
Первичная профсоюзная организация работников учреждения 

образования «Лидский государственный музыкальный 

колледж»  Белорусского профсоюза работников культуры. 

В составе организации состоит 131  человек. В состав профкома входят председатель профкома, 

заместитель председателя, казначей, 10 членов  комиссий. 

Свою деятельность первичная профсоюзная организация  работников УО «Лидский 

государственный музыкальный колледж»   осуществляет  в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и «Об 

общественных организациях», а также  Уставом Федерации профсоюзов Беларуси и другими 

актами законодательства Республики Беларусь. 

 

 
 

Главная цель первичной профсоюзной организации работников УО «Лидский государственный 

музыкальный колледж» - защита социально-экономических прав и законных интересов своих 

членов. 



Профсоюзная организация учреждения образования «Лидский государственный музыкальный 

колледж», в соответствии с Уставом Белорусского профсоюза работников культуры, стоит на 

защите трудовых, социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. 

Профком, в соответствии с нормативно-правовыми положениями, контролирует исполнение норм 

Трудового законодательства Республики Беларусь, осуществляет широкий спектр общественной и 

культурно-массовой работы. Он независим от государственных, хозяйственных, 

административных органов, политических партий, общественных объединений. 

 

  

Все основные направления работы профсоюзной организации учреждения образования «Лидский 

государственный музыкальный колледж» нашли отражение в Коллективном Договоре между 

профкомом и администрацией учреждения. 

В первичной организации совместно с администрацией  проводятся мероприятия, которые 

способствуют сплочению трудового коллектива, укреплению трудовой дисциплины, повышению 

качества работы, внедрению новых методик,   улучшению  условий труда, оздоровлению, 

организации отдыха, спорта и других  социально-значимых проектов  для улучшения условий 

труда работников. 

Для достижения поставленной цели профком строит свою работу по следующим направлениям: 

- оказывает материальную помощь малообеспеченным, лицам долго находящимся на лечении, 

семьям, потерявшим  родных людей, ветеранам труда, молодым мамам; 

- выделяет средства для санаторно-курортного лечения;    

- ходатайствует о выделении  и улучшении жилья работникам УО «Лидский государственный 

музыкальный колледж»; 

- оказывает материальное стимулирование работникам, принимающим активное участие в работе 

профсоюзной организации; 

- проводит культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу, содействует всестороннему 

развитию личности, удовлетворению  духовных потребностей и интересов  всех членов 

профсоюза; 

- организовывает поздравления работников колледжа с праздничными датами, юбилеями и др. 

значимыми событиями. 



Основными принципами организации и деятельности  Профкома  работников  УО “Лидский 

государственный музыкальный колледж” являются:  

- добровольность вступления в профсоюзную организацию и выхода из нее; 

 - равных прав всех членов профсоюза; коллегиальности и взаимного  доверия в 

деятельности  профсоюзной организации; 

- выборности профсоюзных органов снизу доверху, гласности и отчетности в их работе; 

- уважения мнения каждого члена профсоюза, права на защиту, разъяснение своей позиции, 

равноправного участия в выработке решений; 

- организационного единства, соблюдения внутри профсоюзной дисциплины, обязательности 

решений вышестоящих органов для нижестоящих; 

- личной ответственности избранных в профорганы за выполнение принятых решений, 

соблюдение финансовой дисциплины. 

 


