
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник главного  управления  

по     образованию      Витебского  

областного исполнительного  

комитета 

 

 

___________________ Д.Л. Хома 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление        Президиума 

Витебского  обкома  профсоюза 

работников образования и науки 

29 декабря 2021 года   № 19/306 

Председатель обкома профсоюза  
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ПЛАН 
совместной работы главного управления по образованию 

Витебского областного исполнительного комитета и  
Витебского областного комитета Белорусского профсоюза  

работников образования и науки на 2022 год 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Заседание областного Совета по 

трудовым и социальным вопросам 

«О выполнении Соглашения между 

главным управлением по образованию 

Витебского областного 

исполнительного комитета и Витебской 

областной организацией Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки (далее – 

Профсоюз) на 2019-2022 годы за 2021 

год и проекте Соглашения между 

главным управлением по образованию 

Витебского областного 

исполнительного комитета и Витебской 

областной организацией Профсоюза на 

2022–2025 годы». 

март-апрель 

 

Хома Д.Л.,  

Кунашко В.В.,  

члены Совета 

2. Совместное заседание Президиума 

областного комитета Профсоюза и 

коллегии главного управления по 

образованию Витебского 

облисполкома:  

1. О выполнении Соглашения между 

главным управлением по 

образованию Витебского областного 

исполнительного комитета и 

Витебской областной организацией 

Профсоюза на 2019-2022 годы. 

апрель-май Хома Д.Л., 

Кунашко В.В. 
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2. О Соглашении между главным 

управлением по образованию 

Витебского областного 

исполнительного комитета и 

Витебской областной организацией 

Профсоюза на 2022–2025 годы. 

3. Государственная регистрация 

Соглашения между главным 

управлением по образованию 

Витебского областного 

исполнительного комитета и 

Витебской областной организацией 

Профсоюза на 2022–2025 годы 

май Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И. 

4. Приведение содержания соглашений 

и коллективных договоров 

организаций системы образования 

Витебской области и 

организационных структур 

областной организации Профсоюза в 

соответствии с Соглашением между 

Министерством образования 

Республики Беларуси и Белорусским 

профессиональным союзом 

работников образования и науки на 

2022-2025 годы 

май-июнь Управления, отделы 

по образованию 

горрайисполкомов, 

руководители 

учреждений 

образования, 

профорганы 

организационных 

структур областной 

организации 

Профсоюза 

5. Заседания областного Совета по 

трудовым и социальным вопросам 

в течение 

года 

Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И. 

6. Мероприятия по реализации 

Генерального соглашения между 

Правительством Республики 

Беларусь, республиканскими 

объединениями нанимателей и 

профсоюзов на 2022-2025 годы.  

 

в течение 

года 

Хома Д.Л.,  

Кунашко В.В., 

управления, отделы 

по образованию 

горрайисполкомов, 

райкомы, горком 

Профсоюза, 

учреждения 

образования, 

первичные 

профсоюзные 

организации  

(далее – ППО) 

7. Проведение семинаров-совещаний, 

заседаний «круглых» столов по 

вопросам: 

в течение 

года 

Богданович Е.Л.,  

Бабашинская М.В., 

Аникеев С.И., 
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7.1. системы оплаты труда 

педагогических работников; 

Божкова Е.М., 

Лукашевич Д.В. 

 7.2. защиты прав молодых специалистов; 

7.3. охраны труда; 

7.4. организации работы в студенческих 

общежитиях, общежитиях 

учреждений среднего специального 

и профессионально-технического 

образования. 

в течение 

года 

Коваленко С.А., 

руководители 

учреждений 

образования,  

Трубин А.Н.,  

Волочник С.В., 

Стальмашевская О.Г. 

8. Разработка предложений по 

внесению изменений и дополнений в 

нормативные акты об образовании 

в течение 

года 

 

Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И.,  

Ященко Т.Е. 

9. Проведение совместных 

мониторингов выполнения 

педагогами учреждений общего 

среднего образования не 

свойственных функций.  

в течение 

года 

 

Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И. 

10. Проведение общественного 

контроля за выполнением 

законодательства о труде, охране 

труда, профсоюзах, коллективных 

договоров, соглашений 

в течение 

года 

 

Работники 

областного комитета 

(далее – ОК) 

Профсоюза (по плану 

работы ОК) 

11. Участие в деятельности рабочих 

групп главного управления по 

образованию Витебского 

облисполкома: 

в течение 

года 

 

Кунашко В.В.,  

Аникеев С.И. 

11.1. по оптимизации (реорганизации, 

ликвидации, изменении вида) сети 

учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, 

дополнительного образования детей 

и молодежи; 

11.2. по изучению вопросов проживания 

студентов и обучающихся в 

общежитиях учреждений 

профессионально-технического, 

среднего специального и высшего 

образования,  работы студенческих 

санаториев-профилакториев, 

торговых объектов, действующих в 

учреждениях высшего, среднего 

 Работники ОК 
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специального и профессионально-

технического образования 

12. Изучение практики социального 

партнерства в управлениях, отделах 

по образованию горрайисполкомов 

в течение 

года 

 

Аникеев С.И.,  

Божкова Е.М.,  

Ященко Т.Е. 

13. Участие в республиканском 

Фестивале трудовых талантов 

работников отрасли образования 

«Новые имена» 

апрель-май Кунашко В.В., 

председатели РК, ГК, 

ПК 

14. Участие в финале Республиканского 

конкурса «Профсоюзный лидер» 

май Кунашко В.В., 

председатели РК, ГК, 

ПК 

15. Проведение профсоюзных уроков в 

рамках реализации проекта «ШАГ» 

в течение 

года 

 

Кунашко В.В., 

председатели РК, ГК, 

ПК 

16. Областная круглогодичная 

спартакиада работников системы 

образования  

в течение 

года 

 

Хома Д.Л., 

управления, отделы 

по образованию 

горрайисполкомов, 

Кунашко В.В., 

райкомы, горком 

Профсоюза  

17. Участие в республиканских 

турнирах и соревнованиях по: 

 Хома Д.Л., 

управления, отделы 

по образованию 

горрайисполкомов, 

Кунашко В.В., 

райкомы, горком 

Профсоюза  

 

плаванию среди работников системы 

образования и науки 

март 

волейболу среди женщин на призы 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

апрель-май 

волейболу среди мужчин на призы 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

апрель-май 

мини-футболе на призы 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

май 

настольном теннисе среди трудовой 

молодежи системы образования и 

науки 

май-июнь 

по бильярду среди работников 

системы образования и науки 

июнь 

18. 

 

Областной конкурс медиа уроков 

для молодых педагогов учреждений 

дошкольного и общего среднего 

январь-май Богданович Е.Л., 

Лапатинская О.В., 

Кунашко В.В. 
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образования  

19. 

 

 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов социальных «Профи-

педагог» 

ноябрь-

декабрь 

 

Богданович Е.Л., 

Лапатинская О.В., 

Кунашко В.В. 

20. Образовательно-мотивационное 

мероприятие для молодых 

специалистов «Митап! Выше!» 

июнь Богданович Е.Л., 

Лапатинская О.В. 

Кунашко В.В. 

21. Туристские слеты работников 

системы образования: 

региональные,   областной 

 

 

май-июнь 

 

 

Хома Д.Л., 

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов, 

Кунашко В.В., 

Лукашевич Д.В., 

председатели РК, ГК, 

ПК 

22. Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, Дню женщин  

февраль, 

март  

Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И. 

23. Соревнования по подлѐдному лову 

рыбы памяти А.С.Суханова 

февраль-

март 

Кунашко В.В., 

Хома Д.Л. 

24. Участие в мероприятиях, 

посвященных Празднику труда – 

Международному дню солидарности 

трудящихся 

май Хома Д.Л., 

Кунашко В.В., 

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов,  

председатели РК, ГК 

25. Участие в торжествах, 

приуроченных к Международному 

дню защиты детей 

май - июнь  Хома Д.Л., 

Кунашко В.В., 

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов,  

председатели РК, ГК 

26. Областная и региональные 

конференции педагогических 

работников 

август  Хома Д.Л.,  

Кунашко В.В., 

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов,  

председатели РК, ГК 
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27. Мероприятия в рамках празднования 

Дня учителя 

октябрь  Богданович Е.Л., 

Аникеев С.И., 

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов,  

председатели РК, ГК, 

ПК 

28. Проведение рождественских и 

новогодних торжеств 

декабрь Богданович Е.Л., 

Билитюк Н.Н., 

Божкова Е.М. 

29. Областное торжественное собрание, 

посвящѐнное 100-летию 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

в течение 

года 

Кунашко В.В., 

Хома Д.Л.,  

начальники 

управлений, отделов 

по образованию 

горрайисполкомов,  

председатели РК, ГК 

 

 

 

 


