
УТВЕРЖДЕН 

        на заседании профкома 

        от 04.01. 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 реализация решений съезда ФПБ, съезда Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, Минской областной и районной 

отчетно-выборных профсоюзных конференций; 

 защита законных прав и гарантий членов профсоюза; 

 совершенствования стиля и методов профсоюзной работы; 

 контроль за соблюдением законодательства о труде, правил и норм 

охраны труда; 

 развитие социального партнерства; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 информационное обеспечение деятельности первичной 

профорганизации 
 

1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ 

 

№№ Тема профсоюзного собрания Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Отчет об исполнении сметы доходов 

и расходов первичной профсоюзной 

организации  за 2020 год. 

 Об утверждении сметы доходов и 

расходов первичной профсоюзной 

организации  на 2021 год. 

О принятии изменений и дополнений 

в коллективный договор 

Январь –

февраль 

2021 

Руководитель УО 

Профком 

2. Анализ выполнения КД, О принятии 

изменений и дополнений в 

коллективный договор 

Июнь 2021 Руководитель 

УО, 

Председатель 

профкома 

3. Выполнение Комплекса мер по 

реализации Основных положений 

Программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  на 2020-2025 

годы  

Ноябрь 

2021 

Руководитель 

УО, 

Председатель 

профкома 

ПЛАН РАБОТЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРЕНЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

НА 2021 ГОД 



 

II. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

№№ Повестка заседания Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. -об утверждении плана работы 

профкома;  

-об утверждении плана 

мероприятий по охране труда на 

2021год; 

-об утверждении сметы расходов на 

2021 год; 

-об утверждении  статистического 

отчета; 

- О  номенклатуре  дел  первичной  

профсоюзной  организации на  2021  

год. 

- согласование предварительного 

графика отпусков работников; 

-о мониторинге теплового режима в 

ГУО «Куренецкая средняя школа»; 

Уточнение и обновление списков 

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения 

 

 

Январь  

Председатель 

профкома 

(Купрацевич А.А.) 

Общественный 

инспектор  по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов 

2. - О подготовке празднования Дня 

защитника Отечества, Дня женщин. 

-О выполнении плана мероприятий 

по реализации положений 

Директивы №1 

Февраль Профком 

3. -о соблюдении требований правил 

охраны сторожами 

- О состоянии информационной 

работы в ППО  

Март Председатель 

профкома 

 

4. -о проведении работ по 

благоустройству территории; 

-о подготовке к празднованию Дня 

победы; о чествовании ветеранов 

Великой Отечественной войны; 

- согласование графика отпусков 

работников 

- об участии в проведении 

Всемирного Дня охраны труда. 

Апрель Председатель 

профкома 

5. -о принятии изменений и 

дополнений в  коллективный  

договор на 2019-2022 гг;  

- О работе профсоюзного комитета 

по оздоровлению членов профсоюза 

Май Председатель 

профкома, 

наниматель 



и членов их семей 

- Выполнение Комплекса мер по 

реализации Основных положений 

Программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  на 2020-2025 

годы 

6. -анализ работы профсоюзной 

организации за 1-ое полугодие 

2021г.; 

- О создании условий для приема 

пищи работникам в ГУО 

«Куренецкая средняя школа» 

-анализ своевременности выплаты 

отпускных  

Июнь Председатель 

профкома 

7. -о трудоустройстве молодых 

специалистов;  

О соблюдении законодательства о 

труде при заключении контрактов с 

работниками ГУО «Куренецкая 

средняя школа» 

-участие в районной конференции 

педагогических работников; 

-о подготовке к новому учебному 

году; 

1.Согласование инструкций по ТБ и 

ОТ 

2.Согласование тарификации 

- о выдвижении представителей в 

комиссию по трудовым спорам 

 

Август Председатель 

профкома 

8. -о подготовке празднования Дня 

учителя, Дня пожилых людей; 

-о направлении представителя от 

профкома в аттестационную 

комиссию; 

-о соблюдении требований правил 

охраны труда в спортивном зале 

Сентябрь Председатель 

профкома 

9. -о подготовке учреждения 

образования к работе в зимних 

условиях; 

-О выполнении плана мероприятий 

по реализации положений 

Директивы №1; 

 -согласование графика аттестации 

педагогических работников 

- об оздоровлении членов 

Октябрь Председатель 

профкома,  

Общественный 

инспектор по ОТ 



профсоюза и их детей 

-О проведении расширенного 

заседания Совета ветеранов «Ты не 

считай ни лет, ни зим» в  

учреждении образования 

«Куренецкая средняя школа» 

10. Об итогах осуществления 

общественного контроля по охране 

труда профкомом, общественным 

инспектором по охране труда за 

2021 год. 

-о работе по мотивации 

профсоюзного членства, учете 

членов профсоюза 

-о подготовке и проведении 

новогодних праздников; 

 -Анализ выполнения КД 

Ноябрь Председатель 

профкома 

11. -об утверждении отчета о работе по 

осуществлению контроля по охране 

труда; 

- о соблюдении безопасности при 

проведении новогодних праздников 

- об участии в Рождественских 

встречах Совета ветеранов ППО 

-об утверждении отчета по 

контрактной форме найма; 

- мониторинг теплового режима в 

ГУО «Куренецкая средняя школа» 

Декабрь Председатель 

профкома 

 

12. Согласование приказов о 

распределении материальной 

помощи, надбавок, премии 

Ежемесячно Председатель 

профкома 

 

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Подготовить: 

 статистический отчет райкому профсоюза о состоянии профсоюзного 

членства на 01.01.2022 г.; 

 проект изменений и дополнений в коллективный договор на 2019-

2022гг. июнь; 

 информацию по организации общественного контроля по охране 

труда. До 20.12.2021 г. 

 информацию по контрактной форме найма. До 20.12.2021г. 

 

2. Принимать активное участие в подготовке и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных началу учебного года, Дню учителя, Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, окончанию учебного года, 

чествование юбиляров.   Постоянно 



 Принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

победы.  Май-Июнь 

 

3. Организовывать экскурсии по историческим местам, посещение музеев, 

концертов по желанию членов профсоюза. Постоянно 

 

4. Согласовывать с администрацией приказы о материальном 

стимулировании работников школы. Постоянно 

 

5. Оперативно рассматривать заявления и устные обращения членов 

профсоюза. 

 

6.Продолжить работу по выполнению решений отчетно-выборного собрания. 

Постоянно 

 

7.Принимать участие готовности УО к новому учебному году. 

 

8.Принимать участие в районных мероприятиях, проводимых райкомом 

профсоюза. 

 принять участие в подготовке школы к работе в осеннее - зимний 

период; 

 обсуждать на заседаниях профкома выполнение решений профсоюзной 

организации, вышестоящих профсоюзных органов и информировать об 

этом членов профсоюза; 

 на заседаниях профкомов утверждать характеристики на работников, 

подлежащих аттестации; 

 согласовывать расписание занятий, графики дежурств учителей, 

график отпусков; 

 постоянно обновлять профсоюзный уголок; 

 заслушивать на собраниях выполнение критических замечаний членов 

профсоюза, высказанных на предыдущих собраниях; 

 контролировать своевременное введение в действие нормативных 

документов по оплате труда, охране труда, социальных гарантий; 

 принимать активное участие в акциях солидарности, проводимых 

отраслевым профсоюзом, ФПБ в соответствии с Уставом профсоюза; 

 принимать меры по привлечению в профсоюз вновь принятых 

работников; 

 приобрести новогодние подарки для работников, членов профсоюза; 

 способствовать оздоровлению членов профсоюза и их детей; 

 оказывать помощь молодым специалистам в улучшении их социально-

бытовых условий; постоянно 

 оказывать материальную помощь членам профсоюза по их заявлениям, 

в соответствии с положением.      В течение года 

 

Председатель профсоюзной 

организации           Купрацевич А.А.    

   


