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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Минской городской 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

_________________Л.Л.Волкова 

«25» октября  2019 года 

 

План  мероприятий 

Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки  

на ноябрь 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 

01.11 

10.00  
*Соревнования по велотуризму в рамках VI круглогодичной 

спартакиады среди работников учреждений образования 

Октябрьского района г. Минска (п.53–57) 

УО «Минский 

государственный  

туристско-

экологический центр 

детей и молодѐжи» 

Нуриева Н.Н., 

Кучинский В.В. 

(по согласованию) 

 

01–06.11 *Соревнования по волейболу среди команд учреждений 

общего среднего образования в рамках XXI круглогодичной 
спартакиады работников учреждений образования 
Московского района, ФСК «Буревестник» (п.53–57) 

Учреждения 
образования 

Московского района  

Артеменко Л.В., 
Краснощеков А.А. 
(по согласованию) 

 

01–15.11 *Первенство по волейболу в рамках спартакиады 

педагогических работников учреждений образования 

Партизанского района г.Минска, ФСК  «Буревестник» (п.53–

57) 

Учреждения 

образования 

Партизанского 

района  

Романова Е.Г., 

 Муравицкая Д.В. 

(по согласованию), 

Шинкевич А.В.  

(по согласованию) 
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01–15.11 *Первенство по волейболу в рамках спартакиады 

педагогических работников учреждений образования 

Первомайского района г.Минска, ФСК  «Буревестник» (п.53–

57) 

Учреждения 

образования 

Первомайского 

района 

Мигас О.Ю., 

Журавкина Е.С.  

(по согласованию) 

01–17.11 *Участие в кампании по выборам в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва (п.1) 

 Председатели  РК 

04.11 

10.00 
*Соревнования по  гиревому спорту в рамках VI 

круглогодичной спартакиады среди работников учреждений 

образования Октябрьского района г. Минска (п.53–57) 

ГУО «Физкультурно-

спортивный центр 

детей и молодежи 

Октябрьского района 

г. Минска» 

Нуриева Н.Н., 

Кучинский В.В. 

(по согласованию) 

 

04–05.11 

11–12.11 
*Соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады 

среди работников учреждений образования Фрунзенского 

района г.Минска (п.53–57) 

Учреждения 

образования 

Фрунзенского района 

г.Минска 

Берестевич Т.Л., 

Хвалова С.В. 

(по согласованию) 

04–06.11 *VIII Минский молодежный фестиваль педагогических идей и 

решений (п. 68-71, 73, 77, 78, 79) 

Минский городской 

образовательно-

оздоровительный 

центр «Лидер» 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н., 

Парашутина О.В., 

председатели РК 

05.11 

10.00 
*Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках VI 

круглогодичной спартакиады среди работников учреждений 

образования Октябрьского района г. Минска (п.53–57) 

Парк «Курасовщина» Нуриева Н.Н., 

Кучинский В.В. 

(по согласованию) 

05.11 

11.00 
*Соревнования дартсу в рамках VI круглогодичной 

спартакиады среди работников учреждений образования 

Октябрьского района г. Минска (п.53–57) 

ГУО «Физкультурно-

спортивный центр 

детей и молодежи 

Октябрьского района 

г. Минска» 

 

Нуриева Н.Н., 

Кучинский В.В. 

(по согласованию) 
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05.11 

12.00 
*Соревнования по дартсу и настольному теннису в рамках 

круглогодичной районной спартакиады работников 

учреждений образования Заводского района г.Минска (п.53–

57) 

ГУО «Средняя школа 

№ 200 г.Минска» 

Кажуро И.В., 

Кот Т.Р., 

Кухтин В.А. 

 (по согласованию) 

05.11 

14.00 
*Участие в расширенной планерке комитета по образованию 

Мингорисполкома (п.1) 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

Волкова Л.Л. 

06.11 

08.00 
*Туристско-экскурсионная программа в рамках Года малой 

родины «Брест тысячелетний» для профсоюзного актива 

Октябрьской районной г.Минска организации отраслевого 

профсоюза (п.62) 

г. Брест Нуриева Н.Н. 

 

12.11 

14.30 
*Семинар «Финансовая деятельность профсоюзной 

организации. Формирование сметы первичной профсоюзной 

организации. Правила расходования профсоюзных средств. 

Финансовая отчетность первичной профсоюзной 

организации» для председателей ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования Первомайского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя школа 

№ 190 г. Минска» 

Антонова В.А. 

12.11 

15.00 
*Заседание президиума Первомайского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

нанимателями законодательства о труде (ПВТР, режим работы 

работников, графики работы, ознакомление с локальными 

нормативными актами, оформление трудовых отношений с 

совместителями внешними и внутренними). 

2. О результатах мониторинга организационных структур 

Первомайской районной организации отраслевого профсоюза 

в части соблюдения внутрипрофсоюзной  дисциплины 

 

ГУО «Гимназия №18 

г. Минска» 

 

 

Мигас О.Ю. 
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12.11 

15.00 
*Семинар  «Осуществление общественного контроля: 

направления, планирование и содержание» для председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Заводского района г.Минска (п.51) 

Управление по  

образованию 

администрации 

Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В. 

 

13.11 

14.00 
*Семинар «Делопроизводство первичной профсоюзной 

организации» для председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Центрального района 

г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 

13.11 

14.30 

*Обучающее занятие «Изменения в Правилах расследования и 

учета несчастных случаев на производстве  и 

профессиональных заболеваний» для общественных 

инспекторов по охране труда первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Первомайского района 

г.Минска (п.51) 

ГУО  «Средняя школа  

№ 190 г.Минска» 

Мигас О.Ю. 

14.11 

11.00 

 

14.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Заводского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. О результатах осуществления общественного контроля за 

соблюдением действующего законодательства по гарантиям, 

компенсациям и выплате денежной помощи молодым 

специалистам, работающим по распределению в учреждениях 

образования Заводского района г.Минска (по результатам 

мониторинга в августе–октябре 2019 года). 

2.О сотрудничестве с УП «Белпрофсоюзкурорт» и ТЭУП 

«Беларустурист».  

3.Учет членов профсоюза. Подготовка статотчѐта и отчѐтов по 

трудовому законодательству. 

4.О подготовке к новогодним праздникам 

 

Управление по  

образованию 

администрации 

Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В.. 

Кот Т.Р. 
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14.11 

14.00 
*Семинар «Финансовая деятельность первичной профсоюзной 

организации» для председателей ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования Центрального района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Пирожник С.Ф.,  

Бондаревич Т.В. 

(по согласованию) 

14.11 

14.00 
*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Ленинского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1.Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
ГУО СШ № 24, 111, 51, Я/С № 353, 345, 424. 
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 результатах мониторинга контрактной формы найма в 
2019 году. 
4.О создании новых первичных профсоюзных организаций 
отраслевого профсоюза. 
5.Об итогах конкурса «Педагогический старт - 2019». 

6.О социальном паспорте учреждений образования на 

01.11.2019. 

7.О мониторинге web-страниц первичных профсоюзных 

организаций на сайтах учреждений образования. 

8.О работе с молодѐжью и вовлечении ее в деятельность 

отраслевого профсоюза. 

9.О проведении новогодних мероприятий 

Ленинский РК 

профсоюза 

 

Бакунович А.Г., 

Кондер Т.М. 
 

14.11 

14.00 

Заседание Совета ветеранов педагогического труда 

Октябрьского района г.Минска: 

1. О работе  Совета ветеранов в 2019 году. 

2. О сверке банка данных о ветеранах педагогического труда 

учреждений образования Октябрьского района г.Минска 

ГУО «Средняя школа 

№ 168 г. Минска» 

Нуриева Н.Н., 

Хвойницкая Л.И. 

(по согласованию) 
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15.11 

14.00 
*Совещание по финансовым вопросам для главных 

бухгалтеров районных г.Минска организаций Профсоюза 

работников образования и науки (п.1, 51) 

Московский РК 

профсоюза 

Тимошек С.Н. 

18–22.11 

 

Проведение Недели охраны труда в учреждениях образования 

Ленинского района г.Минска 

Учреждения 

образования 

Ленинского района 

г.Минска 

Бакунович А.Г., 

Амбражевич Л.А. 

(по согласованию) 

19.11 

14.00 
*Семинар-совещание по вопросам бухгалтерского учета для 

казначеев первичных профсоюзных организаций, состоящих 

на профсоюзном учете в Минском городском комитете 

отраслевого профсоюза (п.1, 51) 

ГК профсоюза Тимошек С.Н. 

19.11 

14.00 
*Семинар  «Финансовая деятельность профсоюзной 

организации. Формирование сметы первичной профсоюзной 

организации. Правила расходования профсоюзных средств. 

Финансовая отчетность первичной профсоюзной организации» 

для председателей ревизионных комиссий первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования 

Октябрьского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Степанова Н.А. 

 

19.11 

14.30 
*Семинар-совещание с председателями первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования 

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

1. О заключении коллективных договоров в учреждениях 

образования и их соответствии законодательству Республики 

Беларусь о труде, Генеральному, Отраслевому соглашениям, 

Минскому городскому и районному отраслевым соглашениям 

на 2019–2022 годы. 

2. О ходе выполнения плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев 2019 года. 

3. О результатах общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства по гарантиям, компенсациям 

ГУО «Средняя школа 

№170 г.Минска» 

Артеменко Л.В. 
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и выплате денежной помощи молодым специалистам, 

работающим по распределению в учреждениях образования 

Московского района (по результатам мониторинга в августе-

октябре 2019 года). 

4. О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» за девять месяцев 2019 года 

организационными структурами Московской районной 

г.Минска организации Профсоюза работников образования и 

науки. 

5. О подготовке и проведении новогодних праздников, 

акции «Профсоюзы – детям» 

20.11 

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  

20.11 

11.00 

 

14.00 

*Семинар-совещание «Организация контрольно-ревизионной 

работы. Порядок проведения проверок. Особенности проверок 
отдельных статей расходной части профсоюзного бюджета. 
Оформление результатов проверок» для председателей 
ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций 
учреждений образования Заводского района г.Минска (п.51) 

Управление по  

образованию 

администрации 

Заводского района 

г.Минска 

Кот Т.Р., 

Чурай О.А. 

 (по согласованию) 

20.11 

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 (п.51) 

ГК профсоюза Жук О.И. 

20.11 

15.00 
*Семинар-совещание «Комиссия по трудовым спорам, 

соблюдение порядка ее создания и деятельности» с 

председателями  первичных профсоюзных организаций 

учреждений образования Фрунзенского района г.Минска  

(п.51) 

Управление по 

образованию 

Фрунзенского района 

г.Минска 

Каленчик И.А., 
Иванова Т.Н. 
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21.11 

15.00 
*Пленум Минского городского комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

(п.1): 

1. О проекте отчетного доклада о работе Минского городского 

комитета  Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки  за период с 11.12.2014 по 03.12.2019. 

2. О проекте постановления III отчетно–выборной  

конференции Минской городской организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

ГК профсоюза Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

22.11 

16.00 
*Заседание Молодѐжного Совета Ленинской районной 

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

78): 

1.О работе Молодѐжного Совета Ленинской районной 

г.Минска организации отраслевого профсоюза за 2019 год и 

плане работы на 2020 год 

ГУО «Средняя школа 

№ 47 г.Минска» 

Бакунович А.Г., 

Войтюк Н.М. 

(по согласованию) 

25–29.11 *Участие в соревнованиях по шашкам в рамках городской 

рабочей спартакиады трудящихся предприятий, организаций и 

городских организаций отраслевых профсоюзов (п.53–57) 

 Федорук Н.Н. 

26.11 

14.30 
*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Советского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. Об итогах общественного контроля по выполнению 

нанимателями законодательства Республики Беларусь о труде 

в части вопросов оплаты труда (выплат молодым 

специалистам). 

2. О подготовке отчетов ППО. 

3. О социальном паспорте ППО учреждений образования на 

01.11.2019. 

4. О составлении финансового отчета за 2019 год. 

5. О проведении рождественской и новогодней акции 

ГУО «Средняя школа 

№187 г.Минска» 

Шпак И.М. 
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«Профсоюзы – детям». 

6.  О подписке на газету «Беларускі час» на 1 полугодие 2020 

года 

26.11 

14.30 
*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Первомайского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. Об информационной работе в первичных профсоюзных 

организациях (сопровождение сайтов (страниц) ППО).  

2. О проведении профсоюзных уроков совместно 

представителями других профсоюзов. 

3. О подготовке годовой отчѐтности первичной профсоюзной 

организации 

ГУО  «Средняя школа 

№ 190 г.Минска» 

 

Мигас О.Ю. 

 

27.11 

13.30 
*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Октябрьского района 

г. Минска (п.1, 51): 

1.  О  результатах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины  в части наполнения и сопровождения сайтов 

(web-страниц)  первичных профсоюзных организаций. 

2.  О результатах мониторинга за соблюдением действующего 

законодательства по гарантиям, компенсациям и выплате 

денежной помощи молодым специалистам, работающим по 

распределению в учреждениях образования Октябрьского  

района г.Минска. 

3.  О ходе выполнения плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев 2019 года. 

4.  О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» за 9 месяцев 2019года. 

5.  О подготовке и проведении новогодних праздников, акции 

«Профсоюзы – детям» 

 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Нуриева Н.Н., 

Степанова Н.А. 
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27.11 

14.30 
*Районная встреча «Легко ли быть молодым…» с молодыми 

специалистами Советского района г. Минска, прибывшими в 

2019 году (п. 68–71, 73, 78) 

По согласованию с 

управлением по 

образованию 

администрации 

Советского района 

г.Минска 

Шпак И.М. 

27.11 

15.00 
*Заседание президиума Партизанского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

нанимателями законодательства о труде (ПВТР, режим работы 

работников, графики работы, ознакомление с локальными 

нормативными актами, оформление трудовых отношений с 

совместителями внешними и внутренними). 

2. Выполнение нанимателями условий коллективных 

договоров, районного Соглашения  в части обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты. 

3. О результатах мониторинга причин увольнения работников 

в учреждениях образования Партизанского района за 

9 месяцев 2019 года. 

4. О результатах мониторинга организационных структур 

Партизанской районной организации отраслевого профсоюза в 

части соблюдения внутрипрофсоюзной  дисциплины. 

5. О вопросах физической культуры и  спорта в 

организационных структурах Партизанской районной 

организации отраслевого профсоюза в 2019 году.  

6. О ходе осуществления общественного контроля по 

соблюдению трудовых и социально-экономических прав 

граждан в части оплаты труда работников учреждений 

дошкольного образования 

 

Управление по 

образованию 

администрации 

Партизанского 

района г.Минска 

Романова Е.Г. 
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27.11 

15.00 
*Семинар «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзного комитета за  год» для председателей 

ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций 

учреждений образования Фрунзенского района г.Минска 

(п.51) 

Управление по 

образованию 

Фрунзенского района 

г.Минска 

Берестевич Т.Л., 

Степанец О.Н. 

(по согласованию) 

27.11 

16.00 
*Заседание Молодѐжного Совета Октябрьского районной 

г.Минска организации Профсоюза работников образования и 

науки (п. 68-71, 73, 78): 

1. О работе Молодежного Совета в 2019 году. 

2. Об изменениях в составе Молодежного Совета. 

3. О плане работы Молодежного Совета на январь–июнь 2020 

года 

Октябрьский РК 

профсоюза 

Нуриева Н.Н., 

Подолякина М.С. 

(по согласованию) 

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

Согласно 

 плану ФПБ 

Сивакова В.Н. 

28.11 

14.00 
*Заседание президиума Фрунзенского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1.О создании комиссии по списанию товарно-материальных 

ценностей. 

2.Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших во Фрунзенскую районную г.Минска 

организацию Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки в третьем квартале 2019 года. 

3. О деятельности организационных структур Фрунзенской 

районной г.Минска организации отраслевого профсоюза в части 

соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины (по результатам  

мониторингов) 

Управление по 

образованию 

Фрунзенского района 

г.Минска 

Берестевич Т.Л., 
Каленчик И.А., 
Иванова Т.Н., 
Ховрина Н.И. 

28.11 

15.00 
*Заседание президиума Октябрьского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

Октябрьский РК 

профсоюза 

Нуриева Н.Н., 

Степанова Н.А. 
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1. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Октябрьскую районную г. Минска 

организацию Белорусского профсоюза работников 

образования и науки в третьем квартале 2019 года. 

2. О результатах мониторинга причин увольнения работников 

в организациях образования Октябрьского района г. Минска за 

9 месяцев 2019 года. 

3. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза. 

4. О деятельности организационных структур Октябрьской 

районной г. Минска организации отраслевого профсоюза в части 

соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины (по результатам  

мониторингов). 

5. О состоянии спортивно-массовой работы  Октябрьской 

районной г.Минска организации отраслевого профсоюза. 

6. Об утверждении информации об участии организационных 

структур Октябрьской 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. 

7.Об организации Рождественских и новогодних мероприятий 

28.11 

15.00 
*Совещание с председателями первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Центрального района 

г. Минска (п.1, 51): 

1. О реализации планов мероприятий по выполнению 

Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных 

положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

2. О подготовке статотчета и отчетов по трудовому 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 
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законодательству. 

3. Об обучении профсоюзного актива. 

4. О подготовке отчѐтов общественных инспекторов по охране 

труда за 2019 год. 

5. О динамике профсоюзного членства. 

6. О проведении новогодней и рождественской акции 

«Профсоюзы – детям». 

6. О мероприятиях, посвящѐнных Году малой родины 

29.11 

14.00 
*Районный конкурс «ПРОФфактор – 2019» среди молодых 

педагогов учреждений образования Фрунзенского района 

г.Минска (п. 68–71, 73, 78) 

ГУО «Средняя школа 

№ 212 г. Минска» 

Каленчик И.А., 

Батуревич В.В. 

(по согласованию) 

29.11 

14.30 
*Заседание президиума Московского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. О деятельности организационных структур Московской 

районной г.Минска организации отраслевого профсоюза в части 

соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины (по результатам  

мониторингов). 

2. О ходе осуществления общественного контроля по 

соблюдению трудовых и социально-экономических прав 

граждан в части оплаты труда работников учреждений 

образования Московского района г. Минска. 

3. О результатах мониторинга по соблюдению 

законодательства о труде и выполнению коллективного 

договора в учреждениях образования Московского района. 

4. Об информационной работе как средстве мотивации 

профсоюзного членства 

Московский РК 

профсоюза 

Артеменко Л.В. 

29.11 

15.00 
*Заседание президиума Заводского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1):  

Управление по  

образованию 

администрации 

Кажуро И.В., 

Кот Т.Р. 



14 
 

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 документов профсоюзных 

собраний. 

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.О состоянии информационной работы в организационных 

структурах Заводской районной г.Минска организации 

Профсоюза работников образования и науки (по итогам 

мониторинга в августе – ноябре 2019 года). 

4.О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза 

Заводского района 

г.Минска 

29.11 

15.00 
*Заседание президиума Ленинского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1):  

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 2019-2022 годы, Ленинскому районному 

отраслевому соглашению на 2019-2022 годы. 

2. Об организации работы профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования по 

созданию условий для занятий физической культурой и 

Ленинский РК 

профсоюза 

 

Бакунович А.Г., 

Кондер Т.М. 
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спортом и пропаганде здорового образа жизни в организациях 

отраслевого профсоюза (ГУО «Средняя школа № 123 

г.Минска», ГУО «Средняя школа № 139 г. Минска», ГУО 

«Ясли-сад № 499 г. Минска», ГУО «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) 

29.11 

15.00 
*Заседание президиума Советского районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. Об участии членов отраслевого профсоюза в  кампании по 

выборам в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва. 

2. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Советскую районную г.Минска организацию 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки, в третьем квартале 2019 года. 

3. О деятельности Молодежного Совета Советской районной 

г.Минска организации отраслевого профсоюза 

Советский РК 

профсоюза 

 

Шпак И.М. 

29.11 

15.00 
*Заседание президиума Центрального районного г. Минска 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (п.1): 

1. О выполнении отдельных постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов. 

2. 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 

ГУО «Средняя школа 

№21 г.Минска 

 им. Н.Ф.Гастелло» 

Миронова И.В. 
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по государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

в 2019 году. 

3.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». 

4. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза 

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 

Ноябрь *Участие в профсоюзном форуме студенчества «Студенческая 

осень» (п.1, 42) 

 Федорук Н.Н. 

В течение 

месяца 
*Участие в международном конкурсе творческих работ 

«Педагогический старт – 2019» (п. 68-71, 73, 77, 78, 79) 

 Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

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 

Ноябрь *Тур выходного дня «Сілуэт маѐй Радзімы» для 

профсоюзного актива Фрунзенской районной г. Минска 

организации Профсоюза работников образования и науки 

(п.62) 

Санаторий 

«Белорусочка» 

Берестевич Т.Л., 

Ховрина Н.И. 

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 

 

Учреждения 
образования 

Первомайского 
района,  

учреждения 

Сивакова В.Н., 

Райская Н.В., 

Голубева Г.Ф. 
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профессионально-
технического 
образования, 
первичные 

профсоюзные 
организации которых 

состоят на 
профобслуживании в 

Минском горкоме 
профсоюза 

В течение 

месяца 

Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины  Первичные 

профсоюзные 

организации, 

находящиеся на 

профобслуживании  

в горкоме, райкомах 

профсоюза 

Работники ГК, 

председатели РК 

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 

Фрунзенского 

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. 
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Ноябрь Плановая проверка соблюдения нанимателем 

законодательства Республики Беларусь о труде, кадрового 

делопроизводства, выполнения условий коллективного 

договора в учреждении образования  

ГУО  

«Ясли-сад №308 

г. Минска» 

Первомайского  

района 

Сивакова В.Н. 

Ноябрь *Плановая проверка соблюдения нанимателем 

законодательства Республики Беларусь об охране труда в 

учреждении образования (п.34) 

ГУО  

«Средняя школа 

№136 г.Минска» 

Фрунзенского  

района 

Жук О.И. 

 

Визировали:        

Коноплева А.А.___________   Райская Н.В._____________     

Федорук Н.Н. ____________  Жук О.И.________________ 

Тимошек С.Н.____________  Парашутина О.В._________            

Сивакова В.Н.____________   Голубева Г.Ф. ___________   


