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03-04.01 CopeBHOBaHH51 no ttacTOJihHOMY TeHHttcy B paMKax XXI <I>CLJ.D:ttM ApTeMeHKO JI.B. 
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o6pa30BaHIDI H HayKH (n. 1): 
1. 0 COCT05IHHH npocpCOI03HOfO qJieHCTBa <I>pyH3eHCKOH paHOHHOH 
r. MttHCKa opraHH3aU:HH EenopyccKoro npocpeCCHOHaJibHOfO 
COI03a pa60THHKOB o6pa30BaHH51 H HayKH Ha 01.01.2020. 06 
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утверждении сводного статистического отчета райкома 
профсоюза за 2019 год. 
2. Об отчетах районного комитета профсоюза за 2019 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и о
 смете доходов и расходов на 2020 год. 

04.01 
11.00 

Заседание Молодежного Совета Ленинской районной 
 г. Минска организации Белорусского профессионального 
 союза работников образования и науки: 
1. О работе Молодежного Совета в 2019 году.
2. О плане работы  Молодежного Совета в 2020 году.

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
Войтюк Н.М. 

04.01 
14.30 

*Заседание президиума Московского районного г. Минска
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. О состоянии профсоюзного членства и структуре
Московской районной г. Минска организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 
01.01.2020. Об утверждении сводного статистического отчета 
райкома профсоюза за 2019 год. 
2. Об утверждении отчета о коллективных договорах,
соглашениях за 2019 год. 
3. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в
рамках акции «Профсоюзы – детям».             
4. Об утверждении отчета по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде, защите 
трудовых и социально-экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза за 2019 год. 
5. Об утверждении информации об обращениях граждан,
поступивших в 2019 году в Московскую районную 
организацию профсоюза. 
6. Об утверждении информации о жилищных условиях

Московский 
РК профсоюза 

Артеменко Л.В. 



3 
 

педагогических работников отрасли за 2019 год. 
7. Об утверждении отчета о работе общественных 
инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 
2019 год. 

04.01 
11.00 

Встреча с трудовым коллективом ГУО «Ясли-сад № 362 
 г. Минска» 

ГУО «Ясли-сад 
№ 362 г. Минска» 

Берестевич Т.Л. 
 

04.01 
 

10.30 
15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Партизанского района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1.Оплата труда работников бюджетной сферы с 01.01.2020 
года (нормативные документы, Положения о премировании, 
стимулирующих, компенсирующих средствах, оказание 
материальной помощи работникам) 

Управление по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г.Минска, 
 

Романова Е.Г. 

07.01 
10.00 – 15.00 

Конкурсы скульптур и поделок из природных материалов 
среди учреждений образования администрации Заводского 
района г.Минска 

«Чижовка-Арена» Кажуро И.В. 
Кот Т.Р. 

 
08.01 
11.00 

III Рождественский командный турнир по быстрым шахматам 
между Молодежными Советами районных организаций 
отраслевого профсоюза 

ЦДОДиМ  
«Эврика»  
г. Минска 

Федорук Н.Н., 
Берестевич Т.Л. 

08-10.01 Соревнования по мини-футболу в рамках XХI круглогодичной 
 спартакиады работников учреждений общего среднего, 
 специального и дополнительного образования Московского 
 района ФСК «Буревестник».  

Учреждения 
образования 

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

08-10.01 Проведение сверки доходов и расходов первичных 
 профсоюзных организаций учреждений образования 
 Московского района за 2019 год (по отдельному графику). 

Московский 
РК профсоюза 

Прохожая Е.И. 
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09.01 
15.00 

«Рождественские встречи» с ветеранами педагогического 
 труда Московского района.      

ГУО 
 «Средняя школа 
№ 60 г. Минска» 

Артеменко Л.В. 
Черняк Н.Ф.  
(по согласованию) 

09.01 
11.00 

Совещание с председателями РК профсоюза ГК профсоюза Волкова Л.Л. 

09.01 
14.00 

Заседание Молодежного Совета Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки  

ГК профсоюза Коноплева А.А., 
Кавзович Е.И. 
(по согласованию) 

09.01 
14.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Ленинского района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1. Анализ статистических отчетов за 2019год. О состоянии 
профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях. 
2. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 
 рамках акции «Профсоюзы – детям». 
3. О планировании работы первичных профсоюзных 
 организаций на январь- июнь 2020г. 
4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год 
 профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 
 организаций и об утверждении и об утверждении  сметы 
 доходов и расходов на 2020 год. 

Ленинский РК 
профсоюза, 
актовый зал 

Бакунович А.Г. 
Кондер Т.М. 

09.01 
15.00 

*Заседание президиума Первомайского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. О состоянии профсоюзного членства на 01.01.2020 
2. Об утверждении сводного статистического отчета 
Первомайской районной г. Минска организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки за 2019. 
3. Об утверждении отчетов о работе общественных 

ГУО «Гимназия 
№ 18 г. Минска» 

Мигас О.Ю. 
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инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 
2019 год. 
4. Об утверждении сведений об обращении граждан, 
поступивших в Первомайскую районную г. Минска 
организацию Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки в 2019 году. 
5. Об утверждении отчета по осуществлению руководителями 
и уполномоченными представителями отраслевого профсоюза 
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  2019 год. 
6. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за 2019 
год и утверждении плана на 2020 год.  
7. Об утверждении отчета о коллективных договорах, 
соглашениях за 2019 год. 

10.01 
15.00 

*Заседание президиума Заводского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. О состоянии профсоюзного членства и структуре Заводской 
районной г.Минска организации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки на 01.01.2020г. Об  
утверждении сводного статистического отчета Заводской 
районной г.Минска организации отраслевого профсоюза за 
2019 год. 
2. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в 2019 году в Заводскую  районную г.Минска 
организацию Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки.  
3. Об утверждении отчета о работе  общественных 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска, 
актовый зал 

 

Кажуро И.В. 
Кот Т.Р. 
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инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 
2019 год. 
4. О коллективных договорах, соглашениях за 2019 год. 
5. Об утверждении отчета Заводской районной г.Минска 
организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки по осуществлению 
руководителями и уполномоченными представителями 
отраслевого профсоюза общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, 
защите трудовых, социально-экономических прав и законных 
интересов работников в формах, не связанных с проведением 
проверок, за 2019 год. 
6. О жилищных условиях педагогических работников 
учреждений образования на 10.01.2020. 

10.01 
11.00 

Семинар по новым условиям оплаты труда работников 
бюджетных организаций для председателей первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании  в горкоме профсоюза 

ГК профсоюза Райская Н.В., 
Голубева Г.Ф. 

10.01 
14.00 

*Заседание президиума Центрального районного г. Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. Об утверждении сводного статистического отчета райкома 
профсоюза за 2019 год. О состоянии профсоюзного членства и 
структуре Центральной районной г. Минска организации 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки на 01.01.2020. 
2. Об итогах благотворительной акции «Профсоюзы – детям». 
3. Об утверждении отчета Центральной районной г. Минска 
организации Белорусского профсоюза работников образования 
и науки по осуществлению общественного контроля за 

ГУО  
«Средняя школа 

№21 имени 
Н.Ф.Гастелло 

г. Минска» 

Миронова И.В. 
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соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, 
защите трудовых и социально-экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза за 2019 год.  
4. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Центральную районную г. Минска  
организацию Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки в 2019 году. 
5. Об утверждении отчета о работе общественных инспекторов 
и общественных комиссий по охране труда за 2019 год. 

10.01 
15.00 

Театрализованное представление «Рождественская звезда» для 
работников учреждений образования и ветеранов 
педагогического труда Первомайского района г. Минска 

ГУО «Ясли-сад 
№ 361 г.Минска» 

Мигас О.Ю. 
Помазкина Л.В. 
 

январь Участие в расширенной планерке комитета по образованию 
Мингорисполкома 

Комитет по 
образованию 

Мингорисполкома 

Волкова Л.Л. 

15.01 
10.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Прием граждан в Минском городском и районных г. Минска 
комитетах отраслевого профсоюза 

ГК профсоюза,  
РК профсоюза 

Волкова Л.Л., 
председатели РК 

16.01 
11.00 
14.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Заводского района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1. Планирование работы ППО, общественных инспекторов по 
охране труда на 2020 год. 
2. О состоянии профсоюзного членства и структуре Заводской 
районной г. Минска организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 
01.01.2020г.  
3. О результатах мониторинга по применению контрактной 
формы найма в 2019 году. 
4. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска, 
актовый зал 

 

Кажуро И.В. 
Кот Т.Р. 
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рамках благотворительной акции «Профсоюзы-детям». 
5. О проведении районного этапа смотра-конкурса на лучшую 
организацию профсоюзом общественного контроля по охране 
труда в учреждениях образования г.Минска за 2019 год, 
смотра-конкурса среди первичных профсоюзных организаций 
по экономии энергоресурсов, сырья и материалов за 2018-2019 
годы. 
6. О проведении круглогодичной спартакиады среди 
работников учреждений образования Заводского района 
г.Минска. 

16.01 
15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Центрального района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1. Планирование работы ПК, общественных инспекторов по 
 охране труда на 2020 год. 
2. Об организации работы комиссии по трудовым спорам. 
3. О производственном травматизме по итогам 2019 года. 
4. Об обучении профсоюзного актива в первом полугодии 
2020 года. 
5. Об итогах  проведения новогодней и рождественской акции 
 «Профсоюзы – детям». 
6. О проведении районной круглогодичной спартакиады. 

ГУО  
«Средняя школа 

 №21 имени  
Н.Ф.Гастелло        

г. Минска» 

Миронова И.В. 
 

20.01 
10.00 

Участие в отчетно-выборной конференции Минского 
городского объединения организаций профсоюзов 

Пр-т. Победителей, 
21 

Волкова Л.Л., 
председатели РК 

20.01 
15.00 

Заседание Фрунзенской районной г. Минска ревизионной 
комиссии «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности за 2019 год. Утверждение плана работы на 
2020 год»  

ул. Кальварийская, 
50 

Ховрина Н.И. 
Степанец О.Н. 

21.01 
11.00 

*Соревнования по лыжным гонкам в рамках  
 круглогодичной спартакиады работников учреждений 

Лыже-роллерная 
трасса возле 

Кажуро И.В., 
Кот Т.Р., 



9 
 

 образования Заводского  района г.Минска, ФСК 
 «Буревестник» (п.53–57)  

«Чижовка - Арена» Кухтин В.А. 

21.01 
14.30 

Семинар-совещание с председателями первичных 
 профсоюзных организаций Московского района: 
1. О результатах мониторинга применения контрактной формы 
найма в 2019 году. 
2. О состоянии профсоюзного членства по состоянию на 
01.01.2020г. 
3. О соблюдении финансовой дисциплины в первичных 
профсоюзных организациях. 
4. Об итогах благотворительной акции «Профсоюзы – детям». 
5. Об итогах подписки на газету «Беларускі час» на первое 
полугодие 2020 года. 

ГУО «Средняя  
школа №  170  
г. Минска», 
актовый зал 

 

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

22.01 
15.00 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Советского района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1. Учет членов профсоюза и статистическая отчетность в 
 первичных профсоюзных организациях. 
2. Финансовая деятельность первичной профсоюзной 
 организации. 
3. О реализации планов мероприятий по выполнению 
Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
4. Об информационной работе как средстве мотивации 
 профсоюзного членства. 
5. О подготовке и проведении новогодних праздников. Акция 
 «Профсоюзы – детям». 
6. Об организации подписки на газету «Беларускі Час» на 
 первое полугодие 2020 года 

ГУО «Средняя 
школа № 76 
г.Минска» 

 

Шпак И.М. 
Асипкова Л.В. 
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23.01 
15.00 

Заседание ревизионной комиссии Советской районной 
 г. Минска организации Профсоюза работников 
 образования и науки: 
1. О плане работы ревизионной комиссии на 2020 год. 

Советский РК 
профсоюза 

 

Асипкова Л.В. 
Мадудина Т.И. 
(по согласованию) 

23.01 
15.00 

*Заседание президиума Советского районного г. Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. О состоянии профсоюзного членства на 01.01.2020. Об 
утверждении сводного статистического отчета Советской 
районной г. Минска организации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки   
2. Об утверждении отчета о работе общественных инспекторов 
и общественных комиссий по охране труда за 2019 год  
3. Об утверждении сведений об обращении граждан, 
поступивших в Советскую районную г. Минска организацию 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки в 2019 году. 
4. Об утверждении отчета по осуществлению руководителями 
и уполномоченными представителями отраслевого профсоюза 
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 2019 год 
5. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы - детям». 
6. О применении стандарта профсоюзного бюджета за 2019 
год и утверждении сметы профсоюзного бюджета на 2020 год. 
7. Об утверждении номенклатуры дел Советской районной 
г. Минска организации. 
 

Советский РК 
профсоюза 

 

Шпак И.М. 
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23.01 
11.00 

Заседание Совета ветеранов педагогического труда, 
 подведомственного управлению по образованию 
 администрации Ленинского района г. Минска: 
1.О работе  Совета ветеранов в 2019 году. 
2. О плане работы Совета ветеранов в 2020 году. 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
Королева А.В. 

23.01 
11.00 

Заседание президиума Минского горкома отраслевого 
профсоюза: 
1. Об итогах выполнения плана работы Минского городского 
 комитета отраслевого профсоюза на июль–декабрь 2019 года 
 и утверждении плана работы горкома профсоюза на январь–
июнь  2020 года. 
2. О состоянии профсоюзного членства и структуре Минской 
городской организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки на 01.01.2020. Об 
утверждении сводного статистического отчета Минской 
городской организации отраслевого профсоюза за 2019 год. 
3. Об итогах деятельности районных г.Минска организаций 
отраслевого профсоюза в 2019 году. 
4. Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива отраслевого 
профсоюза в 2019 году и плане обучения профсоюзных кадров и  
актива Минской городской организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 
2020 год. 
5. О выполнении мероприятий по реализации Директивы №1 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» за 
III–IV кварталы 2019 года.  
6. Анализ производственного травматизма в организациях 
 образования в июле – декабре 2019 года.  
7. Отчет о работе технической инспекции труда, 

ГК профсоюза  
 
Коноплева А.А., 
Федорук Н.Н. 
 
 
Федорук Н.Н. 
 
 
 
 
Коноплева А.А. 
 
Федорук Н.Н. 
 
 
 
 
Жук О.И. 
 
 
 
Жук О.И. 
 
Жук О.И. 
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общественных инспекторов и общественных комиссий по 
охране труда за 2019 год. 
8. О проведении мероприятий, посвященных Году малой 
 родины, организационными структурами профсоюза в 4-м 
 квартале 2019 года. 
9. О ходе осуществления общественного контроля по 
соблюдению трудовых и социально-экономических прав 
граждан в части оплаты труда работников учреждений 
образования Центрального района г. Минска.  
10. Об утверждении отчета о работе отдела социально-
экономической работы за второе полугодие 2019 года и за 
2019 год. 
11. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» (за 
период с 09 декабря 2019 года по 10 января 2020 года) и об 
оказанной благотворительной помощи подшефным 
интернатным учреждениям в течение 2019 года.   
12. Об утверждении отчета главного правового инспектора 
труда Минского горкома отраслевого профсоюза по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите 
трудовых и социально-экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза за 2019 год.  
13.  Об утверждении отчета по осуществлению 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 2019 год руководителями и 
уполномоченными представителями Минской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки. 

 
 
Федорук Н.Н. 
 
 
Пирожник С.Ф. 
 
 
 
Райская Н.В. 
 
 
Сивакова В.Н. 
 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
 
 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
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14. 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  2019 год. 
15. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в Минский городской комитет Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки в 
2019 году (форма 1,2).  
16. Об утверждении сведений об обращениях граждан, 
поступивших в 2019 году в районные организации 
отраслевого профсоюза и первичные профсоюзные 
организации, состоящие на профобслуживании в Минском 
горкоме отраслевого профсоюза (форма 1,2). 
17. Об утверждении информации о жилищных условиях 
работников отрасли за 2019 год. 
18. О проведении городского смотра- конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди районных г.Минска 
организаций Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 

Сивакова В.Н. 
 
 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
 
 
 
 
Сивакова В.Н. 
 
Федорук Н.Н. 

24.01 
10.00 

Рождественские встречи ветеранов педагогического труда 
 Советского района г. Минска с экскурсионной программой 
 «По святым местам г. Минска» 

 Шпак И.М. 
Кулаковская А.А. 

24.01 
15.00 

*Заседание президиума Ленинского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1.О плане работы райкома профсоюза на январь –июнь 2020 
Года. 

Ленинский РК 
профсоюза 

Бакунович А.Г. 
 Члены президиума 
 РК 
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2.Об утверждении сводного статистического отчёта районного 
комитета отраслевого профсоюза на 01.01.2020 года 
3.Об использовании сметы доходов и расходов профсоюзного 
бюджета Ленинской районной г. Минска организации 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки за 2019год и утверждении сметы доходов 
и расходов на 2020 год.  
4. Информация об обращениях граждан. поступивших в 2019 
году: 
в райком профсоюза; 
в первичные профсоюзные организации. 
5. Об итогах подписки на газету «Беларускi час» на 2020 год. 
6.О штатном расписании районного комитета профсоюза. 
7.Об итогах проведения рождественского и новогоднего этапа 
 благотворительной акции «Профсоюзы детям».  

27.01 
16.00 

Заседание Молодежного Совета Заводской районной г.Минска 
 организации Профсоюза работников образования и науки. 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 
г.Минска, актовый 

зал 

Кажуро И.В. 
Кот Т.Р. 
Цыбулько Е.Н. 

28.01 
14.30 

*Совещание с председателями первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования Первомайского района 
г. Минска (п. 1, 51): 
1. О стандарте распределения финансовых средств. Об 
исполнении сметы профсоюзного бюджета райкома 
профсоюза за 2019 год и утверждение сметы на 2020 год.    
2. Об итогах работы районной организации профсоюза  за 
2019 год. 

ГУО «Средняя 
школа № 190 
г. Минска» 

Мигас О.Ю. 
Антонова В.А. 
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28.01 
15.00 

*Заседание президиума Партизанского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. Итоги новогодних и рождественских мероприятий в рамках 
акции «Профсоюзы-детям». 
2. Об осуществлении общественного контроля профактивом 
по вопросам охраны труда в учреждениях образования за 2019 
год,  утверждении отчёта о работе общественных инспекторов 
и общественных комиссий по охране труда за 2019 год. 
3. Об итогах осуществления общественного контроля за 
соблюдением температурного режима на рабочих местах и в 
помещениях организаций образования Партизанского района 
г. Минска. 
4. Об участии первичных профсоюзных организаций в 
смотре-конкурсе на лучшее проведение первичными 
профсоюзными организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в 
учреждениях образования в 2019 году. 

Управление по 
образованию 

администрации 
Партизанского 

района г. Минска 

Ивашкевич Н.А. 

29.01 
15.00 

*Заседание президиума Заводского районного г.Минска 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (п. 1): 
1. Об итогах деятельности первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в 
Заводском районном г.Минска комитете Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки, в 
2019 году. 
2. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Заводского 
районного г.Минска комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки за 2019 год и утверждение 
сметы на 2020 год. 

Управление по 
образованию 

администрации 
Заводского района 

г.Минска, 
актовый зал 

 

Кажуро И.В. 
Кот Т.Р. 

 



16 
 

3. О подведении итогов районного смотра-конкурса на 
лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в 
Заводском районном г.Минска организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки. 
4. Об итогах районного 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 Заводского района г. 
Минска за 2019 год, смотра-конкурса среди первичных 
профсоюзных организаций по экономии энергоресурсов, 
сырья и материалов за 2018-2019 годы. 
5. Об итогах проведения месячника по соблюдению 
общественного контроля за соблюдением температурного 
режима в учреждениях образования Заводского района 
г.Минска. 
6. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в 
 рамках благотворительной акции «Профсоюзы-детям». 
7. О состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
массовой работы за 2019 год. 

30.01–01.02 Участие в XIV спартакиаде профсоюзного актива города 
Минска 

Санаторий  
«Нарочанка» 

Волкова Л.Л. 

30.01 Прием граждан в районных объединениях организаций 
профсоюзов г. Минска  

Согласно  
плану ФПБ 

Сивакова В.Н. 

Январь Участие совместно с комитетом по образованию 
Мингорисполкома в поведении конкурса профессионального 
мастерства «Столичный учитель – столичному образованию» 

 Коноплева А.А. 

В течение Проведение экспертизы районных соглашений и  Работники ГК 
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месяца коллективных договоров (изменений и дополнений к ним) 
В течение 

месяца 
Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины  Первичные 

профсоюзные 
организации, 

находящиеся на 
профобслуживании  

в горкоме 

Работники ГК, 
председатели РК 

В течение 
месяца 

Составление финансового отчета об исполнении 
профсоюзного бюджета совместно с первичными 
профсоюзными организациями, находящимися на 
профобслуживании в горкоме профсоюза  
 

Первичные 
профсоюзные 
организации, 

находящиеся на 
профобслуживании  

в горкоме 

Тимошек С.Н. 

Январь Мониторинг соблюдения нанимателями законодательства 
Республики Беларусь о труде, кадрового делопроизводства, 
выполнения условий коллективного договора в учреждениях 
образования 

Учреждения 
образования 

Заводского района 
г.Минска 

Сивакова В.Н. 

Январь Мониторинг  по вопросам соблюдения законодательства об 
охране труда в учреждениях образования города (в т.ч. 
порядка организации и проведения медосмотра)  
 

Учреждения 
образования, ППО 
которых находятся 
на профсоюзном 
обслуживании в 

Минском городском  
комитете 

отраслевого 
профсоюза  

Жук О.И. 

Январь Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях 
образования г. Минска 

 Райская Н.В. 

Январь Анализ статистических данных по уровню заработной платы 
работников отрасли образования 

 Райская Н.В. 
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Январь Плановая проверка соблюдения нанимателем 
законодательства Республики Беларусь о труде, кадрового 
делопроизводства, выполнения условий коллективного 
договора в учреждении образования  

ГУО  
«Средняя школа  

№ 117 г. Минска» 
Заводского  района 

Сивакова В.Н. 

Январь Плановая проверка соблюдения нанимателем 
законодательства Республики Беларусь об охране труда в 
учреждении образования  

УО  
«Минский 

государственный 
профессионально-

технический 
колледж полиграфии 
имени В.З.Хоружей»

Жук О.И. 

  

 


	план 01
	ГК ПЛАН основных  НА ЯНВАРЬ 2020-1

