УТВЕРЖДАЮ
Председатель Брестского областного
комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
И.И.Василенко
21.12.2018
ПЛАН
основных мероприятий Брестской областной
организации профсоюза работников образования
и науки на январь 2019 года
Дата

Место

Мероприятие

Ответственный

18.01.

г.Брест
ул.К.Мар
кса,
19,
каб. 16

Заседание президиума:
1.Об утверждении статистического отчета за
2018 год о численности и структуре
областной
организации
профсоюза
работников образования и науки.
2.Об
утверждении
отчета
о
работе
технической инспекции труда, общественных
инспекторов и общественных комиссий в
2018 году и итогах выполнения Плана работы
ФПБ по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства
об охране труда на 2018 год.
3. Об итогах месячника по осуществлению
общественного контроля за температурным
режимом в учреждениях образования.
4. Об утверждении отчета о работе по
осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде за
2018 год.
5. Об утверждении результатов мониторинга
применения контрактной формы найма в
учреждениях образования области в 2018
году.
6. Об утверждении отчета о коллективных
договорах, Соглашениях за 2018 год.
7. О работе с обращениями граждан в 2018
году.
8. Об итогах благотворительной акции
«Профсоюзы - детям» в 2018 году.
9. О работе обкома, райгоркомов профсоюза
по выполнению поручений и постановлений
вышестоящих профорганов, собственных
решений в 2018 году.
10. Об утверждении информации об
обеспеченности педагогических работников
жильем.

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

02-10.01.

02-10.01.

До 10.01.

11. Об итогах туристско-экскурсионной
деятельности
областной
организации
отраслевого профсоюза в 2018 году.
12. О деятельности Молодежного Совета
Брестской
областной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
образования и науки в 2018 году и
утверждении плана работы Молодежного
Совета на 2019 год и Плана по реализации
Концепции молодежной политики Федерации
профсоюзов Беларуси Брестской областной
организацией отраслевого профсоюза.
13. О выполнении плана по оздоровлению
членов профсоюза и членов их семей за 2018
год.
Новогодние и рождественские мероприятия в Председатели
рамках акции «Профсоюзы - детям».
райгоркомов
профсоюза
Проведение новогодних утренников для Руководители
детей работников образования, обучающихся. учреждений
образования
Председатели
профкомов
Анализ информации об обеспеченности
Кулецкая Т.Л.
педагогических работников жильѐм.

До 10.01.

Анализ выполнения райгоркомами
отраслевого профсоюза плана по
оздоровлению членов профсоюза и членов их
семей за 2018 год

Кулецкая Т.Л.

15.01.

Заседание областной комиссии по ведению
коллективных переговоров

Члены областной
комиссии

15.01.

Проанализировать отчеты и информации Ширинга И.И.
городских
и
районных
комитетов
профсоюза:
о работе районных комиссий по охране труда,
общественных инспекторов и общественных
комиссий по охране труда за 2019 год;
о выполнении Плана работы ФПБ по
осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране
труда на 2018 год.
Совместно с главным управлением по Ширинга И.И.
образованию облисполкома провести анализ Хутко В.П.
состояния производственного и детского
травматизма в 2019 году.

До 25.01.

23.01.

21-23.01.

24-25.01.

Проверить соблюдение законодательства об
охране труда, выполнение коллективного
договора в части создания надлежащих
условий труда в ГУО «Гимназия № 4
г.Бреста».
Совместно с главным управлением по
образованию
Брестского
облисполкома
провести анализ и оценку соблюдения
законодательства
об
охране
труда,
обеспечения безопасности образовательного
процесса,
соблюдения
температурного
режима, выполнения условий коллективного
договора
в
учреждениях
образования
Московского района г. Бреста.
Принять участие в работе рейдовой группы
Брестского
областного
объединения
профсоюзов в Жабинковском районе.

Ширинга И.И.

Ширинга И.И.
Хутко В.П.

Ширинга И.И.

Дни
профсоюзной
информации
учреждениях образования области.

До 31.01.

Обобщить для главного управления по Петручик А.М.
образованию проблемные вопросы реализации
законодательства о труде в учреждениях
образования Брестской области.

3
декада
месяца

Изучить работу учреждений образования г.
Бреста
по
вопросам
соблюдения
законодательства о труде.

3
декада
месяца

Провести проверку соблюдения законодательства Петручик А.М.
о труде в управлении по образованию
администрации Ленинского района г. Бреста.

В
течение
месяца

течение
В
месяца

30-31.01.

Петручик А.М.

Оказание
практической
помощи Кулецкая Т.Л.
Барановичскому горкому, Барановичскому,
Ивановскому, Каменецкому, Пружанскому
райкомам
профсоюза
по
вопросам
коллективно-договорной работы.
Отчетно-выборные собрания в первичных Профкомы
профсоюзных организациях учреждений Райгоркомы
образования области.
профсоюза
Мониторинг теплового режима.

В
течение
месяца

в Обком, райгоркомы
профсоюза,
профкомы

Райгоркомы
профсоюза
Ширинга И.И.

графикам

профсоюза

Согласно
плану
работы
ЦК
Согласно
плану
работы
ФПБ.
отдельным

По

Принять
участие
в
работе
пленума Члены Центрального
Центрального
комитета
Белорусского комитета профсоюза
профсоюза работников образования и науки.
Общественный прием граждан.

Петручик А.М.

Подготовить отчетность по направлениям Драпей А.А.
работы.
Петручик А.М.
Ширинга И.И.
Грищук Н.В.

Заместитель председателя
областной организации

А.А.Драпей

