
        УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол заседания 

        профсоюзного комитета 

        Государственного учреждения 

        образования  «Гимназия № 3 

        г.Борисова» 

        03.01.2020 № 1 

 

   

План работы первичной профсоюзной организации  

ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 

 на 1- е полугодие 2020 года 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. Реализация решений VII съезда Федерации профсоюзов Беларуси, Х, ХI съездов 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки, Программы 

основных направлений деятельности Белорусского профсоюза работников образования и 

науки на 2015-2020 г.г., ХVIII отчётно-выборной районной конференции, пленумов ФПБ, 

ЦК, ОК, РК, Комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных положений  

Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы   

2. Совершенствование системы социального партнёрства, активизация деятельности 

первичной профсоюзной организации  по защите законных прав и интересов членов 

профсоюза.  

3. Выполнение Соглашения между управлением по образованию Борисовского районного 

исполнительного комитета и Борисовской районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки на.  

4. Повышение эффективности общественного контроля за соблюдением нанимателями 

законодательства Республики Беларусь о труде и охране труда в части обеспечения 

устранения нарушений, выявленных представителями профсоюза, профилактики 

производственного травматизма.  

5. Активизация работы с ветеранами педагогического труда и профсоюзного движения в 

целях создания положительного имиджа системы образования, отраслевого профсоюза.  

6.Участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75- литию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Вопросы для рассмотрения 

на  заседаниях президиума 

Организационно-

практические мероприятия 

Ответственные 

 

ЯНВАРЬ 

    О численности.  

    Об итогах работы профкома 

по осуществлению 

общественного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства за 2019 год. 

    Об итогах работы по 

осуществлению общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране 

труда за 2019 год. 

 

Новогодние мероприятия. 

Участие в районном конкурсе 

«Педагог социальный» 

 

  

 

Руководство   

Члены профкома 



ФЕВРАЛЬ  

    О первоочередных задачах 

по пропаганде, изучению и 

обсуждению решений ХI 

съезда отраслевого профсоюза.  

  

Участие в спортивном 

празднике «Лыжня – 2020» 

Поздравление мужчин 

коллектива с Днём защитника 

Отечества. 

Руководство   

Члены профкома 

 

МАРТ 

 

     

    Изучение изменений в 

Трудовой Кодекс Республики 

Беларусь. 

Поздравление женщин 

коллектива с Международным 

женским днём – 8 Марта. 

Мониторинг контрактной 

формы найма. 

 

Руководство   

Члены профкома 

 

АПРЕЛЬ 

 

Изучение постановления 18 

отчётно-выборной 

конференции Борисовской 

районной организации 

Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки. 

 

 

    Участие в мероприятиях, 

посвящённых Всемирному 

дню охраны труда. 

Участие в профсоюзной 

спартакиаде «Дружба через 

спорт». 

 

Руководство 

Члены профкома 

 

МАЙ 

    О результатах работы по 

выполнению требований 

Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 

марта 2004 года № 1 «О мерах 

по укреплению общественной 

безопасности и дисциплин» в 

редакции Указа Президента РБ 

от12.12.2015 года № 420.  

    Проведение общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране 

труда в учреждении 

образования. 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых 76-й годовщине 

Освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и 75-

летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

 

Алисиевич Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

Члены профкома 

 

 

 

 



 

Председатель профкома 

ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»    И.В. Лихачевская 

ИЮНЬ 

   О численности членов 

профсоюза гимназии 

01.06.2020 г.  

    О плане работы на 2-е 

полугодие 2020.  

    Участие в районном 

туристическом слёте, 

посвященном Году малой 

Родины. 

 

Члены профкома 


