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МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы
организационными структурами Миорской районной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятий
2
Продолжить выполнение Плана мероприятий ЦК
профсоюза по реализации Программы деятельности
ФПБ
на
2015-2020
годы,
утвержденного
постановлением Президиума ЦК профсоюза
23.06.2015 № 2/5
Повысить
ответственность
руководителей
организационных структур, профсоюзных кадров и
актива
за
укрепление
внутрипрофсоюзной,
трудовой, исполнительской дисциплины путем
планового
и
системного
мониторинга
их
деятельности
Активизировать работу по информационной
политике профсоюза в рамках реализации
Программы деятельности ФПБ на 2015-2020 годы,

Срок
исполнения
3
2016-2020 гг.

Ответственные

Примечание

4
РК, ПК ППО

5
п.33, 44, 45, 48, 49, 52
Комплекса мер

постоянно

РК

п.6 Комплекса мер

- // -

РК, ПК ППО

п.1, 3, 5, 22, 50
Комплекса мер

4

5

6

7

8

9

10

Концепции информационной работы Белорусского
профессионального союза работников образования
и науки
Обеспечить проведение переговоров с социальными
партнерами в целях выработки согласованной
программы мер по соблюдению прав и законных
интересов
работников
при
ликвидации
и
реорганизации организаций отрасли
Инициировать включение в коллективные договоры
и соглашения расширение мер материального и
морального стимулирования
Содействовать
развитию
и
укреплению
сотрудничества с международными профсоюзными
организациями,
зарубежными
национальными
профцентрами
Способствовать развитию педагогических классов
для проведения профориентационной работы с
молодежью,
систематическом
обучении
и
повышении квалификации работников отрасли
Продолжить активное участие в международных,
республиканских акциях, конкурсах, фестивалях,
научных конференциях
Обеспечить эффективную работу Молодежных
советов
и
комиссий, действенный резерв
профсоюзных кадров
Продолжить работу по созданию первичных
профсоюзных
организаций
и
расширению
профсоюзного членства

2016-2020 гг.

- // -

п. 7, 13, 14, 15, 16
Комплекса мер,
п. 28 Отраслевого
соглашения

- // -

п. 20, 32, 35, 53, 54, 55,
56, 57, 65, 75
Комплекса мер
п. 39, 79 Комплекса
мер

- // -

- // -

п. 41, 42, 51
Комплекса мер

- // -

п. 62 – 66, 72, 74
Комплекса мер

РК

п. 68 – 71, 73, 77, 78
Комплекса мер

- // -

п. 82 Комплекса мер

