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План работы 

профсоюзной организации 

государственного учреждения образования 

«Выверский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа  

Молодечненского района» 

на январь – июнь 2021 года 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Реализация решений VIII съезда и пленумов Федерации профсоюзов Беларуси, X съезда, пленумов 

Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки, пятого 

Всебелорусского народного собрания, XXV отчетно-выборной конференции Минской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки, IV районной отчётно-выборной 

конференции, последующих Пленумов, Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-

2025 годы, Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников образования и науки 
на 2020-2025 годы в Молодечненской районной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 

2. Совершенствование системы социального партнерства в отрасли, активизация деятельности первичной 

профсоюзной организации по защите законных прав и интересов членов профсоюза, недопущению сокращения 

пакета социальных гарантий работникам отрасли. 

https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX


3. Изменение Коллективного договора ГУО «Выверский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

базовая школа Молодечненского района» на 2021-2024 годы. 

4. Активизация действий первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, охране труда, повышение его эффективности, в 

том числе в части обеспечения устранения нарушений, выявленных представителями профсоюза, профилактики 

производственного травматизма. 
5. Активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

6. Организационное и финансовое укрепление профсоюзной организации, совершенствование работы по 

расширению членской базы и мотивации профсоюзного членства. 

7. Совершенствование и развитие творческих начал в профсоюзной работе, учеба кадров и актива. 

8. Активизация работы с ветеранами труда учреждения образования. 

9. Активизация работы с работающей молодежью с целью создания положительного имиджа системы 

образования, отраслевого профсоюза 

10. Совершенствование информационного обеспечения деятельности первичной профсоюзной организации. 
 

 

 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

профсоюзных собраниях, 

заседаниях профкома 

Организационно-практические 

мероприятия 

Изучение и анализ Учеба актива 

 ЯНВАРЬ   

О выполнении плана работы 
первичной профсоюзной 

организации, планов работы 

комиссий за 2020 год.                            

                        

Содействие в организации 
оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  

                                   

Финансовый отчёт 
первичной профсоюзной 

организации за 2020 год.     

                      

Информационное 

 Участие в Семинаре-
совещании с 

председателями 

первичных 

профсоюзных 



Об утверждении плана 

работы первичной 

профсоюзной организации 

ГУО «Выверский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа  

Молодечненского района»  
на январь-июнь 2021 года.     

 

Об утверждении плана 

работы комиссии по хране 

труда 

                        

О согласовании расписания 
уроков и факультативных 

занятий на второе 

полугодие.  

                         

Об итогах участия в 

благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям». 

Маликова У.В.                       
Отчёт об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2020 

год и утверждение сметы 

расходов на 2021 год, 

утверждение финансового 

Проведение месячника 

общественного контроля за 

соблюдением температурного 

режима на рабочих местах.  

                                  Харитон А.И.. 

Составление статистического 

отчёта по численности и структуре 
первичной профсоюзной 

организации за 2020 год; 

                                    

Составление финансового отчёта 

за 2020 год. 

                                

Финансовый отчёт за 2020 год.                                   
Маликова У.В.. 

Организация оздоровительных 

групп для посещения бассейнов и 

тренажёрного зала членами 

отраслевого профсоюза  

(уточнение списка). 

                                  Маликова У.В. 

Круглый стол на тему «За 
солидарность, труд и 

справедливость — вместе», 

посвящённый 100-летию 

отраслевого профсоюза 

Савицкая Ж.В. 

наполнение сайта 

первичной профсоюзной 

организации за 2020 год 

                       

Подготовить 

- План работы первичной 

профсоюзной организа-ции 
ГУО «Выверский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа  

Молодечненского района»  

на январь-июнь 2021 года.     

                                                                

- План работы комиссий по 
хране труда 

                   Харитон А.И. 

- финансовый отчет по 

профсоюзному бюджету за 

2020 год, исполнение сметы 

доходов и расходов за 2020 

год.  

Маликова У.В.                       
             

                                    

 

организаций и 

руководителями 

учреждений 

образования, 

находящихся на 

профсоюзном 

обслуживании 
райкома профсоюза 

 

Консультирование 

профсоюзного актива 

по вопросам 

трудового 

законодательства                                 
                        . 



отчёта за 2020 год 

                        Маликова У.В. 

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов. 

Маликова У.В.                        
О поздравлении работников 

с днем рождения  

Маликова У.В.                         

Контроль за применением на 

практике новых нормативных 

документов по оплате труда с 

01.01.2020 года. 

Маликова У.В. 

 ФЕВРАЛЬ   

Профсоюзное собрание 

«Итоги исполнения сметы 

доходов и расходов 

профсоюза за 2020 год и 

утверждение сметы 
расходов на 2021 год, 

утверждение финансового 

отчёта профкома за 2020 

год».                                        

Маликова У.В.                       

О выполнении 

постановлений профсоюза, 
принятых в 2020 году. 

Маликова У.В.                      

О мероприятиях, 

посвящённых Году единства 

Содействие в организации 

оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  

Маликова У.В.. 
Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, 

выполнением условий 

коллективного договора в 

учреждении образования. 

Маликова У.В. 
Харитон А.И.                              

Участие в проведении 

мониторинга социально-трудовых 

условий для профессиональной 

Соответствие планов 

комиссий первичной 

профсоюзной организации  

задачам планируемого 

периода.  
Маликова У.В. 

                                                   

Вопросы соблюдения 

трудового законодательства 

в учреждении образования. 

Маликова У.В.                       

 

Индивидуальное 

обучение 

профсоюзного актива 

по вопросам 

трудового 
законодательства и 

законодательства об 

охране труда. 

Маликова У.В.              



народов, в 2021 году. 

Маликова У.В.                     

О поздравлении членов 

профсоюза с Днём 

защитника Отечества. 

Маликова У.В.                        

О поздравлении работников 
с днем рождения.  

Маликова У.В.                        

 

реализации педагогов. 

Маликова У.В.                                    

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника 

Отечества.       

Маликова У.В.                                    

Круглый стол с участием 
педагогической молодёжи и  

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения 

учреждения образования, 

приуроченный 100-летию 

отраслевого профсоюза. 

Маликова У.В. 

МАРТ 

Об итогах работы с 
обращениями членов 

профсоюза в профком в I 

квартале 2021 года.  

Маликова У.В.                        

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 
органов 

Маликова У.В. 

О поздравлении членов 

профсоюза с Днём 8 марта. 

Содействие в организации 
оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  

                                   Маликова У.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню женщин 8 

Марта. 
                                   Маликова У.В. 

                                   Харитон А.И. 

Подготовка отчёта о работе 

общественного инспектора по 

Осуществление 
профсоюзным активом 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства об охране 

труда  

Маликова У.В. 

Индивидуальное 
обучение  

в ходе контроля 

профсоюзного актива 

и вопросам 

законодательства об 

охране труда                                                                    

             Маликова У.В. 



                        Маликова У.В. 

                        Харитон А.И. 

III Пленум 

Молодечненского районного 

комитета Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 
науки 

 

Об осуществлении 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства об охране 

труда в I квартал 2021 года 
                      Харитон А.И. 

О поздравлении работников 

с днем рождения  

Маликова У.В. 

охране труда за I квартал 2021 

года.   

                                   Харитон А.И. 

   

 АПРЕЛЬ   

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 
                       Маликова У.В. 

О поздравлении работников 

с днем рождения  

Маликова У.В.. 

Содействие в организации 

оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  
                                  Маликова У.В. 

Осуществление контроля за 

своевременностью уплаты 

членских профсоюзных взносов     

 

 

Участие в семинаре-

совещании с 

председателями 

первичных 
профсоюзных 

организаций, 

находящихся на 

профобслуживании 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  Маликова У.В. 

Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, 

выполнением условий 

коллективного договора в ГУО 

«Выверский учебно-
педагогический комплекс детский 

сад - базовая школа  

Молодечненского района» 

                                   Маликова У.В. 

                                  Харитон А.И. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 
охраны труда 

                             Харитон А.И. 

райкома профсоюза  

             Маликова У.В. 

Индивидуальное 

обучение 

профсоюзного актива 

вопросам 

законодательства о 
труде и об охране 

труда в ходе 

мониторинга                              

       Харитон А.И. 

 МАЙ   

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В. 

О согласовании графика 
отпусков 

Старовойтов П.В. 

Маликова У.В.                  

О поздравлении работников 

Содействие в организации 

оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  

                               Маликова У.В. 

Участие в мероприятиях, 
посвященных 1 Мая – Дню труда   

                                                          

Профком                                 

Контроль за выплатой заработной 

Информационное 

наполнение страницы 

первичной профсоюзной 

организации на сайте ГУО 

«Выверский учебно-

педагогический комплекс 
детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

              Старовойтова В.С. 

Банк данных о ветеранах 

Консультирование 

профсоюзного актива 

по вопросам 

трудового 

законодательства                                 

            Маликова У.В. 
 



с днем рождения  

Маликова У.В. 

платы и отпускных 

Маликова У.В. 

Велопробег, приуроченный 100-

летию Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

Профком 

Благотворительная акция, 
посвящённая Международному 

Дню защиты детей. 

Маликова У.В.                                   

педагогического труда и 

ветеранах ВОВ. 

Маликова У.В. 

 ИЮНЬ   

О плане работы на июль - 

декабрь 2021 года. 

                        Маликова У.В. 

О финансовых расходах 

первичной профсоюзной 
организации на II полугодие 

2021 года. 

                        Маликова У.В. 

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов  
                        Маликова У.В. 

О поздравлении работников 

с днем рождения  

Маликова У.В. 

Содействие в организации 

оздоровления членов профсоюза и 

их детей в санаториях Федерации 

профсоюзов Беларуси.  

Маликова У.В. 
Содействие в организации 

оздоровления членов профсоюза и 

их детей. 

                                   Маликова У.В. 

Благотворительная акция, 

посвященная Международному 

Дню защиты детей 
Профком 

Подготовка отчёта об 

осуществлении общественного 

контроля  за соблюдением 

Осуществление 

общественного контроля за 

соблюдением законо-

дательства об охране труда 

за II квартал 2021 года 
Харитон А.И.                    

Ход выплаты заработной 

платы и отпускных в 

учреждении образования  

Маликова У.В. 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи начальнику 

оздоровительного 
лагеря по вопросам 

охраны труда              

Маликова У.В. 

Харитон А.И.  

Консультирование 

профсоюзного актива 

по вопросам 
трудового 

законодательства                                 

Маликова У.В. 



законодательства об охране труда 

за II квартал 2021 года. 

                                Харитон А.И. 

Проведение мониторинга 

соблюдения законодательства об 

охране труда и безопасной 

организации отдыха детей в 
оздоровительном лагере 

                                  Маликова У.В. 
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