
Информационный портал ФПБ 

 

 

 

 

 

Через систему коллективных договоров первичных профсоюзных 

организаций (далее – ППО) учреждений образования Витебской области 

реализуются меры, направленные на укрепление здоровья работников, 

создание благоприятных условий для эффективного отдыха и 

оздоровления их детей, обеспечение  качественным и безопасным 

рабочим местом, достойной и справедливой оплатой труда и надежными 

социальными гарантиями.   

На проводимых в 2022 году семинарах, профсоюзных собраниях, в 

том числе отчетных, председатели ППО выступали с докладами, 

сообщениями, затрагивающими вопросы социальной защиты и 

достойного труда работников системы образования, освещались 

вопросы, направленные на повышение правовой и гендерной 

грамотности нанимателей по вопросам обеспечения прав работников с 

семейными обязанностями.  

В 2022 году Витебской областной организацией Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (далее – 

областная организация, Профсоюз) осуществлен комплекс мер по 

организации летнего оздоровления детей – членов Профсоюза, 

студентов и учащихся учреждений высшего и среднего специального 

образования, а также принято активное участие  к подготовке детей к 

новому учебному году и в проведении новогодних и рождественских 

мероприятий в рамках благотворительной акции «Профсоюзы-детям».  

Так, в 2022 году на мероприятия в рамках акции «Профсоюзы – 

детям» территориальными организациями областной организации 

Профсоюза было затрачено из средств профсоюзного бюджета     

391679,0 рублей, в том числе, на проведение новогодних и 

рождественских мероприятий – 337886,0 рублей,  на оказание помощи к 

новому учебному году  – 43490,0 рублей,  на летнее оздоровление детей 

работникам-членам Профсоюза – 10303,0 рублей. 

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню матери и 

Дню отца, были проведены в учреждениях образования области с 10 по                   

21 октября 2022 года. Учащиеся совместно с педагогами – членами 

Профсоюза снимали сюжеты для видеороликов по теме праздников, 

проводили фото-конкурсы «Поздравим маму вместе!», «Самый лучший 

папа», физкультурные развлечения «Папа, я – спортивная семья!», 

конкурсы рисунков «Мой любимый папа». 

В ППО был проведѐн целый комплекс мероприятий, 

охватывающих, учащихся всех возрастов и их родителей, педагогов.  

Так во всех ППО учреждений образования Россонского района 

была проведена Республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму 

вместе!», желающие заполняли специальную открытку и бесплатно 

отправляли своей маме.  
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          Например, в ППО ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Россоны» была 

организована выставка фотографий «Вместе с папой», где воспитанники 

предоставили свои фото с папами (как папа чему-то учит ребенка, как 

что-то вместе сооружают, мастерят, играют и т.д.), проведена акция «В 

садик с папой», детьми старшей группы «Солнышко» были изготовлены 

поздравительные открытки для пап. 

20.10.2022 в ППО ГУО «Средняя школа № 2 г.Верхнедвинска 

имени Героя Советского Союза Н.В.Троян» прошѐл праздник, 

посвящѐнный Дню отца, на котором папы, педагоги-члены Профсоюза 

и военнослужащие пограничной заставы «Бигосово» соревновались по 

сборке и разборке автомата Калашникова, снаряжению магазина 

патронами и участвовали в интеллектуальной викторине о Великой 

Отечественной войне и патриотизму белорусского народа. 

  В учреждениях образования Шарковщинского района с 17.10 по 

21.10.2022 была проведена Неделя отца: прошел круглый стол 

«Отцовство в системе ценностей», беседа «Глава семьи – папа», 

организованы школьные выставки «Я рисую папу», 14.10.2022 

организован просмотр фильма «Семья – это, что с тобою навсегда». 

В ППО учреждений образования Полоцкого района была 

проведена акция «Поздравим маму вместе», объявленная по инициативе 

ФПБ. В ППО ГУО «Детский сад № 32  г.Полоцка»  прошло посещение 

храма, состоялась встреча с  матушкой Полоцкого Спасо-

Евфросиньевского монастыря, а также совместное мероприятие 

«Молитва о матери». По инициативе председателей ППО для членов 

Профсоюза был организован видеочелендж-поздравление от их детей 

«Мама, я хочу тебе сказать …».  

Особое внимание в 2022 году было уделено новому празднику – 

Дню отца. ППО были организованы фотовыставки «Только папа может 

так», концерты – поздравления, видео-челенджы. В ГУО «Средняя 

школа №18 г. Полоцка» интересным мероприятием стала диалоговая 

площадка «Открытый диалог для отцов».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


