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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума Минского  
городского комитета Белорусского  
профессионального союза работников  
образования и науки 
29.12.2020 № 13/354   

 
П Л А Н 

работы Минского городского комитета Белорусского профессионального союза  
работников образования и науки на январь - июнь 2021 года 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Реализация: 
1.1. Постановлений VIII Съезда и пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 
1.2. Постановлений X Съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 
1.3. Плана мероприятий по реализации протокола поручений Президента Республики Беларусь                                

Лукашенко А.Г., данных 28 февраля 2020 года на VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Программы деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и Программы деятельности Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки на 2020-2025 годы. 

1.4. Постановлений V отчетно-выборной конференции и  пленумов Минского городского объединения организаций 
профсоюзов. 

1.5. Постановлений III отчетно-выборной конференции Минской городской организации Профсоюза работников 
образования и науки. 

2. Укрепление системы социального партнерства в городе, деятельности советов по трудовым и социальным 
вопросам всех уровней, коллективных договоров с обязательным включением в качестве минимальных соответствующих 
норм Генерального, Отраслевого и городского соглашений. 

3. Совместная с комитетом по образованию Мингорисполкома работа по практике применения новых условий 
оплаты труда работников бюджетных организаций, недопущения сокращения пакета социальных гарантий работникам. 

4. Дальнейшее развитие молодежной политики в профсоюзной среде города и вовлечение молодежи в 
деятельность отраслевого профсоюза. 

5. Популяризация идей профсоюзного движения среди педагогической общественности, расширение членской 
базы отраслевого профсоюза, создание новых первичных профсоюзных организаций. 

6. Совершенствование информационной работы в организационных структурах Минской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки. 

7. Расширение контактов с областными организациями отраслевого профсоюза, родственными профсоюзами 
зарубежных стран. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственные 

1 2 3 4 
1.  УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.1.  Участие в работе Совета ФПБ, Пленумов и Президиумов ЦК 
профсоюза, МГООП 

январь-июнь Волкова Л.Л. 

1.2.  Совместное заседание коллегии комитета по образованию Мингорисполкома и президиума Минского 
городского комитета отраслевого профсоюза 
О ходе выполнения Соглашения между комитетом по образованию 
Мингорисполкома и Минской городской организацией 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки на 2020-2022 годы за июль-декабрь 2020 года 

март Волкова Л.Л., 
работники Минской 
городской 
организации 

1.3.  Пленум:  
О ходе выполнения программ деятельности Федерации профсоюзов 
Беларуси, Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки на 2020 – 2025 годы 

май Волкова Л.Л., 
работники Минской 
городской 
организации 

1.4.  Президиумы: 
1.4.1 вопросы для рассмотрения: 

1. О структуре и численности Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки на 1 января 2021 года 

январь Шинкевич А.В. 

2. Об итогах деятельности районных г.Минска организаций 
отраслевого профсоюза в 2020 году 

Коноплева А.А. 

3. Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива Минской 
городской организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки в 2020 году и плане обучения на 
2021 год 

Шинкевич А.В. 

4. Об утверждении отчета о работе технической инспекции 
труда, общественных инспекторов и общественных комиссий по 
охране труда за 2020 год 

Жук О.И. 

5. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы - детям» (за период с 
10.12.2020 по 10.01.2021) и об оказанной помощи подшефным 
интернатным учреждениям в период проведения новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках благотворительной акции 
«Профсоюзы-детям» (10.12.2020-10.01.2021)   

Сивакова В.Н. 

6. «Об утверждении отчета главного правового инспектора труда 
Минской городской организации Белорусского профессионального 

Сивакова В.Н. 
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союза работников образования и науки по осуществлению 
общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и законных интересов работников за 2020 год»                                             

7. Об утверждении отчета по осуществлению руководителями и 
уполномоченными представителями Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и законных интересов работников в формах, не 
связанных с проведением проверок, за 2020 год                                                                                   

Сивакова В.Н. 

8. Об утверждении отчета Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и 
социально - экономических прав и законных интересов работников за 
2020 год                     

Сивакова В.Н. 

9. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки в 4 
квартале 2020 года» (по форме, утвержденной постановлением 
Президиума Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки от 
28.01.2020 №2/66 и по форме, утвержденной постановлением 
Президиума Совета ФПБ 22.02.2018 №57) 

Сивакова В.Н. 

10. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки в 2020 
году» (по форме, утвержденной постановлением Президиума 
Центрального комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки от 28.01.2020 №2/66 и по форме, 
утвержденной постановлением Президиума Совета ФПБ 22.02.2018 
№57) 

Сивакова В.Н. 

11. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в 2020 году в Минскую городскую организацию 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки» (по форме, утвержденной постановлением Президиума 
Центрального комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки от 28.01.2020 №2/66 и по форме, 
утвержденной постановлением Президиума Совета ФПБ 22.02.2018 
№57) 

Сивакова В.Н. 

12. О жилищных условиях работников отрасли за 2020 год Сивакова В.Н. 
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13. Об утверждении отчета о работе отдела социально-
экономической работы за второе полугодие 2020 года и за 2020 год 

Райская Н.В. 

14. Об итогах подписки на газету «Беларускі час» на первое 
полугодие 2021 года 

Парашутина О.В. 

1.4.2 вопросы для рассмотрения: февраль  
1. О подведении итогов городского отраслевого этапа 

республиканского смотра-конкурса среди первичных организаций 
на лучшее проведение первичными профсоюзными организациями 
общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда в учреждениях образования г. Минска за 2020 год 

Жук О.И. 

2. О подведении итогов городского смотра-конкурса на лучший 
сайт (web-страницу) организационных структур Минского 
городского комитета Профсоюза работников образования и науки 

Шинкевич А.В. 

3. Об утверждении финансового отчета за 2020 год Тимошек С.Н. 
4. Об утверждении отчета о коллективных договорах, 

соглашениях за 2020 год 
Райская Н.В. 

5. О результатах мониторинга уровня заработной платы в 
учреждениях образования г. Минска за 2020 год. Анализ 
статистических данных по уровню заработной платы работников 
отрасли образования 

Райская Н.В. 

6. О проведении городской спартакиады работников системы 
образования ФСК «Буревестник» 

Шинкевич А.В. 

7. Об осуществлении общественного контроля Партизанским 
районным г.Минска комитетом отраслевого профсоюза по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 
июня 2019г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере 
образования» 

Ивашкевич Н.А., 
Козлова Е.Н. 

8. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав граждан в 
части оплаты труда работников учреждений образования 
Первомайского района г.Минска 

Антонова В.А. 

1.4.3 вопросы для рассмотрения: март  
1. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 

в организационных структурах Минской городской организации 
отраслевого профсоюза 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

2. Об утверждении резерва кадров Коноплева А.А. 
3. О создании новых первичных профсоюзных организаций в 1-м 

квартале 2021 года 
Шинкевич А.В. 

4. Об итогах городского смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

Шинкевич А.В. 
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организационных структур Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки 

5. Об участии в Республиканском туристическом слете 
работников системы образования, членов Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки ФСК 
«Буревестник»  

Шинкевич А.В. 

6. Об осуществлении общественного контроля Первомайским 
районным г.Минска комитетом отраслевого профсоюза по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 
июня 2019г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере 
образования» 

Мигас О.Ю., 
Антонова В.А. 

7. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав граждан в 
части оплаты труда работников учреждений образования 
Октябрьского района г.Минска 

Степанова Н.А. 

8. О результатах мониторинга коллективно-договорной работы в 
учреждениях образования Фрунзенского района г.Минска 

Сивакова В.Н., 
Райская Н.В., 
Жук О.И. 
Шинкевич А.В., 
Голубева Г.Ф. 

1.4.4 вопросы для рассмотрения: апрель Сивакова В.Н. 
1. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 

поступивших в Минский городской комитет Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки в 1 
квартале 2021 года» (по форме, утвержденной постановлением 
Президиума Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки от 
28.01.2020 №2/66 и по форме, утвержденной постановлением 
Президиума Совета ФПБ 22.02.2018 №57) 

2. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 
в первичных профсоюзных организациях, находящихся на 
профсоюзном обслуживании в Минском городском комитете 
отраслевого профсоюза 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

3. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 
в части наполнения и сопровождения сайтов (web-страниц) 
районных г.Минска организаций отраслевого профсоюза 

Шинкевич А.В. 

4. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за первый 
квартал 2021 года 

Тимошек С.Н. 

5. Об исполнении плана сотрудничества с УП Райская Н.В. 
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«Белпрофсоюзкурорт» за 1-й квартал 2021 года Голубева Г.Ф. 
6. Об осуществлении общественного контроля Центральным 

районным г.Минска комитетом отраслевого профсоюза по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 
июня 2019г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере 
образования» 

Миронова И.В., 
Пирожник С.Ф. 

7. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав граждан в 
части оплаты труда работников учреждений образования Заводского 
района г.Минска 

Кот Т.Р. 

1.4.5 вопросы для рассмотрения: май  
1. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 

в организационных структурах Минской городской организации 
отраслевого профсоюза 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

2. Об осуществлении общественного контроля Октябрьским 
районным г.Минска комитетом отраслевого профсоюза по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 
июня 2019г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере 
образования» 

Нуриева Н.Н., 
Степанова Н.А. 

3. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав граждан в 
части оплаты труда работников учреждений образования 
Московского района г.Минска 

Прохожая Е.И. 

4. О результатах осуществления общественного контроля по 
соблюдению нанимателями законодательства о труде и выполнению 
коллективного договора в организациях образования Советского 
района г.Минска (по результатам мониторинга) 

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

1.4.6 вопросы для рассмотрения: июнь  
1. Об итогах выполнения плана работы горкома профсоюза на 

январь – июнь 2021 года и утверждении плана работы горкома 
профсоюза на июль–декабрь 2021 года 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

2. О выполнении отдельных постановлений президиумов 
вышестоящих профсоюзных органов за январь–июнь 2021 года 

Коноплева А.А. 

3. О работе Молодежного Совета Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки за январь-
июнь 2021 года 

Коноплева А.А. 

4. Об утверждении плана работы главного технического 
инспектора труда горкома профсоюза на июль–декабрь 2021 года. 

Жук О.И. 
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5. Об утверждении плана проверок и графика мониторингов 
организаций образования главным техническим инспектором труда 
горкома профсоюза на июль–декабрь 2021 года. 

Жук О.И. 

6. О выполнении мероприятий по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по 
укреплению общественной дисциплины» в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 в 
организациях образования 

Жук О.И. 

7. Об утверждении информации о результатах проверок и 
мониторинга по охране труда в 1-ом полугодии 2021 года 

Жук О.И. 

8. Об утверждении плана работы главного правового инспектора 
труда Минской городской организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 2-ое 
полугодие 2021 года 

Сивакова В.Н. 

9. Об утверждении плана проведения проверок соблюдения 
контролируемыми субъектами законодательства о труде и 
выполнения коллективного договора (соглашения) главным 
правовым инспектором труда Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки на 2-е полугодие 2021 г.» 

Сивакова В.Н. 

10. Об организации подписки на газету «Беларускі Час» на июль 
– декабрь  2021 года 

Шинкевич А.В. 

11. Об обучении профсоюзного актива Минской городской 
организации отраслевого профсоюза в январе–июне 2021 года 

Шинкевич А.В. 

12. О работе по созданию новых первичных профсоюзных 
организаций в 1 полугодии 2021 года 

Шинкевич А.В. 

13. О состоянии информационной работы в организационных 
структурах Минской городской организации отраслевого профсоюза 
за 1-е полугодие 2021 года 

Шинкевич А.В. 

14. О результатах осуществления общественного контроля за 
соблюдением нанимателем своевременности выплаты работникам 
организаций бюджетной сферы среднего заработка за время 
трудового отпуска и окончательного расчета при увольнении (по 
результатам мониторингов Заводского, Советского, Центрального 
районов г. Минска) 

Райская Н.В. 

15. Об осуществлении общественного контроля Московским 
районным г.Минска комитетом отраслевого профсоюза по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 
июня 2019г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере 
образования» 

Артеменко Л.В., 
Прохожая Е.И. 
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16. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав граждан в 
части оплаты труда работников учреждений образования 
Ленинского района г.Минска 

Кондер Т.М. 

17. О результатах мониторинга коллективно-договорной работы 
в учреждениях образования Центрального района г.Минска 

Сивакова В.Н., 
Райская Н.В., 
Жук О.И. 
Шинкевич А.В., 
Голубева Г.Ф. 

2.  МОНИТОРИНГИ: 
2.1.  по вопросам внутрисоюзной работы: 

Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в части 
организационной работы 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

в первичных профсоюзных организациях, находящихся на профобслуживании в горкоме: 
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

январь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный профессионально-
технический колледж строителей имени В.Г.Каменского» 

март Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный профессиональный лицей 
№12 строительства» 

май Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

в районных г.Минска организациях Профсоюза работников образования и науки 
Первомайская районная г. Минска организация Профсоюза 
работников образования и науки 

февраль Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

Ленинская районная г. Минска организация Профсоюза работников 
образования и науки 

апрель Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

Московская районная г. Минска организация Профсоюза 
работников образования и науки 

июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

мониторинг организации мотивационной работы, создания 
первичных профсоюзных организаций и обновления реестров 
предприятий г.Минска негосударственной формы 
собственности 

в течение 
полугодия 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

2.2.  по вопросам законодательства о труде, социально- экономическим  вопросам, коллективно-договорной 
работе 
в учреждениях образования Советского района г.Минска  
(по согласованию) 

январь-июнь Сивакова В.Н. 
Райская Н.В. 
Голубева Г.Ф учреждениях образования, подчиненных комитету по образованию 

Мингорисполкома, находящихся на профобслуживании в горкоме 
профсоюза (по согласованию) 

январь-июнь 

Проведение экспертизы районных соглашений и коллективных январь-июнь Коноплева А.А., 
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договоров (изменений и дополнений к ним) работники ГК по 
направлению 
деятельности 

Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях 
образования г. Минска 

ежемесячно Райская Н.В. 
Голубева Г.Ф. 

Анализ статистических данных по уровню заработной платы 
работников отрасли образования 

ежемесячно Райская Н.В. 
Голубева Г.Ф. 

2.2.1 по вопросам внутрипрофсоюзной дисциплины в части коллективно-договорной работы 
в учреждениях образования Фрунзенского района г.Минска (по 
согласованию) 

январь Сивакова В.Н. 
Райская Н.В. 
Голубева Г.Ф в учреждениях образования Центрального района г.Минска (по 

согласованию) 
апрель-май 

2.2.2 по организации общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда и 
организации работы по охране труда 
Учреждения образования, подчиненные комитету по образованию 
Мингорисполкома, находящиеся на профобслуживании в горкоме 
профсоюза 

январь Жук О.И. 
 

учреждения образования Московского района  февраль 
учреждения образования Партизанского района март 
учреждения образования Ленинского района апрель 
учреждения образования Заводского района май 
мониторинг по вопросам соблюдения законодательства об охране труда в учреждениях образования 
г.Минска (в т.ч. порядка организации и проведения медосмотра):  
учреждения образования, подчиненные комитету по образованию         
Мингорисполкома, находящиеся на профобслуживании в горкоме     
профсоюза 

январь  Жук О.И. 

2.2.3 по вопросам финансовой работы: 
Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в части финансовой 
работы 

январь-июнь Тимошек С.Н. 

в первичных профсоюзных организациях, находящихся на профобслуживании в горкоме: 
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный профессионально-
технический колледж строителей имени В.Г.Каменского» 

март Тимошек С.Н. 

Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный профессиональный лицей 
№12 строительства» 

май Тимошек С.Н. 

Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 
образования «Минский государственный профессиональный лицей 
№7 строительства» 

июнь Тимошек С.Н. 

3.  ПРОВЕРКИ: 
3.1.  по вопросам соблюдения законодательства об охране труда в учреждениях образования г.Минска 
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УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» январь Жук О.И. 
ГУО «Средняя школа №80 г.Минска» февраль Жук О.И. 
ГУО «Средняя школа №72 г.Минска» март Жук О.И. 
ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска г.Минска» апрель Жук О.И. 
ГУО «Вспомогательная школа-интернат №10 г. Минска» май Жук О.И. 
ГУО «Средняя школа №202 г.Минска» июнь Жук О.И. 

3.2.  по вопросам соблюдения нанимателями законодательства Республики Беларусь о труде, выполнения 
условий коллективного договора в учреждениях образования г.Минска 
ГУО «Средняя школа №91 г.Минска имени Хосе Марти» январь Сивакова В.Н. 
ГУО «Средняя школа №19 г.Минска имени Я.Купалы» февраль Сивакова В.Н. 
ГУО «Средняя школа №53 г.Минска» март Сивакова В.Н. 
ГУО «Средняя школа №122 г.Минска» апрель Сивакова В.Н. 
ГУО «Гимназия №22 г.Минска»  май Сивакова В.Н. 
ГУО «Средняя школа №148 г.Минска» июнь Сивакова В.Н. 

4.  ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ: 
4.1.  Переподготовка, повышение квалификации, обучение 

профсоюзного актива на базе РУМЦ УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО» (по отдельному плану), участие в 
международных обучающих семинарах 

в течение 
полугодия 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 
 

4.2.  для председателей (специалистов) районных г.Минска организаций, председателей первичных 
профсоюзных организаций: 
Семинар: «Актуальные вопросы деятельности профсоюзных 
организаций по охране труда» 

февраль Жук О.И. 

Семинар: «Органайзинг. Мотивация профсоюзного членства и ее 
роль в работе с профсоюзным активом» 

март Шинкевич А.В. 

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) 

апрель  Сивакова В.Н. 

для председателей первичных профсоюзных организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в 
Минском городском комитете  
Семинар: «Тайм-менеджмент председателя первичной профсоюзной 
организации»  

май Шинкевич А.В. 

4.3.  для главных бухгалтеров районных г.Минска организаций Профсоюза работников образования и 
науки:  
Совещание по актуальным вопросам финансовой деятельности апрель Тимошек С.Н. 

4.4.  для общественных инспекторов по охране труда первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании в Минском городском комитете Профсоюза работников образования и науки,  
председателей районных г.Минска организаций Профсоюза работников образования и науки: 
«Актуальные вопросы соблюдения законодательства об охране март Жук О.И. 
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труда» 
4.5.  по планам районных г.Минска организаций Профсоюза работников образования и науки: 

Участие в семинарах для профактива на базе районных комитетов 
профсоюза 

январь-июнь работники ГК 

4.6.  совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома: 
Семинары для руководителей учреждений образования, профактива 
и ответственных за охрану труда в учреждениях образования в 
рамках профсоюзного информационно-образовательного проекта 
«Vision Zero» в учреждениях образования» 

в течение 
полугодия 

Жук О.И. 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:  
Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 
практической и методической помощи председателям, в том числе 
впервые избранным, по разработке и принятию коллективных 
договоров 

в течение 
полугодия 

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

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 
организационно-методической помощи 

в течение 
полугодия 

Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 
практической и методической помощи председателям, 
общественным инспекторам по охране труда по вопросам 
соблюдения законодательства об охране труда 

в течение 
полугодия 

Жук О.И. 

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 
практической и методической помощи председателям первичных 
профсоюзных организаций, казначеям, председателям ревизионных 
комиссий по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

в течение 
полугодия 

Тимошек С.Н. 

Выездной прием руководителя Минской городской организации отраслевого профсоюза в: 
Советской районной г.Минска организации отраслевого профсоюза март Волкова Л.Л. 
Первомайской районной г.Минска организации отраслевого 
профсоюза 

май Волкова Л.Л. 

«Выездная приемная» для членов профсоюза (2-я среда месяца): 
Московский РК профсоюза февраль Коноплева А.А., 

работники ГК 
Октябрьский РК профсоюза апрель 

5.1.  Прием граждан в районных г.Минска объединениях организаций 
профсоюзов (по плану ФПБ) 

январь-июнь Сивакова В.Н. 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 
6.1.  участие в работе: 

комитета по образованию Мингорисполкома, коллегий 
Министерства образования Республики Беларусь 

январь-июнь Волкова Л.Л. 

комиссий по подготовке и рассмотрению проектов нормативных 
актов по вопросам образования, защиты социально-экономических, 
трудовых прав работников отрасли 

январь-июнь Волкова Л.Л. 
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совета по трудовым и социальным вопросам организаций системы 
комитета по образованию Мингорисполкома 

январь-июнь Волкова Л.Л., 
члены Совета 

комиссии по материальному стимулированию руководителей 
учреждений образования г.Минска, подчиненных комитету по 
образованию Мингорисполкома 

январь-июнь Волкова Л.Л. 

участие в заседаниях РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО «БРСМ» 

январь-июнь Волкова Л.Л. 

комиссии по распределению жилых помещений в общежитиях январь-июнь Волкова Л.Л., 
Сивакова В.Н. 

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

январь-июнь Жук О.И. 

комиссии комитета по образованию Мингорисполкома по проверке 
знаний руководителей и специалистов учреждений образования по 
вопросам охраны труда 

январь-июнь Жук О.И. 

6.2.  подготовка и проведение мероприятий, акций; физкультурно – оздоровительная и спортивно – массовая 
работа; участие в городских и республиканских мероприятиях:  
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 
празднованию 100-летия отраслевого профсоюза 

январь-июнь Волкова Л.Л., 
работники ГК 

посвященные Дню белорусской науки; Дню защитников Отечества 
и Вооруженных сил Республики Беларусь; Дню женщин; Дню 
молодежи; приуроченным к 75 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне; Международным дням солидарности 
молодежи, семьи, защиты детей, мероприятий в рамках акции, 
приуроченной к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, акции  «Профсоюзы – детям» 

январь-июнь Волкова Л.Л., 
работники ГК 

конкурс профессионального мастерства «Столичный учитель – 
столичному образованию» 

январь-май Коноплева А.А., 
Тимошек С.Н. 

мероприятия, проводимые совместно с Советом ветеранов 
педагогического труда организаций системы комитета по 
образованию Мингорисполкома 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Тимошек С.Н., 
Голубева Г.Ф. 
Булгакова Е.Л. (по 
согласованию) 

городской смотр-конкурс на лучший сайт (web-страницу) 
организационных структур Минской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки 

январь-февраль Шинкевич А.В. 

городской смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди районных 
г.Минска организаций  Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

февраль-март Шинкевич А.В. 

обновление экспозиции истории Минской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки, посвященной 

февраль Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В.,  
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празднованию 100-летия отраслевого профсоюза Жук О.И., 
Тимошек С.Н. 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между Молодежными 
Советами районных г.Минска организаций отраслевого профсоюза, 
посвященная празднованию 100-летия отраслевого профсоюза 

март-апрель Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

Минская городская спартакиада работников системы образования 
ФСК «Буревестник» 

март-апрель Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

участие в городской круглогодичной рабочей спартакиаде 
трудящихся предприятий, организаций и городских организаций 
отраслевых профсоюзов  

март-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию 1 Мая - 
праздника Труда 

май Волкова Л.Л., 
работники ГК 

благотворительные мероприятия к Международному дню защиты 
детей 

май-июнь Волкова Л.Л., 
работники ГК 

участие в республиканской спартакиаде Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки 

май Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

участие в республиканском туристском слете работников системы 
образования, Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки, ФСК «Буревестник» 

май-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н. 

6.3.  информационный марафон «Приходите в профсоюз, будем вместе»: 
Молодежный профсоюзный проект «Профсоюз объединяет» январь-июнь Коноплева А.А., 

Шинкевич А.В., 
Кавзович Е.И. 

Проведение уроков по профсоюзной тематике для обучающихся 
учреждений образования г. Минска 

январь-май Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

6.4.  
 

мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 100-летия Профсоюза работников образования 
и науки: 
ведение рубрики, посвященной 100-летию Профсоюза работников 
образования и науки на сайтах (страницах) Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки и 
организационных структур 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

подготовка летописи истории развития и становления Минской 
городской организации Профсоюза работников образования и науки 

январь-февраль Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Жук О.И. 

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 

январь-май Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

проведение в учреждениях профессионально-технического, среднего 
специального образования,  совместно с социальными партнерами, 

январь-май Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 
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«профсоюзных уроков» в рамках акции «Здравствуй – 
первокурсник!» и посвященных 100-летию Профсоюза работников 
образования и науки 

7.  
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: 
организация освещения в средствах массовой информации, 
официальном сайте, социальных сетях мероприятий, проводимых 
Минской городской организацией Профсоюза работников 
образования и науки 

январь-июнь Шинкевич А.В.,  
Парашутина О.В., 
работники ГК 
 

организация и проведение мониторинга информационных ресурсов 
организационных структур профсоюза, в том числе активизация 
работы в социальных сетях, сообществах 

январь-июнь Шинкевич А.В., 
Парашутина О.В. 

разработка и изготовление имиджевой печатной и другой продукции 
о деятельности профсоюза 

январь-июнь Шинкевич А.В., 
работники ГК 

подготовка информационного вестника «Приходите в профсоюз – 
будем вместе, вместе 100 лет!» 

январь-июнь Шинкевич А.В.,  
Парашутина О.В., 
работники ГК 

подготовка и размещение ответов на вопросы по различным 
направлениям деятельности профсоюза на страницах журнала 
«Минская школа – сегодня» 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В., 
Парашутина О.В., 
работники ГК 

организация подписной кампании на газету «Беларускi Час» январь-июнь Парашутина О.В. 

подготовка информационных материалов о деятельности 
Молодежного Совета, Совета ветеранов педагогического труда 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Кавзович Е.И., 
Голубева Г.Ф. 

8.  МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА   
8.1.  Обмен опытом и укрепление дружественных связей с отраслевыми 

профессиональными союзами областных организаций и зарубежных 
стран в рамках Соглашений о сотрудничестве 

январь-июнь Волкова Л.Л. 

8.2.  Участие в IX Международном молодежном фестивале «Профсоюз 
без границ» 

июнь Коноплева А.А., 
Кавзович Е.И. 

9.  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
обобщение опыта работы по проведению профсоюзных уроков январь-июнь Коноплева А.А., 

Шинкевич А.В., 
Тимошек С.Н., 
Парашутина О.В. 

изготовление информационно-презентационных материалов 
пополнение и разнообразие объема имиджевой продукции 

10.  СОВЕЩАНИЯ: 
с председателями РК отраслевого профсоюза при председателе 
Минской городской организации отраслевого профсоюза 

1-й вторник 
каждого месяца 

Волкова Л.Л. 

с председателями первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в горкоме 

1 раз в квартал Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 
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с Молодежным Советом Минской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки при заместителе 
председателя; 

1 раз в квартал Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В. 

с Советом ветеранов педагогического труда организаций системы 
комитета по образованию Мингорисполкома при заместителе 
председателя 

1 раз в квартал Коноплева А.А., 
Голубева Г.Ф. 

11.  Работа Молодежного Совета Минской городской организации 
отраслевого профсоюза, Совета ветеранов педагогического труда   
организаций системы комитета по образованию Мингорисполкома 
(по отдельным планам) 

январь-июнь Коноплева А.А., 
Шинкевич А.В.,  
Голубева Г.Ф., 
Кавзович Е.И., 
Булгакова Е.Л. 

12.  Работа ревизионной комиссии Минской городской организации 
отраслевого профсоюза (по отдельному плану) 

январь-июнь Коноплева А.А.,  
Тимошек С.Н., 
Кот Т.Р. 

 

Визировали: 

Коноплева А.А.___________ Сивакова В.Н. ___________           Жук О.И. ___________ 

Шинкевич А.В. ___________ Райская Н.В. ___________          Голубева Г.Ф. ___________ 

Тимошек С.Н. ___________   

      


