УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
обкома профсоюза работников
образования и науки
28.12.2016 № 18/21

План учебы профсоюзного актива
Брестской областной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки на 2017 год
Цель: повышение эффективности работы профсоюзных комитетов по
обеспечению профессиональных, трудовых, социально-экономических прав
и законных интересов членов профсоюза и укрепление авторитета
профсоюза в учреждениях образования и науки.
Задачи:
1. совершенствование организационно-уставной деятельности
выборных органов по осуществлению защитных функций и укреплению
организационного единства профсоюза, внутрипрофсоюзной дисциплины;
2. создание системы регулярного оперативного информирования
членов профсоюза о действиях профсоюзных органов всех уровней, о
нормативных правовых актах, действующих в отрасли;
3. обеспечение профсоюзного актива необходимыми знаниями по
социально-экономическим, правовым вопросам трудовых отношений;
4. изучение и распространение опыта работы профсоюзных
организаций, их выборных органов;
5. совершенствование содержания, форм и методов профсоюзной
работы в учреждениях образования области.

Брестский областной комитет отраслевого профсоюза
Дни профсоюзной информации в учреждениях образования в
городах и районах по графику (ежеквартально).
Школа профсоюзного актива:
Категории обучающихся:
1. председатели ревизионных комиссий первичных профсоюзных
организаций;
2. председатели постоянных комиссий профсоюзных комитетов
учреждений образования области.
Постоянно действующие семинары:
Категории обучающихся:
1. председатели районных и городских комитетов отраслевого
профсоюза – ежеквартально;
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2. общественные инспекторы по
охране
труда
учреждений
образования области – согласно планам обучения профактива городских,
районных организаций отраслевого профсоюза;
3. главные бухгалтеры районных и городских комитетов отраслевого
профсоюза – один раз в полугодие;
4. председатели профсоюзных комитетов учреждений высшего и
среднего специального образования – два раза в год;
5.члены комиссий областного, городских, районных комитетов
отраслевого профсоюза по основным направлениям работы – один раз в год
по отдельным планам;
6. руководители и председатели первичных профсоюзных
организаций учреждений образования области - согласно планам обучения
профактива городских, районных организаций отраслевого профсоюза.
1 квартал
I. Семинар для председателей райгоркомов профсоюза:
1. Актуальные вопросы финансовой работы и расходования средств
профсоюзного бюджета в профсоюзных организациях области.
2. О производственном и детском травматизме и итогах
осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства
об охране труда в 2016 году. Основные направления работы по повышению
эффективности проводимой работы.
3. О некоторых изменениях в законодательстве об охране труда в 2016
году и недостатках по участию в периодическом контроле.
4. Проверка соблюдения законодательства о труде в учреждениях
образования.
5. Итоги подготовки статистической отчетности о численности и
структуре профсоюзных организаций за 2016 год. Типичные ошибки при
оформлении статистической отчетности.
6. Организация контроля за выполнением постановлений и поручений
вышестоящих профсоюзных органов и собственных решений.
7. Организация работы с сайтом областного комитета отраслевого
профсоюза.
II. Семинар для председателей профсоюзных комитетов
обучающихся учреждений высшего и среднего специального
образования:
1. Актуальные вопросы финансовой работы и расходования средств
профсоюзного бюджета в профсоюзных организациях области.
2. Права и обязанности, гарантии молодых специалистов при
осуществлении трудовой деятельности.
3. Участие профсоюзных комитетов в работе по назначению
стипендий, материальному стимулированию, оказанию материальной
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помощи
за
счет
средств стипендиальных фондов и фондов
материального поощрения учреждений образования (из опыта работы
профкомов).
4. Итоги подготовки статистической отчетности о численности и
структуре профсоюзных организаций за 2016 год. Типичные ошибки при
оформлении статистической отчетности.
5. Организация контроля за выполнением постановлений и поручений
вышестоящих профсоюзных органов и собственных решений.
6. Организация работы с сайтом областного комитета отраслевого
профсоюза.
2 квартал
I. Семинар для председателей райгоркомов профсоюза:
1. .О вопросах участия профсоюзного актива в подготовке
учреждений образования к оздоровительному периоду и новому 2017-2018
учебному году.
2. Особенности трудовых отношений с женщинами и работниками,
имеющими семейные обязанности.
3. Типичные нарушения, выявленные в ходе изучения
организационно-уставной деятельности райгоркомов профсоюза и
профкомов учреждений образования.
4. Организационная работа профсоюзных комитетов по мотивации
профсоюзного членства.
5. Работа с аудиторией. Командообразование.
II. Семинар для председателей профсоюзных комитетов
преподавателей и сотрудников учреждений высшего и среднего
специального образования:
1. Актуальные вопросы финансовой работы и расходования средств
профсоюзного бюджета в профсоюзных организациях области.
2. Итоги подготовки статистической отчетности о численности и
структуре профсоюзных организаций за 2016 год. Типичные ошибки при
оформлении статистической отчетности.
3. Организация контроля за выполнением постановлений и поручений
вышестоящих профсоюзных органов и собственных решений.
4. Работа с ветеранами как одно из направлений деятельности
профсоюзной организации.
5. Организация работы с сайтом областного комитета отраслевого
профсоюза.
6. Искусство делового общения.
III. Семинар для главных бухгалтеров районных и городских
комитетов профсоюза (выездной):
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1. Ведение бухгалтерского учѐта профсоюзными организациями
с учѐтом применения стандарта номенклатуры и нормативов использования
членских профсоюзных взносов.
2. Формирование и использование профсоюзными организациями
Фонда помощи и Резервного фонда.
3. Организация учѐта расходования средств профсоюзного бюджета в
первичных профсоюзных организациях.
4. Оформление протоколов заседаний президиума райгоркомов
профсоюза, профкома первичной профсоюзной организации по
расходованию средств профсоюзного бюджета.
5. Основные стрессогенные факторы, возникающие в процессе
работы, формирование личностной устойчивости в стрессовых ситуациях.
IV. Заседание комиссий обкома профсоюза:
по заработной плате и занятости;
по общественному контролю за соблюдением законодательства о
труде и об охране труда;
по организационной и информационно-аналитической работе;
по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе;
по работе с ветеранами и молодежью.
3 квартал
I. Семинар для председателей райгоркомов профсоюза:
1. Личные дела и трудовые книжки: ведение, хранение.
2. Работа в выходные и праздничные дни, государственные
праздники.
3. Организация работы райгоркомов профсоюза по руководству
первичными профсоюзными организациями.
4. Вопросы информационно-пропагандистской работы, направленной
на формирование положительного имиджа профсоюза.
5. Профилактика стресса и пути преодоления проблемы
эмоционального выгорания.
П. Семинар для председателей профсоюзных комитетов
обучающихся учреждений высшего и среднего специального
образования:
1. Участие профсоюзных комитетов в решении вопросов
распределения (перераспределения) и трудоустройства выпускников
учреждений образования.
2. Типичные нарушения, выявленные в ходе изучения
организационно-уставной
деятельности
профкомов
учреждений
образования.
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3.
Планирование
работы профсоюзных
комитетов
и
постоянных комиссий профкомов.
4. Организация работы профбюро и профгрупп.
5. Вопросы реализации молодежной политики ФПБ и отраслевого
профсоюза.
6. Методы и приемы делового общения.
4 квартал
I. Семинар для председателей райгоркомов профсоюза:
1. Типичные ошибки в расходовании средств профсоюзного бюджета
с учѐтом применения стандарта номенклатуры и норматива использования
членских профсоюзных взносов.
2. Об основных недостатках в работе учреждений образования по
организации работы по охране труда и безопасности образовательного
процесса, деятельности первичных профсоюзных организаций по
осуществлению общественного контроля и мерах по их недопущению.
3. Работники предпенсионного, пенсионного возраста. Выход на
пенсию.
4. Методика изучения и распространения опыта работы первичных
профсоюзных организаций (из опыта работы райгоркомов профсоюза).
II. Семинар для председателей профсоюзных комитетов
преподавателей и сотрудников учреждений высшего и среднего
специального образования:
1. Типичные ошибки в расходовании средств профсоюзного бюджета
с учѐтом применения стандарта номенклатуры и норматива использования
членских профсоюзных взносов.
2. Типичные нарушения, выявленные в ходе изучения
организационно-уставной
деятельности
профкомов
учреждений
образования.
3. Делопроизводство в организации.
4. Планирование работы профсоюзных комитетов и постоянных
комиссий профкомов.
III. Семинар для председателей ревизионных комиссий районных
и городских организаций отраслевого профсоюза, главных бухгалтеров
районных и городских комитетов профсоюза:
1 Контрольно – ревизионная работа в профсоюзных организациях с
учѐтом применения стандарта номенклатуры и норматива использования
членских профсоюзных взносов.
2. Годовая смета доходов и расходов профсоюзной организации,
особенности составления с учѐтом применения стандарта номенклатуры и
норматива использования членских профсоюзных взносов.
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3. Особенности составления годового финансового отчѐта по
расходованию средств профсоюзного бюджета в профсоюзных
организациях.

Брестский областной учебно-методический отдел
Республиканского учебно-методического центра профсоюзов
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
(по отдельным учебным программам)

№ Наименование
п/п комитета профсоюза

Дата
проведения

Количество
Категория
обучающихся обучающихся

1.

Брестский обком

январь

40

2.

Брестский горком

февраль

60

3.

Каменецкий райком

март

32

4.

Столинский райком

апрель

50

5.

Ивацевичский райком октябрь

30

6.

8

7.

Профкомы студентов октябрь
и учащихся УВО и
УССО
Березовский райком
октябрь

8.

Лунинецкий райком

ноябрь

50

9.

Малоритский райком

декабрь

30

Итого

30

Председатели,
главные
бухгалтеры
райгоркомов
профсоюза
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО

330

Данный график обучения и категории обучающихся согласованы с
Брестским областным учебно-методическим отделом Республиканского
учебно-методического центра профсоюзов УО ФПБ «Международный
университет «МИТСО» и включен в план обучения профсоюзных кадров и
актива в РУМЦП и его учебно-методических отделах на 2017 год.
Заместитель председателя обкома

А.А.Драпей

