УТВЕРЖДЕНО
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ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ И
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

№П/П
1

1.
2.

3.
4.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
2

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

3

4

Обеспечить на заседаниях соответствующих руководящих органов организационные
профсоюза оперативное рассмотрение проблемных вопросов
структуры
организации с принятием исчерпывающих мер по исправлению
профсоюза
ситуации
Совместно с депутатским корпусом, Министерством образования:
ЦК профсоюза,
проводить работу по повышению заработной платы, социальной организационные
поддержке работников отрасли, совершенствованию организации
структуры
труда педагогических работников;
профсоюза
рассмотреть
целесообразность
сроков
присвоения
квалификационных категорий и при необходимости внести
предложения об изменениях в Инструкцию о порядке проведения
аттестации педагогических работников системы образования;
осуществлять анализ реализации пилотного проекта по опробации
нормативного финансирования в учреждениях образования отрасли;
возможность перевода студентов платной формы обучения,
потерявших последнего из родителей, на обучение за счет средств
бюджета, предоставления скидки по оплате за обучение
Повышать авторитет и значимость работы членов выборных
руководители
профсоюзных органов (Центрального комитета, областных,
организаций
объединенного, городских, районных комитетов профсоюза,
профсоюза
профкомов)
Обеспечить реализацию Положения о работе с профсоюзными
руководители
кадрами в Белорусском профсоюзе работников образования и науки
организаций
профсоюза

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

2

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Обеспечить систематическое проведение обучающих мероприятий
для председателей первичных профсоюзных организаций, в т.ч.
вновь создаваемых, реорганизуемых, перешедших на профсоюзное
обслуживание в отраслевой профсоюз
Направлять профсоюзные кадры и актив на повышение
квалификации, содействовать организации их переподготовки по
востребованным в профсоюзной работе специальностям
Принять действенные меры по организации надлежащего
общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда:
при проведении обучающих семинаров с профактивом доводить до
сведения членов профсоюза информацию о выявленных в ходе
проверок и мониторингов нарушениях требований безопасности;
анализировать совместно с нанимателями состояние и причины
производственного травматизма в учреждениях образования;
продолжить совместно с нанимателями практику обучения
общественных инспекторов по охране труда вопросам
законодательства об охране труда;
включать в местные соглашения и коллективные договоры и активно
применять на практике меры морального и материального
стимулирования общественных инспекторов по охране труда
Техническим инспекторам труда областных, Минского городского,
объединенного работников НАН комитетов профсоюза в ходе
проводимых проверок и мониторингов в учреждениях образования и
науки оказывать методическую и консультативную помощь в
организации работы общественных инспекторов по охране труда
Правовой инспекции труда профсоюза при проведении проверок
и мониторингов проводить внутрипрофсоюзный мониторинг
работы организаций отраслевого профсоюза в том числе, по
вопросам коллективно-договорной работы: порядок проведения
экспертизы колдоговоров, работе на результат, принятие и
внесение изменений
Повысить эффективность коллективно-договорного регулирования
трудовых и связанных с ними отношений, в том числе в части
наполнения коллективных договоров нормами, повышающими
уровень защиты работников по сравнению с действующим
законодательством
Продолжить
оказание
организационно-методической
помощи
первичным профсоюзным организациям по заключению новых и
перезаключению действующих коллективных договоров

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

руководители
организаций
профсоюза
организационные
структуры
профсоюза

не реже 1 раза
в три года
ежеквартально

организационные
структуры
профсоюза

ежеквартально

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

руководители
организаций
профсоюза

постоянно

руководители
организаций
профсоюза

постоянно

3

12.

При разработке, согласовании проектов документов, касающихся
руководящие
условий, организации, нормирования и оплаты труда отстаивать
органы
позиции Профсоюза, направленные на защиту прав и интересов профсоюза, его
членов профсоюза
организационных

постоянно

13.

Обеспечить контроль за своевременностью выплаты заработной
платы, среднего заработка, сохраняемого за время трудовых отпусков
работников, сроков расчета при увольнении
Инициировать внесение в квалификационные характеристики
работников изменения в части уточнения квалификационных
требований к лицам для занятия должностей педагогических
работников

постоянно

14.
15.

16.

17.
18.

19.

В целях реализации Плана мероприятий по развитию
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
трудовых коллективах и активизации деятельности отраслевых
физкультурно-спортивных клубов на 2015-2020 годы, обеспечить
поддержку территориальных отраслевых физкультурно-спортивных
клубов «Буревестник», спортивных клубов учреждений высшего
образования, советов коллективов физкультуры учреждений
образования, подведомственных учреждений и организаций
Министерства образования Республики Беларусь по пропаганде
здорового образа жизни посредством проведения в регионах
спортивных праздников, фестивалей, спартакиад, легкоатлетических
кроссов и велопробегов.
Организационным структурам профсоюза продолжить активное
участие в
культурно-массовых
мероприятиях
Федерации
профсоюзов Беларуси, проведении совместных с социальными
партнѐрами качественных и эффективных культурных акций и
мероприятий для работников и членов их семей
Анализировать применение стандарта номенклатуры и нормативов
использования членских профсоюзных взносов профсоюзными
организациями
Обеспечить повсеместное и в полном объеме применение стандарта
номенклатуры и нормативов использования членских профсоюзных
взносов профсоюзными организациями, их обучение и
консультирование по указанным вопросам, усиление контроля за
целевым использованием членских профсоюзныз взносов
Принимать исчерпывающие меры по сохранению, увеличению
профсоюзных рядов и созданию новых первичных профсоюзных
организаций

структур
руководители
организаций
профсоюза
руководящие
органы
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза
организационные
структуры
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

постоянно

4

20.
21.
22.
23.

24.

При рассмотрении на заседаниях руководящих органов практики
работы отдельных организационных структур уделять особое
внимание вопросам достоверности, полноты и своевременности
представления ими статистической отчетности
Обеспечить
объективность
осуществления
мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины по выполнению решений
руководящих органов ФПБ и отраслевого профсоюза
Активно
использовать
информационные
порталы
ФПБ,
республиканские СМИ для отражения в них наиболее ярких
примеров работы организационных структур профсоюза в области
защиты прав и законных интересов членов профсоюза
Способствовать:
ежегодному обновлению банка резерва профсоюзных кадров,
своевременному внесению изменений в реестр соглашений и
коллективных договоров,
обновлению реестра организаций в целях создания в них первичных
профсоюзных организаций
Изучить возможность оформления страхования медицинских услуг
и включения соответствующих норм в коллективные договоры

руководящие
органы
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза
организационные
структуры
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

организационные
структуры
профсоюза

постоянно

постоянно

