
УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания профсоюзного комитета 
государственного учреждения образования  
«Брестский областной центр туризма и 
краеведения детей и молодёжи» 

 
03.01.2020 г. № 1 

 
ПЛАН РАБОТЫ 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр туризма и 
краеведения детей и молодёжи» 
на I-е полугодие 2020 года 
 

Основные задачи работы профсоюзного комитета: 
1. Организация работы по выполнению решений VII съезда Федерации профсоюзов Беларуси, Программ основных 

направлений деятельности отраслевого профсоюза и ФПБ на 2015–2020 годы, постановления ХХVI отчетно-выборной 
конференции Брестской городской организации отраслевого профсоюза, постановления отчетно-выборного профсоюзного 
собрания. 

2. Организационное и финансовое укрепление первичной профсоюзной организации, совершенствование форм и 
методов работы по мотивации профсоюзного членства, информационно-пропагандистская работа среди членов 
отраслевого профсоюза.  

3. Взаимодействие с администрацией государственного учреждения образования, совершенствование и развитие 
социального партнерства, организация контроля за выполнением коллективного договора на 2018–2021 годы 

4. Осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, правилами и нормами 
охраны труда, своевременной выплатой заработной платы, распределением фонда материального стимулирования.  

5. Информирование членов профсоюзной организации о действиях вышестоящих профсоюзных органов по защите 
прав и интересов работников отрасли. 
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6. Организация культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и туристской работы среди членов отраслевого 
профсоюза. 

 
 

№  
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Срок  
исполнения  

 
Ответственные 

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ: 
 
1  

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019год 
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2019 год 
 
4. О выполнении коллективного договора на 2018–2021 годы во 
II полугодии 2019  года 
 

Февраль Строкач А.П председатель Профкома,  
Кунашко Л.С., председатель комиссии по культурно-
массовой и оздоровительной работе (далее – КМР)   
Лысенко Н.В. председатель ревизионной комиссии 
(далее – Ревкомиссия) 
Строкач А.П, Гуменюк Д.Н. (директор)   

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА: 
 
3 1. О плане работы профсоюзного комитета и комиссий 

профсоюзного комитета на 1 полугодие 2020 года 
2. О выполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и 
утверждение сметы на 2020  год  
3. Об утверждении номенклатуры дел профсоюзного комитета 
на 20120 год  
4. О выполнении плана мероприятий по охране труда за 2019 
год. 
5. О согласовании плана мероприятий по охране труда на 2020 
год 
6. Об итогах работы по экономии энергоресурсов 
7. О согласовании графика отпусков работников 
8. О согласовании приказов о материальном стимулировании 

Январь председатель комиссии по организационно-массовой 
и информационной работе (далее – ОМР) 
 
 
Профком 
 
 
Профком, председатель комиссии по охране труда 
(далее – ОТ)  
Профком, комиссия по ОТ 
Профком 
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4 1. Об участии общественных инспекторов по охране труда в 

периодическом контроле  
2. Об утверждении графика аттестации педагогических 
работников в 2020 году 
3. О праздновании Дня защитника Отечества и Дня женщин  
 
4. О согласовании приказов о материальном стимулировании 
 

Февраль комиссия по ОТ. 
 
комиссия по учебно-производственной работе (далее 
– УПР) 
комиссия КМР 
Профком 

5 1. О подготовке проекта коллективного договора и начале 
коллективных переговоров 
2.Об обеспеченности работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 
3. О согласовании графика отпусков работников 
4. О согласовании приказов о материальном стимулировании 
 

Март Комиссия по ОТ 
 
Профком 
Профком 

6 1. О работе профсоюзного комитета с обращениями, 
заявлениями, жалобами членов профсоюза 
2. О работе администрации и профсоюзного комитета 
учреждения образования по соблюдению трудового 
законодательства 
3. Об итогах аттестации педагогических работников 
4. О согласовании приказов о материальном стимулировании 
 

Апрель 
 

Профком, ревкомиссия. 
 
 
комиссия по УПР 
 
Профком 

7 1. О предварительном распределении учебной нагрузки на 
2020/2021 учебный год 
2. О состоянии информационной работы в первичной 
профсоюзной организации (отчет о работе комиссии по 
организационно-массовой и информационной работе) 
3.Об оздоровлении детей членов профсоюза 
4. О согласовании приказов о материальном стимулировании 

Май Комиссия по УПР, Профком 
 
председатель комиссии по ОМР 
 
 
Профком 
Профком 
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5. Об утверждении изменений и дополнений в коллективный 
договор 
  

8 1. О ходе выполнения коллективного договора в I полугодии 
2020 года 
2. О работе профкома и администрации по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда  
3. О соблюдении законодательства об охране труда при 
организации массовых мероприятий 
4. Об участии первичной профсоюзной организации в 
подготовке учреждения образования к началу 2020/2021 
учебного года 
5. О согласовании приказов о материальном стимулировании 
 

Июнь Профком, директор 
 
Председатель профкома 
 
комиссия по ОТ 
 
Профком 
 
 
Профком 

ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
 
9 Собрания трудового коллектива:   

Об условиях оплаты труда и материального стимулирования 
работников 

январь Профком совместно с администрацией 

О подготовке к летней оздоровительной компании май 
10 Рейды-проверки:   

состояния и безопасности территории учреждения 
образования 

ежекварт. Общественные инспекторы по ОТ 

состояния освещенности кабинетов, классов, теплового 
режима и режима влажной уборки в учреждении образования 

январь Комиссия ОТ, зам. Директора по АХР 

наличия и сроков годности медицинских препаратов в 
аптечках первой медицинской помощи 

февраль Комиссия ОТ 

состояния документации по охране труда в учреждении 
образования 

апрель Комиссия ОТ 

обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты май Комиссия ОТ 
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соблюдения требований санитарных норм в кабинетах, 
температурного режима 

октябрь – 
март  

Общественные инспекторы по ОТ  

11 День охраны труда 
 

второй 
вторник 
месяца 

Профком  совместно с администрацией 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
12 
 

Провести:  Комиссия по КМР 

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и  Дню 
женщин 

февраль 
март 

Комиссия по КМР 

выездную экскурсию сентябрь Профком 
культпоходы в театр, выставочный зал весь 

период 
 

чествование юбиляров весь 
период 

 

чествование учителей, уходящих на заслуженный отдых весь 
период 
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Подготовить   
Списки: 
членов профсоюза (для предварительной сверки в сентябре); 
ветеранов труда (по состоянию на 1 января);  
многодетных, малообеспеченных, имеющих детей-инвалидов 
(по состоянию на 1 января); 
детей, членов профсоюза, нуждающихся в летнем 
оздоровлении; 
списки юбиляров (для формирования сметы доходов и 
расходов); 
 

 Профком, комиссии по КМР и УПР  

Председатель Профкома              А.П. Строкач 


