УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Витебского областного
комитета Белорусского профессионального союза
работников образования и науки
05.07.2018 № 08/180

ПЛАН
РАБОТЫ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
№П/П
1

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
2

1
1.1

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
О задачах Витебской областной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки по
выполнению решений VIII Пленума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси.
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
Вопросы для рассмотрения:
О содействии областной организации профсоюза в подготовке
учреждений образования к новому 2018/2019 учебному году,
проведению уборочной кампании 2018 года и работе в осеннезимний период.
О соответствии планов работы районных, Новополоцкого городского
комитетов профсоюза, профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций решениям вышестоящих органов.
Об итогах работы по созданию первичных профсоюзных организаций
в областной организации профсоюза во втором квартале 2018 года.
Об итогах выполнения плана сотрудничества ОК профсоюза,
организационными
структурами
областной
организации
профсоюза в первом полугодии 2018 года с ТЭУП
“Беларустурист”.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
3

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
4

СЕНТЯБРЬ

Кунашко В.В.,
работники ОК

ИЮЛЬ-АВГУСТ

Лукашевич Д.В.

-//-

Кунашко В.В.,
работники ОК,
РК, ГК, ПК

-//-

Кунашко В.В.

-//-

Билитюк Н.Н.

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

Об итогах совместной работы ОК профсоюза, организационных
структур
областной
организации
профсоюза
с
УП
“Белпрофсоюзкурорт” по оздоровлению членов профсоюза и
членов их семей в первом полугодии 2018 года.
О
международном
сотрудничестве
ОК
профсоюза,
организационных структур областной организации профсоюза в
первом полугодии 2018 года и планировании работы во втором
полугодии 2018 года.
Об участии в областном фестивале-ярмарке тружеников села
“Дажынкi-2018” в г. Верхнедвинске.
О проведении организационными структурами областной
организации профсоюза мероприятий, посвященных Году малой
Родины, в первом полугодии 2018 года и планировании на второе
полугодие 2018 года.
О выдвижении кандидатуры на присуждение Премии имени Кунки
Дамяновой за активное участие в профсоюзной работе в области
образования.
Об участии в областной, районных, Новополоцкой городской
конференциях педагогических работников.
Об утверждении сведений об обращениях граждан, поступивших в
областной,
районные,
городской
комитеты
профсоюза,
профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций,
находящихся на профобслуживании в областном комитете
профсоюза (письменные обращения, личный приѐм), за первое
полугодие 2018 года.
Об утверждении отчета по осуществлению главным правовым
инспектором труда областной профсоюзной организации
общественного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социальноэкономических прав и законных интересов работников за первое
полугодие 2018 года.
Об утверждении отчета по осуществлению руководителями и
уполномоченными представителями профсоюза общественного
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о
труде, защите трудовых и социально-экономических прав и
законных интересов работников в формах, не связанных с
проведением проверок, за первое полугодие 2018 года.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

Билитюк Н.Н.,
Нестеренко Ж.А.
Кунашко В.В.,
работники ОК,
РК, ГК, ПК

-//-

Ященко Т.Е.

-//-

-//-

-//-

-//-

2.14

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20
2.21

2.22
2.23
2.24

Об утверждении Информации о результатах осуществления
общественного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде главным правовым инспектором
труда областного комитета профсоюза в первом полугодии 2018
года.
Об итогах подписки на газету “Беларускі Час” на второе полугодие
2018 года.
О награждении и представлении членов отраслевого профсоюза к
наградам в связи с Днем учителя.
Об участии в XI межотраслевой спартакиаде профсоюзов Витебской
области.
О проведении Пленума Витебского областного комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки.
Отчет председателя первичной профсоюзной организации
работников УО “Полоцкий государственный университет” о
выполнении постановления Президиума ОК профсоюза от
25.04.2018 № 05/106 “О реализации первичной профсоюзной
организацией сотрудников УО “ПГУ” норм Устава отраслевого
профсоюза, решений руководящих органов ФПБ, ЦК, ОК
профсоюза”.
О реализации постановления ЦК отраслевого профсоюза от
28.03.2018 № 4/95 “О результатах комплексного мониторинга
Витебской
областной
организации
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки”.
О проведении мониторинга Витебской областной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки рабочей группой Федерации профсоюзов Беларуси.

Об участии в V республиканском туристском слѐте профсоюзов на
призы ФПБ.
О выполнении отдельных постановлений президиумов Совета ФПБ,
Центрального и областного комитетов отраслевого профсоюза.
О реализации подпункта 27.4. пункта 27 Отраслевого соглашения в
части проведения мониторингов совместно с социальными
партнерами.

-//-

-//-

-//-

Березина С.Г.

-//-

-//-

-//-

Лукашевич Д.В.
Кунашко В.В.,
работники ОК

АВГУСТ

-//-

Пивоварова С.И.

-//-

Кунашко В.В.,
работники ОК

-//-

Кунашко В.В.,
работники ОК,
руководители
оргструктур
областной
профсоюзной
организации
Лукашевич Д.В.

-//-

Кунашко В.В.

АВГУСТ –
СЕНТЯБРЬ

Кунашко В.В.,
работники ОК,
руководители

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

О
соответствии
городских,
районных
соглашений
законодательству о труде, Генеральному, Отраслевому и
областному соглашениям.
О соответствии коллективных договоров учреждений образования,
находящихся на профобслуживании в Витебском областном
комитете отраслевого профсоюза, законодательству о труде,
Генеральному, Отраслевому, областному соглашениям.
Об итогах проведения мероприятий в рамках благотворительной
акции ”Профсоюзы – детям“.
Об участии организационных структур областной организации
профсоюза в благотворительной акции “Собери портфель
первокласснику”.
Об участии в выездном расширенном заседании Витебского
областного Совета ветеранов труда отрасли и Витебского
областного комитета Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
Об итогах создания первичных профсоюзных организаций в
областной профсоюзной организации в третьем квартале 2018 года.
О единовременных выплатах обучающимся.
Об итогах выполнения плана сотрудничества ОК профсоюза,
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации
за
январь-сентябрь
2018
года
с
УП
“Белпрофсоюзкурорт” по оздоровлению членов профсоюза.
Об итогах выполнения плана сотрудничества ОК профсоюза,
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации за январь-сентябрь 2018 года с ТЭУП
“Беларустурист”.
Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года и участии
областной профсоюзной организации в оздоровлении и отдыхе
детей.
Об участии в отраслевом республиканском профсоюзном
фестивале “ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ”.
Об участии в Профсоюзном студенческом форуме “Студенческая
осень – 2018”.

оргструктур
областной
профсоюзной
организации
-//-

Ященко Т.Е.

-//-

-//-

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

-//-

-//-

Билитюк Н.Н.

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ

-//-

Кунашко В.В.
Билитюк Н.Н.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

2.37
2.38
2.39
2.40

2.41

2.42
2.43

2.44
2.45

2.46

Об итогах участия сборной команды профсоюза в XVII
республиканской межотраслевой спартакиаде профсоюзов.
О работе организационных структур областной профсоюзной
организации по укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины.
О результатах проведения постоянного мониторинга на местах по
выполнению Декрета Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 года № 18 ”О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях“.
Об итогах комплексного мониторинга Витебской областной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки по вопросам мониторинга внутрипрофсоюзной
дисциплины членами рабочей группы Федерации профсоюзов
Беларуси.
О ходе реализации планов (совместных) по выполнению
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации комплекса мер по реализации в системе ФПБ
Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
О работе Лепельской районной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки по
организационно-мотивационной деятельности.
О реализации постановления Президиума Совета ФПБ от
05.07.2017 № 246 «О проблемных вопросах выплаты заработной
платы».
О практике работы Железнодорожной районной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки г.Витебска по спортивно-массовой и оздоровительной работе.
О практике работы Первомайской районной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки г.Витебска по реализации Концепции информационной
работы Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
О выполнении плана работы областного комитета профсоюза на
июль – декабрь 2018 года и планировании работы на январь – июнь
2019 года.

-//-

Лукашевич Д.В.

-//-

Кунашко В.В.

-//-

Ященко Т.Е.

ОКТЯБРЬНОЯБРЬ

Кунашко В.В.,
работники ОК

НОЯБРЬ

Кунашко В.В.

-//-//-

заместитель
председателя
главный
специалист по
социальноэкономической
работе

-//-

Сержанина М.Н.

-//-

Никитин С.П.

ДЕКАБРЬ

Кунашко В.В.,
работники ОК

2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60

О выполнении постановлений Президиума Витебского областного
комитета Белорусского профессионального союза работников
образования и науки за 2018 год.
О проведении отчетно-выборной кампании в организационных
структурах Витебской областной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки
в
2019 году.
Об итогах создания первичных профсоюзных организаций областной
профсоюзной организации в 2018 году.
Об утверждении Учетной политики Витебского областного
комитета Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на 2019 год.
Об утверждении плана проведения проверок и плана работы
главного правового инспектора труда областного комитета
профсоюза на первое полугодие 2019 года.
О мониторинге по применению контрактной формы найма за
2018 год.
Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива в 2018 году и о
плане обучения на 2019 год.
О ходе выполнения Соглашения между главным управлением по
образованию Витебского облисполкома и Витебской областной
организацией Белорусского профсоюза работников образования и
науки на 2016-2019 годы во втором полугодии 2018 года.
Об утверждении плана проведения проверок и плана работы
главного технического инспектора труда областного комитета
профсоюза на первое полугодие 2019 года.
Об итогах подписки на газету “Беларускі Час” в 2018 году и
организации подписки на первое полугодие 2019 года.
О деятельности Молодѐжного Совета областного комитета
профсоюза в 2018 году и планировании на 2019 год.
Об итогах выполнения плана сотрудничества ОК профсоюза,
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации за 2018 год с ТЭУП “Беларустурист”.
Об итогах выполнения плана сотрудничества ОК профсоюза,
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации в 2018 году с УП “Белпрофсоюзкурорт”.
О проведении мероприятий, посвященных Году малой Родины,
организационными
структурами
областной
профсоюзной
организации в 2018 году.

-//-

-//-

-//-

Кунашко В.В.

-//-

-//-

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

Ященко Т.Е.

-//-

-//-

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

Кунашко В.В.,
работники ОК

-//-

Лукашевич Д.В.

-//-

Березина С.Г.

-//-

Волочник С.В.

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

-//-

-//-

-//-

2.61

Об итогах международной деятельности обкома профсоюза,
организационных структур областной профсоюзной организации
во втором полугодии 2018 года и планировании работы в первом
полугодии 2019 года.

-//-

МОНИТОРИНГ И ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
3
3.1 по вопросам внутрипрофсоюзной дисциплины:
первичных
профсоюзных
организаций
3.1.1 территориальных,
учреждений
образования,
организаций,
находящихся
на
III КВАРТАЛ
профобслуживании в областном комитете профсоюза;
3.2 по организационно-уставной деятельности:
3.2.1 первичной профсоюзной организации работников учреждения
АВГУСТ
образования “Полоцкий государственный университет”;
3.3 по вопросам социального партнерства и внутрисоюзной работы:
3.3.1 своевременности, полноты включения норм и гарантий Отраслевого,
областного соглашений в действующие местные соглашения,
В ТЕЧЕНИЕ
коллективные договоры, анализ состояния коллективноПОЛУГОДИЯ
договорной работы в учреждениях образования Витебского
района;
3.4 по вопросам законодательства о труде, коллективно-договорной работы:
НОЯБРЬ3.4.1 отдела по образованию Лиозненского райисполкома;
ДЕКАБРЬ
3.5 по организации и осуществлению общественного контроля:
3.5.1 Россонской районной организации Белорусского профсоюза
АВГУСТ работников образования и науки;
СЕНТЯБРЬ
НОЯБРЬ3.5.2 Лиозненской районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки;
ДЕКАБРЬ
В ТЕЧЕНИЕ
3.5.3 плановые проверки (по отдельному плану);
ПОЛУГОДИЯ
3.6 по социально-экономическим вопросам, коллективно-договорной работе:
3.6.1 учреждений образования Витебского района;
-//-

-//-

работники ОК
работники ОК
главный
специалист по
социальноэкономической
работе
Ященко Т.Е.
-//-//-//главный
специалист по
социальноэкономической
работе

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1

3.9.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.1.1

по организации общественного контроля за соблюдением законодательства об
организации работы по охране труда в учреждениях образования:
на объектах работы студенческих строительных отрядов;
ИЮЛЬ-АВГУСТ
учреждения образования Россонского района;
АВГУСТ
учреждения образования Оршанского района;
ОКТЯБРЬ
учреждения образования г.Новополоцка;
НОЯБРЬ
В
ТЕЧЕНИЕ
в составе рейдовой группы ВООП (по плану ВООП);
ПОЛУГОДИЯ
плановые проверки (по отдельному плану);
-//по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
совместно с ревизионной комиссией Браславской районной
АВГУСТ
организации Белорусского профсоюза работников образования
и науки;
совместно с ревизионной комиссией Шарковщинской районной
организации Белорусского профсоюза работников образования
СЕНТЯБРЬ
и науки;
по работе с молодѐжью:
мотивация профсоюзного членства обучающихся 1 курса в
первичных профсоюзных организациях учреждений высшего и
СЕНТЯБРЬ,
среднего
специального
образования,
находящихся
на
ОКТЯБРЬ
профобслуживании в обкоме профсоюза;
заседание Молодежного Совета Витебского обкома профсоюза
НОЯБРЬ
работников образования и науки;
ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА:
семинары для профсоюзных работников и актива (по отдельным
В ТЕЧЕНИЕ
планам);
ПОЛУГОДИЯ
семинары по вопросам законодательства Республики Беларусь о
труде, охране труда для руководителей и профсоюзного актива
-//проверяемых и иных организаций отрасли;
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
участие в работе:
Коллегии Министерства образования Республики Беларусь и
В ТЕЧЕНИЕ
главного управления по образованию Витебского облисполкома;
ПОЛУГОДИЯ

охране труда и
Лукашевич Д.В.
-//-//-//-//-//Билитюк Н.Н.
-//работники ОК,
председатели
ППО
обучающихся
Волочник С.В.
работники
аппарата ОК
Ященко Т.Е.,
Лукашевич Д.В.

Кунашко В.В.

5.2 контроль за реализацией:
5.2.1 решений VІІ Съезда Федерации профсоюзов Беларуси;

-//-

Кунашко В.В.,
работники
аппарата ОК,
руководители
организационных
структур
областной
профсоюзной
организации
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Лукашевич Д.В.

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

-//-

-//-

5.2.2 решений ІX Съезда Белорусского профессионального союза
работников образования и науки;
5.2.3 Программы деятельности Белорусского профессионального союза
работников образования и науки на 2016-2020 годы;
5.2.4 Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на
2016 – 2020 годы;
5.2.5 Плана мероприятий ЦК профсоюза по выполнению Протокола
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных
21-22 мая 2015 года на VІІ Съезде Федерации профсоюзов Беларуси,
от 6 июля 2015 года № 20;
5.2.6 хода выполнения организационными структурами областной
профсоюзной организации Мероприятий комплекса мер по
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 20162020 годы;
5.2.7 Плана совместной работы главного управления по образованию
Витебского областного исполнительного комитета и Витебской
областной организации Белорусского профессионального союза
работников образования и науки на 2018 год;
5.2.8 Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 “О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины”
в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015
№ 420;
5.2.9 своевременного и в полном объеме получения и распределения
валовой суммы профсоюзных взносов;
5.2.10 введения в действие новых нормативных документов по
бухгалтерскому учету, налогам и сборам, оплате труда работников
профорганов областной профсоюзной организации;

5.2.11 эффективного использования членских профсоюзных взносов,
выполнение стандарта профсоюзного бюджета;
5.2.12 своевременного и в полном объеме получения и распределения
валовой суммы профсоюзных взносов первичными профсоюзными
организациями, находящимися на профсоюзном обслуживании в
областном комитете профсоюза;
финансовой
дисциплины
в
профсоюзных
5.2.13 соблюдения
организациях;
5.2.14 введения в действие новых нормативных документов по оплате
труда, своевременного осуществления расчетов тарифных ставок и
окладов на основе единой тарифной сетки;
5.2.15 состоянием работы по заключению коллективных договоров в
организационных
структурах
областной
профсоюзной
организации, выполнению социально-партнерских соглашений на
совместных заседаниях коллегиальных органов;
5.2.16 выплатой заработной платы и отпускных сумм членам отраслевого
профсоюза в период летней отпускной кампании;
5.2.17 за своевременным внесением изменений и дополнений в реестр
коллективных договоров, заключением коллективных договоров во
вновь создаваемых первичных профсоюзных организациях;
5.2.18 основных показателей социально-экономического развития,
среднемесячной заработной платы работникам по видам
экономической деятельности, а также динамики изменений
заработной платы работников отрасли по сравнению с
работниками других отраслей, анализ среднемесячной заработной
платы в разрезе регионов, их социально-экономическое положение
и изменения в условиях оплаты труда;
5.2.19 соблюдения уставных норм и требований организационными
структурами областной профсоюзной организации;
5.3 разработать:
5.3.1 предложения по совершенствованию систем оплаты труда,
профессионального пенсионного страхования работников отрасли,
аттестации педагогических работников;

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//главный
специалист по
социальноэкономической
работе

-//-

-//-

-//-

АВГУСТ

-//-

В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

-//-

-//-

-//-

-//-

работники
аппарата ОК

-//-

главный
специалист по
социальноэкономической
работе

5.4 международная деятельность:
5.4.1 встречи делегаций Смоленской и Псковской областных
организаций Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации;
5.5 провести мероприятия и принять участие:
5.5.1 по увеличению численности областной профсоюзной организации
и мотивации профсоюзного членства, созданию профорганизаций
в открываемых и создаваемых организациях;
5.5.2 по включению в коллективные договоры подведомственных
организаций мер по оказанию материальной помощи членам
отраслевого профсоюза на приобретение санаторных путевок через
предприятие “Белпрофсоюзкурорт”;
5.5.3 участие в Республиканской гражданско-патриотической акции
ФПБ "Мы - вместе!";
5.5.4 участие в народном фотоконкурсе Федерации профсоюзов
Беларуси “Радзіма”;
5.5.5 участие в областной, районных, Новополоцкой городской
конференциях педагогических работников;
5.5.6 участие в VII республиканском туристском слете профсоюзов
(ТОК “Высокий берег”);
5.5.7 участие в республиканском спортивном фестивале для
работающей молодежи “Олимпия”;
5.5.8 участие в XVII республиканской межотраслевой спартакиаде
профсоюзов;
5.5.9 участие в заседании Молодежного Совета Белорусского
профессионального союза работников образования и науки;
в
республиканской
акции
ФПБ
“Здравствуй,
5.5.10 участие
первокурсник!”, посвященной Дню знаний;
5.5.11 участие в выездном расширенном заседании Витебского
областного Совета ветеранов труда отрасли и Белорусского
профессионального союза работников образования и науки;
5.5.12 участие в совместном заседании Республиканского Совета ветеранов
труда
отрасли,
Молодежного
Совета
и
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки;

-//-

Билитюк Н.Н.

-//-

работники
аппарата ОК

-//ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ

организационные
структуры
областной
профсоюзной
организации
-//-

-//-

-//Кунашко В.В.,
работники
аппарата ОК
Лукашевич Д.В.

-//-

-//-

СЕНТЯБРЬ

Лукашевич Д.В.
Члены
Молодежного
Совета
Билитюк Н.Н.
Билитюк Н.Н.,
Ивлева Н.Г.,
Шибакова Т.С.
Кунашко В.В.,
Ивлева Н.Г.,
Волочник С.В.

-//АВГУСТ

-//-//-//СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ

5.5.13 участие в профсоюзном студенческом форуме “Студенческая осень –
2018”;
5.5.14 посвященные Дню знаний (проведение акции “Собери портфель
первокласснику”), Дню пожилых людей, Дню учителя, Дню
матери, Международному дню студента, Рождеству и Новому
году, в том числе в рамках акции ”Профсоюзы – детям!“;

5.5.19 обмен делегациями, заключение договоров о сотрудничестве;

-//-

ППО УВО
Кунашко В.В.,
работники
аппарата ОК,
руководители
организационных
структур
областной
профсоюзной
организации
ОК профсоюза,
организационные
структуры
областной
профсоюзной
организации
Кунашко В.В.,
организационные
структуры
областной
профсоюзной
организации
Кунашко В.В.,
Билитюк Н.Н.
Кунашко В.В.,
работники
аппарата ОК
Кунашко В.В.

5.5.20 участие в заседании оргкомитета Международного форума
“Профсоюз без границ”.

-//-

Кунашко В.В.,
Билитюк Н.Н.

НОЯБРЬ

В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

5.5.15 участие в мероприятиях, посвященных Году малой Родины;
-//5.5.16 участие в конкурсах на соискание премий Федерации профсоюзов
Беларуси 2019 года в области литературы, искусства, журналистики и
любительского творчества, в области труда;
5.5.17 участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села “Дажынкi2018” в г. Верхнедвинске;
5.5.18 заседание областного Совета по трудовым и социальным
вопросам;

6
6.1

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
внутрисоюзные документы;

6.2
6.3

информационно-презентационные, имиджевые материалы;
информационный вестник “Из опыта работы отраслевых
ветеранских организаций области”.

-//СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

-//АВГУСТСЕНТЯБРЬ

работники
аппарата ОК
-//Билитюк Н.Н.,
Ивлева Н.Г.

7
7.1

7.2

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА:
размещение информационных материалов о деятельности
организационных структур областной профсоюзной организации на
сайтах ОК, ЦК, ФПБ, в СМИ, в т.ч. в эфире радиостанции ”Новое
радио“, газетах ”Беларускі Час“, ”Настаўніцкая газета“, ”Звязда“ и
др.;
подготовка материалов
“Открытый разговор”;

для

телепередач

“Народное

В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

утро”,
В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

8
8.1

СОВЕЩАНИЯ
при председателе областного комитета профсоюза.

В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДИЯ

работники
аппарата ОК
профсоюза,
организационные
структуры
областной
профсоюзной
организации
Кунашко В.В.,
работники
аппарата ОК
профсоюза,
организационные
структуры
областной
профсоюзной
организации
Кунашко В.В.

