
Первичная   профсоюзная   организация работников   

учреждения   образования «Лидский государственный   

музыкальный   колледж» Белорусского   профессионального   

союза   работников культуры, информации, спорта и туризма. 
 
В колледже успешно работает первичная профсоюзная организация, которая 

объединяет  96%  сотрудников учебного заведения. 
 
В состав профсоюзного комитета входят председатель профкома, 
заместитель председателя, казначей, 8 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»  в соответствии с 

Уставом Белорусского профсоюза работников культуры -  защита трудовых, 

социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно нормативно-правовых положений, профком контролирует 

исполнение норм Трудового законодательства Республики Беларусь, 

осуществляет широкий спектр общественной и культурно-массовой работы.  

  

Основные    направления    работы   профсоюзной организации    учреждения    

образования      «Лидский   государственный музыкальный колледж»  нашли  

отражение в  Коллективном  договоре  между профкомом 

и администрацией учреждения. 

 

В ППО работников совместно с администрацией  учебного заведения 

проводятся мероприятия, которые  способствуют  сплочению  трудового  

коллектива,  укреплению трудовой  дисциплины, повышению качества  

работы, внедрению новых  методик, улучшению условий труда, 

оздоровлению, организации отдыха.   

 

Для достижения поставленной цели профком строит свою работу по 

следующим направлениям: 

 материальная поддержка отдельной категории граждан:   долго 

находящимся на лечении, семьям, потерявшим родных людей, 

ветеранам труда, молодым мамам; 

 санаторно-курортное оздоровление; 

 улучшение жилищных условий  работникам УО «Лидский 

государственный музыкальный колледж»; 

 материальное  стимулирование  работников, принимающих 

активное участие в работе профсоюзной организации; 

 проведение культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

работы. 

 

 
 



Основными принципами организации и деятельности Первичной 

профсоюзной организации работников УО «Лидский государственный 

музыкальный колледж» являются: 

 

 добровольность вступления в профсоюзную организацию и выхода из 
нее; 

 равные  права  всех членов профсоюза; 
 коллегиальность и  доверие в деятельности профсоюзной организации; 

  гласность и отчетность в   работе профсоюзных органов; 

 уважение мнения каждого члена профсоюза, права на защиту, 
разъяснение своей позиции, равноправное участие в выработке 

решений; 
 организованность единства, соблюдение внутри профсоюзной 

дисциплины, обязательность решений вышестоящих органов для 
нижестоящих; 

 личная ответственность избранных в профорганы за выполнение 
принятых решений, соблюдение финансовой дисциплины. 

 

Профсоюзный комитет работает в соответствии с утвержденными планами. 

Заседания Профкома проводятся ежемесячно, в случае необходимости, 

заседания профкома проводятся внепланово. 

 

Не менее одного раза в год проводятся профсоюзные собрания, регулярно 

организуются всевозможные мероприятия. 

 

Обязательными стали поздравления коллектива с государственными, 

общереспубликанскими и профессиональными праздниками, организуется 

чествование юбиляров, производятся единовременные выплаты к 

юбилейным датам, календарным и профессиональным праздникам, 

оказывается материальная помощь, выделяются средства на удешевление 

путевок на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря, 

оказывается материальная помощь длительно болеющим и членам их семей, 

оказывается материальная помощь и содействие в организации похорон, как 

членам профсоюза, так и членам их семей. 

 

Профком уделяет много внимания культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной  и    организационной работе в трудовом 

коллективе: 

 проведение собраний, субботников, заседаний комитета, 

 рассмотрение обращений граждан, 

 оформление и постоянное обновление стендов, освещающих работу 

профсоюзного комитета. 

Вся работа профсоюзной организации направлена на заботу о людях, 

сплочение коллектива, их духовное и нравственное развитие, материальную 

поддержку сотрудников. 


