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I. Основные задачи 

1.1. Реализация  решений VIII Съезда и  Пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, X Съезда и Пленумов 

Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Программы 

деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и Программы деятельности Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки на 2020-2025 годы; Плана мероприятий по выполнению 

протокола поручений Президента Республики Беларусь ЛукашенкоА.Г, данных 28 февраля на VIII Съезде Федерации 

профсоюзов Беларуси, от 29 апреля 2020 года №11, утверждённого Постановлением Президиума Федерации 

профсоюзов Беларуси 20.05.2020 №104. 

1.2.Участие в выполнении решений шестого Всебелорусского народного собрания, положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы в рамках компетенции. 

1.3. Совершенствование системы социального партнерства и коллективно-договорных отношений. Экспертиза  

проектов коллективных договоров учреждений образования районного подчинения, относящихся к отраслевому 

профсоюзу, дополнений и изменений к ним на соответствие Соглашению между отделом образования Вороновского 

районного исполнительного комитета и Вороновской районной организацией Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 2019-2022 годы (далее - Соглашение), с обязательным включением в качестве 

минимальных соответствующих норм Генерального, Отраслевого соглашений, Соглашения между областным 

исполнительным комитетом, областным Союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов на 2018 - 2021 

годы, Соглашения между Вороновским районным исполнительным комитетом, нанимателями Вороновского района и 

районным объединением профсоюзов на 2018-2021 годы. 

1.4.Повышение роли коллективных договоров в вопросах социальной защиты работников, роста заработной 

платы, активизации физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы в коллективах, недопущение 

сокращения пакета социальных гарантий работникам учреждений образования. 

1.5. Усиление роли и значимости организационных структур отраслевого профсоюза в решении вопросов защиты 

трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 

1.6. Популяризация идей профсоюзного движения среди педагогической общественности, расширение членской 

базы районной организации профсоюза, оказание организационно-методической помощи первичным профсоюзным 

организациям по вопросам профсоюзной работы, разработки и заключения коллективных договоров. 

 1.7. Мониторинг социального положения работников образования, контрактной формы найма, условий и охраны 

труда в учреждениях образования района, внесение предложений по их совершенствованию. 



3 

1.8. Совершенствование внутрисоюзной деятельности, в том числе в части активизации работы выборных органов 

всех уровней, первичных профсоюзных организаций, актуализация их защитных функций, совершенствование кадровой 

политики. 

1.9. Совершенствование информационной работы районной организации профсоюза, широкое информирование 

членов профсоюза о  ходе выполнения решений шестого Всебелорусского народного собрания, положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы,VIII Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси и X Съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Публикация материалов 

о работе отраслевого Профсоюза, педагогических работниках в средствах массовой информации. 

 Общие мероприятия 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Срок исполнения 

2.1. Организация и контроль реализации: 

2.1.1. Решений VШ Съезда и Пленумов Федерации профсоюза Беларуси. 

2.1.2. Решений X Съезда и Пленумов Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 

2.1.3.Программы деятельности Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 2020-2025 годы. 

2.1.4. Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 

годы и Плана мероприятий по реализации целей, задач и положений 

Программы. 

2.1.5.Плана мероприятий Федерации профсоюзов Беларуси по выполнению 

протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 

данных 28 февраля 2020 года на VIII Съезде Федерации профсоюза Беларуси, 

от 29 апреля 2020 года №11, утверждённого Постановлением Президиума 

Федерации профсоюзов Беларуси 20.05.2020 №104. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

 

 

В течение 

полугодия 

 

2.1.6. Плана мероприятий по реализации протокола поручений Президента 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 28 февраля 2020 года на VIII 

Съезде Федерации профсоюза Беларуси, Программы деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы, Программы деятельности 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия  
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2020-2025 годы, утверждённого постановлением Президиума ЦК 26.05.2020 

№8/274. 

2.1.7. Отраслевого Плана мероприятий по реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 12.10.2015 № 420. 

-//- -//- 

2.1.8.Директивы Президента Республики Беларусь 14.06.2007 №3 «Экономия и 

бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», 

постановления Президиума Совета ФПБ 25.01.2007 №5 «Об участии 

профсоюзных организаций по усилению экономии и бережливости в целях 

укрепления энергетической безопасности страны». 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

2.1.8.Концепции кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси и 

Комплекса мер по реализации Концепции кадровой политики Федерации 

профсоюзов Беларуси. 

-//- -//- 

2.2. Реализация:   

2.2.1. Плана совместной работы отдела образования Вороновского районного 

исполнительного комитета и Вороновской районной организации 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 

2021 год.  

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

 

2.2.2. Соглашения между отделом образования Вороновского районного 

исполнительного комитета и Вороновской районной организацией 

Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 – 2022 

годы. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

-//- 

 

2.3. Участие в работе Совета Вороновского районного объединения 

профсоюзов, Совета отдела образования Вороновского райисполкома, 

межведомственного совета по организации питания в учреждениях 

образования района. 

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

 

 

2.4. Оказание методической помощи первичным  профсоюзным организациям, 

учреждениям образования по вопросам оплаты труда, оптимизации сети 

Жемайтук В.З. 

 

-//- 
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учреждений образования, аттестации педагогических работников системы 

образования, распределения и направления на работу выпускников 

учреждений образования, другим вопросам социальной работы с членами 

профсоюза в рамках вступления в силу соответствующих нормативных 

правовых актов. 

 

2.5. Контроль за реализацией районного Соглашения на 2019-2022 годы. Жемайтук В.З. 

 

Июль - декабрь 

 

2.6. Разработка, согласование с заинтересованными проектов изменений и 

дополнений в отраслевое Соглашение между отделом образования 

Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работников образования 

и науки на 2019-2022 годы, подписание и регистрация в Управлении по труду, 

занятости и социальной защите облисполкома. 

Жемайтук В.З. 

 

Июль 

2.7. Экспертиза проектов коллективных договоров учреждений образования 

областного подчинения, относящихся к отраслевому профсоюзу, изменений и 

дополнений к ним с целью не допущения включения норм, снижающих 

уровень гарантий работникам отрасли по сравнению с законодательством о 

труде, Генеральным, Отраслевым соглашениями, соглашением между 

Гродненским областным исполнительным комитетом, Гродненским областным 

Союзом нанимателей и Гродненским областным объединением профсоюзов на 

2018-2021 годы, областным  отраслевым Соглашением на 2019-2022 годы. 

Жемайтук В.З. 

 

 

 

 

 

Июль-август 

2.8. Проведение заседаний отраслевого Совета по трудовым и социальным 

вопросам. 

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

2.9. Проведение анализа уровня средней заработной платы работников 

отрасли, своевременности и полноты выплат отпускных. 

Жемайтук В.З. 

 

Ежемесячно 

2.10. Организация работы по повышению численности районной организации 

профсоюза через мотивацию профсоюзного членства. 

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

2.11. Участие в работе районной комиссии по проверке знаний по вопросам Жемайтук В.З. -//- 



6 

охраны труда.   

2.12. Организация проведения районных отраслевых смотров-конкурсов  на 

лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда; 

на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы по итогам 2021 года. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия 

 

2.13. Предложения по занесению кандидатур в виртуальную Книгу почета 

Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 

Жемайтук В.З. 

 

Август - 

сентябрь 

2.14. Организация чествований по итогам участия членов отраслевого 

профсоюза в уборочной кампании 2021 года. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

Июль - 

сентябрь 

2.15. Участие в работе районного августовского совещания руководящих и 

педагогических работников, специалистов и профсоюзного актива системы 

образования. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

Август  

2.16. Организация чествований руководителей, педагогов и ветеранов 

педагогического труда ко Дню учителя и профсоюзного актива в связи со 

столетием отраслевого профсоюза. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Сентябрь-

октябрь 

 

2.17. Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню пожилых 

людей, Дню учителя, Дню матери, Рождеству и Новому году. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия 

2.18. Проведение встреч профсоюзных работников с молодыми специалистами 

на базе райкома, райисполкома, профкомов. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

-//- 

2.19. Оказание содействия нанимателям в организации работы по внедрению 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь в организациях отрасли. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

-//- 

2.20. Организация проведения мониторинга прибытия, трудоустройства 

молодых специалистов, создания бытовых условий и обеспечение 

гарантированных государством выплат. 

 Жемайтук В.З. 

председатели ППО 

Август-

сентябрь 
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2.21. Участие в круглых столах по вопросам: 

- аттестации педагогических работников; 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

- профессионального пенсионного страхования педагогических 

работников; 

-//- -//- 

- новых условий оплаты труда работникам бюджетных организаций. -//- -//- 

2.22. Организация работы по созданию виртуального музея истории профсоюза 

работников образования и науки Гродненской области «О людях и для людей». 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.23.Оказание содействия и координация деятельности Молодёжного Совета.  Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия  

2.24. Организация участия представителей районной профсоюзной 

организации в проводимых ФПБ и ЦК отраслевого профсоюза мероприятиях: 

  

2.24.1.В постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы – 

детям». 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.24.2. В республиканской акции «Соберём детей в школу». Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Июль- сентябрь 

2.24.3. В республиканской акции «Поздравим маму вместе». Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Октябрь 

2.24.4. В Республиканской гражданско-патриотической акции ФПБ “Мы – 

вместе”. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Июль - октябрь 

2.24.5. В мероприятиях, посвящённых 100-летию отраслевого профсоюза. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.24.6. В мероприятих, посвящённых Году  народного единства. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.24.7. В проведении профсоюзных уроков, посвящённых 100-летию  

отраслевого профсоюза. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Сентябрь-

октябрь 

2.24.8. В республиканском конкурсе видеосюжетов “Ветераны победы”. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 
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2.25. Организация участия представителей районной профсоюзной 

организации в проводимых РОП мероприятиях: 

  

2.25.1. В единых днях профилактики производственного травматизма. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Ежемесячно 

2.25.2. В митинге, посвящённому Дню Независимости Республики Беларусь. Жемайтук В.З., 

председатели ППО  

Июль 

 

2.25.3. В круглогодичной районной межотраслевой  спартакиаде. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Август - 

сентябрь 

2.25.4. В конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию. Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.25.5. В конкурсе на лучшее освещение деятельности профсоюзных 

организаций в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных 

сетях. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.25.6.Участие в районном профсоюзном велопробеге «За Беларусь». Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Июль 

2.25.7. Участие в районном профсоюзном фотоконкурсе. Жемайтук В.З., 

председатели ППО  

Июль - 

сентябрь 

2.25.8.  Участие в областном конкурсе «Проф Леди – 2021» Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Декабрь 

2.26. Участие в комплексных проверках, проводимых отделом образования 

Вороновского райисполкома. 

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

2.27. Внесение изменений и дополнений в реестр коллективных договоров. Жемайтук В.З. 

 

-//- 

 

2.28. Организация и проведение районного этапа, участие в Республиканском 

этапе Фестиваля трудовых талантов работников отрасли «Новые имена!», 

посвящённом 100-летию отраслевого профсоюза. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

Сентябрь - 

ноябрь 

2.29. Организация и проведение районного этапа конкурса «Профсоюзный 

лидер» и участие в областном этапе, посвящённом 100-летию отраслевого 

профсоюза. 

-//- 

 

Октябрь - 

ноябрь 
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2.30. Проведение  прямых линий по вопросам нормирования и оплаты труда, 

охраны труда и применения законодательства о труде. 

Жемайтук В.З. 

 

В течение 

полугодия 

3.1. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.1.1. О представлении к награждению Почётными грамотами 

Вороновского районного и Гродненского областного комитетов 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

Жемайтук В.З. 

 

Июль 

 

3.1.2. Об участии в республиканской акции «Соберём детей в школу». Жемайтук В.З. 

 

-//- 

3.1.3. Об исполнительской, внутрипрофсоюзной дисциплине. Жемайтук В.З. 

 

-//- 

3.1.4. О работе по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 

граждан (поступивших в райком профсоюза) за 2 квартал 2021 года. 

Жемайтук В.З. 

 

-//- 

 

3.1.5. О материальной помощи на оздоровление детей членов профсоюза. Жемайтук В.З. 

 

-//- 

 

3.2 Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.2.1. Об участии в работе районного августовского совещания 

руководящих и педагогических работников, специалистов и 

профсоюзного актива системы образования.  
 

Жемайтук В.З. 

 

Август 

3.2.2. Об итогах участия профсоюзных организаций района в подготовке к 

началу 2021/2022 учебного года, работе в осенне-зимний период и 

уборочной кампании 2021 года. 

Жемайтук В.З. 

 

 

-//- 

3.2.3. О кандидатурах для занесения в виртуальную Книгу почёта  

Гродненской областной организации Белорусского  профсоюза работников 

образования и науки.  

 

Жемайтук В.З. 

 

-//- 

3.2.4. О выполнении ранее принятых постановлений. Жемайтук В.З. 

 

-//- 
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3.3.Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.3.1. О работе организационных структур Вороновской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки 

по оздоровлению членов профсоюза в санаториях УП 

«Белпрофсоюзкурорт» в 3 квартале 2021 года. 

Жемайтук В.З. Сентябрь 

3.3.2. О заключении новых коллективных договоров организационными 

структурами Вороновской районной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки и проведение их 

правовой экспертизы. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.3.3. О сотрудничестве организационных структур Мостовской 

районной организации Белорусского профсоюза работников образования 

и науки с ТЭУП «Беларустурист» («Гроднотурист») в третьем квартале 

2021 года. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.3.4. Об итогах участия Вороновской  районной организации профсоюза 

и первичных профсоюзных организаций в проведении летнего 

оздоровления детей в 2021 году. 

Жемайтук В.З. -//- 

 

3.3.5. Об участии в организации и проведении районного торжественного 

мероприятия, посвященного Дню учителя. 

Жемайтук В.З. -//- 

 

3.3.6. О работе по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 

граждан (письменные и поступившие на личном приёме в райком 

профсоюза) за третий квартал 2021 года. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.3.7.  Жемайтук В.З. -//- 

3.4. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.4.1. О совместной с  социальном партнёрами работе  по закреплению и 

профессиональному становлению молодых специалистов в системе 

образования Вороновского района.   

Жемайтук В.З. Октябрь 
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3.4.2. Об организации в УО «Пелясская СШ с литовским языком обучения»    

коллективно – договорной работы,  общественного  контроля   за соблюдением            

законодательства о труде, охране труда. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.4.3. О работе по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан 

(поступившие в райком профсоюза) за 3 квартал 2021 года. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.4.4. О выполнении постановления Президиума от 16.10.2020 № 15-1 «Об 

эффективности реализации вопросов социального партнерства и выполнении 

требований трудового законодательства в Вороновского ЦТДиМ». 

Жемайтук В.З.  

3.5. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.  Ноябрь 

3.5.1. Об обеспеченности работников учреждений образования  района 

средствами индивидуальной защиты. 

Жемайтук В.З. Ноябрь  

3.5.2. О плане подписки на газету «Беларускі Час» на первое полугодие 2022 

года. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.5.3. О результатах проведения мониторингов внутрипрофсоюзной 

деятельности и исполнительской дисциплины 

Жемайтук В.З. -//- 

3.5.4. О совместной работе нанимателя и профсоюзного комитета  ГУО «УПК 

Бастунские ясли-сад – базовая школа» по соблюдению законодательства 

Республики Беларусь о труде и охране труда, повышении роли  коллективного 

договора в жизнедеятельности  коллектива 

Жемайтук В.З. -//- 

3.5.5. О выполнении постановления Президиума от 30.10.2019 №16-4 «Об 

организации коллективно-договорной работы и выполнения законодательства 

о труде в ГУО «Жирмунская СШ». 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.6.1. Об итогах выполнения Плана работы районного комитета профсоюза на 

июль – декабрь 2021 года и утверждении Плана работы на январь – июнь 2022 

года. 

Жемайтук В.З. Декабрь  

3.6.2. О состоянии работы профсоюзной организации и нанимателя ГУО «УПК 

Переганцевские ясли-сад – базовая школа» по развитию социального 

партнерства, повышении роли коллективного договора в жизнедеятельности 

Жемайтук В.З. -//- 
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коллектива.  

3.6.3. О выполнении плана совместной работы отдела образования 

райисполкома и районного комитета профсоюза за 2021 год и утверждении 

плана  на 2022 год. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.4. Об итогах выполнения плана сотрудничества с ТЭУП  «Беларустурист» и 

УП «Гроднотурист» в 2021 году. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.5. Об итогах выполнения плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» в 2021 году.  

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.6. Об утверждении плана физкультурно-оздоровительных и спортивно - 

массовых мероприятий Вороновской районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки на 2022 год. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.7. Об итогах работы Вороновской районной организации профсоюза 

по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и 

социально-экономических прав и законных интересов в формах, не 

связанных с проведением проверок за 2021 год. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.8. О работе по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, 

поступивших в райком профсоюза за 2021 год. 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.9. Об участи профсоюзных комитетов района в новогодней 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям». 

Жемайтук В.З. -//- 

3.6.10. О выполнении постановления Президиума от 27.11.2020 № 18-2 «О 

работе администрации и профкома ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Вороново» по 

реализации принципов социального партнѐрства и стабилизации морально-

психологического климата в коллективе» 

Жемайтук В.З. -//- 

3.7. Совместное заседание совета отдела образования Вороновского 

районного исполнительного комитета и Президиума Вороновского районного 

комитета Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки. 

Жемайтук В.З.,  

Люленко В.В. 

Декабрь 

О ходе выполнения Соглашения между отделом образования Вороновского районного исполнительного комитета и  Новик Т.Н. 
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Вороновской районной организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 2019-2022 

годы за июль - декабрь 2021 года. 

IV. Организационно-практические мероприятия  

4. Обеспечить:   

4.1. Консультативно-методическую помощь вновь избранным председателям 

первичных профсоюзных организаций, выходящих на райком профсоюза. 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 

4.2. Консультативную и практическую  правовую помощь профактиву, членам 

профсоюза, размещение консультаций на странице райкома профсоюза сайта 

отдела образования по основным направлениям деятельности. 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 

4.3. Контроль за своевременностью реализации постановлений ФПБ в части, 

затрагивающей интересы членов отраслевого профсоюза, постановлений ЦК, 

ОК и райкома профсоюза. 

Жемайтук В.З. -//- 

4.4. Проведение семинаров для профсоюзного актива. -//- -//- 

4.5.Контоль за проведением заседаний руководящих органов первичных 

профсоюзных организаций в соответствии с Уставом,  участие в их работе. 

Жемайтук В.З. -//- 

 

4.6. Координацию работы общественных инспекторов по охране труда, 

оказание им организационной и методической помощи. 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 

4.7. Оперативный контроль за введением в действие новых нормативных                       

документов по оплате труда. 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 

4.8. Участие в проведении приемов граждан и правовое просвещения членов 

профсоюза. 

Жемайтук В.З. -//- 

4.9. Осуществление контроля за соблюдением финансовой дисциплины в 

профсоюзных организациях. Анализ применения стандарта. 

Жемайтук В.З., 

Вербель Т.И. 

В течение 

полугодия 

4.10. Своевременное внесение изменений и дополнений в реестр коллективных 

договоров, заключением новых коллективных договоров  

Жемайтук В.З. -//- 

 

V. Оказание организационно-методической помощи, в том числе в рамках мониторингов 

5.1. По вопросам организации профсоюзной работы председателям ППО, 

выходящим на РК (по мере необходимости). 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 
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5.2. По вопросам организационно-уставной работы председателям ППО: 

- ГУО «Ясли-сад №1 г.п. Вороново» 

- ГУО «УПК Жирмунские ясли-сад – средняя школа»  

- ГУО «УПК Бастунские ясли-сад – базовая школа» 

- отдела образования Вороновского райисполкома 

Жемайтук В.З., 

Одинец О.В. 

-//- 

5.3. По вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной работы: 

- ГУО «Больтишская базовая школа» 

- ГУО «Ясли-сад д. Гирки» 

- ГУО «УПК Заболотские  ясли-сад – средняя школа» 

- ГУО «ЦКРОиР г.п.Вороново» 

Жемайтук В.З., 

Цыронок Г.М. 

Июль – декабрь 

5.4. По вопросам законодательства об охране труда: 

- ГУО  «УПК Переганцевские ясли-сад – базовая школа» 

- ГУО «ДОЛ «Ромашка» 

- ГУО «Ясли-сад д.Больтишки»  

- ГУО «Беняконская средняя школа» 

Жемайтук В.З., 

Пожарицкая Е.З. 

В течение 

полугодия 

5.5. По вопросам оплаты труда учреждениям образования и ППО: 

- ГУО «Вороновская средняя школа» 

- приёмные родители 

- ГУО “Ясли-сад № 2 г.п.Вороново” 

- ГУО «УПК Конвелишские ясли-сад – средняя школа» 

Жемайтук В.З. В течение 

полугодия 

VI. Информационная работа 

6.1. Размещение информационных материалов о деятельности районной 

организации профсоюза на сайте управления образования, РООП, ОК 

профсоюза, в СМИ, в том числе в газетах «Беларускі Час», «Гродненская 

правда», «Настаўніцкая газета», «Звязда», журнале «Пралеска», «Вороновской 

газете» и других. 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия  

6.2 .Поддержание страницы райкома профсоюза сайта отдела образования в Жемайтук В.З. -//- 
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актуальном состоянии. 

6.3. Проведение опросов по основным направлениям работы отрасли, 

вопросам государственной молодёжной политики, социально-экономического 

положения работников. 

Жемайтук В.З. 

 

-//- 

6.4. Размещение актуальной информации в социальных сетях и мессенджерах. Жемайтук В.З. -//- 

VII. Профсоюзная учеба 

7.1. Семинар-практикум  для председателей ППО «Основы 

общественного контроля выполнения законодательства о труде и охране 

труда в первичной  профсоюзной организации». 

Жемайтук В.З., 

председатели ППО  

Октябрь 

7.2. Семинар для общественных инспекторов по охране труда 

«Методика        осуществления периодического   контроля  за 

состоянием охраны труда в учреждении образования» 

Жемайтук В.З., 

общественные инспекторы 

по охране труда 

 

Ноябрь 

 

7.3.Семинар по оплате труда для руководителей и  председателей ППО 

«Практика внедрения новых условий стимулирования труда в учреждениях 

образования». 

Жемайтук В.З. Декабрь 

7.4.Организация стажировки вновь избранных председателей ППО 

профсоюза на базе ППО ГУО «Ясли-сад №4 г.п.Вороново»  

Жемайтук В.З., 

 председатели ППО 

Август 

 

 

 

 

 


