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ПЛАН 

совместных мероприятий администрации ВГУ имени П.М. Машерова  

и профсоюзного комитета работников ВГУ имени П.М. Машерова  

Белорусского профсоюза  

работников образования и  науки по выполнению комплекса мер  

по реализации в системе ФПБ основных положений Программы  

социально-экономического развития Республики Беларусь  

на 2016-2020 годы 

 
 

№ п/п 

Раздел 

(подраздел) 

основных 

положений 

Программы 

Мероприятия  Ответственные Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Пятая 

пятилетка.  

Наши цели и 

приоритеты. 

   Проведение разъяснительной 

работы в трудовом коллективе ВГУ 

имени П.М. Машерова по 

информированию работников о 

текущей экономической ситуации  

в стране и принимаемых мерах по 

социально-экономической защите 

работников отрасли. 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома, 

ректор 

университет

а 

2016-2020 гг. 

 

2 Создание 

полноценного 

финансового 

рынка.  

   Формирование в ВГУ имени П.М. 

Машерова актива для ведения 

разъяснительной работы по 

вопросам функционирования 

долгосрочных сбережений. 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома 

2016-2020 гг. 

 

 

 

3. Снижение 

затрат и 

повышение 

качества 

продукции. 

   Добиваться включения в 

коллективный договор мер 

материального стимулирования 

работников за: 

   экономию энергоресурсов; 

   успешное внедрение в учебный 

процесс новых и прогрессивных 

технологий. 

   Проводить среди работников 

разъяснительную работу по 

вопросам экономии энергоресурсов 

и сохранения учебно-материальной 

базы университета. 

 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома, 

ректор 

университет

а 

2016-2020 гг. 
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4.  Улучшение 

демографическ

ого 

потенциала 

страны и 

укрепление 

здоровья 

народа. 

   Предусмотреть в коллективном 

договоре меры, направленные на 

обеспечение диспансеризации, 

укрепления здоровья, организации 

питания (в т.ч. горячего), создание 

условий для отдыха и оздоровления 

детей работников в летний период, 

мер морального и материального 

стимулирования работников по 

соблюдению требований по охране 

труда и поощрения общественных 

инспекторов по охране труда за 

результативный общественный 

контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома, 

ректор 

университет

а 

2016-2020 гг. 

 

5. Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

уязвимых 

категорий 

граждан. 

   Проводить разъяснительную 

работу в университете о 

проводимой пенсионной реформе. 

   Организовать систематическое 

обучение профсоюзного актива по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социального страхования. 

 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома 

2016-2020 гг. 

 

6. Развитие 

физической 

культуры и 

спорта. 

   Предусмотреть в коллективном 

договоре меры морального и 

материального стимулирования 

работников, ведущих здоровый 

образ жизни. 

 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

2016-2020 гг. 

7. Развитие 

национальной 

культуры и 

творческого 

потенциала 

белорусского 

народа. 

   Добиваться включения в 

коллективный договор 

мероприятий, обеспечивающих 

возможности культурного отдыха и 

занятий  творчеством работников и 

членов их семей, и их морального и 

материального обеспечения. 

Профорги 

подразделен

ий, 

председатель 

профкома, 

ректор 

университет

а 

2016-2020 гг. 

 

8. Поддержка 

молодого 

поколения и 

его вовлечение 

в создание 

экономики 

знаний. 

   Повышение эффективности 

формирования кадрового резерва с 

включением в него перспективных 

молодых специалистов, обучение 

лиц, включенных в кадровый 

резерв.  

   Способствовать продвижению 

молодых кадров, состоящих в 

кадровом резерве. 

   Содействовать избранию в состав 

общественных органов всех 

_ “ _ 2016-2020 гг. 
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уровней активистов из числа 

молодежи. 

   Привлекать молодежь к 

разработке коллективного 

договора, мотивации профсоюзного 

членства и проведении 

мероприятий разного уровня. 

   Добиваться включения в 

коллективный договор 

дополнительных мер по социальной 

поддержке молодежи, ее 

закреплению на рабочем месте. 

   Развивать систему наставничества 

как один из методов обучения 

опытными работниками молодых 

специалистов. 

 

 

 


