
Профсоюз – моя семья! 

С ним по жизни ты и я! 

Профсоюз–это 
Профессионализм 

Разумность 

Ответственность 

Финансовая поддержка 

Солидарность 

Организованность 

Юридическая помощь 

Законность 

Общие сведения 
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения 

образования «Средняя школа №14 г.Мозыря» образована 

в сентябре 1992 года. 

В состав ее входят 151 человек. 

 

 

 

 

 

Артюшенко Нелли Павловна – 

председатель ППО с 2007 года, учитель 

белорусского языка и литературы высшей 

категории 

 

 

 

В первичной организации школы создано 6 общественных 

комиссий: 

По охране труда; 

По труду и заработной плате; 

По культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе; 

По организационной работе; 

По работе с молодѐжью и ветеранами; 

Ревизионная комиссия. 



Леонова Ирина Ивановна – председатель 

комиссии по организационной работе, учитель 

начальных классов высшей категории 

 
 

О работе комиссии по 

организационной деятельности 

 
Работа первичной профсоюзной организации школы спланирована 

и ведѐтся строго по плану. 

Проводит в коллективе работу по усилению мотивации 

профсоюзного членства. Осуществляет разработку, контроль и анализ 

выполнения планов работы ПК. Разрабатывает мероприятия и участвует 

в подготовке и проведении собраний, заседаний ПК. Организует 

информирование членов профсоюза о позициях и действиях 

профсоюзных органов, отраслевого профсоюза и ФПБ. Готовит 

предложения по повышению эффективности работы школы, 

улучшению условий труда, укреплению трудовой дисциплины, 

развитию творчества, шефству над молодыми специалистами. 

Участвует с ПК в проведении аттестации педагогических кадров, 

организации конкурсов и семинаров, способствующих повышению 

профессионального мастерства. Участвует в подготовке предложений 

по распределению нагрузки, нормированию труда и распределению 

стимулирующих выплат. Вносит предложения по награждению 

ведомственными и профсоюзными наградами работников - членов 

профсоюза. 

Состав комиссии: председатель Леонова И.И., члены комиссии 

Силич И.Д., Сущик Е.Б. 

 
 

Гринько Иван Михайлович – председатель 

комиссии по охране труда, учитель трудового 

обучения высшей категории 



О работе комиссии по охране труда 
Проверяет состояние техники безопасности и производственной 

санитарии на рабочих местах, добивается проведения мероприятий по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Контролирует организацию и качество информирования и 

обучения работающих безопасным приемам труда. Рассматривает 

планы подготовки школы к работе в осенне-зимних условиях, проверяет 

их выполнение. Следит за обеспечением спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты техперсонала. Организует работу по 

профилактике заболеваний, анализирует причины заболеваемости. 

Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по защите 

прав женщин, охране их труда и здоровья, материнства. Участвует в 

разработке и проверке выполнения соглашения по охране труда и 

соответствующего раздела коллективного договора, контролирует 

правильность использования средств, предусмотренных на охрану 

труда. Участвует в подготовке и проведении мероприятий по охране 

труда. 

Состав комиссии: председатель комиссии Гринько И.М., члены 

комиссии Криштапова Е.С., Кашпур Т.М. 

 

 
 

Заяц Людмила Владимировна – председатель 

комиссии по культурно-массовой работе, учитель 

биологии высшей категории. 

 

О комиссии по культурно-массовой 

работе 

В течение года организует содержательный досуг и отдых членов 

коллектива. 

Участвует в проведении культурно-массовой работы. 

Способствует улучшению информационного обслуживания членов 

коллектива, вносит предложения по комплектованию библиотечного 

фонда. Участвует в подготовке предложений и обсуждении проектов 

коллективного договора по разделу своей работы, добивается 

своевременного выполнения включенных в договор мероприятий. 

Комиссии совместно с РК профсоюза работников образования и 

науки проводит большую организационно-массовую работу. Педагоги 

ежегодно участвуют в смотрах художественной самодеятельности среди 



учреждений образования города и района, чествовании ветеранов, 

юбиляров. 

 

Состав комиссии: председатель комиссии Заяц Л.В., члены 

комиссии Волкова Ж.М., Назарчук Г.П.. 

 
 

О комиссии по физкультурно-оздоровительной 

работе 

 

Дудко Ирина Анатольевна – председатель 

комиссии по физкультурно-оздоровительной работе, 

учитель физической культуры высшей категории. 

 

В течение года организует содержательный досуг и 

отдых членов коллектива. 

Участвует в проведении физкультурно– 

оздоровительной работе. Способствует улучшению информационного 

обслуживания членов коллектива. Участвует в подготовке предложений 

и обсуждении проектов коллективного договора по разделу своей 

работы, добивается своевременного выполнения включенных в договор 

мероприятий. Содействует развитию спорта и туризма. 

Комиссии совместно с РК профсоюза работников образования и 

науки проводит большую физкультурно-оздоровительную работу. 

Педагоги ежегодно участвуют в туристских слѐтах, спартакиадах (по 

видам спорта шашки, теннис, волейбол и т.д.) среди учреждений 

образования города и района. 

Ежегодно принимаем участие, и достойно выступаем в районном 

туристском слѐте среди учреждений образования. Основной целью 

которого является популяризация туристско-краеведческой 

деятельности среди работников образования, приобретение педагогами 

практических навыков и умений в организации проведения школьных 

туристских слѐтов, походов, совершенствования туристского 

мастерства, пропаганда туристско-краеведческой работы среди 

работников образования. 

Состав комиссии: председатель комиссии Дудко И.А., члены 

комиссии Барисевич Ю.А., Ковач Е.В. 



Кашкова Ольга Николаевна -  

заместитель председателя ППО, заведующий 

библиотекой. 

 

Борисевич Юлия Анатольевна - 

председатель 

комиссии по труду и заработной 

плате, учитель физической 

культуры и здоровья 2 категории 

О комиссии по труду и 

заработной плате 

- готовит предложения по повышению эффективности работы учреждения, 

организации, обеспечению занятости работников, улучшению условий труда, 

сохранению действующих и созданию новых рабочих мест, освоению и внедрению 

в производство новой техники и технологии; 

- содействует укреплению на предприятии трудовой 

дисциплины, развитию творчества, шефству над молодыми 

работниками;  

-проводит разъяснительную работу в коллективе, направленную на 

повышение эффективности работы учреждения; 

- совместно с ПК участвует в проведении аттестации педагогических 

кадров, организации конкурсов и семинаров, способствующих повышению 

профессионального мастерства, квалификации работников; 

-участвует в подготовке предложений по распределению нагрузки, 

нормированию труда, распределению стимулирующих выплат; 

- осуществляет взаимодействие с внештатной (штатной) правовой 

инспекцией отраслевого профсоюза, организует проверки соблюдения 

законодательства о труде; 

- вносит предложения по награждению ведомственными и 

профсоюзными наградами работников-членов профсоюза. 

Состав комиссии: председатель комиссии - Кашкова О.Н., члены комиссии 

Заяц С.С., Тарун О.Л. 

 

Лисовская Ирина Павловна – председатель 

ревизионной комиссии, учитель математики высшей 

категории 

 

  



О работе ревизионной комиссии 

1. Обязанностями ревизионной комиссии 

является проведение: 

- ежегодной ревизии - по результатам 

финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год. Такая 

ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения 

общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об 

утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета

 о прибылях и убытках и распределения его прибыли и убытков; 

- ревизии или проверки - по решению органов управления в 

установленные ими сроки; 

2. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной 

инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность 

ревизии или проверки не должна превышать 30 дней. 

3. Ревизионная комиссия обязана своевременно доводить до 

сведения работников результаты осуществленных ревизий и проверок; 

4. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или 

проверки составляет акт. 

5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения 

ежегодной ревизии выносится на рассмотрение трудового собрания. 

Состав комиссии: Лисицкая И.П., члены комиссии Семенова И.П.., 

Джейгало Е.Н. 

 

Главная цель: защита профессиональных, трудовых, социально- 

экономических прав и законных интересов членов профсоюзной 

организации. Забота об их здоровом образе жизни 

 

Согласно главной цели профсоюза профком ставит перед собой 

следующие задачи: 

1.Защита права каждого члена на труд, повышение квалификации, 

справедливую и своевременную оплату труда. 

2.Содействие созданию здоровых, безопасных условий труда, 

охране здоровья членов профсоюзной организации. 

3.Заключение коллективного договора от лица трудового 

коллектива школы регулирующего трудовые и социальные отношения с 

нанимателем. 

4.Осуществление общественного контроля за практической 

реализацией признаваемых законом приоритетов в сфере образования и 

науки, соблюдением законодательства Республики Беларусь. 

5.Укрепление организационного единства путем развития 

солидарности, взаимопомощи и сотрудничества между профкомом и 

членами профсоюза. 

6.Организация досуга и работы по оздоровлению членов 

профсоюза. 


