
    

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                      На собрании профсоюзного комитета первичной  

                                                                                                      профсоюзной организации государственного учреждения  

                                                                                                      образования  «ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО» 

                                                                                                                                           30.06.2021 № 10 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

работы первичной профсоюзной организации государственного учреждения образования 

 «ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО» 

на июль-декабрь 2021 года 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Реализация решений VIII съезда и пленумов Федерации профсоюзов Беларуси, X съезда, пленумов Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, XXV отчетно-выборной конференции Минской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, IV районной отчётно-выборной конференции, последующих Пленумов, Программы 

деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы, Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2020-2025 годы в Молодечненской районной  организации Белорусского профессионального союза работников образования 

и науки. 

2. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины. 

3. Совершенствование системы социального партнерства в отрасли.  

4. Защита законных прав и интересов членов профсоюза, недопущение сокращения пакета социальных гарантий работникам отрасли, учащейся 

молодежи. 

5. Осуществление действенного общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, охране труда, 

повышение его эффективности, профилактика производственного травматизма. 

6. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор «ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО» на 2019-2022 годы. 

7. Проведение спортивно-массовой и санаторно-оздоровительной работы. 

8. Расширение туристско-экскурсионной деятельности. 

9. Работа с ветеранами труда, с учащейся и работающей молодежью системы образования и отраслевого профсоюза. 

10. Распространение положительного имиджа отраслевого профсоюза. 

11. Продвижение информационного контента о деятельности районной профсоюзной организации. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX


    

Вопросы для   рассмотрения на  пленуме, 

заседаниях президиума 

Организационно-практические мероприятия Учеба актива 

 ИЮЛЬ  
Об итогах работы с обращениями граждан  в райкоме 

отраслевого профсоюза в I полугодии 2021 года. 

                     Мартынова Е.В. 

 

Содействие в организации оздоровления членов профсоюза и 

их детей. 

  Профком 

Контроль за сроками выплаты заработной платы и отпускных. 

Мартынова Е.В., Хомич А.В.                               

Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню 

Независимости Республики Беларусь  

Профком 

Подготовка информации о соблюдении трудового 

законодательства в государственном учреждении «ЯСЛИ-САД 

№ 26 Г. МОЛОДЕЧНО» в I полугодии 2021 года 

Хомич А.В. 

Подготовка информации по выполнению плана туристско-

экскурсионных мероприятий и по оздоровлению членов  

профсоюза и членов их семей в санаториях УП 

«Белпрофсоюзкурорт» за I квартал 2021 года 

Мартынова Е.В. 

Подготовка отчета об осуществлении общественного контроля 

за соблюдением законодательства об охране труда за I квартал 

2021 года 

Хомич А.В. 

Освещение норм Декрета 

Президента Республики 

Беларусь № 5  

от 15.12.2014  

«Об усилении требований 

к  руководящим  кадрам и 

работникам организаций» 

(постоянно) 

Мартынова Е.В. 

Принять участие в 

консультации 

руководителей 

учреждения образования, 

профсоюзного актива по 

вопросам изменений в 

оплате труда работников 

отрасли с 1 июля 2021 

года 

Мартынова Е.В. 

 АВГУСТ  

О делегировании представителя ПК в состав 

аттестационной комиссии ГУО «ЯСЛИ-САД № 26 Г. 

МОЛОДЕЧНО» на 2021/2022 учебный год 

Хомич А.В. 

Об  участии организации в детской летней 

оздоровительной кампании 2021 года  

Мартынова Е..В. 

Об отдельных постановлениях вышестоящих 

профсоюзных органов.       

Участие в августовской педагогической  конференции и 

мероприятиях, посвященных Дню знаний.  

Первичная профсоюзная организация   

Проведение благотворительной акции «Собери портфель в 

школу» 

Первичная профсоюзная организация 

Подготовка информации об участии членов профсоюза в 

уборочной кампании – 2021. 

Мартынова Е.В. 

Участие в 

консультировании 

руководителей 

учреждений образования 

Молодечненского 

райисполкома, 

профсоюзного актива 

Мартынова Е.В. 

 



    

Мартынова Е.В. 

Об участии в подготовке учреждения образования к 

новому  2021/2022 учебному году и работе в осенне-

зимний период 

Мартынова Е.В. 

Об итогах работы с обращениями граждан в профком во 

II квартале 2021 года 

Мартынова Е.В. 

Итоги выполнения коллективного договора на 2019-

2022 годы и внесение изменений и дополнений 

Профком 

Подготовка информации о готовности учреждения к новому 

учебному году, об итогах летней оздоровительной кампании 

2021 года  

                               

Мартынова Е.В. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Об итогах благотворительной акции «Собери портфель 

в школу» 

Хомич А.В.            

Об участии в районном празднике, посвящённом Дню 

Учителя 

Мартынова Е.В.             

О выполнении отдельных постановлений Совета ФПБ, 

Центрального комитета, областного комитета и 

районного комитета отраслевого профсоюза их 

президиумов. 

Мартынова Е.В. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний. 

Профком                              

Проведение организационной работы по формированию 

оздоровительных групп:  

- по плаванию (на базе бассейнов ГУО «Средняя школа №14 

г. Молодечно»,  ГУО «Средняя школа №11 г. Молодечно»); 

-по волейболу (на базе ГУО «Средняя школа №4 г. 

Молодечно», ГУО «Средняя школа №14 г. Молодечно»). 

Мартынова Е.В. 

Подготовка информации о содействии профкома в подготовке 

учреждений образования к новому учебному году и 

организации летнего оздоровления  

Мартынова Е.В.                          

Принять участие в 

семинаре-учебе 

председателей ППО, 

находящихся на 

профсоюзном 

обслуживании райкома 

профсоюза    

Мартынова Е.В. 

 

 ОКТЯБРЬ   

Об оплате труда, занятости и социальных гарантиях 

работников учреждений образования (согласно Указу 

Президента Республики Беларусь 18 января 2019 г. № 27 

"Об оплате труда работников бюджетных 

организаций").             Мартынова Е.В. 

Участие в районных и областных мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 

 Профком 

Подготовка информации об обращениях за III квартал 2021 

года. 

Мартынова Е.В. 

Сверка профсоюзного членства в первичной профсоюзной 

организации «ЯСЛИ-САД №26 Г. МОЛОДЕЧНО» 

Мартынова Е.В. 

Принять участие в 

консультации 

руководителей 

учреждений образования, 

профсоюзного актива 

Мартынова Е.В.                                        

 



    

 НОЯБРЬ   

Об участии в благотворительной акции «Профсоюзы-

детям», новогодних и рождественских мероприятиях. 

Мартынова Е.В. 

Об отдельных постановлениях вышестоящих 

профсоюзных органов  

Мартынова Е.В. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде. 

Мартынова Е.В., Хомич А.В.                                                         

 

 ДЕКАБРЬ   

О выполнении плана работы за июль-декабрь 2021 года 

и плане работы  на январь-июнь 2022 года 

Мартынова Е.В. 

Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением  законодательства об охране труда, 

выполнении требований Директивы Президента 

Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины». 

                                Хомич А.В. 
О финансовой деятельности профкома ГУО «ЯСЛИ-

САД № 26 Г.МОЛОДЕЧНО» за 11 месяцев 2021 года. 

Корректировка сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета.                         Мартынова Е.В. 

Об отдельных постановлениях вышестоящих 

профсоюзных органов  

Мартынова Е.В. 

Об итогах работы профкома по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства в 2021 году. 

Мартынова Е.В. 

Об итогах подписки за II полугодие 2021 года и 

подписке на I полугодие 2022 года на профсоюзный 

еженедельник “Беларускі час”.              Мартынова Е.В. 

О результатах рассмотрения письменных и устных 

обращений  членов профсоюза в 2021 году. 

Мартынова Е.В. 

 

Участие в  благотворительной акции «Профсоюзы - детям», 

новогодних и рождественских мероприятиях. 

Профком ППО 

Подготовка статистической отчетности об осуществлении 

общественного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и об охране труда, о результатах  мониторинга по 

применению контрактной формы найма в первичной 

профсоюзной организациии в 2021 году, выполнении 

требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины». 

Мартынова Е.В.                               

Проведение мониторингов соблюдения температурного 

режима (в соответствии с планом работы ФПБ на 2021 год) 

Мартынова Е.В.                               

Изучить результаты рассмотрения письменных и устных 

обращений членов профсоюза в 2021 году. 

Мартынова Е.В. 

 

 

Принять участие в 

семинаре-совещании с 

председателями 

профкомов первичных 

профсоюзных 

организаций учреждений 

образования района  

Мартынова Е.В. 

Принять участие 

профсоюзного актива 

учреждений образования 

по вопросам трудового 

законодательства и 

законодательства об охране 

труда  

                    Мартынова 

Е.В. 
 



    

 


