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I. Основные задачи 

 

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

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; Протокола 

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

Федерации профсоюзов Беларуси.  

1.2. Совершенствование системы социального партнерства и коллективно-договорных отношений. 

Реализация Соглашения между отделом образования Вороновского районного исполнительного комитета и 

Вороновской районной организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

на 2019-2022 годы (далее – Соглашение). 

1.3. Повышение роли коллективных договоров в вопросах социальной защиты членов профсоюза, роста 

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

недопущение сокращения пакета социальных гарантий работникам учреждений образования. 

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

защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.  

1.5. 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. 

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

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

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

органов, первичных профсоюзных организаций, актуализация ими защитных функций, совершенствование 

структуры, кадровой политики. 
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1.8. Совершенствование информационной работы районной организации профсоюза, широкое освещение 

деятельности ФПБ, ЦК, обкома и райкома отраслевого профсоюза в первичных профсоюзных организациях, 

публикация материалов о работе организационных структур отраслевого профсоюза района, педагогических 

работниках в средствах массовой информации.  

II. Общие мероприятия 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Срок исполнения 

2.1. Организация и контроль за реализацией: 

2.1.1. Решений VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси, 

Пленумов и Президиумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

2.1.2. Решений X Съезда Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки, Пленумов и Президиумов ЦК, 

Пленумов и Президиумов ОК отраслевого профсоюза.  

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. 

2.1.5. Плана мероприятий ЦК профсоюза по реализации Протокола 

поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 

данных 28 февраля 2020 года на VIII Съезде Федерации профсоюзов 

Беларуси, Программы деятельности Федерации профсоюзов 

Беларуси 2020-2025 и Программы деятельности Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки на 2020-

2025 годы, утверждённого постановлением Президиума ЦК от 

26.05.2020 г. № 8/274. 

 2.1.6. Директивы Президента Республики Беларусь 14.06.2007 №3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства», постановления Президиума Совета ФПБ 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

 

 

 

 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

-//- 
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25.01.2007 №5 «Об участии профсоюзных организаций в работе по 

усилению экономии и бережливости в целях укрепления 

энергетической безопасности страны». 

2.1.7. Отраслевого Плана мероприятий по реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420. 

 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

 

 

 

-//- 

2.2. Реализация:   

2.2.1. Соглашения между отделом образования Вороновского 

районного исполнительного комитета и Вороновской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2019-2022 годы. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

-//- 

 

2.2.2. Плана совместной работы отдела образования Вороновского 

районного исполнительного комитета и Вороновской районной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2022 год. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия 

 

2.3. Участие в работе Президиумов РК отраслевого профсоюза, 

Совета отдела образования Вороновского районного 

исполнительного комитета. 

Волынец Л.Р.  

-//- 

 

 

2.4. Участие в экспертной оценке, внесение предложений в проекты 

нормативных правовых актов Республики Беларусь, затрагивающих 

вопросы сферы образования и науки, работы с молодёжью.  

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

-//- 

 

 

2.5. Оказание методической помощи организационным структурам 

районной организации профсоюза, учреждениям образования по 

вопросам оплаты труда, аттестации педагогических работников 

Волынец Л.Р. 
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системы образования, другим вопросам социальной защиты членов 

профсоюза в рамках вступления в силу соответствующих 

нормативных правовых актов. 

-//- 

 

2.6. Контроль за реализацией районного Соглашения на 2019-2022 

годы в учреждениях образования, относящихся к отраслевому 

профсоюзу. 

Волынец Л.Р. Январь - июнь 

 

2.7. Разработка, согласование с заинтересованными нового текста 

Соглашения между отделом образования Вороновского районного 

исполнительного комитета и Вороновской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки на 2022-2025 годы. 

Волынец Л.Р. 

 

Май-июнь 

 

2.8. Экспертиза проектов коллективных договоров учреждений 

образования с целью  недопущения включения в них норм, 

снижающих уровень гарантий работникам отрасли по сравнению с 

законодательством о труде, Генеральным, Отраслевым 

соглашениями, соглашением между районным исполнительным 

комитетом, областным Союзом нанимателей и областным 

объединением профсоюзов на 2021-2024 годы, областными  

отраслевыми Соглашениями на 2019-2022  и на 2022 – 2025 годы. 

 

Волынец Л.Р. 

 

 

Март-июнь 

 

 

2.9. Проведение районного этапа смотра-конкурса на лучшую 

организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда  

в 2021 году и представлении материалов на областной 

межотраслевой этап смотра-конкурса. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

Январь  

2.10. Проведение мониторингов соблюдения температурного режима 

в учреждениях образования района. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.11. Проведение анализа уровня средней заработной платы Волынец Л.Р. Ежемесячно 
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работников отрасли. 

2.12. Организация работы по повышению численности районной 

организации профсоюза через мотивацию профсоюзного членства. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.13. Участие в работе районной комиссии по проверке знаний по 

вопросам охраны труда. 

Волынец Л.Р. -//- 

 

2.14. Участие в работе комиссии отдела образования по 

противодействию коррупции. 

Волынец Л.Р. -//- 

 

2.15. Участие в проведении отделом образования райисполкома 

комплексного изучения работы учреждений образования района. 

Волынец Л.Р. -//- 

 

2.16. Проведение мероприятий, посвященных Дню белорусской 

науки, Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 

Беларусь, Дню женщин, Празднику труда – 1 Мая, Дню молодежи, 

Дню семьи, Международному дню защиты детей, мероприятий в 

рамках акции «Профсоюзы – детям». 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

 

-//- 

 

 

2.17. Оказание содействия в организации работы по внедрению 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь в организациях отрасли.  

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

В течение 

полугодия 

 

2.18. Организация и участие в проведении ежеквартальных Дней 

профсоюзного информирования. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Январь 

Апрель 

2.19. Участие в областном этапа турслёта работников системы 

образования.  

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Апрель- 

май 

2.20. Участие в областном этапе конкурса «Профсоюзный лидер».  Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Март- апрель 

2.21. Организация проведения профсоюзных уроков. Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 Апрель- 

май 

2.22. Организация и проведение районного этапа, участие в 

областном этапе Фестиваля трудовых талантов работников отрасли 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Февраль- 

апрель 
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«Новые имена».  

2.23. Продолжение работы по созданию в музее Истории образования 

Гродненской области экспозиции об истории профсоюза работников 

образования и науки района. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

В течение  

полугодия 

2.24. Организация участия представителей районной профсоюзной 

организации в проводимых ФПБ и ЦК отраслевого профсоюза 

мероприятиях: 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

 

2.24.1. Конкурсе на лучший туристский поход «Познай Родину - 

воспитай себя» в номинации «Туристские группы педагогических 

работников». 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

Апрель- 

       Июнь 

2.24.2. В республиканских турнирах по волейболу среди мужчин и 

женщин, мини-футболу на призы Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, республиканских турнирах по 

плаванию, настольному теннису и бильярду.    

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 

Март - июнь 

2.24.3. В XVII Республиканском фестивале народного творчества 

ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны».  

Волынец Л.Р., 

Цыронок Л.И,  

председатели ППО 

 

Март-май 

2.24.4. В VII Республиканском вокальном конкурсе среди ветеранов  

«Песни Победы». 

Волынец Л.Р., 

Цыронок Л.И,  

председатели ППО 

Февраль-май 

2.24.5. Республиканской  народно-патриотической акции ФПБ  “Мы - 

вместе!” под девизом “ Мы – объединяем!” 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

В течение 

полугодия 

2.24.6. В Международном молодёжном профсоюзном образовательном 

форуме «ТЕМП- 2022». 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Согласно плану 

работы ФПБ 

2.25. Организация участия представителей районной профсоюзной 

организации в проводимых Гродненским ООП мероприятиях: 
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2.25.1. Единые дни профилактики производственного травматизма. Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Ежеквартально 

2.25.2. Участие в межотраслевом конкурсе женского творчества 

«Проф-Леди». 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Март 

2.25.3. Участие в проводимых в области мероприятиях «Недели 

нулевого травматизма». 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

С 7 по 13 марта 

2.25.4. Акции «Сохраним память на века» и «Поздравим ветеранов 

вместе».  

 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

Май 

2.25.5 Участие в проведении благоустройства и митингов на 

территории района. 

Волынец Л.Р., 

председатели ППО 

 Апрель  

Май 

III. Уставные мероприятия 

3.1. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.1.1. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Вороновский районный комитет Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки в 2021 

году. 

Волынец Л.Р. Январь 

 

3.1.2. Об утверждении информации о результатах мониторинга по 

применению контрактной формы найма в 2021 году. 

Волынец Л.Р. Январь 

 

3.1.3. Об утверждении сводного статистического отчета за 2021 год. Волынец Л.Р. Январь 

 

3.1.4. О жилищных условиях педагогических работников в 

Вороновском районе по состоянию на 1 января 2022 года. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.5. Об утверждении отчета о коллективных договорах, 

соглашениях за 2021 год. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.6. Об утверждении отчета по осуществлению общественного Волынец Л.Р. Январь 
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контроля за соблюдением законодательства о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных интересов 

работников в формах, не связанных с проведением проверок за 2021 

год. 

3.1.7. Об утверждении отчета о работе по осуществлению 

общественного контроля за охраной труда в 2021 году. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.8. Об итогах участия профсоюзных организаций области в 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям».  

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.9. О мониторинге внутрипрофсоюзной дисциплины Волынец Л.Р. Январь 

3.1.10. О совместной работе нанимателя и профсоюзного комитета 

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

социального партнерства, повышении роли коллективного договора в 

жизнедеятельности коллектива 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.11. Об итогах выполнения Плана работы районного комитета 

профсоюза на июль-декабрь 2021 года и утверждение Плана работы 

на январь-июнь 2022 года. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.12. О выполнении плана совместной работы отдела образования 

Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновской 

районной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки за 2021 год и утверждении плана 

совместной работы на 2022 год. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.13. Об итогах проведения отчётных собраний в первичных 

профсоюзных организациях Вороновской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.14. Об итогах районного этапа смотра-конкурса на лучшую 

организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда 

в 2021 году и представлении материалов на областной отраслевой 

Волынец Л.Р. Январь 
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этап смотра-конкурса. 

3.1.15. Об утверждении формы № 10 о состоянии физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе за 2021 год 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.16. Об утверждении Плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий Вороновского районного комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки 2022 год 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.17. Об утверждении финансового отчёта и об утверждении 

плановой сметы доходов и расходов Вороновского районного 

комитета профсоюза на 2022 год 

Вербель Т.И. Январь 

3.1.18. Об утверждении резерва кадров по Вороновской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и 

науки. 

Волынец Л.Р. Январь 

3.1.19. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной деятельности 

и исполнительской дисциплины профсоюзного актива. 

  

3.2. Заседание Президиума районного комитета профсоюза. 

3.2.1. О рассмотрении решений V Пленума Совета ФПБ, ІV Пленума 

Центрального комитета Профсоюза   

Волынец Л.Р. Февраль 

3.2.2. Об утверждении плана мероприятий, посвященных Году 

исторической памяти 

Волынец Л.Р. Февраль 

3.2.3. Об участии в районном этапе конкурса «Семья года»  

Волынец Л.Р. 

 

-//- 

3.2.4. Об утверждении Мероприятий по реализации Программы 

туристско-экскурсионной деятельности для членов профсоюза на 

2022 – 2025 годы 

Волынец Л.Р. -//- 

3.2.5. Об утверждении Мероприятий по реализации Программы 

санаторно-курортного лечения и оздоровления членов профсоюза и 

Волынец Л.Р. -//- 
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их детей в 2022 году 

3.3. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.3.1. О выполнении постановления президиума от 15.02.2021 № 3-2 

«О соблюдении положений коллективно-договорных документов, 

морального и материального стимулирования в 

ГУДО «Радунский центр туризма, краеведения и экологии 

Вороновского района». 

Волынец Л.Р. Март 

3.3.2. Об организации туристического путешествия по маршруту 

“Вороново – санаторий “Неман - 72” – Вороново”. 

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.3. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Вороновский районный комитет Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки за 1 

квартал 2022 года. 

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.4. Об организации коллективно-договорной работы, 

общественного контроля за соблюдением охраны труда в ГУО 

«Центр коррекционно - развивающего обучения и реабилитации 

Вороновского района»  

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.5.О состоянии травматизма в учреждениях, входящих в состав 

Вороновской районной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, в первом квартале 2022 года и об 

участии в мероприятии «Неделя нулевого травматизма». 

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.6. О проведении Пленума Вороновского районного комитета 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.7. О проведении районного этапа Республиканского Фестиваля 

трудовых талантов отрасли «Новые имена!» 

Волынец Л.Р. -//- 

3.3.8. О проведении районного этапа Республиканского конкурса 

«Профсоюзный лидер» 

Волынец Л.Р. -//- 



12 

3.4. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.4.1. О выполнении постановления президиума от 30.03.2021 №6-2 

«О состоянии работы по охране труда и реализации уставных 

требований первичной профсоюзной организацией ГУО 

«Полецкишская СШ» 

Волынец Л.Р. Апрель 

3.4.2. О выполнении постановления президиума от 30.03.2021 № 6-4 

«О работе администрации и профкома ГУО «Я/с д.Полецкишки» по 

реализации принципов социального партнерства и стабилизации 

морально-психологического климата в коллективе» 

Волынец Л.Р. -//- 

3.4.3. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной деятельности 

и исполнительской дисциплины профсоюзного актива 

Волынец Л.Р. -//- 

3.4.5. Об участии в организации и проведении торжественного 

районного мероприятия, посвященного Празднику труда  

Волынец Л.Р. -//- 

3.4.6. Об участии Вороновской районной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки в 

мероприятиях, посвященных Дню Победы – 9 Мая 

Волынец Л.Р. -//- 

3.4.7. О результатах мониторинга температурного режима в 

учреждениях, относящихся к отраслевому профсоюзу, в ноябре – 

марте 2022 года. 

  

3.5. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.5.1. Об организации коллективно-договорной работы, выполнении 

законодательства о труде в ГУО «Дотишская средняя школа» 

Волынец Л.Р. Май  

3.5.2. Об организации коллективно-договорной работы и работы по 

охране труда в ГУО «Ясли-сад д.Дотишки» 

Волынец Л.Р. -//- 

3.5.3.О выполнении постановления президиума от 25.05.2021 №10-3 

«Об организации коллективно-договорной работы и выполнения 

законодательства о труде в ГУО «Радунский СПЦ» 
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3.5.4. О плане подписки на газету «Беларускі Час» на второе 

полугодие 2022 года. 

  

3.6. Заседание Президиума районного комитета профсоюза.   

3.6.1. Об участии Вороновской районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки в проведении летнего 

оздоровления детей в 2022 году. 

Волынец Л.Р. Июнь  

3.6.2. О динамике профсоюзного членства в первом полугодии 2022 

года. 

  

3.6.3. О социальном партнерстве при подготовке учреждений 

образования к 2022-2023 учебному году и работе в осенне–зимний 

период. 

Волынец Л.Р. -//- 

3.6.4. Об итогах выполнения плана обучения профсоюзных кадров и 

актива Вороновской районной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки в Республиканском учебно-

методическом центре  профсоюзов УО ФПБ «МИТСО» и в 

областном учебно-методическом секторе за первое полугодие 2022 

года. 

Волынец Л.Р. -//- 

3.6.5. Об итогах выполнения Плана работы районного комитета 

профсоюза на январь-июнь 2022 года и утверждении Плана работы 

на июль-декабрь 2022 года. 

Волынец Л.Р. -//- 

3.6.6. О выполнении ранее принятых постановлений Президиума  

Вороновского райкома профсоюза. 

  

3.7. Пленум райкома профсоюза: 

«О работе Вороновской районной организации Профсоюза по 

выполнению решений ІІІ и ІV Пленумов Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси и задачах на 2022 год» 

 

Волынец Л.Р. Апрель 
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3.8. Совместное заседание образования Гродненского областного исполнительного комитета и Президиума 

Гродненского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

 Об итогах выполнения Соглашения между отделом                

образования Вороновского районного исполнительного комитета и 

Вороновской районной организацией Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки на 2019 – 

2022 годы и заключении соглашения на 2022- 2025 годы.  

Волынец Л.Р. 

 

Июнь  

IV. Организационно-практические мероприятия 

4.1. Обеспечить:   

4.1.1. консультативную и практическую помощь профактиву, членам 

профсоюза, размещение консультаций на сайте райкома профсоюза; 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

4.1.2. контроль за своевременностью реализации постановлений ОК, 

ЦК, ФПБ; 

             Волынец Л.Р. 

 

-//- 

4.1.3. участие в семинарах профсоюзного актива, проводимых 

обкомом профсоюза работников образования и науки. 

  Волынец Л.Р.  -//- 

4.1.4. координацию работы общественных инспекторов по охране 

труда, оказание им организационной и методической помощи; 

Волынец Л.Р. -//- 

4.1.5. оперативный контроль за введением в действие новых 

нормативных документов по оплате труда, своевременное 

осуществление расчетов тарифных ставок и окладов на основе 

единой тарифной сетки; 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

 

4.1.6. оперативный контроль за введением в действие новых 

нормативных документов о труде, охране труда. Доведение их 

содержания до профсоюзного актива; 

  Волынец Л.Р.  -//- 

4.1.9. осуществление контроля за применением в работе Положения об 

учетной политике, перечня основных видов выплат, на которые не 

начисляются взносы в ФСЗН, РУП «Белгосстрах», исчислением 

Вербель Т.И. В течение 

полугодия 
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составлением финансовых отчетов за 2021 год, внедрением стандарта 

профсоюзного бюджета; 

4.1.10. осуществление контроля за соблюдением финансовой 

дисциплины в профсоюзных организациях, получением и 

распределением валовой суммы взносов организациями, 

находящимися на профобслуживании в районном комитете 

профсоюза; 

Вербель Т.И. В течение 

полугодия 

 

4.1.11. актуализацию реестра коллективных договоров и соглашений. Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

 

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

5.1. По вопросам профсоюзной деятельности, работы выборных 

руководящих органов, внутрисоюзной дисциплины председателям 

первичных профсоюзных организаций отдела образования, ГУО 

«Вороновская средняя школа», ГУО «Ясли-сад № 1 г.п.Вороново», 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс Жирмунские ясли-сад – 

средняя школа». 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

 

5.2. По вопросам внутрисоюзной работы:   

5.2.1. ППО отдела образования, ГУО «Вороновская средняя школа», 

ГУО «Ясли-сад № 1 г.п.Вороново», ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Жирмунские ясли-сад – средняя школа». 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

5.3. По вопросам трудового законодательства, коллективно-

договорных отношений: 

 В течение 

полугодия 

- 5.3.1. ППО и учреждениям образования района; Волынец Л.Р. -//- 

5.4. По вопросам законодательства об охране труда:  В течение 

полугодия 

- ППО и учреждениям образования района:  Волынец Л.Р.          -//- 
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5.5. По вопросам оплаты труда:  В течение 

полугодия 

 - учреждениям образования района. Волынец Л.Р. Апрель 

5.7. Реорганизуемым и закрываемым учреждениям образования. Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

 

VI. Информационная работа 

6.1. Сбор и размещение информационных материалов о деятельности 

районной организации профсоюза на сайте райкома профсоюза, 

направление материалов на сайты ОК, Вороновского РОП, в СМИ, в 

том числе в газеты «Беларускі Час», «Гродненская правда», 

«Настаўніцкая газета» и другие. 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

6.2. Поддержание сайта райкома профсоюза в актуальном состоянии. Волынец Л.Р. -//- 

6.3. Расширение присутствия организационных структур профсоюза 

в социальных сетях и мессенджерах. 

Волынец Л.Р. В течение 

полугодия 

6.4. Проведение опросов по основным направлениям работы отрасли, 

вопросам государственной молодёжной политики, социально-

экономического положения работников и обучающихся. 

Волынец Л.Р. -//- 

 

 

VII. Профсоюзная учеба 

7.1. Семинар для председателей первичных профсоюзных 

организаций райкома профсоюза по теме «Основные направления 

работы по повышению эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций» 

Абрикосова Т.Б. 

Волынец Л.Р. 

Январь 

7.2. Школа управления для директоров «Повышение финансовой 

грамотности руководителей учреждений». 

Волынец Л.Р. 

Зубель И.Г. 

Январь  
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7.3. Семинар-практикум по организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства по охране труда. 

Волынец Л.Р. Апрель 

7.4. Семинар-практикум по организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде для председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Волынец Л.Р. Май  

7.5. Организация совместно с Гродненским учебно-методическим 

отделом Республиканского учебно-методического центра профсоюзов 

учебы профсоюзных работников и актива. 

Волынец Л.Р. 

 

В течение 

полугодия 

 

IХ. Планы председателя районного комитета профсоюза 

 


