
УТВЕРЖДЕНО 

Профсоюзное собрание первичной профсоюзной организации 

ГУ «Центр научно-методического обеспечения образования 

Молодечненского района» 

29.06.2022 № 12 
 

П Л А Н 

работы первичной профсоюзной организации государственного учреждения  

«Центр научно-методического обеспечения образования Молодечненского района»  

на июль-декабрь 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, пятого 

Всебелорусского народного собрания, XXV отчетно-выборной конференции Минской областной организации отраслевого профсоюза , 

IV районной отчётно-выборной конференции, 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 молодёжи. 

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, областной организации и Профсоюза. 
13. Организация регионального сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4kqj/4rtPbVji4
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
https://cloud.mail.ru/public/4JZ7/5w1ZBYfBX
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 Вопросы, выносимые  
на рассмотрение пленума,  

заседаний президиума 

Организационно-практические 
мероприятий 

Изучение и анализ Работа с кадрами 

И Ю Л Ь 

Об итогах работы с обращениями 

граждан в первичной профсоюзной 

организации ГУ “Центр научно-

методического обеспечения 

образования Молодечненского 

района во 2 полугодии 2022 года 

Ковалевская В.Б. 

О внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор 

Ковалевская В.Б. 

Об отдельных постонавлениях 

вышестоящих профсоюзных оргонов 

Ковалевская В.Б. 

 

Содействие в организации оздоровления членов 
профсоюза и их детей  

Ковалевская В.Б.. 
Контроль за сроками выплаты заработной платы и 
отпускных 

Ковалевская В.Б. 
Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Независимости Республики 
Беларусь 

Ковалевская В.Б., члены профсоюза 
 

Соблюдение законодательства об 
охране труда. Оказание 
консультационной и методической 
помощи. 

Ковалевская В.Б. 
Перхорович К.И. 

Информационное обеспечение 
деятельности первичной 
профсоюзной организации на 
профсоюзном стенде учреждения 

Ковалевская В.Б 

Консультирование 
профсоюзного актива по 
вопросам трудового 
законодательства 

Ковалевская В.Б 

А В Г У С Т 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных органов 

Ковалевская В.Б.  

Осуществление общественного контроля за 
выполнением условий коллективного договора 

Ковалевская В.Б. 
Участие в августовской педагогической 
конференции и мероприятиях, посвященных Дню 
знаний.  

Ковалевская В.Б.,члены профсоюза 
Общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда. 

Ковалевская В.Б.. 

Вопросы соблюдения трудового 
законодательства, выполнения 
условий коллективного договора 

Ковалевская В.Б. 
. 

Консультирование 
профсоюзного актива по 
применению на практике 
новых нормативных 
документов по охране 
труда, трудовому 
законодательству  

Ковалевская В.Б. 
Семинар – совещание с 

председателем 
Молодечненской 
организации 

Ковалевская В.Б. 
 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

Ковалевская В.Б. 
Об участии в районном празднике, 
посвященном Дню Учителя 

Ковалевская В.Б. 
. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний 
Ковалевская В.Б., члены профсоюза. 

Проверка знаний по охране труда ,проверка 
соблюдения законодательства об охране труда.  

Ковалевская В.Б. 
Перхорович К.И. 

Информационное обеспечение 
деятельности первичной 
профсоюзной организации на 
профсоюзном стенде учреждения 

Ковалевская В.Б. 
. 

Участие в семинаре-учебе 
с председателями 
первичных профсоюзных 
организаций 

Ковалевская В.Б. 
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О К Т Я Б Р Ь 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

Ковалевская В.Б. 
О соблюдении законодательства 
по оплате труда, занятости и 
социальных гарантиях работников 
центра 

Ковалевская В.Б. 

Содействие в организации оздоровления членов 
профсоюза и их детей в санаториях Федерации 
профсоюзов Беларуси.  

Ковалевская В.Б. 
. 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 
Учителя 

Ковалевская В.Б. 
. 

Соблюдение трудового 
законодательства 

Ковалевская В.Б. 
Выполнение плана туристско-
экскурсионных мероприятий. 

Ковалевская В.Б. 
. 

Консультирование 
профсоюзного актива по 
вопросам трудового 
законодательства 

Ковалевская В.Б. 
 

Н О Я Б Р Ь 

Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов 

Ковалевская В.Б. 
 

 

Содействие в организации оздоровления членов 
профсоюза и их детей в санаториях Федерации 
профсоюзов Беларуси.  

Ковалевская В.Б. 
Организация экскурсии в г.Гродно 

Ковалевская В.Б. 

Соблюдение законодательства об 
охране труда и выполнение условий 
коллективного договора в 
учреждении 

Ковалевская В.Б. 
 

 Оказание организационно-
методической помощи 
профсоюзному активу по 
вопросам трудового 
законодательства 

Ковалевская В.Б. 
. 

Д Е К А Б Р Ь 

О выполнении плана работы на 
июль-декабрь 2022 года. 

Ковалевская В.Б.. 
Об отдельных постановлениях 
вышестоящих профсоюзных 
органов. 

Ковалевская В.Б. 

Подготовка статистической отчетности о 
количественном составе ГУ «Центр научно-
методического обеспечения образования 
Молодечненского района». 

Ковалевская В.Б. 
. 

Изучение вопроса оплаты труда 
работников центра. 

Ковалевская В.Б. 
. 

Консультирование 
профсоюзного актива по 
вопросам охраны труда и 
трудового 
законодательства 

Ковалевская В.Б. 
Семинар-совещание с 
председателем 
Молодечненской районной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и 
науки 

Ковалевская В.Б. 
 
 

 


