УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума обкома
профсоюза работников образования и науки
17.01.2018 № 08/33

ПЛАН РАБОТЫ
Брестского областного комитета профсоюза работников
образования и науки на 1 полугодие 2018 года
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. совершенствование работы сторон социального партнерства в части организации коллективно-договорных отношений в учреждениях
образования области, выполнения положений действующих Соглашений и коллективных договоров;
2. активизация деятельности региональных Советов по трудовым и социальным вопросам;
3. повышение эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, охране труда, в
том числе в части полного устранения нарушений, выявленных в ходе изучения работы и проводимых проверок;
4. совершенствование организационно-уставной, информационной работы в профсоюзных организациях всех уровней, активизация
работы выборных профсоюзных органов по реализации защитной функции, выполнению уставных требований, принятых решений
вышестоящих органов и собственных решений;
5. организация обмена опытом работы профсоюзных организаций по основным направлениям профсоюзной деятельности, обобщение и
распространение опыта работы профсоюзных комитетов;
6. повышение мотивации профсоюзного членства, организация практической работы, направленной на сохранение и повышение
численности профсоюзных организаций;
7. активизация работы Советов ветеранов педагогического труда, вовлечение их в общественную работу;
8. работа по выполнению постановлений отчетно-выборных конференций районных, городских, областной организаций отраслевого
профсоюза, VIII и IX съездов Белорусского профессионального союза работников образования и науки и VII съезда ФПБ, Программ основных
направлений деятельности отраслевого профсоюза и ФПБ на 2015-2020 годы, мероприятий выборных профсоюзных органов и нанимателей по
выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы.
Вопросы, вносимые на
Организационно-массовые
Обучение профсоюзных кадров
Изучение состояния работы,
рассмотрение президиума
мероприятия
и актива,
обобщение опыта работы
обкома профсоюза
оказание практической помощи
ЯНВАРЬ
Заседание президиума обкома 1.Подготовить отчетность по 1. Подготовить и разместить на 1. Изучить работу учреждений
профсоюза
направлениям работы.
сайте
обкома
профсоюза образования Ленинского района г.
1.Об
утверждении Драпей А.А.
информацию о работе городских и Бреста по обеспечению социальностатистического отчета за 2017 Попел В.Ф.
районных комитетов профсоюза, экономических и трудовых прав
год о численности и структуре Петручик А.М.
профкомов
учреждений работников.
областной
организации Ширинга И.И.
образования, Советов ветеранов Петручик А.М.
профсоюза
работников Грищук Н.В.
труда отрасли.
2. Провести проверку в ГУО «Яслиобразования и науки.
Драпей А.А.
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Драпей А.А.

2.Проанализировать отчеты и
информации
городских
и
районных
комитетов
профсоюза:
о работе районных комиссий по
охране труда, общественных
инспекторов и общественных
комиссий по охране труда за
2017 год;

2.Об утверждении отчета о
работе технической инспекции
труда,
общественных
инспекторов и общественных
комиссий в 2017 году и итогах
выполнения Плана работы ФПБ
по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства о выполнении Плана работы
об охране труда на 2017 год.
ФПБ
по
осуществлению
Ширинга И.И.
общественного контроля за
соблюдением законодательства
3. Об итогах месячника по об охране труда на 2017 год;
осуществлению общественного плана
действий
первичной
контроля
за
температурным профсоюзной
организации
режимом
в
учреждениях учреждения образования по
образования.
повышению
эффективности
Ширинга И.И.
деятельности
общественных
инспекторов по охране труда за
4. Об утверждении отчета о соблюдением законодательства
работе
по
осуществлению об охране труда, утвержденного
общественного
контроля
за постановлением
президиума
соблюдением законодательства о обкома профсоюза от 18.01.2016
труде за 2017 год.
№ 04/12;
Петручик А.М.
об
участии
первичных
5. Об утверждении результатов профсоюзных организаций в
мониторинга
применения работе
по
экономии
контрактной формы найма в энергоресурсов,
сырья
и
учреждениях
образования материалов, проведении в 2016области в 2017 году.
2017г.г.
смотра-конкурса
в
Петручик А.М.
данном направлении.
Ширинга И.И.
6. Об утверждении отчета о
коллективных
договорах, 3. Совместно с управлением
Соглашениях за 2017 год.
образования
облисполкома

Грищук Н.В.
Председатели
профсоюза

сад № 14 г. Бреста» по обеспечению
и
райгоркомов социально-экономических
трудовых прав работников.
Петручик А.М.

2. Принять участие в семинаресовещании
для специалистов,
ведущих
вопросы
организационной
работы
в
областных комитетах отраслевого
профсоюза.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.

3.
Проверить
соблюдение
законодательства
об
охране
труда,
выполнение
коллективного договора в части
создания надлежащих условий
труда в ГУО «Ясли-сад № 14
г.Бреста»
Ширинга И.И.

3. Принять участие в семинаресовещании
с
главными 4. Совместно с управлением
Брестского
бухгалтерами
областных образования
облисполкома
провести
анализ и
комитетов
отраслевого
оценку
соблюдения
профсоюза.
законодательства
об
охране
Попел В.Ф.
труда, обеспечения безопасности
процесса,
4. Принять участие в совещании с образовательного
соблюдения
температурного
правовыми инспекторами труда
в
учреждениях
правовой
инспекции
труда режима
образования
Ленинского
района
отраслевого
профсоюза
по
вопросам организации проведения г. Бреста.
проверок,
мониторингов
и Ширинга И.И.
подготовки
установленной Хутко В.П.
отчетности.
Петручик А.М.

5. Подготовить анализ нормативных
правовых
актов
Республики
Беларусь, регулирующих трудовые
отношения.
Петручик А.М.
6. Мониторинг теплового режима.
Райгоркомы профсоюза
Ширинга И.И.
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Петручик А.М.

провести
анализ
состояния
производственного и детского
7. О работе с обращениями травматизма в 2017 году.
граждан в 2017 году.
Ширинга И.И.
Грищук Н.В.
Хутко В.П.
8. Об итогах благотворительной
акции «Профсоюзы - детям» в
2017 году.
Грищук Н.В.
9. О работе обкома, райгоркомов
профсоюза
по
выполнению
поручений и постановлений
вышестоящих
профорганов,
собственных решений в 2017
году.
Грищук Н.В.

4.
Дни
профсоюзной
информации в учреждениях
образования области.
Обком, райгоркомы профсоюза,
профкомы
5. Новогодние и рождественские
мероприятия в рамках акции
«Профсоюзы - детям».
Председатели
райгоркомов
профсоюза

6.
Проведение
новогодних
10. Об утверждении информации утренников
для
детей
об
обеспеченности работников
образования,
педагогических
работников обучающихся.
жильем.
Руководители
учреждений
Грищук Н.В.
образования
Председатели профкомов
11.
Об
итогах
туристскоэкскурсионной
деятельности 7.
Принять
участие
в
областной
организации проведении
областного
отраслевого профсоюза в 2017 конкурса «Лучший директор
году.
учреждения профессионального
Грищук Н.В.
образования в 2017 году».
Обком профсоюза
12. О деятельности Молодежного
Совета Брестской областной 8.
Принять
участие
в
организации
Белорусского проведении открытой областной
профсоюза
работников олимпиады среди учащихся
образования и науки в 2017 году учреждений,
реализующих
и утверждении плана работы образовательные
программы
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Молодежного Совета на 2018 год
и
Плана
по
реализации
Концепции
молодежной
политики
Федерации
профсоюзов Беларуси Брестской
областной
организацией
отраслевого профсоюза.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.

среднего
специального
образования по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство».
Обком профсоюза

9.
Принять
участие
в
Республиканском
конкурсе
«Профледи-2018».
Первичные
профсоюзные
12. Об участии в проведении организации
открытой областной олимпиады
среди учащихся учреждений,
реализующих образовательные
программы
среднего
специального образования по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
Драпей А.А.
13. Об участии в проведении
областного конкурса «Лучший
директор
учреждения
профессионального образования
в 2017 году».
Драпей А.А.

1.
О
работе
выборных
профсоюзных
органов
по
осуществлению
совместных
мероприятий нанимателей и
профсоюза
по
выполнению
комплекса мер по реализации в
системе
ФПБ
Основных
положений
Программы

ФЕВРАЛЬ
1. День социального партнерства в 1. Встречи со студентами –
Ляховичском районе.
выпускниками
учреждений
Просмыцкий Ю.Н.
высшего
и
среднего
Василенко И.И.
специального образования по
Якубовская С.К.
вопросам
распределения
и
Белецкая С.Г.
трудоустройства.
Драпей А.А.
2. Прием по личным вопросам в Петручик А.М.

1. Изучить работу Пинского
горкома
профсоюза
по
выполнению требований Устава
отраслевого
профсоюза,
руководству
первичными
профсоюзными организациями,
выполнению
решений
вышестоящих
профсоюзных

5
социально-экономического
Ляховичском районе.
развития Республики Беларусь на Просмыцкий Ю.Н.
2016-2020 годы.
Василенко И.И.
Драпей А.А.
3.
Заседание
областного
2. Об итогах мониторинга отраслевого Совета по трудовым
внутрипрофсоюзной дисциплины и социальным вопросам:
в
первичных
профсоюзных О
выполнении
областного
организациях в 2017 году.
отраслевого Соглашения в 2017
Драпей А.А.
году.
Просмыцкий Ю.Н.
3. Об итогах избирательной Василенко И.И.
кампании в местные Советы Петручик А.М.
депутатов Республики Беларусь Бухта Н.П.
двадцать восьмого созыва.
Драпей А.А.
4. Провести "горячую линию" по
вопросам
соблюдения
3. Об исполнении профсоюзного законодательства
об
охране
бюджета областного комитета за труда
и
безопасности
2017 год и смете расходов на образовательного процесса.
2018 год.
Ширинга И.И.
Попел В.Ф.
Хутко В.П.

2. Оказать методическую и
практическую
помощь
председателям
первичных
профсоюзных
организаций
преподавателей
и
учащихся
филиала
учреждения
образования
«Брестский
государственный
технический
университет»
Пинский
индустриально-педагогический
колледж
в
вопросах
планирования
работы,
организации
обучения
профсоюзного
актива,
осуществления организационноуставной деятельности, ведения
делопроизводства.
Драпей А.А.
3. Круглый стол по актуальным
вопросам
профессиональной
деятельности
молодых
специалистов
с
участием
корреспондентов
газет
“Беларускі час” и “Настаўніцкая
газета”.
Василенко И.И.
Драпей В.А.
Чуль Р.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
Председатели
региональных
Молодежных Советов

4. Об итогах смотра-конкурса на
лучшую
организацию
профсоюзами
общественного
контроля по охране труда.
Ширинга И.И.

5. Принять участие в работе
пленума Центрального комитета
Белорусского
профсоюза
работников образования и науки.
Члены ЦК профсоюза

5. Об итогах участия в
республиканском
смотреконкурсе на лучшую первичную
профсоюзную организацию ФПБ
по экономии энергоресурсов,
сырья и материалов в 2016-2017
годах.
Ширинга И.И.

6. Принять участие в работе
итоговой коллегии управления
образования
Брестского
облисполкома.
Василенко И.И.
Председатели
райгоркомов 4. Семинар с общественными
профсоюза
инспекторами по охране труда
учреждений
образования
7. Организовать поздравление с Пружанского
и
Брестского

органов.
Драпей А.А.
2. Изучить работу учреждений
образования Брестского района
по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
3. Провести проверку в ГУО
«Средняя школа д. Большие
Радваничи» Брестского района,
УО «Брестский государственный
технический университет» по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
4.
Проверить
организацию
работы по охране труда, создание
надлежащих условий труда и
обеспечение
безопасности
образовательного процесса в
ГУО «Средняя школа д.Большие
Радваничи» Брестского района,
УО «Брестский государственный
технический университет».
Ширинга И.И.
5. Совместно с управлением
образования
Брестского
облисполкома провести анализ и
оценку
соблюдения
законодательства
об
охране
труда, обеспечения безопасности
образовательного
процесса,
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6. Об утверждении резерва
руководящих кадров Брестской
областной
организации
Белорусского
профсоюза
работников образования и науки.
Драпей А.А.
7. О выплатах Брестского
областного комитета
Белорусского
профсоюза
работников образования и науки
обучающимся
из
числа
профсоюзных активистов
на 1 семестр 2017/2018 учебного
года.
Драпей А.А.

Днем защитников Отечества.
Обком, райгоркомы профсоюза,
профкомы, областной Совет
ветеранов

районов
по
организации соблюдения
температурного
осуществления
общественного режима
в
учреждениях
контроля
за
соблюдением образования Брестского района.
законодательства
об
охране Ширинга И.И.
труда.
Хутко В.П.
8. Первенство области по Ширинга И.И.
подледному лову рыбы.
6. Принять участие в работе
Обком профсоюза
5. Индивидуальное обучение рейдовой группы Брестского
Управление образования
председателей
профкомов областного
объединения
вопросам
организации профсоюзов
в
Березовском
9.
Провести
в
рамках общественного
контроля
за районе.
Республиканского профсоюзного соблюдением законодательства Ширинга И.И.
фестиваля «Трудовые таланты» об охране труда посещаемых
районные и городские этапы учреждений
образования 7. Проанализировать совместную
конкурсов
«Новые
имена Брестского района.
работу
Брестского
райкома
Беларуси – 2018», «Белорусский Ширинга И.И.
профсоюза, отдела образования,
мастер – 2018».
спорта и туризма Брестского
Райгоркомы профсоюза
6.
Оказание
практической райисполкома по выполнению
Отделы образования, спорта и помощи
руководству
и коллективных
договоров
в
туризма
профсоюзным комитетам ГУО области охраны труда, созданию
Профкомы
«Яечковичская средняя школа», надлежащих
условий
труда,
Учреждения образования
ГУО «Яечковичский детский организации периодического и
сад» Ивановского района по общественного
контроля
за
10.
Принять
участие
в вопросам организации работы по соблюдением законодательства
экскурсионно-туристической
охране труда и осуществления об охране труда в отделе и
выставке «Профтур – 2018».
общественного
контроля
за учреждениях образования.
Обком, райгоркомы профсоюза
соблюдением законодательства Ширинга И.И.
об охране труда
Хутко В.П.
11. Принять участие в областном Ширинга И.И.
конкурсе
профессионального
8.Мониторинг
мастерства
учащихся
по 7. Семинар для руководителей внутрипрофсоюзной дисциплины
профессии «Закройщик».
учреждений образования, спорта Брестской
областной
Обком профсоюза
и
туризма
Барановичского организации
отраслевого
горисполкома
по
вопросам профсоюза.
12. Принять участие в областном регулирования
трудовых ЦК отраслевого профсоюза
конкурсе
профессионального отношений.
мастерства
учащихся
по Сидорович С.С.
профессии «Парикмахер».
Петручик А.М.
9. Мониторинг охраны труда в

7
Обком профсоюза

8. Принять участие в заседании
учебно-методического
13. Принять участие в памятных объединения
руководителей
мероприятиях, приуроченных к учреждений
образования
75-летию Хатынской трагедии.
Жабинковского
района
по
Райгоркомы профсоюза
вопросам
практического
Профкомы
применения законодательства о
труде.
Урбан Н.Н.
Петручик А.М.

составе
рейдовых
групп
технической инспекции труда
ФПБ
в
организациях
Жабинковского района.
Лесун М.Л.

10.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
9. Подготовить и разместить на Петручик А.М.
сайте
обкома
профсоюза
информацию о работе городских 11. Мониторинг теплового режима.
и
районных
комитетов Райгоркомы профсоюза
профсоюза,
профкомов Ширинга И.И.
учреждений
образования,
Советов ветеранов труда отрасли.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза

Заседание коллегии управления
образования
и
президиума
областного
комитета
профсоюза
О работе органов управления
образованием
и
выборных
органов
профсоюза
по
обеспечению
трудовых
и
социально-экономических прав
работников образования.
Просмыцкий Ю.Н.
Василенко И.И.
Бухта Н.П.
Петручик А.М.

МАРТ
1. День социального партнерства 1. Семинар с председателями
в Ивановском районе.
районных
и
городских
Просмыцкий Ю.Н.
организаций
отраслевого
Василенко И.И.
профсоюза
и
председателей
Сыса Г.М.
региональных
Молодежных
Сахаревич Л.Н.
Советов по актуальным вопросам
работы с молодыми педагогами.
2. Прием по личным вопросам в Василенко И.И.
Ивановском районе.
Драпей А.А.
Просмыцкий Ю.Н.
Чуль Р.В.
Василенко И.И.
2. Семинар с общественными
3. Провести "прямую линию" по инспекторами по охране труда
вопросам
соблюдения учреждений
образования

1.Изучить
работу
Барановичского
горкома
профсоюза
по
руководству
первичными
профсоюзными
организациями, осуществлению
организационно-уставной
деятельности.
Драпей А.А.
2. Изучить работу учреждений
образования г. Барановичи по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
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Ширинга И.И.
Заседание
президиума
областного
комитета
профсоюза
1. О работе Пинского горкома по
выполнению требований Устава
отраслевого
профсоюза,
руководству
первичными
профсоюзными организациями,
выполнению
решений
вышестоящих
профсоюзных
органов.
Драпей А.А.
Назаренко С.В.

законодательства
об
охране
труда
и
безопасности
образовательного
процесса,
законодательства о труде.
Ширинга И.И.
Петручик А.М.
Хутко В.П.
Бухта Н.П.

4. Провести в учреждениях
образования
мероприятия,
посвященные Дню женщин.
Отделы образования, спорта и
туризма горрайисполкомов
Городские и районные комитеты
отраслевого профсоюза
2.
О
работе
учреждений Председатели профкомов
образования Ленинского района Руководители учреждений
г. Бреста по обеспечению
социально-экономических
и 5. Провести вечер-чествование
трудовых прав работников.
женщин-ветеранов
Петручик А.М.
профсоюзного движения.
Обком профсоюза
3.
О
работе
учреждений Областной Совет ветеранов
образования Брестского района
по
обеспечению
социально- 6.
Принять
участие
в
экономических и трудовых прав Республиканском
смотреработников.
конкурсе на лучшую постановку
Петручик А.М.
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
4. Отчет о работе Брестского работы среди организационных
райкома
профсоюза,
отдела структур
Белорусского
образования, спорта и туризма профсоюза
работников
Брестского райисполкома по образования и науки.
выполнению
коллективных Обком, райгоркомы профсоюза,
договоров в области охраны профкомы
труда, созданию надлежащих
условий
труда, организации 7.
Принять
участие
в

г.Барановичи
по
вопросам
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства
об
охране
труда.
Ширинга И.И.

Петручик А.М.

3. Провести проверку в ГУО
«Лицей г. Барановичи» по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
3. Индивидуальное обучение Петручик А.М.
председателей
профкомов
посещаемых
учреждений 4.
Мониторинг
применения
образования г.Барановичи.
стандарта
профсоюзного
Ширинга И.И.
бюджета
в
Барановичской
городской
организации
4.
Выездное
заседание отраслевого профсоюза.
областного Совета ветеранов Попел В.Ф.
труда
отрасли
на
базе
дошкольного
учреждения 5.
Изучить
работу
ППО
г.Барановичи с целью обобщения сотрудников
ЧУО
опыта работы с ветеранами «Барановичский
экономикотруда.
юридический
колледж»
по
Сидорович С.С.
организации
бухгалтерского
Топчая Е.И.
учета и расходования средств
Грищук Н.В.
профсоюзного
бюджета,
выполнению требований Устава
5. Семинар для руководителей и отраслевого профсоюза.
председателей
первичных Попел В.Ф.
профсоюзных
организаций Драпей А.А.
учреждений
образования
г.Пинска по вопросам ведения 6.
Проверить
организацию
кадрового делопроизводства в работы по охране труда, создание
учреждении,
назначения надлежащих условий труда и
льготной пенсии.
обеспечение
безопасности
Назаренко С.В.
образовательного процесса в
Петручик А.М.
ГУО «Лицей № 1 г.Барановичи».
Ширинга И.И.
6. Семинар с председателями
первичных
профсоюзных 7. Совместно с управлением
организаций
учреждений образования
Брестского
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периодического и общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства
об
охране
труда в отделе и учреждениях
образования.
Тихон З.В.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

республиканском
этапе
фестиваля «Трудовые таланты».
Обком, райгоркомы профсоюза
Управление образования
Отделы образования, спорта и
туризма

образования Ивановского района
по вопросам осуществления
организационно-уставной
деятельности.
Сахаревич Л.Н.
Драпей А.А.
Брестский областной учебно8. Принять участие в памятных методический
отдел
мероприятиях, приуроченных к Республиканского
учебно5. Отчет о работе Жабинковского 75-летию Хатынской трагедии.
методического
центра
райкома
профсоюза
по Райгоркомы профсоюза
профсоюзов
УО
ФПБ
осуществлению
мероприятий Профкомы
«Международный университет
районного комитета профсоюза и
«МИТСО»
отдела образования, спорта и
туризма
по
выполнению
7.
Посещение
профактивом
комплекса мер по реализации в
Палаты
представителей
системе
ФПБ
Основных
Национального собрания, музея
положений
Программы
Парламента, Музея белорусской
социально-экономического
государственности, встреча с
развития Республики Беларусь на
депутатами
от
Брестской
2016-2020 годы.
области.
Драпей А.А.
Василенко И.И.
Урбан Н.Н.
Драпей А.А.

облисполкома провести анализ и
оценку
соблюдения
законодательства
об
охране
труда, обеспечения безопасности
образовательного процесса в
учреждениях
образования
г.Барановичи.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
8.Изучить
работу
Барановичского
горкома
профсоюза
по
обеспечению
выполнения
областного
и
городского
Соглашений,
коллективных
договоров
учреждений образования в части
создания надлежащих условий
труда,
безопасности
образовательного процесса.
Ширинга И.И.

9. Принять участие в работе
рейдовой группы Брестского
8. Семинар с руководителями областного
объединения
учреждений
образования
и профсоюзов в г.Бресте.
председателями
первичных Ширинга И.И.
профсоюзных
организаций
учреждений
образования 10. Мониторинг и оказание
Каменецкого района по вопросам организационно-методической
соблюдения законодательства о помощи
по
вопросам
труде.
законодательства
о
труде,
Сергиевич Н.И.
коллективно-договорной работы
Петручик А.М.
отделам образования, спорта и
туризма
Ганцевичского
и
9. Обучающий семинар для Березовского
райисполкомов.
руководителей учреждений и Манюк Л.В.
председателей
профсоюзных
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комитетов
по
вопросам
законодательства о труде.
Коняхович Л.И.
Петручик А.М.
Брестский областной учебнометодический
отдел
Республиканского
учебнометодического
центра
профсоюзов
УО
ФПБ
«Международный университет
«МИТСО»

11.Мониторинг
внутрипрофсоюзной дисциплины
Брестской
областной
организации
отраслевого
профсоюза.
ЦК отраслевого профсоюза

12.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
10.
Выездное
заседание Петручик А.М.
Молодежного
Совета
отраслевого профсоюза на базе
Брестской
областной
организации профсоюза.
Василенко И.И.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.
11. Подготовить и разместить на
сайте
обкома
профсоюза
информацию о работе городских
и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов
учреждений
образования,
Советов ветеранов труда отрасли.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
АПРЕЛЬ
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1.
О
работе
выборных
профсоюзных
органов
по
выполнению
планов
мероприятий по реализации
Программ
направлений
деятельности ФПБ и отраслевого
профсоюза на 2015-2020 годы.
Драпей А.А.
2. О работе Барановичского
горкома
профсоюза
по
руководству
первичными
профсоюзными организациями,
осуществлению организационноуставной деятельности.
Драпей А.А.
Сидорович С.С.
3. Об итогах выполнения плана
туристско-экскурсионной работы
в 1 квартале 2018 года.
Грищук Н.В.
4. О работе с обращениями в 1
квартале 2018 года.
Грищук Н.В.
5. Отчет Барановичского горкома
профсоюза
по
обеспечению
выполнения
областного
и
городского
Соглашений,
коллективных
договоров
учреждений образования в части
создания надлежащих условий
труда,
безопасности
образовательного процесса.
Сидорович С.С.
Ширинга И.И.

1. День социального партнерства
в Лунинецком районе.
Просмыцкий Ю.Н.
Василенко И.И.
Тельпук Н.А.
Рафалович Н.А.

1. Семинар с председателями
первичных
профсоюзных
организаций
обучающейся
молодежи учреждений высшего и
среднего
специального
образования.
Василенко И.И.
2. Прием по личным вопросам в Драпей А.А.
Лунинецком районе.
Просмыцкий Ю.Н.
2. Оказать методическую и
Василенко И.И.
практическую
помощь
председателям
профкомов
3. Дни профсоюзной информации преподавателей и сотрудников,
в
учреждениях
образования учащихся
филиала
УО
области.
«Брестский
государственный
Обком, райгоркомы профсоюза, технический
университет»
профкомы
Политехнический колледж в
вопросах планирования работы,
4. Проанализировать работу организации
обучения
выборных профсоюзных органов профсоюзного
актива,
по
выполнению
планов осуществления организационномероприятий по реализации уставной деятельности, ведения
Программ
направлений делопроизводства.
деятельности ФПБ и отраслевого Драпей А.А.
профсоюза на 2015-2020 годы.
Драпей А.А.
3. Индивидуальное обучение
5. Провести в регионах акции руководителей и председателей
«Одинокая могила», «Одинокий ППО ГУО «Слободские ясли-сад
ветеран»: уход за могилами № 8 Пружанского района» и ГУО
средняя
школа
одиноких ветеранов, посещение «Линовская
района»
по
на дому, в больнице одиноко Пружанского
вопросам
охраны
труда
и
проживающих
бывших
периодического контроля за
работников отрасли.
соблюдением законодательства
Райгоркомы
профсоюза, об охране труда.
профкомы
Ширинга И.И.
4.

Индивидуальное

1. Изучить работу Столинского
райкома
профсоюза
по
выполнению
постановлений
отчетно-выборных конференций
областной
и
районной
организаций
отраслевого
профсоюза,
Программ
направлений деятельности ФПБ
и отраслевого профсоюза на
2015-2020 годы.
Драпей А.А.
2. Изучить работу учреждений
образования Столинского района
по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
3. Провести проверку в ГУО
«Средняя школа № 1 г. ДавидГородка» Столинского района по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
4. Изучить организацию работы
Ивановского райкома профсоюза
по
применению
стандарта
профсоюзного бюджета.
Попел В.Ф.

5.
Проверить
организацию
работы по охране труда, создание
надлежащих условий труда и
обеспечение
безопасности
образовательного процесса в
обучение ГУО «Средняя школа № 1

12
6. Принять участие в подготовке
и
проведении
выездного
семинара с инженерами по
охране труда на базе учреждений
образования
и
отдела
образования, спорта и туризма
Ляховичского
района,
посвященного Всемирному Дню
охраны труда.
Хутко В.П.
Ширинга И.И.
7. Выступление по тематике,
посвященной Всемирному Дню
охраны
труда,
в
двух
учреждениях
образования
Жабинковского района.
Ширинга И.И.
8. Принять участие в проведении
Всемирного Дня охраны труда
28.04.2018
и
оказать
практическую
помощь
руководству и профсоюзным
комитетам ГУО «Мохровская
средняя
школа»,
ГУО
«Мохровский
детский
сад»
Ивановского района по вопросам
организации работы по охране
труда
и
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства
об охране труда.
Ширинга И.И.
9.
Подготовить
отчет
о
проделанной
работе
по
осуществлению общественного

председателей
профкомов г.Давид-Городка» Столинского
посещаемых
учреждений района.
образования Столинского района. Ширинга И.И.
Ширинга И.И.
6. Совместно с управлением
5. Семинар с общественными образования
Брестского
инспекторами по охране труда облисполкома провести анализ и
учреждений
образования оценку
соблюдения
Столинского района по вопросам законодательства
об
охране
осуществления
общественного труда, обеспечения безопасности
контроля
за
соблюдением образовательного процесса в
законодательства
об
охране учреждениях
образования
труда.
Столинского района.
Ширинга И.И.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
6. Семинары с председателями
первичных
профсоюзных 7. Изучить работу Столинского
организаций
учреждений райкома
профсоюза
по
образования
Ганцевичского выполнению
требований
района, г.Пинска по актуальным постановления Совета ФПБ от
вопросам
профсоюзной 31.01.2016 № 31 в части
деятельности.
осуществлению общественного
Соболь С.Г.
контроля
за
соблюдением
Назаренко С.В.
законодательства
об
охране
Драпей А.А.
труда, организации выполнения
Брестский областной учебно- Плана работы ФПБ в данном
методический
отдел направлении на 2018 год.
Республиканского
учебно- Ширинга И.И.
методического
центра
профсоюзов
УО
ФПБ 8.
Мониторинг
обеспечения
«Международный университет (применения)
специальной
«МИТСО»
одеждой, обувью и другими
средствами
индивидуальной
7. Подготовить и разместить на защиты работников учреждений
сайте
обкома
профсоюза образования.
информацию о работе городских Председатели
райгоркомов,
и
районных
комитетов профкомов УВО и УССО
профсоюза,
профкомов Ширинга И.И.
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контроля в первом квартале 2018 учреждений
образования,
года.
Советов ветеранов труда отрасли.
Ширинга И.И.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
10. Направить информацию в Председатели
райгоркомов
райгоркомы профсоюза и отделы профсоюза
образования, спорта и туризма об
основных
нарушениях
законодательства
об
охране
труда на рабочих
местах,
существующих
рисках
повреждения
здоровья
и
полагающихся
средствах
индивидуальной
защиты
в
первом квартале 2018 года.
Ширинга И.И.
11. Принять участие во II
Международном форуме ФПБ
«Профсоюзы
и
«зеленые»
рабочие места».
Обком, райгоркомы профсоюза
Профкомы

1. О работе Столинского райкома
профсоюза
по
выполнению
постановлений
отчетновыборных
конференций
областной
и
районной
организаций
отраслевого
профсоюза,
Программ

12.
Принять
участие
в
Международном межвузовском
фестивале современного танца
«Сделай
шаг
вперед!»
в
г.Витебске.
Профкомы УВО
МАЙ
1. Принять участие в работе 1. Семинар с председателями
пленума Центрального комитета первичных
профсоюзных
Белорусского
профсоюза организаций
сотрудников
работников образования и науки. учреждений высшего и среднего
Члены ЦК профсоюза
специального образования.
Василенко И.И.
2. Проанализировать выполнение Драпей А.А.

Хутко В.П.
9. Принять участие в подготовке
вопроса для рассмотрения на
заседании
президиума
Брестского
областного
объединения профсоюзов «О
применении контрактной формы
найма в организациях, входящих
в состав обкомов профсоюзов
работников
здравоохранения,
образования и науки, культуры,
информации, спорта и туризма».
Петручик А.М.
10.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.

1. Изучить работу Пинского
райкома
профсоюза
по
осуществлению мероприятий по
выполнению комплекса мер по
реализации в системе ФПБ
Основных
положений
Программы
социально-
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направлений деятельности ФПБ
и отраслевого профсоюза на
2015-2020 годы.
Драпей А.А.
3. Отчет о работе Пинского
райкома
профсоюза
по
осуществлению мероприятий по
выполнению комплекса мер по
реализации в системе ФПБ
Основных
положений
Программы
социальноэкономического
развития
Республики Беларусь на 20162020 годы.
Драпей А.А.
Стасевич Г.А.

нанимателями раздела «Охрана
труда» коллективных договоров
и соглашений, в том числе
эффективности
работы
общественных инспекторов по
охране труда, норм морального и
материального их поощрения.
Председатели
райгоркомов,
профкомов УВО и УССО
Ширинга И.И.
3.
Областная
спартакиада
работников
системы
образования.
Обком, райгоркомы профсоюза
Управление образования, отделы
образования, спорта и туризма
4. Областной слѐт ветеранов
профсоюзного движения.
Василенко И.И.
Драпей А.А.

экономического
развития
2.
Обучение
председателей Республики Беларусь на 2016общественных
комиссий
по 2020 годы.
охране
труда
посещаемых Драпей А.А.
учреждений
образования
г.Пинска
по
вопросам 2. Изучить работу учреждений
осуществления
общественного образования г. Пинска по
контроля
за
соблюдением обеспечению
социальнозаконодательства
об
охране экономических и трудовых прав
труда.
работников.
Ширинга И.И.
Петручик А.М.
3. Семинары с председателями
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Барановичского
района,
г.Барановичи
по
актуальным
вопросам
профсоюзной деятельности.
Кислюк В.С.
Сидорович С.С.
Драпей А.А.
Брестский областной учебнометодический
отдел
Республиканского
учебнометодического
центра
профсоюзов
УО
ФПБ
«Международный университет
«МИТСО»

5.
Принять
участие
в
республиканской
спартакиаде
работников
системы
образования,
ФСК
«Буревестник».
Обком, райгоркомы профсоюза
Управление образования, отделы
образования, спорта и туризма
4. Подготовить и разместить на
сайте
обкома
профсоюза
6.
Принять
участие
в информацию о работе городских
Республиканском турнире по и
районных
комитетов
футболу на призы Федерации профсоюза,
профкомов
профсоюзов Беларуси.
учреждений
образования,
Обком профсоюза
Советов ветеранов труда отрасли.
Райгоркомы профсоюза
Драпей А.А.

3. Провести проверку в ГУО
«Средняя школа № 10 г. Пинска»
по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
4.
Мониторинг
применения
стандарта
профсоюзного
бюджета в Пинской городской
организации
отраслевого
профсоюза.
Попел В.Ф.
5.
Проверить
организацию
работы по охране труда, создание
надлежащих условий труда и
обеспечение
безопасности
образовательного процесса в
ГУО «Средняя школа № 10
г.Пинска».
Ширинга И.И.
6. Совместно с управлением
образования
Брестского
облисполкома провести анализ и
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7. Организовать поздравления с Грищук Н.В.
Праздником труда и Днем Председатели
Победы.
профсоюза
Обком, райгоркомы профсоюза
Отделы образования, спорта и
туризма горрайисполкомов
Областной Совет ветеранов
отрасли
Профкомы,
учреждения
образования
8. Мероприятия, посвященные
Празднику труда и Дню Победы.
Отделы образования, спорта и
туризма горрайисполкомов
Городские и районные комитеты
отраслевого профсоюза
9.
Организовать
областную
выставку-презентацию
имиджевой продукции районных,
городских,
первичных
организаций
отраслевого
профсоюза, приуроченную к 1
мая.
Василенко И.И.
Драпей А.А.
Председатели
райгоркомов
профсоюза, профкомов УВО и
УССО
10. Принять участие в подготовке
материалов для Бессмертного
полка – колоны с портретами уже
умерших ветеранов Великой
Отечественной войны.
Региональные Советы ветеранов
отрасли

оценку
райгоркомов законодательства
труда, обеспечения
образовательного
учреждениях
г.Пинска.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

соблюдения
об
охране
безопасности
процесса в
образования

7. Принять участие в работе
рейдовой группы Брестского
областного
объединения
профсоюзов
в
Ляховичском
районе.
Ширинга И.И.
8.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.
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11. Принять участие в XV
Республиканском фестивале «Не
стареют душой ветераны».
Райгоркомы профсоюза
Региональные Советы ветеранов
отрасли

Заседание коллегии управления
образования
и
президиума
обкома профсоюза
Итоги выполнения областного
Соглашения и коллективных
договоров в 1 полугодии 2018 г.
Просмыцкий Ю.Н.
Василенко И.И.
Заседание президиума обкома
профсоюза
1. О выполнении плана работы на
первое полугодие 2018 года и
плане
работы
на
второе
полугодие 2018 года.
Драпей А.А.
2.
О
работе
учреждений
образования Столинского района
по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
3.
О
работе
учреждений
образования г. Пинска по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.

ИЮНЬ
1. Организовать оздоровление 1. Семинар для председателей
детей членов профсоюза в профкомов преподавателей и
каникулярный период.
сотрудников
учреждений
Райгоркомы
профсоюза, высшего
и
среднего
профкомы
специального образования с
участием членов областного
2. Организовать оздоровление Совета ветеранов труда отрасли.
детей работников образования на Драпей А.А., Грищук Н.В.
базе ГУО «Малечская санаторная Областной Совет ветеранов
школа-интернат».
труда отрасли
Попова И.А.
Ширинга И.И.
2.
Выездной
семинар
с
Сенькевич А.В.
председателями городских и
районных комитетов отраслевого
3. Мероприятия, посвященные профсоюза на базе Ивановского
Дню защиты детей.
райкома профсоюза.
Председатели профкомов
Василенко И.И.
Руководители учреждений
Драпей А.А.
Сахаревич Л.Н.
4.
Организовать
оказание
материальной
помощи 3. Экскурсия для профактива по
работникам
учреждений историческим
и
памятным
образования на удешевление местам
Ивановского
района
стоимости путевок для детей в (музей травника д. Стрельно,
оздоровительные лагеря.
музей народного творчества аг.
Председатели
райгоркомов Мотоль,
литературнопрофсоюза,
профкомов краеведческий
музей
учреждений образования
Ф.М.Достоевского аг. Достоево,
5. Ко Дню защиты детей музей Н.Орды д. Вороцевичи).

1. Изучить работу учреждений
образования Каменецкого района
по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
2. Изучить вопросы обеспечения
требований законодательства об
охране труда и мер безопасности
в
воспитательнооздоровительных учреждениях
образования
(по
списку
Брестского
областного
объединения
профсоюзов),
пришкольных лагерях труда и
отдыха Дрогичинского района.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
3. Принять участие в работе
рейдовой группы Брестского
областного
объединения
профсоюзов в г. Барановичи.
Ширинга И.И.
4. Принять участие в подготовке
вопроса для рассмотрения на
заседании
президиума
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Петручик А.М.

организовать
посещение
ветеранами
семей,
воспитывающих
детейинвалидов.
Региональные Советы ветеранов
труда отрасли

4.
О
работе
учреждений
образования г. Барановичи по
обеспечению
социальноэкономических и трудовых прав
работников.
Петручик А.М.
6.
Городские
и
районные
туристские слеты.
5.
О
содействии Начальники
отделов
организационных
структур образования, спорта и туризма
профсоюза
подготовке Председатели
городских
и
учреждений образования к 2017- районных комитетов профсоюза
2018
учебному
году
и
проведению уборочной кампании 7. Принять участие в работе
2018 года.
международного
молодежного
Ширинга И.И.
профсоюзного образовательного
форума «ТЕМП – 2018».
6. О работе Столинского райкома Чуль Р.В.
профсоюза
по
выполнению
требований
постановления
Совета ФПБ от 31.01.2016 № 31 в
части
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства
об охране труда, организации
выполнения Плана работы на
2018 год.
Ширинга И.И.
Максимович А.К.
7. О работе Молодежного Совета
Брестской
областной
организации
отраслевого
профсоюза в 1 полугодии 2018
года.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.

Сахаревич Л.Н.
Василенко И.И.
Драпей А.А.
4. Подготовить и разместить на
сайте
обкома
профсоюза
информацию о работе городских
и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов
учреждений
образования,
Советов ветеранов труда отрасли.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза

Брестского
областного
объединения профсоюзов «О
работе
обкома
профсоюза
работников образования и науки,
профсоюзных
комитетов
по
осуществлению общественного
контроля
за
соблюдением
нанимателями законодательства
о труде и заработной плате на
примере:
ГУО «Средняя школа № 6
г.Пинска»;
ГУО «Средняя школа № 7
г.Барановичи»;
ГУО «Средняя школа № 24
г.Бреста».
Петручик А.М.
5.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.
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8. О подписке на
«Беларускі Час» на
полугодие 2018 года.
Грищук Н.В.

газету
второе

В течение полугодия принять участие в мероприятиях:
турнире КВН среди молодежных команд трудовых коллективов страны;
посвященных Дню белорусской науки, Дню молодежи, Международным дням солидарности молодежи, семьи, мероприятий, в рамках
акции, приуроченной к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
акции «Студэнцтва і прафсаюз разам!»;
в Интернет-проекте профсоюзных лидеров “Блог Молодежного Совета “Мы-вместе!”;
в Республиканском фотоконкурсе “Я=БЕЛАРУСЬ”;
в народно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси “Мы-вместе!”.
Заместитель председателя областного комитета

А.А.Драпей

