
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания профсоюзного 

комитета № 42 от 30.12.2021 

 

План работы 

профсоюзной организации ГУО «Гимназия г. Пружаны»  

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный  

за проведение 

I  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Профсоюзные собрания: 

О ходе выполнения 

Коллективного договора 

за 2021 год. 

Отчет ревизионной 

комиссии за 2021 год. 

 

Утверждение Положений 

о материальном 

стимулировании 

работников на 2022 год.  

Об утверждении сметы 

доходов и расходов на 

2022 год. 

 

январь 

 

 

 

 

  

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 
председатель 

ревизионной комиссии 
 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 1. Итоги выполнения 

Коллективного договора 

за І полугодие 2022 года. 

 

сентябрь 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

II 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания профкома: 

Об утверждении 

статистического отчета за 

2021 год. 

Об утверждении отчета 

по охране труда за 2021 

год. 

О согласовании графика 

отпусков на 2021 год. 

О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

 

январь 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

Работа профсоюзной 

организации по 

выполнению показателей 

экономии ТЭР. 

О работе профсоюзной 

организации с 

ветеранами 

педагогического труда. 

Об итогах мониторинга 

соблюдения 

температурного режима. 

Об организации 

поздравления мужчин с 

Днем защитника 

Отечества. 

февраль председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета 

 3. 

 

 

О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

Отчет общественной 

комиссии по охране 

труда за І квартал. 

1. О соблюдении 

работниками санитарных 

норм и правил по 

недопущению заражения 

инфекционными 

заболеваниями; 

2. Об итогах ежедневного 

контроля за состоянием 

охраны труда в учебных 

помещениях. 

3. О поздравлении с Днем 

женщин работников и 

ветеранов 

педагогического труда. 

март председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

 

 

 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

заместитель 

председателя 

профсоюзного 

комитета 

 4. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

апрель председатель 

профсоюзного 

комитета 



работников. 

О выполнении 

требований Директивы 

Президента РБ № 1 «О 

мерах по укреплению  

общественной 

безопасности и 

дисциплины» 

(Нарушения требований 

по охране труда). 

О согласовании графика 

отпусков на 2022 год. 

 Об участии 

профсоюзной 

организации в 

проведении 

республиканского 

субботника. 

Об участии профсоюзной 

организации в подготовке  

празднования 77-

годовщины Великой 

Победы. 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 5. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О предварительном 

распределении 

педагогической нагрузки 

на 2022/2023 учебный 

год. 

май  

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 6. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

Отчет о работе 

общественной комиссии 

по охране труда за ІІ 

квартал: 

1. О ходе выполнения 

Коллективного договора 

по разделу «Охрана труда 

за І полугодие»; 

2. О подготовке к 

ремонтным работам в 

июнь председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 



летний период; 

3. О соблюдении 

законодательства по ОТ в 

оздоровительный период 

 7. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О соблюдении норм ТБ и 

ОТ  при работе с газоно- 

электрокосилками. 

июль председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 8. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О согласовании 

педагогической нагрузки 

на 2022/2023 учебный 

год.  

О готовности учебных 

кабинетов к новому 

учебному году. 

август председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 9. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О согласовании графиков 

работы служб СППС, 

библиотекаря. 

О согласовании 

расписания учебных 

занятий на I полугодие 

2022/2023 учебного года. 

О подготовке и 

проведении Дня учителя. 

 

Отчет о работе 

общественной комиссии 

по ОТ за ІІІ квартал: 

1. О периодическом 

медицинском осмотре; 

2. Об участии 

общественных 

инспекторов в 

периодическом контроле; 

сентябрь председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 



3. О подготовке 

помещений гимназии к 

отопительному сезону. 

 10. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О ходе выполнения 

Директивы № 1  

Президента РБ 

(выполнение ТБ при 

проведении спортивных 

мероприятий). 

 

О согласовании графика 

аттестации педагогов. 

 

О правильности взимания 

профсоюзных взносов. 

октябрь председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

председатель 

ревизионной 

комиссии 

 11. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

О соблюдении 

законодательства по 

охране труда в 

оздоровительном лагере. 

ноябрь председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

 12. О согласовании приказов 

о материальном 

стимулировании 

работников. 

Отчет о работе 

общественной комиссии 

по ОТ за IV квартал и за 

год:  

1. О мониторинге 

соблюдения 

температурного режима в 

период низких 

температур. 

2. Обеспечение 

работников СИЗ и 

спецодеждой. 

3. Исполнение раздела 

декабрь председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 



«Охрана труда» в 

Коллективном договоре. 

4. Об утверждении 

Номенклатуры дел 

первичной организации 

на 2023 год. 

5. Об утверждении Плана 

работы профсоюзной 

организации на 2023 год. 

ІІІ  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Провести совместно с 

администрацией: 

Дни охраны труда; 

 

 

Мониторинг выполнения 

Директивы Президента 

РБ № 1. 

 

Конкурс учебных 

кабинетов. 

 

День защитника 

Отечества; 

 

День женщин; 

 

Республиканский 

субботник; 

 

День учителя; 

 

Мероприятия для детей 

членов профсоюза 

«Профсоюзы – детям»; 

 

Чествование юбиляров и 

ветеранов 

педагогического труда. 

 

 

ежемесячно 

 

 

апрель 

октябрь 

 

 

февраль  

 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

по календарю 

 

 

Общественная  

комиссия по ОТ 

 

 

председатель 

культурно-массовой 

комиссии 

 

профком 

 

 

профком  

 

 

профком 

 

профком 

 

 

профком 

 

 

профком 

 

 

 

профком 



IV  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7.  

Общие мероприятия 

Подготовить: 

Отчет о работе 

ревизионной комиссии за 

2022 год; 

 

Отчет о работе 

общественной комиссии 

по охране труда. 

 

Статистический отчет о 

состоянии профсоюзного 

членства за 2022 год; 

 

Оказание материальной 

помощи членам 

профсоюза. 

 

Подписка на газету 

«Беларускі час» 

 

 

Подготовка отчетов и 

информаций по запросу 

РК профсоюза. 

 

Участие ППО в 

мероприятиях, 

проводимых РК 

профсоюза и ФПБ. 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

по заявлениям 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

председатель 

ревизионной 

комиссии 

 

председатель 

общественной 

комиссии по ОТ 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

Председатель профсоюзной организации   В.С. Лелёкина 


