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1. О выполнении постановления Минского городского
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки от 17.01.2019 №1/22 «Об 
усилении работы по соблюдению трудовых и социально-
экономических прав работников в части оплаты труда». 
2. О работе Фрунзенской районной г. Минска организации
отраслевого профсоюза по защите социально-
экономических интересов работников совместно с 
социальными партнерами в части материального 
стимулирования и оказания материальной помощи 
руководителям и работникам учреждений образования. 
3. О результатах осуществления общественного контроля
по соблюдению нанимателями законодательства 
Республики Беларусь о труде и выполнению 
коллективного договора в организациях образования 
Центрального района г.Минска (по результатам 
мониторингов в декабре 2018 г. - первом квартале 2019 г.). 
4. О проведении мероприятий, посвященных Году малой
родины, организационными структурами профсоюза в 1-м 
квартале 2019 года. 
5. О работе по созданию новых первичных профсоюзных
организаций. 
6. О практике применения нормативного финансирования
в учреждениях общего среднего образования 
Первомайского района г.Минска. 
7. Об утверждении резерва.
8. О состоянии информационной работы в 
организационных структурах Минской городской 
организации отраслевого профсоюза за 1-й квартал 2019 
года 

Райская Н.В. 

Берестевич Т.Л. 

Сивакова В.Н. 

Федорук Н.Н. 

Федорук Н.Н. 

Мигас О.Ю. 

Парашутина О.В. 
Федорук Н.Н. 
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02.04 
14.00 

*Семинар «Оформление профсоюзных документов. Учёт 
членов профсоюза» для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования 
Центрального района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа №21 имени 

Н.Ф.Гастелло 
г. Минска» 

Миронова И.В. 

02.04 
14.30 

*Семинар «Делопроизводство первичной профсоюзной 
организации» для вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Первомайского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа №190 
г.Минска» 

Мигас О.Ю., 
Антонова В.А. 

02.04 
15.00 

*Семинар «Охрана труда – ответственность 
руководителя» для руководителей учреждений 
образования Московского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа № 170 
г. Минска» 

Артеменко Л.В., 
Жук О.И. 

(по согласованию) 
03.04 
14.00 

*Участие в экскурсионно-туристической выставке 
«ПРОФТУР–2019» (п.62–67) 

Гостиничный 
комплекс «Орбита»  

Федорук Н.Н. 

04.04 
15.00 

*Семинар-совещание «Основные направления работы 
общественного инспектора по охране труда. О работе 
общественных инспекторов по охране труда в период 
летней оздоровительной кампании» для общественных 
инспекторов по охране труда первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Фрунзенского 
района г.Минска (п.51) 

Управление по 
образованию 

Фрунзенского района 
г.Минска 

 

Иванова Т.Н., 
Жук О.И. 

(по согласованию) 
 

05.04 
14.30 

*Пленум Партизанского районного г.Минска комитета 
Профсоюза работников образования и науки (п.1): 
«О ходе выполнения Партизанской районной 
организацией отраслевого профсоюза совместно с 
управлением по образованию администрации 
Партизанского района г.Минска, организационными 
структурами районной организации и нанимателями  
Мероприятий комплекса мер по реализации в системе 
ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–

ГУО «Средняя 
школа № 69 
г.Минска» 

Романова Е.Г. 
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2020 годы и задачах на предстоящий год» 

05.04 
19.00 

 

*Посещение профсоюзным активом Октябрьской 
районной г. Минска организации отраслевого профсоюза 
Минского городского дворца культуры: просмотр 
спектакля «Весна на осенней улице» в честь 115-й 
годовщины профсоюзного движения в Беларуси (п.62) 

Минский городской 
дворец культуры 

 

Нуриева Н.Н. 
 

06.04 
13.00 

*Соревнования по плаванию среди работников 
учреждений образования Первомайского района г.Минска 
в рамках круглогодичной спартакиады (п.53–57) 

ГУО «Средняя 
школа №61 
г.Минска» 

Мигас О.Ю., 
Журавкина Е.С. 

(по согласованию) 
08–26.04 

 
*Участие в соревнованиях по волейболу среди мужчин и 
среди женщин  в рамках городской рабочей спартакиады 
трудящихся предприятий, организаций и городских 
организаций отраслевых профсоюзов (п.53–57) 

По назначению Федорук Н.Н., 
Матыцына А.В. 

 (по согласованию) 

09.04 
11.00 

 
14.30 

 

*Обучающее занятие «Делопроизводство первичной 
профсоюзной организации. Работа с входящей и 
исходящей документацией» в рамках школы начинающего 
профсоюзного лидера для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования 
Партизанского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа №108 
г.Минска» 

Романова Е.Г. 
  

09.04 
14.00 

*Торжественная церемония награждения призёров ХV-ой 
районной спартакиады среди работников учреждений 
образования Октябрьского района г. Минска (п.53–57) 

ГУО «Центр 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Нуриева Н.Н., 
Степанова Н.А. 

09.04 
14.30 

*Семинар «Основные направления деятельности при 
проведении общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда. Формы документов, 
оформляемые по результатам общественного контроля» 
для общественных инспекторов по охране труда 

ГУО «Средняя 
школа № 170  
г. Минска» 

Артеменко Л.В., 
Жук О.И. 

(по согласованию) 
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первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Московского района г.Минска (п.51) 

10.04 
14.00 

 

*Семинар «Устав профсоюза. Учет членов профсоюза. 
Планирование работы профкома. Делопроизводство 
профсоюзной организации. Организация работы с 
документами» для  вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Советского района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа № 64 
г. Минска» 

 

Шпак И.М., 
Асипкова Л.В. 

10.04 
15.00 

*Семинар «Инструктаж по охране труда работников 
учреждения образования» для общественных инспекторов 
по охране труда первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профсоюзном обслуживании в Минском 
городском комитете отраслевого профсоюза (п.51) 

ГК профсоюза Жук О.И. 

11.04 
11.00 

 
14.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Заводского района 
г. Минска (п.1,51):  
1. Итоги мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
первичных профсоюзных организациях, находящихся на 
профобслуживании в Заводском районном г.Минска 
комитете Белорусского профсоюза работников 
образования и науки, в части ведения делопроизводства. 
2.О сотрудничестве первичных профсоюзных организаций 
с УП «Белпрофсоюзкурорт», с ТЭУП «Беларустурист». 
3.О подготовке к празднованию 1 Мая, Дня Победы. 
4. О педагогических династиях 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р. 

 

11.04 
14.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Ленинского района 
г. Минска (п.1, 51):  
1. Об итогах отчётно-выборной компании в 
организационных структурах Ленинской районной 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
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г.Минска организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки в 2019 году. 
2.Отчеты председателей ППО ГУО «Средняя школа № 139 
г. Минска», ГУО «Ясли – сад № 351 г. Минска» по 
выполнению Плана мероприятий по реализации 
Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социально- экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 
3.О взаимодействии районной г. Минска организации, 
первичных профсоюзных организаций отраслевого 
профсоюза со средствами массовой информации в 2019 
году. 
4. О состоянии производственного травматизма в 
организациях Ленинского района г.Минска в 2018 году.  
5. О проведении Дня охраны труда в учреждениях 
образования района, приуроченного ко Всемирному Дню 
охраны труда. 
6. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
приуроченных к 1 Мая, 9 Мая.  
7. Об участии в спортивных соревнованиях в рамках  
круглогодичной спартакиады среди работников 
учреждений образования Ленинского района г. Минска 

11.04 
15.00 

 

*Соревнования по плаванию в рамках круглогодичной 
спартакиады среди работников учреждений образования 
Центрального района г. Минска (п.53–57) 

ГУО «Гимназия №16 
г.Минска» 

Миронова И.В., 
Максимюк А.В.  

(по согласованию) 
11.04 
15.00 

*Культпоход для членов Молодежного Совета 
Первомайской районной г.Минска организации 
Профсоюза работников образования и науки в парк чудес 
«Эврикум» (п. 68–71, 73, 78) 

Комплекс  
«Дана Молл» 

Мигас О.Ю., 
Скородько Ю.В. 

(по согласованию) 
 

11.04 *Мастер-класс «Ученик и море: как не утонуть в море ГУО «Средняя Коноплева А.А., 
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16.00 информации» для членов Молодежных Советов Минской 
городской и районных г.Минска организаций Профсоюза 
работников образования и науки (п.51, 68–71, 73, 78) 

школа №122 
г.Минска» 

Шпак И.М.,  
Цуба С.Ю. 

(по согласованию) 
12–14.04 *Тур выходного дня «Мой край родны, як ты мне мілы» в 

рамках Года малой родины для профсоюзного актива 
Заводской районной г.Минска организации Профсоюза 
работников образования и науки (п.62) 

Санаторий 
«Белорусочка» 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р. 

 

13.04 
11.00 

 

*Соревнования по настольному теннису в рамках  
Минской городской спартакиады работников системы 
образования, ФСК «Буревестник» (п.53–57) 

ГУО «Физкультурно-
спортивный центр 
детей и молодежи 
Советского района 

г.Минска» 

Федорук Н.Н., 
Матыцына А.В. 

(по согласованию) 

15–18.04 *Семинар «Стратегия развития профсоюзного движения» 
с участием  профсоюзного актива Заводской районной 
г.Минска организации Профсоюза работников 
образования и науки и делегации Территориальной 
профсоюзной организации работников народного 
образования и науки Северного административного округа 
г.Москвы Российской Федерации  (п.51, 79) 

ППО ГУО «Средняя 
школа № 143 
г.Минска», 

«Гимназия № 14 
г.Минска» 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р. 

 

15–19.04 *Прием делегации Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации в 
рамках подписания Соглашения о сотрудничестве (п.79) 

Минск Волкова Л.Л. 

16.04 
14.00 

* Мастер-класс для молодых педагогов учреждений 
образования Октябрьского района г.Минска по 
организации образовательного процесса «Использование 
интерактивных методов на уроке» (п.51, 68–71, 73, 78) 

ГУО «Гимназия №56 
г.Минска» 

Нуриева Н.Н., 
Подолякина М.С. 
(по согласованию) 

16.04 
14.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Московского 
района г. Минска (п.1,51):  

ГУО «Средняя 
школа № 170 
г. Минска» 

Артеменко Л.В., 
Верещагина Е.В., 

Прохожая Е.И. 
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1. О проведении отчетно-выборной кампании в  
первичных профсоюзных организациях. 
2. О делопроизводстве первичной профсоюзной 
организации. 
3. О соблюдении финансовой дисциплины в первичных 
профсоюзных организациях. 
4. Об обучении профсоюзного актива в 2019 году. 
5. О проведении первичными профсоюзными 
организациями экскурсионных программ, сотрудничество 
с ТЭУП «Беларустурист» 

17.04 
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 

18.04 
10.00 

*Экскурсия в Республиканский центр олимпийского 
подготовки конного спорта и коневодства для 
профсоюзного актива Партизанской районной г.Минска 
организации отраслевого профсоюза в рамках Года малой 
родины (п.62) 

г.п.Ратомка Романова Е.Г., 
Козлова Е.Н. 

18.04 
13.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Октябрьского 
района г. Минска (п.1,51):  
1. Об итогах отчётно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях. 
2. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
первый квартал 2019 года. 
3. О сотрудничестве с УП «Белпрофсоюзкурорт» за          
1-й квартал 2019 года. 
4. О проведении Дня охраны труда в учреждениях 
образования района, приуроченного ко Всемирному Дню 
охраны труда. 

ГУО «Центр 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи «Ветразь» 

г.Минска» 

Нуриева Н.Н. 
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5. О чествовании ветеранов ВОВ, ветеранов 
педагогического труда с Днём Победы 

18.04 
15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Центрального 
района г. Минска (п.1,51):  
1. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях. 
2. О выполнении постановлений вышестоящих 
организаций. 
3. Об организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых 1 Мая, 9 Мая. 
4. О порядке участия профсоюзных комитетов в 
аттестации педагогических кадров. 
5. О мероприятиях по проведению Всемирного дня 
охраны труда 

ГУО «Средняя 
школа №21 имени 

Н.Ф.Гастелло 
г. Минска» 

Миронова И.В. 

18.04 
15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Советского района 
г. Минска (п.1,51):   
1. О чествовании ветеранов ВОВ, ветеранов 
педагогического труда с Днём Победы. 
2. Об оказании материальной помощи членам 
профсоюза из средств профсоюзной организации. 
3. Об организации летнего отдыха работников 
учреждений образования и их детей. 
4. Об участии в спортивных соревнованиях в рамках  
круглогодичной спартакиады среди работников 
учреждений образования Советского района г. Минска 

ГУО «Средняя 
школа № 64 
г.Минска» 

 

Шпак И.М. 

18.04 
15.00 

*«Выездная приемная» для членов Первомайской 
районной г. Минска организации отраслевого профсоюза 
(п.1)  

ГУО «Гимназия 
№18 г.Минска» 

Коноплева А.А., 
работники ГК, 
Мигас О.Ю. 
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18.04 
15.00 

*Обучающее занятие «Делопроизводство первичной 
профсоюзной организации, формы документов, 
оформляемые по результатам общественного контроля» 
для вновь избранных председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования 
Ленинского района г. Минска (п.51) 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г., 
Кондер Т.М. 

20.04 
10.00 

 

*Соревнования по плаванию в рамках  Минской 
городской спартакиады работников системы образования, 
ФСК «Буревестник»  (п.53–57) 

ГУО «Средняя 
школа №59  
г.Минска» 

Федорук Н.Н., 
Матыцына А.В. 

(по согласованию) 
22.04 
15.00 

*Семинар «О ходе реализации проекта по апробации 
нормативного финансирования в учреждениях общего 
среднего образования» для председателей районных 
г.Минска организаций отраслевого профсоюза (п.51) 

Минский ГК 
профсоюза 

Райская Н.В., 
Мигас О.Ю. 

22–26.04 Проведение «Недели охраны труда» в учреждениях 
образования, посвященной Всемирному Дню охраны 
труда 

Учреждения 
образования  

Жук О.И., 
председатели РК 

23.04 
15.00 

*Семинар «Основные направления работы общественного 
инспектора по охране труда» для общественных 
инспекторов по охране труда первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Центрального 
района г.Минска (п.51) 

ГУО «Средняя 
школа №21 имени 

Н.Ф.Гастелло 
г. Минска» 

Миронова И.В. 

23.04 
16.00 

*Интерактивная экскурсия в Музей Боевой Славы 
государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 83 г.Минска им. Г.К.Жукова» в рамках 
празднования Дня Победы, 75-летия освобождения 
Беларуси для членов Молодёжных Советов Минской 
городской и районных г.Минска организаций Профсоюза 
работников образования и науки (п. 68–71, 73, 78) 

ГУО «Средняя 
школа № 83 

г.Минска 
им. Г.К.Жукова» 

Коноплева А.А., 
Федорук Н.Н., 

Артеменко Л.В. 
 

24.04 
11.00 

*Участие в Пленуме Совета Минского городского 
объединения организаций профсоюзов (п.1) 

Дом профсоюзов Волкова Л.Л., 
председатели РК 



11 
 

24.04 
14.00 

*Семинар-совещание «Ведение документации первичной 
профсоюзной организации. Прием в члены профсоюза, 
постановка на учет и снятие с учета. Удержание 
профсоюзных взносов. Практика применения 
профсоюзного стандарта в первичных профсоюзных 
организациях» с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Фрунзенского 
района г.Минска (п.51) 

Управление по 
образованию 

Фрунзенского района 
г.Минска 

 

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

24.04 
15.00 

*Семинар «Делопроизводство первичной профсоюзной 
организации» для председателей первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профсоюзном 
обслуживании в Минском городском комитете 
отраслевого профсоюза (п.51) 

ГК профсоюза Федорук Н.Н. 

25.04 
13.00 

*Районные туристские соревнования среди работников 
учреждений образования Первомайского района г.Минска 
(п.53–57) 

ГУО  «Средняя 
школа №190 
г.Минска» 

Мигас О.Ю., 
Журавкина Е.С. 

(по согласованию) 
25.04 
15.00 

*Заседание президиума Ленинского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1.Об итогах отчётно-выборной кампании в 
организационных структурах Ленинской районной 
г.Минска организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки в 2019 году. 
2.Об участии организационных структур Ленинской 
районной г. Минска организации отраслевого профсоюза в 
летней оздоровительной кампании 2019 года. 
3.О работе первичных профсоюзных организаций района 
по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением нанимателем законодательства о труде в 
части материального стимулирования работников (ГУО 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
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СШ №130, Гимназия №28, ДУ №№ 182, 3) 
25.04 
14.00 

*Заседание президиума Советского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1. О результатах осуществления общественного контроля 
по соблюдению нанимателями законодательства  
Республики Беларусь о труде и выполнению 
коллективного договора в организациях образования 
Советского района г.Минска (по результатам проверки и 
мониторингов ЦК отраслевого профсоюза в марте 2019). 
2. О спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе в первичных профсоюзных 
организациях. 
3. Об организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых 1 Мая, 9 Мая 

Советский РК 
профсоюза 

 

Шпак И.М. 

25.04 
15.00 

*Заседание президиума Партизанского районного 
г.Минска комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки (п.1): 
1.Об итогах осуществления общественного контроля по 
вопросам охраны труда общественными инспекторами 
первичных профсоюзных организациях, районным 
комитетом профсоюза  в первом квартале 2019 года.  
2.О выполнении условий районного Соглашения и 
коллективных договоров  в части согласования с 
профсоюзным комитетом содержания заключаемых с 
работниками контрактов 

Управление по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска 

Романова Е.Г. 

25.04 
15.30 

*Заседание президиума Октябрьского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1. Об итогах отчётно-выборной кампании в первичных 

ГУО «Центр 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи «Ветразь» 

Нуриева Н.Н., 
Степанова Н.А. 
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профсоюзных организациях. 
2. О работе Октябрьской районной г. Минска организации 
отраслевого профсоюза по защите социально-
экономических интересов работников совместно с 
социальными партнерами в части применения  
Инструкции о порядке расчета планового фонда 
заработной платы работников учреждений образования и 
экономии средств, предусмотренных на оплату труда, 
утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь  23 марта 2016 г. № 16. 
3. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
первый квартал 2019 года. 
4. О создании новых первичных профсоюзных 
организаций. 
5. Об исполнении плана сотрудничества с 
УП «Белпрофсоюзкурорт» за 1-й квартал 2019 года 

г.Минска» 

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

Согласно  
плану ФПБ 

Сивакова В.Н. 

25–26.04 *Участие профсоюзного актива первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Октябрьского 
района г.Минска в работе выездного семинара-практикума 
для актива профсоюзных организаций и общественных 
объединений с посещением ведущих предприятий 
Республики Беларусь в Минской области и РУП 
«Белорусская атомная электростанция» (п.1, 51, 62) 

Согласно программе 
семинара 

Нуриева Н.Н. 
 

26.04 
11.00 

*Заседание президиума Минского горкома отраслевого 
профсоюза (п.1): 
1. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях. 
2. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной 

ГК профсоюза  
 
Федорук Н.Н. 
 
Коноплева А.А., 
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дисциплины в первичных профсоюзных организациях, 
находящихся на профсоюзном обслуживании в Минском 
городском комитете отраслевого профсоюза. 
3. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав 
граждан в части оплаты труда работников учреждений 
образования Ленинского района г. Минска.  
4. О работе Октябрьской районной г. Минска организации 
отраслевого профсоюза по защите социально-
экономических интересов работников совместно с 
социальными партнерами в части применения  
Инструкции о порядке расчета планового фонда 
заработной платы работников учреждений образования и 
экономии средств, предусмотренных на оплату труда, 
утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь  23 марта 2016 г. № 16. 
5. О работе Советской  районной г. Минска организации 
отраслевого профсоюза в части соблюдения 
внутрипрофсоюзной дисциплины и мотивации 
профсоюзного  членства. 
6. О практике применения нормативного финансирования 
в учреждениях общего среднего образования Московского 
района г.Минска. 
7. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
первый квартал 2019 год. 
8. О создании новых первичных профсоюзных 
организаций. 
9. Об исполнении плана сотрудничества с УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за 1-й квартал 2019 года 

Федорук Н.Н. 
 
 
Кондер Т.М. 
 
 
 
Нуриева Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шпак И.М. 
 
 
 
Артеменко Л.В. 
 
 
Тимошек С.Н. 
 
Федорук Н.Н. 
 
Райская Н.В. 

27.04 *Обучающее занятие «Делопроизводство первичной ГУО «Ясли-сад Нуриева Н.Н., 
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14.00 профсоюзной организации» в рамках школы начинающего 
профсоюзного лидера  для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования 
Октябрьского района г.Минска (п.51) 

№241 г.Минска» Захаревич О.А. 
 (по согласованию) 

 

27–30.04 Проведение районной акции «Ветеран живёт рядом»: 
посещение ветеранов педагогического труда 
Центрального района г.Минска, являющихся ветеранами и 
узниками ВОв, на дому  и поздравление их с Днём Победы 

 Миронова И.В., 
Евтух Н.В. 

(по согласованию) 

29.04 
14.30 

*Заседание президиума Первомайского районного 
г.Минска комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки (п.1): 
1. Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 
первичных профсоюзных организациях. 
2. О результатах участия в спортивных соревнованиях 
Минской городской спартакиады работников отрасли. 
3. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
1-й квартал 2019 года. 
4. Об исполнении плана сотрудничества с УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за 1 квартал 2019 года 

ГУО «Средняя 
школа №73 
г.Минска» 

Мигас О.Ю. 

29–30.04 
 

Акция «Поклон земной Вам, ветераны!»: посещение 
ветеранов Великой Отечественной войны на дому 
совместно с управлением по образованию администрации 
Советского района г. Минска, районным объединением 
организаций профсоюзов и Советом ветеранов 
педагогического труда Советского района 

По месту 
жительства 
ветеранов 

Шпак И.М., 
Кулаковская А.А. 
(по согласованию) 

30.04 
14.00 

*Заседание президиума Фрунзенского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 
родины, организационными структурами в 1-м квартале 

Фрунзенский РК 
профсоюза 

 

Берестевич Т.Л. 
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2019 года. 
2. О работе по созданию новых первичных профсоюзных 
организаций в 1-м квартале 2019 года. 
3. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
первый квартал 2019 года 

30.04 
14.00 

*Заседание президиума Заводского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1.Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях. 
2.Об итогах  сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 
первый квартал 2019 года организационными структурами 
отраслевого профсоюза. 
3.Об исполнении плана сотрудничества с 
УП «Белпрофсоюзкурорт». 
4.О создании новых первичных профсоюзных 
организаций. 
5.О проведении «Недели охраны труда» 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р. 

 

30.04 
14.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Первомайского 
района г. Минска (п.1):  
1.Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых 1 Маю, Дню Победы в ВОВ. 
2.Итоги проведения недели охраны труда в рамках 
Всемирного дня охраны труда 

ГУО «Средняя 
школа №190 
г.Минска» 

Мигас О.Ю., 
Антонова В.А. 

30.04 
14.30 

*Заседание президиума Московского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки (п.1): 
1. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях. 

Московский 
РК профсоюза 

Артеменко Л.В. 



17 
 

2. О результатах осуществления общественного 
контроля по соблюдению нанимателями законодательства 
Республики Беларусь об охране труде в учреждениях 
образования Московского района г. Минска (по 
результатам мониторингов в 1-м квартале 2019 года). 
3. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» 
за 1-й квартал 2019 года. 
4. Об исполнении плана сотрудничества с 
УП «Белпрофсоюзкурорт» за 1-й квартал 2019 года 

30.04 
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 за январь-апрель 2019 года. 
2. О работе по созданию новых первичных профсоюзных 
организаций. 
3.  Об информационной работе в первичных профсоюзных 
организациях. 
4. О результатах общественного контроля главным 
бухгалтером Центральной районной г.Минска 
организации отраслевого профсоюза за соблюдением 
нанимателем законодательства Республики Беларусь в 
вопросах оплаты труда в учреждениях образования (по 
итогам мониторингов за март-апрель 2019  года). 
5. О проведении Всемирного дня охраны труда в 
первичных профсоюзных организациях 

ГУО «Средняя 
школа №21 имени 

Н.Ф.Гастелло 
г. Минска» 

Миронова И.В. 

В течение месяца *Участие совместно с комитетом по образованию 
Мингорисполкома в проведении конкурса 
профессионального мастерства «Столичный учитель – 
столичному образованию» (п.66, 67) 

 Коноплева А.А. 
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В течение месяца *Участие в городском конкурсе фоторабот «Шли 
девчонки на войну» совместно с Минской городской 
организацией «Белорусский союз женщин» среди 
ветеранов войны и педагогического труда (п.67) 

 Федорук Н.Н., 
Тимошек С.Н. 

В течение месяца *Участие в  VI Республиканском вокальном конкурсе 
среди ветеранов «Песни Победы» (п.63) 

 Тимошек С.Н. 

В течение месяца Участие в комплектовании учреждений образования 
районов на 2019–2020 учебный год 

 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 Трудовые акции в рамках месячника по благоустройству 
города с участием профсоюзного актива 

 Председатели РК 

В течение месяца Проведение профсоюзных уроков, приуроченных 
Празднику труда – 1 Мая 

Учреждения 
образования 

Председатели РК 

В течение месяца 
(по отдельному 

графику) 

*Семинар-консультация «Делопроизводство и 
организация работы первичной профсоюзной 
организации» для вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования Московского района г.Минска (п.51) 

Московский 
РК профсоюза 

Верещагина Е.В. 

В течение месяца 
(по отдельному 

графику) 

* Семинар-консультация  «Финансовая деятельность 
первичной профсоюзной организации» для вновь 
избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Московского 
района г.Минска (п.51) 

Московский 
РК профсоюза 

Прохожая Е.И. 

В течение месяца *Соревнования по гиревому спорту в рамках XХ 
круглогодичной спартакиады работников учреждений 
общего среднего, специального и дополнительного 
образования Московского района, ФСК «Буревестник» 
(п.53–57)  

По отдельному 
плану 

Артеменко Л.В., 
Краснощеков А.А. 
(по согласованию) 
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В течение месяца *Первенство района по летнему многоборью «Здоровье» в 
рамках спартакиады среди работников учреждений 
образования Фрунзенского района г.Минска (п.53–57) 

По отдельному 
плану 

Берестевич Т.Л., 
Хвалова С.В. 

(по согласованию) 
В течение месяца Проведение экспертизы районных соглашений и 

коллективных договоров (изменений и дополнений к ним) 
 Работники ГК 

В течение месяца Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины  Первичные 
профсоюзные 
организации, 

находящиеся на 
профобслуживании  

в горкоме 

Работники ГК, 
председатели РК 

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

Учреждения 
образования, 
подчиненные 
комитету по 
образованию 

Мингорисполкома  

Сивакова В.Н., 
Райская Н.В. 

В течение месяца *Мониторинг по вопросам соблюдения законодательства 
об охране труда в учреждениях образования (п.34) 

Учреждения 
образования 

Ленинского района 
г.Минска 

Жук О.И. 

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 Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях 
образования г. Минска 

 Райская Н.В. 

В течение месяца Анализ статистических данных по уровню заработной  Райская Н.В. 
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платы работников отрасли образования 
В течение месяца Плановая проверка соблюдения нанимателем 

законодательства Республики Беларусь о труде, кадрового 
делопроизводства, выполнения условий коллективного 
договора в учреждении образования  

ГУО  
«Ясли-сад №419 

г. Минска» 
Заводского  района 

Сивакова В.Н. 

В течение месяца *Плановая проверка соблюдения нанимателем 
законодательства Республики Беларусь об охране труда в 
учреждении образования (п.34) 

ГУО  
«Средняя школа 

№164  г. Минска» 
Ленинского  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.____________    

 


	*Семинар «Делопроизводство первичной профсоюзной организации» для вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций учреждений образования Первомайского района г.Минска (п.51)
	*Прием делегации Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в рамках подписания Соглашения о сотрудничестве (п.79)
	1.Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 1 Маю, Дню Победы в ВОВ.
	2.Итоги проведения недели охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда


