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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании президиума  
Центрального районного  комитета 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 
29.12.2022 №15.169 
 
 
 

ПЛАН 
работы Центральной районной г.Гомеля организации   

Белорусского  профессионального союза работников образования 
и науки  на январь-июнь  2023 года 

 
 

I. Пленум Центрального районного комитета 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки  

Март  Сазонова Н.В. 

Кулак Н.Н. 

   
I.  ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО  КОМИТЕТА 

 

№ Вопросы, выносимые на обсуждение Ответственные 

1-е  заседание январь 

1.  О структуре и численности профсоюзного членства в 

районной организации на 01.01.2023 года 

Сазонова Н.В. 

2.  Об утверждении   отчета  об исполнении сметы доходов 
и расходов профсоюзных средств за 2022 год и 

утверждении сметы на 2023 год 

Мазуркевич Е.И. 

3.  Об итогах работы  первичных профсоюзных организаций 

и районной профсоюзной  организации по 

общественному контролю за  охраной труда в 2022 году с 

учетом требований Директивы №1 Президента 

Республики Беларусь 

Савицкий И.А. 

4.  Об итогах проведения акции  «Профсоюзы – детям»  Татаренко Т.И., 

Мазуркевич Е.И. 

5.  О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти  

воинов-интернационалистов 

Сазонова Н.В. 

6.  О проведении мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 

Беларусь 

Татаренко Т.И. 

Мазуркевич Е.И. 

2-е заседание февраль 

1.  Об итогах районного этапа конкурсов на лучшую 

организацию профсоюзами общественного контроля по 

охране труда, на лучшее бытовое помещение для 

технического персонала  

Савицкий И.А. 

2.  Об итогах районного этапа   отраслевого смотра - Сазонова Н.В. 
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конкурса  среди первичных профсоюзных организаций   

по экономии  энергоресурсов,  сырья и материалов  за  

2021-2022  годы 

3.  О проведении мероприятий, посвященных 

Международному Дню Женщин 

Татаренко Т.И. 

4.  Об утверждении резерва  руководящих кадров районного 

комитета 

Сазонова Н.В. 

5.  О состоянии спортивно-массовой работы  Ореховская С.В. 

6.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в  ГУО   

«Центр творчества детей и молодежи Центрального 

района г.Гомеля»  

Савицкий И.А. 

Пипченкова С.В. 

7.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде в     ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Центрального района 

г.Гомеля»    

Сазонова Н.В. 

Пипченкова С.В. 

8.  Об организации делопроизводства в первичной 
профсоюзной организации ГУО  «Центр творчества 

детей и молодежи Центрального района г.Гомеля»    

Анисимова Е.А. 
Пипченкова С.В. 

3-е заседание март 

1.  О выполнении  постановлений  президиума 

Центрального районного комитета профсоюза (декабрь 

2022 – февраль 2023) 

Сазонова Н.В. 

2.  О работе  районного комитета и первичных 

профсоюзных организаций по реализации  Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года  № 

18 «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» 

Сазонова Н.В. 

3.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в    ГУО  

«Специальный детский сад №15 г.Гомеля»  

Савицкий И.А. 

Сидоренко Т.В. 

4.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде в ГУО  

«Специальный детский сад №15 г.Гомеля» 

Сазонова Н.В. 

Сидоренко Т.В. 

5.  Об организации делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации ГУО    «Специальный детский 
сад №15 г.Гомеля» 

Анисимова Е.А. 

Сидоренко Т.В. 

6.  О реализации Плана мероприятий Белорусского 

профсоюза работников образования и науки по 

выполнению Программы по реализации направлений 

информационной работы Федерации профсоюзов 

Беларуси и ее членских организаций на 2021–2025 годы 

Сазонова Н.В. 
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4-е  заседание апрель 

1.  О выполнении отдельных постановлений  президиума 

ОК,  ЦК отраслевого профсоюза и ФПБ     

Сазонова Н.В. 

2.  Об утверждении сведений об обращениях,  поступивших 

в  Центральную районную организацию Белорусского 

профессионального союза работников образования и 
науки в 1 квартале 2023 года 

Сазонова Н.В. 

3.  О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы Ивлева Г.С. 

4.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в ГУО  

«Гомельский городской лицей №1»  

Савицкий И.А. 

Королева Н.А. 

5.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде в  ГУО  

«Гомельский городской лицей №1»    

Сазонова Н.В. 

Королева Н.А. 

6.  Об организации делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации ГУО  «Гомельский городской 
лицей №1»      

Анисимова Е.А. 

Королева Н.А. 

7.  О работе общественных инспекторов по охране труда в 

учреждениях образования   

 Савицкий И.А. 

  

5-е заседание май 

1.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в ГУО  

«Детский сад №100 г.Гомеля» 

Савицкий И.А. 

Рыбакова О.В. 

2.  Об осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде в  ГУО   
«Детский сад №100 г.Гомеля» 

Сазонова Н.В. 

Рыбакова О.В. 

3.  Об организации делопроизводства в первичных 

профсоюзных организациях ГУО «Детский сад №100 

г.Гомеля»  

Анисимова Е.А. 

Рыбакова О.В. 

6-е заседание  июнь 

 

1. О выполнении  постановлений  президиума районного 

комитета профсоюза (март - май 2023) 

Сазонова Н.В. 

 

2. Об итогах  мониторинга  соблюдения внутрипрофсоюзной 

дисциплины в 1 полугодии 2023 года 

Свердлова О.Н. 

3. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» в 1 
полугодии 2023 года 

 Сазонова Н.В. 

4. О плане работы районного комитета профсоюза на июль-

декабрь 2023 года 

 Сазонова Н.В. 

5. Об участии в приемке учреждений образования к новому Сазонова Н.В. 
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учебному году 

III МОНИТОРИНГ И ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

по вопросам  внутрисоюзной работы: 

1.  мониторинг ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Центрального района г.Гомеля»    

февраль  Президиум РК 

2.  мониторинг ГУО  «Специальный детский сад 

№15 г.Гомеля» 

март Президиум РК 

3.  мониторинг ГУО  «Гомельский городской 

лицей №1» 

апрель Президиум РК 

4.  мониторинг ГУО «Детский сад №100 
г.Гомеля» 

май Президиум РК 

5.  мотивационная работа, статистическая 

отчётность о членстве районной организации 

 январь Сазонова Н.В. 

6.  практика выполнения отдельных 

постановлений президиума РК,  ОК и 

вышестоящих профорганов 

в течение 

полугодия 

Сазонова Н.В. 

7.  деятельность организационных структур 

районной  организации в части соблюдения 

внутрипрофсоюзной дисциплины 

июнь Свердлова О.Н. 

8.  ход выполнения Устава Профсоюза, 
внутрисоюзная дисциплина 

в течение 
полугодия 

Сазонова Н.В. 

по вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной работы: 

1.  своевременность, полнота включения норм и 

гарантий Отраслевого, областного и 

районного соглашений в действующие 

коллективные договоры 

 

в течение 

полугодия 

Сазонова Н.В., 

Председатели 

ППО 

2.  консультации по вопросам законодательства о 
труде для членов Профсоюза, профсоюзного 
актива, руководителей органов и учреждений 
образования. Рассмотрение писем, 
письменных и устных обращений членов 
Профсоюза по вопросам законодательства о 
труде 

в течение 
полугодия 

Сазонова Н.В. 

3.  ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Центрального района г.Гомеля»    

февраль  Сазонова Н.В. 

4.  ГУО  «Специальный детский сад №15 

г.Гомеля» 

март Сазонова Н.В. 

5.  ГУО  «Гомельский городской лицей №1» апрель Сазонова Н.В. 

6.  ГУО «Детский сад №100 г.Гомеля» май Сазонова Н.В. 

по социально-экономическим вопросам: 

1.  анализ уровня средней заработной платы 

работников  

каждый 

месяц 

 Сазонова Н.В. 

по вопросам ОХРАНЫ ТРУДА 

1.  контроль за выполнением Директивы в течение Савицкий И.А. 
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Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 

№ 1 ”О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины”, в том числе в 

части повышения эффективности 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда“ 

полугодия 

2.  проведение мониторингов соблюдения 
температурного режима в учреждениях 
образования в холодный период года 

январь-
февраль 

Савицкий И.А. 

3.  проведение мониторингов обеспечения 
специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
работников отрасли 

в течение 
полугодия 

Савицкий И.А. 

4.  ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Центрального района г.Гомеля»    

февраль Савицкий И.А. 

5.  ГУО  «Специальный детский сад №15 

г.Гомеля» 

март Савицкий И.А. 

6.  ГУО  «Гомельский городской лицей №1» апрель Савицкий И.А. 

7.  ГУО «Детский сад №100 г.Гомеля» май Савицкий И.А. 

по финансово-хозяйственной деятельности 

1. ведение бухгалтерского учета, применение в 

работе положения об учетной политике, 

перечня основных видов выплат, на которые 
не начисляются взносы в ФСЗН, РУП 

«Белгосстрах», исчисляется подоходный 

налог, составление финансовых отчетов, 

внедрение стандарта  профсоюзного бюджета 

в течение 

полугодия 

Мазуркевич 

Е.И. 

по работе с молодежью 

1. совершенствование работы районного 

молодежного Совета 

в течение 

полугодия 

Сазонова Н.В. 

по вопросам ведения документации и делопроизводства 

1.  ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Центрального района г.Гомеля»    

февраль Анисимова Е.А. 

2.  ГУО  «Специальный детский сад №15 
г.Гомеля» 

март Анисимова Е.А. 

3.  ГУО  «Гомельский городской лицей №1» апрель Анисимова Е.А. 

4.  ГУО «Детский сад №100 г.Гомеля» май Анисимова Е.А. 
IV КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ: 

1. решений VІІI Съезда Федерации 

профсоюзов Беларуси, X Съезда 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки  

в течение 

полугодия 

 РК и ППО 

2. Программы основных направлений 

деятельности Белорусского 

-//- -//- 
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профессионального союза работников 

образования и науки на 2020-2025 годы 

3. Плана совместной работы главного 

управления образования Гомельского 

облисполкома и Гомельского областного 

комитета Профсоюза на 2023 год  

-//- -//- 

4. постановления Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 22.12.2020 

№216   «О внутрисоюзной дисциплине» 

-//- -//- 

5. Директивы Президента Республики Беларусь 

14.06.2007 №3 ”Экономия и бережливость – 

главные факторы экономической 

безопасности государства“, постановления 

Президиума Совета ФПБ 25.01.2007 № 5 ”Об 

участии профоюзных организаций в работе по 
усилению экономии и бережливости в целях 

укрепления энергетической безопасности 

страны“ 

-//- -//- 

6. 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; 

-//- Савицкий И.А. 

Рыбак Е.В. 

8. состоянием заключения  коллективных 

договоров в организационных структурах 

областной организации профсоюза; 

-//- Сазонова Н.В. 

9. введения в действие новых нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, налогам 

и сборам, оплате труда работников 

профорганов отраслевого профсоюза 

-//- Мазуркевич 

Е.И. 

10 за эффективным использованием членских 

профсоюзных взносов; 

-//- Мазуркевич 

Е.И. 

11 соблюдением финансовой дисциплины в 
профсоюзных организациях 

-//- Мазуркевич 
Е.И. 

12 введением в действие новых нормативных 

документов по оплате труда, своевременное 

осуществление расчетов тарифных ставок и 

окладов на основе единой тарифной сетки 

-//- Мазуркевич 

Е.И.  

13 

 

состоянием заключения коллективных 

договоров в организационных структурах 

профсоюза; 

-//-  Сазонова Н.В. 
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V ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЁБА 

 

 

№ 

 

Т Е М А 

Формы работы 

Категория Время 

проведения 

Ответственный 

1. Переподготовка, повышение 

квалификации, обучение 

профсоюзных работников и 

актива на базе РУМЦ УО ФПБ 

”Международный университет 

”МИТСО“ (по отдельному плану) 

Профсоюзные 

работники, 

актив   

в течение 

полугодия 

РК и ППО 

3. Проведение семинаров по 
заявкам председателей ППО  

Председатели 
ППО 

в течение 
полугодия 

Сазонова  
Н.В.  

4. Проведение выездных 

приемных на базе учреждений 

образования  

Члены 

профсоюза 

в течение 

полугодия 

Сазонова  

Н.В. 

 

VI ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Реализация Плана совместной работы 

управления образования Гомельского 

горисполкома, отдела образования, спорта 
и туризма администрации Центрального  

и районного комитета отраслевого 

профсоюза на 2023 год 

в течение 

полугодия 

 Президиум РК, 

Председатели 

ППО  

2.  Организация экскурсионно-туристических 

поездок для членов профсоюза и членов 

их семей 

в течение 

полугодия 

Сазонова Н.В., 

Председатели   

ППО 

3.  Проведение отчетных профсоюзных 

собраний 

январь-

февраль 

Президиум РК, 

Председатели 

ППО 

4.  Проведение в учреждениях общего 
среднего образования профсоюзных 

уроков и внеклассных мероприятий   

январь-май Председатели   
ППО 

5.  Проведение  мероприятий, посвященных   

Дню защитников  Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь 

февраль   РК и ППО 

6.  Проведение  мероприятий, посвященных   

Дню женщин   

март   РК и ППО 

7.  Участие в мероприятиях к годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС 

апрель   РК и ППО 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 
Году мира и созидания 

 в течение 
полугодия 

  РК и ППО 
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9.  Участие представителей района в  

областных и Республиканских 

спортивных и туристических 

мероприятиях  

в течение 

полугодия  

Давыденков 

С.Д.  

10.  Проведение  мероприятий, посвященных 1 

Мая 

апрель - май   РК и ППО 

11.  Чествование ветеранов войны в связи с 
празднованием 78-й годовщины Победы  

май   РК и ППО 

12.  Организация подписки на газету 

«Беларускi час» на 2-е полугодие 2023 

года 

июнь   Мазуркевич 

Е.И. 

13.  Акция «Профсоюзы – детям» ко  Дню 

защиты детей 

июнь   

РК, ППО 

14.  участие в мероприятиях, проводимых в 

районе и городе (по планам работы 

администрации Центрального района 

г.Гомеля и Гомельского городского 
исполнительного комитета) 

в течение 

полугодия 

РК, ППО 

 

VII  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Информационное наполнение сайта 

районного комитета профсоюза 

постоянно  Сазонова Н.В. 

2. Размещение информационных 

материалов о деятельности районной 
организации на сайте ОК отраслевого 

профсоюза, Гомельского областного 

объединения профсоюзов, в газете 

«Беларускі час” и др. СМИ 

постоянно  Сазонова Н.В. 

 

3. Обновление материалов стенда районного 

комитета профсоюза  

постоянно  Сазонова Н.В. 

 
Заместитель председателя 
районного  комитета        Е.В.Рыбак 
 
 


