
 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация 

государственного учреждения 

образования 

"Куренецкая средняя школа" 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 защита профессиональных, трудовых, 

социально-экономических прав и законных интересов 

своих членов.



- обеспечивать защиту права каждого члена 

Профсоюза на труд, получение профессии и 

повышение квалификации, справедливую и своевременную оплату 

труда; 

- содействовать охране здоровья, созданию здоровых и безопасных 

условий труда членов Профсоюза; 

- осуществлять общественный контроль за  соблюдением 

законодательства Республики Беларусь, затрагивающего трудовые, 

экономические и социальные законные интересы членов 

Профсоюза. 

"В единстве профсоюза - наш успех!" 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ сегодня является единственной организацией, 

имеющей право по закону и способный на деле представлять 

интересы и защищать права работников. 

 



 

 

 

   

 взаимодействие первичной профсоюзной организации с 

руководителем учреждения образования по развитию коллективно-

договорных отношений; 
 

 совершенствование организационно-уставной деятельности 

профсоюза; 
 

 повышение авторитета первичной профсоюзной организации; 
 

 создание в учреждениях образования здоровых и безопасных 

условий труда; 
 

 использовать право общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охраны труда; 
 

 оказывать необходимую бесплатную юридическую помощь всем 

обратившимся членам профсоюза; 
 

 организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

культурно-массовой работы; 
 

 оказание материальной помощи членам профсоюза. 

 

Основные направления работы: 



 

 

 

 

 Заседания профсоюзного комитета 

 Совместные заседания с администрацией школы 

 Круглые столы 

 Беседы 

 Проведение традиционных праздников 

 Чествование юбиляров 

 Экскурсионные поездки 

 Туристические поездки 

 Праздничные капустники 

 Трудовые акции 

 Встречи с ветеранами  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Общая численность работающих - 45 человек. 

Из них членов профсоюза - 45 человек. 

Охват профсоюзным членством - 100%. 

Возрастной состав членов профсоюза: 

до 30 лет - 5 чел. 

до 40 лет -12 чел. 

до 50 лет - 12 чел. 

до 60 лет – 11 чел. 

старше 60 лет - 5 чел. 

Количество неработающих пенсионеров - 6 чел. 

 

Социальный состав членов профсоюза: 

женщин - 38 чел. 

мужчин - 7чел. 

многодетные семьи - 2 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трёх лет - 1чел. 

         нуждающихся в улучшении жилищных условий - 2 чел. 

         Количество семей, где оба работают в образовании - 1. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЧЛЕНОВ 

первичной профсоюзной организации 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Число Месяц Год 

           рождения 

1. Балковская И.С. учитель 19 июнь 1973 

2. Болвако Е.А. зам.директора 26 ноябрь 1973 

3. Бирукова Т.А. сектретарь 26 март 1959 

4. Боровая Ж.В. завхоз 20 июнь 1974 

5. Бутер Г.М. дворник 05 сентябрь 1968 

6. Венгерская Е.В. учитель 13 января 1986 

7. Гиль В.А. рабочий 10 март 1952 

8. Гирин Т.В. учитель 17 июнь 1989 

9. Глусская А.Л. учитель 24 август 1998 

10. Григорович И.П. техработник 26 ноябрь 1966 

11. Дайнека Е.В. учитель 05 март 1962 

12. Ермоленко М.В. учитель 28 май 1976 

13. Жолнерович И.А. учитель 31 март 1964 

14. Жолнерович Л.А. учитель 21 сентябрь 1961 

15. Згрундо И.Н. кладовщик 07 апрель 1965 

16. Кисель А.В. дворник 18 август 1981 

17. Клименок М.Н. техработник 23 июль 1980 

18. Климкович Е.А. учитель 15 сентябрь 1989 

19. Комар А.В. сторож 23 декабрь 1973 

20. Красовская Л.С. учитель 23 август 1971 

21. Красовский В.И. учитель 29 апрель 1975 

22. Купрацевич А.А. учитель 16 март 1967 

23. Малец А.В. учитель 07 февраль 1990 

24. Малиновская С.Н. техработник 15 апрель 1972 

25. Мицкевич О.В. учитель 13 январь 1973 

26. Науменков В.М. учитель 05 октябрь 1946 

27. Находко О.В. учитель 02 август 1980 

28. Овсейчик С.А. техработник 22 январь 1967 

29. Овсяник А.С. соц.отпуск 30 апрель 1997 

30. Овсяник Е.В. техработник 18 январь 1980 

31. Рагиня  В. В. сторож 06 март 1988 

32. Рагиня М.В. учитель 28 ноябрь 1990 

33. Ровдо К.С. учитель 13 февраль 1996 

34. Рогач Н.Ч. кух.работник 28 май 1969 

35. Рудак Н.Ю. учитель 16 июль 1952 

36. Сабинский Е.С. учитель 08 июнь 1999 

37. Сычева Ю.В. лаборант 10 июль 1987 

38. Сержант Л.В. водитель 30 май 1956 

39. Узгорок Ж.М. учитель 25 декабрь 1969 

40. Ульянова Е.Н. сторож 12 май 1963 

41. Хаткевич С.И. повар 01 ноябрь 1980 

42. Цыбулькина А.Е. учитель 30 март 1965 

43. Цыркулевская М.В. директор 09 май 1966 

44. Шупенько А.А. зам.директора 29 июнь 1980 

45. Щурковская Н.Ю. гардеробщица 03 декабрь 1985 

 

 

 



 

 

 обращаться в выборные органы профсоюза за помощью, с 

вопросами, заявлениями и предложениями, требовать ответа 

по существу обращения в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

 обсуждать на профсоюзных собраниях, конференциях, 

съездах, заседаниях выборных органов вопросы уставной 

деятельности и работы выборных органов, пользоваться 

информацией о деятельности профсоюзных организаций и 

профсоюзных органов, вносить предложения, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение, участвовать в 

выработке решений и их реализации; 

 избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 

конференции и съезды, в состав выборных органов 

профсоюза; 

 присутствовать на заседаниях выборного органа профсоюза 

при обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы; 

 получать бесплатную юридическую помощь и консультации в 

профсоюзных органах по вопросам, относящимся к 

компетенции профсоюза; 



 пользоваться   оздоровительными, культурно-

просветительными учреждениями и спортивными 

сооружениями профсоюза на льготных условиях; 

 пользоваться фондом социальной помощи профсоюза, при 

необходимости получать материальную помощь из средств 

профбюджета; 

 на поощрение за активное участие в общественной жизни 

грамотами, дипломами, премиями, ценными подарками, а 

также по ходатайству профсоюзных органов на представление 

к государственным наградам, почетным званиям и нагрудным 

знакам, наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

 пользоваться правами и льготами, предоставленными 

отраслевым и местным соглашениями. 

 

 

 участвовать в работе профкома, выполнять решения и поручения 

профсоюзных органов и организаций; 

 своевременно и в установленном размере уплачивать членские 

взносы; 

 соблюдать условия соглашения; 

 заботиться об авторитете профсоюза, не допускать действий, 

наносящих ему ущерб; 

 проявлять   солидарность   и оказывать поддержку членам 

профсоюза, профсоюзным организациям, другим профсоюзам в 

общих действиях по защите социально-экономических прав и 

законных интересов трудящихся.  

 член профсоюза, не уплативший в течение шести месяцев (два 

квартала) членские взносы без уважительной причины, 

исключается из профсоюза; решение о снятии с учета принимается 

профсоюзным комитетом. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на собрании 

профсоюзного органа при наличии кворума. 

 исключенный из профсоюза может быть вновь принят в его члены, 

но не ранее, чем через шесть месяцев после исключения. 

 исключенный или добровольно вышедший из профсоюза теряет 

право на его защиту, пользование его имуществом, льготами. 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Для этого надо – иметь желание, активную жизненную позицию и 

предпринять ряд организационных усилий. 

 

В соответствии с Уставом Профсоюза членом Профсоюза  может быть 

каждый работник учреждения образования и науки, признающий Устав 

Профсоюза и уплачивающий членские взносы, а ИМЕННО: 

 

- работники, осуществляющие трудовую деятельность по трудовому 

договору в учреждениях образования и науки; 

 

- обучающиеся в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

- неработающие пенсионеры - бывшие работники, ушедшие на пенсию, ранее 

состоявшие в Профсоюзе; 

 

- работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период 

сохранения трудовых отношений; 

 

- работники, лишившиеся работы в связи с сокращением численности или 

штата, ликвидацией учреждения на период трудоустройства, но не более 6 

месяцев; 

 

Итак, Вы сделали шаг в пользу Профсоюза и хотите вступить в Профсоюз. 

 

       КАКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ЭТОГО  СУЩЕСТВУЮТ? 

 

Вступление в Профсоюз, когда в образовательном учреждении имеется 

первичная профсоюзная организация 

 

ШАГ 1. Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультацию 

председателя первичной профсоюзной организации учреждения образования. 

 

ШАГ 2. Написать заявление первичной профсоюзной организации о приеме в 

Профсоюз. 

 

ШАГ 3. Подать заявление на имя руководителя (работодателя, его 

представителя) образовательного учреждения об удержании (ежемесячно) 

одного процента из Вашей заработной платы в качестве членского 

профсоюзного взноса. 

 

ШАГ 4. Получить в профсоюзном комитете членский билет и оформить 

постановку на профсоюзный учет (заполнить учетную карточку). 

 

 

 



КОНТАКТНЫЕ    ТЕЛЕФОНЫ МИНСКОГО  ОБЛАСТНОГО   

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

Председатель 

 АПРАНИЧ  Татьяна Валентиновна                                                        320-51 -94 

 

Заведующая отделом организационно- 

информационной работы 

  КУЗНЕЦОВА Лариса Григорьевна                         364-26-16 

 

Заведующая отделом социально – 

экономической работы 

  РЫЖЕНКОВА Тамара Викторовна                         364-26-16 

 

Заведующая финансовым отделом главный бухгалтер 

  ЛАТЫШ Клавдия Дмитриевна                                  347-01-00 

 

Правовой инспектор труда (главный специалист) 

  ВИШНЕВСКИЙ Валерий Яковлевич                       310-59-71 

  

Технический инспектор труда (главный специалист) 

   ДАШКЕВИЧ Ирина Леонидовна                               310-59-71 

 

Главный специалист отдела организационно- 

информационной работы 

    ЖДАНКО Ольга Борисовна                                       258-24-04 
 

Главный специалист 

ПРИСМАКОВА Анна Николаевна                               258 24 04  

АДРЕСА САЙТОВ 

 Федерация Профсоюзов Беларуси  - www.moop.by 

 Центральный Комитет                     - www.estu.by 

 Минский обком                                  - www.minsk-region.estu.by 

 Электронный адрес обкома             - minsk-obkom@tut.by 

 Электронный адрес райкома          - isnl_vol@tut.by 

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ   ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Председатель 

ВОЛЫНЕЦ  Светлана Леонидовна   5-60-41   +375 29 5609554 

Главный бухгалтер 

САЦУК Галина Васильевна                5-60-41   +375 29 2525616 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО              

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

Председатель 

ШЛЯПО Ольга Александровна              2-05-17 


