УТВЕРЖДАЮ
Председатель Брестского областного
комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
И.И.Василенко
24.09.2018
ПЛАН
основных мероприятий Брестской областной
организации профсоюза работников образования
и науки на октябрь 2018 года
Дата

Место

Мероприятие

Ответственный

31.10.

г.Брест
ул.К.Мар
кса,
19,
каб. 16

Заседание президиума:
1. О работе райгоркомов профсоюза,
управлений и отделов по образованию по
содействию молодым специалистам в
решении жилищно-бытовых вопросов.
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.
3. Об итогах совместного с нанимателями
участия профсоюзного актива в подготовке
учреждений образования к работе в осеннезимний период 2018/2019 года.
4. Отчѐт председателя Барановичского
райкома
профсоюза
по
применению
стандарта профсоюзного бюджета.
5. О выполнении плана по оздоровлению
членов профсоюза и членов их семей за 9
месяцев 2018 года.
6. Отчет о работе Дрогичинского райкома
профсоюза по осуществлению мероприятий
по выполнению комплекса мер по реализации
в системе ФПБ Основных положений
Программы
социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020
годы.
7. О работе Малоритского райкома по
обеспечению социально-экономических прав
работников учреждений образования
8. О работе отдела по образованию

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

01-14.10.

01-07.10.

Жабинковского
райисполкома
по
соблюдению законодательства Республики
Беларусь о труде.
9. О работе по соблюдению гарантий и
трудовых
прав
членов
отраслевого
профсоюза
при
продлении
трудовых
отношений
на примере Березовского,
Ивановского, Дрогичинского районов.
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».
11.
Об
итогах
выполнения
плана
сотрудничества организационных структур
профсоюза за январь-сентябрь 2018 года с
ТЭУП «Беларустурист».
12.
Об
участии
в
отраслевом
Республиканском профсоюзном фестивале
“ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ”.
13. Об участии в профсоюзном студенческом
форуме “Студенческая осень – 2018”.
Мероприятия,
посвященные Обком, райгоркомы
Международному дню пожилых людей, Дню профсоюза
учителя и Дню матери.
Профкомы
Управления
и
отделы
по
образованию
Учреждения
образования
Организовать поздравление Заслуженных Обком, райгоркомы
учителей БССР и Республики Беларусь, профсоюза
ветеранов труда отрасли с Днем учителя.

02.10.

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

До 12.10.

Провести проверки, мониторинги готовности Председатели
предприятий и организаций к работе в райгоркомов
осенне-зимний период 2018/2019 года.
Ширинга И.И.

15.10.

Принять участие в семинаре-совещании Ширинга И.И.
технической и правовой инспекций труда в Петручик А.М.
г.Минске, проводимом ФПБ.

17.10.

Проверить организацию работы по охране Ширинга И.И.
труда,
безопасности
образовательного
процесса в ГУО «Новозасимовичские яслисад № 6 Пружанского района».

17-19.10.

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.
Семинар для председателей первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования Ляховичского района.

Ширинга И.И.
Хутко В.П.

Семинар для руководителей и председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Пружанского
района по вопросам охраны труда и
соблюдения законодательства о труде.
Провести
мониторинг
обеспечения
работников
учреждений
образования
специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты за 9
месяцев 2018 года.

Сачевка И.В.
Ширинга И.И.
Петручик А.М.

18.10.

До 19.10.

19.10.

До 22.10.

23-24.10.

23-24.10.

До 25.10.

Драпей А.А.
Белецкая С.Г.
Брестский областной
учебнометодический отдел
Республиканского
учебнометодического
центра профсоюзов
Анализ работы райгоркомов профсоюза, Кулецкая Т.Л.
управлений и отделов по образованию по
содействию молодым специалистам в
решении жилищно-бытовых вопросов.

Председатели
райгоркомов
Председатели
профкомов УВО и
УССО
Ширинга И.И.
Мониторинг и оказание организационно- Лесун М.Л.
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.
Изучить работу отдела по образованию Петручик А.М.
Кобринского райисполкома по соблюдению
законодательства Республики Беларусь о
труде.
Провести
анализ
соблюдения Бухта Н.П.
законодательства о труде при оформлении Петручик А.М.
трудовых
отношений
с
молодыми Председатели
специалистами.
городских

и

районных комитетов
профсоюза

25-26.10.

Принять участие в работе рейдовой группы Ширинга И.И.
областного объединения профсоюзов в
г.Кобрине.

25-26.10.

Изучить работу Ивановского райкома Попел В.Ф.
профсоюза по применению стандарта
профсоюзного бюджета.

До 30.10.

Провести анализ производственного и
детского травматизма за 9 месяцев 2018 года,
итоги анализа направить в райгоркомы,
управления и отделы по образованию
райгорисполкомов.
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.
Оказание практической помощи по вопросам
охраны труда в ГУО «Стайковская средняя
школа»,
«Стайковский
детский
сад»,
«Подстаринский детский сад» Ивацевичского
района.
Семинар для председателей первичных
профсоюзных организаций и общественных
инспекторов Коссовской зоны по вопросам
охраны труда.
Отчеты
о
работе
Барановичского,
Малоритского,
Ляховичского
районных
Советов ветеранов отрасли в 2018 году для
публикации в газете «Беларускі Час».

До 30.10.

30-31.10.

До 31.10.

Ширинга И.И.

Разумейчик В.В.
Ширинга И.И.

Барановичский,
Малоритский,
Ляховичский
районные комитеты
профсоюза
Подготовить анализ нормативных правовых Петручик А.М.
актов Республики Беларусь, регулирующих
трудовые отношения.

До 31.10.

31.10.

Ширинга И.И.
Хутко В.П.

г.Брест
ул.К.Мар
кса,
19,
каб. 16

Семинар с председателями первичных
профсоюзных организаций обучающихся
учреждений
высшего
и
среднего
специального образования.

Василенко И.И.
Драпей А.А.
Чуль Р.В.
Брестский областной
учебнометодический отдел
Республиканского

По
согласованию с
главным
управлением
по
образованию

планам В течение месяца
По
работы
профкомов
УВО и УССО

течение По
В
месяца
ФПБ

плану По плану ЦК По плану
профсоюза
ФПБ

учебнометодического
центра профсоюзов
Участие в Республиканской гражданско- Райком профсоюза,
патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в профкомы
г.Малорита.
Подготовить отчет председателя Брестской Василенко И.И.
областной
организации
профсоюза
о Работники
обкома
выполнении постановлений Президиума ЦК профсоюза
профсоюза
по
вопросам
мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины членами
рабочей группы при ЦК профсоюза.
Мониторинг
внутрипрофсоюзной Рабочая группа ФПБ
дисциплины
в
Брестской
областной
организации отраслевого профсоюза.

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

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

Организовать встречи по обмену опытом Райгоркомы
«Ветеран – молодому специалисту».
профсоюза
Региональные
Советы
ветеранов
труда отрасли
Учреждения
образования
Профкомы
Оказание практической помощи профкомам Драпей А.А.
обучающихся учреждений высшего и
среднего специального образования в
проведении учебы профгрупоргов первых
курсов.
Организовать
областную
встречу- Обком профсоюза
чествование «Лучшая педагогическая пара».
Главное управление
по
образованию
облисполкома
Областной
Совет
ветеранов

Общественный прием граждан.

Петручик А.М.

графику

утвержденному

По
согласованию с
главным
управлением
по
образованию
По
согласованию
с
главным
управлением
по
образованию

День социального партнерства и прием по Просмыцкий Ю.Н.
личным вопросам в Брестском районе.
Василенко И.И.
Черепенько В.В.
Тихон З.В.

Согласно

Заседание областного отраслевого Совета по Члены Совета
трудовым и социальным вопросам:
трудовым
О рассмотрении актуальных трудовых и социальным
социально-экономических
проблем
в вопросам
учреждениях образования области.

Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

по
и

