УТВЕРЖДАЮ
Председатель Брестского областного
комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
И.И.Василенко
24.08.2018
ПЛАН
основных мероприятий Брестской областной
организации профсоюза работников образования
и науки на сентябрь 2018 года
Дата

Место

Мероприятие

27.09.

г.Брест
Заседание президиума:
ул.К.Маркса, 19, 1. Об итогах проводимой работы по
каб. 16
соблюдению законодательства об охране
труда в оздоровительных лагерях и
подготовке учреждений образования к 20182019 учебному году.
2. Отчет председателей районных и
городских
комитетов
профсоюза
по
реализации на практике предоставленных
полномочий общественного инспектора по
охране
труда
на
осуществление
мониторингов состояния охраны труда и
безопасности образовательного процесса,
выполнению
плана
мероприятий,
направленных на устранение недостатков,
выявленных
в
ходе
проведения
внутрипрофсоюзного мониторинга.
3. О коллективно-договорной работе в
первичных
профсоюзных
организациях
учреждений
высшего
и
среднего
специального образования г. Бреста.
4. О работе отдела по образованию
Барановичского
райисполкома
по
соблюдению законодательства Республики
Беларусь о труде.
5.
Об
итогах
мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины в Брестской
районной организации профсоюза.
Драпей А.А.
6. О выполнении плана мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в ходе

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

мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины Брестской области рабочей
группой ЦК отраслевого профсоюза.
7. Отчет о работе профкома учащихся
филиала УО «Брестский государственный
технический
университет»
Пинский
индустриально-педагогический колледж по
выполнению требований Устава отраслевого
профсоюза,
выполнению
решений
вышестоящих профсоюзных органов.
01.09.

Мероприятия, посвященные Дню знаний.

06.09.

Семинар с общественными инспекторами по Урбан Н.Н.
охране труда учреждений образования Ширинга И.И.
Жабинковского района по
вопросам осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране труда.

06.09.

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

1112.09.

14.09.

07.09.

Обком, райгоркомы
профсоюза
Профкомы
Управления
и
отделы
по
образованию
Учреждения
образования

Совместно с главным управлением по Ширинга И.И.
образованию
Брестского
облисполкома Хутко В.П.
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.

12.09.

Семинар с общественными инспекторами по Рафалович Н.А.
охране труда учреждений образования Ширинга И.И.
Лунинецкого района по
вопросам осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь об охране труда.

1214.09.

Совместно с главным управлением по Ширинга И.И.
образованию
Брестского
облисполкома Хутко В.П.
изучить работу отдела по образованию,
учреждений
образования
Лунинецкого
района по соблюдению законодательства
Республики Беларусь об охране труда.
Изучить работу Лунинецкого райкома Ширинга И.И.
профсоюза по 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.

1214.09.

13.09.

Проверить организацию работы по охране Ширинга И.И.
труда,
безопасности
образовательного
процесса в ГУО «Бостынская средняя школа»
и ГУО «Дятловичская средняя школа»
Лунинецкого района.

1314.09.

Участие
в
совместном
заседании Василенко И.И.
Республиканского Совета ветеранов труда Топчая Е.И.
отрасли, Молодежного Совета Белорусского Чуль Р.В.
профессионального
союза
работников
образования и науки.

18.09.

Индивидуальное обучение и оказание Урбан Н.Н.
практической
помощи
первичной Ширинга И.И.
профсоюзной организации «ПалСан-сервис»
Жабинковского района по вопросам охраны
труда.

18.09.

Семинар с председателями первичных Василенко И.И.
профсоюзных организаций преподавателей и Драпей А.А.
сотрудников учреждений высшего и среднего
специального образования.

19.09.

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

учебнометодического
центра профсоюзов
1920.09.

Дни
профсоюзной
информации
учреждениях образования области.

19-20.09
24-25.09

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

До
20.09.

Анализ отчетов и информаций городских и
районных комитетов профсоюза, первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
высшего
и
среднего
специального
образования о выполнении мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в ходе
мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины.
Мониторинг
внутрипрофсоюзной
дисциплины
в
Березовской
районной
организации отраслевого профсоюза.

20.09.

До
21.09.

Ширинга И.И.
Председатели
райгоркомов,
профкомов УВО и
УССО

Грищук Н.В.

Изучить работу Барановичского райкома, Попел В.Ф.
Барановичского
горкома
профсоюза, Драпей А.А.
первичных
профсоюзных
организаций
преподавателей и сотрудников, обучающихся
УО
«Барановичский
государственный
профессионально-технический
колледж
сферы обслуживания», УО «Барановичский
государственный
университет»
по
применению
стандарта
профсоюзного
бюджета, выполнению уставных требований.

2021.09.

20-23.09

в Обком, райгоркомы
профсоюза
Профкомы

г.Жлобин

Организовать
участие
представителей Драпей А.А.
Брестской области в составе команды Грищук Н.В.
отраслевого
профсоюза
в
XVII
Республиканской межотраслевой спартакиаде
профсоюзов.
Подготовить анализ соблюдения гарантий и Петручик А.М.
трудовых
прав
членов
отраслевого
профсоюза
при
продлении
трудовых
отношений
на примере Березовского,
Ивановского, Дрогичинского районов.

21.09.

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

25.09.

Семинар с председателями первичных Сахаревич Л.Н.
профсоюзных
организаций
учреждений Драпей А.А.
образования
Ивановского
района
по
вопросам
организационно-уставной
деятельности,
соблюдения
внутрипрофсоюзной дисциплины.

26.09.

Семинар для руководителей и председателей Сергиевич Н.И.
первичных
профсоюзных
организаций Петручик А.М.
учреждений
образования
Каменецкого
района
по
вопросам
соблюдения
законодательства о труде.

26.09.

Совместное заседание областного Совета Драпей А.А.
ветеранов труда отрасли, Молодежного Совета Топчая Е.И.
Брестской областной организации Белорусского Чуль Р.В.
профессионального
союза
работников
образования и науки.

До
27.09.

Проанализировать работу профсоюзных Драпей А.А.
комитетов обучающихся по мотивации
профсоюзного членства среди студентов и
учащихся 1 курса.

До
28.09.

Мониторинг обеспеченности иногородних
обучающихся учреждений высшего и
среднего специального образования местами
в общежитиях.

До
28.09.

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

28.09.

Семинар
для
вновь
назначенных Разумейчик В.В.
руководителей учреждений образования Петручик А.М.
Ивацевичского
района
по
вопросам
соблюдения законодательства о труде.

По плану
ФПБ

Участие в Республиканской гражданско- Райкомы профсоюза,
патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в профкомы
г.Ганцевичи, г.Белоозерске.

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

В течение
месяца

Подготовить материалы для награждения Драпей А.А.
профсоюзного актива ко Дню учителя.
Грищук Н.В.

Организовать работу по приему в члены Профкомы
отраслевого профсоюза вновь принятых учреждений
работников образования, студентов и образования
учащихся.

Оказать
содействие
в
создании
в
учреждениях
образования
Галерей
педагогической
славы
о
ветеранах,
заслуженных
учителях,
педагогических
династиях учреждений образования.

Региональные
Советы
ветеранов
труда
отрасли
Учреждения
образования
Профкомы

Семинары для профсоюзного, ветеранского
активов для распространения опыта лучших
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений образования региона по работе с
ветеранами.

Райгоркомы
профсоюза
Региональные
Советы
ветеранов
труда отрасли

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

Участие в Республиканском турнире КВН Чуль Р.В.
среди
молодежных
команд
трудовых Молодежные Советы
коллективов.
регионов

Общественный прием граждан.

графику

утвержденному

течение В течение
течение В
течение В
течение В
По отдельному В
плану
месяца
месяца
месяца
месяца
месяца
Согласно

Участие в республиканской акции ФПБ Профкомы УВО и
«Здравствуй, первокурсник!», посвященной УССО
Дню знаний.

Петручик А.М.

По
согласованию

По согласованию

По согласованию

Изучение
работы
Малоритского, Кулецкая Т.Л.
Жабинковского райкомов профсоюза и
первичных профсоюзных организаций по
обеспечению социально-экономических прав
работников учреждений образования.
Оказание
практической
помощи
Малоритскому, Жабинковскому райкомам
профсоюза по вопросам коллективнодоговорной работы, по вопросам обеспечения
социально-экономических прав работников
учреждений образования района.
Изучение состояния коллективно-договорной Кулецкая Т.Л.
работы
в
первичной
профсоюзной
организации преподавателей и сотрудников
Филиала УО «Брестский государственный
технический университет» Политехнический
колледж,
первичной
профсоюзной
организации работников УО «Брестский
государственный университет им. А.С.
Пушкина».
День социального партнерства и прием по Просмыцкий Ю.Н.
личным вопросам в Кобринском районе.
Василенко И.И.
Радкович Г.В.
Никончук С.С.

Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

