
ПЛАН 

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

Учреждения образования «Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020года 

 

Основные задачи: 

 

1. Реализация решений VII съезда Федерации профсоюзов Беларуси, IX съезда 

Белорусского профсоюза работников образования и науки, Программы основных 

направлений деятельности отраслевого профсоюза. 

2. Укрепление системы социального партнерства, выполнение Коллективного Договора 

Учреждение образования «Шкловская государственная специальная общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2019-2024гг. 

3. Активное взаимодействие с органами власти, общественными объединениями в 

интересах членов профсоюза и справедливого решения социально-трудовых вопросов. 

4. Совершенствование работы по усилению мотивации профсоюзного членства. 

5. Совершенствование системы информационной работы, создание положительного 

имиджа профсоюза. 

6. Активизация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в учреждении, 

привлечение членов профсоюза к здоровому образу жизни. 

7. Оказание помощи и поддержки молодым специалистам и ветеранам. 

8. Активное участие в мероприятиях, посвященных Году малой Родины. 

9. Участие в мероприятиях, посвященных 75 летней годовщине освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Вопросы для рассмотрения на профсоюзном собрании 

1 О ходе выполнения коллективного договора УО 

«Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» 

Взаимодействие нанимателя и профсоюзного 

комитета по созданию условий для развития 

творческой активности и повышения 

профессионального мастерства членов трудового 

коллектива. 

за 2 

полугодие 

2019 г.  

декабрь 

Председатель 

профкома 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение заседаний профсоюзного комитета 

1 О состоянии профсоюзного членства по данным 

статистического отчета по состоянию на 

01.01.2020.О дальнейшей работе по мотивации 

профсоюзного членства. 

О работе профсоюзного комитета по соблюдению 

законодательства о труде. 

О согласовании локальных нормативных правовых 

документов. 

январь Председатель 

профкома 

2 Организация воспитательной, физкультурно-

оздоровительной, культурно-массовой работы в 

коллективе 

март-май Профком 

3 Участие в акции «Спасибо вам, ветераны!» май Профком 

4 О согласовании тарификации учителей на новый 

учебный год 

июнь  Председатель 

профкома 



5 О состоянии готовности учебных помещений 

школы, и соблюдении условий охраны труда к 

началу учебного года 

август  Профком 

6 О согласовании расписания уроков, 

факультативных занятий на I и II полугодие 

2019/2020учебный год. 

сентябрь, 

декабрь 

Председатель 

профкома  

7 Об участии профкома в аттестации педагогических 

работников. Делегирование представителя 

профкома в состав аттестационной комиссии 

учреждения.  

сентябрь  Председатель 

профкома 

8 О согласовании графика прохождения аттестации 

учителей. 

по 

отдельному 

графику по 

необходимо

сти октябрь 

Председатель 

профкома 

9 О постановке на профсоюзный учет вновь 

принятых на работу 

Профком 

10 О поощрении сотрудников за активное участие в 

организации профсоюзной работы и в связи с 

профессиональным праздником 

Профком 

11 О праздновании Дня пожилого человека, Дня 

учителя, Дня Матери 

октябрь Профком 

12 Об участии профкома в подготовке учреждения к 

работе в осенне-зимний период 

октябрь  Профком 

13 О подготовке новогодних праздников для членов 

профсоюза  

ноябрь Профком 

14 Согласование премий, надбавок, распределение 

материальной помощи  

ежемесячно Председатель 

профкома 

15 О работе общественного инспектора и комиссии по 

охране труда  

июнь, 

декабрь 

Профком 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Участие в районных акциях и мероприятиях, 

проводимых Шкловским РИК  

в течение 

года 

Культурно-мас 

совая комиссия  

2 Поздравление членов коллектива с юбилеями  в течение 

года 

Культурно-мас 

совая комиссия 

3 Поздравление ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя, Новым годом, 23 февраля, 8 Марта  

в течение 

года 

Профком 

4 Приглашение ветеранов на праздники, 

посвященные Дню пожилых людей, 8 марта, 23 

февраля 

в течение 

года 

Комиссия по ра 

боте с ветерана 

ми, профком 

5 Участие в мероприятиях, посвящённых  

1 мая, 9 мая, Дню Независимости, Дню города 

май июль Профком 

Информационная деятельность 

1 Информирование членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов  

в течение 

года 

Председатель 

профкома 

2 Обновление профсоюзной странички на сайте 

школы  

постоянно Председатель 

профкома 

3 Обновление материалов на профсоюзном уголке  постоянно Профком 

Общественный контроль 

1 Рейд-проверка работы столовой  1 раз в 

четверть 

Профком 

2 Административно-общественный контроль охраны 

труда  

1 раз в 

квартал  

Профком 

 


