
Утвержден на заседании 

профсоюзного комитета 

Протокол № 1 

от  05.01.2018 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации частного 

учреждения образования «Барановичский экономико-юридический колледж» 

Белорусского профсоюзного союза работников образования и науки 

на 2018 год 

Основные задачи: 

1. Дальнейшее развитие и укрепление социального партнерства с  

нанимателем. 

2. Активное взаимодействие с органами власти, общественными  

объединениями в интересах членов профсоюза и справедливого решения 

социально-трудовых вопросов.  

3. Активизация работы по организационному укреплению профсоюза,  

мотивации профсоюзного членства, росту членов профсоюза. 

4. Совершенствование системы информационной деятельности. 

5. Привлечение членов профсоюза к активному участию в реализации  

общественных интересов, направленных на дальнейшее культурно-духовное 

развитие, здоровый образ жизни. 

 

Вынести на рассмотрение профсоюзного собрания вопросы: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за 2017 

год. Отчет об исполнение сметы профсоюзного 

бюджета за 2017 год. Отчет о работе 

ревизионной комиссии за истекший год. 

Задачи профсоюзной организации на новый 

2018 год. 

О ходе выполнения коллективного договора 

между профсоюзным комитетом и 

администрацией колледжа. 

январь Председатель 

профкома 

2. . Поведение итогов совместных действий 

администрации и профсоюзной организации по 

созданию оптимальных условий работы и 

охраны труда работников, предупреждение 

травматизма и профессиональных заболеваний 

сентябрь Председатель 

профкома 

Вынести на рассмотрение профсоюзного комитета вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. О состоянии готовности учебных помещений 

колледжа, соблюдение охраны и улучшение 

условий труда к началу учебного года. 

Обсуждение и утверждение проекта отчета о 

работе профкома за 2018/2019 учебный год. 

август-

сентябрь 

Профком 

2. Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на новый учебный год. 

Подготовка к празднику «Нам - 25!», посвящен-

ного юбилею колледжа. 

сентябрь Профком 

3. Об обеспечении мер по сохранению и 

улучшению здоровья педагогов и работников 

январь Профком 

4. Об утверждении сметы расходов на  новый год январь Профком 

5. О подготовке и проведении празднования  

23 февраля и 8 Марта. 

февраль Профком 

7. Об организации летнего отпуска работников. 

Согласование графика отпусков работников 

колледжа. 

январь, 

апрель 

Профком 

8. О подготовке колледжа к новому учебному году. 

О проведении проверки выполнения 

Соглашения по охране труда. 

май Профком, 

директор 

9. Обеспечить оказание членам профсоюзной 

организации материальной, консультационной 

помощи 

по мере 

обращения 

Профком 

Информационная деятельность профсоюзного комитета: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Информировать членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов.. 

в течение 

года 

Профком 

2. Обновление страничек на стенде профкома постоянно Председатель 

профкома 



3. Провести сверку учета членов профсоюзной 

организации на 01.01.2018г. Утверждение 

статистического отчета 

январь Председатель 

профкома 

          

4. 

Внести изменения в профсоюзный уголок, 

обеспечить своевременное информирование 

членов профсоюзной организации о важных 

событиях в жизни профсоюзной организации 

колледжа 

постоянно Председатель 

профкома 

 

5. Продолжать работу по вовлечению в 

профсоюзную организацию колледжа 

в течение 

года 

Председатель 

профкома 

 

6. Обеспечить своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявление членов 

профсоюзной организации 

постоянно Председатель 

профкома 

 

7. Обеспечить своевременное оформление 

протоколов заседаний профкома, профсоюзных 

собраний 

по мере 

необходи-

мости 

Председатель 

профкома 

 

Культурно-массовые мероприятия:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Провести вечер отдыха для работников 

колледжа «Преподаватель-это звучит гордо!» 

октябрь Профком 

2. Проведение новогоднего огонька декабрь Профком 

3. Подготовка и проведение празднования  

23 февраля и 8 Марта для членов профсоюза 

февраль 

март 

Профком 

4. Организация поездок и экскурсий август Профком 

5. Организация и поздравление членов профсоюза 

с днями рождения 

в течение 

года 

Профком 

 

 

Председатель профкома   М.В.Янушко 


