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ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации обучающихся Минского 

филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

 на 2018/2019учебный год 
 

Цель: Защита социально-экономических, профессиональных (учебных), 

трудовых и правовых интересов обучающихся Минского филиала 

учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации»  

Задачи: 

- усовершенствование работы профсоюзной организации по социально-

экономической и правовой защите обучающихся, содействие формированию 

развитой правой культуры обучающихся, сознательного отношения к 

правопорядку; 

- осуществление контроля за своевременной выплатой обучающимся льгот, 

гарантий, компенсаций, предусмотренных законодательством; регулярное 

оказание материальной помощи малообеспеченным обучающимся, сиротам, 

инвалидам, потерпевшим от катастрофы на ЧАЭС; 

- содействие формированию моральных качеств, эстетичных идеалов и 

интересов способностей художественно-творческого самовыражения 

обучающихся посредством их включения в организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий, посещения концертов и тематических 

программ (организация свободного времени и отдыха обучающихся); 

- содействие формированию трудовых и профессиональных навыков 

обучающихся посредством проведения образовательных семинаров и встреч; 



оказание помощи по трудоустройству обучающихся в свободное от учѐбы 

время, период летних каникул – в составе строительных отрядов; 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- содействие формированию позитивной политической сознательности, 

развитой политической культуры обучающихся, осуществлять 

идеологическое и патриотическое воспитание; 

- содействие совершенствованию ученического самоуправления посредством 

активного участия обучающихся в деятельности профсоюзной организации; 

- направление на санаторно-курортное лечение обучающихся, которые 

имеют в этом необходимость; 

- активное участие в решении жилищно-бытовых вопросов обучающихся. 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 Обсуждение и утверждение перспективного 

плана работы профкома обучающихся на 

2018/2019 учебный год 

Сентябрь профком, 

профорги групп 

1.2 Организация работы по расширению 

численности первичной профсоюзной 

организации обучающихся и мотивации 

профсоюзного членства. Проведение агитации с 

целью привлечения обучающихся в состав 

профсоюзной организации 

Сентябрь профком 

1.3 Заседание комиссии по оказанию материальной 

помощи обучающимся филиала 

Ежемесячно Комиссия по 

назначению 

пособий и выплате 

материальной 

помощи, казначей 

1.4 Участие в заседаниях Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Ежемесячно Председатель 

профкома, члены 

профкома (по 

приглашению), 

ПО ОО «БРСМ» 

1.5 Развитие самоуправления обучающихся и 

поддержка самодеятельных позитивных 

инициатив  посредством расширения 

возможностей участия обучающихся в 

принятии решений и вовлечения их в 

общественно-полезную деятельность 

В течение года Актив профкома, 

ПО ОО «БРСМ» 

1.6 Семинар для профоргов нового набора. Работа 

профкома по защите социально-экономических 

прав и интересов обучающихся филиала. 

Функции профорга групп 

Сентябрь Председатель 

профкома 

1.7 Осуществление общественного контроля за 

организацией и качеством питания 

обучающихся, за соблюдением санитарных 

норм 

В течение года Актив профкома, 

комиссия по 

питанию, ПО ОО 

«БРСМ» 



1.8 Участие в организации подготовки помещений 

филиала и общежитий к зимнему 

отопительному сезону 

Октябрь-

Ноябрь 

Актив профкома, 

санитарно-бытовая 

комиссия 

1.9 Пересмотр и обновление картотеки социально 

незащищенной категории обучающихся, 

являющихся членами профсоюза 

Ноябрь Актив профкома 

1.10 Осуществление контроля за своевременным и 

полным отчислением, получением и сбором 

профсоюзных взносов 

Декабрь 

Июнь 

Казначей 

1.11 Проведение заседаний профкома обучающихся Ежемесячно  Актив профком, 

профорги групп 

1.12 Организация подписной кампании на 

периодические издания «Белорусский час» 

Декабрь 

Июнь 

Актив профкома, 

комиссия по 

организации 

культ-массовой 

работы 

1.13 Подготовка Новогодних мероприятий, учет 

обучающихся, имеющих детей для организации 

поздравления с Новым годом 

Декабрь 

 

Актив профкома, 

казначей 

1.14 Утверждение сметы финансовой деятельности 

профсоюзного комитета обучающихся на 2019 

год 

Январь Актив профкома, 

казначей 

1.15 Анализ численности и структуры профсоюзного 

членства на 1 января 2019 года 

Январь профком, 

профорги групп 

1.16 Анализ успеваемости и посещаемости учебных 

занятий по итогам семестров для разработки и 

уточнения профилактических мероприятий 

Январь 

Июнь 

 Актив профкома, 

Зав. Отделениями, 

кураторы 

1.17 Осуществление общественного контроля за 

своевременной выплатой учебной, социальной 

стипендии, материальной помощи и 

социальных пособий обучающимся 

Постоянно Актив профком, 

профорги групп 

1.18 Всестороннее освещение деятельности 

профсоюзной организации на агитационных 

стендах профкома в филиале и в общежитиях, 

на экране в холле 1- го этажа учебного корпуса 

В течение года Актив профком, 

редакционная 

группа 

1.19 Организация работы по осуществлению 

бесплатных правовых консультаций по 

обращениям членов профсоюза 

В течение года Председатель 

профкома (при 

содействии 

юрисконсульта 

филиала) 

1.20 Осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства по охране труда 

обучающихся 

Постоянно Председатель 

профкома, 

общественный 

инспектор 

1.21 Итог проверки профсоюзной учѐтной 

документации. Подготовка к  снятию с учѐта 

членов профсоюзной организации в связи с 

окончанием филиала 

Май Председатель 

профкома, актив 

профкома 

1.22 Подведение итогов работы. Поощрение 

профактива 

Май Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2. Организация и участие в проведении общефилиальных мероприятий 



2.1 Подведение итогов работы студенческих 

отрядов «Трудовое лето-2018» 

Сентябрь Актив профкома, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.2 Участие в подготовке праздничных 

мероприятий, посвященных 1 сентября, Дню 

учителя, Дню матери 

Сентябрь Актив профкома, 

2.3 Участие и проведение выставки творческих 

работ «Осенняя фантазия» 

Октябрь Актив профкома 

2.4 Поздравление ветеранов труда с Днем пожилого 

человека 

Октябрь Актив профкома 

2.5 Адресное поздравление юбиляров В течение года Актив профкома 

2.6 Шефство над ветеранами Великой 

Отечественной Войны 

В течение года Актив профкома 

2.7 Участие в молодежном экологическом 

марафоне «За чистый Минск» 

Октябрь 

Апрель 

Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.8 Тематическая выставка «Моя профессия» Ноябрь Актив профкома 

2.9 Участие и проведение конкурса 

художественной самодеятельности «Осень 

талантов» 

Ноябрь Актив профкома 

2.10 Участие в организации и проведении концерта к 

Международному ню студента 

Ноябрь Актив профкома 

2.11 Организация экскурсий в Национальный 

художественный музей, музей ФПБ, Минскую 

Ратушу, Исторический музей 

Ежеквартально Актив профкома 

2.12.  Конкурс буклетов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Декабрь Актив профкома 

2.13 Посещение  Национального музыкального 

театра, театра Я.Купалы, Национальный театр 

оперы и балета 

Ежеквартально Актив профкома 

2.14 Организация Новогодних поздравлений для 

детей учащихся в рамках акции «Профсоюзы – 

детям» 

Декабрь Председатель 

профкома, 

казначей 

2.15 Участие в благотворительной акции «Минский 

филиал – детям» 

Декабрь Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.16 Проведение конкурса Новогодних открыток Декабрь Председатель 

профкома, члены 

профсоюза 

 

2.17 Посещение воспитанников социально-

педагогического учреждения ЦКРОиР 

Заводского района г.Минска 

Январь 

Март 

Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ», 

культорганизатор 

2.18 Проведение конкурса коллажей «Здоровый Я» Январь 

 

Актив профкома 

2.19 «Амурная почта», мероприятие к Дню Святого 

Валентина 

Февраль Актив профкома 

2.20 Содействие в организации и проведении декады 

патриотического воспитания обучающихся 

Февраль Актив профкома 



2.21 Участие и проведение мероприятия 

«Масленица» 

Март Актив профкома 

2.22 Участие в проведении и организации концерта к 

Дню 8 Марта 

Март Актив профкома, 

культорганизатор 

2.23 Информационная программа «Нет наркотикам» Апрель Председатель 

профкома, 

2.24 Проведение конкурса «Чернобыль-глазами 

детей» 

Апрель Актив профкома 

2.25 Участие в организации и проведении декады 

здорового образа жизни 

Май Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2.26 Шефство над могилой неизвестного солдата на 

Чижовском кладбище г.Минска 

Май Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.27 Организация и проведение конкурса 

мультимедийных презентаций «Спасибо Вам за 

жизнь» 

Май Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.28 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Возложение венков к памятника 

погибших воинов 

Май Председатель 

профкома, члены 

профсоюза, 

ПО ОО «БРСМ» 

2.29 Участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая Май Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2.30 Участие в организации и поведение декады 

правовых знаний 

Июнь Председатель 

профкома 

2.31 Участие в акции, посвященной Дню защиты 

детей 

Июнь Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2.32 Выставка стенгазет «Как я вижу свое будущее» Июнь Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2.33 Участие в спортивных мероприятиях В течение года 

(по графику 

руководителя 

физического 

воспитания) 

Председатель 

профкома, актив 

профкома 

2.34 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Независимости Республики Беларусь 

Июль актив профкома 

3. Работа в общежитии 
3.1 Посещение общежития с целью ознакомления с 

санитарно-бытовыми условиями проживания, 

проведение санрейдов 

Ежемесячно Актив профкома, 

ПО ОО «БРСМ» 

3.2 Всестороннее освещение деятельности 

профсоюзной организации на агитационных 

стендах профкома в общежитии 

В течение года Актив профкома 

3.3 Организация работы санитарно-бытовой 

комиссии 

В течение года Актив профкома, 

санитарно-бытовая 

комиссия 



3.4 Участие в организации и проведение конкурса 

«Обменяй никотин на полезный витамин» 

Ноябрь Актив профкома, 

СППС 

    

3.5 Проведение воспитательного мероприятия 

«СПИД- что мы знаем о нем» 

Декабрь Актив профкома, 

редколлегия 

3.6 Организация и проведение конкурса на лучшую 

комнату 

Декабрь 

Май 

Актив профкома, 

санитарно-бытовая 

комиссия 

3.7 Организация и проведение конкурса 

«Студенческий ужин» 

Январь Актив профкома 

3.8 Организация и проведение конкурса ко Дню 

Святого Валентина «Лучшая пара общежития» 

Февраль Актив профкома 

3.9 Организация и проведение конкурса 

«Масленица» 

Март Актив профкома 

3.10 Беседа с обучающимися проживающими в 

общежитии «Правила этикета» 

Апрель Актив профкома 

3.11 Информационный час на тему «Герои 

Беларуси» 

Май Актив профкома 

3.12 Организация и проведение квест-игры «Что я 

знаю о Минске» 

Июнь Актив профкома 

 

Председатель профкома обучающихся А.В.Сакерина 


