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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Минской городской 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

_________________Л.Л.Волкова 

«31» августа 2020 года 

 

 

 

План мероприятий 
Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки  

на сентябрь 2020 года 
Дата, время 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 
01.09 Участие в торжественном мероприятии, приуроченном 

открытию ГУО «Средняя школа № 75 г.Минска» и Дню 
знаний 

ГУО «Средняя школа     
№ 75 г.Минска» 

Волкова Л.Л. 

01.09 Участие в торжественном мероприятии, приуроченном 
открытию ГУО «Средняя школа № 52 г.Минска» и Дню 
знаний 

ГУО «Средняя школа     
№ 52 г.Минска» 

Коноплева А.А. 

01.09 Участие в профсоюзном уроке, посвященном Дню 
знаний 

ГУО «Средняя школа     
№ 209 г.Минска» 

Жук О.И. 

01-21.09 Городской конкурс «Педагогический старт – 2020» Минский ГК  
профсоюза 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

01-30.09 Профсоюзные уроки для первоклассников с вручением 
книги «Пра дзяўчынку Марусю, у якой мама i тата у 
прафсаюзе» 

учреждения 
образования г.Минска 

Председатели РК 

01-11.09 Участие в акции «Собери портфель первокласснику» Детский городок, 
детский дом семейного 

Бакунович А.Г. 
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типа Курьян, ЦКРОиР, 
СПЦ, 

 учреждения 
образования 

Ленинского района 
г.Минска 

01-30.09 Акция «Сделай подарок ветерану своими руками» 
(оформление открыток и праздничных сувениров, 
посвящённых Дню города) 

учреждения 
образования 

Центрального района 
г.Минска 

Миронова И.В. 

03.09 
11.00 - ДДУ 
14.00 - СШ 

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

1. О работе нанимателей и профсоюзных 
организаций учреждений образования по подготовке 
учреждений образования к началу нового 2020/2021 
учебного года. 

2. О проведении профсоюзных уроков, посвященных 
празднованию 100-летия Профсоюза работников 
образования и науки. 

3. О проведении акции «Профсоюзы - детям», 
оказание помощи в подготовке детей к новому 2020/2021 
учебному году.  

4. О мероприятиях, посвящённых Дню учителя, Дню 
пожилого человека, Дню матери. 

5. Обучение по теме: «Актуальные вопросы 
делопроизводства первичной профсоюзной организации. 
Номенклатура дел. Учет членов профсоюза» 

актовый зал управления 
по образованию 
администрации 

Заводского района 
г.Минска 

Кажуро И.В. 

03.09 
15.00 

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

1. О перспективах работы во втором полугодии 2020 
года. 

ГУО «Средняя школа  
№ 76 г.Минска» 

Шпак И.М. 
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2. Об итогах участия Советской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и 
науки и ее организационных структур в 
благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 
подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году. 

3. Об итогах районного конкурса «Педагогический 
старт – 2020». 

4. О результатах мониторинга за соблюдением 
действующего законодательства по гарантиям, 
компенсациям и выплате денежной помощи молодым 
специалистам, работающим по распределению в 
учреждениях образования Советского района г.Минска 

03-30.09 
 

Участие в профсоюзной акции «Портфель 
первоклассника» в рамках акции «Профсоюзы – детям» 

учреждения 
образования г.Минска 

Председатели РК 

04.09 
 

Участие в конференции педагогических работников 
Партизанского района г.Минска 

ГУО «Гимназия №7                   
г.Минска» 

Ивашкевич Н.А. 

07.09 
14.00 

Участие в расширенной планерке комитета по 
образованию Мингорисполкома 

комитет по 
образованию 

Мингорисполкома 

Волкова Л.Л. 

07.09-30.09 Участие в объезде учреждений дошкольного 
образования г.Минска по подготовке к началу нового 
2020/2021 учебного года (по отдельному графику) 

учреждения 
дошкольного 

образования г.Минска 

Председатели РК 

08.09 
11.00 

Совещание с председателями РК Минский ГК  
профсоюза  

Волкова Л.Л. 

10.09 
14.00 

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

1. О проведении профсоюзных уроков. 
2. Об участии профсоюзных комитетов в подготовке   

учреждений образования к новому 2020-2021 учебному 
году. 

3. Об участии в международном конкурсе 
«Педагогический старт - 2020». 

4. О проведении районной встречи «Мой путь в 
учителя…». 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
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5. О проведении фестиваля «Радость души», 
приуроченной к 100-летию Белорусского профсоюза 
работников образования и науки                                                                                                  

10.09 
13.30 

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

1. Об участии профсоюзных комитетов в подготовке 
учреждений образования Октябрьского района г.Минска 
к началу нового 2020/2021 учебного года. 

2. Об участии в международном конкурсе 
«Педагогический старт – 2020». 

3. О проведении районной встречи «Легко ли быть 
молодым?» 

4. Об участии профсоюзных комитетов в акции 
«Портфель первокласснику» 

ГУО «ЦДОДиМ 
«Ветразь» г.Минска» 

 

Нуриева Н.Н. 

11.09 Участие в чествовании  победителей городского 
конкурса «Минский мастер – 2020» 

 Волкова Л.Л. 

11.09 
14.00 

Экскурсия для профсоюзного актива Советского района 
г.Минска в музейный комплекс старинных народных 
ремесел и технологий «Дудутки» 

Музейный комплекс 
старинных народных 
ремесел и технологий 

«Дудутки» 

Шпак И.М. 

11-13.09 IV туристический слет педагогических работников 
Заводского района г.Минска 

База отдыха «Березка» 
ОАО МЗКТ 

(по согласованию) 

Кажуро И.В. 

14-15.09 
11.00, 14.00; 

16-17.09 
15.00 

Совещание с председателями профсоюзных комитетов 
(по группам): «Роль профлидера и профактива в 
мотивации профсоюзного членства. Примерные 
рекомендации по усилению профсоюзного членства и 
вовлечению в профсоюз новых членов» 

Фрунзенский РК 
профсоюза 

Берестевич Т.Л. 

15.09 
14.30 

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

1. О внутрипрофсоюзной дисциплине в первичных 
профсоюзных организациях. 

ГУО «Средняя школа  
№ 170 г.Минска» 

(актовый зал) 

Артеменко Л.В. 
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2. О работе по разработке и принятию новых 
коллективных договоров учреждений образования.  

3. Об итогах районного конкурса и об участии в 
городском конкурсе «Педагогический старт – 2020». 

4. Об итогах работы членских организаций 
профсоюза в рамках акции «Профсоюзы - детям» (ко 
Дню защиты детей и ко Дню знаний).  

5. Об итогах летней оздоровительной кампании. 
6. Об оказании материальной помощи членам 

профсоюза, перенесшим заболевания, отягощенные 
COVID-19 

15.09 Экскурсия по Заславскому водохранилищу (Минское 
море) для членов первичных профсоюзных организаций 
учреждений образования Октябрьского района г.Минска 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки в рамках Года малой родины и 
сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» 

Заславское 
водохранилище 
(Минское море) 

Нуриева Н.Н. 

15.09 
11.00; 
15.00 

Обучающий семинар для председателей ППО 
«Делопроизводство первичной профсоюзной 
организации. Учет и формирование номенклатуры дел 
для вновь избранного профсоюзного актива» 

ГУО «Гимназия №5 
г.Минска» 

Ивашкевич Н.А. 

16.09 
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 

17.09 
16.00 

Соревнования по плаванию в рамках круглогодичной 
районной спартакиады работников учреждений 
образования Заводского района г.Минска 

ГУО «Гимназия № 14 
г.Минска» 

Кажуро И.В. 

17.09 
14.00 

Заседание ревизионной комиссии Ленинской районной 
г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки: 
1. Исполнение сметы доходов и расходов Ленинской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки за 1 полугодие 2020 года 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
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17.09 
15.00 

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

1. О выполнении постановлений вышестоящих 
организаций. 

2. Об итогах акции «Здоровое лето» по оказанию 
помощи членам профсоюза на оздоровление детей. 

3. Об итогах благотворительной акции по оказанию 
помощи членам профсоюза по подготовке детей к школе. 

4. Об итогах районного этапа конкурса 
«Педагогический старт 2020». 

5. О работе по заключению   коллективных договоров 
учреждений образования на 2020-2022 годы. 

6. О проведении профсоюзных уроков со 
старшеклассниками в 2020/2021 учебном году. 

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

ГУО «Средняя школа  
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 

18-20.09 Тур выходного дня для членов первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Октябрьского 
района г.Минска Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

Санаторий 
«Белорусочка» 

Нуриева Н.Н. 

18.09 
 

Экскурсия для профсоюзного актива Фрунзенской 
районной г.Минска организации «Озерный уик-энд» 

Этнокультурный 
комплекс «Наносы – 

Новоселье» - Голубые 
озера 

Берестевич Т.Л. 

21.09 
15.00 

Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций «Организация работы комиссии по 
трудовым спорам в учреждениях образования 

ГУО «Средняя школа  
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 

23.09 
15.00 

Семинар-совещание: «Основные изменения в 
законодательстве по охране труда» для руководителей и 
ответственных за охрану труда в учреждениях 
образования 

ГУО  
«Средняя школа № 10 

г.Минска 

Ивашкевич Н.А. 

23.09 
11.00 

Экскурсия для ветеранов педагогического труда  
в  Лошицкий усадебно - парковый комплекс 

Лошицкий усадебно -
парковый комплекс 

Берестевич Т.Л. 
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24.09 
14.00 
 (по 

согласованию) 

Онлайн экскурсия для Молодежных советов Заводской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки и Территориальной профсоюзной 
организации работников народного образования и науки 
Северного административного округа г.Москвы 
«Знакомьтесь - Заводской район города Минска» в 
рамках Года малой родины 

ГУО «Средняя школа     
№ 120 г.Минска» 

Кажуро И.В. 

24.09 
15.00 

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

1. О работе нанимателей и профсоюзных комитетов 
по подготовке учреждений образования к началу нового 
2020/2021 учебного года.  

2. Об участии профсоюзных комитетов в акции 
«Профсоюзы - детям»: «Собери портфель 
первокласснику». 

3. Об итогах районного конкурса «Педагогический 
старт - 2020» и участие в городском конкурсе 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 

25.09 
 

Выездной президиум Минского городского комитета 
Профсоюза работников образования и науки: 

Этнокультурный 
комплекс «Наносы – 

Новоселье» 
(конференц-зал) 

 

 
 
 
Жук О.И. 
 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур Минской 
городской организации Профсоюза работников 
образования и науки 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 
Московским, Октябрьским, Советским районными 
г.Минска комитетами Профсоюза работников 
образования и науки). 

Артеменко Л.В., 
Нуриева Н.Н., 
Шпак И.М. 
 

3. Об итогах участия Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и 

Сивакова В.Н. 
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науки и ее организационных структур в 
благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 
подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году. 

4. Об осуществлении общественного контроля 
Ленинским районным г.Минска комитетом 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». 

Бакунович А.Г., 
Кондер Т.М. 
 

5. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета». 

Коноплева А.А. 

6. О предоставлении кандидатур на установление 
выплат Минского городского комитета Профсоюза 
работников образования и науки учащимся из числа 
профсоюзных активистов на 2020/2021 учебный год. 

Коноплева А.А. 

24-25.09 
  

Выездной семинар для председателей профсоюзных 
комитетов «Коллективный договор, его роль во 
взаимодействии руководства и профсоюзного комитета, 
порядок внесения дополнений и изменений, их 
регистрация»  

г.Брест,  
конференц-зал 

гостиницы «Беларусь» 

Берестевич Т.Л. 

25.09 
15.00 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур Профсоюза 
работников образования и науки в организации 
оздоровления и отдыха детей. 

2. О работе по созданию условий для 
профессионального роста и закрепленности молодых 
специалистов на местах. 

3. Об итогах участия Октябрьской районной                     
г.Минска организации Профсоюза работников 

Октябрьский РК 
профсоюза 

Нуриева Н.Н. 
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образования и науки в благотворительной акции 
«Профсоюзы - детям» по подготовке детей к новому 
2020/2021 учебному году. 

4. 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 
Октябрьским районным г.Минска комитетом Профсоюза 
работников образования и науки). 

5. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета» 

25.09 
17.00 

Велопробег членов первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Партизанского 
района г.Минска по Слепянской водной системе, 
приуроченный к 75-летию Великой Победы  

Слепянская водная 
система 

Ивашкевич Н.А. 

26.09 Туристический слет педагогических работников 
Ленинского района г.Минска 

Лошицкий парк Бакунович А.Г. 

28.09 
15.00 

Семинар «Внедрение новых форм информационного 
обмена с целью совершенствования информационной 
работы организационных структур Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и 
науки» (для председателей районных организаций 
профсоюза) 

Минский ГК  
профсоюза 

Шинкевич А.В. 

29.09 
15.00 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур Заводской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки в организации оздоровления и 
отдыха детей. 

2. Об итогах участия Заводской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и 

актовый зал управления 
по образованию 
администрации 

Заводского района 
г.Минска 

Кажуро И.В. 
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науки в благотворительной акции «Профсоюзы - детям» 
по подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году. 

3. О проведении мероприятий, посвященных Году 
малой родины организационными структурами 
Заводской районной г.Минска организации Профсоюза 
работников образования и науки в 3-м квартале 2020 
года. 

4. Об итогах районного этапа конкурса 
«Педагогический старт - 2020» 

29.09 
14.30 

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

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

2. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур Советской 
районной г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки в организации оздоровления и 
отдыха детей.  

3. Об итогах участия Советской районной г.Минска 
организации Профсоюза работников образования и 
науки и ее организационных структур в 
благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 
подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году. 

4. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета». 

5. Об итогах районного конкурса «Педагогический 
старт – 2020» 

ГУО «Средняя школа 
№ 76 г.Минска» 

 

Шпак И.М. 

29.09 
15.00 

Встреча «Легко ли быть молодым…» с молодыми 
специалистами 2020 года выпуска, прибывшими по 
распределению в учреждения образования Октябрьского 
района г.Минска 

ГУО «Гимназия № 75 
г.Минска, имени 

Масленникова П.В.» 

Нуриева Н.Н. 
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29.09 
15.00 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020  
года. 

2. О совместной работе руководителей учреждений 
дошкольного образования  и профсоюзных организаций 
учреждений дошкольного образования по подготовке 
учреждений к началу нового 2020/2021 учебного года. 

3. О результатах общественного контроля за 
соблюдением действующего законодательства по 
гарантиям, компенсациям и выплате денежной помощи 
молодым специалистам, работающим по распределению 
в учреждениях образования  района. 

4. Об итогах районного этапа городского конкурса 
«Педагогический старт – 2020». 

5. О ходе выполнения Плана сотрудничества с УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев текущего года. 

6. О ходе выполнения Плана сотрудничества с ТЭУП 
«Беларустурист» за 9 месяцев текущего года. 

7. Об итогах участия членских организаций 
профсоюза в рамках благотворительной акции  
«Профсоюзы – детям» по подготовке детей к новому 
2020/2021 учебному году. 

8. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета» 

Партизанский РК 
профсоюза 

Ивашкевич Н.А. 

29.09 
14.30 

Обучающее занятие-семинар для профсоюзного актива 
«Делопроизводство первичной профсоюзной 
организации. Учет и формирование номенклатуры дел» 

ГУО «Средняя школа     
№ 190 г.Минска» 

Мигас О.Ю. 

29.09 
14.00 

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

Фрунзенский РК 
профсоюза 

Берестевич Т.Л. 



12 
 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур отраслевого 
профсоюза в организации оздоровления и отдыха детей.  

2. 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 2020/2021 учебному году. 

3. О работе по созданию условий для 
профессионального роста и закрепленности молодых 
специалистов на местах. 

4. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета». 

5. Об итогах районного конкурса «Педагогический 
старт – 2020» 

29.09 
15.00 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
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 2020/2021 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 2020 года. 

5. О ходе выполнения плана сотрудничества с ТЭУП 
«Беларустурист», УП «Белпрофсоюзкурорт». 

ГУО «Средняя школа  
№ 21 г.Минска» 

Миронова И.В. 
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6. Об итогах районного конкурса «Педагогический 
старт – 2020» 

30.09 
14.30 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур Профсоюза 
работников образования и науки 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 2020/2021 
учебному году. 

3. О проведении мероприятий, посвященных Году 
малой родины организационными структурами 
профсоюза в 3-м квартале 2020 года 

Московский 
РК профсоюза 

Артеменко Л.В. 

30.09 
16.00 

Соревнования по стрельбе в рамках круглогодичной 
районной спартакиады работников учреждений 
образования Заводского района г.Минска 

ГУО «Средняя школа    
№ 124 г.Минска» 

Кажуро И.В. 

30.09 
16.00 

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

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года и участии организационных структур 
Первомайской районной г.Минска организации 
Профсоюза работников образования и науки в 
организации оздоровления и отдыха детей. 

2. Об итогах участия Первомайской районной 
г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки и ее организационных структур в 
благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по 
подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году. 

3. О реализации профсоюзного проекта «Лето 
Молодежного Совета» 

ГУО «Гимназия № 18 
г.Минска» 

Мигас О.Ю. 
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сентябрь XXX городские туристские соревнования работников 
отрасли, посвященные Году Малой родины 

 Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

сентябрь Участие в Республиканской акции «Здравствуй, 
первокурсник!» 

 Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

сентябрь Конкурс профессионального мастерства «Столичный 
учитель – столичному образованию» 

 Коноплева А.А., 
Тимошек С.Н. 

сентябрь Молодежный профсоюзный проект «Профсоюз 
объединяет» 

 Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Кавзович Е.И. 

сентябрь Профсоюзный проект «Педагоги Минска учатся рулить»  Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

сентябрь Проведение в учреждениях общего среднего 
образования, в рамках реализации проекта «ШАГ» 
совместно с социальными партнерами, «профсоюзных 
уроков», посвященных 100-летию Профсоюза 
работников образования и науки 

учреждение 
образования г.Минска 
(по отдельному плану) 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

сентябрь Проведение в учреждениях профессионально-
технического, среднего специального образования,  
совместно с социальными партнерами, «профсоюзных 
уроков» в рамках акции «Здравствуй – первокурсник!» и 
посвященных 100-летию Профсоюза работников 
образования и науки 

учреждение 
образования г.Минска 
(по отдельному плану) 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

в течение  
месяца 

Мониторинг по вопросам внутрипрофсоюзной работы 
первичной профсоюзной организации учреждения 
образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж строительства и 
коммунального хозяйства» 

учреждение 
образования «Минский 

государственный 
профессионально-

технический колледж 
строительства и 
коммунального 

хозяйства» 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 
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сентябрь Мониторинг соблюдения нанимателями 
законодательства Республики Беларусь о труде, 
выполнения условий коллективного договора в 
учреждениях образования: 
ГУО «Средняя школа №153 г.Минска», ГУО «Гимназия 
№40 г.Минска», ГУО «Лицей №2 г.Минска» 

ГУО «Средняя школа 
№153 г.Минска»,  

ГУО «Гимназия №40 
г.Минска»,  

ГУО «Лицей №2 
г.Минска» 

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

сентябрь Мониторинг по вопросам соблюдения законодательства 
об охране труда в учреждениях образования г.Минска (в 
т.ч. порядка организации и проведения медосмотра): 
ГУО «Средняя школа № 147 г.Минска» 

ГУО «Средняя школа № 
147 г.Минска» 

Жук О.И. 

в течение  
месяца 

Участие в работе комплексных проверок состояния 
условий охраны труда в организациях в составе 
рейдовых групп технических инспекторов труда 
Минского городского объединения организаций 
профсоюзов 

 Жук О.И. 

в течение  
месяца 

Проведение экспертизы районных соглашений и 
коллективных договоров (изменений и дополнений к 
ним) 

Минский ГК  
профсоюза 

работники  ГК  
по направлению 

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. 

в течение  
месяца 

Мониторинг соблюдения нанимателями 
законодательства Республики Беларусь о труде и 
выполнения коллективного договора (соглашения) 

 Райская   Н.В. 
 

в течение  
месяца 

Мониторинг по вопросам организации и ведения 
бухгалтерского учета 

первичные 
профсоюзные 
организации, 

находящиеся на 
профобслуживании  

в горкоме 

Тимошек С.Н. 

в течение  
месяца 

Организация освещения в средствах массовой 
информации, официальном сайте, социальных сетях 
мероприятий, проводимых Минской городской 

сайты,  
социальные сети 

Шинкевич А.В., 
Парашутина О.В., 
работники ГК 
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организацией Профсоюза работников образования и 
науки; 

 

в течение  
месяца 

Проведение мониторинга информационных ресурсов 
организационных структур профсоюза, в том числе 
активизация работы в социальных сетях, сообществах 

сайты,  
социальные сети 

Шинкевич А.В., 
Парашутина О.В. 

 
 

  

  
 

 
 


