
                           УТВЕРЖДЕНО 

                                  Протокол заседания  

                          профкома ППО  

                                         ГУО «СШ №1 г. Ошмяны  

                                           имени М.М. Гружевского» 

                                                                                                              01.07.2020 № 29 

ПЛАН РАБОТЫ 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

на II полугодие 2021 года 

 

Основные задачи. 

1.Реализация  решений VIII Съезда и  пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, X Съезда, пленумов 

Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Программы 

деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и Программы основных направлений деятельности 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки  на 2020-2025 годы; Плана мероприятий по 

выполнению протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 28 февраля на VIII Съезде 

Федерации профсоюзов Беларуси, от 29 апреля 2020года №11, утверждѐнного Постановлением Президиума Федерации 

профсоюзов Беларуси 20.05.2020 №104. 

2.Активизация работы с молодѐжью в целях формирования положительного имиджа системы образования и вовлечение 

их в деятельность отраслевого профсоюза.  

3.Совершенствование системы информационной деятельности.  

4.Продолжение работы по созданию банка данных о ветеранах педагогического труда. 

5. Дальнейшее развитие и укрепление социального партнѐрства с нанимателем. 

6.Контроль своевременности выплаты заработной платы, справедливости распределения дополнительных средств 

материального стимулирования. 

7. Привлечение членов профсоюза к активному участию в реализации общественных интересов, направленных на 

дальнейшее культурно- духовное развитие, здоровый образ жизни. 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Профсоюзные собрания 

I 
 Итоги выполнения коллективного договора ППО ГУО «Средняя школа 

№ 1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского» на 2019-2022 гг. за 2021 год, 

плана мероприятий по охране труда, совместных мероприятий по 

осуществлению комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных 

положений Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы за 2021 год. О работе профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации ГУО «Средняя школа № 

1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского» за 2021 год. О работе 

ревизионной комиссии за 2021 год. 

28.12.2021 
Крышалович А.С. 

Куликович М.А. 

 

Заседания профкома 

I 
 1.Утверждение плана работы профкома на II полугодие 2021 года. 

Июль Председатель ПО, профком 

II 1. Об участии членов профсоюзной организации в подготовке 

учреждения к началу нового учебного года.  

2. О согласовании расписания уроков на I полугодие 2021/2022 учебного 

года. 

 

3. О чествовании молодых специалистов. 

Август 

 

Пипир А.Ф. 

 

Крышалович А.С. 

Ленковская А.И. 



 

4.О постановке на учѐт вновь прибывших работников и снятии с учета. 

Беляцкая А.С. 

III 
1. Отчѐт общественного инспектора по охране труда о проделанной 

работе. 

 

2.Об участии профсоюзного комитета в аттестации педагогических 

работников. Делегирование представителя профкома в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

 

3.О проведении праздника ко Дню учителя. 

Сентябрь 

(08.09.) 

Турновская О.В. 

 

Крышалович А.С. 

 

Самойленко Н.Е. 

IV 
1. О выполнении правил внутреннего трудового распорядка и о 

соблюдении администрацией законодательства при применении 

дисциплинарного взыскания. 

 

2.О согласовании графика проведения аттестации педагогических 

работников учреждения образования в 2021/2022 учебном году. 

Октябрь Крышалович А.С. 

 

Крышалович А.С. 

V 
1.О соблюдении законодательства по регулированию и учету рабочего 

времени работников. 
Ноябрь Дервис А.С. 



VI 
1.О ходе выполнения коллективного договора за 2021 год. 

 

2.О согласовании характеристик педагогических работников для 

проведения аттестации. 

 

3.О проведении новогодних мероприятий и выделении подарков для 

детей членов профсоюза. 

 

4.О работе с ветеранами педагогического труда. 

 

5.Отчѐт общественного инспектора по охране труда о проделанной 

работе. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

09.12. 

Крышалович А.С. 

Крышалович А.С. 

 

Самойленко Н.Е. 

 

Ленковская А.И. 

Колядко В.Н. 

 
Информационная работа 

I 1.Обновление профсоюзного уголка. 

2.Формирование подборок материалов по социально-экономическим, 

правовым вопросам. 

3.Поддержание профсоюзного раздела на сайте учреждения в 

актуальном состоянии. 

3.Информация о планах работы профкома, проводимых мероприятиях. 

ежемесячно 

в течение 

года 

в течение 

года 

Председатель ПО, профком 

 

Председатель ПО, профком 

Председатель ПО, профком 

                                                                        Работа с ветеранами 

Организация встреч ветеранов 1 октября  Октябрь Профком 



Сверка педагогов-ветеранов.  Декабрь Профком 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 

1. Посещение больных учителей и оказание им помощи. 

2.Проведение праздничных мероприятий, посвящѐнных: 

- Дню Знаний; 

- Дню пожилых людей; 

- Дню учителя; 

- Дню матери; 

- Международному дню студента; 

- Рождеству и Новому году. 

3. Организация поздравлений учителей-юбиляров. 

4.Участие в благотворительной акции «Профсоюзы – детям»,  в 

республиканской акции «Соберѐм портфель первокласснику». 

5.Участие в республиканской акции «Поздравим маму вместе». 

6.Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню народного единства и 680-

летию г. Ошмяны. 

7.Участие в проведении прфсоюзных уроков. 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

Октябрь 

В течение 

полугодия 

Сентябрь-

октябрь 

Профком 

Администрация 

 


