УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума Брестского обкома
профсоюза работников образования и науки
21.06.2018 № 01/38
ПЛАН РАБОТЫ
Брестского областного комитета профсоюза работников
образования и науки на 2 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, их пленумов и президиумов, Программ основных направлений деятельности
отраслевого профсоюза и ФПБ на 2015-2020 годы, мероприятий выборных профсоюзных органов и нанимателей по
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выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
9. выполнение планов мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных в ходе
отчетно-выборных конференций районных, городских, областной организаций отраслевого профсоюза;
10. контроль за выполнением постановлений и поручений вышестоящих профсоюзных органов, собственных
решений; повышение уровня исполнительской дисциплины;
11. мониторинг применения Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года № 5 «Об
усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» одновременно с изучением работы органов
управления образованием и профсоюзных комитетов по обеспечению трудовых и социально-экономических прав
работников;
12. мониторинг внутрипрофсоюзной деятельности первичных профсоюзных организаций.
Вопросы, вносимые на
рассмотрение президиума
обкома профсоюза

1. Об утверждении отчета о
работе
по
осуществлению
общественного контроля
за
соблюдением законодательства о
труде в первом полугодии 2018
года.
Петручик А.М.
2. Об утверждении результатов
мониторинга
применения
контрактной формы найма в
учреждениях
образования
области в первом полугодии
2018 года.
Петручик А.М.

Организационно-массовые
мероприятия

Обучение профсоюзных кадров
и актива,
оказание практической
помощи

ИЮЛЬ
1. Подготовка материалов для 1. Подготовить и разместить на
награждения
профсоюзного сайте
обкома
профсоюза
актива ко Дню учителя.
информацию о работе городских
Райгоркомы профсоюза
и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов
2. Подготовка отчетности по учреждений
образования,
направлениям работы.
Советов
ветеранов
Петручик А.М.
педагогического труда.
Попел В.Ф.
Драпей А.А.
Ширинга И.И.
Грищук Н.В.
Грищук Н.В.
Председатели райгоркомов
профсоюза
3.
Оказание
материальной
помощи
многодетным
и
малообеспеченным семьям на
приобретение
путевок
на

Изучение состояния работы,
обобщение опыта работы

1. Изучить работу Кобринского
райкома
профсоюза
по
применению
стандарта
профсоюзного бюджета.
Попел В.Ф.
.
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3.
О
выполнении
плана
туристско-экскурсионной
работы во 2 квартале 2018 года.
Грищук Н.В.

оздоровление.
Органы
управления
образованием, учреждения и
выборные профсоюзные органы

4. О работе с обращениями
граждан в первом полугодии
2018 года.
Петручик А.М.
Грищук Н.В.

4. Участие в Республиканской
гражданско-патриотической
акции ФПБ «Мы – вместе!» в
г.Пинске.
Горком профсоюза, профкомы

5. О выполнении плана по
оздоровлению
членов
профсоюза и членов их семей в 1
полугодии 2018 года.
Кулецкая Т.Л.

5.
Участие
фотоконкурсе
профсоюзов
«Радзіма».
Райгоркомы
профкомы

в

народном
Федерации
Беларуси
профсоюза,
АВГУСТ

1.
О
единовременной
поощрительной
выплате
Брестского обкома профсоюза
работников образования и науки
обучающимся
из
числа
профсоюзных активистов.
Драпей А.А.
2. О выполнении отдельных
постановлений
Совета
ФПБ,
Центрального,
областного
комитетов
профсоюза,
их
президиумов.
Драпей А.А.

1. Участие в подготовке и
проведении
областного
и
районных
(городских)
пленарных
совещаний
педагогических работников.
Обком, райгоркомы профсоюза
2.
Оказание
материальной
помощи
многодетным
и
малообеспеченным семьям на
подготовку детей к новому
учебному году.
Учреждения
образования,
обком, райгоркомы профсоюза,
профкомы

3.
О
проведении
организационными структурами 3. Участие в работе комиссий

1.Семинар для председателей
районных и городских комитетов
отраслевого профсоюза.
Василенко И.И.
Драпей А.А.

1.Проанализировать результаты
акции
по
поддержке
многодетных,
неполных,
малообеспеченных семей во
время летней оздоровительной
кампании, подготовки детей к
2. Семинар с общественными новому учебному году.
инспекторами по охране труда Кулецкая Т.Л.
учреждений
образования Грищук Н.В.
Жабинковского района по
вопросам
осуществления 2.
Провести
мониторинг
общественного
контроля
за состояния охраны труда в
соблюдением законодательства студенческих и педагогических
Республики Беларусь об охране отрядах (в соответствии с
труда.
графиком,
утвержденным
Урбан Н.Н.
областным
объединением
Ширинга И.И.
профсоюзов).
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профсоюза
мероприятий,
посвященных
Году
малой
родины, в первом полугодии
2018 года и планировании на 2
полугодие 2018 года.
Драпей А.А.
4. О работе Молодежного
Совета Брестской областной
организации
отраслевого
профсоюза в 1 полугодии 2018
года и планировании работы на
2 полугодие 2018 года.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.

по
приемке
учреждений
образования к новому учебному
году.
Председатели
райгоркомов
профсоюза

3. Оказать практическую помощь
главному
бухгалтеру
Барановичского
горкома
профсоюза
по
применению
стандарта
профсоюзного
бюджета.
4. Подготовка материалов к Попел В.Ф.
награждению
профсоюзного
актива
в
связи
с 4. Подготовить и разместить на
профессиональным праздником сайте
обкома
профсоюза
– Днем учителя.
информацию о работе городских
Драпей А.А.
и
районных
комитетов
Грищук Н.В.
профсоюза,
профкомов
учреждений
образования,
5. Организация чествования Советов
ветеранов
учителей, имеющих звание педагогического труда.
«Заслуженный
учитель», Драпей А.А.
«Заслуженный
тренер», Грищук Н.В.
награжденных
знаком Председатели
райгоркомов
«Выдатнік
адукацыі»,
на профсоюза
августовских конференциях.
Василенко И.И.
Просмыцкий Ю.Н.
Председатели городских и
районных
комитетов
профсоюза
6.
Заседание
областного
отраслевого
Совета
по
трудовым
и
социальным
вопросам:
О
взаимодействии
и
сотрудничестве сторон Совета
по
вопросам
внесения
изменений
в
областное

Ширинга И.И.
3.
Проверить
организацию
работы
по
охране
труда,
безопасности образовательного
процесса
в
ГУО
«Лицей
г.Жабинки».
Ширинга И.И.
4.
Совместно
с
главным
управлением по образованию
Брестского
облисполкома
изучить работу отдела по
образованию,
учреждений
образования
Жабинковского
района
по
соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
5. Изучить работу первичных
профсоюзных
организаций
преподавателей и сотрудников,
учащихся УО «Барановичский
государственный
профессионально-технический
колледж сферы обслуживания»
по
организации
учета
и
расходования
средств
профсоюзного бюджета.
Попел В.Ф.
6. Изучить работу отдела по
образованию
Барановичского
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Соглашение
учреждениями
образования области.
Члены Совета по трудовым и
социальным вопросам

райисполкома по соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь о труде.
Петручик А.М.

7.
Организовать
участие
представителей
Брестской
области в составе команды
отраслевого профсоюза в VII
Республиканском
туристическом
слете
профсоюзов
(ТОК “Высокий берег”).
Драпей А.А.
Грищук Н.В.

7. Общественный прием граждан
согласно
утвержденному
графику.
Петручик А.М.
8.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
первичных
профсоюзных
организациях
работников и студентов УО
«Брестский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина»,
Брестской
районной
организации
профсоюза.
Драпей А.А.
9.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.

1. Об итогах проводимой работы
по
соблюдению
законодательства об охране
труда
в
оздоровительных
лагерях
и
подготовке

СЕНТЯБРЬ
1.Мероприятия,
посвященные 1. Семинар с председателями
Дню знаний.
первичных
профсоюзных
Обком, райгоркомы профсоюза организаций преподавателей и
Профкомы
сотрудников
учреждений
Управления и отделы по высшего
и
среднего

1.Мониторинг обеспеченности
иногородних
обучающихся
учреждений высшего и среднего
специального
образования
местами в общежитиях.
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учреждений образования к 20182019 учебному году.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
Ширинга И.И.

образованию
Учреждения образования

2.Дни
профсоюзной
информации в учреждениях
образования области.
2.
Об
итогах
участия Обком, райгоркомы профсоюза
педагогических работников в Профкомы
уборочной кампании 2018 года.
Ширинга И.И.
3. Подготовить материалы для
Председатели
райгоркомов награждения
профсоюзного
профсоюза
актива ко Дню учителя.
Драпей А.А.
3.
Отчет
председателей Грищук Н.В.
районных
и
городских
комитетов
профсоюза
по 4. Организовать работу по
реализации
на
практике приему в члены отраслевого
предоставленных
полномочий профсоюза вновь принятых
общественного инспектора по работников
образования,
охране труда на осуществление студентов и учащихся.
мониторингов состояния охраны Профкомы
учреждений
труда
и
безопасности образования
образовательного
процесса,
выполнению
плана 5. Проанализировать работу
мероприятий, направленных на профсоюзных
комитетов
устранение
недостатков, обучающихся по мотивации
выявленных в ходе проведения профсоюзного членства среди
внутрипрофсоюзного
студентов и учащихся 1 курса.
мониторинга.
Драпей А.А.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
6. Участие в республиканской
Ширинга И.И.
акции
ФПБ
«Здравствуй,
первокурсник!», посвященной
4. О
коллективно-договорной Дню знаний.
работе
в
первичных Профкомы УВО и УССО

специального образования.
Василенко И.И.
Драпей А.А.

Драпей А.А.
Чуль Р.В.
Профкомы обучающихся

2. Семинар для председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Кобринского
района.
Драпей А.А.
Никончук С.С.
Брестский областной учебнометодический отдел
Республиканского
учебнометодического
центра
профсоюзов

2.
Проверить
организацию
работы
по
охране
труда,
безопасности образовательного
процесса в ГУО «Бостынская
средняя
школа»
и
ГУО
«Дятловичская среднгяя школа»
Лунинецкого района.
Ширинга И.И.
3.
Совместно
с
главным
управлением по образованию
Брестского
облисполкома
изучить работу отдела по
образованию,
учреждений
образования
Лунинецкого
района
по
соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

3. Семинар с общественными
инспекторами по охране труда
учреждений
образования
Лунинецкого района по
вопросам
осуществления
общественного контроля за
соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране
труда.
4. Принять участие в работе
Рафалович Н.А.
рейдовой группы областного
Ширинга И.И.
объединения профсоюзов в г.
Кобрине и Столинском районе.
4. Оказание
практической Ширинга И.И.
помощи
Малоритскому,
Жабинковскому
райкомам
профсоюза
по
вопросам
коллективно-договорной
5. Изучить работу Лунинецкого
работы,
по
вопросам райкома
профсоюза
по
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профсоюзных
организациях
учеждений высшего и среднего
специального образования г.
Бреста.
Кулецкая Т.Л.

7.День социального партнерства
и прием по личным вопросам в
Кобринском районе.
Просмыцкий Ю.Н.
Василенко И.И.
Радкович Г.В.
5.
О
работе
отдела
по Никончук С.С.
образованию
Барановичского
райисполкома по соблюдению 8. Областной туристский слет
законодательства
Республики работников
системы
Беларусь о труде.
образования.
Петручик А.М.
Обком, райгоркомы профсоюза
Управления и отделы по
6. Об итогах мониторинга образованию,
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Брестской 9.
Оказать
содействие
в
районной
организации создании
в
учреждениях
профсоюза.
образования
Галерей
Драпей А.А.
педагогической
славы
о
Челышева Л.Б.
ветеранах,
заслуженных
Чуль Р.В.
учителях,
педагогических
Тихон З.В.
династиях
учреждений
образования.
7.
О
выполнении
плана Региональные
Советы
мероприятий по устранению ветеранов
труда
отрасли
недостатков, выявленных в ходе Учреждения
образования
мониторинга
Профкомы
внутрипрофсоюзной
дисциплины Брестской области 10.
Семинары
для
рабочей группой ЦК отраслевого профсоюзного,
ветеранского
профсоюза.
активов для распространения
Драпей А.А.
опыта
лучших
первичных
профсоюзных
организаций
8. Отчет о работе профкома учреждений
образования
учащихся
филиала
УО региона по работе с ветеранами.

обеспечения
социальноэкономических прав работников
учреждений
образования
района.
Кулецкая Т.Л.

организации
первичными
профсоюзными организациями
учреждений
образования
проведения
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране
труда, создания надлежащих
условий
труда, выполнения
требований, изложенных при
проведении
внутрипрофсоюзного
мониторинга.
Ширинга И.И.

5. Семинар для руководителей и
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Каменецкого
района
по
вопросам
соблюдения
законодательства о труде.
Сергиевич Н.И.
Петручик А.М.
6.
Изучить
работу
Барановичского
райкома
6.
Семинар
для
вновь профсоюза
по
применению
назначенных
руководителей стандарта
профсоюзного
учреждений
образования бюджета.
Ивацевичского
района
по Попел В.Ф.
вопросам
соблюдения
законодательства о труде.
7.
Изучение
состояния
Разумейчик В.В.
коллективно-договорной работы
Петручик А.М.
в
первичной
профсоюзной
организации преподавателей и
7. Семинар с председателями сотрудников
Филиала
УО
первичных
профсоюзных «Брестский
государственный
организаций
учреждений технический
университет»
образования
Ивановского Политехнический
колледж,
района
по
вопросам первичной
профсоюзной
организационно-уставной
организации работников УО
деятельности,
соблюдения «Брестский
государственный
внутрипрофсоюзной
университет им. А.С. Пушкина».
дисциплины.
Кулецкая Т.Л.
Сахаревич Л.Н.
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«Брестский
государственный
технический
университет»
Пинский
индустриальнопедагогический колледж по
выполнению требований Устава
отраслевого
профсоюза,
выполнению
решений
вышестоящих
профсоюзных
органов.
Дубовская Е.В.
Драпей А.А.

Райгоркомы профсоюза
Драпей А.А.
Региональные
Советы
ветеранов труда отрасли
8. Индивидуальное обучение и
оказание практической помощи
11.
Анализ
отчетов
и первичной
профсоюзной
информаций
городских
и организации «ПалСан-сервис»
районных
комитетов Жабинковского
района
по
профсоюза,
первичных вопросам охраны труда.
профсоюзных
организаций Урбан Н.Н.
учреждений высшего и среднего Ширинга И.И.
специального образования о
выполнении мероприятий по 9. Подготовить и разместить на
устранению
недостатков, сайте
обкома
профсоюза
выявленных в ходе мониторинга информацию о работе городских
внутрипрофсоюзной
и
районных
комитетов
дисциплины
профсоюза,
профкомов
Ширинга И.И.
учреждений
образования,
Председатели
райгоркомов, Советов
ветеранов
профкомов УВО и УССО
педагогического труда.
Драпей А.А.
12. Совместно с главным Грищук Н.В.
управлением по образованию Председатели
райгоркомов
Брестского
облисполкома профсоюза
провести
анализ
эффективности
работы
инженеров по охране труда
управлений и отделов по
образованию горрайисполкомов
по
осуществлению
ведомственного контроля за
состоянием охраны труда в
учреждениях образования.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

8.
Изучение
работы
Малоритского, Жабинковского
райкомов
профсоюза
и
первичных
профсоюзных
организаций по обеспечению
социально-экономических прав
работников
учреждений
образования.
Кулецкая Т.Л.
9.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.
10. Изучить работу отдела по
образованию
Жабинковского
райисполкома по соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь о труде.
Петручик А.М.
11.
Подготовить
анализ
соблюдения
гарантий
и
трудовых
прав
членов
отраслевого профсоюза при
продлении трудовых отношений
на
примере
Березовского,
Ивановского,
Дрогичинского
районов.
Петручик А.М.
12.
Общественный
прием
граждан
согласно
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13.
Организовать
участие
представителей
Брестской
области в составе команды
отраслевого профсоюза в XVII
Республиканской
межотраслевой
спартакиаде
профсоюзов.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.

утвержденному графику.
Петручик А.М.

14.
Участие
в
заседании
Молодежного
Совета
Белорусского
профессионального
союза
работников
образования
и
науки.
Чуль Р.В.

14.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
первичных
профсоюзных
организациях
преподавателей и сотрудников,
студентов
УО
«Брестский
государственный
технический
университет»,
первичной
профсоюзной
организации
главного
управления
по
образованию
Брестского
облисполкома,
первичной
профсоюзной организации ГУО
«Брестский областной институт
развития образования».
Драпей А.А.

15. Участие в Республиканском
турнире
КВН
среди
молодежных команд трудовых
коллективов.
Чуль Р.В.
Молодежные Советы регионов
16. Участие в совместном
заседании
Республиканского
Совета ветеранов труда отрасли,
Молодежного
Совета
Белорусского профессионального
союза работников образования и
науки.
Василенко И.И.
Топчая Е.И.
Чуль Р.В.

13.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Березовской
районной
организации
отраслевого профсоюза.
Грищук Н.В.
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17. Участие в Республиканской
гражданско-патриотической
акции ФПБ «Мы – вместе!» в
г.Ганцевичи, г.Белоозерске.
Райкомы профсоюза, профкомы
1. О работе райгоркомов
профсоюза,
управлений
и
отделов по образованию по
содействию
молодым
специалистам
в
решении
жилищно-бытовых вопросов.
Кулецкая Т.Л.
2. Отчет о работе Лунинецкого
райкома профсоюза, первичных
профсоюзных
организаций
учреждений образования по
осуществлению общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране
труда,
выполнению
коллективных
договоров
и
Соглашений
в
части
обеспечения
безопасных
и
создания надлежащих условий
труда,
требований
внутрипрофсоюзного
мониторинга.
Рафалович Н.А.
Ширинга И.И.
3. Об итогах совместного с

ОКТЯБРЬ
1. Мероприятия, посвященные 1. Семинар с председателями
Международному дню пожилых первичных
профсоюзных
людей, Дню учителя и Дню организаций
обучающихся
матери.
учреждений высшего и среднего
Обком, райгоркомы профсоюза специального образования.
Профкомы
Василенко И.И.
Управления и отделы по Драпей А.А.
образованию
Чуль Р.В.
Учреждения образования
Брестский областной учебнометодический отдел
2. Организовать поздравление Республиканского
учебноЗаслуженных учителей БССР и методического
центра
Республики Беларусь, ветеранов профсоюзов
труда отрасли с Днем учителя.
Обком, райгоркомы профсоюза
2. Семинар для председателей
первичных
профсоюзных
3.
День
социального организаций
учреждений
партнерства и прием по личным образования
Ляховичского
вопросам в Брестском районе.
района.
Просмыцкий Ю.Н.
Драпей А.А.
Василенко И.И.
Белецкая С.Г.
Черепенько В.В.
Брестский областной учебноТихон З.В.
методический отдел
Республиканского
учебно4. Организовать встречи по методического
центра
обмену опытом «Ветеран – профсоюзов
молодому специалисту».

1. Анализ работы райгоркомов
профсоюза,
управлений
и
отделов по образованию по
содействию
молодым
специалистам
в
решении
жилищно-бытовых вопросов.
Кулецкая Т.Л.
2. Провести анализ соблюдения
законодательства о труде при
оформлении
трудовых
отношений
с
молодыми
специалистами.
Бухта Н.П.
Петручик А.М.
Председатели
городских
и
районных комитетов профсоюза
3.
Отчеты
о
работе
Барановичского, Малоритского,
Ляховичского районных Советов
ветеранов отрасли в 2018 году
для
публикации
в
газете
«Беларускі Час».
Барановичский,
Малоритский,
Ляховичский
районные
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нанимателями
участия
профсоюзного
актива
в
подготовке
учреждений
образования к работе в осеннезимний период 2018/2019 года.
Председатели райгоркомов
Ширинга И.И.
4.
Отчѐт
председателя
Барановичского
райкома
профсоюза
по
применению
стандарта
профсоюзного
бюджета.
Кислюк В.С.
Попел В.Ф.
5. О выполнении плана по
оздоровлению
членов
профсоюза и членов их семей за
9 месяцев 2018 года.
Кулецкая Т.Л.
6. Отчет о работе Дрогичинского
райкома
профсоюза
по
осуществлению мероприятий по
выполнению комплекса мер по
реализации в системе ФПБ
Основных
положений
Программы
социальноэкономического
развития
Республики Беларусь на 20162020 годы.
Коняхович Л.И.
Кулецкая Т.Л.

Райгоркомы профсоюза
Региональные
Советы
ветеранов труда отрасли
Учреждения
образования
Профкомы

3.Оказание
практической
помощи
профкомам
обучающихся
учреждений
высшего
и
среднего
специального образования в
проведении
учебы
5.
Провести
мониторинг профгрупоргов первых курсов.
обеспечения
работников Драпей А.А.
учреждений
образования
специальной одеждой, обувью и 4.
Оказание
практической
другими
средствами помощи по вопросам охраны
индивидуальной защиты за 9 труда в ГУО «Стайковская
месяцев 2018 года.
средняя школа», «Стайковский
Председатели райгоркомов
детский сад», «Подстаринский
Председатели профкомов УВО детский сад» Ивацевичского
и УССО
района.
Ширинга И.И.
Семинар для председателей
первичных
профсоюзных
6.Провести
анализ организаций и общественных
производственного и детского инспекторов Коссовской зоны
травматизма за 9 месяцев 2018 по вопросам охраны труда.
года, итоги анализа направить в Разумейчик В.В.
райгоркомы,
управления
и Ширинга И.И.
отделы
по
образованию
райгорисполкомов.
5. Семинар для руководителей и
Ширинга И.И.
председателей
первичных
Хутко В.П.
профсоюзных
организаций
учреждений образования по
7.
Заседание
областного вопросам охраны труда и
отраслевого Совета по трудовым соблюдения законодательства о
и социальным вопросам:
труде.
О рассмотрении актуальных Сачевка И.В.
трудовых
и
социально- Ширинга И.И.
экономических
проблем
в Петручик А.М.
учреждениях
образования

комитеты профсоюза
4.
Организовать
областную
встречу-чествование
«Лучшая
педагогическая пара».
Обком профсоюза
Главное
управление
по
образованию облисполкома
Областной Совет ветеранов
5.
Проверить
организацию
работы
по
охране
труда,
безопасности образовательного
процесса
в
ГУО
«Новозасимовичские ясли-сад №
6 Пружанского района».
Ширинга И.И.
6.
Совместно
с
главным
управлением по образованию
Брестского
облисполкома
изучить работу отдела по
образованию,
учреждений
образования
Пружанского
района
по
соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
7.
Провести
проверки,
мониторинги
готовности
предприятий и организаций к
работе в осенне-зимний период
2018/2019 года.
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7. О работе Малоритского
райкома
по
обеспечению
социально-экономических прав
работников
учреждений
образования
Бурштын Т.С.
Кулецкая Т.Л.
8.
О
работе
отдела
по
образованию
Жабинковского
райисполкома по соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь о труде.
Петручик А.М.
9. О работе по соблюдению
гарантий и трудовых прав
членов отраслевого профсоюза
при
продлении
трудовых
отношений
на
примере
Березовского,
Ивановского,
Дрогичинского районов.
Петручик А.М.
10. Об итогах мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
первичной
профсоюзной
организации
главного
управления
по
образованию
Брестского
облисполкома,
первичной
профсоюзной организации ГУО
«Брестский областной институт
развития образования».
Драпей А.А.

области.
6. Семинар для руководителей и
Члены Совета по трудовым и председателей
первичных
социальным вопросам
профсоюзных
организаций
учреждений образования по
8. Участие в Республиканской вопросам охраны труда.
гражданско-патриотической
Кислюк В.С.
акции ФПБ «Мы – вместе!» в Ширинга И.И.
г.Малорита.
Райком профсоюза, профкомы
7. Мониторинг и оказание
организационно-методической
помощи
по
организации
общественного контроля за
соблюдением законодательства
об охране труда и организации
работы по охране труда в
составе рейдовой группы ФПБ в
учреждениях образования
Малоритского района.
Лесун М.Л.

Председатели райгоркомов
Ширинга И.И.
8. Изучить работу профсоюзного
комитета
сотрудников
обособленного
структурного
подразделения
«Ляховичский
государственный
аграрный
колледж» УО «Барановичский
государственный университет»
по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране
труда.
Ширинга И.И.

9. Изучить работу Ивановского
райкома
профсоюза
по
применению
стандарта
8. Подготовить и разместить на профсоюзного бюджета.
сайте
обкома
профсоюза Попел В.Ф.
информацию о работе городских
и
районных
комитетов 10. Изучить работу отдела по
профсоюза,
профкомов образованию
Кобринского
учреждений
образования, райисполкома по соблюдению
Советов
ветеранов законодательства
Республики
педагогического труда.
Беларусь о труде.
Драпей А.А.
Петручик А.М.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов 11.
Общественный
прием
профсоюза
граждан
согласно
утвержденному графику.
Петручик А.М.
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Плескацевич О.В.
Жолнерук И.Ф.

12.
Подготовить
отчет
председателя Брестской областной
организации
профсоюза
о
выполнении
постановлений
Президиума ЦК профсоюза по
вопросам
мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины
членами рабочей группы при ЦК
профсоюза.
Василенко И.И.
Работники обкома профсоюза

11. Об итогах выполнения плана
сотрудничества
организационных
структур
профсоюза за январь-сентябрь
2018
года
с
ТЭУП
«Беларустурист».
Грищук Н.В.
12. Об участии в отраслевом
Республиканском профсоюзном
фестивале
“ТРУДОВЫЕ
ТАЛАНТЫ”.
Драпей А.А.

13.
Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Пружанской
районной
организации
отраслевого профсоюза.
Грищук Н.В.

13. Об участии в Профсоюзном
студенческом
форуме
“Студенческая осень – 2018”.
Драпей А.А.

14.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Брестской
областной
организации
отраслевого профсоюза.
Рабочая группа ФПБ
15.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.
НОЯБРЬ
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I.
V
Пленум
областного 1. Подготовить и направить в
комитета профсоюза.
районные, городские комитеты
Василенко И.И.
отраслевого
профсоюза,
Драпей А.А.
профкомы учреждений высшего
и
среднего
специального
II.
Заседание
президиума образования рекомендации по
областного комитета:
оформлению
годовой
1.
Отчет
председателя отчетности по направлениям
профсоюзного
комитета работы.
сотрудников
обособленного Работники
областного
структурного
подразделения комитета профсоюза
«Ляховичский государственный
аграрный
колледж»
УО 2. Заседание областного Совета
«Барановичский
ветеранов
труда
системы
государственный университет» о образования
и
отраслевого
проводимой
работе
по профсоюза.
осуществлению общественного Драпей А.А.
контроля
за
соблюдением Топчая Е.И.
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
3. Участие в студенческом
Дубиковская И.Л.
профсоюзном
форуме
Ширинга И.И.
«Студенческая осень – 2018».
Профкомы студентов УВО
2. О совместно проводимой
профсоюзными комитетами и 4.
День
социального
нанимателями
работе
по партнерства и прием по личным
участию в реализации основных вопросам в Пружанском районе.
направлений Плана мероприятий Просмыцкий Ю.Н.
по
реализации
положений Василенко И.И.
Директивы
Президента Козорез И.А.
Республики
Беларусь
от Сачевка И.В.
11.03.2004 № 1 «О мерах по
укреплению
общественной 5.
Организовать
встречи
безопасности и дисциплины», руководителей
учреждений
решения Брестского областного образования – нынешних и

1. Семинар с общественными
инспекторами по охране труда
учреждений
образования
Каменецкого района по
вопросам
осуществления
общественного контроля за
соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране
труда.
Сергиевич Н.И.
Ширинга И.И.
2.
Оказание
практической
помощи
нанимателям
и
профсоюзным комитетам УО
«Перковичская
специальная
школа
–
интернат»
Дрогичинского района, ГУО
Вороцевичский УПК детский
сад-средняя
школа»
ГУО
«Снитовская базовая школа»
Ивановского
района
по
вопросам организации работы
по
охране
труда
и
осуществления общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране
труда.
Коняхович Л.И.
Сахаревич Л.Н.
Ширинга И.И.

1.
Проверить
организацию
работы
по
охране
труда,
безопасности образовательного
процесса в ГУО «Высоковская
средняя школа» Каменецкого
района.
Ширинга И.И.
2.
Совместно
с
главным
управлением по образованию
Брестского
облисполкома
изучить работу отдела по
образованию,
учреждений
образования
Каменецкого
района
по
соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.
3. Принять участие в работе
рейдовой группы областного
объединения
профсоюзов
в
Каменецком районе
Ширинга И.И.
4. Изучить работу Малоритского
райкома
профсоюза
по
применению
стандарта
профсоюзного бюджета.
Попел В.Ф.

3. Подготовить и разместить на 5.
Анализ
содержания
сайте
обкома
профсоюза коллективных
договоров
и
информацию о работе городских Положений о материальном
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исполнительного комитета от
18.04.2018 № 217 в данном
направлении.
Ширинга И.И.
Председатели
районных
и
городских
комитетов
профсоюза
совместно
с
нанимателями.
3. Отчет о работе Ивацевичского
райкома
профсоюза
по
осуществлению мероприятий по
выполнению комплекса мер по
реализации в системе ФПБ
Основных
положений
Программы
социальноэкономического
развития
Республики Беларусь на 20162020 годы
Разумейчик В.В.
Кулецкая Т.Л.

руководителей-ветеранов.
Райгоркомы профсоюза
Региональные
Советы
ветеранов труда отрасли
Учреждения
образования
Профкомы

и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов
учреждений
образования,
Советов
ветеранов
педагогического труда.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
6. Провести прямую линию по Председатели
райгоркомов
вопросам
соблюдения профсоюза
законодательства об охране
труда, температурного режима в
учреждениях образования.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

7.
День
социального
партнерства и прием по личным
вопросам
в
Жабинковском
районе.
Просмыцкий Ю.Н.
4. О работе Жабинковского Василенко И.И.
райкома
по
обеспечению Бурко Г.С.
социально-экономических прав Урбан Н.Н.
работников
учреждений
образования
8.
Чествование
профактива,
Урбан Н.Н.
посвященное Международному
Кулецкая Т.Л.
Дню студента в рамках акции
“Студенчество и профсоюзы5.
О
работе
отдела
по вместе”.
образованию
Кобринского Профкомы студентов УВО
райисполкома по соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь о труде.

стимулировании
работников
учреждений
образования
Брестского района.
Кулецкая Т.Л.
6. Изучить работу управления по
образованию
Ивановского
райисполкома по соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь о труде.
Петручик А.М.
7.
Подготовить
анализ
соблюдения гарантий трудовых
прав
членов
отраслевого
профсоюза
при
продлении
трудовых отношений на примере
г.
Бреста,
Брестского
и
Малоритского районов.
Петручик А.М.
8.
Общественный
прием
согласно
утвержденному
графику.
Петручик А.М.
9.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины в Дрогичинской
районной
организации
отраслевого профсоюза.
Грищук Н.В.

10.Мониторинг
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Петручик А.М.

внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
первичных
профсоюзных
организациях
преподавателей и сотрудников,
учащихся
филиала
УО
«Брестский
государственный
технический
университет»
Политехнический колледж.
Драпей А.А.

6. Отчет о работе Ляховичского
райкома
профсоюза
по
выполнению плана мероприятий
по
реализации
Программ
направлений деятельности ФПБ
и отраслевого профсоюза на
2015-2020 годы.
Белецкая С.Г.
Драпей А.А.

11.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
регулирующих
трудовые
отношения.
Петручик А.М.

7. О работе по выполнению
Комплексной
программы
Брестского областного комитета
Белорусского
профсоюза
работников образования и науки
по
усилению
мотивации
профсоюзного
членства,
увеличению численности членов
профсоюза.
Драпей А.А.
1. О выполнении плана работы
на второе полугодие 2018 года и
плане
работы
на
первое
полугодие 2019 года.
Драпей А.А.
2.
Об
итогах
обучения
профсоюзных кадров и актива
Брестской областной организации
отраслевого профсоюза в 2018
году
и
плане
обучения

ДЕКАБРЬ
1.Дни
профсоюзной 1. Семинар с председателями,
информации в учреждениях главными
бухгалтерами
образования области.
районных
и
городских
Обком, райгоркомы профсоюза комитетов
отраслевого
Профкомы
профсоюза,
председателями
ревизионных
комиссий
2. Новогодний утренник для районных
и
городских
детей работников образования организаций профсоюза.
области.
Василенко И.И.
Драпей А.А.
Драпей А.А.
Василенко И.И.
Попел В.Ф.

1.
Проверить
организацию
работы
по
охране
труда,
безопасности образовательного
процесса в ГУО «Повитьевский
детский сад-средняя школа»»
Кобринского района.
Ширинга И.И.
2.
Совместно
с
главным
управлением по образованию
Брестского
облисполкома
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профсоюзных кадров и актива на 3.
Проведение
новогодних
2019 год.
утренников
для
детей
Драпей А.А.
работников
образования,
обучающихся.
3. О
работе
выборных Учреждения образования
профсоюзных
органов
по Профкомы
осуществлению
совместных
мероприятий нанимателей и 4. Новогодние и рождественские
профсоюза
по
выполнению мероприятия в рамках акции
комплекса мер по реализации в «Профсоюзы - детям».
системе
ФПБ
Основных Райгоркомы профсоюза
положений
Программы
социально-экономического
5.
Посещение
ветерановразвития Республики Беларусь инвалидов, ветеранов, ведущих
на 2016-2020 годы.
малоподвижный образ жизни, на
Кулецкая Т.Л.
дому, в больницах, семей
педагогов с детьми-инвалидами
4.
О
работе
отдела
по в канун Рождества, Нового года.
образованию
Ивановского Райгоркомы
профсоюза,
райисполкома по соблюдению Советы
ветеранов
труда
законодательства
Республики отрасли
Беларусь о труде.
Профкомы
Петручик А.М.
6.
Открытая
областная
5. О работе по соблюдению олимпиада
учащихся,
гарантий трудовых прав членов осваивающих
программы
отраслевого профсоюза при среднего
специального
продлении трудовых отношений образования по специальности
на примере г. Бреста, Брестского «Техническое
обеспечение
и Малоритского районов.
процессов
Петручик А.М.
сельскохозяйственного
производства».
6. О выполнении отдельных Просмыцкий Ю.Н.
постановлений
Совета
ФПБ, Василенко И.И.
Центрального,
областного

2. Семинар с общественными
инспекторами по охране труда
учреждений
образования
Кобринского района по
вопросам
осуществления
общественного контроля за
соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране
труда.
Никончук С.С.
Ширинга И.И.

изучить работу отдела по
образованию,
учреждений
образования
Кобринского
района
по
соблюдению
законодательства
Республики
Беларусь об охране труда.
Ширинга И.И.
Хутко В.П.

4. Семинар для председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Ивацевичского
района по вопросам подготовки
и проведения отчетно-выборной
кампании.
Разумейчик В.В.
Драпей А.А.

5.Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Брестской
городской
организации
отраслевого профсоюза.
Драпей А.А.

3. Изучить работу отдела по
образованию
Столинского
райисполкома по соблюдению
3. Индивидуальное обучение законодательства
Республики
руководителей и председателей Беларусь о труде.
профкомов ГУО «Слободская Петручик А.М.
средняя школа» и ГУО «ЦТДМ
г.Пружаны»
по
вопросам 4. Общественный прием граждан
охраны труда.
согласно
утвержденному
Сачевка И.В.
графику.
Ширинга И.И.
Петручик А.М.

6.
Подготовить
анализ
нормативных правовых актов
Республики
Беларусь,
5. Семинар для руководителей и регулирующих
трудовые
председателей
первичных отношения.
профсоюзных
организаций Петручик А.М.
учреждений
образования
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комитетов
профсоюза,
президиумов.
Драпей А.А.

их 7.
День
социального
партнерства и прием по личным
вопросам
в
Ганцевичском
районе.
7. О проведении отчетно- Просмыцкий Ю.Н.
выборной
кампании
в Василенко И.И.
организационных
структурах Здрок Н.В.
Брестской областной организации Соболь С.Г.
Белорусского
профсоюза
работников образования и науки в 8.
Совместное
подведение
2019 году.
итогов смотра - конкурса на
Драпей А.А.
лучший кабинет по охране труда
отделов и управлений по
8. Об итогах создания первичных образованию райгорисполкомов.
профсоюзных
организаций Хутко В.П.
Белорусского профессионального Ширинга И.И.
союза работников образования и
науки в 2018 году.
Драпей А.А.
9. Об Учѐтной политике
Брестского областного комитета
Белорусского
профсоюза
работников
образования и науки на 2019
год.
Попел В.Ф.
10. О выполнении плана
реализации
Концепции
молодежной
политики
Федерации
профсоюзов
Беларуси
организационными
структурами
Брестской
областной
организации

Барановичского
района
по
вопросам
соблюдения
законодательства
о
труде,
оплате
труда,
ведению
кадрового делопроизводства.
Кислюк В.С.
Петручик А.М.
Кулецкая Т.Л.
6. Семинар для руководителей и
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Ивановского
района
по
вопросам
соблюдения
законодательства
о
труде,
ведению
кадрового
делопроизводства.
Сахаревич Л.Н.
Петручик А.М.
7. Мониторинг и оказание
организационно-методической
помощи
по
вопросам
законодательства
о
труде,
коллективно-договорной
работы, законодательства по
обращениям граждан Брестской
районной
организации
отраслевого профсоюза.
Манюк Л.В.
8. Подготовить и разместить на
сайте
обкома
профсоюза
информацию о работе городских
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Белорусского
профессионального
союза
работников
образования
и
науки.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.
11. О работе Молодежного
Совета Брестской областной
организации
отраслевого
профсоюза во 2 полугодии 2018
года и планировании работы на
1 полугодие 2019 года.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.
12. О работе с ветеранами
Каменецкого
райкома
профсоюза, районного Совета
ветеранов труда отрасли, отдела
по образованию Каменецкого
райисполкома.
Сергиевич Н.И.
Драпей А.А.
13. О подписке на газету
«Беларускі Час» на первое
полугодие 2019 года.
Грищук Н.В.
14. Об итогах награждения
профсоюзного актива в 2018
году.
Драпей А.А.

и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов
учреждений
образования,
Советов
ветеранов
педагогического труда.
Драпей А.А.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза
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15. Об итогах выполнения плана
сотрудничества
организационными структурами
профсоюза за 2018 год с ТЭУП
«Беларустурист».
Грищук Н.В.
16. Об итогах выполнения Плана
сотрудничества
организационных
структур
профсоюза в 2018 году с УП
«Белпрофсоюзкурорт».
Кулецкая Т.Л.
17. О проведении мероприятий,
посвященных
Году
малой
родины,
организационными
структурами профсоюза в 2018
году
и
планировании
мероприятий на 2019 год..
Драпей А.А.
18.
Об
утверждении
номенклатуры дел Брестской
областной
организации
отраслевого профсоюза
Грищук Н.В.

Заместитель председателя областного
комитета отраслевого профсоюза

А.А.Драпей

