
БЕЛАРУСК1 ПРАФЕС1ЙНЫ САЮЗ 
РАБ0ТН1КАУ АДУКАЦЫ11 НАВУК1

В1ЦЕБСК1 АБЛАСНЫ КАМ1ТЭТ

Б е л о р у с с к и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  с о ю з
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ

ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 №01/01

г. Вщебск
г. Витебск

Об утверждении численности и 
структуры Витебской областной 
организации Белорусского 
профессионального союзасоюза
работников образования и науки 
на 1 января 2022 года

Президиум Витебского областного комитета Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки 
(далее -  Профсоюз) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя председателя Витебской 
областной организации Профсоюза С.И. Аникеева о состоянии 
численности и структуре Витебской областной организации Профсоюза 
на 01.01.2022 принять к сведению.

2. Утвердить сводный статистический отчет за 2021 год и 
структуру Витебской областной организации Профсоюза (прилагаются).

3. Считать основным показателем качества работы профоргана 
любого уровня охват профсоюзным членством не менее 99 процентов.

4. Районным, городскому комитетам Профсоюза и профсоюзным 
комитетам первичных профсоюзных организаций:

4.1. утвердить постановлениями руководящих органов сводный 
статистический отчёт за 2021 год и структуру;

4.2. изыскать возможности по созданию первичных профсоюзных 
организаций;

4.3. продолжить работу по оптимизации структуры районных 
(городской) профсоюзных организаций в рамках оптимизации сети 
учреждений образования области (ликвидация, реорганизация);

4.4. активизировать работу по привлечению в Профсоюз вновь 
принятых на работу работников отрасли образования.

5. В целях мотивации, увеличения численности профсоюзного 
членства руководителям организационных структур областной 
организации Профсоюза обеспечить:



5.1. защиту профессиональных и социально-экономических прав 
членов Профсоюза через совершенствование договорных отношений;

5.2. эффективность общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде, особенно локальных нормативных правовых 
актов;

5.3. содействие охране здоровья, создание здоровых и безопасных 
условий труда работников и обучающихся;

5.4. эффективность информационной и разъяснительной работы в 
коллективах учреждений образования.

6. Отметить результативную работу по достижению 
100-процентного профсоюзного членства в 2021 году:

6.1. председателей Браславской (Симанович С.С.), 
Верхнедвинской (Шипило А.В.), Поставской (Гречаник Л.К.), 
Россонской (Яворская К.В.), Чашникской (Петрище Л.В.) районных 
организаций Профсоюза;

6.2. председателей первичных профсоюзных организаций 
(далее -  ППО):

6.2.1. работников учреждений образования «Витебский 
государственный технический колледж» (Маклакова С.С.), «Оршанский 
государственный механико-экономический колледж» (Мороз В.В.), 
«Городокский государственный аграрно-технический колледж» 
(Вихотенко Н.В.), Полоцкий колледж У О «Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова» (Кривец Л.В.), «Витебкий 
государственный индустриальный колледж» (Крылова Г.В.), ГУДОВ 
«Витебский областной институт развития образования» 
(Крутовцова Н.А.), ГУО «Витебский областной социально
педагогический центр» (Карташова А.А.), «Витебский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
(Шишкина Ю.В.);

6.2.2. обучающихся учреждений образования «Витебский 
государственный технический колледж» (Друтько Н.Д.), Полоцкий 
колледж У О «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова» (Хомич О.В.), филиал У О «БГТУ» «Полоцкий 
государственный лесной колледж» (Шулья М.В.), Оршанский колледж 
У О «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 
(Шкапец Ю.В.), «Городокский государственный аграрно-технический 
колледж» (Гурченко Ю.Н.).

7. Руководителям районных, городского комитетов Профсоюза и 
профсоюзных комитетов ППО:

7.1. обратить особое внимание на:
7.1.1. проведение мотивационной работы и увеличение охвата 

профсоюзным членством, особенно в Бешенковичской, Городокской,



Докшицкой, Лиозненской, Полоцкой, Ушачской, Шарковщинской 
районных организациях Профсоюза, ППО работников Оршанского 
колледжа У О «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова», У О «Витебский государственный колледж 
электротехники», ГУДО «Витебский областной дворец детей и 
молодежи», главного управления по образованию Витебского 
облисполкома, ГУ «Витебский областной центр по обеспечению 
деятельности организаций системы образования», У О «Витебский 
областной учебно-методический центр профтехобразования», 
«Витебский государственный университет», «Полоцкий 
государственный университет», ППО студентов У О «Витебский 
государственный технологический университет», ППО учащихся У О 
«Витебский государственный индустриальный колледж», У О
«Витебский государственный колледж электротехники»;

7.1.2. реализацию Устава Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки в части согласования изменений 
(создания, ликвидации) в организационной структуре;

7.2. статистический отчет о численности и структуре профсоюзной 
организации направлять в Витебский обком Профсоюза до 10 января 
следующего за отчётным года с отражением в пояснительной записке 
всех изменений за текущий год.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя председателя Витебской областной организации 
Профсоюза Аникеева С.И.

В.В.Кунашко
Председатель 
обкома профсоюза


