УТВЕРЖДАЮ
Председатель Брестского областного
комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
И.И.Василенко
23.11.2018
ПЛАН
основных мероприятий Брестской областной
организации профсоюза работников образования
и науки на декабрь 2018 года
Дата

Место

Мероприятие

Ответственный

27.12.

г.Брест
ул.К.Мар
кса,
19,
каб. 16

Заседание президиума:
1. О выполнении плана работы на второе
полугодие 2018 года и плане работы на
первое полугодие 2019 года.
2. Об итогах обучения профсоюзных кадров и
актива Брестской областной организации
отраслевого профсоюза в 2018 году и плане
обучения профсоюзных кадров и актива на 2019
год.
3. О работе выборных профсоюзных органов
по осуществлению совместных мероприятий
нанимателей и профсоюза по выполнению
комплекса мер по реализации в системе ФПБ
Основных положений Программы социальноэкономического
развития
Республики
Беларусь на 2016-2020 годы.
4. О работе отдела по образованию
Ивановского райисполкома по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о
труде.
5. О работе по соблюдению гарантий
трудовых
прав
членов
отраслевого
профсоюза
при
продлении
трудовых
отношений на примере г. Бреста, Брестского
и Малоритского районов.
6. О выполнении отдельных постановлений
Совета ФПБ, Центрального, областного
комитетов профсоюза, их президиумов.
7. О проведении отчетно-выборной кампании в
организационных
структурах
Брестской
областной
организации
Белорусского
профсоюза работников образования и науки в
2019 году.
8. Об итогах создания первичных профсоюзных
организаций Белорусского профессионального

Драпей А.А.
Работники обкома
профсоюза
Председатели
выборных
профсоюзных
органов

05-07.12.

05.12.

союза работников образования и науки в 2018
году.
9. Об Учѐтной политике Брестского
областного
комитета
Белорусского
профсоюза работников образования и науки
на 2019 год.
10. О выполнении плана реализации
Концепции молодежной политики Федерации
профсоюзов Беларуси организационными
структурами
Брестской
областной
организации
Белорусского
профессионального
союза
работников
образования и науки.
11. О работе Молодежного Совета Брестской
областной
организации
отраслевого
профсоюза во 2 полугодии 2018 года и
планировании работы на 1 полугодие 2019
года.
12. О работе с ветеранами Каменецкого
райкома профсоюза, районного Совета
ветеранов труда отрасли, отдела по
образованию Каменецкого райисполкома.
13. Об итогах награждения профсоюзного
актива в 2018 году.
Совместно с главным управлением по
образованию
Брестского
облисполкома
изучить работу отдела по образованию,
учреждений
образования
Кобринского
района по соблюдению законодательства
Республики Беларусь об охране труда.
Семинар с общественными инспекторами по
охране труда учреждений образования
Кобринского
района
по
вопросам
осуществления общественного контроля за
соблюдением законодательства Республики
Беларусь об охране труда.

Ширинга И.И.
Хутко В.П.

Никончук С.С.
Ширинга И.И.

06.12.

Проверить организацию работы по охране Ширинга И.И.
труда,
безопасности
образовательного
процесса в ГУО «Повитьевский детский садсредняя школа»» Кобринского района.

06-07.12.

Изучить работу отдела по образованию Петручик А.М.
Ивановского райисполкома по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о
труде.

07.12.

Семинар для руководителей и председателей Сахаревич Л.Н.
первичных
профсоюзных
организаций Петручик А.М.
учреждений образования Ивановского района
по вопросам соблюдения законодательства о
труде, ведению кадрового делопроизводства.

11-12.12.

Изучить работу отдела по образованию Петручик А.М.
Столинского райисполкома по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о
труде.

12.12.

Семинар для председателей первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
г.Пинска
по
вопросам
подготовки и проведения отчетно-выборной
кампании.
Индивидуальное обучение руководителей и
председателей профкомов ГУО «Слободская
средняя школа» и ГУО «ЦТДМ г.Пружаны»
по вопросам охраны труда.

14.12.

14.12.

17-18.12.

19.12.

До 20.12.

20.12.

21.12.

Семинар для председателей первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования Ивацевичского района по
вопросам подготовки и проведения отчетновыборной кампании.
Дни
профсоюзной
информации
в
учреждениях образования области.

Назаренко С.В.
Драпей А.А.

Сачевка И.В.
Ширинга И.И.

Разумейчик В.В.
Драпей А.А.

Обком, райгоркомы
профсоюза
Профкомы

Оказание практической помощи нанимателям Ширинга И.И.
и
профсоюзным
комитетам
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.
Совместное подведение итогов смотра - Хутко В.П.
конкурса на лучший кабинет по охране труда Ширинга И.И.
отделов и управлений по образованию
райгорисполкомов.
Семинар с председателями, главными
бухгалтерами
районных
и
городских
комитетов
отраслевого
профсоюза,
председателями
ревизионных
комиссий
районных
и
городских
организаций
профсоюза.
Семинар для руководителей и председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений образования Барановичского
района
по
вопросам
соблюдения
законодательства о труде, оплате труда,
ведению кадрового делопроизводства.

Василенко И.И.
Драпей А.А.
Попел В.Ф.

Кислюк В.С.
Петручик А.М.
Кулецкая Т.Л.

24-31.12.

Проведение новогодних утренников для Учреждения
детей
работников
образования, образования
обучающихся.
Профкомы

24-31.12.

Новогодние и рождественские мероприятия в Райгоркомы
рамках акции «Профсоюзы - детям».
профсоюза

24-31.12.

Посещение ветеранов-инвалидов, ветеранов,
ведущих малоподвижный образ жизни, на
дому, в больницах, семей педагогов с детьмиинвалидами в канун Рождества, Нового года.

27.12.

Общественный прием граждан
утвержденному графику.

27.12.

Новогодний утренник для детей работников Драпей А.А.
образования области.
Василенко И.И.

До 31.12.

Подготовить и разместить на сайте обкома
профсоюза информацию о работе городских
и
районных
комитетов
профсоюза,
профкомов учреждений образования, Советов
ветеранов педагогического труда.

31.12.

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

течение По плану ЦК По плану
В
месяца
профсоюза
главного
управлени
по
я
образован
ию
облисполк
ома

Открытая областная олимпиада учащихся,
осваивающих
программы
среднего
специального образования по специальности
«Техническое
обеспечение
процессов
сельскохозяйственного производства».
Мониторинг и оказание организационнометодической
помощи
по
вопросам
законодательства о труде, коллективнодоговорной работы, законодательства по
обращениям граждан Брестской районной
организации отраслевого профсоюза.
Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Брестской
городской
организации отраслевого профсоюза.

Райгоркомы
профсоюза, Советы
ветеранов
труда
отрасли
Профкомы

согласно Петручик А.М.

Драпей А.А.
Грищук Н.В.
Председатели
райгоркомов
профсоюза

Просмыцкий Ю.Н.
Василенко И.И.

Манюк Л.В.

Драпей А.А.

По
согласованию
с
главным
управлением
по
образованию

День социального партнерства и прием по Просмыцкий Ю.Н.
личным вопросам в Ганцевичском районе.
Василенко И.И.
Здрок Н.В
Соболь С.Г.

Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

