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Анализ соответствия планов работы областных, Минского 

городского, объединенного отраслевого работников НАН Беларуси 

комитетов профсоюза (далее – территориальные комитеты), первичных 

профсоюзных организаций УВО г. Минска, кроме частных УВО (далее – ППО 

УВО г. Минска), решениям вышестоящих органов и текущему периоду 

был проведен на основании предоставленных в адрес Центрального 

комитета профсоюза планов соответствующих комитетов на I и II 

полугодия 2017 года, а также  ежемесячных планов. 

Основой для планирования работы профсоюзных комитетов 

организационных структур профсоюза являются мероприятия, 

направленные на  решение задач, определенных Уставом Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, реализацию 

программных документов  Федерации профсоюзов Беларуси, 

отраслевого профсоюза, рассмотрение и принятие мер для исполнения  

решений вышестоящих  профсоюзных органов. 

Полугодовые и ежемесячные планы территориальных комитетов 

профсоюза, ППО УВО г. Минска  структурированы, включают в себя 

общие мероприятия, уставные, организационно-практические 

мероприятия, оказание методической помощи и вопросы организации 

обучения профсоюзных кадров и актива. 

В соответствии с Уставом Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки соблюдается периодичность 

проведения заседаний руководящих профсоюзных органов (пленумов, 

президиумов, заседаний профсоюзных комитетов). Все планы работы 

территориальных комитетов, ППО УВО г. Минска утверждаются на 

заседаниях соответствующих руководящих органов. 

Вместе с тем, отдельные комитеты (Минский обком, профком ППО 

работников БГПУ, МИТСО, БГУ, студентов МГЛУ, МИТСО) при 

утверждении плана работы на полугодие не планируют проведение 

анализа выполнения плана работы за предыдущий период. 

С положительной стороны можно отметить, что в планирование 

территориальных комитетов, профкомов ППО УВО г. Минска 

включаются туристические, спортивно-оздоровительные мероприятия, 

культурно – массовые, в т.ч акции, фестивали в рамках акции 

«Профсоюзы – детям», заседания областных советов ветеранов труда 
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отрасли и отраслевого профсоюза, молодежных советов при областных, 

Минском городском комитетам профсоюза, подводятся итоги летней 

оздоровительной кампании, итоги подготовки учреждений образования 

к началу нового  учебного года и др. 

Рассмотрение ряда вопросов по направлениям деятельности  

областных, Минского городского комитетов профсоюза, комитетов 

ППО УВО г. Минска (ППО работников БНТУ, МГЛУ, БГТУ, БГЭУ, 

БГУ; ППО студентов БНТУ, БГПУ, БГТУ, БГЭУ) носит системный 

характер. Сроки и периодичность рассмотрения  вопросов, касающихся 

состояния профсоюзного членства и структуры организации, 

утверждения отчетов по направлениям, в т.ч. заключению коллективных 

договоров и соглашений, о работе социально-экономических служб, по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и об охране труда  неукоснительно соблюдаются. 

В рамках организационно – практических мероприятий 

территориальных комитетов проводятся плановые проверки 

(мониторинги) соблюдения трудового законодательства и 

общественный контроль  за соблюдением контролируемыми 

субъектами законодательства об охране труда, контроль за 

применением на практике Инструкции об аттестации педагогических 

работников (Минский обком, Минский горком), мониторинг  за 

соблюдением действующего законодательства при определении 

расчетного планового фонда оплаты труда и экономии средств, 

предусмотренных на оплату труда, для премирования работников 

учреждений образования (Гомельский, Гродненский, Могилевский  

обкомы, Минский горком) и др. 

Вместе с тем, в планы работы отдельных профсоюзных комитетов 

УВО г. Минска (МИТСО, ППО работников БГУИР, БГПУ им. М.Танка, 

студентов МГЛУ) вышеназванные вопросы включатся выборочно. 

Отсутствуют в планах профсоюзной работы вопросы, касающиеся 

состояния охраны труда, правовой защиты членов профсоюза, 

состояния контрактной системы найма, контроля за выполнением 

собственных решений, вопросы внутрипрофсоюзной дисциплины и 

информирования о позиции ФПБ и отраслевого профсоюза по 

отдельным вопросам. 

Объединенным комитетом профсоюза работников НАН Беларуси в 

план работы на 2017 год не включены вопросы, касающиеся социально-

экономической защиты членов профсоюза, итоги выполнения 

Соглашения по  полугодиям, оплаты труда, общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде. 

 



3 
 

В планировании отдельных территориальных комитетов не 

прослеживается преемственность  полугодовых и месячных планов 

(Витебский, Могилевский обкомы). Например, согласно  полугодовому 

плану работы Витебского обкома  ряд вопросов, касающихся отчета о 

международном сотрудничестве за первое полугодие, проведения акции 

«Лучшие традиции дошкольного образования, анализа соответствия 

планов рай(гор)комов, ППО решениям вышестоящих органов и др., 

должен был быть рассмотрен на заседании Президиума обкома в июле – 

августе текущего года. Согласно ежемесячным планам обкома 

рассмотрение данных вопросов с июля по октябрь включительно не 

проводилось. Аналогичная ситуация в Могилевском обкоме: вопрос «О 

выполнении областного Соглашения за первое полугодие 2017г.» 

включен в полугодовой план работы для рассмотрения на заседании 

Президиума в июле, однако в ежемесячных планах рассмотрение 

данного вопроса с июля по октябрь  не прослеживается. 

Из вышеизложенного следует, что при планировании работы в 

отдельных обкомах не соблюдается система, при которой полугодовой 

план должен является базовой основой для ежемесячного планирования. 

Территориальными комитетами профсоюза планируется обучение  

профсоюзных кадров и актива как в учебно-методических отделах 

РУМЦ УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», так  и 

обучение специалистами соответствующих комитетов профсоюза.  

Профкомами ППО УВО г. Минска (кроме ППО работников БНТУ, 

БГУ) обучение профсоюзного актива в РУМЦ УО ФПБ 

«Международный университет «МИТСО» на 2017 год не планировалось 

вообще, несмотря на наличие плана обучения профсоюзных кадров и 

актива на 2017 год, утвержденного постановлением  Президиума ЦК 

профсоюза 27.12.2016 № 11/489. 

В рамках реализации постановления Президиума ЦК Профсоюза от 

17.02.2017  №2/106 рассмотрение вопросов коллективно-договорной 

работы должно проводиться на заседаниях отраслевых, 

территориальных советов по трудовым и социальным вопросам не реже 

2 раз в год. 

Вместе с тем, объединенным комитетом работников Национальной 

академии наук Беларуси рассмотрение данного вопроса в течение 2017 

года не запланировано, Гомельским обкомом – только в первом 

полугодии 2017г. 

Согласно планам работы ход выполнения организационными 

структурами профсоюза Мероприятий комплекса мер по  реализации в 

системе ФПБ Основных положений Программы социально-

экономического развития  Республики Беларусь на 2016-2020 годы  и 
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задачах на предстоящий период рассматривался на заседаниях 

президиумов комитетов (Брестский, Гомельский обкомы), на пленумах 

(Витебский, Минский обкомы, Минский горком), на совместном 

заседании коллегии управления образования и Президиума 

Гродненского обкома.  

Рассмотрение вышеназванного вопроса не включено в план работы 

на 2017 год Могилевским обкомом, объединенным работников НАН 

Беларуси комитетом профсоюза, профкомами ППО УВО г. Минска 

(кроме ППО работников БГПУ им. М. Танка).  

Тема проведения мониторинга деятельности организационных 

структур профсоюза прослеживается в планах работы всех 

территориальных комитетов профсоюза, а вот рассмотрение его итогов  

в целях распространения положительного опыта работы, устранения 

недостатков, выявленных в ходе мониторингов иных отраслевых 

профсоюзов отражено только в планах  Брестского, Гомельского (по 

направлениям работы), Могилевского обкомов и Минского горкома.  

Вопросы состояния внутрипрофсоюзной дисциплины планируются 

для рассмотрения на заседаниях всех территориальных комитетов 

профсоюза, отдельных комитетов ППО УВО г. Минска. Не включен 

данный вопрос для рассмотрения на заседаниях президиумов 

профкомов работников БГПУ им. М.Танка, БГТУ, БГУИР, МИТСО. 

VI Пленумом Совета Федерации профсоюзов Беларуси приняты 

постановления по вопросам основных направлений деятельности и 

текущих задачах Федерации профсоюзов Беларуси, созданию 

первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от 

формы собственности,  коллективно – договорной работе.  

Норма постановления VI Пленума Совета ФПБ в части 

рассмотрения на заседаниях президиумов вышеуказанных вопросов 

реализована только Брестским обкомом (август), объединенным 

профкомом работников НАН и профкомом ППО работников БГУ 

(сентябрь), запланирована Минским горкомом в рамках рассмотрения 

отдельных вопросов (октябрь, декабрь). 

Вопрос о проведении отчетов и выборов, подведение итогов в 

рамках реализации постановления Президиума ЦК профсоюза от 

27.12.2016 № 10/482 « О проведении отчетов и выборов руководящих 

органов в профсоюзных группах, цеховых (факультетских) 

организациях ППО Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки» был рассмотрен только Брестским, Гомельским и 

Гродненским обкомами профсоюза (информация об итогах 

предоставлена в ЦК профсоюза); ППО работников БНТУ, БГЭУ, ППО 

студентов БГУ, БГТУ, БГЭУ. 
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На основании вышеизложенного следует, что территориальным 

комитетам профсоюза, комитетам ППО УВО г. Минска при 

планировании работы соответствующих комитетов на 2018 год 

необходимо обеспечить: 

 системность в вопросах информирования профсоюзного актива о 

решениях вышестоящих профсоюзных органов, позиции Федерации 

профсоюзов Беларуси, Центрального комитета отраслевого профсоюза 

по отдельным вопросам, принятия соответствующих решений  и 

непосредственно организации контроля за их реализацией; 

преемственность полугодовых и ежемесячных планов работы. 

  

  

 

Заведующий отделом 

организационной работы                                                   О.В.Василевич 

 


