
Утвержден 

на заседании ПК 

ГУО «Выверский УПК детский сад-                                                                                                                                 

базовая школа Молодечненского района» 

Протокол № 1 от 04.01.2022 года 

 

План работы 

профсоюзной организации 

государственного учреждения образования 

«Выверский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа  

Молодечненского района» 

на январь- июнь 2022 года 

 
 

  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

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

Центрального, Минского областного, Молодечненского районного комитетов Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки, пятого Всебелорусского народного собрания, XXV отчетно-выборной 

конференции Минской областной организации отраслевого профсоюза , IV районной отчётно-выборной 

конференции, 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. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины. 

3. Совершенствование системы социального партнерства в отрасли. 

4. Защита законных прав и интересов членов профсоюза, недопущение сокращения пакета социальных 

гарантий работникам отрасли, учащейся молодёжи. 

https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
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5. Активизация действий первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного контроля 

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

профилактика производственного травматизма. 

6. Проведение спортивно-массовой и санаторно-оздоровительной работы в первичной профсоюзной 

организаци. 

7. Расширение туристско-экскурсионной деятельности. 

8. Развитие творческого потенциала, системы подготовки профсоюзных кадров и актива. 

9. Работа с ветеранами труда, с учащейся и работающей молодежью в первичной профсоюзной организации. 

10. Распространение положительного имиджа первичной профсоюзной организации. 

11. Продвижение информационного контента о деятельности первичной профсоюзной организации. 

 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на профсоюзных 

собраниях, заседаниях 

профкома  

Организационно-практические 

мероприятий 

И з у ч е н и е  

и  а н а л и з 

 

Учёба актива 

Я Н В А Р Ь 

О структуре и численности 

первичной профсоюзной 

организации на          1 января 

2022 года и  утверждении 

статистического отчёта за 2021 

год 

Маликова У.В. 

Об итогах участия в 

благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям». 

                             Сазонова О.Б.           

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей в санаториях 

Федерации профсоюзов Беларуси.  

Маликова У.В. 

Проведение месячника общественного 

контроля за соблюдением температурного 

режима на рабочих местах 

Маликова У.В. 

Харитон А.И. 

 «Рождественские встречи-2022» для 

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения 

Организацию директором 

учреждения охраны труда и 

осуществление 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства об охране 

труда в 2021 году 

            Старовойтов П.В. 

Маликова У.В.. 

 Информационное наполнение 

странички первичной 

Консультирование 

профсоюзного актива 

по вопросам трудового 

законодательства                                 

Маликова У.В. 
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О работе первичной 

профсоюзной организации с 

ветеранами педагогического 

труда и профсоюзного 

движения и молодёжью в 2021 

году. 

Маликова У.В. 

Отчёт об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2021 год 

и утверждение сметы доходов и 

расходов на 2022 год 

Маликова У.В.                                        

О выполнении плана туристско-

экскурсионных мероприятий за 

2021 год  

Маликова У.В.                                        

О согласовании плана 

мероприятий по охране труда и 

пожарной безопасности на 2022 

год. 

Харитон А.И. 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В. 

Об итогах работы с 

обращениями членов 

профсоюза 2021 году 

Маликова У.В. 

Маликова У.В. 

Участие в диалоговой площадке по 

обсуждению проекта изменений и 

дополнений в Конституцию Республики 

Беларусь 

Маликова У.В. 

Организация оздоровительных групп для 

посещения бассейнов и тренажёрного зала 

членами первичной профсоюзной 

организации (уточнение списков)  

Маликова У.В. Агеенко В.С.  

Контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда, 

выполнением условий коллективного 

договора в учреждении образования 

Маликова У.В. 

Харитон А.И. 

Контроль за применением на практике 

новых нормативных документов по оплате 

труда. 

Маликова У.В. 

Участие в культурно-зрелищном 

мероприятии «вернисаж в Новый год» в ГУ 

«Дворец культуры ветеранов» для детей 

работников отрасли, членов профсоюза 

Маликова У.В. 

Участие в проектах, организованных по 

инициативе Минской областной 

организации в телеграм-канале «Минщина. 

Профсоюз. Образование. " 

профсоюзной организации на 

сайте учреждения 

                          Маликова У.В.  

Подготовить 

- План работы первичной 

профсоюзной организации, на 

2022 год. 

Маликова У.В. 

- План физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на 2022 

год. 

Агеенко В.С. 

Соблюдение законодательства 

об охране труда, выполнение 

условий коллективного 

договора  

Маликова У.В. 

Харитон А.И. 

Контроль за применением на 

практике Инструкции об 

аттестации педагогических 

работников  

Маликова У.В. 
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Маликова У.В. 

  

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

О выполнении 

постановлений президиума, 

принятых в 2021 году 

                                   

Маликова У.В. 

Об отдельных 

постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В. 

О IV Пленуме 

Молодечненского районного 

комитета Белорусского 

профсоюза работников 

образования и науки  

Маликова У.В. 

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей в санаториях 

Федерации профсоюзов Беларуси.  

Маликова У.В. 

Участие в районном межотраслевом Дне 

здоровья. 

Маликова У.В. 

Агеенко В.С.                 

Участие в мероприятиях, посвященных  

Дню защитника Отечества 

Маликова У.В.                  

Проведение первенства по подлёдному лову 

рыбы  

Маликова У.В. 

Агеенко В.С. 

 

Соответствие плана первичной 

профсоюзной организации 

задачам планируемого периода 

Маликова У.В. 

Анализ выполнения плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за январь 2022 

года 

Маликова У.В. 

Анализ выполнения плана 

санаторно-курортного лечения 

и оздоровления в дочерних 

унитараных предприятяих УП 

“Белпрофсоюзкурорт” за январь 

2022 года 

Маликова У.В. 

Индивидуальное 

обучение 

профсоюзного 

актива по 

применению на 

практике новых 

нормативных 

документов по 

охране труда, 

трудовому 

законодательству  

Маликова У.В. 

М А Р Т 

Об итогах работы с 

обращениями  членов 

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей в санаториях 

Федерации профсоюзов Беларуси.  

Анализ выполнения плана 

санаторно-курортного лечения 

и оздоровления в дочерних 

 Индивидуальное 

обучение  

профсоюзного актива  
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профсоюза первом квартале  

2022 года. 

Маликова У.В.                              

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В. 

О состоянии травматизма, 

повышении эффективности 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства 

об охране труда в рамках 

требований Директивы 

Президента Республики 

Беларусь от 11.03.2004 №1 в 

редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от  

12.10.2015 №420 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности дисциплины» за I 

квартал 2022  года. 

Маликова У.В. 

 IV Пленум Молодечненского 

районного  комитета 

Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки 

Маликова У.В. 

Маликова У.В. 

Участие в мероприятиях, посвященных  

Дню женщин 8 Марта 

Маликова У.В.                  

Подготовка отчёта о работе 

общественного инспектора по 

осуществлению общественного контроля 

за соблюдением законодательства об 

охране труда за I квартал 2022 года. 

 Харитон А.И. 

Проведение подписной кампании на 2 

квартал 2022 года 

Маликова У.В. 

  

унитараных предприятяих УП 

“Белпрофсоюзкурорт” за 

февраль 2022 года 

Маликова У.В. 

Анализ выполнения плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за февраль 2022 

года 

Маликова У.В. 

 

вопросам  

законодательства об 

охране труда  

Маликова У.В.    
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А П Р Е Л Ь 

Совместное заседание 

президиума райкома и 

Коллегии управления по 

образованию  по заключению 

районного отраслевого 

Соглашения  на 2022-2025  

годы     

Маликова У.В. 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В.  

 

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей в санаториях 

Федерации профсоюзов Беларуси.  

Маликова У.В. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 

Маликова У.В. 

Харитон А.И.    

 

Анализ выполнения плана 

санаторно-курортного 

лечения и оздоровления в 

дочерних унитараных 

предприятяих УП 

“Белпрофсоюзкурорт” за 

март 2022 года 

Маликова У.В. 

Анализ выполнения плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за март 2022 

года 

Маликова У.В. 

 

 

Участие в совместном 

заседании президиума 

обкома и коллегии 

Главного управления по 

образованию 

облисполкома по 

заключению областного 

отраслевого Соглашения 

на 2022-2025 годы                         

Маликова У.В. 

Индивидуальное 

обучение профсоюзного 

актива вопросам  

законодательства о труде 

и об охране труда  

Маликова У.В. 

 

М  А  Й 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов 

Маликова У.В. 

Об обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

установленными требованиями 

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                                  

Маликова У.В. 

 

 Анализ выполнения плана 

санаторно-курортного 

лечения и оздоровления в 

дочерних унитараных 

предприятяих УП 

“Белпрофсоюзкурорт” за 

апрель 2022 года 

Маликова У.В. 

 Консультирование 

профсоюзного актива  по 

вопросам трудового 

законодательства 

Маликова У.В. 

Индивидуальное 

обучение профсоюзного 

актива  
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Маликова У.В. 

Харитон А.И. 

Анализ выполнения плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за апрель 2022 

года 

Маликова У.В. 

вопросам  

законодательства об 

охране труда                              

Маликова У.В. 

И Ю Н Ь 

 О плане работы   на июль- 

декабрь 2022 года.  

Маликова У.В. 

О выполнении плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за I полугодие 

2022 года и утверждении плана 

мероприятий на II полугодие 

2022 года. 

Маликова У.В. 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов. 

Маликова У.В. 

О состоянии травматизма, 

повышении эффективности 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства 

об охране труда в рамках 

требований Директивы 

Президента Республики 

Беларусь от 11.03.2004 №1 в 

редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от  

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей в санаториях 

Федерации профсоюзов Беларуси. 

Маликова У.В. 

Благотворительная акция, посвященная 

Международному  Дню защиты детей 

Маликова У.В. 

Подготовка отчёта об осуществлении 

общественного контроля  за соблюдением 

законодательства об охране труда за II 

квартал 2022 года. 

 Харитон А.И. 

Осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране 

труда пришкольном оздоровительном лагере. 

Маликова У.В. 

Харитон А.И. 

 

Осуществление 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства об охране 

труда за II квартал 2022 года 

Маликова У.В 

Харитон А.И. 

Анализ выполнения плана 

санаторно-курортного 

лечения и оздоровления в 

дочерних унитараных 

предприятяих УП 

“Белпрофсоюзкурорт” за май 

2022 года 

Маликова У.В. 

Анализ выполнения плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за май 2022 

года 

Маликова У.В. 

Консультирование 

профсоюзного актива 

района по вопросам   

охраны труда и  

трудового 

законодательства 

Маликова У.В. 

Индивидуальное 

обучение профсоюзного 

актива вопросам  

законодательства о труде 

и об охране труда  

Маликова У.В. 
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12.10.2015 №420 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности дисциплины» за II 

квартал 2022  года. 

Маликова У.В. 

Сазонова О.Б. 

Харитон А.И. 
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