УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
обкома профсоюза работников
образования и науки
27.12.2018 № 03/44
План учебы профсоюзного актива
Брестской областной организации
Белорусского профсоюза работников
образования и науки на 2019 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 (ответственные по
направлениям работы) профсоюзных комитетов учреждений образования
области.
Постоянно действующие семинары:
Категории обучающихся:
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1. председатели районных и городских организаций отраслевого
профсоюза, первичных профсоюзных организаций учреждений высшего и
среднего специального образования – ежеквартально;
2. общественные инспекторы по охране труда учреждений
образования области – согласно планам обучения профактива городских,
районных организаций отраслевого профсоюза;
3. главные бухгалтеры районных и городских организаций
отраслевого профсоюза – один раз в полугодие;
4. руководители и председатели первичных профсоюзных
организаций учреждений образования области - согласно планам обучения
профактива городских, районных организаций отраслевого профсоюза.
1 квартал
I. Семинар для председателей городских и районных организаций
профсоюза, первичных профсоюзных организаций учреждений
высшего и среднего специального образования:
1. О состоянии и развитии социального партнѐрства.
1.1. О порядке принятия и подписания районного, городского
Соглашений
1.2. О соблюдении принципов соответствия районных, городских
Соглашений нормам Генерального, Отраслевого, Областного соглашений
1.3. О порядке рассмотрения отчѐтов о выполнении районного,
городского Соглашений
2. О методике мониторинга за соблюдением законодательства о труде.
3. Об итогах отчетности и результатах осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 2018 году,
выполнении требований внутрипрофсоюзного мониторинга по разделу
«Орана труда», участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию
профсоюзом общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда.
4. Ошибки при оформлении отчетности.
5. Об основных мерах по повышению эффективности проводимой
работы.
6. О кабинетах по охране труда.
7. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Изменения, внесѐнные с
2019 года.
8. О ходе применения стандарта номенклатуры и нормативов
использования членских профсоюзных взносов, остающихся в
распоряжении профсоюзных организаций с правом юридического лица.
9. Типичные нарушения, выявленные при составлении годовой
статистической отчетности о численности и структуре профсоюзных
организаций.
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10. О ходе отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных
организациях учреждений образования.
11. Об организации работы с критическими замечаниями и
предложениями, поступившими в ходе отчетов и выборов в первичных
профсоюзных организациях.
II. Семинар для председателей районных и городских
организаций профсоюза и начальников отделов (управлений) по
образованию горрайисполкомов по вопросам оплаты труда работников
системы образования.
2 квартал
I. Семинар для председателей городских и районных
организаций профсоюза, первичных профсоюзных организаций
учреждений высшего и среднего специального образования:
1. О социальных отпусках и их правовом обосновании.
2. Об изменениях в законодательстве об охране труда.
3. О некоторых итогах осуществления председателями районных,
городских комитетов отраслевого профсоюза полномочий общественного
инспектора по охране труда по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде в учреждении образования и мерах
по выполнению данного требования.
4. Об основных направлениях участия профсоюзного актива в
подготовке к оздоровительной компании, к новому 2019-2020 учебному
году.
5. Об итогах отчетности и результатах осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 2018 году,
мерах по повышению эффективности проводимой работы.
6. О коллективно-договорной работе в учреждениях высшего и
среднего специального образования.
6.1. О порядке внесения изменений и дополнений в коллективные
договоры, соглашения учреждений.
6.2. Об определении норм коллективного договора, соглашений,
обеспечивающих социально-экономические гарантии членов профсоюза.
6.3. О практических аспектах составления Положений о материальном
стимулировании учреждения.
7. О порядке подготовки и проведения отчетно-выборных
конференций.
8. Оформление документации: распространенные ошибки.
III. Семинар для главных бухгалтеров районных и городских
организаций профсоюза:
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1. Ведение бухгалтерского учѐта
профсоюзными
организациями юридических лиц с учѐтом применения стандарта
номенклатуры и нормативов использования членских профсоюзных.
2. Формирование и использование профсоюзными организациями
юридических лиц Фонда помощи и Резервного фонда.
3. Организация учѐта расходования средств профсоюзного бюджета в
первичных профсоюзных организациях юридических лиц.
4. Оформление протоколов заседаний президиума райгоркомов
профсоюза, профкома первичной профсоюзной организации юридических
лиц по расходованию средств профсоюзного бюджета.
IV. Семинар (профсоюзный форум) для вновь избранных
председателей первичных профсоюзных организаций на базе дочернего
унитарного предприятия «Санаторий «Буг».
3 квартал
I. Семинар для председателей городских и районных
организаций профсоюза, первичных профсоюзных организаций
учреждений высшего и среднего специального образования:
1. О правовых основах трудового отпуска.
2. Об основных направлениях деятельности городских и районных
комитетов отраслевого профсоюза по организации и совершенствованию
работы вновь избранных профкомов первичных профсоюзных организаций.
3. Типичные ошибки в расходовании средств профсоюзного бюджета
с учѐтом применения стандарта номенклатуры и норматива использования
членских профсоюзных взносов.
4. Об организации информационной работы в профсоюзных
организациях. Из опыта работы райгоркомов профсоюза.
5. Молодежный аспект в работе профсоюзных организаций.
6. Стрессоустойчивость как условие развития педагогической
одаренности.
7. Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности.
4 квартал
I. Семинар для председателей городских и районных
организаций профсоюза, первичных профсоюзных организаций
учреждений высшего и среднего специального образования:
1. Мониторинг режима рабочего времени.
2. О выполнении раздела «Охрана труда» отраслевого и областного
отраслевого Соглашений, профилактике производственного и детского
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травматизма и мерах по обеспечению безопасности
образовательного
процесса.
3. Об годовой отчетности по вопросам охраны труда.
4. Об итогах отчетно-выборной кампании в городских и районных
организациях отраслевого профсоюза.
5. О работе Совета по трудовым и социальным вопросам.
6. Об организации обучения профсоюзных кадров и актива.
7. Оформление и передача дел в архив.
8. Публичные выступления.
III. Семинар для председателей главных бухгалтеров и
ревизионных комиссий районных и городских организаций
отраслевого профсоюза:
1. Планирование контрольно – ревизионной работы профсоюзных
организаций.
2. Мониторинг расходования средств профсоюзного бюджета на
спортивную, культурно- массовую работу профсоюзных организаций с
учѐтом применения стандарта номенклатуры и норматива использования
членских профсоюзных взносов.
3. Мониторинг использования средств Фонда помощи, Резервного
фонда профсоюзными организациями.
4. Оформление результатов мониторинга профсоюзных организаций.
Обязательное содержание отчѐта (справки, информации, анализа)
ревизионной комиссии. Периодичность проведения мониторинга.
Обучение профсоюзного актива Брестской областной
организации профсоюза работников образования и науки
в 2019 году на базе Брестского областного учебно-методического
отдела 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.

Березовский райком март

30

2.

Брестский райком

апрель

20

3.

Пинский райком

апрель

35

Председатели
ППО
Общественные
инспекторы по
охране труда
Общественные
инспекторы по
охране труда

6

4.

Лунинецкий райком апрель

35

5.

Пружанский
райком
Ивацевичский
райком
Столинский
райком
Каменецкий райком

май

30

сентябрь

35

ноябрь

40

ноябрь

25

Малоритский
райком
Обучение на базе
Республиканского
учебнометодического
центра профсоюзов
УО
ФПБ
«Международный
университет
«МИТСО»

ноябрь

20

По
отдельным
планам

17

6.
7.
8.
9.

Итого
Заместитель председателя обкома

Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели
ППО
Председатели и
главные
бухгалтеры
районных
и
городских
организаций
профсоюза

287
А.А.Драпей

