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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Молодечненского районного 

комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

21.06.2022 № 10.102 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Молодечненской районной организации  

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

на II полугодие 2022 года 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 
1. Реализация решений VIII съезда и пленумов Федерации профсоюзов Беларуси, X съезда, пленумов Центрального, Минского областного, 

Молодечненского районного комитетов Белорусского профессионального союза работников образования и науки, IV районной отчётно-

выборной конференции районной организации Профсоюза, Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы, 

Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 2020-2025 годы в Молодечненской 

районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

2. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины. 

3. Совершенствование системы социального партнерства в отрасли.  

4. Защита законных прав и интересов членов профсоюза, недопущение сокращения пакета социальных гарантий работникам отрасли, учащейся 

молодежи. 

5. Осуществление действенного общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, охране труда, 

повышение его эффективности, профилактика производственного травматизма. 

6. Проведение спортивно-массовой и санаторно-оздоровительной работы. 

7. Расширение туристско-экскурсионной деятельности. 

8. Укрепление организационно-кадровой и финансовой базы районной организации. 

9. Развитие творческого потенциала, системы подготовки профсоюзных кадров и актива. 

10. Работа с ветеранами труда, с учащейся и работающей молодежью системы образования и отраслевого профсоюза. 

11. Распространение положительного имиджа отраслевого профсоюза. 

12. Продвижение информационного контента о деятельности районной профсоюзной организации, Профсоюза. 

13. Организация регионального сотрудничества. 

https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
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Вопросы для   рассмотрения на  

пленуме, заседаниях президиума 

Организационно-практические 

мероприятия 

Изучить Учеба актива 

 ИЮЛЬ   
Об итогах работы с обращениями 

граждан  в райкоме отраслевого 

профсоюза во II полугодии 2022 года. 

                     Кохановская Л.В. 

Об оказании материальной помощи 

Каптёнок И.А. 

Об итогах внесения изменений и 

дополнений в коллективные договоры 

учреждений образования  

Аноп Т.Н.  

Об итогах  осуществления 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде в I полугодии   

2022 года     

Кохановская Л.В.                 

Об итогах  мониторинга по применению 

контрактной формы найма  в I полугодии   

2022 года     

Аноп Т.Н. 

О состоянии травматизма, повышении  

эффективности общественного контроля  

за соблюдением законодательства об 

охране труда в рамках требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь № 1«О мерах по укреплению 

общественной безопасности и  

дисциплины» за II квартал 2022 года 

Аноп Т.Н. 

О  выполнении  планового  объема  

количества мест (в койко-сутках) по 

оздоровлению членов профсоюза   и   их   

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей. 

Райком  профсоюза 

Контроль за сроками выплаты заработной 

платы и отпускных. 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.                               

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню Независимости 

Республики Беларусь  

Президиум райкома 

Подготовка информации о соблюдении 

трудового законодательства в учреждениях 

образования района, о результатах 

мониторинга по применению  контрактной 

формы найма в I полугодии 2022 года 

Аноп Т.Н. 

Подготовка информации по выполнению 

плана туристско-экскурсионных 

мероприятий и по оздоровлению членов 

отраслевого профсоюза и членов их семей в 

санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» за II 

квартал 2022 года 

Каптёнок И.А. 

Подготовка отчета об осуществлении 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда за II 

квартал 2022 года 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н. 

Экспертиза Коллективных договоров 

(дополнений и изменений в Коллективные 

договоры) учреждений образования на 

Выполнение плана 

туристско-экскурсионных 

мероприятий за I полугодие 

2022 года 

Аноп Т.Н. 

Соблюдение 

законодательства об охране 

труда и обеспечение 

безопасного отдыха детей и 

подростков в воспитательно-

оздоровительных 

учреждениях образования. 

Оказание консультационной 

и методической помощи. 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

Соблюдение 

законодательства о труде  

и об охране труда  

в ГУО «Ясли-сад №7 

г.Молодечно» и ГУО «Ясли-

сад №35 г.Молодечно» 

Освещение норм Декрета 

Президента Республики 

Беларусь № 5  

от 15.12.2014  

«Об усилении требований к  

руководящим  кадрам и 

работникам организаций» 

(постоянно) 

Кохановская Л.В., 

 Аноп Т.Н. 
Консультирование 

руководителей учреждения 

образования, профсоюзного 

актива по вопросам оплаты 

труда работников отрасли  

Кохановская Л.В., 

 Аноп Т.Н. 
 

Оказание организационно-

методической помощи по 

организации общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства о труде и 

об охране труда в ГУО 

«Ясли-сад №7 г.Молодечно» 

и ГУО «Ясли-сад №35 

г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 
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детей    в   санаториях   УП   

«Белпрофсоюзкурорт»    за   период   с   

января по июнь 2022 года» 

Каптёнок И.А. 

Об итогах выполнения плана туристско-

экскурсионных мероприятий за I 

полугодие 2022 года 

Аноп Т.Н. 
 

 

соответствие  Соглашению между 

управлением по образованию 

Молодечненского районного 

исполнительного комитета и 

Молодечненской районной организацией 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 2019-

2025 годы  

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н. 

 АВГУСТ  

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных органов.       

Кохановская Л.В. 
О делегировании представителя 

Молодечненской районной организации  

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки в состав 

аттестационной комиссии управления 

по образованию Молодечненского 

райисполкома на 2022/2023 учебный 

год 

Аноп Т.Н. 

Об  участии организационных структур 

Профсоюза в организации 

оздоровления и отдыха детей и итогах 

летней оздоровительной кампании 2022 

года  

Кохановская Л.В. 

О состоянии спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы 

в Молодечненской районной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки 

Оказание содействия молодым 

специалистам, прибывшим на работу из 

других регионов, в обеспечении жильём 

Райком профсоюза  
Участие в августовской педагогической  

конференции и мероприятиях, посвященных 

Дню знаний.  

Чествование молодых специалистов с 

вручением ценных подарков.  

Райком профсоюза, 

первичные профсоюзные организации   

Проведение благотворительной акции 

«Собери портфель в школу» 

Первичные профсоюзные организации, 

райком профсоюза 

Общественный контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда в 

учреждениях образования района в составе 

комиссии по оценке готовности учреждений 

к новому 2022/2023 учебному году. 

Кохановская Л.В. 

Подготовка информации об участии членов 

отраслевого профсоюза в уборочной 

кампании – 2022. 

Информацию об участниках 

уборочной кампании - 2022, 

достигнутых ими показателей. 

Кохановская Л.В. 

Информационное обеспечение 

деятельности первичных 

профсоюзных организаций на 

профсоюзных стендах 

учреждений образования  

Кохановская Л.В. 

Работу отдельных первичных 

профсоюзных организаций в 

части соблюдения 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины и ведения 

делопроизводства 

Кохановская Л.В. 

Соблюдение законодательства 

о труде и об охране труда  

в ГУО «Гимназия  №6 

г.Молодечно» и ГУО 

«Гимназия №7 г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н.  

Консультирование 

руководителей учреждений 

образования 

Молодечненского 

райисполкома, 

профсоюзного актива 

Кохановская Л.В. 

 Аноп Т.Н., Каптёнок И.А. 

Участие в семинаре-

совещании с 

председателями районного, 

Жодинского городского 

комитетов профсоюза  

( в рамках секции на 

областной педагогической 

конференции) 

Кохановская Л.В. 

Семинар-совещание с 

председателями первичных 

профсоюзных организаций  

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н., Каптёнок И.А. 

Оказание организационно-

методической помощи по 



 

 4   

Аноп Т.Н. 

Об участии организационных структур 

профсоюза в подготовке учреждений 

образования к новому  2022/2023 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 

Кохановская Л.В. 

 

Аноп Т.Н. 

Подготовка информации о готовности 

учреждений образования к новому 2022/ 

2023 учебному году, об итогах летней 

оздоровительной кампании 2022 года  

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

Мониторинг за соблюдением 

законодательства об охране труда в ДОЛ 

«Иволга»  

Кохановская Л.В. 

(совместно с техническим инспектором 

труда Минской областной организации 

Профсоюза Дашкевич И.Л.) 

Организация экскурсионной поездки              

для молодых специалистов в Город-герой 

Брест. 

Пукело П.М., 

члены Молодёжного Совета 

организации 

общественного контроля 

за соблюдением 

законодательства о труде и 

об охране труда в ГУО 

«Гимназия  №6 

г.Молодечно» и                 

ГУО «Гимназия №7 

г.Молодечно»                  

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

СЕНТЯБРЬ 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных органов.       

Кохановская Л.В. 
О выполнении плана туристско-

экскурсионных мероприятий за III 

квартал 2022 года 

Кохановская Л.В. 

Об итогах благотворительной акции 

«Собери портфель в школу» 

Аноп Т.Н.            

Об участии в районном празднике, 

посвящённом Дню Учителя 

Кохановская Л.В.             

 
 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

знаний. 

Президиум райкома 

Круглый стол для молодых специалистов 

«Ресурсы профессиональной поддержки и 

мотивации молодого педагога» 

Президиум райкома  
Совместно с управлением по образованию 

Молодечненского райисполкома подготовка 

тематической страницы в газете 

«Маладзечанская газета», посвященной 

Дню учителя. 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н. 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда общественных инспекторов по охране 

Изучение закрепляемости 

молодых специалистов на 

рабочих местах за период с 

2020 года, прибывших на 

работу в государственные 

учреждения образования и 

профсоюзного членства среди 

них. 

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н. 

Вопрос расходования членских 

профсоюзных взносов в 

размере не менее 10% 

профсоюзных взносов, 

предусмотренных по статье 

Семинар-учеба 

председателей ППО, 

находящихся на 

профсоюзном 

обслуживании райкома 

профсоюза    

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н., Каптёнок И.А. 

Оказание организационно-

методической помощи 

руководителям учреждений 

образования, 

председателям первичных 

профсоюзных организаций  

по вопросам 
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 труда 

Кохановская Л.В.                               

Проведение организационной работы по 

формированию оздоровительных групп:  

- по плаванию (на базе бассейнов ГУО 

«Средняя школа №14 г. Молодечно»,  ГУО 

«Средняя школа №11 г. Молодечно»); 

-по волейболу (на базе ГУО «Средняя 

школа №4 г. Молодечно», ГУО «Средняя 

школа №14 г. Молодечно»). 

Председатели ППО 

Изучить вопрос наличия комиссии по 

трудовым спорам в учреждениях 

образования 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.                            

«Туристско-экскурсионная 

деятельность» 

Каптёнок И.А. 

Соблюдение законодательства 

о труде и об охране труда  

в ГУО «Средняя школа  №2 

г.Молодечно» и ГУО «Средняя 

школа №8 г.Молодечно»  

законодательства о труде, 

коллективно-договорной 

работы 

Работники райкома 

Оказание организационно-

методической помощи по 

организации 

общественного контроля 

за соблюдением 

законодательства о труде и 

об охране труда в ГУО 

«Средняя школа  №2 

г.Молодечно» и ГУО 

«Средняя школа №8 

г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

 ОКТЯБРЬ   

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных органов.       

Кохановская Л.В. 
Об основных направлениях 

деятельности молодёжной политики в 

районе 

Пукело П.М., Аноп Т.Н. 
О жилищных условиях педагогических 

работников 

Кохановская Л.В. 

О соблюдении законодательства по 

оплате труда, занятости и социальных 

гарантиях аттестации педагогических 

работников 

Кохановская Л.В. 

  

О выполнение плана туристско-

Участие в районных и областных 

мероприятиях, посвященных Дню учителя 

 Райком профсоюза 

Подготовка информации об обращениях за 

III квартал 2022 года. 

Кохановская Л.В. 

Подготовка информации по выполнению 

плана ППО туристско-экскурсионных 

мероприятий за III квартал 2022 года 

Кохановская Л.В. 

Сверка профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях 

Кохановская Л.В. 

Подготовка информации: 

 по оздоровлению за III квартал 2022 года, о 

состоянии производственного травматизма, 

повышении эффективности общественного 

Выполнение плана туристско-

экскурсионных мероприятий 

за III квартал 2021 года 

Аноп Т.Н.  

Организация информационной 

работы в ППО.  

Информационное наполнение 

страниц профкомов на сайтах 

учреждений образования 

Аноп Т.Н. 

Делопроизводство в ППО 

ГУО «Чистинский ясли-сад 

№1 Молодечненского 

района», ГУО «Ясли-сад №10 

г.Молодечно» 

Аноп Т.Н., 

Кохановская Л.В. 

Консультирование 

руководителей учреждений 

образования, профсоюзного 

актива 

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н., 

Каптёнок И.А. 

Оказание организационно-

методической помощи по 

организации 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства о труде и 

об охране труда в                         

ГУО «Ясли-сад №24 

г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  
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экскурсионных мероприятий  

за III квартал 2022 года. 

                 Каптёнок И.А.  

О выполнение плана по оздоровлению 

за III квартал 2022 года. 

Кохановская Л.В. 

О состоянии травматизма, повышении  

эффективности общественного 

контроля  

за соблюдением законодательства об 

охране труда в рамках требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь № 1«О мерах по укреплению 

общественной безопасности и  

дисциплины» за III квартал 2022 года 

Аноп Т.Н.                

О соблюдении законодательства о труде 

и об охране труда   

в ГУО «Гимназия №6 г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.                  

контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда в рамках требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11.03.2004 №1. 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н. 

Соблюдение действующего 

законодательства по оплате 

труда, аттестации 

педагогических работников в 

учреждениях образования 

района 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

Соблюдение законодательства 

о труде и об охране труда  

в ГУО «Ясли-сад №24 

г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

Аноп Т.Н. 

 

 НОЯБРЬ   

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных органов  

Аноп Т.Н. 

Об участии в благотворительной акции 

«Профсоюзы-детям», новогодних и 

рождественских мероприятиях. 

Кохановская Л.В. 

Об организации спортивно-массовой 

работы в Молодечненской районной 

организации отраслевого профсоюза. 

Аноп Т.Н. 

 

Заседание районного отраслевого Совета по 

трудовым и социальным вопросам в системе 

управления по образованию 

Молодечненского районного 

исполнительного комитета 

 Кохановская Л.В.                           

Актуализация банка данных о спортсменах, 

работниках отрасли. 

Аноп Т.Н. 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда общественных инспекторов по охране 

труда 

Кохановская Л.В. 

Участие в областном смотре-конкурсе на 

Соблюдение законодательства 

об охране труда и выполнение 

условий коллективных 

договоров в учреждениях 

образования района  

Кохановская Л.В., 

 Аноп Т.Н.                               

Изучение соблюдения 

действующей Инструкции об 

аттестации педагогических 

работников и вопросов оплаты 

труда в ГУО «Ясли-сад №32 

г.Молодечно» 

Кохановская Л.В.,  

Оказание организационно-
методической помощи 
руководителям учреждений 
образования, спорта и 
туризма, председателям 
первичных профсоюзных 
организаций  по вопросам 
аттестации педагогических 
работников 

Кохановская Л.В. 

Оказание организационно-

методической помощи по 

организации 

общественного контроля 

за соблюдением 
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лучшее    районное (городское) Соглашение 

Президиум райкома                                                     

Аноп Т.Н. 

Соблюдение законодательства 

о труде и об охране труда в 

ГУО «Марковский детский сад 

Молодечненского района», 

ГУО «Марковская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н                          

законодательства о труде и 

об охране труда в ГУО 

ГУО «Марковский 

детский сад 

Молодечненского района», 

ГУО «Марковская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Кохановская Л.В.,  

Аноп Т.Н. 

 ДЕКАБРЬ   

О выполнении плана работы за июль-

декабрь 2022 года и плане работы  на 

январь-июнь 2023 года 

Аноп Т.Н. 

О проведении праздника 

«Рождественские встречи» для 

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения. 

Кохановская Л.В. 

О состоянии производственного 

травматизма, повышении 

эффективности общественного 

контроля в рамках требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины». 

                                Аноп Т.Н. 
О финансовой деятельности районного 

комитета отраслевого профсоюза за 11 

месяцев 2021 года. 

Корректировка сметы доходов и 

расходов профсоюзного бюджета 

Участие в  благотворительной акции 

«Профсоюзы - детям», новогодних и 

рождественских мероприятиях. 

Президиум райкома, профактивы ППО 

Подготовка сводной статистической 

отчетности о количественном составе 

Молодечненской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки, об осуществлении 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда, 

о результатах  мониторинга по применению 

контрактной формы найма в первичных 

профсоюзных организациях в 2021 году, 

выполнении требований Директивы 

Президента Республики Беларусь №1 «О 

мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины». 

Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.                               

Проведение мониторингов соблюдения 

температурного режима (в соответствии с 

планом работы ФПБ на 2021 год) 

Кохановская Л.В. 

Подготовка информации по созданию 

Ход подписной кампании на 

региональные и 

республиканские 

периодические издания на I 

полугодие 2023 года  

Аноп Т.Н.                         
Изучение вопросов оплаты 

труда и аттестации 

педагогических работников в 

государственных учреждениях 

района 

(совместно с обкомом 

отраслевого профсоюза) 

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н. 

Соблюдение законодательства 

о труде и об охране труда  

в ГУО «Ясли-сад №1 

г.Молодечно» и ГУО «Ясли-

сад №4 г.Молодечно»,  

ГУО «Ясли-сад №10 

г.Молодечно»  

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н. 

Семинар-совещание с 

председателями профкомов 

первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

образования района  

Кохановская Л.В. 

Аноп Т.Н. 

Каптёнок И.А. 

Консультирование 

профсоюзного актива 

учреждений образования по 

вопросам трудового 

законодательства и 

законодательства об охране 

труда 

 Кохановская Л.В., 

 Аноп Т.Н. 

Учеба профсоюзного 

актива, руководителей 

учреждений образования   

Кохановская Л.В., 

 Аноп Т.Н. 

Оказание организационно-
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районного комитета отраслевого 

профсоюза. 

Каптёнок И.А. 

Об утверждении Учетной политики 

Молодечненского районного комитета 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 

2022 год. 

Каптёнок И.А. 

Об отдельных постановлениях 

вышестоящих профсоюзных органов  

Аноп Т.Н. 

Об итогах работы райкома профсоюза 

по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства в 2022 году. 

Аноп Т.Н. 

Об итогах подписки за II полугодие 

2022 года и подписке на I полугодие 

2023 года на профсоюзный 

еженедельник “Беларускі час”. 

Аноп Т.Н. 

О результатах рассмотрения 

письменных и устных обращений  

членов профсоюза в 2022 году. 

Кохановская Л.В. 

 

новых первичных профсоюзных 

организаций. 

Кохановская Л.В. 

Изучить результаты рассмотрения 

письменных и устных обращений членов 

профсоюза в 2022 году. 

Кохановская Л.В. 

Подготовка информации по выполнению 

плана туристско-экскурсионных 

мероприятий за  IV квартал 2022 года 

Аноп Т.Н. 

 

методической помощи по 

организации 

общественного контроля за 

соблюдением 

законодательства о труде и 

об охране труда в ГУО 

«Ясли-сад №1 

г.Молодечно» и ГУО 

«Ясли-сад №4 

г.Молодечно»,  

ГУО «Ясли-сад №10 

г.Молодечно»  

Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н. 

 

 


