление мониторингов состояния охраны труда и
безопасности
образовательного
процесса,
выполнению
плана
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения внутрипрофсоюзного мониторинга.
4. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в
Ляховичской районной организации профсоюза за 1 полугодие 2018
года.
5. О трудоустройстве и обеспеченности жильѐм молодых
специалистов – выпускников 2018 года.
6. Об итогах оздоровительной кампании в первичных профсоюзных
организациях района.
7. Об итогах работы председателей ППО за 1 полугодие 2018г. и
установлении им надбавок на 2 полугодие 2018г.
8. О награждении профсоюзных активистов района в связи с
празднованием Дня Учителя.
9. Об участии в подготовке и проведении мероприятий,
посвящѐнных Дню Учителя.
В течение месяца
1. Подготовка информаций для представления в обком профсоюза:
сведения об итогах летней оздоровительной компании; о трудоустройстве
и обеспечении жильѐм молодых специалистов.
2. Подготовка информации для размещения на сайтах обкома
профсоюза и отдела по образованию о работе выборных органов по
подготовке учреждений к новому учебному году.
3. Чествование юбиляров - руководителей учреждений и первичных
профсоюзных организаций, в том числе бывших.
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Малоритский райком:
01.09. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
17–18.09. Дни профсоюзной информации в учреждениях
образования.
18.09. Изучить работу по соблюдению законодательства о труде в
учреждении образования «Малоритский государственный ясли-сад №1».
21.09. День социального партнерства в государственном учреждении
образования «Мельникская базовая школа».
26.09. Заседание районного отраслевого Совета по трудовым и
социальным вопросам.
27.09. Заседание президиума:
1. Об участии первичных профсоюзных организаций в подготовке и
приѐмке учреждений образования к новому учебному году, готовность
учреждений образования к новому учебному году.
2. Об исполнении профсоюзного бюджета за 1 полугодие 2018 года.
О корректировке сметы на 2018 год.
3.Об итогах оздоровления работников и их детей.
4.О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины, в
первом полугодии 2018 года и планировании на 2 полугодие 2018 года.
5. О подписке на газету «Беларускі час» на 4 квартал 2018 года.
6. О расходах райкома профсоюза и первичных профсоюзных
организаций за август 2018 года.
28.09. Прием по личным вопросам в государственном учреждении
образования «Хотиславская средняя школа».
В течение месяца
1. Организовать работу по приѐму в члены профсоюза молодых
специалистов и вновь принятых работников образования.
2. Проводить работу по мотивации профсоюзного членства среди
работников, не состоящих на профсоюзном учете, и ветеранов
педагогического труда.
3. Обновить банк данных о ветеранах педагогического труда.
4. Индивидуальное обучение по вопросам охраны труда
общественных инспекторов по охране труда государственного
учреждения образования «Мельникская базовая школа».
5. Оказать методическую, практическую помощь профкому
государственного учреждения образования «Хотиславская средняя
школа» в осуществлении организационно-уставной деятельности и
применении стандарта профсоюзного бюджета.
6. Мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации ГУО «Хотиславская средняя школа».
7. Обобщить информацию об итогах оздоровления работников и их
детей.
8. Подготовить материалы для награждения профсоюзного актива ко
Дню учителя.
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9. Подготовить на сайт областного комитета профсоюза
информационный материал о работе райкома и первичных профсоюзных
организаций.
Пружанский райком:
27.09. 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.
2. О проведении районной спартакиады работников учреждений
образования в 2018/2019 учебном году (совместно с отделом по
образованию).
3. Об итогах оздоровительной компании детей членов профсоюза в
2018 году.
4. О делегировании представителя райкома профсоюза в
аттестационную комиссию отдела по образованию.
5. О награждении профсоюзных активистов ко Дню учителя.
До 04.09. Предоставить в областной комитет:
информацию об участии педагогов района в уборочной компании
2018г.;
информацию о закрытых учреждениях и трудоустройстве
педагогов.
До 10.09. Представить в областной комитет профсоюза информацию
об оздоровлении детей членов профсоюза.
13.09. Проведение дня профсоюзной информации в учреждениях
образования района.
14.09. Провести мониторинг соблюдения законодательства о труде и
прием по личным вопросам в ГУО «Белоусовщинский детский сад № 11
Пружанского района».
До 18.09. Подготовить материалы для награждения членов
профсоюза ко Дню учителя.
28.09. Семинар для председателей первичных профсоюзных
организаций.
В течение месяца:
организовать работу по приему в члены профсоюза вновь принятых
работников;
организовать подписку на газету «БЧ» на 4 квартал 2018г.;
оказание практической помощи молодым специалистам, прибывшим
на работу в учреждения образования Пружанского района в решении
жилищных вопросов;
индивидуальное обучение вновь избранных председателей
первичных профсоюзных организаций, оказание практической помощи по
основным направлениям деятельности;
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мониторинг
работы первичных
профсоюзных
организаций учреждений образования района;
обновление материалов на профсоюзной страничке на сайте отдела
по образованию Пружанского райисполкома;
подготовка информации о работе Пружанской районной
организации Белорусского профсоюза работников образования и науки на
сайт Брестского обкома профсоюза работников образования и науки.
Столинский райком:
10.09. Изучить бытовые условия иногородних молодых
специалистов.
14.09. Провести встречу с молодыми специалистами.
18.09. Изучить работу профсоюзного комитета ГУО «Дубойский
учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа» по
соблюдению законодательства по охране труда.
19.09. Принять участие в составе рейдовой группы Брестского
областного объединения профсоюзов по охране труда.
20.09. Оказать методическую помощь вновь избранным
председателям профкома.
27.09. Подготовить материалы для награждения членов профсоюза в
связи с Днѐм учителя.
28.09.Заседание президиума:
1.О представительстве райкома профсоюза при проведении
аттестации
педагогических кадров, рассмотрении индивидуальных
трудовых споров, обсуждении условий контрактов с работниками.
2.О праздновании Дня учителя.
Профком студентов БрГУ имени А.С.Пушкина:
01-14.09. Участие в Республиканской акции «Здравствуй,
первокурсник!».
01-07.09. Участие в процессе организованного и своевременного
заселения иногородних обучающихся в общежития студенческого городка
университета (контроль за деятельностью студенческого сервисного
отряда «Хостел плюс»).
01-07.09. Организация приема студентов 1 курса и слушателей
подготовительного курса в члены Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
06.09. Семинар-практикум для профактива «Основные формы
материального обеспечения и поощрения обучающихся университета».
10-14.09. Мониторинг обеспеченности иногородних обучающихся
университета местами в общежитиях.
17-21.09. Мониторинг назначения социальных стипендий студентам
на 1 семестр 2018/2019 учебного года.
27.09. Заседание профсоюзного комитета:
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1. О выполнении решений вышестоящих
профсоюзных
органов.
2. О приеме обучающихся в члены Белорусского профессионального
союза работников образования и науки и постановке их на профсоюзный
учет.
3. О снятии с учета членов Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
4. О сохранении профсоюзного членства и освобождении от уплаты
членских профсоюзных взносов в связи с уходом в академический отпуск.
5. О работе профсоюзного бюро студентов физико-математического
факультета по социальной поддержке студентов.
6. О проведении обучающего семинара для профгрупоргов 1 курса и
организации туристско-экскурсионной программы в музей-усадьбу
«Пружанскі палацык» (г. Пружаны).
7. О выплатах профсоюзного комитета студентов обучающимся из
числа профсоюзных активистов на 1 семестр 2018/2019 учебного года.
8. Об оказании материальной помощи членам профсоюза из средств
профбюджета.
9. О выделении средств из профбюджета.
10. О согласовании приказов ректора университета об оказании
материальной помощи студентам, установлении надбавок к стипендии и
премировании.
В течение месяца:
1. Совместно с ОВР и студенческим клубом организовать и провести
линейку, посвященную Дню знаний.
2. Подготовить
и
направить
документы
на
назначение
единовременной поощрительной выплаты обучающимся из числа
профсоюзных активистов за счет средств Центрального комитета
профсоюза на 2018/2019 учебный год.
3. Подготовка документов для назначения единовременной
поощрительной выплаты профсоюзного комитета студентов.
4. Организация фотографирования студентов – профсоюзных
активистов на университетскую Доску почета.
5. Консультирование обучающихся по вопросам предоставления
жилых помещений в общежитиях на время обучения в университете.
Профком работников БрГУ имени А.С.Пушкина:
28.09. Заседание профсоюзного комитета
1. О состоянии профсоюзного членства.
2. О выполнении постановлений вышестоящих профсоюзных
органов и собственных решений.
3. Об итогах организации летнего оздоровления детей работников
университета, членов отраслевого профсоюза в 2018 года.
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4. Об итогах оздоровления работников университета, членов
отраслевого профсоюза, в 3 квартале 2018 года.
5. О работе с обращениями в 3 квартале 2018 года.
6. Об итогах туристско-экскурсионной работы в 3 квартале 2018 года.
7. Об эффективности работы общественных инспекторов по охране
труда географического и юридического факультетов.
8. Об участии в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей, Дню
учителя.
9. Об итогах мониторинга осуществления контроля за организацией
общественного питания в университете.
10. О результатах мониторинга соблюдения законодательства об охране
труда в библиотеке и центре информационных технологий.
11. О приеме в члены Белорусского профессионального союза
работников образования и науки, постановке на учет, снятии с
профсоюзного учета, распространении действия Коллективного договора.
12. Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
13. О расходовании средств профбюджета.
Совместное заседание ректората и профкома:
1. Об оказании материальной помощи работникам университета
(п.137 Коллективного договора).
2. О предоставлении жилого помещения в общежитии.
01.09. Поздравление с Днем знаний работников университета.
14.09. Поздравление работников торгового центра с Днем торговли.
14.09. Поздравление работников библиотеки с Днем библиотек.
21.09. Поздравление работников центра информационных технологий с
профессиональным праздником – Днем программиста.
24.09. – 28.09. Мониторинг соблюдения законодательства об охране
труда в ЦИТе, библиотеке.
28.09. Семинар для профактива «Права и обязанности, гарантии
молодых специалистов при осуществлении трудовой деятельности».
29.09. Экскурсионная поездка по маршруту Пружаны – Ружаны –
Коссово.
В течение месяца:
1. Подготовка и размещение на сайте и стендах информации о
работе профкома.
2. Информирование работников университета о сборе заявлений на
оказание материальной помощи по основаниям, указанным в п. 137
Коллективного договора.
3. Мониторинг осуществления контроля за организацией
общественного питания в университете.
4. Мониторинг работы общественных инспекторов по охране труда
географического и юридического факультетов.
5. Поздравление с юбилейными датами работников университета.
6. Консультирование работников по правовым вопросам.
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7. Составление периодической отчетности.
8. Проведение сверки численности членов первичной профсоюзной
организации работников.
9. Подготовить материалы к награждению профсоюзного актива в
связи с профессиональным праздником – Днем учителя.
10. Проведение собраний по выборам профгрупоргов в структурных
подразделениях в связи с увольнением работников.
11. Организация сбора заявлений на включение работников в
физкультурно-оздоровительные группы.
Профком преподавателей и сотрудников БрГТУ:
27.09. Заседание профкома:
1. Об итогах проводимой работы по соблюдению законодательства
об охране труда в ССО университета.
2. Об итогах участия работников университета в работе по
подготовке университета к новому учебному году.
3. Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
4. Об оздоровлении сотрудников университета и их детей в III
квартале 2018 года.
5. О проведении Дня знаний в университете.
6. О состоянии профчленства в университете.
7. 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. Провести мониторинг обеспечения работников учреждения
образования специальной одеждой, обувью и другими СИЗ.
4. Заключить договор на закупку новогодних подарков для детей
работников университета.
5.
Проанализировать
работу
профкома
по
мотивации
профсоюзного членства в университете.
6. Проанализировать и утвердить положение о круглогодичной
спартакиаде среди профессорско-преподавательского состава и
сотрудников университета «Бодрость и здоровье».
7. Семинар для председателей профбюро на тему: «О работе
профбюро с обращениями и заявлениями членов профсоюза».
8. Проанализировать состояние информационной работы в
профсоюзной организации.
9. Провести мониторинг состояния охраны труда в общежитиях
университета.
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Профком сотрудников БарГУ
26.09. Заседание профкома
1. О подготовке университета к работе в осенне-зимний период.
2. О мерах по реализации решений VIII Пленума Совета ФПБ.
3. О работе общественных инспекторов по охране труда.
4. О работе с обращениями граждан в 3 кв.2018 года.
5. О подписке на газету «Беларускi час» на 4 кв. 2018 года.
6. Об оздоровлении членов профсоюза и членов их семей в 3
кв.2018 года.
В течение месяца:
1. Участие в торжественных мероприятиях ко Дню знаний.
2. Актуализация сведений о членах профсоюза и их детях,
нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении в 4 квартале 2018 года.
3. Организация подписки на газету «Беларускi Час» на 4 кв.
4. Проанализировать результаты акции по поддержке неполных
семей
по подготовке детей к новому учебному году.
5. Подготовка отчета об обращениях граждан в 3 кв. 2018 года.
6. Семинар для председателей профбюро, членов профкома на тему:
«Роль коллективно-договорных отношений в обеспечении трудовых и
социально-экономических прав работников».
Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

