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11.00 
(в режиме 
онлайн) 

профсоюза 
 

11.11 
14.00 

Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций Центрального района г.Минска «Номенклатура 
дел первичной профсоюзной организации. Подготовка 
статистической отчётности»

ГУО «Средняя школа 
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 

12.11 
14.00. - СШ 
11.00. - ДДУ 

 

Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Заводского района 
г.Минска: 

1. О результатах осуществления общественного контроля 
за соблюдением действующего законодательства по 
гарантиям, компенсациям и выплате денежной помощи 
молодым специалистам, работающим по распределению в 
учреждения образования Заводского района г.Минска (по 
результатам мониторинга в августе-октябре 2020 года). 

2. О сотрудничестве с УП «Белпрофсоюзкурорт» и ТЭУП 
«Беларустурист». 

3. Учет членов профсоюза. Подготовка отчётов. 
4. О подготовке к новогодним праздникам, участие в 

акции «Профсоюзы-детям»

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В. 

12.11 
14.00 

(в режиме 
онлайн) 

Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Ленинского района 
г.Минска: 

1. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины в ГУО СШ № 4, 118, 15, ДУ № 396, 3, 61 

2. О заключении коллективных договоров между 
руководителями учреждений образования Ленинского 
района г.Минска и первичными профсоюзными 
организациями Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

3. О создании новых первичных профсоюзных 
организаций отраслевого профсоюза 

4. Об итогах городского конкурса «Педагогический старт- 
2020» 

Ленинский РК 
профсоюза 

 

Бакунович А.Г. 
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5. О социальном паспорте учреждений образования на 
01.11.2020 

6. О наполняемости профсоюзных страничек на сайтах 
учреждений образования 

7. Об активизации работы с молодёжью и вовлечение их в 
деятельность отраслевого профсоюза 

8. О проведении новогодних мероприятий
12.11 
15.00 

(онлайн) 

Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Партизанского района 
г.Минска на тему: «Общественный контроль как форма 
защиты трудовых и социально-экономических прав и 
законных интересов работников. Оформление документов по 
итогам осуществления общественного контроля» 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 

12.11-30.11 Участие в жюри районного конкурса профессионального 
мастерства «Столичный учитель – столичному образованию» 
«Мы - молодые» 

ГУО «Средняя школа 
№ 108 г. Минска», 

ГУО «Гимназия №5   
г. Минска имени 
встречи героев на 

Эльбе»

Ивашкевич Н.А. 

16.11-26.11 Организация и проведение смотра – конкурса на лучшую 
страницу сайта (Web-страницу) первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в 
Заводском районном г.Минска комитете Профсоюза 
работников образования и науки, посвященного 
празднованию 100-летия Профсоюза работников образования 
и науки 

первичные 
профсоюзные 
организации 

Заводского района 
г.Минска 

Кажуро И.В. 

17.11 
16.00 (по 

согласованию)

Экскурсия для членов Молодежного Совета Заводской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки в музей Минского часового завода 
«Луч» 

г. Минск, 
пр. Независимости, 

95 

Кажуро И.В. 

17.11 
14.30 

Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Московского района 
г.Минска: 

1. О работе по разработке и принятию новых 

ГУО «Средняя школа 
№ 170 г.Минска», 

актовый зал 

Артеменко Л.В. 
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коллективных договоров учреждений образования
2. О ходе выполнения плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев 2020 года 
3. О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» за 9 месяцев 2020 года  
4. О подготовке и проведении новогодних праздников. 

Акция «Профсоюзы – детям».
18.11 

10.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Прием граждан в Минском городском и районных г. Минска 
комитетах отраслевого профсоюза  

Минский ГК  
профсоюза,  

РК профсоюза 

Волкова Л.Л., 
председатели РК  

18.11 
10.00-13.00 
14.00-18.00 

Консультации для работников учреждений образования 
Московского района 

Московский РК 
профсоюза 

Артеменко Л.В. 

19.11 
11.00 
15.00 

Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Партизанского района 
г.Минска «Участие в районном этапе республиканского 
смотра-конкурса на лучшее проведение профсоюзными 
организациями общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда» 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 

19.11 
15.00 

Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Центрального района 
г.Минска: 

1. О подготовке статотчёта и отчётов по трудовому 
законодательству 

2. Об обучении профсоюзного актива 
3. О подготовке отчётов общественных инспекторов по 

охране труда за 2020 год 
4. О динамике профсоюзного членства 
5. О проведении новогодней и рождественской акции 

«Профсоюзы – детям» 
6. О мероприятиях, посвящённых Году малой родины 

ГУО «Средняя школа 
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 
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23.11 
16.00 

Заседание Молодёжного Совета Ленинской районной 
г.Минска организации Профсоюза работников образования и 
науки: 

1. О работе Молодёжного Совета Ленинской районной 
организации отраслевого профсоюза за 2020 год и плане 
работы на 2021 год

ГУО «Средняя школа 
№ 47 г.Минска» 

Бакунович А.Г. 

24.11 
09.30 

Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в части 
организационной работы Партизанской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и науки 

Партизанская 
районная г.Минска 

организация  

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

24.11 
15.00 

 

Семинар «Выполнение условий коллективного договора в 
части реализации мероприятий по охране труда. Нормы 
коллективного договора по вопросам охраны труда» для 
общественных инспекторов по охране труда первичных 
профсоюзных организаций, состоящих на профсоюзном 
учете в Минском городском комитете отраслевого 
профсоюза 

Минский ГК  
профсоюза 

Жук О.И. 

24.11 
12.00 

Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Партизанского района 
г.Минска «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
профсоюзного комитета за  год» 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 

25.11 
9.00 
(по 

согласованию 
с УО) 

Семинар для руководителей учреждений образования в части 
соблюдения законодательства о труде и выполнении условий 
районного Соглашения и коллективных договоров в части 
соблюдения социально-экономических гарантий для 
работников, вопросов материального стимулирования труда 
и оказание материальной помощи 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 

25.11 
15.00 

Семинар для председателей (специалистов) районных  
г. Минска организаций Профсоюза работников образования и 
науки «Внутренняя оценка деятельности первичной 

Минский ГК  
профсоюза 

Шинкевич А.В. 



6 
 

профсоюзной организации» 
26.11 

14.00. - СШ 
11.00. - ДДУ 

Инструктивно-методический семинар для председателей 
ревизионных комиссий «Организация контрольно-
ревизионной работы. Порядок проведения и оформление 
результатов проверок» 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В. 

26.11 
15.00 

Заседание президиума Ленинского районного г.Минска 
комитета Профсоюза работников образования и науки: 

1. О заключении коллективных договоров между 
руководителями учреждений образования Ленинского района 
г.Минска и первичными профсоюзными организациями 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки и их соответствии законодательству 
Республики Беларусь о труде, Генеральному и Отраслевому 
соглашениям, Минскому городскому отраслевому 
соглашению на 2020-2022 годы, Ленинскому районному 
г.Минска отраслевому соглашению на 2020-202 годы 

2. Об организации работы профсоюзных комитетов 
учреждений образования по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом и пропаганде здорового 
образа жизни в организациях отраслевого профсоюза (ГУО 
«Средняя школа № 123 г. Минска», ГУО «Средняя школа 
№ 139 г. Минска», «Ясли-сад № 499 г. Минска», «Ясли-сад 
№ 388 г. Минска») 

3. О деятельности организационных структур Ленинской 
районной г.Минска организации отраслевого профсоюза в 
части соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины (по 
результатам мониторингов) 

РК профсоюза, 
актовый зал 

 

Бакунович А.Г. 

27.11 
10.30 

Президиум Минского городского комитета Профсоюза 
работников образования и науки: 

Минский ГК  
профсоюза 
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1. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Профсоюза 
работников образования и науки в 3-м квартале 2020 года по 
форме, утвержденной постановлением Президиума 
Центрального комитета профсоюза от 28.01.2020 № 2/66 

Сивакова В.Н. 

2. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Профсоюза 
работников образования и науки в 3-м квартале 2020 года по 
форме, утвержденной постановлением Президиума Совета 
ФПБ 22.02.2018   № 57 

Сивакова В.Н. 

3. О результатах мониторинга причин увольнения 
работников в организациях образования г. Минска за 9 
месяцев 2020 года 

Райская Н.В. 

4. О деятельности организационных структур Минской 
городской организации Профсоюза работников образования 
и науки в части соблюдения внутрипрофсоюзной 
дисциплины (по результатам  мониторингов) 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 
 

5. Об осуществлении общественного контроля Советским 
районным г.Минска комитетом Белорусского профсоюза 
работников образования и науки по реализации п. 2, 3, 4, 12 
Указа Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 
«Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 03.07.2019  № 71 «Об оплате труда работников 
сферы образования» 

Шпак И.М., 
Асипкова Л.В. 
 

6. О работе Первомайской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и науки  в 
части соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины и 
мотивации профсоюзного  членства 

Мигас О.Ю. 
 

7. О выплатах Минской городской организации 
профсоюза работников образования и науки обучающимся из 

Коноплева А.А. 
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числа профсоюзных активистов 
8. Об итогах городского конкурса «Педагогический старт 

– 2020» 
Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

9. О проведении Пленума Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки. 

Коноплева А.А. 

27.11 
14.30 

Заседание президиума Советской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и науки: 

1. О состоянии информационной работы в 
организационных структурах Советской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и науки (по 
итогам мониторинга в августе – ноябре 2020 года) 

2. Об утверждении информации об участии 
организационных структур Советской районной г.Минска 
организации Белорусского профсоюза работников 
образования и науки в реализации требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» в 2020 году 

3. Об организации Рождественских и новогодних 
мероприятий в рамках акции «Профсоюзы детям» 

Советский РК 
профсоюза 

Шпак И.М. 

27.11 
15.00 

Президиум Партизанского районного г.Минска комитета 
Профсоюза работников образования и науки: 

1. Об осуществлении общественного контроля за 
соблюдением нанимателями законодательства в соответствии 
с ПВТР (режим работы работников, графики работы, 
ознакомление, оформление трудовых отношений с 
совместителями внешними и внутренними) 

2. Выполнение нанимателями условий коллективных 
договоров, районного Соглашения  в части обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты 

3. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 
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поступивших в Партизанской районный комитет отраслевого 
профсоюза в 3-м квартале 2020 года 

4. О результатах мониторинга причин увольнения 
работников в учреждениях образования Партизанского 
района за 9 месяцев 2020 года 

5. О результатах мониторинга организационных структур 
Партизанской районной организации Профсоюза работников 
образования и науки в части соблюдения 
внутрипрофсоюзной  дисциплины 

6. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав 
граждан в части оплаты труда работников дошкольных 
учреждений образования ( выполнение постановлений МО 
РБ 22.01.2019 № 10 по надбавкам, 22.12.2018 № 123 
установление доплат за сверхурочную работу) 

30.11 
15.00 

Заседание президиума Заводского районного г.Минска 
комитета Профсоюза работников образования и науки: 

1. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины в первичных профсоюзных организациях, 
находящихся на профобслуживании в Заводском районном 
г.Минска комитете Белорусского профсоюза работников 
образования и науки, в части проведения и оформления 
заседаний профсоюзного комитета 

2. О результатах мониторинга по осуществлению доплат 
за увеличение объема работ при осуществлении 
образовательного процесса в группе, ухода за 
воспитанниками в учреждениях дошкольного образования 

3. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Заводской районный г.Минска комитет 
Профсоюза работников образования и науки, в 3 квартале 
2020 года 

актовый зал 
управления по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В. 
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4. О результатах осуществления общественного контроля 
за соблюдением действующего законодательства по 
доплатам педагогическим работникам с высшим и средним 
специальным образованием, отработавшим два года по 
распределению (перераспределению), направлению 
(последующему направлению) на работу и продолжающим 
работать на условиях заключённых трудовых договоров 
(контрактов) в течение последующего одного года в 
учреждениях образования Заводского района г.Минска 

30.11 
14.30 

Заседание президиума Московского районного г.Минска 
комитета Профсоюза работников образования и науки: 

1. О деятельности организационных структур 
Московской районной г.Минска организации отраслевого 
профсоюза в части соблюдения внутрипрофсоюзной 
дисциплины (по результатам  мониторингов) 

2. Об осуществлении общественного контроля по 
реализации п. 2, 3, 4, 12 Указа Президента Республики 
Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников 
бюджетных организаций», постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 03.07.2019  № 71 «Об 
оплате труда работников сферы образования» в учреждениях 
образования Московского района г. Минска 

3. О результатах мониторинга по соблюдению 
законодательства о труде и выполнению коллективного 
договора в учреждениях образования Московского района 

Московский 
РК профсоюза 

Артеменко Л.В. 

30.11 
14.00 

Заседание президиума Фрунзенской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и науки: 

1. О деятельности организационных структур 
Фрунзенской районной г.Минска организации отраслевого 
профсоюза в части соблюдения внутрипрофсоюзной 
дисциплины (по результатам  мониторингов) 

Фрунзенский РК 
профсоюза 

Берестевич Т.Л. 
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2. Об осуществлении общественного контроля 
Фрунзенским районным г.Минска комитетом Белорусского 
профсоюза работников образования и науки по реализации п. 
2, 3, 4, 12 Указа Президента Республики Беларусь от 
18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных 
организаций», постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 03.07.2019 № 71 «Об оплате труда 
работников сферы образования» 

3. О создании комиссии по списанию товарно-
материальных ценностей 

30.11 
15.00 

Заседание президиума Центрального районного г.Минска 
комитета Профсоюза работников образования и науки: 

1. Об утверждении информации об участии 
организационных структур Центральной районной г. Минска 
организации Белорусского профсоюза работников 
образования и науки в реализации требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» в 2020 году  

2. О результатах общественного контроля за 
соблюдением нанимателями действующего законодательства 
о труде в части установления доплат работникам 
учреждений образования, награжденным нагрудным знаком 
Министерства образования Республики  Беларусь «Отличник 
образования» 

3. О результатах мониторинга по соблюдению 
нанимателем законодательства в вопросах оплаты труда 

4. О создании новых первичных профсоюзных 
организаций отраслевого профсоюза. 

ГУО «Средняя школа 
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 

в течение 
месяца 

Встречи руководителей Минской городской, районных 
г.Минска организаций Профсоюза работников образования и 

учреждения 
образования 

Председатели  
ГК, РК 
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науки с трудовыми коллективами 
в течение 

месяца 
Участие в международном конкурсе творческих работ 
«Педагогический старт – 2020» 

 Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

в течение 
месяца 

Проведение профсоюзных уроков для старшеклассников, 
приуроченных 100-летию профсоюзного движения Беларуси 

учреждения 
образования 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В.., 
председатели РК 

в течение 
месяца 

Проведение экспертизы районных соглашений и 
коллективных договоров 

 Работники ГК 

в течение 
месяца 

Мониторинг соблюдения нанимателями законодательства 
Республики Беларусь о труде, выполнения условий 
коллективного договора в учреждениях образования  
ГУО «Ясли-сад №353 г.Минска», ГУО «Ясли-сад №372 
г.Минска», ГУО «Ясли-сад №374 г.Минска» 
 

ГУО «Ясли-сад №353 
г.Минска», ГУО 
«Ясли-сад №372 
г.Минска», ГУО 
«Ясли-сад №374 

г.Минска» 

Сивакова В.Н., 
Райская Н.В., 
Голубева Г.Ф. 

в течение 
месяца 

Мониторинг по вопросам соблюдения законодательства об 
охране труда в учреждениях образованиях Заводского района 
г.Минска 

ГУО «Ясли-сад № 79 
г.Минска»,  

ГУО «Средняя школа 
№ 43 г.Минска 

Кажуро И.В., 
Дунаева Н.Л., 
инженер по ОТ 
управления по 
образованию (по 
согласованию) 

в течение 
месяца 

Мониторинг по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности совместно с ревизионной комиссией 
профсоюза  
 

первичные 
профсоюзные 
организации, 

находящиеся на 
профобслуживании  

в горкоме профсоюза 

Тимошек С.Н. 

в течение 
месяца 

Мониторинг  по вопросам соблюдения законодательства об 
охране труда в учреждениях образования города (в т.ч. 
порядка организации и проведения медосмотра)  

учреждения 
образования 

Фрунзенского района

Жук О.И. 

в течение Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях  Райская Н.В., 



13 
 

месяца образования г. Минска Голубева Г.Ф. 
в течение 

месяца 
Анализ статистических данных по уровню заработной платы 
работников отрасли образования 

 Райская Н.В., 
Голубева Г.Ф. 

ноябрь Плановая проверка соблюдения нанимателем 
законодательства Республики Беларусь об охране труда в 
учреждении образования  

ГУО  
«Средняя школа      
№ 136 г.Минска» 

Фрунзенского  района

Жук О.И. 

ноябрь Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины первичной 
профсоюзной организации учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический 
колледж строительства и коммунального хозяйства» 

ППО учреждения 
образования 
«Минский 

государственный 
профессионально-

технический колледж 
строительства и 
коммунального 

хозяйства» 

Шинкевич А.В. 

ноябрь Инструктивно-методический семинар по кадровому 
делопроизводству 

Минский ГК  
профсоюза 

Парашутина О.В. 
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