
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания  

профкома ППО  

ГУО «СШ №1 г. Ошмяны  

имени М.М.Гружевского» 

04.01.2022 № 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

Государственного учреждения образования 

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

на I полугодие 2022 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 РБ Лукашенко А.Г., данных 28 февраля на VIII Съезде Федерации 

профсоюзов Беларуси, от 29 апреля 2020 года № 11, утверждѐнного ПостановлениемПрезидиума 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.Участие в разработке изменений и дополнений в коллективный договор ГУО «СШ № 1 г. Ошмяны имени 

М.М.Гружевского» на 2019/2022 годы.  

6. Дальнейшее развитие и укрепление социального партнѐрства с нанимателем. 

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

материального стимулирования. 

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

дальнейшее культурно- духовное развитие, здоровый образ жизни. 



№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Профсоюзные собрания 

1 Утверждение отчѐта об исполнении сметы доходов и расходов 

первичной профсоюзной организации за 2021 год. Утверждение сметы 

доходов и расходов первичной профсоюзной организации на 2022 год. 

21.01.2022 Крышалович А.С. 

 

 

2 Итоги выполнения мероприятий коллективного договора ППО ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» на 2019-2022 

гг. за первое полугодие 2022 года. Выполнение Коллективного договора 

по вопросам охраны труда за первое полугодие 2022 года. Выполнение 

плана мероприятий по охране труда за первое полугодие 2022 года. 

Утверждение коллективного договора на 2022-2025 гг. 

09.06.2022 Крышалович А.С., 

Куликович М.А. 

 

 

Заседания профкома 

1 1.Утверждение отчета о работе профкома первичной профсоюзной 

организации за 2021год иплана работы профкома на I полугодие 2022 

года. 

2.Утверждение статистического отчета профсоюзного комитета за 2021 

г., состояние профсоюзного членства и структура первичной 

профсоюзной организации по состоянию на 01.01.2022г.  Анализ 

состояния учетных карточек и профсоюзных билетов, наличия 

заявлений о постановке на учѐт, об освобождении от профвзносов 

неработающих пенсионеров и декретников. 

3.Утверждение информации о результатах мониторинга по применению 

контрактной формы найма в 2021 г. 

4.Согласование расписания уроков на II полугодие 2021/2022 учебного 

года. 

5.Согласование графика рудовых отпусков работников. 

январь Председатель ПО, 

профком 

 



6.Утверждение плана работы общественной комиссии по охране труда 

на 2021 год, согласование плана мероприятий по охране труда на 2022 

год. 

7.Выполнение плана мероприятий по охране труда за 2022 год. 

8.Выполнение плана работы учебы профактива за 2021 год и 

утверждение плана работы на 2022 год. 

9.Делегирование представителей профкома в состав комиссии по 

распределению стимулирующих средств, комиссии по трудовым спорам. 

10.Утверждение плана культурно-массовой и спортивно- 

оздоровительной работы среди членов первичной профсоюзной 

организации на 2022 год. 

11.Согласование графика отработки рабочего времени обслуживающего 

персонала на 2022 год. 

2 1.Взаимодействие администрации и профсоюзного комитета по 

вопросам работы с молодыми специалистами, создание необходимых 

социально-бытовых условий. 

2. Поздравление членов профсоюзной организации с Днѐм 

защитниковОтечества и Международным женским Днѐм 8 марта. 

февраль 

 

Председатель ПО, 

профком 

 

3 1.Отчѐт общественного инспектора по охране труда о проделанной 

работе. 

2. Осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда. 

10.03.2022 Пипир А.Ф. 

 

Крышалович А.С. 

 

4 1.Работа первичной профсоюзной организации по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением нанимателем законодательства 

по распределению фонда материального стимулирования работников. 

2.Организация Дня профсоюзной информации с целью осуществления 

правового обучения, информирования членов профсоюза о позиции и 

действиях профсоюзных органов, отраслевого профсоюза и ФПБ (по 

апрель  

 

 

 

 

 

 



материалам газет «Беларускi час» и «Настаунiцкая газета»). 

3.Работа администрации и профсоюзного комитета учреждения по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

4.Выдвижение требования к нанимателю о начале переговоров и 

утверждение кандидатур представителей от профсоюза в комиссию по 

проверке выполнения коллективного договора и разработке проекта 

нового договора. 

 

 

 

 

Председатель ПО, 

профком, 

администрация 

5 1.Работа администрации и профкома по профилактике детского и 

взрослого травматизма. 

2. Поощрение членов профкома по итогам года за активное участие в 

организации профсоюзной работы. 

3.Согласование должностных инструкций по охране труда для 

организации работы пришкольных лагерей. 

4. Участие в районном туристическом слете работников образования. 

5. Итоги проверки работы школьной столовой. 

6.Участие первичной профсоюзной организации в праздничных 

мероприятиях, посвященных 1 Мая и Дню Победы. 

7.Анализ работы профсоюзного комитета с обращениями граждан в 

первом полугодии 2022 года. 

8.Работа профсоюзного комитета по оздоровлению членов профсоюза и 

членов их семей. 

май Председатель ПО, 

профком,админис

трация 

 

6 1.Выполнение Коллективного договора по вопросам охраны труда за I 

полугодие 2022 года. 

2. Отчѐт общественного инспектора по охране труда о проделанной 

работе. 

июнь 

 

09.06.2022 

Пипир А.Ф. 

 

Крышалович А.С. 

 

Информационная работа 

1 1.Обновление профсоюзного уголка. 

2.Поддержание профсоюзного раздела на сайте учреждения в 

ежемесячно 

ежемесячно 

Председатель 

ПО, профком 

 



актуальном состоянии. 

 3.Формирование подборок материалов по социально-экономическим, 

правовым вопросам. 

4.Информирование о планах работы профкома, проводимых 

мероприятиях, о решениях вышестоящих профсоюзных органов. 

в течение 

полугодия 

в течение 

полугодия 

Председатель 

ПО, профком 

 

Работа с ветеранами 

1 Организация встреч ветеранов 9 мая май Профком  

2 Определение юбиляров среди неработающих пенсионеров - ветеранов. январь Профком  

3 Сверка педагогов-ветеранов. Совместный план работы с администрацией 

о проведении Дня Победы. 

май Профком  

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 



1 1. Посещение больных учителей и оказание им помощи. 

2.Проведение праздничных мероприятий, посвящѐнных: 

-  Дню защитников Отечестваи Вооружѐнных сил РБ 

-  Дню женщин 

- Празднику труда 

- Дню молодѐжи 

- Дню семьи 

- Международному Дню защиты детей 

- Акции «Профсоюзы – детям» 

3. Организация поздравлений учителей-юбиляров. 

4. Организация проведения профсоюзных уроков. 

5.Участие в конкурсах, проводимых Федерацией Профсоюзов Беларуси. 

6.Участие в районной спартакиаде работников образования. 

7. Участие в районном турслѐте работников образования. 

8.Организация экскурсий для членов профсоюза. 

 

в течение 

полугодия 

в течение 

полугодия 

Профком 

Администрация 

 

Организационная работа 

1 Составление перечня юбилейных дат членов профсоюзной организации, 

ветеранов педтруда. 

январь Самойленко Н.Е.  

2 Приведение дел профсоюзной организации в соответствии с 

номенклатурой дел. 

январь Крышалович А.С.  

3 Обучение общественных инспекторов. февраль Пипир А.Ф.  

4 Участие в проведении Дней охраны труда. в течение 

полугодия 

Пипир А.Ф.  

5 Своевременное рассмотрение письменных заявлений членов 

профсоюзной организации 

в течение 

полугодия 

Профком  



6 Участие в совместной с администрацией проверке состояния учебных 

кабинетов 

в течение 

полугодия 

Профком  

 


