
 
Утверждён на заседании ПК  

Государственного учреждения образования  
«Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»  

Протокол № 7 от 26 августа2020 года. 
План работы профсоюзной организации  

Государственного учреждения образования  
«Гимназия - колледж искусств   г. Молодечно»  

на 2020-2021 учебный год. 
Основные задачи 

1. Организация работы по выполнению решений  VII съезда и пленумов ФПБ, IХ съезда Белорусского профсоюза работников 
образования и науки, XXIV областной и районной конференций, последующих пленумов ЦК, областного и районного 
комитетов, III районной отчетно-выборной конференции, Программы основных направлений деятельности Белорусского 
профсоюза работников образования и науки на 2015-2020г.г., Комплекса мер по реализации Основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 
 

2. Контроль за выполнением мероприятий по реализации Директивы №1 Президента Республики Беларусь «О мерах по 
обеспечению общественной безопасности и дисциплины». 
 

3. Реализация мероприятий по выполнению Директивы Президента Республики Беларусь №3 «Экономия и бережливость - 
главные факторы экономической безопасности государства». 
 

4. Расширение социального партнерства, активизация деятельности первичной организации по защите законных прав и 
интересов членов профсоюза, недопущению сокращения пакета социальных гарантий работникам отрасли. 

 
5. Совершенствование работы по расширению членской базы и мотивации профсоюзного членства. 

 
6. Активизация действий по осуществлению общественного контроля  за соблюдением законодательства о труде, выполнение 

контрольной деятельности по вопросам охраны труда и соблюдения законодательства о труде. 
 
7. Совершенствование и развитие творческих начал в профсоюзной работе, учеба кадров и актива. 

 
8. Активизация работы с ветеранами труда, молодежью в целях создания положительного имиджа системы образования, 

отраслевого профсоюза. 
 
 



 
 

 

Октябрь О состоянии информационной 
работы в профсоюзном комитете 
Шитик С.А. 
 
Об общественном контроле 
засоблюдением законодательства 
об охране труда в школе  
 Люцко С.В. 

    Зенкевич Л.Л. , техник по ОТ                  

 

♦ 

Участие в районном и школьном 
мероприятиях, посвященных Дню 
учителя. 
 Чествование ветеранов 
педагогического труда ко Дню 
пожилых людей.Лось. О.А. 
Круглый стол для молодых 
специалистов «Как живёшь, молодой 
учитель?» 

ШитикС.А. 

Работу администрации и 
профсоюзного комитета по 
соблюдению трудового 
законодательства в 
учреждении 

Мисевич Е.Г. 

Консультирование 
профсоюзного актива 
по 
вопросам трудового 
законодательства 
ШитикС.А. 

Ноябрь Об участии 
благотворительной акции 
«Профсоюзы-детям», новогодних 
и рождественских мероприятиях. 

Мисевич Е.Г. 

О готовности учреждения к 
зимнему периоду 

Розин А.Г. 

Подготовка и проведение 
профсоюзного собрания «О 
выполнении коллективного договора 
на 2018-2021год » во 2 полугодии 
2020года. 

ШитикС.А. Мисевич В.Г. 

Информацию сайта 
Молодечненского райкома 
профсоюза по вопросу « 
Состояние социального 
партнёрства в 
профсоюзных 
организациях района» 

Михайлов М.В. 

 

 

 



 

Декабрь 0 мотивационной работе в 
профсоюзной организации 
учреждения 

Мисевич Е.Г. 

О поздравлении работников с 
новым годом. 

Шитик С.А., ревизионная 
комиссия 

Подписка на газету «Беларуск1 час» 
на 2020 год 

Участие в 
благотворительной акции 
«Профсоюзы - детям», новогодних 
рождественских мероприятиях. 

Провести мониторинг Контрактной 
формы найма. 

     Курцевич И.А.. 

Положение об акции « 
Профсоюзы-детям» 
Профком 

Ознакомить 
профсоюзный актив с 
результатами районного 
семинара-практикума 
для общественных 
инспекторов по 
осуществлению 
общественного 
контроля 
за состоянием охраны 
труда в учреждениях 
образования  
Люцко С.В. 

Январь О финансовой работе 
профсоюзного 
комитета 

О работе комиссии с ветеранами 
педагогического труда 

Участие в ежегодных                                 « 
Рождественских встречах ветеранов 
педагогического труда» 

Анализ состояния профсоюзного 
членства по статистическим данным 
на 01.01.21г. 

Финансовый отчёт о выполнении 
сметы профсоюзного бюджета за 
2020год 

ШитикС.А. 

Результаты мониторинга 
контрактной формы найма 
ШитикС.А. 

Выполнение мероприятий 
по охране труда, принятые в 
коллективном договоре 
Розин А.Г. 

 



 

Февраль 0 работе школьной столовой по 
вопросам организации горячего 
питания учащихся и работников 
учрежденияМисевич Е.Г.. 

Об организации праздничных 
мероприятий к 23 февраля и 8 марта 
.Якимович Ж.И. 

Концерт и сладкий стол для мужчин 
к 23 февраля   

 Профком 

 

Директиву Президента 
Республики Беларусь№3 « 
Экономия и бережливость- 
главные факторы 
экономической 
безопасности государства» 

 

Ознакомить 
профсоюзный актив с 
результатами 
районного 
выездного семинара- 
учебы руководителей 
ГУО, председателей 
ПК, аттестационных 
комиссий по вопросам 
аттестации 
педагогических 
работников, 
коллективно- 
договорных 
отношений 
ШитикС.А. 

Март О выполнении «Положения о 
стимулирующих,компенсирующих 
выплатах » (по новой системе оплаты 
труда) 

ШитикС.А. 

Об оздоровлении детей- членов 
коллектива в санаториях и 
оздоровительных лагерях 

Косовец Н.В. 

Подготовка и проведение 
профсоюзного собрания. 
                      Шитик С.А 
 
Оказание материальной помощи 
членам профсоюзной организации на 
оздоровление детей в летний период 

Шитик С.А. 

Результаты летнего 
оздоровления работников и 
их детей летом 2020г. 
Колонтай М.Ф. 

Результаты мониторинга по 
адаптации молодых 
специалистов в учреждении 

Мисевич Е.Г. 

 



 

Апрель О работе Совета ветеранов 
педагогического труда и 
профсоюзногодвижения 
учреждения  

 Мисевич Е.Г. 

О соблюдении сроков выплаты 
заработной платы и 
предстоящих 
отпускных 
ШитикС.А. 

Мониторинг по адаптации молодых 
специалистов в учреждении 

 
Артюхов Е.С. 

Работу администрации и 
профсоюзного комитета по 
выполнению Директивы 
№1 Президента РБ « О 
мерах по обеспечению 
общественной 
безопасности и 
дисциплины» 
 Профком 

Консультирование 
профсоюзного актива 
по вопросам охраны 
труда в учреждении 
Люцко С.В. 

Май О рациональном использовании 
финансовых средств 
профсоюзным комитетом 
ШитикС.А. 

 

Отчёт ревизионной комиссии по 
финансовым вопросам  

Махницкая Т.А. 

Организация 
экскурсионной поездки по 
историческим местам Беларуси для 
работников, их семей и ветеранов 
труда ШитикС.А. 

Результаты рассмотрения 
устных и письменных 
обращений членов 
профсоюза в 
2020-2021учебном году 
Мисевич Е.Г. 

Отчёт ревизионной 
комиссии по финансовым 
вопросам и выработать 
предложения поих более 
рациональному 
использованию ШитикС,А. 
Мисевич Е.Г. 

 


