
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Центрального 
комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 
26.12.2017 № 9/430 

П Л А Н  

РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2018 ГОДА 
 

№П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 
1 ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
1.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 
ФЕВРАЛЬ Бойко А.А., 

работники 
аппарата ЦК 
профсоюза 

1.2. О ходе выполнения решений Федерации профсоюзов Беларуси, 
Центрального комитета Профсоюза, его Президиума 

МАЙ-ИЮНЬ -//- 

2 ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПО ТРУДОВЫМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
О проекте внесения изменений и дополнений в Соглашение между 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским 
профессиональным союзом работников образования и науки на 2016-
2019 годы 

ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ 

Рудый С.В., 
Ильина В.А., 
члены Совета 

3 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 Вопросы для рассмотрения:   

3.1. Об итогах месячника общественного контроля за соблюдением 
температурного режима на рабочих местах в декабре 2017 года. 

ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ 

Лесун М.Л. 

3.2. О ходе выполнения Соглашения между Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 
работников образования и науки на 2016-2019 годы за период 2017 года 

-//- Ильина В.А., 
работники 

аппарата ЦК 



2 

 

и проекта дополнений и изменений в Соглашение. профсоюза 

3.3. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Витебской, Могилевской областных организаций Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки 

-//- Ильина В.А., 
Латушкова И.А., 
Василевич О.В., 

Манюк Л.В. 
3.4. Об итогах проведения Республиканского конкурса на лучший 

коллективный договор, соглашение. 
-//- Герасимович В.Г. 

3.5. О проведении Пленума Центрального комитета отраслевого 
профосюза. 

-//- Василевич О.В. 

3.6. Об итогах проведения новогодних и рождественских мероприятий 
в рамках благотворительной акции “Профсоюзы – детям”. 

-//- Каменко Н.Л. 

3.7. Об итогах работы организационных структур отраслевого 
профсоюза по вопросам международной деятельности во втором 
полугодии 2017 г. и планированию работы в первом полугодии 
2018 г. 

-//- Каменко Н.Л. 

3.8. Об итогах выполнения плана сотрудничества организационными 
структурами профсоюза в 2017 г. с ТЭУП “Беларустурист” и 
утверждении Плана работы на 2018 г. 

-//- Каменко Н.Л. 

3.9. СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА И КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О выполнении Соглашения между Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 
работников образования и науки на 2016-2019 г.г. за 2017 год и 
внесении в него изменений и дополнений. 

ФЕВРАЛЬ Бойко А.А. 
Рудый С.В. 

3.10. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Витебской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

ФЕВРАЛЬ Ильина В.А., 
Латушкова И.А., 

Суханов А.С. 
3.11. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 

Могилевской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

-//- Василевич О.В., 
Манюк Л.В., 

Виноградов С.В. 
3.12. О структуре и численности Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 1 января 2018 года. 
-//- Василевич О.В. 

3.13. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Брестской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

-//- Герасимович В.Г. 

3.14. О заключении коллективных договоров и соглашений в -//- -//- 
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организациях отраслевого профсоюза в 2017 году. 

3.15. Об утверждении отчета о работе социально-экономических служб 
организационных структур отраслевого профсоюза за 2017 год. 

-//- -//- 

3.16. Об итогах подписки на газету “Беларускі Час” на первое полугодие 
2018 года. 

-//- -//- 

3.17. Об утверждении отчета о работе технической инспекции труда, 
общественных комиссий и общественных инспекторов по охране 
труда Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки в 2017 году. 

-//- Лесун М.Л. 

3.18. Об утверждении Сведений об обращениях граждан, поступивших в 
Центральный комитет профсоюза, организационные структуры 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки в 2017 году. 

-//- Манюк Л.В. 

3.19. Об утверждении отчетов Центрального комитета, главного правового 
инспектора труда ЦК, главных правовых инспекторов труда, 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и 
социально-экономических прав и законных интересов членов 
отраслевого профсоюза за 2017 год. 

-//- Манюк Л.В. 

3.20. Об утверждении Информации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки о результатах проведения 
мониторинга по применению контрактной формы найма за 2017 год. 

-//- Манюк Л.В. 

3.21. Об утверждении Информации о результатах осуществления 
общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде главным правовым инспектором труда 
ЦК, главными правовыми инспекторами труда организационных 
структур Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки правовой инспекции труда ФПБ во втором 
полугодии 2017 года. 

-//- Манюк Л.В. 

3.22. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Брестской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

МАРТ Ильина В.А., 
Герасимович 

В.Г., 
Василенко И.И. 

3.23 Исполнение сметы расходов ЦК профосюза за 2017 год и 
утверждение плановой сметы на 2018 год 

-//- Бунчукова Е.И. 
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3.24. Об итогах отраслевого этапа общереспубликанского смотра-конкурса 
на лучшее проведение профсоюзными организациями  общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 2017 
году. 

-//- Лесун М.Л. 

3.25. Об итогах отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса 
на лучшую первичную профсоюзную организацию отраслевого 
профсоюза по экономии энергоресурсов, сырья и материалов за 
2016-2017гг. 

-//- -//- 

3.26. Об утверждении резерва руководящих кадров Белорусского 
профессионального союза работников  образования и науки. 

-//- Василевич О.В. 

3.27. Об итогах Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
организационных структур Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 

-//- Латушкова И.А. 

3.28. О проведении республиканской спартакиады работников системы 
образования, ФСК ”Буревестник“. 

-//- -//- 

3.29. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Гродненской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

-//- Лесун М.Л. 

3.30. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Гродненской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

АПРЕЛЬ Василевич О.В., 
Лесун М.Л., 

Гришечко В.В. 
3.31. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 

Гомельской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

-//- Бунчукова Е.И. 

3.32. Об итогах совместной работы ЦК профсоюза с УП 
“Белпрофсоюзкурорт” по оздоровлению членов профсоюза и 
членов их семей. 

 Каменко Н.Л. 

3.33. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Гомельской областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

МАЙ Василевич О.В., 
Бунчукова Е.И., 
Филипцов Н.А. 

3.34. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Минской городской организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

-//- Ильина В.А. 

3.35. Об участии в мероприятиях, приуроченных к 31-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

-//- Бунчукова Е.И. 
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3.36. Об участии организационных структур отраслевого профсоюза в 
праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы. 

-//- Каменко Н.Л. 

3.37. О проведении совместного заседания Республиканского совета 
ветеранов труда отрасли, Молодежного Совета и Президиума ЦК 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки. 

-//- Василевич О.В., 
Трахимович Я.А., 

Барейша М.Ф. 

3.38. Об участии в Республиканском турнире по футболу на призы ФПБ -//- Латушкова И.А. 

3.39. Об итогах выполнения плана работы ЦК отраслевого профсоюза за 
январь – июнь 2018 года и утверждении плана работы на июль – 
декабрь 2018 года. 

ИЮНЬ Ильина В.А. 

3.40. Об итогах проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
Минской городской организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

-//- Ильина В.А., 
Волкова Л.Л. 

3.41. Об участии в VI Республиканском туристическом слете профсоюзов 
на призы Федерации профосюзов Беларуси. 

-//- Латушкова И.А. 

3.42. Об участии в Республиканской спартакиаде профосюзов. -//- -//- 

3.43. О содействии отраслевого профсоюза подготовке учреждений 
образования к новому 2018-2019 учебному году, работе в осенне-
зимний период и проведению уборочной кампании 2018 года. 

-//- Лесун М.Л. 

3.44. Об утверждении Плана проведения проверок технической 
инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 
образования и науки соблюдения контролируемыми субъектами 
законодательства об охране труда в I полугодии 2018 года. 

-//- -//- 

3.45. О планах проверок, работы главного правового инспектора труда 

ЦК, правовых инспекторов труда организационных структур 

отраслевого профсоюза на 2-е полугодие 2018 года 

-//- Манюк Л.В. 

3.46. О соответствии областных, Минского городского, объединенной 
отраслевой организации работников НАН Беларуси соглашений 
законодательству Республики Беларусь и Отраслевому 
соглашению на 2016-2019 г.г. 

-//- Работники ЦК 
профсоюза, ОК, 
Минского ГК, 

ООО НАН 
Беларуси 

4 МОНИТОРИНГ И ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: 

  

4.1 по вопросам социального партнерства и внутрисоюзной работы: 

4.1.1. ход выполнения Отраслевого соглашения; ЯНВАРЬ Ильина В.А., 
работники 

аппарата ЦК 
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профсоюза 
4.1.2. внутрипрофсоюзная дисциплина; ФЕВРАЛЬ -//- 

4.1.3. практика выполнения отдельных постановлений вышестоящих 
профорганов; 

МАРТ-АПРЕЛЬ -//- 

4.1.4. мотивационная работа, статистическая отчѐтность о членстве в 
профсоюзе, обновление реестра и создание первичных 
организаций профсоюза; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Василевич О.В. 

4.1.5. мониторинг состояния организационной работы  в 
организационных структурах отраслевого профсоюза; 

-//- -//-  

4.1.6. анализ структуры первичных профсоюзных организаций,  
находящихся на профсоюзном обслуживании в ЦК профсоюза, 
предложения по ее совершенствованию; 

-//- Василевич О.В., 
работники 

аппарата ЦК 
профсоюза 

4.1.7. обеспечение обзора новых нормативных правовых актов, технических 
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения, 
вопросы оплаты и охраны труда, путѐм направления их 
организационным структурам профсоюза с использованием  
электронной почты; 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО Манюк Л.В., 
Герасимович 

В.Г., 
Лесун М.Л. 

4.2. по вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной работы: 

4.2.1 применение Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 
2014 года № 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций“; 

-//- Манюк Л.В., 
правовая 

инспекция труда 
профсоюза 

4.2.2. управления образования спорта и туризма Октябрьского, 
Железнодорожного района г.Витебска, Поставского района 
Витебской области; 

ЯНВАРЬ Манюк Л.В. 

4.2.3. Быховского, Дрибинского, Чаусского районов Могилевской области; ФЕВРАЛЬ -//- 

4.2.4. Ганцевичского, Березовского районов Бресткой области; МАРТ -//- 

4.2.5. Сморгонского. Мостовского, Вороновского районов Гродненской 
области; 

АПРЕЛЬ -//- 

4.2.6. Петриковского, Ельского, Чечерского районов Гомельской области; МАЙ -//- 

4.2.7. Московского, Ленинского районов г. Минска; ИЮНЬ -//- 

4.3 по социально-экономическим вопросам, коллективно-договорной работы: 

4.3.1 анализ состояния коллективно-договорной работы в организациях 
профсоюза; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Герасимович В.Г. 

4.4 по организации общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда и 
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организации работы по охране труда в учреждениях образования: 
4.4.1 Слуцкий район Минской области; ЯНВАРЬ Лесун М.Л. 

4.4.2 Партизанский район г.Минска; МАРТ -//- 

4.4.3 Городокский, Сенненский и Лиозненский районы Витебской 
области; УО «Витебский государственный технический колледж»; 

АПРЕЛЬ -//- 

4.4.4. в детских оздоровительных лагерях и центрах (по отдельному 
плану); 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ -//- 

4.4.5. в организациях агропромышленного комплекса (по отдельному 
плану); 

-//- -//- 

4.4.6. мониторинг охраны труда в составе рейдовых групп технической 
инспекции труда ФПБ в организациях: 

 Лесун М.Л. 

Жабинковского района Брестской области; ФЕВРАЛЬ -//- 
Слуцкого района Минской области; МАРТ -//- 
Мозырского района Гомельской области; МАЙ -//- 
Вороновского района Гродненской области; ИЮНЬ -//- 

4.4.7. участие в расследовании несчастных случаев на производстве  с 
тяжелым и со смертельным исходом, контроль за выполнением 
мероприятий по устранению их причин; 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОЛУГОДИЯ 

Лесун М.Л., 
техническая 

инспекция труда 
отраслевого 
профсоюза 

4.4.8. участие в совместных с Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь мероприятиях по вопросам охраны труда; 

-//- Лесун М.Л.,  
Манюк Л.В. 

4.4.9. проведение мониторингов соблюдения темпертурного режима в 
учреждениях образования; 

-//- Лесун М.Л., 
техническая 

инспекция труда 
отраслевого 
профсоюза 

4.4.10 проведение мониторингов обеспечения специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
работников отрасли; 

-//- -//- 

4.4.11 участие в месячнике безопасности труда в сельскохозяйственных 
организациях до начала весенне-полевых и массовых уборочных 
работ; 

-//- -//- 

4.4.12 контроль за выполнением нанимателями условий коллективных 
договоров и соглашений в части охраны труда, в том числе норм 
морального и материального поощрения общественных 
инспекторов по охране труда; 

-//- -//- 
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4.5 по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда обеспечить: 

4.5.1. координацию работы общественных инспекторов по охране труда 
учреждений образования и  технических инспекторов труда 
отраслевого профсоюза, оказание им организационной и 
методической помощи; 

-//- Лесун М.Л. 

4.5.2. консультативную помощь членам профсоюза, профсоюзному 
активу. Рассмотрение писем, письменных и устных обращений 
членов профсоюза по вопросам охраны труда; 

-//- -//- 

4.5.3. информационную работу в СМИ, на сайте отраслевого профсоюза; -//- -//- 

4.6 по вопросам финансово-хозяйственной деятельности: 

4.6.1 по введению в действие новых нормативных документов по 
бухгалтерскому учету, налогам и сборам, оплате труда работников 
профорганов отраслевого профсоюза; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ  

Бунчукова Е.И. 

4.6.2 по ведению бухгалтерского учета, применению в работе положения 
об учетной политике, внедрению и применению стандарта 
профсоюзного бюджета, перечня основных видов выплат, на которые 
не начисляются взносы в ФСЗН, РУП «Белгосстрах», исчисляется 
подоходный налог, составлению финансовых отчетов за 2017 год; 

-//- -//- 

4.6.3. совместно с ревизионной комиссией профсоюза  отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности организационных структур 
профсоюза; 

-//- -//- 

4.6.4. оказать содействие ревизионной комиссии отраслевого профсоюза 
в проведении проверки финансово - хозяйственной деятельности 
ЦК профсоюза за 2017 год и заседании комиссии; 

-//- -//- 

4.7 по работе с молодёжью: 

4.7.1 права и гарантии молодым специалистам; В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

работники 
аппарата ЦК 
профсоюза 

4.7.2 мотивация профсоюзного членства обучающихся; -//- -//- 

5 ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА: 

5.1. семинар – совещание для специалистов, ведущих вопросы 
организационной работы в областных, Минском городском, 
объединенном отраслевом работников НАН Беларуси комитетах 
профсоюза; 

ЯНВАРЬ Василевич О.В., 
областные, 
Минский 

городской, 
ООО НАН 
Беларуси 
комитеты 



9 

 

профсоюза 
5.2. переподготовка профсоюзных кадров на базе ИПКиПК УО 

«Международный университет «МИТСО»; 
В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Василевич О.В., 

ОК, Минский ГК, 
ООО НАН 

Беларуси комитет, 
ППО УВО 
г. Минска 

5.3. повышение квалификации профсоюзных работников на базе  РУМЦ 
профсоюзов УО ФПБ ”Международный университет ”МИТСО“ (по 
отдельному плану); 

-//- Василевич О.В., 
работники 

аппаратов ЦК,  
ОК, ГК 

5.4. тематическое обучение  профсоюзных работников и актива на базе 
учебно-методических отделов РУМЦ профсоюзов УО ФПБ 
”Международный университет ”МИТСО“ (по отдельному плану); 

-//- Василевич О.В., 
ОК, Минский ГК, 

председатели 
ППО УВО 
г. Минска 

5.5. семинары по вопросам законодательства о труде для руководителей и 
профсоюзного актива (на основании планов проверок и мониторинга), 
иных организаций отрасли (АПО, РИВШ, Могилевском областном 
институте развития образования и др. согласно заявок 
соответствующих учреждений); 

-//- Манюк Л.В. 
 

5.6. совещание с правовыми инспекторам труда правовой инспекции 
труда отраслевого профсоюза по вопросам организации 
проведения проверок, мониторингов и подготовки установленной 
отчетности 

ЯНВАРЬ- -//- 

5.7. семинар-совещание с главными бухгалтерами областных, Минского  
городского, объединенного отраслевого работников НАН Беларуси   
комитетов отраслевого профсоюза; 

ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ 

Бунчукова Е.И. 

6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 

6.1. участие в работе:   

6.1.1. Коллегии Министерства образования Республики Беларусь, 
Президиума Совета ФПБ, Национального совета по трудовым и 
социальным вопросам; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Бойко А.А. 

6.1.2. комиссии Министерства образования Республики Беларусь по 
проверке знаний работников по вопросам охраны труда, их обучении; 

-//- Лесун М.Л. 

6.1.3. Пленума Совета ФПБ; СОГЛАСНО 
ПЛАНУ РАБОТЫ 

Члены Совета 
ФПБ 
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ФПБ 
6.1.4. Совета по координации информационной деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси; 
-//- Латушкова И.А. 

6.1.5. Совета Федерации профсоюзов Беларуси по работе среди женщин; -//- Ильина В.А. 

6.1.6. Консультативного Совета при правовой инспекции труда 
Федерации профсоюзов Беларуси; 

-//- Манюк Л.В. 

6.1.7. проведение личных приемов граждан правовыми (главными 
правовыми) инспекторами труда правовой инспекции труда ФПБ в 
районных, городских объединениях профсоюзов и (или) 
организациях, находящихся на территории района (города); 

СОГЛАСНО 
ПЛАНАМ ФПБ 

Манюк Л.В., 
правовая 

инспекция труда 
профсоюза  

 
6.1.8. проведение личных приемов членов профсоюза работниками 

аппарата ЦК профосюза; 
-//- работники 

аппарата ЦК 
профсоюза 

6.1.9. Республиканских молодѐжных советов при Федерации 
профсоюзов Беларуси, Министре образования Республики 
Беларусь. 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ПЛАНАМ 

Каменко Н.Л., 
Барейша М.Ф., 

члены 
молодѐжных 

советов 
6.2 контроль за реализацией: 

6.2.1 решений VІІ Съезда Федерации профсоюзов Беларуси; В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Бойко А.А., 
работники 

аппарата ЦК 
профсоюза, ОК, 
Минского ГК, 

ООО НАН 
Беларуси, ППО 

УВО  
г. Минска 

6.2.2 решений IX Съезда Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки; 

-//- -//- 

6.2.3 Программы основных направлений деятельности Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 2016-
2020 годы; 

-//- -//- 

6.2.4 Плана мероприятий ЦК профсоюза по выполнению Протокола 
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 
21-22 мая 2015 года на VІІ Съезде Федерации профсоюзов Беларуси, 
от 6 июля 2015 г. № 20;  

-//- -//- 
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6.2.5 Плана мероприятий ЦК профсоюза по реализации Программы 
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2015 – 2020 годы; 

-//- -//- 

6.2.6 Плана совместной работы Министерства образования Республики 
Беларусь и Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки на 2018 год; 

-//- -//- 

6.2.7 Мероприятий по реализации комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
организационными структурами Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки; 

-//- Ильина В.А. 

6.2.8 Директивы Президента Республики Беларусь 14.06.2007 №3 
”Экономия и бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства“, постановления Президиума Совета ФПБ 
25.01.2007 № 5 ”Об участии профоюзных организаций в работе по 
усилению экономии и бережливости в целях укрепления 
энергетической безопасности страны“; 

-//- Лесун М.Л. 

6.2.9 отраслевого Плана мероприятий по реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420; 

-//- -//- 

6.2.10 своевременным и в полном объеме получением, распределением 
валовой суммы профсоюзных взносов первичными организациями, 
находящимися на профсоюзном обслуживании в ЦК, областными 
и Минской городской организациями профсоюза; 

-//- Бунчукова Е.И. 

6.2.11 соблюдением финансовой дисциплины в профсоюзных организациях; -//- -//- 

6.2.12 введением в действие новых нормативных документов по оплате 
труда, своевременным осуществлением расчетов тарифных ставок 
и окладов на основе единой тарифной сетки; 

-//- Герасимович В.Г. 

6.2.13 состоянием заключения коллективных договоров в 
организационных структурах профсоюза; 

-//- -//- 

6.2.14 выплатой заработной платы и отпускных работникам отрасли в 
период летней отпускной кампании; 

МАЙ-ИЮНЬ -//- 

6.2.15 подготовкой и внесением предложений в проекты законодательных и 
нормативных актов, поступающих из ФПБ, Министерства 
образования Республики Беларусь их экспертной оценкой; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

-//- 

6.2.16 соблюдением уставных норм и требований организационными 
структурами профсоюза; 

-//- Бойко А.А., 
работники 

аппарата ЦК 
профсоюза, ОК, 
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Минского ГК, 
ООО НАН 

Беларуси, ППО 
УВО  

г. Минска 
6.3 разработать: 

6.3.1. предложения рабочей группы при ЦК профсоюза: 
по рассмотрению структуры отраслевого профсоюза с учетом 
финансового состояния профсоюзных организаций в части 
обеспечения основных направлений деятельности, вопросов 
профсоюзного обслуживания их организационных структур, 
реализации профсоюзного стандарта; 
по изучению целесообразности и эффективности имеющейся 
численности штатных работников аппаратов организаций профсоюза; 
 реализации пункта 58 Устава Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки; 
создания при ЦК профсоюза отдела по работе с ППО учреждений 
высшего, среднего специального, профессионально-технического 
образования; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО 

КВАРТАЛА 

Ильина В.А.,  
члены рабочей 

группы 

6.3.2 предложения по резерву руководящих работников территориальных 
организаций профсоюза; 

ЯНВАРЬ Василевич О.В. 

6.3.3. дополнения и изменения в Отраслевое соглашение на 2016-2019 гг. ЯНВАРЬ Работники 
аппарата ЦК, 

члены 
Отраслевого 

совета 
6.3.4. дополнения и изменения в Устав Профсоюза -//- Ильина В.А., 

организационные 
структуры 
профсоюза 

6.4 международная деятельность: 

6.4.1. в рамках Интернационала Образования, МОП «Образование и 
наука», ЕАПОУ, заключенными договорами о сотрудничестве; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Бойко А.А., 
Каменко Н.Л. 

6.4.2. организация  приема иностранной делегации Эстонского 
профсоюза преподавателей; МАРТ-АПРЕЛЬ 

Бойко А.А., 
работники 

аппарата ЦК 
6.4.3. участие во II Международном форуме ФПБ «Профсоюзы и 

«зеленые» рабочие места»; АПРЕЛЬ 
Каменко Н.Л. 
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6.4.4. участие оргструктур профсоюза в восьмом Межвузовском фестивале 
современного танца «Сделай шаг вперед!» в г. Витебске; АПРЕЛЬ 

Каменко Н.Л. 

6.5 провести мероприятия, в том числе культурно-массовые: 

6.5.1. в рамках республиканского профсоюзного фестиваля «ТРУДОВЫЕ 
ТАЛАНТЫ» конкурсы: 
«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ–2018»; 
«БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР-2018»; 

ЯНВАРЬ-МАРТ Ильина В.А., 
организационные 

структуры 
профсоюза 

6.5.2. по участию в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-летию 
Хатынской трагедии; 

-//- Каменко Н.Л., 
организационные 

структуры 
профсоюза 

6.5.3. по участию в экскурсионно-туристической выставке «ПРОФТУР-
2018»; 

ФЕВРАЛЬ -//- 

6.5.4. по участию в турнире КВН среди молодежных команд трудовых 
коллективов страны; 

АПРЕЛЬ-
АВГУСТ 

-//- 

6.5.5. в XV Республиканском фестивале творчества ветеранских коллективов 
“Не стареют душой ветераны»; 

МАЙ 

Василевич О.В., 
организационные 

структуры 
профсоюза 

6.5.6. совместное заседание Республиканского Совета ветеранов труда 
отрасли, Молодежного Совета и Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки; 

МАЙ-ЙЮНЬ Василевич О.В., 
Трахимович Я.А., 

Барейша М.Ф. 
6.5.7. в Международном молодежном профсоюзном форуме «ТЕМП-2018»; 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ Барейша М.Ф., 
Каменко Н.Л. 

6.5.8. в Республиканской акции «Здравствуй первокурсник!»;   
6.5.9 посвященные Дню белорусской науки, Дню защитников Отечества 

и Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню женщин, Дню 
молодежи, Международным дням солидарности молодежи, семьи, 
защиты детей, мероприятий в рамках акции, приуроченной к 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, акции ”Профсоюзы – 
детям“; 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

ЦК, 
организационные 

структуры 
профсоюза 

6.5.10 акции ”Студэнцтва і прафсаюз разам!“; -//- Каменко Н.Л.,  
ППО УВО г.Минска 

6.5.11 в Интернет-проекте профсоюзных лидеров «Блог Молодежного 
Совета «Мы – вместе!»; 

-//- Латушкова И.А., 
организационные 

структуры 
профсоюза 
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6.5.12 в Республиканском фотоконкурсе «Я=БЕЛАРУСЬ»; -//- -//- 

6.5.13 в областных и республиканских слетах наставников молодежи и 
встреч трудовых династий; 

-//- -//- 

6.5.14 подготовка и сдача документов ЦК профсоюза в архив; -// Маняк Н.И. 

7 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  И СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
7.1. республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
организационных структур Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки; 

 
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

ЦК,  
организационные 

структуры профсоюза  

7.2. участие в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2017 
году среди  членских организаций Федерации профсоюзов  Беларуси; 

МАРТ Латушкова И.А. 

7.3. мероприятия по подведению итогов республиканского конкурса на 
лучший туристский поход ”Познай родину – воспитай себя“ в 
номинации ”Туристские группы педагогических работников“; 

АПРЕЛЬ-МАЙ Латушкова И.А. 

7.4. республиканская спартакиада работников системы образования, 
ФСК ”Буревестник“; 

17-20 
МАЯ 

ЦК профсоюза 
совместно с 

Министерством 
образования, 

организационные 
структуры профсоюза 

7.5. участие в Республиканском турнире по футболу на призы Федерации 
профсоюзов Беларуси; 

24-27  
МАЯ 

-//- 

7.6. оказание содействия в организации работы по внедрению 
Государственного физкультурно-оздоровительнго комплекса 
республики Беларусь в организациях отрасли. 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

-//- 

8 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

8.1. разработать видеоролик, посвященный Дню науки; ЯНВАРЬ Латушкова И.А. 

8.2. Устав Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки; 

ФЕВРАЛЬ -//- 

8.3. второе издание буклета “С людьми – и для людей”; В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

ЦК профсоюза 

8.4. сборник нормативных правовых актов и внутрипрофсоюзных 
документов “Обращения граждан”; 

-//- Манюк Л.В. 

8.5. Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и 
Белорусским профессиональным союзом работников образования и 

МАРТ ЦК профсоюза 
совместно с 
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науки на 2016-2019 годы (с учетом дополнений и изменений); Министерством 
образования 

8.6. в помощь профактиву (по направлениям профсоюзной работы); -//- ЦК профсоюза 

8.7. информационно-презентационные, имиджевые материалы. -//- Работники 
аппарата ЦК 

профсоюза, ОК, 
Минского ГК, 

ООО НАН 
Беларуси, 
ППО УВО  
г. Минска 

9 ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: 
9.1. размещение информационных материалов о деятельности отраслевого 

профсоюза на сайтах ФПБ, ЦК, в СМИ, в т.ч. в эфире радиостанции 
”Новое радио“, газетах ”Беларускі Час“, ”Настаўніцкая газета“, 
”Звязда“, журналах ”Адукацыя і выхаванне“, ”Пачатковая школа“, 
”Пралеска“ и др.); 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Работники 
аппарата ЦК 

профсоюза, ОК, 
Минского ГК, 

ООО НАН 
Беларуси, 
ППО УВО  
г. Минска 

9.2. осуществление сбора информации, обобщение хроники профсоюзной 
деятельности, ведение фото-архива профсоюзных действий; 

-//- Латушкова И.А. 

10 СОВЕЩАНИЯ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ): 

10.1 при председателе ЦК отраслевого профсоюза (в том числе и 
использование интернет технологий); 

В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУГОДИЯ 

Бойко А.А. 
Работники 

аппарата ЦК 
профсоюза, ОК, 
Минского ГК, 

ООО НАН 
Беларуси, 
ППО УВО  
г. Минска 

10.2 при заместителе председателя ЦК отраслевого профсоюза. -//- Ильина В.А. 

11. ПЛАНЫ РАБОТНИКОВ АППАРАТА ЦК ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 
(ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ). 

-//- Работники 
аппарата ЦК  

12. ПЛАНЫ РАБОТЫ СОВЕТОВ ПРИ ЦК. 
(ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ) 

-//- Барейша М.Ф., 
Трахимович Я.А. 

 


