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І. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

1.1. Реализация  решений VIII Съезда и  Пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, X Съезда, 

Пленумов Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки; 

Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и Программы деятельности 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки  на 2020-2025 годы; Протокола поручений 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, данных 28 февраля 2020 года на VIII Съезде Федерации 

профсоюзов Беларуси. 

1.2. Совершенствование системы социального партнерства. Разработка дополнений и изменений в Соглашение 

между УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и Профсоюзным комитетом Первичной 

профсоюзной организации студентов УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» с обязательным 

включением в качестве минимальных соответствующих норм Генерального, Отраслевого соглашений.  

1.3. Совершенствование внутрисоюзной деятельности, в т.ч. в части активизации работы выборных органов, 

актуализации реализации ими защитных функций, совершенствования структуры, кадровой политики.  

1.4. Популяризация идей профсоюзного движения среди обучающихся, расширение членской базы отраслевого 

профсоюза. 

1.5. Совершенствование информационной работы первичной профсоюзной организации студентов УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», расширение её присутствия в средствах массовой информации, 

социальных сетях, мессенджерах. 

1.6. Повышение эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь об 

образовании, в т. ч. за своевременностью и правильностью денежных выплат, предоставлением гарантий и компенсаций, 

предусмотренных законодательством для отдельных категорий обучающихся, за работой предприятий общественного 

питания ГрГУ им. Янки Купалы, участие в распределении фондов, направляемых на оказание материальной помощи, 

установлении надбавок к стипендии, премирование студентов, в т.ч. в части обеспечения безусловного устранения 

нарушений, выявленных представителями профсоюза, профилактики травматизма обучающихся. 

1.7. Популяризация идей здорового образа жизни, участие в организации оздоровления студентов, оказание 

содействия в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

1.8. Актуализация взаимодействия с международными профсоюзными структурами, ЕАПОУ, обмен опытом работы 

с представителями родственных профсоюзов, прежде всего в части реализации отраслевым профсоюзом защитных функций. 
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II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные  

за выполнение 

Срок исполнения 

2.1. Реализация Соглашения между УО «ГрГУ им. Янки Купалы» и ППО 

студентов УО «ГрГУ им. Янки Купалы» на 2019-2022 

Трофимович Д.И. В течении 

полугодия 

2.2. Внесение предложений в проекты локальных правовых актов, 

затрагивающих социально-экономические вопросы обучающихся 

Трофимович Д.И., 

председатели 

профбюро 

факультетов 

-//- 

2.3. Участие в работе: 

Совета университета;  

Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

Совета по идеологической и воспитательной работе; 

Согласительной комиссии; 

Жилищной комиссии университета по предоставлению обучающимся 

койко-мест в общежитиях 

Комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

студентов; 

Комиссии по формированию и организации работы с перспективным 

кадровым резервом обучающихся; 

Комиссии по оказанию материальной и иной социальной помощи 

обучающихся; 

Комиссия по материальному поощрению обучающихся; 

Комиссии по выдвижению кандидатур из числа студентов для 

назначения именных стипендий; 

Комиссии по распределению выпускников; 

Общественного совета по контролю за организацией питания 

обучающихся 

-//- -//- 

2.4. Оказание организационно-методической помощи профбюро 

факультетов в вопросах организации профсоюзной деятельности на 

Трофимович Д.И. -//- 
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факультетах, построения работы профсоюзного актива факультета, 

ведение необходимой документации  

2.5. Организация работы по реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь 14.06.2007 №3 «Экономия и бережливость – 

главные факторы экономической безопасности государства», 

постановления Президиума Совета ФПБ 25.01.2007 № 5 «Об участии 

профсоюзных организаций в работе по усилению экономии и 

бережливости в целях укрепления энергетической безопасности 

страны» 

Работники ППО 

студентов ГрГУ им. 

Янки Купалы, 

председатели 

профбюро 

факультетов 

-//- 

2.6. Проведение бесед, встреч с обучающимися о целях и задачах 

деятельности Первичной профсоюзной организации студентов ГрГУ 

им. Янки Купалы (согласно отдельному плану) 

-//- -//- 

2.7. Участие в организации оздоровления обучающихся на базе санаторно-

курортных учреждений ФПБ 

-//- -//- 

2.8. Проведение мониторингов температурного режима в учебных 

аудиториях, общежитиях университета 

 

-//- Январь-февраль 

 

2.9. Проведение культурно-массовых, спортивно- оздоровительных 

мероприятий (по отдельному плану) 

-//- -//- 

2.10. Организация работы постоянно действующего консультационного 

пункта для обучающихся-членов отраслевого профсоюза 

Трофимович Д.И., 

члены профсоюзного 

комитета 

Каждый второй 

четверг месяца 

2.11. Организация мероприятий, участия в мероприятиях, проводимых вышестоящими профсоюзными 

органами: 

2.11.1. 

 

 

 

 

 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

Дню белорусской науки, Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню женщин, Празднику 

труда – 1 Мая, Дню молодежи, Дню семьи, Международному дню 

защиты детей, мероприятий в рамках акции «Профсоюзы – детям» 

Трофимович Д.И.,  

члены профсоюзного 

комитета студентов 

 

 

 

В течение 

полугодия 
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2.11.2. 

 

 

2.11.3. 

 

 

2.11.4. 

 

2.11.5. 

 

 

2.11.6. 

 

 

2.11.7. 

 

 

2.11.8. 

 

 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

празднованию дня рождения университета  

 

Организация и проведение весенней серии интеллектуальных игр 

«UniQuiz» 

 

Организация и проведение игры «KUPALAквест». 

 

Организация и проведение экологических акций «Это не наш мусор, 

но это наш город!» 

 

Участие в Международном молодежном профсоюзном форуме 

«ТЕМП-2021». 

 

Участие в мероприятиях акции «Профсоюз и студенчество 

вместе» 

 

Туристско-экскурсионных мероприятий совместно с ТЭУП 

«Беларустурист» 

Февраль 

 

 

Март-май 

 

 

Март-апрель 

 

Март-май 

 

 

Июнь 

 

 

В течение 

полугодия 

 

В течение 

полугодия 

2.10.11

. 

Участие в заседаниях Президиума областного комитета отраслевого 

профсоюза. 

Молодежных Советов:  

- областного отраслевого профсоюза; 

- областного объединения профсоюзов; 

- республиканского отраслевого профсоюза; 

- Федерации профсоюзов Беларуси. 

Трофимович Д.И. В течение 

полугодия 

 

2.10.12

. 

Круглых столов по вопросам: 

- распределение и направления на работу выпускников учреждений 

образования; 

Трофимович Д.И., 

члены профсоюзного 

комитета студентов 
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- организация проживания обучающихся в общежитиях учреждений 

образования; 

- аттестации студентов. 

 

 

III. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ППО СТУДЕНТОВ УО «ГРГУ ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ»  

Январь 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за 

выполнение 

3.1.1. 

 

 

3.1.2. 

 

 

3.1.3. 

О численности и структуре Первичной профсоюзной организации студентов УО 

«ГрГУ им. Янки Купалы» на 1 января 2021 года. 

 

Об итогах участия профсоюзной организации в благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям».  

 

Об утверждении учётной политики. 

Трофимович Д.И. 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

Февраль 

3.2.1. 

 

 

3.2.2. 

 

3.2.3. 

О работе профбюро юридического, филологического факультетов и факультета 

экономики и управления 
 

О резерве кадров организации.  

 

О подготовке мероприятий, приуроченных празднованию дня рождения  

университета.  

Председатели профбюро 

факультетов 

 

Трофимович Д.И. 

 

Трофимович Д.И. 

Март 

3.3.1. 

 

 

3.3.2. 

 

О работе профбюро факультета истории, коммуникации и туризма и физико-

технического факультета 

 

О работе по оценке удовлетворенности качеством питания в пунктах 

общественного питания университета 

Председатели профбюро 

факультетов 

 

-//- 
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3.3.3. О совместной работе профсоюзной организации и Совета студенческого 

самоуправления в общежитии №5. 

Трофимович Д.И. 

Апрель 

3.4.1. 

 

 

3.4.2. 

 

3.4.3. 

О работе по рассмотрению замечаний, жалоб и предложений за первый квартал 

2021 года 

 

О проведении туристического слёта общественных организаций 

 

Об организации экологической акции по благоустройству мест захоронения 

участников ВОВ 

Трофимович Д.И. 

 

 

-//- 

 

Киселевская Е.П. 

Май 

3.5.1. 

 

 

 

3.5.2. 

 

 

3.5.3. 

Об организации учёта обучающихся, нуждающихся в предоставлении койко-места 

в общежитии, и порядке предоставления жилого помещения в общежитиях 

университета 

 

Об экскурсионно-туристической деятельности профсоюзной организации в 

сотрудничестве с УП «Беларустурист» 

 

Об организации оздоровления обучающихся в период летних каникул в 

сотрудничестве с «Белпрофсоюзкурорт» 

Трофимович Д.И. 

 

 

 

Киселевская Е.П. 

 

 

Трофимович Д.И. 

 

Июнь 

3.6.1. 

 

 

 

 

3.6.2. 

 

 

 

Об итогах выполнения Соглашения между учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» и первичной профсоюзной 

организацией студентов учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» за первое полугодие 2021 года. 

 

Об итогах работы Профсоюзного комитета ППО студентов ГрГУ им. Янки Купалы 

за январь-июнь 2021 года. 

 

Трофимович Д.И. 

 

 

 

 

Трофимович Д.И. 
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3.6.3. 

 

Об утверждении плана работы Профсоюзного комитета студентов на июль-декабрь 

2021 года 

Трофимович Д.И. 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Срок исполнения 

4.1. Размещение информационных материалов о 

деятельности отраслевого профсоюза, ППО студентов 

ГрГУ им. Янки Купалы на сайте ППО студентов УО 

ГрГУ им. Янки Купалы, отраслевого профсоюза, в 

СМИ, в т.ч. в газете «Беларускi час» и др. 

Трофимович Д.И., председатели 

профбюро факультетов 

В течение полугодия 

4.2. Постоянная актуализация информации в социальных 

группах социальных сетей, мессенджеров (vk.com, 

Instagram, telegram, viber) 

Киселевская Е.П. -//- 

4.3. Проведение Интернет-опросов по актуальным для 

обучающихся социально-экономическим вопросам  

Киселевская Е.П.  -//- 

4.4. Размещение сборников  нормативных правовых актов 

и комментариев в группе в соц. сети «Вконтакте», на 

сайте ППО студентов ГрГУ им. Янки Купалы 

Трофимович Д.И. -//- 

4.5. Оформление и постоянное обновление 

информационных материалов на стендах ППО 

студентов ГрГУ им. Янки Купалы в учебных корпусах 

и общежитиях университета 

Трофимович Д.И., председатели 

профбюро факультетов 

-//- 

4.6. Разработка, изготовление информационно-

презентационных, имиджевых материалов 

Киселевская Е.П., председатели 

профбюро факультетов 

-//- 

V. ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Срок исполнения 

5.1. Семинар с председателями и заместителями 

председателей профсоюзных бюро факультетов 

«Распределение и трудоустройство. Права и 

обязанности молодых специалистов». 

Трофимович Д.И. Февраль - март 



9 

 

5.2. Семинар с профсоюзным активом по вопросам 

постановки на учет нуждающихся в предоставлении 

койко-места в общежитии университета. 

-//- Апрель 

5.3. Семинар с профсоюзным активом по теме «Скидки в 

оплате за обучение и перевод на бюджет». 

-//- Май 

5.4. Выездное заседание школы профсоюзного актива 

«Мэта». 

-//- Май 

5.5. Участие в семинарах/школах для профсоюзного 

актива, проводимых Гродненским обкомом, 

Центральным комитетом отраслевого профсоюза, ФПБ 

-//- В течение полугодия 

 

Председатель профсоюзного комитета                                                  Д.И. Трофимович 


