
План работы 

Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

государственного учреждения образования 

 «Грицкевичский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 2021 год 

Основные задачи 

1. Реализация решений VІІ съезда Федерации профсоюзов Беларуси, VІІІ 

съезда Центрального комитета Белорусского профсоюза работников 

образования и науки, XXIV областной отчётно-выборной конференции, 

Программы основных направлений деятельности Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, Комплекса 

мер по реализации Основных положений Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь в первичной 

профсоюзной организации 

2. Совершенствование системы социального партнёрства 

3. Осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, охране труда, профилактике 

производственного травматизма 

4. Активизация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы 

5. Совершенствование работы с ветеранами педагогического труда, 

работающей молодёжью. 

6. Информационное обеспечение деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

І. Вопросы, выносимые на рассмотрение профсоюзного собрания 

Январь 

Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов за 2020 год. Од 

утверждении сметы доходов и расходов первичной организации на 2021 

год. Об утверждении Положения о Фонде помощи ППО. 

Май 

О внесении  изменений и дополнений в коллективный договор на 2019-

2022 годы 

Октябрь 

О состоянии работы по охране труда в учреждении образования и мерах 

по её улучшению 



ІІ. Вопросы, выносимые на рассмотрение заседаний профсоюзного 

комитета 

Январь 

1.О действиях профсоюзного комитета по организации информационной 

работы в первичной профсоюзной организации. 

Отв. Сплендер А.Н. 

2. О состоянии профсоюзного членства по данным статистического отчёта 

по состоянию на 03.01.2021 г. Утверждение статистического отчёта. 

Отв. Заяц Е.А. 

3. Об утверждении сметы расходов на 2021 год. 

Отв. Заяц Е.А. 

4. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А. 

Февраль 

1.О работе профсоюзного комитета и руководства учреждения 

образования по контролю за соблюдением трудового законодательства. 

Отв. Заяц Е.А. 

2. Согласование премий, надбавок, графиков работы 

Отв. Заяц Е.А 

3. Об оказании материальной помощи в связи с болезнью (COVID – 19). 

Отв. Сплендер А.Н. 

 

Март 

1. Об организации культурно-массовой работы в коллективе. 

Отв. Заяц Е.А. 

2. О проведении праздника ко Дню 8-е марта. 

Отв. Заяц Е.А.. 

3. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 



Отв. Заяц Е.А. 

Апрель 

1. О соблюдении правил охраны труда в учреждении образования и 

профилактике производственного травматизма. Всемирный день охраны 

труда. 

Отв. Заяц Е.А. 

2. О поздравлении юбиляра члена профсоюза Сергей Елены 

Вячеславовны. 

3.Согласование премий, надбавок, графиков работы 

Отв. Заяц Е.А 

Май 

1.О распределении педагогической нагрузки на новый учебный год. 

Отв. Заяц Е.А 

2.Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А 

3. О поздравлении юбиляра члена профсоюза Наумович Валентины 

Фадеевны 

Отв. Заяц Е.А 

Июнь 

1. Отчёт общественного инспектора об осуществлении общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Отв. Кочанович В Л. 

2. О ходе выполнения плана мероприятий по охране труда в учреждении 

образования. 

Отв. Заяц Е.А 

3. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А 

Август 



1.Об участии членов профсоюза в подготовке учреждения образования к 

началу учебного года. 

Отв. Заяц Е.А 

2. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А 

Сентябрь 

1. Об участии профсоюзного комитета в аттестации педагогических 

работников. Делегирование представителя профкома в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

Отв. Заяц Е.А 

2. О поздравлении юбиляра члена профсоюза Мянька Валерия 

Александровича 

Отв. Заяц Е.А 

О проведении праздника ко Дню учителя. 

Отв. Заяц Е.А 

3. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А 

Октябрь 

1. О поздравлении юбиляра члена профсоюза Сенькевич Аллы 

Арсеньевны. 

Отв. Заяц Е.А 

2. Об участии профкома в подготовке учреждения образования к 

работе в осеннее-зимний период. 

Отв. Заяц Е.А. 

 Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Отв. Заяц Е.А. 

Ноябрь 



1. Отчёт общественного инспектора об осуществлении общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Отв. Кочанович В Л. 

 

2. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

Декабрь 

1.Анализ выполнения плана работы профсоюзного комитета, 

утверждение плана работы профкома на 2022 год. 

Отв. Заяц Е.А. 

2. Согласование премий, надбавок, графиков работы. 

 Отв. Заяц Е.А. 

Организационно-массовые мероприятия 

1. Проводить работу по вовлечению работников в профсоюз, усилению 

мотивации профсоюзного членства. 

Постоянно, отв. Заяц Е.А. 

  

2. Принять участие в районных акциях и мероприятиях, проводимых 

Несвижским райкомом профсоюзов. 

В течение года, отв. Заяц Е.А. 

 

4. Организовать и провести совместно с нанимателем: 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

Всемирный день труда, День Победы, День знаний, День учителя, День 

пожилых людей, День матери.  

Отв. Заяц Е.А. 

 

 


