УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Центрального
комитета
Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
27.06.2018 № 6/224
ПЛАН
работы правовой инспекции труда Белорусского профессионального
союза работников образования и науки на второе полугодие 2018 года
Ответственный
за проведение
проверок
1. Оказание методической помощи по вопросам законодательства Республики Беларусь о
труде:
Июль
Центральный
1. Отделу образования, спорта и туризма и учреждениям
комитет
образования Ельского района Гомельской области
отраслевого
Сентябрь
2. Управлению по образованию, спорта и туризма и
профсоюза
учреждениям образования Столбцовского района
Минской области
Октябрь
3. Управлению образования и учреждениям образования
Гродненского района Гродненской области
Декабрь
4. Отделу по образованию и учреждениям образования
Брестского района Брестской области
Брестский
5. ГУО «Крошинская средняя школа Барановичского
Август
обком
района»
отраслевого
6. ГУО «Леснянская средняя школа Барановичского
профсоюза
района»
7. ГУО «Мирская средняя школа Барановичского
района»
8. ГУО «Полонковская средняя школа Барановичского
района»
9. Отделу по образованию Барановичского района

№№
п/п

Проверяемые
организации

Сроки
проверок

10.

ГУО «Яковичская средняя школа Жабинковского
района»
ГУО «Кривошинская средняя школа Жабинковского
района»
ГУО «Хмелевская средняя школа Жабинковского
района»
ГУО «Ракитницкая средняя школа Жабинковского
района»
ГУО «Средняя школа № 3 г. Жабинка»
Отделу по образованию Жабинковского района
Отделу по образованию Кобринского района
ГУО «Гимназия г. Иваново»
ГУО «Средняя школа № 2 г. Иваново»
ГУО «Средняя школа № 3 г. Иваново»
ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново»
Отделу по образованию Ивановского района
ГУО «Столинская гимназия»

Сентябрь

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

2
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44

ГУО «Средняя школа № 1 Давид-городка Столинского
района»
ГУО «Средняя школа № 2 Давид-городка Столинского
района»
ГУО «Средняя школа № 2 Столинского района»
ГУО «Средняя школа № 3 г. Столина»
Отделу по образованию Столинского района
Мониторинг изменений и дополнений в коллективные
договоры
организаций,
находящихся
на
профобслуживании в обкоме профсоюза.

Октябрь

Учреждениям образования Слонимского района
Учреждениям образования Свислочского района
Учреждениям образования Волковысского района
Учреждениям образования Берестовицкого района
Учреждениям образования г. Гродно
ГУО «Гродненский областной институт развития
образования»
Учреждениям образования Клецкого района
Учреждениям образования Крупского района
Учреждениям образования Червенского района
Учреждениям образования Пуховичского района
Учреждениям образования Слуцкого района
Учреждениям образования Столбцовского района
Учреждениям образования Смолевичского района
Учреждениям образования Шкловского района

Июль-Декабрь

Учреждениям образования, первичным профсоюзным
организациям, которые состоят на профобслуживании
Минского горкома
Учреждениям образования Заводского района
г. Минска
Учреждениям образования Октябрьского района
г. Могилева

Июль-Декабрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Октябрь

Витебский
обком
отраслевого
профсоюза
Гродненский
обком
отраслевого
профсоюза

Минский
обком
отраслевого
профсоюза

Могилевский
обком
отраслевого
профсоюза
Минский
горком
отраслевого
профсоюза

Могилевский
горком
отраслевого
профсоюза
2. Заседания президиумов организационных структур отраслевого профсоюза
В третьем
1. Об утверждении сведений о количестве, характере,
Центральный
результатах
рассмотрения обращений граждан,
квартале
комитет
поступивших в Центральный комитет, областные,
отраслевого
Минский
городской
комитеты,
первичные
профсоюза
профсоюзные
организации,
находящиеся
на
профобслуживании
в
Центральном
комитете
(письменные обращения, личный приём) за первое
полугодие 2018 (по форме ФПБ).
2. Об утверждении Сведений об обращениях граждан,
поступивших в ЦК, организационные структуры
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки за первое полугодие 2018 (по
форме ЦК).
3. Об утверждении отчетов по осуществлению главным

45.

СентябрьОктябрьНоябрь

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

правовым инспектором труда ЦК,
главными
правовыми инспекторами труда организационных
структур правовой инспекции труда, Центрального
комитета, Белорусского профессионального союза
работников образования и науки общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и
социально-экономических прав и законных интересов
работников за первое полугодие 2018.
Об
утверждении
отчета
по
осуществлению
руководителями и уполномоченными представителями
профсоюзов 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.
Об
утверждении
Информаций
о
результатах
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением законодательства Республики Беларусь о
труде
главным
правовым
инспектором
труда
Центрального
комитета,
главными
правовыми
инспекторами труда Белорусского профессионального
союза работников образования и науки за первое
полугодие 2018.
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда ЦК, главных правовых инспекторов
труда организационных структур правовой инспекции
труда
Белорусского
профессионального
союза
работников образования и науки на первое полугодие
2019.
Об утверждении плана проверок главного правового
инспектора труда ЦК, правовых инспекторов труда
организационных структур правовой инспекции труда
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки на первое полугодие 2019.
Об утверждении отчета о работе по осуществлению
правовыми (главными правовыми) инспекторами труда
организационных структур отраслевого профсоюза
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде, защите трудовых и
социально-экономических прав и законных интересов
членов профсоюза за 1-ое полугодие 2018.
Об
утверждении
отчета
по
осуществлению
руководителями и уполномоченными представителями
отраслевого профсоюза общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде , защите
трудовых и социально-экономических прав и законных
интересов членов профсоюза за 1-ое полугодие 2018.
Об утверждении отчета по осуществлению Белорусским
профессиональным союзом работников образования и
науки общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде, защите трудовых и

В четвертом
квартале

Июль

Брестский
обком
отраслевого
профсоюза
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23
24
25
26

социально-экономических прав и законных интересов
членов профсоюза за 1-ое полугодие 2018.
О работе отдела по образованию Барановичского
райисполкома по соблюдению законодательства о
труде Республики Беларусь.
О работе по соблюдению гарантий и трудовых прав
членов отраслевого профсоюза при продлении
трудовых отношений на примере Ивановского,
Березовского и Дрогичинского районов.
О работе отдела по образованию Жабинковского
района по соблюдению законодательства Республики
Беларусь о труде.
О работе отдела по образованию Кобринского района
по соблюдению законодательства Республики Беларусь
о труде.
О работе отдела по образованию Ивановского района
по соблюдению законодательства Республики Беларусь
о труде.
О работе по соблюдению гарантий и трудовых прав
членов отраслевого профсоюза при продлении
трудовых отношений на примере Брестского и
Малоритского районов, г. Бреста.
Об итогах работы по осуществлению общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства
Республики Беларусь о труде, защите трудовых,
социально-экономических прав и законных интересов
членов профсоюза за 1-ое полугодие 2018.
Об итогах работы по осуществлению руководителями и
уполномоченными
представителями
профсоюза
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства Республики Беларусь о труде, защите
трудовых, социально-экономических прав и законных
интересов членов профсоюза за 1-ое полугодие 2018.
Об
утверждении
Информации
о результатах
осуществления общественного контроля главным
правовым инспектором труда за 1-ое полугодие 2018.
Об утверждении Сведений об обращениях граждан,
поступивших в профсоюзные органы за 1-е полугодие
2018.
О соответствии областного, городских, районных
соглашений законодательству о труде, Генеральному и
Отраслевому соглашениям.
О результатах проведения постоянного мониторинга на
местах по выполнению норм Декрета Президента
Республики Беларусь 24.11.2006 № 18
“О
дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях”.
Об утверждении плана проведения проверок правовой
инспекцией труда на 1-е полугодие 2019.
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда на 1-е полугодие 2019.
О мониторинге по применению контрактной формы
найма (утверждение отчета за 2018).
О результатах осуществлений главным правовым

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Июль

Витебский
обком
отраслевого
профсоюза

Август
Сентябрь
Октябрь

Декабрь

Июль

Гомельский
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

инспектором труда общественного контроля за
соблюдением законодательства Республики Беларусь о
труде в организациях образования Гомельской области.
О результатах осуществления общественного контроля
за соблюдением законодательства Республики Беларусь
о труде Гомельской областной организацией
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки в 1-ом полугодии 2018.
О результатах работы с обращениями граждан,
поступившими
в
организации
Белорусского
профессионального союза работников образования и
науки в 1-ом полугодии 2018.
О результатах осуществления общественного контроля
за соблюдением законодательства о труде Гомельской
областной
организацией
Белорусского
профессионального союза работников образования и
науки в 1-ом полугодии 2018.
О результатах осуществления главным правовым
инспектором труда общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде в УО ГГПК
имени Л. Выготского.
О ходе выполнения Соглашения между управлением
образования Гомельского облисполкома и Гомельской
областной
организацией
Белорусского
профессионального союза работников образования и
науки на 2016-2019 годы.
О результатах осуществления главным правовым
инспектором труда общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде в организациях
образования Советского района г. Гомеля
О результатах осуществления главным правовым
инспектором труда общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде в УО
«Гомельский государственный областной институт
образования»
Об утверждении информации по осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства Республики Беларусь о труде, защите
трудовых и социально-экономических прав и законных
интересов членов профсоюза за 1 полугодие 2018.
Об утверждении сведений о количестве, характере,
результатах
рассмотрения обращений граждан,
поступивших
в
организационные
структуры
отраслевого профсоюза в 1-ом полугодии 2018.
Об итогах выполнения постановления обкома
профсоюза от 09.01.2018 № 2 «О работе нанимателей и
первичных профсоюзных организаций учреждений
образования Щучинского района по соблюдению
законодательства о труде»
Об итогах выполнения постановления обкома
профсоюза от 25.10.2017 № 141 «О работе Лидского
райкома профсоюза работников образования и науки
по соблюдению законодательства о труде»

обком
отраслевого
профсоюза
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Июль

Сентябрь

Декабрь

Гродненский
обком
отраслевого
профсоюза
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38

39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50

51

52

О работе Слонимского райкома профсоюза работников
образования и науки и профсоюзных комитетов
первичных профсоюзных организаций учреждений
образования района по обеспечению общественного
контроля законодательства о труде.
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда на первое полугодие 2019.
Об утверждении плана проверок на первое полугодие
2019.
О плане работы правовой инспекции труда Минской Декабрь
областной организации отраслевого профсоюза в 1-ом
полугодии 2019.
О плане проведения проверок правовой инспекции
труда Минской областной организации отраслевого
профсоюза в 1-ом полугодии 2019.
Об итогах работы по осуществлению общественного
Июль
контроля за соблюдением законодательства Республики
Беларусь о труде, защите трудовых, социальноэкономических прав и законных интересов членов
профсоюза за 1-е полугодие 2018.
Об итогах работы по осуществлению руководителями и
уполномоченными
представителями
профсоюза
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства Республики Беларусь о труде, защите
трудовых, социально-экономических прав и законных
интересов членов профсоюза за 1-е полугодие 2018.
Информация
о
результатах
осуществления
общественного
контроля
главным
правовым
инспектором труда за 1-е полугодие 2018.
Сведения об обращениях граждан, поступивших в
профсоюзные органы в первом полугодии 2018.
О работе Бобруйской районной организации по
Ноябрь
соблюдению законодательства о труде.
Об утверждении плана проведения проверок главного
Декабрь
правового инспектора труда на 1-е полугодие 2019.
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда на 1-е полугодие 2019.
Об итогах участия организационных структур Минской
Августгородской
организации
Белорусского
Сентябрь
профессионального союза работников образования и
науки по подготовке детей к новому 2018/2019
учебному году в рамках благотворительной акции
“Профсоюзы – детям”.
О внесении изменений и дополнений в соглашения
Сентябрьмежду управлениями образования, спорта и туризма
Октябрь
администраций районов г. Минска и районных
организаций Белорусского профсоюза работников
образования и науки законодательству Республики
Беларусь и их соответствия законодательству
Республики Беларусь о труде, Минскому городскому
отраслевому соглашению на 2016-2019 годы с
(изменениями и дополнениями).
Об утверждении информации об участии Минской городской
организации Белорусского профсоюза работников образования
и науки в работе по реализации требований Декрета Президента
Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 “О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях” в 2018.

Минский
обком
отраслевого
профсоюза
Могилевский
обком
отраслевого
профсоюза

Минский
горком
отраслевого
профсоюза
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54
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59

О результатах осуществления общественного контроля
по соблюдению законодательства о труде и
выполнению коллективного договора в организациях
образования, первичные профсоюзные организации
которых состоят на профобслуживании Минского
горкома (по результатам мониторингов во втором
полугодии 2018).
О
проведении
новогодних
и
рождественских
мероприятий в рамках благотворительной акции
«Профсоюзы-детям»
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда горкома профсоюза на 1-ое полугодие
2019.
Об утверждении плана проверок организаций
образования главным правовым инспектором труда
горкома профсоюза на 1-ое полугодие 2019.
Об
утверждении
информации
о
результатах
мониторинга по применению контрактной формы
найма в 2018.
Об утверждении плана работы главного правового
инспектора труда горкома профсоюза на 1-ое полугодие
2019.
Об утверждении плана проверок организаций
образования главным правовым инспектором труда
горкома профсоюза на 1-ое полугодие 2019.

НоябрьДекабрь

Декабрь

Декабрь

Могилевский
горком
отраслевого
профсоюза

3. Иные мероприятия по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде:
1. Экспертная оценка, внесение предложений в проекты нормативных
правовых актов, поступающих из ФПБ, Министерства образования
Республики Беларусь.
2. Подготовка вопросов, относящихся к компетенции правовой
инспекции труда для рассмотрения на заседаниях президиумов, пленумов.
3. Разработка методических рекомендаций по применению
законодательства Республики Беларусь о труде.
4. Анализ отраслевого, областных, районных, городских соглашений,
коллективных договоров.
5. Участие в работе Отраслевых советов по трудовым и социальным
вопросам в системе Министерства образования Республики Беларусь в
пределах компетенции.
6. Разработка проекта Отраслевого, областных (Минского городского)
соглашения между Министерством образования Республики Беларусь,
соответствующими органами управления образования и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки и его
организационными структурами в пределах компетенции.
7. Участие в работе Консультационного Совета при правовой
инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси.
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8. Проведение выездных консультационных пунктов с целью
оказания правовой помощи профсоюзному активу, руководителям,
работникам
организаций
образования,
районным,
городским
объединениям профсоюзов.
9. Подготовка отчетов, информаций, сведений установленной формы.
10. Подготовка плана работы правовой инспекции труда отраслевого
профсоюза на первое полугодие 2019.
11. Подготовка плана проверок правовой инспекции труда
отраслевого профсоюза на первое полугодие 2019.
12. Подготовка публикаций в средствах массовой информации,
материалов для размещений на сайтах отраслевого профсоюза.
13. Обеспечение правовой учебы руководителей органов управления
и учреждений образования в АПО, областных (Минском городском)
институтах развития образования.
14. Проведение семинаров для руководителей и председателей ППО
учреждений образования, штатных работников организационных структур
отраслевого профсоюза по вопросам законодательства Республики
Беларусь о труде и об обращениях граждан.
15. Проведение устных, письменных консультаций, личного приема
членов отраслевого профсоюза.
16. Подготовка исковых заявлений, кассационных жалоб, защита прав
и законных интересов членов отраслевого профсоюза в судах.

