
                                                                                                                       

 

П Л А Н 

работы первичной профсоюзной организации 

ГУО  «Гимназия №6 г. Молодечно» 

на июль-декабрь 2022 года 

  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Реализация решений VIII съезда и пленумов Федерации профсоюзов Беларуси, X съезда, пленумов Центрального, Минского 

областного, Молодечненского районного комитетов Белорусского профессионального союза работников образования и науки, IV 

районной отчётно выборной конференции районной организации Профсоюза, Программы деятельности Федерации профсоюзов 

Беларуси на 2020-2025 годы, Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

на 2020-2025 годы в Молодечненской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки. 

2. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины. 

3. Совершенствование системы социального партнерства в гимназии. 

4. Защита законных прав и интересов членов профсоюза, недопущение сокращения пакета социальных гарантий работникам гим-

назии. 

5. Осуществление действенного общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, охране 

труда, повышение его эффективности, профилактика производственного травматизма. 

6. Проведение спортивно-массовой и санаторно-оздоровительной работы. 

7. Расширение туристско-экскурсионной деятельности. 

8. Развитие творческого потенциала, системы подготовки профсоюзных кадров и актива. 

9. Работа с ветеранами труда отраслевого профсоюза. 

10. Распространение положительного имиджа отраслевого профсоюза. 

11. Продвижение информационного контента о деятельности ППО, Профсоюза. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Вопросы, выносимые на рассмотрение 
профсоюзного комитета 

Организационно-практические меро-
приятия Изучить Учеба  актива 

ИЮЛЬ 

Предварительные итоги подготовки шко-

лы к новому учебному году. Соблюдение 

требований по охране труда 

Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э., 

Шабанович Т.С.   

Содействие в организации оздоровления 

членов профсоюза и их детей      

Мацегура О.Э., 

Коношева Е.И. 

Контроль за сроками выплаты заработ-

ной платы и отпускных 

Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э. 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню независимости Рес-

публики Беларусь  

Профком  

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи 

Профком 

                                    

  

 

Консультирование 

членов профкома по 

вопросам трудового 

законодательства и 

охраны труда 

Шабанович Т.С. 

АВГУСТ 

О результатах  летнего оздоровления де-

тей  в 2022 году 

Коношева Е.И. 

О состоянии готовности учебных поме-

щений гимназии, соблюдении условий и 

охраны труда к началу учебного года.              

                                      Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э., 

Шабанович Т.С.   

О согласовании инструкций по охране 

труда в учреждении образования 

Организация работы ПК с молодыми спе-

циалистами 

Хандецкая А.А., 

 Профком  

О согласовании расписания на 1-е полу-

годие 2022/2023 учебного года 

Участие в августовской педагогической  

конференции и мероприятиях, посвя-

щенных Дню знаний  

           Профком 

Чествование  молодых специалистов  

            Профком 

Участие в благотворительной акции 

«Собери ребёнка в школу» 

Профком  

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи 

Профком 

Провести сверку учёта членов профсою-

за 

Сапоненко Ю.С. 

Составить перечень юбилейных и празд-

ничных дат 

Изучить распределение  

премий, надбавок, мате-

риальной помощи 

Профком 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 
профсоюзного актива 
по вопросам проверки 
исполнения инструк-
ций по охране труда в 
кабинетах физики, хи-
мии, биологии, ин-
форматики, физиче-
ской культуры          
         Шабанович Т.С.   



Шпетная В.В. 

Профком                            

Сапоненко Ю.С. 

Обновить страничку ПО на сайте ГУО 

«Гимназия №6 г.Молодечно»  

Мацегура О.Э. 

Подготовка и проведение профсоюзного 

собрания  

Мацегура О.Э. 

Организация экскурсионной поездки в д. 

Залесье 

Профком 

СЕНТЯБРЬ 
О делегировании представителя  профсо-

юзного комитета в состав аттестационной 

комиссии 

Мацегура О.Э. 

Состояние обеспеченности технического 

персонала средствами индивидуальной 

защиты (спецодждеой) 

Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э., 

Шабанович Т.С.   

Об участии в празднике, посвящённом 

Дню Учителя                    

Сапоненко Ю.С. 

О постановке на профсоюзный учёт вновь 

принятых на работу 

Мацегура О.Э. 

О подготовке к праздникам «День пожи-

лых людей» и «День Учителя» 

Сапоненко Ю.С. 

Гамолко И.А. 

О состоянии травматизма, повышения 

эффективности общественного контроля 

за соблюдением законодательства об 

охране труда в рамках требований Дирек-

тивы Президента Республики Беларусь 

Проведение организационной работы по 

формированию оздоровительных групп:  

- по плаванию; 

-по волейболу. 

            Малахов Н.В. 

Подготовка информации об обеспечен-

ности технического персонала средства-

ми индивидуальной защиты (спецодеж-

дой) 

Шабанович Т.С.   

О проведении праздника Дня учителя 

                  Сапоненко Ю.С., 

Гамолко И.А. 

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи 

Профком 

Согласование  расписаний, графиков, 

инструкций и другой документации 

Мацегура О.Э. 

 

Освещение профсоюз-

ной деятельности на 

сайте учреждения  

                Мацегура О.Э. 

Изучить распределение 

нагрузки среди работ-

ников гимназии на пер-

вое полугодие 

Профком 

Изучить распределение  

премий, надбавок, мате-

риальной помощи 

Профком 

 

Консультирование 

профсоюзного комите-

та учреждения по во-

просам трудового за-

конодательства и зако-

нодательства об 

охране труда 

              Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э. 

 



11.03.2004 №1 в редакции Указа  Прези-

дента Республики Беларусь 12.10.2015 

№420 «О мерах по укреплению обще-

ственной безопасности и дисциплины» за 

III квартал 2022 года. 

Шабанович Т.С. 

ОКТЯБРЬ 
О задачах первичной профсоюзной орга-

низации по участию в подготовке учре-

ждения образования к работе в осенне-

зимний период  

Шабанович Т.С.   

Согласование графика проведения атте-

стации педагогических работников на 

2022/2023 учебный год 

Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э. 
О состоянии информационной работы в 
профсоюзном комитете 

Мацегура О.Э. 

 

Чествование ветеранов труда ко Дню 

пожилых людей 

Кичигина А.С., 

Гамолко И.А. 

Участие в  мероприятиях, посвященных 

Дню учителя 

 Профком 

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи 

Профком 

Круглый стол для молодых специали-

стов «Как живёшь, молодой учитель?» 

Звягинцева Т.Б. 

Готовность школы к 

осенне-зимнему перио-

ду 

Профком 

Изучить распределение  

премий, надбавок, мате-

риальной помощи 

       Профком 

  

Консультирование 
профсоюзного актива 
по вопросам трудового 
законодательства 
         Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э. 

НОЯБРЬ 
Об участии в благотворительной акции 
«Профсоюзы-детям», новогодних и рож-
дественских мероприятиях. 

Профком  

О подготовке школы к зимнему периоду 

Шабанович Т.С.   

О проведении рейда по учебным кабине-

там гимназии с целью анализа состояния 

охраны труда и состояния кабинетов. 

Шабанович Т.С.   

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи. 

Профком  

Составить списки членов профсоюзной 

организации для получения новогодних 

подарков. 

Профком 

 

Изучить распределение  

премий, надбавок, мате-

риальной помощи 

Профком 
Информацию сайта Мо-
лодечненского райкома 
профсоюза по вопросу « 
Состояние социального 
партнёрства в профсо-
юзных организациях 
района» 

Мацегура О.Э. 

Консультирование 

профсоюзного актива 

учреждений образова-

ния  по вопросам тру-

дового законодатель-

ства и законодатель-

ства об охране труда 

 Мацегура О.Э. 

 

 



ДЕКАБРЬ 
О выполнении плана работы ПК за II по-

лугодие 2022 года 

                                Мацегура О.Э. 

О финансовой деятельности профсоюзно-

го комитета  за 11 месяцев 2022 года 

Мацегура О.Э. 

О результатах мониторинга по примене-

нию контрактной формы найма в 2022 

году 

Мацегура О.Э., 

Инспектор по кадрам 

О выделении денежных средств на при-

обретение подарков членам профсоюзной 

организации к Новому году. 

Профком 

О состоянии травматизма, повышения 

эффективности общественного контроля 

за соблюдением законодательства об 

охране труда в рамках требований Дирек-

тивы Президента Республики Беларусь 

11.03.2004 №1 в редакции Указа  Прези-

дента Республики Беларусь 12.10.2015 

№420 «О мерах по укреплению обще-

ственной безопасности и дисциплины» за 

4 квартал 2022 года. 

Шабанович Т.С. 

О проведении новогодних мероприятий 

Профком 

Участие в  благотворительной акции 

«Профсоюзы - детям», новогодних и 

рождественских мероприятиях 

Профком 

Подготовка сводной статистической от-

четности о количественном составе 

профсоюзной организации учреждения, 

об осуществлении общественного кон-

троля за соблюдением законодательства 

о труде и об охране труда, о результатах  

мониторинга по применению контракт-

ной формы найма в учреждении в 2022 

году, о выполнении требований Дирек-

тивы Президента Республики Беларусь 

№1 «О мерах по укреплению обще-

ственной безопасности и дисциплины» 

Мацегура О.Э., 

Сапоненко Ю.С., 

Шабанович Т.С. 

Согласование премий, надбавок, матери-

альной помощи 

Профком 

Организация поздравления с Новым го-

дом членов профсоюзной организации 

Профком 

Соблюдение трудового 

законодательства             

в учреждении по кол-

лективному договору 

Мацегура О.Э. 

Организовать меропри-

ятия по празднованию 

новогодних праздников  

Сапоненко Ю.С. 

Изучить распределение  

премий, надбавок, мате-

риальной помощи 

Профком 

Консультирование 

профсоюзного актива 

учреждений образова-

ния  по вопросам тру-

дового законодатель-

ства и законодатель-

ства об охране труда 

Хандецкая А.А., 

Мацегура О.Э. 

 

 


