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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Минской городской 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

_________________Л.Л.Волкова 

«26» августа  2019 года 

 

План  мероприятий 

Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки  

на сентябрь 2019 года 

Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия  
*мероприятия по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ 

Основных положений Программы социально- экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы 

Место проведения Ответственный 

02.09 

08.30 

*Участие в первом уроке «Занiмай, Беларусь маладая мая, 

свой пачэсны пасад мiж народамi» для учащихся 7-х классов 

средней школы №209 г.Минска (п.1, 42) 

ГУО «Средняя школа 

№209 г.Минска», 

историко-

краеведческий музей 

Жук О.И. 

02.09 

09.00 

Участие в торжественных линейках, посвященных празднику 

Первого звонка 

Учреждения 

образования 

г. Минска 

Волкова Л.Л., 

председатели РК 

02.09 *Участие профсоюзного актива в первых гостевых уроках 

«Занiмай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад мiж 

народамi»,  посвященных Дню Знаний, Году малой родины, 

115-летию профсоюзного движения Беларуси (п.1, 42) 

Учреждения 

образования 

Председатели РК 

02.09 – 06.09  Проведение акции «Сделай подарок ветерану своими руками» 

с участием профсоюзного актива Центральной районной 

г.Минска организации отраслевого профсоюза (оформление 

открыток и праздничных сувениров, посвящѐнных Дню 

города) 

Учреждения 

образования 

Миронова И.В. 
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02.09–10.09 Проведение благотворительной акции «Профсоюзы – детям» 

ко Дню Знаний  

 Сивакова В.Н., 

председатели РК 

02.09–20.09 *Проведение городского конкурса «Педагогический старт – 

2019» (п. 68-71, 73, 77, 78, 79) 

 Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Парашутина О.В. 

03.09 

14.00 

*Участие в расширенной планерке комитета по образованию 

Мингорисполкома (п.1) 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

Волкова Л.Л. 

03.09–05.09 *Участие в соревнованиях по дартсу в рамках городской 

рабочей спартакиады трудящихся предприятий, организаций и 

городских организаций отраслевых профсоюзов (п.53–57) 

 Федорук Н.Н. 

04.09 

15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Советского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. О работе Федерации профсоюзов Беларуси по обновлению 

Трудового кодекса Республики Беларусь. 

2. О внесении изменений и дополнений в коллективные 

договоры и их соответствии законодательству Республики 

Беларусь о труде, Генеральному и Отраслевому соглашениям, 

Минскому городскому отраслевому соглашению, районному 

Соглашению на 2019–2022 годы. 

3. О подготовке и проведении районной отчетно-выборной 

конференции отраслевого профсоюза.  

4. О проведении профсоюзных уроков, посвященных 115-летию 

профсоюзного движения Беларуси 

ГУО «Средняя школа 

№ 64 г.Минска» 

 

Шпак И.М. 

04.09 

16.00 

*Заседание Молодежного Совета Минской городской 

организации Профсоюза работников образования и науки 

(п. 68-71, 73, 77, 78) 

Минский ГК 

профсоюза 

Коноплева А.А. 

05.09 

11.00 

 

*Семинар–совещание с председателями первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования 

Заводского района г. Минска (п.1, 51): 

Управление по 

образованию 

администрации 

Кажуро И.В., 

Кот Т.Р. 
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14.00 1. О промежуточных  итогах мониторинга 

внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях, находящихся на профобслуживании в 

Заводском районном г.Минска комитете Белорусского 

профсоюза работников образования и науки, по итогам 

объезда в августе 2019 года. 

2. Об итогах работы нанимателей и профсоюзных организаций 

учреждений образования Заводского района г.Минска по 

подготовке учреждений образований к  началу нового 

учебного 2019/2020 года. 

3. Об итогах участия организационных структур Заводской 

районной г.Минска организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки в  оказании помощи в 

подготовке детей к новому 2019/2020 учебному году в рамках 

акции «Профсоюзы - детям». 

4. О мероприятиях, посвящѐнных Дню учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери. 

5.Актуальные вопросы делопроизводства первичной 

профсоюзной организации. Номенклатура дел. Учет членов 

профсоюза 

Заводского района 

г. Минска,  

актовый зал 

 

 

05.09 

14.00 

*Профсоюзная секция с председателями первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования 

Ленинского района (п.1, 51): 

1. О работе Федерации профсоюзов Беларуси по обновлению 

Трудового кодекса Республики Беларусь. 
2. Об участии профсоюзных комитетов в подготовке   
учреждений образования к новому учебному году. 
3. Об участии в международном конкурсе «Педагогический 
старт – 2019». 
4. О проведении районной встречи «Мой путь в учителя…»                                                                                                     

Ленинский РК 

профсоюза 

Бакунович А.Г. 

 

05.09 *Пленум Октябрьского районного г. Минска комитета ГУО «Средняя школа Нуриева Н.Н. 
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15.00 

 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. О подготовке и проведении отчетно-выборной конференции 

Октябрьской районной г.Минска организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки. 

2. Об участии организационных структур Октябрьской 

районной г. Минска организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки в 

подготовке и проведении выборов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва. 

3. О выдвижении представителей в составы участковых 

избирательных комиссий по выборам в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва 

№ 11 г. Минска» 

 

 

05.09 

15.00 

 

*Пленум Центрального районного г. Минска комитета 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки «О подготовке и проведении отчетно-

выборной конференции Центральной районной г.Минска 

организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки» (п.1) 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 

06.09 

10.00 

*Туристско-экскурсионное мероприятие, посвященное 115-

летию профсоюзного движения Беларуси, Году малой родины, 

профессиональному празднику День учителя, для членов 

Молодежного Совета, Совета ветеранов, молодых педагогов и 

ветеранов педагогического труда Московского района (п.62) 

Минск – Вязынка – 

Радошковичи – 

Минск  

Верещагина Е.В., 

Прохожая Е.И. 

06.09 

11.00 

*Заседание президиума Минского горкома отраслевого 

профсоюза (п.1): 

1. О проведении пленума Минского горкома отраслевого 

профсоюза. 

2. О мониторинге проблемных вопросов в области труда, 

ГК профсоюза  

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

Райская Н.В. 
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занятости за первое полугодие 2019 года в учреждениях 

образования г. Минска.  

3. О работе нанимателей и профсоюзных организаций 

учреждений образования по подготовке учреждений 

образования к началу нового 2019/2020 учебного года. 

4. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза 

5. Об утверждении отчета о работе отдела социально-

экономической работы за первое полугодие 2019 года. 

6. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

родины, организационными структурами профсоюза во 2-м 

квартале 2019 года.  

7. О состоянии информационной работы в организационных 

структурах Минской городской организации отраслевого 

профсоюза за 2-й квартал 2019 года. 

8. О проведении профсоюзных уроков, посвященных 115-

летию профсоюзного движения Беларуси 

 

 

Жук О.И. 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

Райская Н.В. 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

Коноплева А.А. 

 

 10.09  

10.00  

*Совещание с председателями РК профсоюза (п.1)  

 

ГК профсоюза Волкова Л.Л. 

10.09 

12.00 

*Семинар «Отчеты и выборы в районных г.Минска 

организациях отраслевого профсоюза» для председателей 

районных г.Минска организаций отраслевого профсоюза 

(п.51) 

ГК профсоюза Федорук Н.Н. 

10.09 

14.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Московского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. О внутрипрофсоюзной дисциплине в первичных 

профсоюзных организациях. 

2. Об итогах работы членских организаций профсоюза в 

рамках акции «Профсоюзы - детям» (ко Дню защиты детей и 

ко Дню знаний).  

ГУО «Средняя школа 

№170 г.Минска» 

Артеменко Л.В. 
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3. Об итогах летней оздоровительной кампании. 

4. О проведении экскурсионных программ ППО, 

сотрудничество с ТЭУП «Беларустурист». 

5.  О работе по разработке и принятию новых коллективных 

договоров учреждений образования. 

6. Об итогах районного конкурса и об участии в городском 

конкурсе «Педагогический старт – 2019» 

11.09 *Прием делегации Волгоградского облсовпрофа совместно с 

Минским городским объединением организаций профсоюзов 

(п.79) 

 Волкова Л.Л., 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

11.09 

14.00 

*Заседание ревизионной комиссии Ленинской районной 

г.Минска организации Профсоюза работников образования и 

науки «Об утверждении доклада ревизионной комиссии на 

отчѐтно-выборную конференцию» (п.1) 

Ленинский РК 

профсоюза 

Кондер Т.М. 

 

11.09 

15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Фрунзенского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. О работе Федерации профсоюзов Беларуси по обновлению 

Трудового кодекса Республики Беларусь. 

2. О проведении профсоюзных уроков, посвященных 115-летию 

профсоюзного движения Беларуси. 

3. Актуальные вопросы делопроизводства первичной 

профсоюзной организации. 

4. О подготовке и проведении районной отчетно-выборной 

конференции отраслевого профсоюза 

ГУО «Средняя школа   

№ 16 г. Минска» 

 

Берестевич Т.Л., 

Иванова Т.Н., 

Каленчик И.А., 

Ховрина Н.И. 

11.09 

15.00 

*Семинар для председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Центрального района 

г.Минска «Организация работы комиссии по трудовым спорам 

в учреждениях образования» (п.51) 

 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 
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12.09 
15.00 

*Пленум Минского городского комитета Профсоюза 

работников образования и науки «О подготовке и проведении 

отчетно-выборной конференции Минской городской 

организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки» (п.1) 

ГК профсоюза Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

13.09 
14.00 

*Пленум Заводского районного г. Минска комитета 

Профсоюза работников образования и науки «О подготовке и 

проведении отчетно-выборной конференции Заводской 

районной г.Минска организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки» 

(п.1) 

Управление по 

образованию 

администрации 

Заводского района 

г. Минска,  

актовый зал 

Кажуро И.В., 

Кот Т.Р. 

 

 

13.09 
14.30 

*Пленум Советского районного г. Минска комитета 

Профсоюза работников образования и науки «О подготовке и 

проведении отчетно-выборной конференции Советской 

районной г.Минска организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки» 

(п.1) 

ГУО «Средняя школа 

№187 г.Минска» 

Шпак И.М. 

13.09 

17.00 

 

*Участие в чествовании  победителей городского конкурса 

профессионального мастерства  «Минский мастер – 2019» 

(п.66–67) 

ДК профсоюзов Волкова Л.Л., 

Коноплева А.А., 

председатели РК 

14.09–15.09 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

города  Минска 

 Волкова Л.Л., 

председатели РК 

16.09–30.09 Участие в работе комиссии по подготовке учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования к новому учебному году 

Учреждения  

ПТО и ССО 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н.,  

Жук О.И. 

17.09 

 

*Проведение гостевого профсоюзного урока, посвященного 

Году малой родины, 115-летию профсоюзного движения 

Беларуси (п.1, 42) 

ГУО «Средняя школа 

№4 г.Минска» 

Волкова Л.Л., 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

17.09 

15.00 

*Консультация для впервые избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Заводского района «Организация работы 

Управление по 
образованию 

администрации 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р. 
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первичной профсоюзной организации в учреждении 
образования. Планирование» (п.51) 

Заводского района 
г. Минска,  

актовый зал 

 

18.09 

10.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

*Прием граждан в Минском городском и районных г. Минска 
комитетах отраслевого профсоюза  (п.1) 

ГК профсоюза,  
РК профсоюза 

Волкова Л.Л., 
председатели РК  

19.09 

10.30 

*Обучающий семинар для руководителей учреждений 
образования Заводского района  по теме: «Комиссия по 
трудовым спорам, соблюдение порядка ее создания и 
деятельности (сроки полномочий комиссии; регистрация 
заявлений работников; сроки рассмотрения споров; ведение 
протоколов; сроки выдачи мотивированных решений)» (п.51) 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г. Минска,  
актовый зал 

Кажуро И.В. 
 

19.09 

13.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Октябрьского района 
г. Минска (п.1, 51): 
1. О заключении коллективных договоров учреждений 
образования. 
2. Об организации деятельности первичной профсоюзной 
организации в 2019/2020 учебном году. 
3. О проведении экскурсионных программ ППО, 
сотрудничество с ТЭУП «Беларустурист». 
4. Об итогах районного конкурса и об участии в городском 
конкурсе «Педагогический старт – 2019». 
5. О внутрипрофсоюзной дисциплине в первичных 
профсоюзных организациях 

ГУО «Центр 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Нуриева Н.Н. 
 
 
 
 
 

19.09 

15.00 

*Выездная приемная для членов профсоюза Советской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки (п.1) 

ГУО «Средняя школа 
№28 г.Минска» 

Коноплева А.А., 
работники ГК 

19.09 

15.00 

*Отчетно-выборная конференция Партизанской районной 
г.Минска организации Профсоюза работников образования и 
науки (п.1) 

ГУО «Средняя 
школа №10 
г.Минска» 

Романова Е.Г. 

19.09 *Заседание президиума Ленинского районного г.Минска Ленинский РК Бакунович А.Г. 
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15.00 комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п.1): 
1. О созыве пленума Ленинского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки.  
2. О работе нанимателей и профсоюзных комитетов по 
подготовке учреждений образования к началу нового 
2019/2020 учебного года.  
3. Об участии профсоюзных комитетов в акции «Профсоюзы – 
детям»: «Собери портфель первокласснику». 
4.Об итогах районного конкурса «Педагогический старт – 
2019» и участии в городском конкурсе 

профсоюза  
 

19.09 
15.00 

*Пленум Первомайского районного г. Минска комитета 
Профсоюза работников образования и науки «О подготовке и 
проведении отчетно-выборной конференции Первомайской 
районной г.Минска организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки» 
(п.1) 

ГУО «Гимназия №18 
г.Минска» 

Мигас О.Ю. 

19.09 

15.00 

*Пленум Московского районного г.Минска комитета 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки «О подготовке и проведении отчетно-
выборной конференции Московской районной г.Минска 
организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки» (п.1) 

Управление по 
образованию 

администрации 
Московского района 

г.Минска 

Артеменко Л.В., 
Верещагина Е.В., 
Прохожая Е.И. 

19.09 

15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Центрального района 
г. Минска (п.1, 51): 
1. О выполнении постановлений вышестоящих организаций. 
2. О работе по заключению   коллективных договоров 
учреждений образования на 2019-2022 годы. 
3. Об итогах акции «Здоровое лето» по оказанию помощи 
членам профсоюза на оздоровление детей. 

ГУО «Средняя школа 
№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 
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4. Об итогах благотворительной акции по оказанию помощи 
членам профсоюза по подготовке детей к школе. 
5. Об итогах районного этапа конкурса «Педагогический 
старт– 2019». 
6. О проведении профсоюзных уроков со старшеклассниками в 
2019/2020 учебном году. 

7. Об участии в  республиканской акции «Поздравим маму 
вместе» 

20.09 

09.00 

*Туристско-экскурсионное мероприятие, посвященное 115-
летию профсоюзного движения Беларуси, Году малой родины,  
профессиональному празднику День учителя,  для председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений образования 
Московского района г.Минска (п.62) 

Минск – Лида – 
Березовка – Минск 

Артеменко Л.В., 
Верещагина Е.В., 

Прохожая Е.И. 

20.09 
(по согласованию 

с управлением  по 

образованию) 

Участие организационных структур Центральной районной 
г.Минска организации Профсоюза работников образования и 
науки в празднике, посвящѐнном 50-летию Центрального 
района г.Минска 

Площадки 
Центрального района 

г. Минска 

Миронова И.В. 

23.09–30.09 Участие в торжественных мероприятиях в честь 
профессионального праздника Дня Учителя 

 Волкова Л.Л., 
председатели РК 

23.09 

10.00 

*Пленум Ленинского районного г.Минска комитета 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п.1): 
1. Об утверждение тезисов доклада на отчѐтно-выборную 
конференцию. 
2. Об утверждение проектов постановлений отчѐтно-выборной 
конференции 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
 

23.09 

14.00 

*Заседание президиума Фрунзенского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п.1): 
1. О результатах выборочного мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины в организационных 
структурах районной организации отраслевого профсоюза за 

Управление по 
образованию 

администрации 
Фрунзенского района 

г.Минска, каб.207 

Берестевич Т.Л. 
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3-й квартал текущего года. 
2. О работе нанимателей и профсоюзных организаций 
учреждений образования по подготовке учреждений 
образования к началу нового 2019/2020 учебного года. 
3. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 
участии организационных структур отраслевого профсоюза в 
организации оздоровления и отдыха детей. 
4. Об итогах участия Фрунзенской районной г.Минска 
организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки в благотворительной акции 
«Профсоюзы - детям» по подготовке детей к новому 2019/2020 
учебному году. 
5. О реализации профсоюзного проекта «Лето Молодежного 
Совета». 
6. Об итогах районного конкурса «Педагогический старт – 
2019». 
7. О проведении пленума райкома профсоюза 

23.09 – 27.09 Проведение районной акции «Открытка ветерану»: 
поздравление ветеранов педагогического труда Центрального 
района г. Минска  с Днѐм Учителя  

Учреждения 
образования 

Центрального района 
г. Минска 

Миронова И.В. 

24.09–26.09 *Участие в соревнованиях по гиревому спорту в рамках 
городской рабочей спартакиады трудящихся предприятий, 
организаций и городских организаций отраслевых профсоюзов 
(п.53–57) 

КУСК 
 профсоюзов 

Федорук Н.Н. 

24.09 

15.00 

*Семинар «Актуальные вопросы делопроизводства первичной 
профсоюзной организации» для председателей первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профсоюзном 
обслуживании в горкоме профсоюза (п.51) 
 

ГК профсоюза Федорук Н.Н. 

24.09 

15.00 

*Заседание ревизионной комиссии Фрунзенской районной 
г.Минска организации Белорусского профессионального 

Управление по 
образованию 

Ховрина Н.И., 
Стрельникова Т.Н. 
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союза работников образования и науки «Об утверждении 
доклада ревизионной комиссии Фрунзенской районной 
г.Минска организации  Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки о работе за период с 
09 октября 2014 года по 30 сентября 2019 года» (п.1) 

администрации 
Фрунзенского района 

г.Минска, каб.207 

(по согласованию) 
 

24.09 

15.00 

*Встреча «Легко ли быть молодым?» с молодыми 
специалистами, прибывшими по распределению в учреждения 
образования Октябрьского района г. Минска (п. 68–71, 73, 78) 

ГУО «Центр 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Нуриева Н.Н. 
 
 
 

24.09 

15.00 

*Заседание президиума Советского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п.1): 
1. О внесении изменений и дополнений в коллективные 
договоры и их соответствии законодательству Республики 
Беларусь о труде, Генеральному и Отраслевому соглашениям, 
Минскому городскому отраслевому соглашению, районному 
соглашению на 2019–2022 годы  
2. О работе по созданию условий для профессионального 
роста и закрепленности молодых специалистов на местах. 
3. Об итогах районного конкурса «Педагогический старт – 
2019». 
4. О проведении мероприятий ко Дню учителя. 
5. О проведении пленума райкома профсоюза 

Советский РК 
профсоюза 

 

Шпак И.М. 

25.09 

15.00 

*Заседание президиума Партизанского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п.1): 
1. О деятельности организационных структур Партизанской 
районной г. Минска организации отраслевого профсоюза в части 
соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины. 
2 . Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года.  
 

Управление по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Романова Е.Г. 
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3. Об утверждении информации об участии организационных 

структур Партизанской 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 2019 году. 

4. О работе профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций ГУО «Ясли –сад № 34 г.Минска», ГУО «Ясли –

сад № 107 г.Минска», ГУО «Детский сад № 120 г. Минска», 

ГУО «Ясли –сад № 227 г. Минска», ГУО «Ясли –сад № 442 

г.Минска» по мотивации профсоюзного членства. 

5. О результатах общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства по гарантиям, компенсациям 

и выплате денежной помощи молодым специалистам, 

работающим по распределению в учреждениях образования  

района. 

6. Об итогах городского конкурса «Педагогический старт – 

2019». 

7. Об итогах осуществления общественными инспекторами 

мониторинга по вопросам выполнения нанимателями 

требований по охране труда в учреждениях образования. 

8. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Партизанский районный комитет отраслевого 

профсоюза за 2-й квартал 2019 года. 

9. О ходе выполнения плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев текущего года.  

10. О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» за 9 месяцев текущего года 

26.09 *Прием граждан в районных объединениях организаций 
профсоюзов г. Минска (п.1) 

Согласно 

 плану ФПБ 

Сивакова В.Н. 
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26.09 

14.00 

*Экскурсия в центр безопасности МЧС Минской области для 

профсоюзного актива и членов Молодежного Совета Минской 

городской организации Профсоюза работников образования и 

науки (п. 62, 68–71, 73, 78) 

Г.Борисов, 

Центр безопасности 

МЧС Минской 

области 

Коноплева А.А., 

Тимошек С.Н. 

26.09 

15.00 

*Пленум Фрунзенского районного г.Минска комитета 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. О тезисах отчетного доклада Фрунзенского районного 

г.Минска комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки о работе за период с 

09 октября 2014 года по 30 сентября 2019 года. 

2. О проекте постановления отчетно-выборной конференции 

Фрунзенской районной г. Минска организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

Управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г.Минска, каб.207 

Берестевич Т.Л. 

 

26.09 

15.00 

*Заседание президиума Первомайского районного г.Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 
1. О деятельности организационных структур Первомайской 
районной г. Минска организации отраслевого профсоюза в части 
соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины. 
2. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года.  
3. Об утверждении информации об участии организационных 
структур Первомайской 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 2019 году. 
4. О результатах общественного контроля за соблюдением 
действующего законодательства по гарантиям, компенсациям 
и выплате денежной помощи молодым специалистам, 

ГУО «Гимназия №18 

г. Минска» 

Мигас О.Ю. 
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работающим по распределению в учреждениях образования  
района. 
5. Об итогах районного конкурса «Педагогический старт – 
2019». 
8. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Первомайский районный комитет отраслевого 
профсоюза за 3-й квартал 2019 года. 
9. О ходе выполнения плана сотрудничества с УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев текущего года.  

10. О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» за 9 месяцев текущего года 

26–28.09 *XXIX городские туристские соревнования работников 

отрасли (п.53–57) 

Зеленое, 

Минский район 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н., 

Пригодич В.А.  

(по согласованию), 

Воюш Н.П.  

(по согласованию) 

27.09 

11.00 

*Заседание президиума Минского горкома отраслевого 

профсоюза (п.1): 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 

участии организационных структур отраслевого профсоюза в 

организации оздоровления и отдыха детей.  

2. О результатах общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства по вопросам организации и 

оплаты труда педагогических работников в загородных 

детских оздоровительных лагерях (по итогам мониторингов, 

проводимых Заводским и Ленинским районными комитетами 

отраслевого профсоюза). 

3. Об итогах участия Минской городской организации 

Белорусского профессионального союза работников 

ГК профсоюза  

 

Жук О.И. 

 

 
Кажуро И.В., 
Бакунович А.Г. 
 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
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образования и науки и ее организационных структур в 

благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по подготовке 

детей к новому 2019/2020 учебному году. 
4. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Белорусского 
профсоюза работников образования и науки во втором 
квартале 2019 года.                                         

5. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

6. О работе по созданию условий для профессионального 

роста и закрепленности молодых специалистов на местах. 

7. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

родины, организационными структурами профсоюза в 3-м 

квартале 2019 года. 

8. О ходе осуществления общественного контроля по 

соблюдению трудовых и социально-экономических прав 

граждан в части оплаты труда работников учреждений 

образования Советского района г. Минска.  

9. О реализации профсоюзного проекта «Лето Молодежного 

Совета» 

 
 
 
 
Сивакова В.Н. 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

Парашутина О.В. 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

Асипкова Л.В. 

 

 

 

Коноплева А.А. 

27.09 

14.00 

*Заседание президиума Заводского районного г.Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1.Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 

участии организационных структур отраслевого профсоюза в 

организации оздоровления и отдыха детей.  

2.О результатах общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства по вопросам организации и 

оплаты труда педагогических работников в загородных 

детских оздоровительных лагерях (по итогам мониторинга 

Заводского районного комитетами отраслевого профсоюза). 

Управление по 

образованию 

администрации 

Заводского района 

г. Минска,  

актовый зал 

Кажуро И.В., 

Кот Т.Р. 
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3.Об итогах участия организационных структур Заводской 

районной г.Минска организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки в 

благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по подготовке 

детей к новому 2019/2020 учебному году. 

4.О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

5.О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

родины, организационными структурами профсоюза в 3-м 

квартале 2019 года. 
6.Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Заводской районный г.Минска  комитет 
Белорусского профсоюза работников образования и науки в 
третьем квартале 2019 года. 
7.Об итогах районного этапа конкурса «Педагогический старт-
2019». 
8.О проведении профсоюзных уроков, посвященных 115-
летию профсоюзного движения Беларуси 

27.09 

14.30 

*Заседание президиума Октябрьского районного г.Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 

участии организационных структур отраслевого профсоюза в 

организации оздоровления и отдыха детей.  

2. О проведении экскурсионных программ ППО, 

сотрудничестве с ТЭУП «Беларустурист». 

3. Об итогах участия Октябрьской районной г. Минска 

организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки и ее организационных 

структур в благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 

подготовке детей к новому 2019/2020 учебному году. 

Октябрьский РК 

профсоюза 

Нуриева Н.Н., 

Степанова Н.А. 
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4. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Октябрьскую районную г. Минска 
организацию Белорусского профсоюза работников 
образования и науки во втором квартале 2019 года.                                         

5. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

6. О работе по созданию условий для профессионального 

роста и закрепленности молодых специалистов на местах. 

7. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

родины, организационными структурами профсоюза в 3-м 

квартале 2019 года. 

8. О ходе коллективно-договорной работы в организационных 

структурах Октябрьской районной г. Минска организации 

Белорусского профессионального союза работников 

образования.  

9. О реализации профсоюзного проекта «Лето Молодежного 

Совета» 

27.09 

15.00 

*Заседание президиума Центрального районного г.Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 

участии организационных структур отраслевого профсоюза в 

организации оздоровления и отдыха детей.  

2. Об итогах участия Центральной районной г.Минска 

организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки в благотворительной акции 

«Профсоюзы - детям» по подготовке детей к новому 2019/2020 

учебному году. 

3. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

4. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 
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родины, организационными структурами профсоюза в 3-м 

квартале 2019 года. 

5.О сотрудничестве с ТЭУП «Беларустурист», УП 

«Белпрофсоюзкурорт». 

6.О работе общественных инспекторов по охране труда по 

осуществлению общественного контроля. 

7. Об итогах районного конкурса «Педагогический старт – 

2019» 

28.09 

09.00 

*Туристско-экскурсионное мероприятие, посвященное 115-

летию профсоюзного движения Беларуси, Году малой родины,  

профессиональному празднику День учителя,  для руководителей 

учреждений образования Московского района г.Минска, членов 

профсоюза (п.62) 

Спортивно-

оздоровительная база 

ФПБ «Ратомка» 

Артеменко Л.В., 

Верещагина Е.В., 

Прохожая Е.И. 

30.09 

14.30 

*Заседание президиума Московского районного г.Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и 

участии организационных структур отраслевого профсоюза в 

организации оздоровления и отдыха детей.  

2. Об итогах участия Московской районной г.Минска 

организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки и ее организационных 

структур в благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 

подготовке детей к новому 2019/2020 учебному году.                                       

3. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

4. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 

родины, организационными структурами профсоюза в 3-м 

квартале 2019 года 

Московский РК 

профсоюза 

Артеменко Л.В. 

30.09 

15.00 

*Встреча «Легко ли быть молодым…» с молодыми 

специалистами, прибывшими по распределению в учреждения 

ГУО «Средняя школа 

№35 г.Минска имени 

Миронова И.В., 

Дейч В.С. 
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 образования  Центрального района г.Минска (п. 51, 68–71, 73, 

78) 

Героя Советского 

Союза Д.Азизова» 

 (по согласованию) 

30.09 

16.00 

*Заседание Молодѐжного совета Октябрьской районной 

г.Минска организации отраслевого профсоюза (п. 68–71, 73, 

78): 

1. О выполнении плана работы Молодѐжного совета  на 

январь – июнь 2019 года и утверждении плана работы на 

июль – декабрь 2019 года. 

2. Об итогах реализации проекта «Лето Молодежного Совета» 

Октябрьский РК 

профсоюза 

Нуриева Н.Н., 

Подолякина М.С. 

В течение 

месяца 

Участие в Республиканской акции «Здравствуй, 

первокурсник!» 

 Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

В течение 

месяца 

Объезд районных г. Минска комитетов Белорусского 

профессионального союза работников образования и  науки 

РК профсоюза Волкова Л.Л., 

Коноплева А.А. 

В течение 

месяца 

*Участие в районном этапе смотра-конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию (п.66, 67) 

 

 Председатели РК 

В течение 

месяца 

*Встречи руководителей Минской городской, районных 

г.Минска организаций Профсоюза работников образования и 

науки с трудовыми коллективами (п.1) 

Учреждения 

образования 

Председатели  

ГК, РК 

В течение 

месяца 

Участие в работе комиссий по подготовке учреждений 

дошкольного образования г. Минска к началу учебного года 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

г.Минска 

Председатели РК 

В течение 

месяца 

*Проведение профсоюзных уроков для старшеклассников, 

приуроченных 115-летию профсоюзного движения Беларуси 

(п.1, 42) 

Учреждения 

образования 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

председатели РК 

В течение 

месяца 

*Проведение профсоюзных уроков для первоклассников, 

приуроченных Дню Знаний   (п. 42)   

Учреждения 

образования 

г. Минска 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

председатели РК 

Сентябрь 
(по согласованию 

*Районный туристский слет работников учреждений  Иванова Т.Н., 
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с управлением по 

образованию) 
образования Фрунзенского района г.Минска (п.53–57) Каленчик И.А. 

Сентябрь  
(по согласованию 

с управлением по 

образованию) 

*Туристический слѐт работников учреждений образования 

Ленинского района г.Минска (п.53–57) 

Лошицкий парк Бакунович А.Г., 

Кондер Т.М. 

 

В течение 

месяца 

Проведение экспертизы районных соглашений и 

коллективных договоров (изменений и дополнений к ним) 

 Работники ГК 

В течение 

месяца 

Мониторинг   за соблюдением действующего 
законодательства по гарантиям, компенсациям и выплате 
денежной помощи молодым специалистам, работающим по 
распределению в учреждениях образования  г. Минска  

 Райская Н.В., 
Голубева Г.Ф., 

председатели РК 

В течение 

месяца 

Мониторинг соблюдения нанимателями законодательства 

Республики Беларусь о труде, выполнения условий 

коллективного договора в учреждениях образования 

 

Учреждения 
образования 

Первомайского 
района,  

учреждения 
профессионально-

технического 
образования, 
первичные 

профсоюзные 
организации которых 

состоят на 
профобслуживании в 

Минском горкоме 
профсоюза 

Сивакова В.Н., 

Райская Н.В., 

Голубева Г.Ф. 

В течение 

месяца 

Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины  Первичные 

профсоюзные 

организации, 

находящиеся на 

профобслуживании  

Работники ГК, 

председатели РК 
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в горкоме, райкомах 

профсоюза 

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) (п.34) 

Учреждения 

образования 

Советского района 

Жук О.И. 

В течение 

месяца 

Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях 

образования г. Минска 

 Райская Н.В., 

Голубева Г.Ф. 

В течение 

месяца 

Анализ статистических данных по уровню заработной платы 

работников отрасли образования 

 Райская Н.В., 

Голубева Г.Ф. 

Сентябрь Плановая проверка соблюдения нанимателем 

законодательства Республики Беларусь о труде, кадрового 

делопроизводства, выполнения условий коллективного 

договора в учреждении образования  

ГУО  

«Ясли-сад №313 

г. Минска» 

Первомайского  

района 

Сивакова В.Н. 

Сентябрь *Плановая проверка соблюдения нанимателем 

законодательства Республики Беларусь об охране труда в 

учреждении образования (п.34) 

ГУО  

«Средняя школа №91  

г. Минска им. Хосе 

Марти» 

Советского  района 

Жук О.И. 

 


