
 

БЕЛАРУСКI  ПРАФЕСІЙНЫ  САЮЗ 

РАБОТНІКАЎ  АДУКАЦЫІ  І  НАВУКІ 

 

ВIЛЕЙСКI РАЕННЫ КАМIТЭТ  

 

ПРЭЗІДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 
ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30.12.2019№ 12.90 

 

 

г. Вілейка г. Вилейка 

 
О календарном плане спортивно- 

массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

Вилейской районной организации 

отраслевого профсоюза на 2020 год 

 

В целях реализации пункта 3 постановления Президиума Центрального 

комитета отраслевого профсоюза от 31.10.2017 № 8/369 «О вопросах 

физической культуры и спорта в организациях отраслевого профсоюза» 

Президиум Вилейского районного комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить календарный план  спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Вилейской районной организации 

отраслевого профсоюза на 2020 год (прилагается). 

2. Председателям первичных организаций отраслевого профсоюза 

обеспечить: 

2.1 разработку и утверждение планов физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых с привлечением средств 

профсоюзного бюджета и нанимателей в рамках реализации коллективно-

договорных отношений; 

2.2 создание в первичных профсоюзных организациях комиссий по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе или 

определение ответственных по данному направлению; 

2.3 включение в соглашения, коллективные договоры мер морального и 

материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, 

принимающих активное участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя райкома профсоюза С.Л.Волынец. 

 

Председатель райкома                                           С.Л.Волынец 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума 

Вилейского районного комитета Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки 

30.12.2019 № 12.90 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  

Вилейской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки на 2019 год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Проводящая 

организация 

Участвующие 

организации 

Количество 

участников 

Условия 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вилейская лыжня Январь По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

Сборные команды 

трудовых коллективов 

района. Учреждения 

образования 

организаций 

отраслевого 

профсоюза. 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

2 Вело- бум  Май  По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

Учреждения 

образования 

организаций 

отраслевого 

профсоюза. 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

3 Чемпионат района по В течение 

года 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

Сборные команды 

отраслевых 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 



3 

волейболу 

 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

профсоюзов. спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

4 Велопробег Май  По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

Сборные команды 

отраслевых 

профсоюзов. 

Учреждения 

образования 

организаций 

отраслевого 

профсоюза. 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

5 Районная спартакиада среди 

трудовых коллективов. 

В течение 

года 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

Сборные команды 

отраслевых 

профсоюзов. 

Учреждения 

образования 

организаций 

отраслевого 

профсоюза. 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

6 Районный  туристский слет 

работников. 

Июль По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

Сборные команды 

отраслевых 

профсоюзов. 

Учреждения 

образования 

организаций 

отраслевого 

профсоюза. 

По 

назначению 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского 

райисполкома. 

Районный комитет 

отраслевого 

профсоюза. 

 

Председатель райкома  

отраслевого профсоюза                                                                                                                                              С.Л.Волынец 


