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План работы первичной профсоюзной организации работающих  

учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

I. Общие мероприятия 

1 Реализация решений VІ Съезда и 

пленумов Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси, IX, X Съездов 

и пленумов Центрального комитета 

Белорусского профессионального 

союза работников образования науки, 

Программы основных направлений 

деятельности Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки на 

2015-2020 годы, XXVI Витебской 

областной отчетно-выборной 

конференции Белорусского 

профсоюза работников образования и 

науки 

Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

2 Совершенствование системы 
социального партнерства в 
университете. 

Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

3 Совместная с социальным партнерам 

работа, направленная недопущение 

сокращения пакета социальных 

гарантий работникам университета. 
 

Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

4 Популяризация идей профсоюзного Постоянно Работники 



движения среди работников 

университета. 

профкома, 

комиссии 

профкома 

5 Участие в организации работы 

университетских комиссий 

Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

6 Участие в работе Совета университета. Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

7 Организация подписки на 

периодические издания, учредителем 

которых является ФПБ. 

Постоянно Работники 

профкома, 

комиссии 

профкома 

II. Основные мероприятия 

1 Организация  и рассылка 

поздравительных писем ветеранам 

труда и ВОВ университета. 

Январь Работники 

профкома, 

комиссия по 

работе с 

ветеранами 

2 Участие в подведении итогов конкурса 

«Человек года ВГУ» 

Январь Профком 

3 Участие в мероприятиях посвящѐнных 

выводу войск из ДРА 

Февраль  Работники 

профкома, 

комиссия по 

работе с 

ветеранами 

4 Организация и участие в проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

Защитника отечества.  

Февраль Работники 

профкома, 

комиссия по 

работе с 

ветеранами 

5 Участие в организации проведении 

мероприятий посвящѐнных 97-

годовщине со дня рождения П.М. 

Машерова 

Февраль Работники 

профкома, 

комиссия по 

работе с 

ветеранами 

6 Участие и проведение театрализовано-

спортивного праздника «Масленица» 

Февраль Профком, 

профбюро 

биологического 

факультета 

7 Участие и проведение мероприятий 

посвящѐнных Международному 

Март  Профком, 

профбюро 



женскому дню факультетов, 

столовая 

университета 

8 Организация оздоровления сотрудников 

университета в бассейне и сауне 

спорткомплекса «Локомотив» 

Январь- 

апрель  

Работники 

профкома, 

комиссия по 

оздоровлению 

9 Организация и проведение прогулок на 

теплоходах «Витебск», «Северная 

столица» по реке Западная Двина. 

Апрель-

сентябрь 

Профком 

10 Участие в мероприятиях университета , 

посвящѐнных Дню Победы. 

Май  Профком 

11 Рассылка поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ, узникам фашистских 

лагерей, блокадникам. 

Май Профком 

12 Организация и доставка продуктовых 

наборов ветеранам ВОВ. 

Май Профком 

13 Организация встречи ветеранов ВОВ, 

узников фашистских лагерей, 

блокадников, участников региональных 

военных конфликтов в столовой 

университета. 

Май  Профком 

14 Сбор информации и рассылка писем-

заявок организациям имеющих ДОЛ. 

Апрель-

май 

Профком, 

комиссия по 

оздоровлению 

14 Работа по оздоровлению детей 

сотрудников в ДОЛ области, 

республики. 

Май-август Профком, 

комиссия по 

оздоровлению 

15 Организация и проведение выезда 

сотрудников университета на б/о 

Щитовка. 

Июнь-

сентябрь 

Профком, 

комиссия по 

оздоровлению 

16 Организация и проведение совместной 

традиционной акции «Споѐм Гаудеамус 

вместе». 

Сентябрь Работники 

профкома 

17 Проведение акции «Первый раз в 

первый класс» 

Сентябрь Профком, 

профбюро 

факультетов 

17 Участие в организации 

университетского праздника 

«Посвящение в студенты ВГУ». 

 

Сентябрь Работники 

профкома 

18  Организация экскурсионной поездки в 

город Могилѐв. 

Сентябрь-

октябрь 

Профком, 

профбюро 

факультетов 



19 Организация вечеров на факультетах 

университета посвящѐнных дню 

Учителя. 

Сентябрь-

октябрь 

Профком, 

профбюро 

факультетов 

20 Участие в организации и проведению 

концерта посвящѐнного Дню Учителя и 

Дня пожилого человека. 

октябрь Профком, 

профбюро 

факультетов 

21 Организация оздоровления сотрудников 

университета в бассейне и сауне 

спорткомплекса «Локомотив». 

Октябрь-

декабрь  

Работники 

профкома, 

комиссия по 

оздоровлению 

22 Участие в празднике биологического 

факультета «Праздник Урожая». 

Октябрь-

ноябрь 

Профбюро 

биологического 

факультета 

23 Участие в торжественных мероприятиях 

посвящѐнных Дню Юриста. 

Ноябрь  Профбюро 

юридического 

факультета 

24 Участие в организации и проведении 

105-летия университета. 

Ноябрь Профком 

25 Участие в организации и проведении 

Новогоднего утренника для детей 

членов профсоюза. 

Ноябрь-

декабрь 

Профком 

26 Проведение турнира по русскому 

бильярду. 

Декабрь Профком, 

профбюро 

факультетов 

27 Проведение чемпионата по подлѐдной 

рыбалке 

Декабрь Профком, 

профбюро 

факультетов 

28 Освещение деятельности профсоюзного 

комитета на страницах университетской 

газеты «Мы I час», сайте университета и 

других СМИ. 

 

В течение 

года 

Профком 

29 Участие в проведении недель 

факультетов. 

В течение 

года 

Профком, 

профбюро 

факультетов 

 

30 Участие в круглогодичной спартакиаде 

университета. 

В течение 

года 

Профком, 

профбюро 

факультетов 

31 Проведение благотворительных 

мероприятий и акций посвящѐнных 

Дню Матери, Дню семьи, Дню пожилых 

людей, Дню защиты детей и др. 

 

В течение 

года 

Профком, 

профбюро 

факультетов 

 



III. Вопросы, выносимые на заседание профкома 

1 О подведении итогов конкурса 

«Человек года ВГУ». 

январь Д.О. Стрик 

2 О членах профсоюзного комитета и 

комиссиях профсоюзного комитета. 

Март  Д.О. Стрик 

3 Об организации оздоровления детей в 

ДОЛ. 

Март-

апрель  

Д.О. Стрик 

4 О награждении Почѐтной грамотой 

профкома ВГУ и наградами выше 

стоящих профсоюзных организаций. 

Май Ж.В. Шебека 

5 О предложениях по внесению 

изменений и дополнений в 

Коллективный договор 

Июнь Д.О. Стрик 

6 О приобретении новогодних подарков 

для детей членов профсоюза. 

Ноябрь Д.О. Стрик 

IV. Вопросы, выносимые на заседание Президиума профкома 

1 О выполнении  Коллективного договора 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

Март Д.О. Стрик 

2 Об укреплении материально-

технической базы профсоюзной 

организации 

Апрель Ж.В. Шебеко 

3 Об оздоровлении детей в ДОЛ и 

выплатах компенсаций за оздоровления 

в ДОЛ 

Май М.Е. Фѐдорова 

4 О организации экскурсионных поездок 

по Республики Беларусь. 

Июнь Д.О. Стрик 

5. Об итогах подписки на второе 

полугодье 2015 года 

Июль Д.О. Стрик 

6. О проведении мероприятий 

посвящѐнных Дню библиотек. 

Сентябрь Д.О. Стрик 

7. О проведении мероприятий 

посвящѐнных Дню Учителя и Дню 

пожилого человека. 

Октябрь  Д.О. Стрик 

8 Об участие ПОПР в празднованиях 

посвящѐнных 105-летию ВГУ имени 

П.М. Машерова. 

Октябрь Д.О. Стрик 

9 О приведении Новогоднего утренника 

для детей 

Ноябрь Д.О. Стрик 

V. Организационно-методическая работа 

1 Участие работников профкома в работе 

вышестоящих профсоюзных комитетов. 

В течении 

года 

 

Д.О. Стрик 

2 Участие в работе университетских В течение Профком 



комиссий. года  

3 Оказание методической помощи 

профбюро факультетов. 

В течение 

года 

Ж.В. Шебеко 

4 Обновление информации в 

профсоюзных уголках. 

Постоянно  Профбюро 

подразделений 

5 Проведение агитационных мероприятий 

по привлечению новых членов в 

организацию 

Постоянно Профбюро 

подразделений 

 

 


