
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Молодечненского районного комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования            

и науки  29.12.2022 № 17.190 

 

 

П Л А Н 

работы Молодечненской районной организации Белорусского профессионального союза  

работников образования и науки на I полугодие 2023 года 
  

 Вопросы, выносимые на 
рассмотрение пленума, заседаний 

президиума 
 

Организационно-практические 
мероприятий 

 
Изучение и анализ 

 
Работа с кадрами 

Я Н В А Р Ь 
 

О структуре и численности 
Молодечненской районной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и науки на 
1 января  2023 года, итогах анализа 
статистической отчетности 
первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза 
Молодечненского района. 
                         (Кохановская Л.В.) 
Об утверждении отчета о 
заключении коллективных 
договоров и соглашений  
за 2022 год 
                             (Кохановская Л.В.) 
Об итогах участия в 
благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям» 

                                (Каптёнок И.А.) 
О выполнении постановлений 
Президиума, плана совместной 
работы управления по образованию  
Молодечненского районного 

Выполнение Плана мероприятий по 

подготовке к V Пленуму 

Молодечненского районного комитета 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

           (Кохановская Л.В,Аноп Т.Н., 
Каптёнок И.А., члены районного 

комитета и ревизионной комиссии) 
Районный отраслевой этап смотра-
конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда в 2022 году 

                                         (Аноп Т.Н.) 
Подготовить: 
статистический отчет по численности и 
структуре районной организации 
отраслевого профсоюза  
за 2022 год; 
планы совместной работы районной 
организации Профсоюза с управлением 
по образованию, Советом ветеранов 

Анализ статистической отчетности 
первичных профсоюзных 
организаций, находящихся  
на профобслуживании райкома,  
о структуре и численности 
профсоюзного членства за 2022 год 
                             (Кохановская Л.В.) 
Анализ статистической отчетности 
первичных профсоюзных 
организаций о заключении 
коллективных договоров, 
соглашений 
                             (Кохановская Л.В.) 
Изменения и дополнения в 
коллективные договоры 
учреждений образования 

                               (Аноп Т.Н.) 
Анализ исполнения смет доходов и 
расходов профсоюзных 
организаций, находящихся  
на профобслуживании райкома,  
за 2022 год 
                                (Каптёнок И.А.) 
 

Консультирование профсоюзного 
актива района по вопросам 
трудового законодательства 
                             (Кохановская Л.В, 

Аноп Т.Н.) 
Индивидуальное консультирование 
профсоюзного актива и 
руководителей организаций 
системы образования по вопросам 
законодательства об охране труда                              
                             (Кохановская Л.В, 

Аноп Т.Н.) 
Индивидуальные собеседования  
с председателями первичных 
профсоюзных оргнаизаций                        
по итогам работы в 2022 году.                                                       
(Кохановская Л.В, Аноп Т.Н. 
Каптёнок И.А.) 
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исполнительного комитета,  
районной организации Профсоюза, 
Молодёжного Совета и Совета 
ветеранов  за 2022 год.                                             

                                 (Аноп Т.Н., 
Пукело П.М., Маляревич О.В.) 

Об утверждении плана совместной 
работы районной организации 
Профсоюза, Молодёжного Совета   
и Совета ветеранов труда системы 
образования и отраслевого 
профсоюза    на 2023 год 

(Аноп Т.Н., Пукело П.М., 
Маляревич О.В.) 

Об утверждении плана совместной 
работы управления по образованию 
Молодечненского районного 
исполнительного комитета и 
Молодечненского районного 
комитета Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и науки на 
2023 год 

                                    (Аноп Т.Н.)  
Об итогах работы с обращениями  
членов профсоюза в 
Молодечненской районной 
организации Профсоюза в 2022 
году. 

                              (Аноп Т.Н.) 
Об итогах областного отраслевого 
этапа смотра-конкурса на лучшее 
проведение профсоюзными 
организациями общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об  охране труда в 
2022 году 

                                 (Аноп Т.Н.) 
Об утверждении сметы на 2023 год. 
                                  (Каптёнок И.А,) 
Об итогах мониторинга в области 

труда системы образования и 
отраслевого профсоюза, Молодёжным 
советом на 2023 год 

                     (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

статистический отчет  
о заключении коллективных договоров и 
соглашений за 2022 год 

                     (Аноп Т.Н.) 
свод финансовых отчетов  
по профсоюзному бюджету  
за 2022 год 

                            (Каптёнок И.А.) 
Мониторинги соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Гимназия №7 
г.Молодечно», ГУО «Ясли-сад №12 
г.Молодечно» 

                     (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н..) 

Осуществление контроля  
за соблюдением законодательства об 
охране труда, выполнением условий 
коллективных договоров  
в ГУО «Молодечненская средняя школа 
№1 имени Янки Купалы», ГУО 
«Гимназия №3 г.Молодечно», 
температурного режима— в ГУО «Центр 
коррекционно-развиавющего обучения и 
реабилитации г.Молодечно», ГУО 
«Молодечненская санаторная школа-
интернат» 

                       (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н..) 

Контроль за применением на практике 
новых нормативных документов по 
оплате труда  

(Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н..) 

Участие в областном конкурсе «Моя 
первичка-моя гордость» 

(Кохановская Л.В.,  

Анализ информационного 
наполнения страницы районного 
комитета на сайте управления по 
образованию Молодечненского 
районного комитета Профсоюза             
за 2022 год 

                            (Аноп Т.Н.) 
Результаты рассмотрения устных и 
письменных обращений членов 
профсоюза в 2022 году 

                            (Аноп Т.Н.) 
Анализ выполнения плана 
туристско-экскурсионных 
мероприятий за 2022 год                                   
                            (Каптёнок И.А.) 
Анализ выполнения плана 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в дочерних 
унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за 2022 год 

                                (Аноп Т.Н.) 
Мониторинг проблемных вопросов 
в области оплаты труда, занятости 
и социальных гарантий 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Изучение исполнения сметы 
доходов и расходов районной 
организации Профсоюза за 2022 
год. 
                                 (Каптёнок И.А.) 
Изучение планов первичных 
профсоюзных организаций 
Профсоюза  

                                 (Аноп Т.Н.) 
Изучение и оценка конкурсных 
работ на лучшее проведение 
профсоюзными организациями 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об  
охране труда в 2022 году 

(Аноп Т.Н.) 
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оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий 

(Кохановская Л.В.) 

V Пленум Молодечненского 

районного комитета Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

(Кохановская Л.В, Аноп Т.Н. 
Каптёнок И.А., члены районного 

комитета и ревизионной комиссии  
районной организации Профсоюза) 

 

Аноп Т.Н., председатели ППО) 
Участие в: 
работе коллегии управления по 
образованию Молодечненского 
районного исполнительного комитета, 
едином Дне информирования 
(в соответствии с планами работы 
районного исполнительного комитета, 
управления по  образованию) 

                            (Кохановская Л.В.) 
Участие в профсоюзных собраниях (по 
отдельному графику) 

                           (Члены районного 
комитета и ревизионной комиссии  
районной организации Профсоюза) 

Участие в областном культурно-
зрелищном мероприятии «И у Волка 
тоже елка»  в ГУ «Дворец культуры 
ветеранов» для детей работников 
отрасли образования, членов 
отраслевого профсоюза 

                            (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н., председатели ППО) 

Организация «прямой» телефонной 
линии по вопросам изменений в оплате 
труда 

                 (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н.) 

      

Ф Е В Р А Л Ь 

 Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 
                                   (Аноп Т.Н.) 
О соблюдении температурного 
режима в период низких температур 

                               (Аноп Т.Н.) 

О соблюдении законодательства о 

труде в ГУО «Средняя школа №8 

г.Молодечно» 

Мониторинги соблюдения трудового 
законодательства, законодательства об 
охране труда в ГУО«Средняя школа 
№8 г.Молодечно», ГУО«Средняя 
школа №9 г.Молодечно» 
                                    (Кохановская Л.В.) 
Работа «прямой» телефонной линии по 
вопросам изменений в оплате труда 

 (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н.) 

Участие в составе рейдовой группы 
технической инспекции ФПБ по 

Изучение вопросов соблюдения 
трудового законодательства, 
законодательства об охране труда 
в  ГУО «Средняя школа №8 
г.Молодечно», ГУО «Средняя 
школа №9 г.Молодечно»                  
                           (Кохановская Л.В.) 
    
Изучение содержания работы по 
ведению делопроизводства и 
мотивации профсоюзного членства  
в ППО ГУО «Детский сад № 22 

 Консультирование профсоюзного 
актива района по вопросам 
трудового законодательства  
                            (Кохановская Л.В..) 
 
Индивидуальное консультирование 
профсоюзного актива и 
руководителей организаций 
системы образования по вопросам  
законодательства об охране труда в 
ходе контроля                                                                               

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
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(Кохановская Л.В.) 

О проблемных вопросах в области 
оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий 

(Кохановская Л.В.) 

осуществлению общественного контроля 
в организациях в соответствии с 
графиком 

                              (Кохановская Л.В.) 
Подготовка материалов участников 
конкурса профсоюзных проектов 
«ПрофДвижение. Минская область. 
Развиваемся вместе!» 

(Аноп Т.Н., председатели ППО) 

г.Молодечно», ГУО «Средняя 
школа №12 г.Молодечно» 

                      (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

Анализ выполнения плана 
туристско-экскурсионных 
мероприятий за январь 2023 года                                   

                            (Каптёнок И.А.) 
Анализ выполнения плана 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в дочерних 
унитарных предприятиях  
УП «Белпрофсоюзкурорт» за 
январь 2023 года 

                              (Аноп Т.Н.) 
Изучение проблемных вопросов в 
области оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий 
                          (Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н.) 
Изучение вопросов социального 
партнерства в УО 
Молодечненского района 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н. 
совместно с Батура С.В., 

заведующим отделом социально-
экономической работы Минской 

областной организации 
Профсоюза) 

 
  

М  А  Р  Т 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

                                 (Аноп Т.Н.) 
О выполнении плана  
по оздоровлению членов профсоюза 
и их детей в санаториях  
УП «Белпрофсоюзкурорт»  
за I квартал 2023 года 

                               (Аноп Т.Н.) 
О состоянии травматизма, принятии 

Участие в областном проекте 
PROF//Память. Патриотизм – 2023 

(члены президиума районного 
комитета, председатели ППО) 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню женщин 8 Марта 

                 (члены президиума 
районного комитета,  

председатели ППО) 
Мониторинги соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Турец-

Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Турец-
Боярская средняя школа 
Молодечненского района», ГУО 
«Лебедевская средняя школа 
Молодечненского района» 
                            (Кохановская Л.В.) 
 Организация нанимателями 
охраны труда и осуществление 
профсоюзным активом 
общественного контроля  

Индивидуальное консультирование 
профсоюзного актива и 
руководителей организаций 
системы образования по вопросам  
законодательства о труде и                    
об охране труда  
                                 (Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н..)  
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дополнительных мер по 
эффективности общественного 
контроля  
за соблюдением законодательства 
об охране труда в рамках 
требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 
№ 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины за I квартал 2023 года» 

                             (Аноп Т.Н.) 
О вопросах аттестации 

педагогических работников                                                                                     

в комиссии управления по 

образованию Молодечненского 

райисполкома  

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 

О соблюдении трудового 

законодательства в                              

ГУО «Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района» 

(Кохановская Л.В.) 
 

Боярская средняя школа 
Молодечненского района», ГУО 
«Лебедевская средняя школа 
Молодечненского района»  
                                  (Кохановская Л.В.) 
Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда, 
выполнением условий коллективных 
договоров в  ГУО «Детский сад №17 
г.Молодечно», ГУО «Детский сад №14 
г.Молодечно» 

(Аноп Т.Н.) 
Обучение профсоюзного актива 
(совместно с УМО Минской области 
Учебно-методический центр 
профсоюзов ФПБ «Международный  
университет «МИТСО»  (по отдельному 
плану) 
                 (Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Организация экскурсионной поездки 
для профсоюзного актива по 
Нарочанскому краю совместно с ТЭУП 
«Беларустурист».   
                  (Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.)     
Работа «прямой» телефонной линии  

 (Кохановская Л.В.,  
Аноп Т.Н.) 

 

за соблюдением законодательства 
об охране труда в ГУО «Детский 
сад №17 г.Молодечно», ГУО 
«Детский сад №14 г.Молодечно 

                                  (Аноп Т.Н.) 
Изучение вопросов аттестации 
педагогических работников в 
комиссии управления по 
образованию Молодечненского 
райисполкома 

(Кохановская Л.В.) 
Анализ выполнения плана 
туристско-экскурсионных 
мероприятий за февраль 2023 года                                   
                            (Каптёнок И.А.) 
Мониторинг проблемных вопросов 
в области оплаты труда, занятости 
и социальных гарантий 

(Кохановская Л.В.) 

  

А П Р Е Л Ь 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

                                  (Аноп Т.Н.) 
Совместное заседание президиума 
райкома Профсоюза и коллегии 
управления по образованию 
райисполкома «Об итогах 
выполнения Соглашения между 
управлением по образованию 
Молодечненского районного 

Фестиваль КВН на кубок Профсоюза 
(Члены президиума райкома, 

председатели ППО) 
Выдвижение кандидатур из числа 
профсоюзных активистов на Доску 
почёта Молодечненской районной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования  и науки 

                                    (Аноп Т.Н.) 
Осуществление контроля  

Соблюдение трудового 
законодательства в ГУО «Детский 
сад № 26 г.Молодечно»; 
законодательства об охране труда  
в ГУО  «Детский сад №33 
г.Молодечно»,  
       (Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.)     
Осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
требований по охране труда в 
организациях образования района 

Индивидуальное 
консультирование профсоюзного 
актива и руководителей 
организаций системы 
образования по вопросам  
законодательства об охране 
труда                              
                       (Кохановская Л.В.)  
Семинар-совещание с 
председателями первичных 
профсоюзных организаций, 
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исполнительного комитета и 
Молодечненской районной 
организацией Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и науки на 
2019-2022  годы (продлено на 2022-
2025 годы)» и внесение изменений 
и дополнений 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
О занесении профсоюзных 
активистов на Доску почёта 
Молодечненской районной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников образования  и науки по 
итогам работы за 2022 год 
                           (Кохановская Л.В.) 
Об итогах работы с обращениями  
членов профсоюза в 
Молодечненской районной 
организации Профсоюза за 1 
квартал 2023 года. 

                              (Аноп Т.Н.) 
О выполнением условий 
коллективного договора в                      
ГУО «Выверская базовая школа 
Молодечненского района» 

(Кохановская Л.В.) 

 

 

за исполнением стандарта профсоюзного 
бюджета в ППО   

                                    (Каптёнок И.А.) 
Мониторинги соблюдения трудового 
законодательства ГУО «Детский сад 
№26 г.Молодечно 

                               (Кохановская Л.В.) 
Осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда в ГУО «Детский сад №33 
г.Молодечно», выполнением условий 
коллективного договора в ГУО 
«Выверская базовая школа 
Молодечненского района» 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Участие в районных мероприятиях 
«Недели нулевого травматизма» в 
рамках Всемирного дня охраны труда 

                                  (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

Участие в областном смотре-конкурсе 
PROF Неделя “Vision Zero” 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Проведение месячника общественного 
контроля по соблюдению правил 
безопасности образовательного процесса 
в учебных мастерских, спортивных залах 
и площадках 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Работа «прямой» телефонной линии по 
вопросам оплаты труда 

 (Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
 

                            (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

Анализ выполнения плана 
туристско-экскурсионных 
мероприятий за март 2023 года                                   

                        (Каптёнок И.А.) 
Анализ выполнения плана 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в дочерних 
унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за январь-
март 2023 года 

                             (Аноп Т.Н.) 
Мониторинг проблемных 
вопросов в области оплаты труда, 
занятости и социальных гарантий 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Анализ конкурсных материалов, 
итоговая оценка показателей 
работы 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
 

находящихся на обслуживании 
Молодечненской районной 
организации Профсоюза, по 
вопросам внутрипрофсоюзной 
дисциплины 

                      (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н., Каптёнок И.А.) 

 
  

М  А  Й 
Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

                          (Аноп Т.Н.) 
Об осуществлении общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда, 

Участие в мероприятиях, посвященных 1 
Мая – Дню труда            

          (Президиум райкома,  ППО) 
Участие в ІХ Международном форуме 
«Профсоюз без границ» 

(Кохановская Л.В.,Аноп Т.Н.,   
члены Молодёжного Совета) 

Делопроизводство в ППО ГУО 
«Детский сад №5 г.Молодечно», 
ГУО «Детский сад №7 
г.Молодечно» 

                       (Аноп Т.Н.) 
Организация нанимателем охраны 
труда и осуществление 

Консультирование 
профсоюзного актива района по 
вопросам трудового 
законодательства 
                        (Кохановская Л.В.) 

Индивидуальное 
консультирование профсоюзного 
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выполнением условий 
коллективных договоров в ГУО 
«Санаторный детский сад №29 
г.Молодечно» 
                          (Кохановская Л.В.) 
Об осуществлении общественного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства в ГУО «Детский 
сад №34 г.Молодечно» 

(Кохановская Л.В.) 
 

Осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда, выполнением условий 
коллективных договоров ГУО 
«Санаторный детский сад №29 
г.Молодечно», ГУО «Красненский 
детский сад №1 Молодечненского 
района» 
 
                                        Кохановская Л.В. 

Аноп Т.Н. 
Благотворительная акция, посвященная 
Международному  Дню защиты детей 
 (члены президиума, члены Молодёжного 

Совета) 
Контроль за выплатой заработной платы 
и отпускных 
                                      (Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н.) 
Изучение соответствия коллективных 
договоров отраслевому соглашению  
в районе 

(Аноп Т.Н.) 
Мониторинги соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Детский сад 
№34 г.Молодечно»,                                      
ГУО «Детский сад №11 г.Молодечно» 
 

                                    (Кохановская Л.В.) 
Обучение профсоюзного актива 
(совместно с УМО Минской области 
Учебно-методический центр 
профсоюзов ФПБ «Международный  
университет «МИТСО»  (по отдельному 
плану) 

                               (Аноп Т.Н.) 
Работа «прямой» телефонной линии 

                                   (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

профсоюзным активом 
общественного контроля  
за соблюдением законодательства 
об охране труда                                
в ГУО «Красненская средняя 
школа Молодечненского района» 
         (Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.) 
Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Детский 
сад №34 г.Молодечно»,                   
ГУО «Детский сад №11 
г.Молодечно» 
                            (Кохановская Л.В..) 
Анализ выполнения плана 
туристско-экскурсионных 
мероприятий за апрель 2023 года                                   

                            (Каптёнок И.А.)  
Анализ выполнения плана 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в дочерних 
унитарных предприятиях  
УП «Белпрофсоюзкурорт» за 
апрель 2023 года 

                             (Аноп Т.Н.) 
Мониторинг проблемных 
вопросов в области оплаты труда, 
занятости и социальных гарантий 

(Батура С.В.) 
Мониторинг в области оплаты 
труда, занятости и социальных 
гарантий, приостановления 
действия отдельных норм 
коллективных договоров в рамках 
реализации Плана мероприятий, 
направленных на социальную 
поддержку работников в условиях 
санкционного давления в 
отношении Республики Беларусь, 
на 2022 год, утвержденным 
постановлением Президиума 
Совета Федерации профсоюзов 

актива и руководителей 
организаций системы 
образования по вопросам  
законодательства об охране 
труда                                                           
                       (Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н.)  
Оказание консультативной и 
методической помощи 
начальникам оздоровительных 
лагерей по вопросам охраны 
труда 

                       (Кохановская Л.В.)                                                    
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Беларуси от 25.05.2022 № 100 (в 
пределах компетенции) 
Соблюдение законодательства  
по оплате труда в учреждениях 
образования района 

                      (Кохановская Л.В.) 
 

И  Ю  Н  Ь 
Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

                                     (Аноп Т.Н.) 
О плане работы   на II полугодие 
2023 года 

                                    (Аноп Т.Н.) 
О выполнении плана туристско-
экскурсионных мероприятий за I 
полугодие 2023 года 
                              (Каптёнок И.А.) 
О состоянии травматизма, 
повышение эффективности 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда в рамках требований 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О 
мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины за II 
квартал 2023 года» 

                               (Аноп Т.Н.) 
О выполнении плана  
по оздоровлению членов профсоюза 
и сленов их семей в санаториях  
УП «Белпрофсоюзкурорт» за II 
квартал 2023 года 

                               (Аноп Т.Н.) 
О соблюдении трудового 
законодательства в ГУО 
«Чистинская средняя  школа 
Молодечненского района»   

                           (Кохановская Л.В.) 

Заседание отраслевого совета по 
социальным и трудовым вопросам в 
системе образования 
Молодечненского района 

(Кохановская Л.В.) 
Областной туристический слет 
работников образования и науки 

(Аноп Т.Н., Казак С.А.) 
Содействие в организации 
оздоровления членов профсоюза и 
их детей. 
                              (Кохановская Л.В.) 
Проведение мониторингов 
соблюдения законодательства об 
охране труда, температурного 
режима и безопасной организации 
отдыха детей в ДОЛ «Иволга» 
(совместно с обкомом и ЦК); в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях на базе ГУО 
«Молодечненская средняя школа 
№4», ГУО «Гимназия №10 
г.Молодечно». 

                           (Кохановская Л.В.) 
Изучение вопросов содействия 
профсоюза в подготовке 
учреждений образования к 
2023/2024 учебному году и задачах 
по участию в уборочной кампании 
2023 года 

(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н..) 
) 
Подготовка информации о создании 

Мониторинг осуществления 
общественного контроля за 
соблюдением нанимателями 
законодательства о труде в части 
выплаты среднего заработка за время 
трудового отпуска, соблюдения 
законодательства об оплате труда в 
учреждениях образования 

                                (Кохановская Л.В., 
Аноп Т.Н.) 

Вопросы соблюдения трудового 
законодательства в ГУО «Чистинская 
средняя школа Молодечненского 
района» 

                               (Кохановская Л.В.)  
Вопросы соблюдения законодательства 
об охране труда в детских 
оздоровительных лагерях, в ГУО 
«Физкультурно-спортивный центр детей 
и молодёжи Молодечненского района». 

                                   (Кохановская Л.В.) 
Анализ выполнения плана туристско-
экскурсионных мероприятий за май 
2023 года                                   

                            (Каптёнок И.А.) 
Анализ выполнения плана санаторно-
курортного лечения и оздоровления в 
дочерних унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за май 2023 года 

                                (Аноп Т.Н.) 
Мониторинг проблемных вопросов в 
области оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий 

Индивидуальное обучение 
профсоюзного актива и 
руководителей организаций 
системы образования по 
вопросам  законодательства о 
труде и об охране труда в ходе 
контроля                              

                                 
(Кохановская Л.В., Аноп Т.Н.)  
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О проблемных вопросах в области 
оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий 

(Кохановская Л.В.) 

первичных профсоюзных 
организаций в первом полугодии 
2023 года  

                                    (Аноп Т.Н.) 
Проведение подписной кампании на 

II полугодие 2023 года 

                          (Аноп Т.Н.) 
Работа «прямой» телефонной линии 
                             (Кохановская Л.В., 

Аноп Т.Н.) 

(Кохановская Л.В.) 
 

Дополнения и изменения вносятся на заседаниях Президиума Молодечненского районного комитета Профсоюза 


