
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Центрального 
комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

01.02.2017  № 1/28 

 
М Е Р О П Р И Я Т И Я  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ V ПЛЕНУМА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
 

№П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 

1 2 3 4 

1. Обеспечить на заседаниях соответствующих руководящих органов 
профсоюза оперативное рассмотрение проблемных вопросов 
организации с принятием исчерпывающих мер по исправлению 
ситуации 

организационные 
структуры 
профсоюза 

постоянно 

2. Повысить значимость работы членов выборных профсоюзных 
органов (Центрального комитета, областных, объединенного, 
городских, районных комитетов профсоюза, профкомов) 

руководители 
организаций 
профсоюза 

постоянно 

3. Обеспечить реализацию Положения о работе с профсоюзными 
кадрами в Белорусском профсоюзе работников образования и науки  

руководители 
организаций 
профсоюза 

постоянно 

4. Завершить обучение председателей первичных профсоюзных 
организаций, созданных в 2015-2016 годах, обеспечив 
систематическое проведение обучающих мероприятий данной 
категории в дальнейшем 

организационные 
структуры 
профсоюза 

до 28 февраля 
2017 г. 

 
постоянно 

5. Направлять профсоюзные кадры на повышение квалификации, 
содействовать в организации  переподготовки профсоюзных кадров и 
актива 

руководители 
организаций 
профсоюза 

постоянно 

6. Рассмотреть на заседании Президиума ЦК профсоюза вопросы 
повышения эффективности работы в части социального партнерства 
объединенной отраслевой организации НАН Беларуси отраслевого 
профсоюза. 
Включить в состав Молодежного совета Белорусского профосюза 
работников образования и науки представителя объединенной 

руководители 
организаций 
профсоюза 

март - апрель 
2017 г. 



2 

 

отраслевой организации НАН Беларуси отраслевого профсоюза 
7. Принять действенные меры по организации надлежащего 

общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда: 
при проведении обучающих семинаров с профактивом доводить до 
сведения членов профсоюза информацию о выявленных в ходе 
проверок и мониторингов нарушениях требований безопасности; 
анализировать совместно с нанимателями состояние и причины 
производственного травматизма в учреждениях образования; 
продолжить совместно с нанимателями практику обучения 
общественных инспекторов по охране труда вопросам 
законодательства об охране труда; 
включать в местные соглашения и коллективные договоры и активно 
применять на практике меры морального и материального 
стимулирования общественных инспекторов по охране труда 

организационные 
структуры 
профсоюза 

постоянно 

8. Техническим инспекторам труда областных, Минского городского, 
объединенного НАН комитетов профсоюза в ходе проводимых 
проверок и мониторингов в учреждениях образования и науки 
оказывать методическую и консультативную помощь в организации 
работы общественных инспекторов по охране труда 

организационные 
структуры 
профсоюза 

 
 

постоянно 

9. Правовой инспекции труда профсоюза при проведении проверок 
и мониторингов проводить внутрипрофсоюзный мониторинг 
работы организаций отраслевого профсоюза в том числе, по 
вопросам коллективно-договорной работы: порядок проведения 
экспертизы колдоговоров, работа на результат, принятие и 
внесение изменений 

организационные 
структуры  
профсоюза 

постоянно 

10. Повысить эффективность коллективно-договорного регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений, в том числе в части 
наполнения коллективных договоров нормами, повышающими 
уровень защиты работников по сравнению с действующим 
законодательством 

руководители 
организаций 
профсоюза 

постоянно 

11. Продолжить оказание организационно-методической помощи 
первичным профсоюзным организациям по заключению новых и 
перезаключению действующих коллективных договоров 

руководители 
организаций 
профсоюза 

постоянно 

12. Оказать организационно-методическую помощь по вопросам 
информационной, спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работыобъединённой отраслевой профсоюзной 
организации работников Национальной академии наук Беларуси 

организационные 
структуры  
профсоюза 

постоянно 

13. В целях реализации Плана мероприятий по развитию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых 

организационные 
структуры  

 
 



3 

 

коллективах и активизации деятельности отраслевых физкультурно-
спортивных клубов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь Кочановой Н.И. 28 июня 
2015 г. № 05/211-162 (далее – План мероприятий): 
подготовить в адрес Республиканского отраслевого физкультурно-
спортивного клуба «Буревестник» Министерства образования 
Республики Беларусь (далее – клуба «Буревестник») предложения по 
выполнению Плана мероприятий в части нас касающейся; 
инициировать рассмотрение на заседании клуба «Буревестник» 
вопроса о соблюдении в организациях нормативов численности 
инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе согласно нормам, установленным 
законодательством Республики Беларусь 

профсоюза  
 
 
 

до 10 марта 2017 г. 
 
 
 

2017 г. 

14. Организационным структурам профсоюза продолжить активное 
участие в культурно-массовых мероприятиях Федерации 
профсоюзов Беларуси, проведении совместных с социальными 
партнёрами качественных и эффективных культурных акций и 
мероприятий для работников и членов их семей 

организационные 
структуры  
профсоюза 

постоянно 

15. Проанализировать применение стандарта номенклатуры и 
нормативов использования членских профсоюзных взносов 
профсоюзными организациями по итогам 2016 года 

организационные 
структуры  
профсоюза 

1 полугодие  
2017 г. 

16. Обеспечить повсеместное и в полном объеме применение стандарта 
номенклатуры и нормативов использования членских профсоюзных 
взносов профсоюзными организациями, их обучение и  
консультирование по указанным вопросам, усиление контроля за 
целевым использованием членских профсоюзныз взносов 

организационные 
структуры  
профсоюза 

постоянно 

 


