
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Вилейского районного комитета 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки  

30.12.2019 № 12.90 

 

П Л А Н 

работы Вилейского районного комитета Белорусского профсоюза работников 

образования и науки на I полугодие 2020 года 

  

  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Реализация решений VII съезда и пленумов Федерации профсоюзов Беларуси, IХ съезда, пленумов Центрального комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки, пятого Всебелорусского народного собрания, XXV отчетно-

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

Вилейской районной организации, последующих Пленумов, Программы основных направлений деятельности Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки на 2015-2020 гг.. Комплекса мер по реализации Основных положений 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  на 2016-2020 годы в Вилейской районной организации 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

2. Проведение отчетно-выборной кампании в отраслевом профсоюзе 

3. Совершенствование системы социального партнерства в отрасли,  активизация деятельности первичных профсоюзных организаций по 

защите законных прав и интересов членов профсоюза, недопущению сокращения пакета социальных гарантий работникам отрасли. 

4.  Активизация действий комитета профсоюза, первичных организаций по осуществлению общественного контроля за соблюдением  

законодательства Республики Беларусь о труде, охране труда, повышение его эффективности, в том числе  в части обеспечения  

устранения нарушений, выявленных представителями профсоюза, профилактики производственного травматизма 

5. Внесение изменений и дополнений в районное   Соглашение между управлением по образованию, спорту и туризму Вилейского 

районного исполнительного комитета и Вилейской районной организацией Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2019-2022 годы. 

6. Активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

7. Организационное и финансовое укрепление районной организации, совершенствование работы по расширению членской базы и 

мотивации профсоюзного членства. 

8. Совершенствование и развитие творческих начал в профсоюзной работе, учеба кадров и актива. 

9. Активизация работы с ветеранами  труда системы образования и отраслевого профсоюза. 

10. Активизация работы с работающей молодежью с целью создания положительного имиджа системы образования, отраслевого 

профсоюза. 

11. Совершенствование информационного обеспечения деятельности районной профсоюзной организации. 
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 Вопросы выносимые на 

рассмотрение пленума, заседаний 
президиума 

 

Организационно-практические 
мероприятий 

 
И з у ч и т ь 

 
Учеба  актива 

Я Н В А Р Ь 
 

 
Об итогах работы райкома, ППО по 
осуществлению общественного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства  в 2019 году. 
                                (Волынец С.Л..) 
 
Об итогах участия в 
благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям». 
                                   (Волынец С.Л.) 
 
Итоги подписки на профсоюзный 
еженедельник “Беларускі час” на I 
полугодие 2020 года 
                                   (Волынец С.Л.) 
 
Об итогах работы райкома, ППО 
отраслевого профсоюза по 
осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в  
2019 году 
                                 (Волынец С.Л.) 
 
Итоги исполнения сметы доходов и 
расходов райкома за 2019 год, 
утверждение сметы на 2020 год. 
                                     (Сацук Г.В.) 
 
Об итогах областного этапа смотра-
конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями 
общественного контроля за 

 
  Подготовить: 
- свод финансовых отчетов по 
профсоюзному бюджету за 2019 год 
                                     (Сацук Г.В.) 
 
- отчет по осуществлению 
общественного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства;  
- информацию об обращениях 
граждан;  
- отчет о работе общественных 
инспекторов и общественных 
комиссий по охране труда; 
                                  (Волынец С.Л.) 
 
 
Районный этап смотра-конкурса на 
 лучшее проведение профсоюзными 
организациями   общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда, 
энергосбережению в 2019 году 
                                  (Волынец С.Л.) 
Проведение Рождественских встреч 
с ветеранами  в ГУО «Долгиновская 
СШ» 

                              (Волынец С.Л. 
Жвалевская Н.С.)              

 
Уточнение и обновление списков 
ветеранов педагогического труда и 
профсоюзного движения района. 

  
Статистическую отчетность 
первичных профсоюзных 
организаций о соблюдению 
трудового законодательства, 
охраны труда  за 2019 год 
                               (Волынец С.Л.) 
      
 Информационное наполнение 
сайта районного комитета 
отраслевого профсоюза за 2019 год 
                                     (Волынец С.Л.) 
 
Результаты рассмотрения устных и 
письменных обращений членов 
профсоюза в 2019 году 
                                    (Волынец С.Л.) 
 
Организацию нанимателями 
охраны труда и осуществление 
профсоюзным активом 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда 
                                (Волынец С.Л.) 
     
Вопросы соблюдения 
законодательства об охране труда в 
ГУО «Долгиновский д\с»,  
                                 (Волынец С.Л..)  
 

          
Индивидуальное обучение в ходе 
контроля профактива и 
руководителей организаций системы 
образования по вопросам 
профсоюзной работы 
  
                                  (Волынец С.Л.) 
 
Освещение норм Декрета 
Президента Республики Беларусь 
№5  от 15.12.2014 «Об усилении 
требований к  руководящим  кадрам 
и работникам организаций» 
 (Постоянно, Рослик Е.В., Волынец 
С.Л.) 
 
Семинар-совещание с 
председателями первичных 
профсоюзных организаций, по 
оплате труда, внесению изменений в 
ТК РБ. 
                                  (Волынец С.Л.) 
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соблюдением законодательства об  
охране труда в 2019 году, 
энергосбережению 2018-2019 годы 
                                 (Волынец С.Л.) 
Об утверждении  плана совместной 
работы с ветеранами труда системы 
образования и отраслевого 
профсоюза на 2020 год 
                                 (Волынец С.Л.) 
Об итогах работы с  обращениями  
членов профсоюза в 2019 году. 
                                  (Волынец С.Л.) 
 

                              (Волынец С.Л. 
Жвалевская Н.С.)              

Участие в работе комиссии по 
питанию Вилейского райисполкома 
(по отдельному плану) 
                                  (Волынец С.Л.) 
Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в 
ГУО «Долгиновский д\с»,  
                                 (Волынец С.Л..)  
Участие в районном этапе 
республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года» 

                             (Волынец С.Л.) 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

   
О выполнении плана работы 
райкома, итогах обучения кадров и 
актива в 2019 году. 
                                  (Волынец С.Л.) 
 
О выполнении постановлений 
президиума, принятых в 2019 году 
                                   (Волынец С.Л.)                                
 
 Вопросы соблюдения 
законодательства по охране труда в 
ГУО «Долгиновский д\с» 
                              (Волынец С.Л.)              
 

Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в 
ГУО «Санаторный я\с №10 
г.Вилейки», «Куренецкая СШ» 
                                 (Волынец С.Л..)  
 
Плановые проверки (мониторинги) 
соблюдения трудового 
законодательства в ГУО  
Вилейского района                 
                                (Вишневский В.Я, 

Волынец С.Л,) 
 
Проведение мониторинга о 
необходимости обследования 
социально - бытовых условий жизни 
ветеранов войны и труда 
                              (Жвалевская Н.С.)              

 
Конкурс песни «Не стареют душой 
ветераны»   
                          (Жвалевская Н.С.) 

  Соблюдение трудового 
законодательства  в ГУО  
Вилейского района  
                                (Вишневский В.Я, 

Волынец С.Л,) 
Исполнение сметы доходов и 
расходов райкома за 2019год. 
                                     (Сацук Г.В.) 
  
Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО  
«Санаторный я\с №10 г.Вилейки», 
«Куренецкая СШ» 
                               (Волынец С.Л.) 
    
Организацию нанимателями охраны 
труда и осуществление 
профсоюзным активом 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда в ГУО  «Санаторный 
я\с №10 г.Вилейки», «Куренецкая 
СШ»                          (Волынец С.Л.) 

  
Консультирование профсоюзного 
актива ГУО  «Санаторный я\с №10 
г.Вилейки», «Куренецкая СШ»по 
вопросам трудового 
законодательства, охране  труда 
                              (Волынец С.Л.) 
 
Индивидуальное обучение в ходе 
контроля профсоюзного актива и 
руководителей  организаций 
системы образования вопросам  
законодательства об охране труда                              
                                  (Волынец С.Л.) 
 
Семинар-учеба с общественными 
инспекторами по ОТ 
                                 (Волынец С.Л) 
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М  А  Р  Т 

     
Вопросы соблюдения охраны труда 
в ГУО «Санаторный я\с №10 
г.Вилейки» 
                              (Волынец С.Л.)              
 
Вопросы соблюдения трудового 
законодательства  в ГУО 
«Куренецкая СШ» 
                              (Волынец С.Л.)              
Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 
                               (Волынец С.Л.)      

 
Участие в мероприятиях, посвященных  
Дню женщин 8 Марта 

                 (Райком, ППО) 
 

 
Плановые проверки (мониторинги) 
соблюдения трудового 
законодательства в ГУО  «ВРЦДОДиМ» 
                                      (Волынец С.Л.) 

 
 
 

  
Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО 
«ВРЦДОДиМ» 
                               (Волынец С.Л.) 
   Финансовую деятельность ППО   
ГУО «Средняя школа №5 
г.Вилейки»»  
                                   (Сацук Г.В.) 
Выполнение Комплекса мер по 

реализации Основных положений 

Программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  на 2016-2020 

годы в районной организации 

отраслевого профсоюза 
                                   (Волынец С.Л.) 

     
 Консультирование профсоюзного 
актива ГУО  «ВРЦДОДиМ»  по 
вопросам трудового 
законодательства  
                              (Волынец С.Л.) 
 
Индивидуальное обучение в ходе 
контроля профсоюзного актива и 
руководителей  организаций 
системы образования вопросам  
законодательства об охране труда 
                              (Волынец С.Л.) 
 

 

 

А П Р Е Л Ь 

 Совместное заседание 
президиума райкома и совета 
управления по образованию, спорту 
и туризму райисполкома по 
выполнению отраслевого 
Соглашения на 2019-2022 годы и 
внесению в него изменений и 
дополнений 
                            (Волынец С.Л.) 
О ходе выполнения Вилейской 

районной организацией Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки, её 

организационными структурами 

Мероприятий комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных 

положений Программы социально-

экономического развития Республики 

Беларусь на 2016-2020  

                                  (Волынец С.Л.) 

Осуществление контроля за 
эффективным использованием 
членских профсоюзных взносов     
                                    (Сацук Г.В.) 
 
Участие в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню 
охраны труда 
                                  (Волынец С.Л.) 
Участие в месячнике  «Сохраним 
память на века» по благоустройству 
мемориалов, памятников, 
обелисков, братских могил 
           (райком, ППО)  
 
Участие в творческом конкурсе 
«Педагогический старт- 2020» 

(Волынец С.Л.) 

 
Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО 
«Людвиновский д\с» 
                               (Волынец С.Л.) 
 
Организацию нанимателями охраны 
труда и осуществление 
профсоюзным активом 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда  в ГУО  
«Людвиновская СШ» 

                                (Волынец С.Л.)_ 
 
 
 

  
Индивидуальное обучение в ходе 
контроля профсоюзного актива и 
руководителей  организаций 
системы образования вопросам  
законодательства об охране труда                              
 
                                 (Волынец С.Л.)  
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М  А  Й 
 

Вопросы соблюдения охраны 
труда в ГУО «Людвиновская 
СШ» 
                             (Волынец С.Л.)              
 
Вопросы соблюдения 
трудового законодательства  в 
ГУО «Людвиновский д\с» 
                             (Волынец С.Л.) 

Участие в мероприятиях, посвященных 

1 Мая  

          (РК, ППО) 
Благотворительная акция, посвященная 
Международному  Дню защиты детей. 
                                       (райком) 
Контроль за выплатой заработной 
платы и отпускных 
                                      (Волынец С.Л.) 
Участие в мероприятии с ветеранами, 
поездка в Забродье 
                                           (Волынец С.Л. 

Жвалевская Н.С.) 

Организацию нанимателями охраны 
труда и осуществление 
профсоюзным активом 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда  в дошкольных 
учреждениях перед 
оздоровительной кампанией 
                                 (Волынец С.Л.)  

  Семинар-совещание с 
председателями ППО 
                                 (Волынец С.Л.) 
            
Консультирование профсоюзного 
актива ГУО  районов по вопросам 
внесения изменений и дополнений в 
коллективные договора.                                
(Волынец С.Л.)  

 
И  Ю  Н  Ь 

 

О плане работы    на II полугодие 
2020 года. 
                                 (Волынец С.Л..) 
 
О финансовых расходах районной 
организации за 1 - е полугодие 2020 
года 
                                    (Волынец С.Л.) 

     Содействие в организации 
оздоровления членов профсоюза и 
их детей. 
                                  (Волынец С.Л..) 
Проведение мониторингов 
соблюдения законодательства об 
охране труда и безопасной 
организации отдыха детей в 
стационарном оздоровительном 
лагере «Лесная сказка» 
                               (Волынец С.Л..) 
Проведение подписной кампании на 

II полугодие 2020 года 

(Волынец С.Л..) 

   Ход выплаты заработной платы и 
отпускных в учреждениях   
образования района. 
                                (Волынец С.Л..) 
 
Вопросы соблюдения 
законодательства об охране труда в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка» 
                               (Волынец С.Л..) 

Оказание консультативной и 
методической помощи начальнику 
оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка» по вопросам охраны труда 
                                (Волынец С.Л.)                                                    
            
Индивидуальное обучение в ходе 
контроля профсоюзного актива и 
руководителей  организаций 
системы образования вопросам  
законодательства об охране труда                              
                                 (Волынец С.Л.)  
 
 Консультирование профсоюзного 
актива ГУО  районов по вопросам 
внесения изменений и дополнений в 
коллективные договора. 
                               (Волынец С.Л.)  

 


