
              

 УТВЕРЖДЕНО 
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организации учащихся 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

ФИЛИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

НА ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА  

 
 

Цель:   

- защита социально-экономических, профессиональных (учебных), 

трудовых и правовых интересов учащихся филиала учреждения 

образования "Белорусский государственный технологический 

университет" "Гомельский государственный политехнический колледж" 

 

Задачи: 

- выполнение решений VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси, Х 

съезда Белорусского профессионального союза работников образования 

и науки, Программы основных направлений деятельности профсоюзов 

на 2020-2025 годы. 

- организационное укрепление профсоюзной организации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

 

1. 

 

                                  Профсоюзная конференция 

1.1 1.О работе профсоюзного комитета  первичной профсоюзной 

организации учащихся филиала БГТУ «Гомельский 

государственный политехнический колледж» за период с  

21.05.2022г.   по 21.12. 2022 г. 

2. О работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации учащихся филиала БГТУ «Гомельский 

государственный политехнический колледж» с  21.05.2022 г.   

 

Профсоюзный  

комитет 



по 21.12. 2022 г. (ноябрь-декабрь) 

2.                                     Заседания профсоюзного комитета 

2.1.                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. О приеме в члены профсоюза учащихся 1 года обучения 

 

 

 

 

Председатель 

ППО 

Члены профкома 

2. О порядке отчисления профсоюзных взносов с учащихся 

филиала БГТУ «Гомельский государственный 

политехнический колледж», являющихся членами профсоюза 

3. О подготовке и проведении Дня Учителя 

 

4. О подготовке и проведении акции «Поделись теплом своим» 

ко дню пожилого человека. 

5. Разное  

2.2 ОКТЯБРЬ 

1. О подготовке и проведении конкурса «А ну-ка, 

первокурсник!» 

 

Председатель 

ППО 

Члены профкома 

 

 

 

2. О подготовке и проведении акции «Позвони маме». 

3. О вручении профсоюзных билетов 

4. О согласовании размера надбавок, материальной помощи 

учащимся с администрацией филиала 

5. Разное 

2.3 НОЯБРЬ  

1.  О подготовке и проведении новогодних мероприятий  

Председатель 

ППО 

Члены профкома 

 

 

 

2. Об обеспечении новогодними подарками членов профсоюза и 

их детей 

3. О согласовании размера надбавок, материальной помощи 

учащимся с администрацией филиала 

4. 

 

О проведении внутриколледжного  конкурса «Лучшая комната 

в общежитии». 

5. О подготовке и проведении отчётной конференции первичной 

профсоюзной организации 

6. Разное. 

2.4 ДЕКАБРЬ 

1. Об итогах выполнения плана работы профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации учащихся филиала 

 

 



БГТУ «Гомельский государственный политехнический 

колледж» за период с  июня 2022г.   по декабрь 2022 г. 

 и утверждение плана работы на январь-июнь 2022 года 

Председатель 

ППО 

Члены профкома 

 

 

 

 

 

2. Об организации подписки на газету «Беларускi час» на 1-ое 

полугодие 2022 года 

3. Об утверждении учетной политики на 2022 год 

4. Об утверждении номенклатуры дел первичной профсоюзной 

организации учащихся на 2022 год 

5. О согласовании размера надбавок, материальной помощи 

учащимся с администрацией филиала 

 

6. Разное. 

3.                                        Заседания школы профактива 

3.1. Изучение Устава Белорусского  

профессионального союза работников 

образования и науки. Права и обязанности членов 

профсоюза. Структура профсоюзных органов 

сентябрь  

 

 

 

Члены профкома 3.2. Направления работы профгруппорга. Права и 

обязанности. 

Круглый стол для профгруппоргов групп нового 

набора с участием профгруппоргов старших 

курсов 

октябрь 

3.3. 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 

 

ноябрь 

4. Мероприятия профкома 

4.1 Проведение агитационно-просветительской 

работы среди учащихся нового набора 

сентябрь Члены профкома 

4.2 Оформление профсоюзных билетов и учётных 

карточек на учащихся нового набора 

сентябрь  Члены профкома  

4.3 Обсуждение и утверждение кандидатур на 

получение единовременных поощрительных 

выплат 

 

сентябрь 

 

Члены профкома, 

профгрупорги, 

кураторы, 

администрация 

4.4 Пересмотр и обновление картотеки социально 

незащищенной категории учащихся, 

являющихся членами профсоюза 

ноябрь Члены профкома 

 

4.5 Организация подписной кампании на 

периодическое издание «Беларускі час» в 

профкоме 

декабрь Члены профкома 

 



4.6 Приём учащихся по социальным вопросам и 

вопросам проживания в общежитии и на 

квартирах 

в течение 

года 

Председатель 

ППО 

 

4.7 Оказание материальной помощи учащимся-

членам профсоюза 

в течение 

года 

Члены профкома 

4.9 Участие в работе комиссии по жилищно-

бытовым вопросам 

ежемесячн

о 

Члены профкома 

4.10 Организация работы по обеспечению 

информированности учащихся посредством 

информационного стенда профсоюзной 

организации 

постоянно Члены профкома 

4.11 Участие в собраниях Совета общежития ежемесячн

о 

Члены профкома 

4.12 Комплектование новогодних подарков для 

учащихся, имеющих несовершеннолетних детей 

декабрь Члены профкома 

4.13 Контроль за выполнением общественных 

поручений, за работой профактива групп, 

профсоюзного комитета 

 

ежемесячн

о 

Председатель 

ППО 

 

5.                               Организационно-массовые  мероприятия 

5.1. Участие в Республиканской акции ФПБ 

«Здравствуй, первокурсник!» 

сентябрь  Председатель 

ППО 

профгрупорги 

5.2. Участие в подготовке и проведении проведении 

Дня знаний 

сентябрь Члены профкома 

5.3. Проведение акции «Позвони маме» октябрь Члены профкома 

5.4. Проведение акции «Поделись теплом своим» ко 

дню пожилых людей 

октябрь Члены профкома 

5.5. Участие в подготовке и проведении концерта ко 

Дню учителя 

октябрь Члены профкома 

5.6. Участие в подготовке и проведений конкурса «А 

ну-ка, первокурсник!» 

ноябрь Члены 

профкома, 

профгрупорги 

5.7. Участие в проведении митинга-реквиема в 

рамках мероприятий, посвященных 

освобождению города Гомеля  от немецко-

фашистских захватчиков 

ноябрь  

 

Члены 

профкома, 

председатель п/о  

5.8. Помощь в организации и проведении 

новогодних и рождественских праздников 

декабрь Члены профкома 

5.9. Участие в новогодней акции «Профсоюзы – 

детям» 

декабрь Члены 

профкома, 

5.10 Участие в подготовке и проведении новогоднего 

концерта 

декабрь Члены 

профкома, 

актив 



ученического 

самоуправления 

5.11 Конкурс «Лучшая учебная группа» в течение 

года 

Члены 

профкома, 

актив 

ученического 

самоуправления 

5.12 Участие и оказание помощи в проведении 

спортивных соревнований 

в течение 

года 

Члены профкома 

5.13 Помощь в организации посещения музеев, 

выставок, картинных галерей 

 

 

в течение 

года 

Члены профкома 

5.14 Участие в мероприятиях, посвященных Году 

исторической памяти 

в течение 

полугодия 

Члены профкома 

 

 

6. Информационная работа  

6.1. Информационное наполнение сайта постоянно Председатель 

ППО 

Члены 

профкома 

6.2. Обновление материалов стенда постоянно Председатель 

ППО 

Члены 

профкома 

7. Контроль за реализацией 

1. Решений VІІІ Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси; 

в течение 

полугодия 

Председатель 

ППО 

2. Решений Х Съезда Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки 

в течение 

полугодия 

Председатель 

ППО 

3. Программы основных направлений деятельности 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки на 2020-2025 

годы; 

в течение 

полугодия 

Председатель 

ППО 

4. Введения в действие новых нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, налогам и 

сборам, оплате труда работников профоргана 

в течение 

полугодия 

Председатель 

ППО, 

казначей 

5. Соблюдение уставных норм и требований  в течение 

полугодия 

Председатель 

ППО 

 


