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ПЛАН  
работы первичнной профсоюзной организации учащихся  

филиала УО "Белорусский государственный технологический 

университет" "Гомельский государственный политехнический колледж"  

на июль-декабрь 2021года 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Заседания профсоюзного комитета 

• О приеме в члены профсоюза учащихся 1 года 

обучения 

• О порядке отчисления профсоюзных взносов с 

учащихся филиала УО БГТУ ГГПК, являющихся членами 

профсоюза 

 

• О подготовке к Дню Учителя 

• О  материальной помощи учащимся колледжа  

• Разное 
 

• О выпуске газеты профсоюза учащихся 

• О  вручении профсоюзных билетов 

• О согласовании размера материальной помощи 

учащимся колледжа  

• Разное 
 

• Об обеспечении новогодними подарками членов 

профсоюза и их детей 

• О подготовке и проведении новогодних 

мероприятий 

• Об организации подписки на газету «Беларускi час» 

на 1-ое полугодие 2022 года 

• О согласовании размера надбавок, материальной 

помощи учащимся колледжа 

• Разное 

 

• Об итогах выполнения плана работы ППО учащихся 

филиала УО БГТУ ГГПК  на июль-декабрь 2021 года и 

утверждение плана работы на январь-июнь 2022 года 

• Об утверждении статистических отчетов за 2021 год 

• Об утверждении учетной политики на 2022 год 

• О согласовании размера надбавок, материальной 

помощи учащимся колледжа  

• Разное 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 
Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

1.2 Внеплановые заседания профкома по мере 
необходимости 

Председатель ППО 

Дудко Т.В. 



2. ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЫ ПРОФАКТИВА 

2.1 Изучение Устава Федерации профсоюзов Беларуси и 

профсоюза работников образования и науки. Права и 

обязанности членов профсоюза. Мотивация профсоюзного 

членства. Структура профсоюзных органов. 
 

Направления работы профгруппорга. Права и обязанности. 

Круглый стол для профгруппоргов групп нового набора с 

участием профгруппоргов старших курсов. 
 

Роль профсоюза в организации досуга и отдыха учащихся. 

Роль профсоюза в содействии развитию спортивно-

оздоровительной работы в колледже, в привитии учащимся 

навыков здорового образа жизни. 
 

Обязанности комиссий профкома и их деятельность. 

сентябрь 

 

 

 
 

октябрь 

 

 
 

ноябрь 

 

 

 
 

декабрь 

Члены профкома 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФКОМА 

3.1 Проведение агитационно-просветительской работы среди 

учащихся нового набора. 

сентябрь Члены профкома 

3.2 Оформление профсоюзных билетов и учётных карточек на 

учащихся нового набора. 

сентябрь Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

3.3 Обсуждение и утверждение кандидатур на получение 

единовременных поощрительных выплат. 

сентябрь 

 

Члены профкома, 

профгрупорги, 

кураторы, 

администрация 

3.4 Пересмотр и обновление картотеки социально 

незащищенной категории учащихся, являющихся членами 

профсоюза. 

ноябрь  

Члены профкома 

 

3.5 Заседания ППО учащихся, профсоюзные собрания, 

конференции. 

по мере 
необходимости 

Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

3.6 Организация подписной кампании на периодическое 

издание «Беларускі час» в профкоме. 

декабрь Члены профкома 

 

3.7 Приём учащихся по социальным вопросам и вопросам 

проживания в общежитии и на квартирах. 

в течение года Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

3.8 Оказание материальной помощи учащимся - членам 

профсоюза. 

в течение года Члены профкома 

3.9 Участие в работе комиссии по организации питания в 

колледже. 

ежемесячно Члены профкома 

3.10 Участие в работе комиссии по жилищно-бытовым 

вопросам в общежитии. 

ежемесячно Члены профкома 

3.11 Организация работы совместно с администрацией 

колледжа по подготовке и проведению общеколледжных 

собраний, Совета профилактики. 

ежемесячно  

Члены профкома 

3.12 Организация работы по обеспечению информированности 

учащихся посредством информационного стенда 

профсоюзной организации. 

постоянно  

Члены профкома 

3.13 Участие в собраниях Совета общежития. ежемесячно Члены профкома 

3.14 Комплектование новогодних подарков для учащихся, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

декабрь Члены профкома 

3.15 Контроль за выполнением общественных поручений, за 

работой профактива групп, профсоюзного комитета. 

ежемесячно Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

4. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Участие в праздновании Дня города. сентябрь Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

профгрупорги 

4.2 Помощь в организации и проведении Дня здоровья 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

По графику  Комиссия по 

оздоровительной, 

ф/к-массовой и 

спортивной работе 



4.3 Участие в конкурсе " А ну-ка первокурсник". ноябрь Члены профкома 

4.4 Участие в  конкурсе"Лучшая комната в общежитии". декабрь Члены профкома, 

профгрупорги 

4.5 Помощь в организации и проведении новогодних и 

рождественских праздников. 

декабрь Члены профкома 

4.6 Участие в новогодней акции «Профсоюзы – детям». 

Посещение детей в больнице. 

декабрь Члены профкома, 

4.7 Конкурс «Лучшая учебная группа». в течение года Члены профкома, 

актив ученического 

самоуправления 

4.8 Участие и оказание помощи в проведении спортивных 

соревнований. 

в течение года Комиссия по 

оздоровительной, 

ф/к-массовой и 

спортивной работе, 

члены профкома 

4.9 Помощь в организации посещения музеев, выставок, 

картинных галерей, театра, катка. 

 

 

в течение года Комиссия по 

организационно-

массовой и 

информационной 

работе 

4.10 Участие в конкурсе плакатов на тему "Год народного 

единства. 

декабрь 

 

Члены профкома 

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ: 

5.1 решений Съезда Федерации профсоюзов Беларуси; в течение 

полугодия 

Председатель ППО 

Дудко Т.В. 

5.2 решений  Съезда Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 

-//- -//- 

5.3 Программы основных направлений деятельности 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки . 

-//- -//- 

5.4 Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси 

на . 

-//- -//- 

5.5 Плана совместной работы Министерства образования 

Республики Беларусь и Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки на 2021 год; 

-//- -//- 

5.6 отраслевого Плана мероприятий по реализации 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; 

-//- -//- 

5.7 хода выполнения организационными структурами 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки Мероприятий комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь . 

-//- -//- 

 

5.8 

введения в действие новых нормативных документов по 

бухгалтерскому учету, налогам и сборам, оплате труда 

работников профорганов отраслевого профсоюза; 

-//- -//- 

5.9 за эффективным использованием членских профсоюзных 

взносов, выполнением стандарта профсоюзного бюджета; 

-//- -//- 

5.10 соблюдением финансовой дисциплины в профсоюзных 

организациях; 

-//- -//- 

5.11 соблюдением уставных норм и требований 

организационными структурами профсоюза. 

-//- -//- 

  

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



6.1 Изучение нормативных документов по профсоюзной 

деятельности. 

ежемесячно Председатель ППО 

Дудко Т.В, 

6.2 Работа с текущей документацией. в течение 

месяца 

Председатель ППО 

Дудко Т.В, 

6.3 Работа с банковской документацией. ежемесячно Председатель ППО 

Дудко Т.В, 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации учащихся  

филиала учреждения образования 

«Белорусский государственный технологический университет»     

"Гомельский государственный политехнический колледж "   

 

                                                                                          Дудко Т.В.



 


