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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
1

Заседания профсоюзного комитета
1. О готовности к новому 2020/2021 учебному году.
2.О работе профсоюзного комитета
и цеховых комитетов по мотивации
профсоюзного членства и вовлечению работников в члены профсоюза.
3. О принятии в ряды Белорусского профессионального союза работников
образования и науки и постановку на профсоюзный учёт в первичную
профсоюзную организацию БИП новых членов профсоюза и снятии с учёта. *
4. Об оказании материальной помощи. *
5. О единовременных выплатах. *
1.Об организации мероприятий, посвящённых профессиональному празднику
Дню учителя и Дню Матери.
2.О работе общественного инспектора по охране труда первичной профсоюзной
организации БИП.
3.О работе профсоюзного комитета по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда, выполнение требований
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины».
4.О принятии в ряды Белорусского профессионального союза работников
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Председатель
профкома,
члены профкома
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Председатель
профкома,
члены профкома

2

образования и науки и постановку на профсоюзный учёт в первичную
профсоюзную организацию БИП новых членов профсоюза и снятии с учёта. *
5.Об оказании материальной помощи. *
6.О единовременных выплатах. *
1.О проведении торжественных мероприятий, посвящённых 30-летию Частного Октябрь-ноябрь
учреждения образования «БИП-Институт правоведения».
2. О проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в цеховых
профсоюзных организациях.
3.О поощрении профсоюзного актива.
5. Об организации работы с обращениями граждан.
5.О реализации решений X Съезда Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
6.О принятии в ряды Белорусского профессионального союза работников
образования и науки и постановку на профсоюзный учёт в первичную
профсоюзную организацию БИП новых членов профсоюза и снятии с учёта. *
7.Об оказании материальной помощи. *
8.О единовременных выплатах. *
1.О ходе выполнения плана мероприятий по реализации протокола поручений
Декабрь
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 28 февраля 2020 г. на VIII
Съезде ФПБ, Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси и
Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2020-2025 годы.
2.Об итогах выполнения плана работы первичной профсоюзной организации
БИП за июль-декабрь 2020 года и утверждение плана работы на январь-июнь
2021 года, а результатах выполнения тематических планов мероприятий
3.Об итогах выполнения коллективного договора между Нанимателем и
Работниками
Частного
учреждения
образования
«БИП-Институт
правоведения» за июль –декабрь 2020 года.
4.О результатах выполнении плана совместных мероприятий по выполнению
комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Председатель
профкома,
члены профкома

Председатель
профкома,
члены профкома
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5.О подписке на газету «Беларускі час» на 1-е полугодие 2021 года.
6. О проведении месячника по соблюдению температурного режима в БИП в
период низких температур в декабре 2020 – феврале 2021 года.
7.Об организации поздравления членов первичной профсоюзной организации
головного института и цеховых организаций с Новым годом и Рождеством.
8.О проведении отчётной конференции Первичной профсоюзной организации
БИП.
9.О принятии в ряды Белорусского профессионального союза работников
образования и науки и постановку на профсоюзный учёт в первичную
профсоюзную организацию БИП новых членов профсоюза и снятии с учёта. *
10.Об оказании материальной помощи. *
11.О единовременных выплатах. *
Мониторинг и оказание организационно-методической помощи
Оказание методической помощи председателям цеховых профсоюзных
Постоянно
организаций, секретарям цеховых организаций в ведении документации
Мотивационная работа профсоюзного комитета первичной профсоюзной
Постоянно
организации БИП и цеховых профсоюзных комитетов по привлечению в ППО
новых членов
Анализ состояния коллективно-договорной работы в профсоюзной организации
Декабрь
БИП
Проведение мониторинга соблюдения температурного режима в учебных
Декабрь 2020 –
корпусах головного института и филиалов
февраль 2021
Ведение бухгалтерского учета, применение в работе положения об учетной
В течение
политике
полугодия
Контроль за ходом выполнения плана мероприятий по реализации протокола
В течение
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 28 февраля
полугодия
2020 г. на VIII Съезде ФПБ, Программы деятельности Федерации профсоюзов
Беларуси и Программы деятельности Белорусского профессионального союза
работников образования и науки на 2020-2025 годы.
Контроль за исполнением мероприятий по реализации комплекса мер по
В течение
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социальнополугодия

Карлюкевич В.Ю.
Профсоюзный комитет,
цеховые профсоюзные
комитеты
Профком
Общественный
инспектор охраны труда
Казначей
Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
профсоюзных
организаций,
члены профкома
Карлюкевич В.Ю.,
члены профкома
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экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы профкома и
БИП
Контроль за исполнением плана работы ЦК на 2-е полугоде 2020 года,
тематических планов работы ЦК
Контроль за исполнением 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
Контроль за эффективным использованием членских профсоюзных взносов,
выполнением стандарта профсоюзного бюджета
Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в цеховых профсоюзных
организациях

Организационная работа
Участие в работе Совете института, ректората, аттестационной комиссии и др.
органах (комиссиях)
Контроль и анализ выполнения тематических планов работы, решений,
принимаемых заседаниях профсоюзного комитета, цеховых профсоюзных
комитетах, вышестоящих профсоюзных органов

В течение
полугодия
В течение
полугодия

Карлюкевич В.Ю.,
члены профкома
Общественный
инспектор охраны труда

В течение
Ревизионная комиссия
полугодия
Октябрь – ноябрь Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
профсоюзных
организаций,
члены ревизионной
комиссии
В течение
полугодия
В течение
полугодия

Проведение личных приемов граждан председателем первичной профсоюзной
организации, цеховых организаций

В течение
полугодия

Постановка на учёт и снятие с профсоюзного учёта членов профсоюза,
оформление и выдача профсоюзных документов
Организация и проведение заседаний профсоюзного комитета ППО, цеховых
профсоюзных организаций

В течение
полугодия
В течение
полугодия

Карлюкевич В.Ю.,
члены профкома
Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
профсоюзных
организаций
Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
профсоюзных
организаций
Карлюкевич В.Ю.,
секретарь ППО
Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
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Работа по соблюдению законодательства о труде, охране труда
Участие общественного инспектора по охране труда (представителей профсоюза)
Постоянно
в мониторингах, Днях охраны труда, Единых днях профилактики
производственного травматизма, периодических контролях законодательства об
охране труда
Осуществление контроля
за соблюдением действующих положений о
В течение
премировании,
надбавках,
материальной
помощи
работников;
за
полугодия
своевременностью и полнотой выплаты заработной платы и отпускных в
соответствии с графиком и др.
Согласование применения мер дисциплинарного взыскания к работникам
В течение
института
полугодия (при
необходимости)
Согласование инструкций по охране труда
В течение
полугодия (по
запросу)
Контроль за ходом выполнением условий коллективного договора в части охраны
В течение
труда
полугодия
Контроль за обеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной
защиты, согласно законодательству; обеспеченностью инвентарём, моющими и
дезинфицирующими средствами; соблюдением требований пожарной
безопасности при проведении мероприятий; наличием инструкций по ОТ в
кабинетах, спортивном зале

В течение
полугодия

Информационная работа, издательская деятельность
Размещение информационных материалов о деятельности первичной
В течение
профсоюзной БИП, Центрального комитета Белорусского профсоюза работников
полугодия
образования и науки, Федерации профсоюзов Беларуси на сайте института,
информационных стендах

профсоюзных
организаций,
секретарь ППО, ЦПО
Члены профкома,
общественный
инспектор по охране
труда
Карлюкевич В.Ю.

Профком
Профсоюзный комитет
Общественный
инспектор по охране
труда
Общественный
инспектор по охране
труда

Карлюкевич В.Ю.,
председатели цеховых
профсоюзных
комитетов,
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Изготовление стенда Цеховой профсоюзной организации Гродненского
филиала БИП

Декабрь

Оформление подписки на еженедельник «Беларускі час» на I полугодие 2021 года

Декабрь 2020 –
январь 2021
Изготовление членских билетов, учётных карточек членов профсоюза
В течение
полугодия (по
мере
необходимости)
Финансово-хозяйственная деятлньость
Оказание материальной помощи, осуществление единовременных выплат,
В течение
оплата товаров, услуг согласно решению профкома
полугодия
Ведение финансового учета, контроль за исполняем сметы доходов и расходов
В течение
полугодия
Проведение сверки полноты уплаты членских взносов с управлением
Не реже 1 раза в
бухгалтерского учёта и отчётности БИП
квартал
Подготовка финансового отчёта
Декабрь 2020январь 2021
Профсоюзная учёба, совещания
Организация обучения профсоюзного актива первичной профсоюзной
организации БИП, цеховых профсоюзных комитетов на базе РУМЦ профсоюзов
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
Участие в семинарах-совещаниях для председателей ППО

В течение
полугодия
(по отдельному
плану)
В течение
полугодия (по
отдельному
плану)

члены профкома
Председатель цеховой
профсоюзной
организации
Гродненского филиала
БИП
Карлюкевич В.Ю.,
казначей
Карлюкевич В.Ю.

Казначей
Казначей
Казначей
Казначей

Карлюкевич В.Ю.

Карлюкевич В.Ю.
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Участие председателя первичной профсоюзной организации БИП в совещаниях
В течение
при председателе (заместителе председателя) ЦК отраслевого профсоюза
полугодия
Участие в семинаре – совещании для председателей первичных профсоюзных
В течение
организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в ЦК профсоюза по
полугодия
вопросам организационной работы, отчетности
Мероприятия первичной профсоюзной организации,
в том числе культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
Организация экскурсионной поездки для членов профсоюза головного института
В течение
и филиалов по историко-культурным достопримечательностям Республики
полугодия
Беларусь, в т.ч. совместно с ТЭУП «Беларустурист»
(по решению
профкома)
Участие членов профсоюза в избирательной компании по выборам Президента
Республики Беларусь

Август

Организация мероприятий, посвящённых 100-летию отраслевого профсоюза

В течение
полугодия

Активизация и пропаганда физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
среди работников института, привлечение их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом

В течение
полугодия

Поздравление членов профсоюза с Новым годом и Рождеством

Декабрь

Карлюкевич В.Ю.
Карлюкевич В.Ю.

Председатель
профкома,
председатели цеховых
профсоюзных
комитетов, профактив
Члены профкома,
избранные в состав
избирательных
комиссий, наблюдатели
Председатель
профкома,
председатели цеховых
профсоюзных
комитетов, профактив
Ответственный за
КМиФО работу,
председатели цеховых
комитетов, профактив
Ответственный за
КМиФО работу,
председатель профкома,
председатели цеховых
профсоюзных комитетов
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Организовать поздравления членов профсоюза с юбилеем, днём
бракосочетания, рождением ребёнка и др. знаменательными датами,
оформление стенных газет к праздничным датам
Организация и проведение праздничного поздравления членов профсоюза с
Днем учителя

В течение
полугодия

Организация участия членов профсоюза в мероприятиях, посвященных Дню
Независимости Республики Беларусь, благотворительной акции «Профсоюзы –
детям», республиканкой акции «Поздравим маму вместе!» и др.

В течение
полугодия
(по отдельным
планам)
В течение
полугодия
В течение
полугодия (по
отдельному
плану)

Организация посещений членами профсоюза концертно-театральных
учреждений, музеев, выставок
Организация мероприятий, посвящённых Году малой родины

Октябрь

Профактив, актив
цеховых профсоюзных
организаций
Председатель профкома,
председатели цеховых
профсоюзных комитетов,
профактив (совместно с
администрацией БИП)
Председатель профкома,
председатели цеховых
комитетов, профактив
Председатель профкома,
профактив
Члены профкома, члены
цеховых профсоюзных
комитетов

*Данные вопросы рассматриваются на заседании профсоюзного комитета при наличии заявлений членов профсоюза.
Председатель Первичной профсоюзной организации БИП
Белорусского профессионального союза работников образования и науки

В.Ю.Карлюкевич

