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На 1 января 2016 года 
Гродненская областная организация 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки насчитывает: 

68 348 членов профсоюза 

46 502  
работающих 

13 617  
студентов и 
учащихся 

8 739  
неработающих 
пенсионеров 
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уменьшилось на 131 человек 
количество членов профсоюза 
обучающихся.  

 выросла на 2 307 человек: 
 количество работающих членов 

профсоюза  - на 1 204,  
 неработающих, состоящих на 

профсоюзном учете, - на 1 235. 

2014 

2015 

2015 
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ГОД Охват профсоюзным 
членством работающих  

Охват профсоюзным 
членством студентов и 

учащихся  

На 1 января 2016 года 98% 96,6% 

На 1 января 2015 года 98,38% 95,34% 

Областные показатели 

Республиканские показатели 
ГОД Охват профсоюзным 

членством работающих  
Охват профсоюзным 

членством студентов и 
учащихся  

На 1 января 2016 года 97,51% 95,3% 
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работники 
организаций 

обучающиеся 

неработающие 
пенсионеры 

25,1% 

65,3% 

работники 
организаций 

обучающиеся 

неработающие 
пенсионеры 

68% 

12,8% 

9,4% Республиканские показатели Областные показатели 

19,2% 

9,4% 
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 Технологический колледж УО «ГрГУ им.Я.Купалы»  
 Лидский колледж УО «ГрГУ им.Я.Купалы» 
 УО «Гродненский государственный политехнический колледж» 

100% 
РАЙОНЫ: 
 

 Ивьевский 
 Ошмянский  

 Свислочский,  
 Слонимский. 

ППО, выходящие на обком: 
 
 управление образования Гродненского областного исполнительного 

комитета;  
 ГУО «Понемуньский детский дом г.Гродно»;  
 ДРОЦ «Лесная поляна»;  
 ГУО «Гродненский областной центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации»;  
 УО «Новогрудский государственный торгово-экономический колледж» 

ППО обучающихся, выходящие на обком: 
 



Самый низкий 

РАЙОНЫ: 
 

Зельвенский (93%) 

Кореличский (95,9%) 



На 1 января 2016 года 

За 2015 год создано и поставлено на учет 

16 первичных профсоюзных организаций. 

Гродненская областная организация Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки 

насчитывает 825 первичных профсоюзных организаций. 

На 1 января 2015 года 
Гродненская областная организация Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

насчитывала 821 первичную профсоюзную организацию. 



за 2015 год 
Проведено 3 пленума обкома профсоюза, на которых: 

 избран Президиум обкома; 

 созданы постоянные комиссии; 

 выдвинуты представители областной организации в состав 

территориальных и участковых избирательных комиссий, 

наблюдателями на избирательные участки. 

 
В составе территориальных и участковых комиссий работало 18, 
наблюдателями 552, в составе пикетов 157 членов отраслевого 

профсоюза. 



1 6 заседаний  за 2015 год 
Рассмотрено 192 вопроса по следующим направлениям: 

 проанализирована работа 9 райкомов и горкома профсоюза по 
выполнению законодательства: 
  по охране труда (4); 
 по оплате труда (2); 
 о труде (1); 

 о состоянии профсоюзного членства и уставной работы в 
первичных профсоюзных организациях, выходящих на обком 
профсоюза; 

 об эффективности социального партнёрства в г.Гродно; 
 об эффективности социального партнёрства администраций и 

профсоюзных комитетов учреждений профессионального 
образования по созданию условий проживания и развитию 
самоуправления в общежитиях.  





 Областным комитетом профсоюза, совместно с 
Гродненским учебно-методическим отделом 
республиканского учебно-методического центра 
учреждения образования ФПБ «Международный 

университет «МИТСО» обучено 664 человека.  
 

 Работники аппарата обкома профсоюза приняли 
участие в 11 семинарах для профсоюзного актива.  
 

 Консультативные, мониторинговые выезды и 
выходы во все райкомы и горком профсоюза, 305   
первичных профсоюзных организаций.  



1. Оплата труда педагогов, ответственных за подвоз учащихся.  
2. Переход на электронный вариант профсоюзной газеты «Беларускі Час». 
3. Строительство общежития для проживания студентов УО «ГрГУ имени Я.Купалы». 
4. Исключение договора по выполнению научно-исследовательской работы из оснований, по 

которым уменьшается на 50% размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3-х 
лет или рассмотрение вопроса об уменьшении суммы пособия пропорционально 
отработанному количеству дней по гражданско-правовому договору. 

5. Выполнение учителями обязанностей, не предусмотренных квалификационной 
характеристикой без дополнительной оплаты. 

6. Низкий уровень оплаты труда педагогических работников.  
7. Распространение дополнительных гарантий коллективного договора, Соглашения только на 

членов профсоюза. 
8. Выделение средств на методическую литературу для работников СПЦ. 
9. Увеличение продолжительности трудового отпуска для заведующих отделами СПЦ.  
10.Выделяется малое количество путевок за счет средств внебюджетного фонда 

государственного социального страхования на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление для работников педагогического труда и их детей. 

11.Внесение предложений об изменениях в Уставе отраслевого профсоюза, позволяющих 
курсантам военных факультетов быть членами профсоюза. 

12.Недостаточное количество бюджетных средств на приобретение СИЗ. 
13.Профессиональное пенсионное страхование (льготная пенсия для воспитателей ГПД). 



В пользу членов профсоюза  

взыскано  млн. рублей 

за 2015 год:  осуществлено 45 мониторингов 
учреждений образования по 
оплате труда; 

выявлено 167 нарушений; 
выдано 24 письменные рекомендации по их 
устранению;  

устранено - 162. 



2014 год 

2015 год 94,57% 

41,89% 

2014 год 

2015 год 

Количество контрактов,  
в которых предусмотрено  

повышение тарифной 
ставки, увеличилось по 
сравнению с 2014 годом  

на 52,68% 

На 22,65% выросло 

количество 
контрактов с 
повышением 

тарифной ставки  
от 30 до 50% 

47,12% 

24,47% 

2014 год 

2015 год 
2,1% 

12,5% 

Уменьшилось количество контрактов с 
повышением тарифной ставки до 3% 

за 2015 год: 



Ивьевский  

Дятловский 

Свислочский 

Новогрудский 

Лидский 

Сморгонский 

Кореличский 

Зельвенский 

Щучинский 

Ошмянский 

Волковысский 

г.Гродно 

Гродненский  

Мостовский 

Берестовицкий 

Вороновский  

Островецкий 

Слонимский 100% 

100% 

100% 

68,4% 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

95,18% 

93% 

66,7% 

53% 

63% 

100% 

100% 

100% 

100% 

РАЙОНЫ 



4241,8 руб. 3530,1 руб. 

         декабрь 2014 года                       2015 год 



5339,8  

тыс. руб. 
4452,2  

тыс. руб. 

                      2014 год                         2015 год 



Ивьевский  

Берестовицкий 

Слонимский 

Свислочский 

Сморгонский 

Зельвенский 

Щучинский 

Дятловский 

Гродненский  

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 

Вороновский  

Ошмянский 

Островецкий 

Волковысский 

Мостовский 

Лидский 

г.Гродно 

Кореличский 

Новогрудский 

4192,3 

4599,3 
РАЙОНЫ 

4536,5 

4415,6 

4382,3 

4346,1 

4312,2 

4301,0 

4282,1 

4241,8 

4262,5 

4228,1 

4190,0 

4173,3 

4170,5 

4151,6 

4138,1 

4132,6 

4090,7 



Проведено: 

  5 проверок; 

  46  мониторингов учреждений образования; 

 

Выявлено: 

  162 нарушения; 

 

Руководителям выдано: 

  5 представлений; 

  46 рекомендаций по их устранению.  

за 2015 год: 



за 2015 год:  Осуществлены проверки и мониторинги 77 
учреждений образования и иных организаций.  

 За отчетный период вопросы охраны труда 
рассматривались на заседании президиума 

областного комитета 18 раз, на заседаниях 

президиумов райгоркомов - 113 раз.  

 Выявлены 804 нарушения правил охраны труда.  
 Приостановлена эксплуатация 37 единиц неисправного оборудования  

и 4 участков.  
 12 должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по охране труда привлечены к дисциплинарной ответственности               
(в 2013 году - 36, в 2014 - 15). 

Участие в работе рейдовой группы 



Количество несчастных случаев 

Количество н/с с тяжелым исходом 

2 

3 3 

     2009 г.       2010 г.      2011 г.    2012 г.    2013 г.    2014 г.    2015 г.     

2 

1 

3 

2 

1 

2 

5 



71,85 %  
 

77,3 %  
 

67,7 %  
 



 Проведена экспертиза 6 коллективных договоров и 
анализ на соответствие областному Соглашению. 

за 2015 год: 

 Заключено 79 новых коллективных договоров. 



за 2015 год: 
Поступило 69 письменных заявлений,  в 

том числе 61 – об оказании материальной 
помощи. Оказана помощь на сумму 112 млн. рублей.  

 Устных обращений поступило – 483, из них:  
 по охране труда и пенсионному обеспечению – 136,  
 по организации производства и труда – 105, 
 по  оплате труда – 104.  
 по правовым вопросам, в том числе увольнение и 

трудоустройство – 100,  

 работа профорганов – 5,  
 жилищно-бытовым вопросам – 2,  
 иным – 31. 



за 2015 год: 

 по охране труда, пенсионному обеспечению – 589,  
 по оплате труда – 69,  
 правовым вопросам, в т.ч. увольнение и 

трудоустройство - 31,  
 организация производства и труда – 21, 
 работа профорганов - 3, 
 санаторно - курортное обслуживание и отдых - 1, 
 жилищно-бытовым вопросам – 1,  
 иным – 6. 

На личном приеме принято 721 человек: 



В 2015 году занесено 16 кандидатур 



На работу с ветеранами в 2015 году профсоюзными 

организациями всех уровней выделено 362 млн. рублей, 
в том числе 42 млн. рублей выплачено ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 Составление актов обследования материально-бытового 
положения ветеранов; 

 акции-поздравления на дому; 
 оказание социальной и материальной помощи; 
 использование богатейшего профессионального опыта 

ветеранов педагогического труда с целью нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

 изучение и распространение опыта работы с ветеранами: 
использование преемственности поколений, сохранение и 
развитие педагогических традиций и инноваций; 

 вовлечение ветеранов в общественную жизнь учреждений 
и др. 



 Создание условий для их адаптации в 
педагогических коллективах; 

 защита социально-экономических и 
трудовых прав; 

 привлечение к активной профсоюзной 
деятельности; 

 изучение и распространение опыта 
работы с молодежью; 

 подготовка рекомендаций по работе с 
молодыми кадрами и др. 



 «Учитель – NEW», автор Ильютчик Татьяна, 
студентка УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», 
педагогический факультет (6 000 000 руб.); 

 «Беларусь хлебосольная», автор Сильванович 
Юлия, студентка УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы», юридический факультет (3 000 000 
руб.); 

 «Это твой выбор», авторы проекта Жилюк 
Илья и Адамович Максим, учащиеся УО 
«Лидский государственный профессиональный 
политехнический лицей» (3 000 000 руб.). 



на 2015-2016  учебный год: 

 Зеленковской Екатерине 
Владимировне, магистранту 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»; 
 

 Дериной Александре 
Олеговне, учащейся Гуманитарного 
колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы». 



 Ровба Ирине Александровне, аспиранту ГНУ «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси»; 

 Михаловичу Евгению Ромуальдовичу, студенту учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; 

 Почебут Анастасии Иосифовне, студентке учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; 

 Федоровой Полине Александровне, учащейся Волковысского колледжа 
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы»; 

 Юргель Анастасии Александровне, учащейся Технологического колледжа 
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы»; 

 Титок Анастасии Игоревне, учащейся Гуманитарного колледжа учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы». 

на 2015-2016  учебный год: 



 для детей членов отраслевого профсоюза  – 2 ,3 млрд. 
рублей;  

 для детей-инвалидов, детей из многодетных, 

неблагополучных, приемных семей – 38 млн. рублей;  
 оказана помощь подшефным учреждениям на сумму 

89 млн. рублей, ещё 27 млн. рублей в течение 2015 
года. 

На проведение рождественских и новогодних 
мероприятий организационными структурами 
отраслевого профсоюза затрачено средств: 



Победители областного  
туристического слета:  
 

I место - Слонимский район;  
II место - г.Гродно;  
III место - Гродненский район. 



Сборная команда области, в которую 
входили представители от города 
Гродно, Гродненского, Зельвенского, 

Ошмянского районов заняла I место. 
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