
Беларускі прафесійны саюз                                        Белорусский профессиональный  

работнікаў адукацыі і навукі                                 союз работников образования и науки 

Гродзенскі абласны камітэт                                          Гродненский областной комитет             

 

             ПРЭЗІДЫУМ                                                                    ПРЕЗИДИУМ 

          ПАСТАНОВА                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.12.2017 № 179 

г.Гродна                                                                                                  г.Гродно 

 

О деятельности Молодежного Совета 

Гродненской областной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки в 2017 году 

и утверждении Плана работы на 2018 год 

 
 

В рамках реализации подпункта 7.11 пункта 3 Плана работы 
Гродненской областной организации Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки на июль-декабрь 2017 года и в 

соответствии с Положением о Молодежном Совете Гродненской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (далее – Молодежный Совет) Президиум 

Гродненского областного комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Михаловича Е.Р., заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации студентов учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

председателя Молодежного Совета о деятельности Молодежного Совета в 

2017 году принять к сведению (прилагается). 

2. Утвердить План работы Молодежного Совета на 2018 год 

(прилагается). 

3. Обкому профсоюза: 

3.1. направить План работы Молодежного Совета райкомам, горкому 

отраслевого профсоюза, первичным профсоюзным организациям для 

привлечения молодежи к профсоюзной деятельности, активизации работы по 

подготовке профсоюзных кадров и актива из числа молодежи; 

3.2. направить ссылку группы Молодежного Совета в социальной 

сети «ВКонтакте» районным, Гродненскому городскому комитетам 

отраслевого профсоюза для размещения на своих сайтах, интернет 

страницах; 
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3.3. специалистам аппарата областного комитета вступить в группу 

Молодежного Совета в социальной сети «ВКонтакте» для оказания 

консультационно-методической помощи по направлениям работы.  

4. Молодежному Совету: 

4.1. продолжить работу по защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов молодежи; 

4.2. провести опрос для получения предложений по 

совершенствованию форм и методов работы с молодежью первичных 

профсоюзных организаций; 

4.3. актуализировать состав Молодежного Совета; 

4.3. освещать работу Молодежного Совета в средствах массовой 

информации, на сайте обкома профсоюза. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста по организационной работе Гродненского 

областного комитета профсоюза Абрикосову Т.Б. и председатея 

Молодежного Совета Гродненской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки Михаловича Е.Р. 

 

 


