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УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 

организации ГУО «Клепачская СШ» 

28.12.2018 №89 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГУО «КЛЕПАЧСКАЯ СШ» 

 НА 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Вопросы для рассмотрения на профсоюзном собрании  

1.1 Отчетно-выборное собрание  
Март  

Председатель 

профкома 

1.2 О ходе выполнения коллективного 

договора за I полугодие 2019 года 

 О ходе выполнения плана мероприятий 

комплекс мер по реализации в системе ФПБ 

Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 

гг. 

Июнь 

Председатель 

профкома 

Директор школы 

Председатель 

профкома 

 

1.3 Отчёт о работе профкома ППО за 2019 

год 

Отчёт о работе ревизионной комиссии 

ППО за 2019 год 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и 

расходов ППО за 2019 год 

 

О ходе выполнения коллективного 

договора за второе полугодие 2019 года 2018 

г. 

 

Декабрь 

Председатель 

профкома 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Председатель 

профкома 

Директор школы 

2. Вопросы для рассмотрения на заседании профсоюзного комитета 

2.1 Об утверждении статистического отчёта 

первичной профсоюзной организации и 

состоянии профсоюзного членства в 

учреждении. 

О работе общественной комиссии по 

охране труда учреждения образования по 

осуществлению общественного контроля за 

Январь 

Председатель 

профкома 

 

 

Председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 
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соблюдением законодательства об охране 

труда 

О согласовании графика трудовых 

отпусков на 2019 год  

 

 

 

2.2 О подготовке к отчетно-выборному 

профсоюзному собранию 

О работе с молодыми специалистами  

Февраль 

Председатель 

профкома 

2.3  О ходе выполнения Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 

2004г. «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» 

Отчет общественного инспектора по 

охране труда Сухань С.В. о проделанной 

работе по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда 

Март 

Председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

 

 

2.4 О работе администрации и 

профсоюзного комитета по развитию и 

совершенствованию социального 

партнерства 

Апрель 

Председатель 

профкома 

 

2.5 О проведении мероприятий, посвященных 

Году малой Родины 

Май 

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

организационной 

работе 

2.6 О ходе выполнения плана мероприятий 

по охране труда за первое полугодие 2019 

года 

О соблюдении законодательства об 

охране труда при организации и работе 

оздоровительного (трудового) лагеря 

Июнь 

Председатель 

профкома 

 

Председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

2.7 О подготовке учреждения образования к 

новому учебному году  
Август 

Председатель 

профкома 

2.8 О соблюдении законодательства о труде 

при заключении контрактов с работниками 

О делегировании представителей 

профкома в состав комиссии по трудовым 

спорам на 2019 год 

О делегировании представителей 

профсоюза в состав аттестационной 

комиссии 

Сентябрь 

Председатель 

профкома 
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2.9 О работе профкома по реализации 

основных направлений Плана мероприятий 

по обеспечению выполнения Директивы 

Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 

общественной дисциплины» в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 

12.10.2015 № 420 

Октябрь 

Председатель 

профкома 

2.10 О работе профсоюзного комитета по 

выполнению показателей экономии ТЭР 
Ноябрь 

Председатель 

профкома 

2.11 О выполнении плана работы 

профсоюзной организации за 2019 год и об 

утверждении плана работы профсоюзной 

организации на 2020 год 

Об утверждении номенклатуры дел 

профсоюзной организации на 2020 год 

Декабрь 

Председатель 

профкома 

 

Председатель 

профкома 

 

2.12 О выделении материальной помощи 

сотрудникам на юбилеи, похороны, лечение 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

2.13 Об оказании материальной помощи 

ветеранам труда, многодетным и 

малообеспеченным семьям на подготовку 

детей к новому учебному году. 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

2.14  О согласовании премий, надбавок, 

материальной помощи 
Ежемесячно 

Председатель 

профкома 

2.15 О приеме в члены профсоюза и 

постановке на учет 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

2.16 О снятии с профсоюзного учета По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

 О согласовании графика прохождения 

аттестации и характеристик аттестуемых 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

3.  Организационно-методические мероприятия 

3.1 Участие в коллективных переговорах по 

разработке проекта и заключению 

коллективного договора на 2019-2023 гг 

Март  

Председатель 

профкома 

3.2 Подготовка информации о выполнении 

коллективного договора на 2014-2018 гг 
Март  

Председатель 

профкома 

3.3 Организация подписки на газету 

«Беларускі час» 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

профкома 

3.4 Обновление информации на сайте страницы 

ППО 

1 раз в 

месяц 

Секретарь 

профкома 
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3.5 Организация поздравления членов ППО со 

знаменательными датами: 

День Защитника Отечества 

Международный Женский день 

День Учителя 

Новый год 

Дни рождения 

 

 

Февраль 

Март 

Октябрь 

Декабрь 

По факту 

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

организационной 

работе 

3.6 Подготовка плана работы ППО на 2020 год 
Декабрь 

Председатель 

профкома 

3.7 Подготовка статистического отчета ППО 
Декабрь 

Председатель 

профкома 

3.8 Подготовка отчета о работе ППО за 2019 

год 
Декабрь 

Председатель 

профкома 

3.9 Подготовка отчета ревизионной комиссии 

ППО за 2019 год 
Декабрь 

Председатель 

ревкомиссии 

3.10 Участие в работе комиссий: 

по ведению коллективных переговоров 

аттестационной комиссии 

по трудовым спорам 

охране труда  

Постоянно  

Члены профкома 

3.1 Участие в проведении Дней охраны труда 

Ежемесячно 

Председатель 

общественной 

комиссии по 

охране труда 

4. Проведение и участие в акциях, мероприятиях 

 Участие членов ППО в районных 

профсоюзных мероприятиях и акциях 

Согласно 

плана  

Председатель 

профкома 

 Проведение благотворительной акции 

«Профсоюзы-детям»  

Август, 

декабрь  

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

организационной 

работе 

 Участие членов ППО в Празднике труда – 1 

мая 
Май  

Председатель 

профкома 

 Праздничные мероприятия для членов 

профсоюза, посвященные: 

День Защитника Отечества 

Международный Женский день 

День Учителя 

Новый год 

 

 

Февраль 

Март 

Октябрь 

Декабрь 

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

организационной 

работе 

 Организация оздоровления членов 

профсоюза 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 
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 Акция к Дню пожилых людей 
Октябрь  

Председатель 

профкома 

 Акция «Поздравим маму вместе» 

Октябрь  

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой и 

организационной 

работе 

 Участие в районной спартакиаде работников 

учреждений образования  
Согласно 

районного 

положения 

Председатель 

комиссии по 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работе 

4.1 Проведение консультаций, оказание 

практической помощи по вопросам 

нормирования труда и заработной платы 

По мере 

необходимо

сти 

Председатель 

профкома 

 

Председатель                                                  /Т.В. Воробьева/ 


