УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
обкома профсоюза работников
образования и науки
23.08.2018 № 11/39
ПЛАН
работы Молодежного Совета
Брестской областной организации
Белорусского профессионального
союза работников образования
и науки на II полугодие 2018 года
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. реализация решений VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси
и пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, VIII и IX Съездов
Белорусского профессионального союза работников образования и науки,
пленумов Центрального комитета Белорусского профессионального
союза работников образования и науки, постановлений XXVII отчетновыборной конференции Брестской областной организации отраслевого
профсоюза, пленумов Брестского обкома отраслевого профсоюза;
2. работа по выполнению Плана мероприятий по реализации
программы основных направлений деятельности отраслевого
профсоюза и ФПБ на 2015–2020 годы; мероприятий комплекса мер по
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы;
3. внедрение основных положений Концепции молодежной
политики Федерации профсоюзов Беларуси в сфере работы с
молодежью;
4. координация деятельности Молодежных Советов городских и
районных организаций Брестской областной организации отраслевого
профсоюза;
5. содействие социально-культурному, духовному и физическому
развитию, воспитанию и образованию молодежи, реализация
общественно значимых инициатив, проектов;
6. внесение на рассмотрение президиума областного комитета
отраслевого профсоюза предложений по совершенствованию работы с
молодежью, в проекты республиканского и областного отраслевых
Соглашений, а также вопросов, требующих решения на его уровне в
области молодежной политики;

7. оказание содействия в организации и проведении юридических
консультаций по вопросам соблюдения социально-экономических прав и
гарантий молодежи;
8. участие в подготовке материалов методического и
консультативного характера по вопросам, относящимся к компетенции
Молодежного Совета;
9. сохранение, развитие и расширение профсоюзных молодежных
традиций;
10. мотивация профсоюзного членства среди работающей и
обучающейся молодежи.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные за
Сроки проведения
проведение и
организацию участия
Основные мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

Мониторинг соблюдения
Июль – август
законодательства
об
охране
труда
в
организациях,
где
работают
студенческие
отряды
Участие в областной
Август
благотворительной акции
в Год малой родины по
сбору денежных средств
на
восстановление
усадебного
дома
Наполеона Орды
Участие
в
Август
Республиканском
фотоконкурсе
«Я=БЕЛАРУСЬ»
Участие
в
конкурсе Август – сентябрь
видеосюжетов
«Я
–
первоклашка!»
Подготовка
и
До 15.08
представление
документов
для
назначения
выплат

Рабочая группа
Молодежного Совета

Городские, районные
комитеты,
первичные
профсоюзные
организации
Председатели
профкомов
Председатели
профкомов
Председатели
профкомов
обучающихся

Брестского
обкома
профсоюза обучающимся
из числа профсоюзных
активистов на 1 семестр
2018/2019 учебного года
6. Участие в совместном
заседании Молодежного
Совета
Белорусского
профессионального союза
работников образования и
науки и Республиканского
Совета ветеранов труда
отрасли
7. Совместное
заседание
Молодежного
Совета
Брестской
областной
организации
Белорусского
профессионального союза
работников образования и
науки
и
областного
Совета ветеранов труда
отрасли
8. Участие в областном
творческом
конкурсе
среди
молодых
журналистов
«Профсоюзное движение
Брестчины:
история,
люди, дела»
9. Участие
в
народном
фотоконкурсе Федерации
профсоюзов
Беларуси
«Радзiма»
10. Подготовка
и
представление
документов
для
назначения
выплат
Центрального комитета
профсоюза обучающимся
из числа профсоюзных
активистов на 2018/2019

Сентябрь

Василенко И.И.
Чуль Р.В.
Топчая Е.И.

Сентябрь

Драпей А.А.
Чуль Р.В.
Топчая Е.И.

Сентябрь

Районные
и
городские комитеты
отраслевого
профсоюза

Сентябрь

Первичные
профсоюзные
организации

Сентябрь

Председатели
профкомов
обучающихся

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

учебный год
Организация
приема
студентов первых курсов
в члены отраслевого
профсоюза
Подготовка к
мониторингу
внутрипрофсоюзной
дисциплины ФПБ
Организация
поздравлений работников
отрасли с
профессиональным
праздником – Днем
учителя
Участие в совместном
заседании Молодежного
Совета
профсоюза,
Республиканского Совета
ветеранов труда отрасли
и отраслевого профсоюза
Участие во 2 этапе
городских и районных
смотров-конкурсов
на
лучшую
первичную
профсоюзную
организацию
Проведение мероприятий
в
рамках
Республиканской
профсоюзной
акции
«Здравствуй,
первокурсник!»
Мониторинг
обеспеченности
иногородних
обучающихся УВО и
УССО
местами
в
общежитиях
Участие в проведении
заседания Молодежного

Сентябрь

Сентябрь

Председатели
профкомов
обучающихся,
профактив
Председатели
профкомов

Сентябрь

Молодежные Советы

Сентябрь

Василенко И.И.,
Топчая Е.И.,
Чуль Р.В.

Сентябрь –
октябрь

Председатели
профкомов

01–14.09

Профкомы
обучающихся

10–14.09

Драпей А.А.,
Чуль Р.В.,
профкомы
обучающихся

21–22.09

Чуль Р.В.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Совета
Брестского
областного объединения
профсоюзов
и
в
велопробеге
«70
лет
Брестскому областному
объединению
профсоюзов»
Проведение обучающих
семинаров для вновь
избранного профактива
УВО
и
УССО
–
профгрупоргов
Семинар
с
председателями
первичных профсоюзных
организаций
обучающихся
учреждений высшего и
среднего
специального
образования
Проведение мероприятий
в
рамках
Республиканской
профсоюзной
акции
«Поздравим
маму
вместе!»
Проведение
1
областного
профсоюзного форума
молодых педагогов
Участие
в
республиканском
профсоюзном
студенческом
форуме
«Студенческая
осень2018»
Участие
в
Международном
молодежном
конкурсе
социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе против

Октябрь

Профкомы
обучающихся

Октябрь

Василенко И.И.,
Драпей А.А.

11–14.10

Молодежные
Советы,
профкомы
обучающихся

02–03.11

Молодежный Совет

15–16.11

Профкомы
обучающихся

Ноябрь

Председатели
профкомов

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

коррупции!»
Чествование профактива,
посвященное
Международному
Дню
студента в рамках акции
«Студенчество
и
профсоюзы – вместе»
Принять участие в работе
V Пленума
Брестского
областного
комитета
отраслевого профсоюза
Принять
участие
в
Республиканском
профсоюзном конкурсе
творчества «Новые имена
Беларуси–2019»
Участие
в
акции
«Профсоюзы – детям!»
Участие в областных,
городских и районных
мероприятиях,
посвященных Году малой
родины
Участие в мероприятиях,
посвященных
государственным
памятным
датам
и
событиям
Благоустройство
и
ремонт памятников, мест
воинских
захоронений,
мемориальных
комплексов
Великой
Отечественной войны
Участие в спортивномассовых мероприятиях
(первенства,
турниры,
спартакиады, турслеты и
др.)
Участие в заседаниях
Молодежных
Советов

Ноябрь

Профкомы студентов
УВО

Ноябрь

Представители
Молодежного Совета

Декабрь

Молодежные Советы

Декабрь

Молодежные Советы

В течение
полугодия

Молодежные Советы

В течение
полугодия

Молодежные
Советы,
профкомы
обучающихся

В течение
полугодия

Молодежные
Советы,
профкомы
обучающихся

В течение
полугодия

Молодежные Советы

В соответствии с
планами работы

Чуль Р.В.

Федерации профсоюзов
Беларуси, Белорусского
профсоюза
работников
образования и науки,
Брестского
областного
объединения профсоюзов

Молодежных
Советов

Организационно-методическая и информационная работа
1.

2.

3.

4.

5.

Участие
в
социологических опросах
для
учащейся
и
работающей молодежи,
членов
отраслевого
профсоюза
Проведение
заседания
Молодежного
Совета
Брестской
областной
организации отраслевого
профсоюза
Подготовка отчетов о
работе
Молодежных
Советов
районных
и
городских,
областной
организаций отраслевого
профсоюза за 2 полугодие
2018 года и утверждение
Плана
работы
Молодежного Совета на
2019 год
Проведение совместного
заседания Молодежного
Совета
областной
организации отраслевого
профсоюза и президиума
Брестского
областного
комитета
Проведение мониторинга
состояния
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
ППО
обучающихся УВО и

Сентябрь –
октябрь

Чуль Р.В.

Декабрь

Василенко И.И.,
Драпей А.А.,
члены Молодежного
Совета

Декабрь

Чуль Р.В.,
Председатели
Молодежных
Советов районных и
городских
организаций
отраслевого
профсоюза

Декабрь

Василенко И.И.,
Драпей А.А.,
Чуль Р.В.

Ежеквартально

Чуль Р.В.,
Рабочая группа
Молодежного Совета

6.

7.

6.

9.

УССО области
Организация
и
проведение
Дней
профсоюзной
информации
в
учреждениях образования
области
Разработка
и
изготовление
промопродукции Молодежного
Совета
областной
организации профсоюза
Размещение информации
о работе Молодежного
Совета в разделе «Работа
с
молодежью»
официального
сайта
Брестского
областного
комитета
отраслевого
профсоюза
Освещение деятельности
работы
Молодежного
Совета
в
средствах
массовой информации, на
сайтах
областного,
Центрального комитетов
отраслевого профсоюза,
областного объединения
профсоюзов,
в
социальных
сетях,
еженедельнике
«Беларускі Час»

Ежеквартально

Председатель Молодежного Совета
областной организации профсоюза

Представители
Молодежных
Советов

В течение
полугодия

Молодежный Совет,
Обком отраслевого
профсоюза

Постоянно

Драпей А.А.,
Грищук Н.В.,
Чуль Р.В.

В течение
полугодия

Драпей А.А.,
Чуль Р.В.,
Молодежный Совет

Р.В.Чуль

