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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Оршанского 
районного комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
12.07.2021 № 22/110 

 
П Л А Н  

РАБОТЫ ОРШАНСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 
 

І. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Заседания Президиума районного комитета профсоюза 

 Вопросы для рассмотрения:   

1.1. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУО «Гимназия г. Барани», «Ясли-

сад № 36 г. Барани», «Ясли-сад № 40 г. Барани» 

ИЮЛЬ Макарова И.В. 

1.2. Об итогах выполнения плана работы Оршанского 

районного комитета Профсоюза на январь – 

июнь 2021 года и утверждении плана работы на 

июль – декабрь 2021 года 

-//- Макарова И.В. 

1.3. О работе общественных инспекторов по 

охране труда во втором квартале 2021 года 
-//- Антоненко О.Л. 

1.4.  Об итогах мониторинга по соблюдению 

законодательства Республики Беларусь о 

труде, защите трудовых, социально-

экономических прав и законных интересов 

членов профсоюза за первое полугодие 2021 

года (утверждение отчета). 

-//- Макарова И.В. 

1.5. Об итогах подписки на газету «Беларускі Час» 

на второе полугодие 2021 года 
-//- Акимова Т.М. 

1.6. Об итогах выполнения организационными 

структурами районной организации профсоюза 

Плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» в первом полугодии 2021 

года. 

-//- Антоненко О.Л. 

1.7. Об итогах выполнения организационными 

структурами районной организации профсоюза 

Плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» в первом полугодии 

2021 года. 

-//- Антоненко О.Л. 
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1.8. Об утверждении сведений об обращениях 

граждан и юридических лиц, поступивших в 

районный комитет профсоюза во втором 

квартале 2021 года. 

-//- Макарова И.В. 

1.9. Об участии в районной конференции 

педагогических работников. 
АВГУСТ Макарова И.В. 

1.10. О представлении к награждению членов 

отраслевого профсоюза в связи с Днем 

учителя. 
-//-  Макарова И.В. 

1.11. О выполнении отдельных постановлений 

президиумов Совета ФПБ, Центрального и 

областного комитетов отраслевого профсоюза. 
-//- Антоненко О.Л. 

1.12. Об итогах участия организационных структур 

районной организации профсоюза в 

подготовке учреждений образования к новому 

2021-2022 учебному году и осенне-зимнему 

периоду. 

-//- Антоненко О.Л. 

1.13. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУО «Ясли-сад № 3 г. Орши», 

«Ясли-сад № 6 г. Орши», «Ясли-сад № 26 

г. Орши» 

-//- 
Макарова И.В. 
Антоненко О.Л. 

1.14. Об итогах летней оздоровительной кампании 

2021 года и участии районной профсоюзной 

организации в оздоровлении и отдыхе детей. 
СЕНТЯБРЬ 

Антоненко О.Л. 
Акимова Т.М. 

1.15. Об итогах отпускной кампании в учреждениях 

образования Оршанского района. -//- 
Антоненко О.Л. 
 

1.16. Об участии организационных структур районной  

организации профсоюза в подготовке детей к 

новому учебному 2021/2022 году. 
-//- Акимова Т.М. 

1.17. О результатах проведения постоянного 

мониторинга на местах по выполнению 

Декрета Президента Республики Беларусь от             

24 ноября 2006 года № 18 ”О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях“. 

-//-- 
Антоненко О.Л. 
 

1.18. Об утверждении сведений об обращениях 

граждан и юридических лиц, поступивших в 

районный комитет профсоюза в третьем 

квартале 2021 года. 

-//- Макарова И.В. 
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1.19. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУО «Ясли сад № 8 г. Орши», 

«Ясли сад № 27 г. Орши», «Ясли сад № 31 г. 

Орши», «Ясли сад № 32 г. Орши», «Ясли сад № 

33 г. Орши», «Ясли сад №  41 г. Орши», «Ясли 

сад № 42 г. Орши» 

-//- 
Макарова И.В. 
Антоненко О.Л. 
 

1.20. О выполнении отдельных постановлений Совета 

ФПБ, Центрального и областного комитетов 

профсоюза, их президиумов. 
октябрь 

Антоненко О.Л. 
 

1.21. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности системы образования Оршанского 

района», ГУО «Бабиничская средняя школа 

Оршанского района», ГУО «Крапивенская ясли-

сад-средняя школа Оршанского района», ГУО 

«Зубовская детский сад-средняя школа 

Оршанского района», ГУО «Устенская детский 

сад-средняя школа Оршанского района» 

-//- 
Макарова И.В. 
Антоненко О.Л. 
 

1.22. О соблюдении законодательства о труде, 

реализации коллективно-договорных 

отношений в ГУО «Средняя школа № 15 

г.¸Барани», «Ясли-сад № 20 г.Орши», «Ясли-

сад № 28 г.Орши» 

-//- 
Макарова И.В. 
 

1.23. О соблюдении температурного режима в 

учреждениях образования. ноябрь 
Антоненко О.Л. 

 

1.24. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУО «Ясли-сад № 10 г. Орши»,  

«Ясли-сад № 28 г. Орши»,  «Ясли-сад № 43 г. 

Орши»,  «Средняя школа № 3 г. Орши»,  

«Средняя школа № 4 г. Орши»,  «Средняя школа 

№ 16 г. Орши», «Средняя школа № 17 г. Орши», 

«Средняя школа № 23 г. Орши» 

-//- 
Макарова И.В. 
Антоненко О.Л. 
 

1.25. О проведении благотворительной акции 

«Профсоюзы детям». 
-//- Акимова Т.М. 

1.26. О соблюдении законодательства о труде, 

реализации коллективно-договорных 

отношений в ГУО «Средняя школа № 11 

г. Орши», «Ясли-сад № 35 г.Орши» 

-//-  

1.27. О выполнении плана работы районного 

комитета профсоюза на июль – декабрь 2021 

года и планировании работы на январь – июнь 

2022 года. 

ДЕКАБРЬ 
Макарова И.В. 
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1.28. О выполнении постановлений Президиума 

Оршанского районного комитета Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки за 2021 год. 

-//- Антоненко О.Л. 

1.29. Об утверждении сведений об обращениях 

граждан и юридических лиц, поступивших в 

Оршанский районный комитет Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки в  четвёртом квартале  2021 

года. 

-//- Макарова И.В. 

1.30. Об утверждении Учетной политики 

Оршанского районного комитета Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки на 2022 год. 

-//- Акимова Т.М. 

1.31. Об утверждении плана мониторинга по 

соблюдению законодательства о труде на 2022 

год. 

-//- Макарова И.В. 

1.32. Об утверждении плана мониторинга по 

соблюдению законодательства об охране  

труда   на 2022 год. 

-//- Антоненко О.Л. 

1.33. О мониторинге по применению контрактной 

формы найма в   2021 году. 
-//- Макарова И.В. 

1.34. О ходе выполнения Соглашения между 

управлением по образованию Оршанского 

райисполкома и Оршанской районной 

организацией Белорусского профсоюза 

работников образования и науки на 2019-2022 

годы во втором полугодии 2021 года. 

-//- 
Загурский А.В. 
Макарова И.В. 
 

1.35. О проекте плана совместной работы 

управления по образованию Оршанского 

районного исполнительного комитета и 

Оршанского районного комитета Белорусского 

профсоюза работников образования и науки на 

2022 год. 

-//- Макарова И.В. 

1.36. Об итогах подписки на газету “Беларускі Час” 

в 2021 году и организации подписки на первое 

полугодие 2022 года. 

-//- Акимова Т.М. 

1.37. О деятельности Молодёжного Совета при 

районном комитете профсоюза в 2021 году и 

планировании работы на 2022 год. 

-//- 
Антоненко О.Л. 
Матюшевская 
О.Ю. 

1.38. Об итогах выполнения организационными 

структурами районной организации профсоюза 

Плана сотрудничества с ТЭУП 

«Беларустурист» во втором полугодии 2021 

года. 

-//- Антоненко О.Л. 
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1.39. Об итогах выполнения организационными 

структурами районной организации профсоюза 

Плана сотрудничества с УП 

«Белпрофсоюзкурорт» во втором полугодии 

2021 года. 

-//- Антоненко О.Л. 

1.40. Об итогах мониторинга внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях ГУО «Гимназия № 1 г. Орши»,  

«Гимназия № 2 г. Орши», «Средняя школа № 7 

г. Орши», «Средняя школа № 8 г. Орши», 

«Средняя школа № 9 г. Орши», «Ясли - сад -

средняя школа № 10 г. Орши», «Средняя школа 

№ 12 г. Орши» 

-//- 
Макарова И.В. 
Антоненко О.Л. 
 

1.41. О соблюдении законодательства о труде, 

реализации коллективно-договорных 

отношений в ГУО «Высоковская средняя 

школа Оршанского района», «Ясли-сад № 38 г. 

Барани» 

-//- 
Макарова И.В. 
 

1.42. О состоянии информационной работы в 

организационных структурах районной 

организации Профсоюза в 2021 году 
-//- 

Макарова И.В. 
Антоненко О.Л.  

2. МОНИТОРИНГ И ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

2.1. по вопросам внутрисоюзной дисциплины: 

2.1.1. мотивационная работа, обновление реестра 

первичных профсоюзных организаций 

профсоюза; 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Антоненко О.Л. 

2.1.2. методическая помощь первичным 

профсоюзным организацям учреждений 

образования; 

-//- 
Макарова И.В. 

Антоненко О.Л. 

2.1.3. организация и проведение мониторинга 

информационных  

ресурсов организационных структур районной 

организации Профсоюза.    

-//- Антоненко О.Л. 

2.1.4. соблюдение Устава Профсоюза при 

проведении заседаний профкомов первичных 

профсоюзных организаций; 

-//- 
Макарова И.В. 

Антоненко О.Л. 

2.2. по вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной 

работы: 

2.2.1 ГУО «Средняя школа № 15 г.¸Барани», «Ясли-

сад № 20 г.Орши», «Ясли-сад № 28 г.Орши» 
ОКТЯБРЬ Макарова И.В. 

2.2.2. ГУО «Средняя школа № 11 г. Орши», «Ясли-

сад № 35 г.Орши» 
НОЯБРЬ Макарова И.В. 

2.2.3. ГУО «Высоковская средняя школа 

Оршанского района», «Ясли-сад № 38 г. 

Барани» 

ДЕКАБРЬ Макарова И.В. 
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2.3. по организации общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда и организации работы по охране 

труда: 

2.3.1. мониторинг (по отдельному плану); 
В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Антоненко О.Л. 

2.4. по вопросам финансово-хозяйственной деятельности: 

2.4.1. ведение бухгалтерского учета, применение в 

работе Положения об учетной политике, 

внедрению и применению стандарта 

профсоюзного бюджета, перечня основных 

видов выплат, на которые не начисляются 

взносы в ФСЗН, РУП «Белгосстрах», 

исчисляется подоходный налог, составлению 

финансовых отчетов за 2022 год; 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Акимова Т.М. 

2.4.2. совместно с ревизионной комиссией профсоюза  

отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности организационных структур 

районной профсоюзной организации; 

-//- Акимова Т.М. 

2.4.3. О реализации стандарта номенклатуры и 

нормативов использования членских 

профсоюзных взносов в ППО «Средняя школа 

№ 2 г. Орши». 

АВГУСТ –  

СЕНТЯБРЬ 
Акимова Т.М. 

2.4.4. О реализации стандарта номенклатуры и 

нормативов использования членских 

профсоюзных взносов в ППО «Средняя школа 

№ 13 г. Орши». 

СЕНТЯБРЬ - 

ОКТЯБРЬ 
Акимова Т.М. 

2.4.5. О реализации стандарта номенклатуры и 

нормативов использования членских 

профсоюзных взносов в ППО «Ясли-сад № 12 

г. Орши». 

ОКТЯБРЬ –  

НОЯБРЬ 
Акимова Т.М. 

2.5. по работе с молодёжью: 

2.5.1. заседание Молодежного Совета при 

Оршанском райкоме профсоюза. НОЯБРЬ 
Матюшевская 

О.Ю. 

3. ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА: 

3.1. семинар – совещание для председателей 

первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в 

РК профсоюза, по  всем направлениям работы (в 

т.ч. составление отчетности); 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
работники  РК 

3.2. Обучение профсоюзного актива по вопросам 

осуществления общественного контроля за 

соблюдением нанимателями законодательства о 

труде 

-//- 
Макарова И.В. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:   

4.1. участие в работе:   

4.1.1. Советов управления по образованию 

Оршанского райисполкома; 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Макарова И.В. 

 

4.1.2. комиссии управления по образованию 

Оршанского райисполкома по проверке знаний 

работников по вопросам охраны труда, их 

обучении; 

-//- Антоненко О.Л. 

4.2. контроль за реализацией:   

4.2.1. Решений VIII Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси; 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 

Макарова И.В., 
работники РК, 
председатели 
ППО 

4.2.2. Решений X съезда Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки; 

-//- Макарова И.В., 
работники РК, 
председатели 
ППО 

4.2.3. Программы основных направлений 

деятельности Белорусского профсоюза 

работников образования и науки на 2020-2025 

годы; 

-//- Макарова И.В., 
работники РК, 
председатели 
ППО 

4.2.4. Программы деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2020 – 2021 годы; 

-//- Макарова И.В., 
работники РК, 
председатели 
ППО 

4.2.5. отраслевого Плана мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь 

от 12.10.2015 № 420; 

-//- Макарова И.В., 
работники РК, 
председатели 
ППО 

4.2.6. своевременного и в полном объеме получения 

и распределения валовой суммы профсоюзных 

взносов райкомом профсоюза; 

-//- Акимова Т.М. 

4.2.7. эффективного использования членских 

профсоюзных взносов, выполнением стандарта 

профсоюзного бюджета; 

-//- Акимова Т.М. 

4.2.8. выплаты заработной платы и отпускных 

работникам отрасли в период летней 

отпускной кампании; 
июль Макарова И.В. 

4.2.9. Состояния работы по заключению 

коллективных договоров в организационных 

структурах районной организации  профсоюза, 

выполнением социально-партнерских 

соглашений на совместных заседаниях 

коллегиальных органов; 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Антоненко О.Л. 
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4.2.10. своевременного внесения изменений и 

дополнений в реестр коллективных договоров, 

заключения коллективных договоров во вновь 

создаваемых первичных профсоюзных 

организациях; 

-//- Антоненко О.Л. 

4.2.11. соблюдения уставных норм и требований 

организационными структурами профсоюза. -//- -//- 

4.3. мероприятия: 

4.3.1. с участием организационных структур 

районной организации профсоюза в оказании 

помощи в подготовке детей к 2020/2021 

учебному году; 

СЕНТЯБРЬ 
Акимова Т.М., 
председатели 
ППО 

4.3.2. районное торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя; 
СЕНТЯБРЬ –  

ОКТЯБРЬ 

Макарова И.В., 
работники РК 
 

4.3.3. конкурс «Профсоюзный лидер», посвященный 

100-летию Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки 

 

Антоненко 
О.Л.,  
председатели 
ППО 

4.3.4. по увеличению численности отраслевого 

профсоюза и мотивации профсоюзного членства; 
В ТЕЧЕНИЕ  

ПОЛУГОДИЯ 

работники РК 

 

4.3.5. участие в районной конференции 

педагогических работников; 
АВГУСТ 

Макарова И.В., 

работники РК 

4.3.6. участие в заседании Молодежного Совета при 

райкоме профсоюза; 
НОЯБРЬ 

Антоненко 
О.Л.,  
члены 
Молодежного 
Совета 

4.3.7. участие в мероприятиях, посвященных 100-

летию отраслевого  профсоюза. 
В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 

РК профсоюза, 
председатели 
ППО 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА:   

5.1. размещение информационных материалов о 

деятельности организационных структур 

районной профсоюзной организации на сайтах 

РК, ОК, ЦК, в СМИ; 

В ТЕЧЕНИЕ  

ПОЛУГОДИЯ 

Антоненко 
О.Л.,  
председатели 
ППО 

5.2. повышение профессиональных навыков 

профактива в части ведения информационной 

работы; 

ПОСТОЯННО Макарова И.В., 
председатели 
ППО 

5.3. участие в областном конкурсе на лучшее 

освещение деятельности профсоюза 

образования и науки, посвященном 100 – 

летию отраслевого профсоюза; 

В ТЕЧЕНИЕ  

ПОЛУГОДИЯ 

Макарова И.В 

6. СОВЕЩАНИЯ: 

6.1. при председателе РК профсоюза В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДИЯ 
Макарова И.В. 

 


