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№№ 

п/п 
Содержание 

мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Принять участие в 

выполнении Программы 

деятельности БПРКИСТ и 

Члены МСБПРКИСТ 

совместно с 

  

  



плана мероприятий по 

реализации Программы 

деятельности БПРКИСТ 

на 2020 – 2025 годы в 

части реализации 

молодежной политики. 

президиумами ЦК, ОК 

(Минского ГК), 
профкомами ППО, 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

В течение года 
  

  

2. 

Обеспечить подготовку 

для дальнейшего 

рассмотрения на 

заседании МС БПРКИСТ 

вопросов, касающихся 

проведения праздника «1 

Мая» и участия в данном 

мероприятии молодежи. 

Члены МСБПРКИСТ 
Скорина Я.О. 
Соколик Д.С. 

  

  

Апрель 

3. Провести заседание МС 

БПРКИСТ в г. Молодечно 

Минской области с 

участием 

победителей  конкурса 

«Лучший по профессии 

среди молодежи, 

работающей в 

агрогородках» за 2018-

2019 годы. 

Минский ГК 

БПРКИСТ, 
Члены МСБПРКИСТ, 

Крысенко С.Г., 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

  

  

Май 
  



4. При участии УО ФПБ 

«Международный 

университет «МИТСО» 

организовать 

сбор  данных  и 

необходимой 

информации для 

проведения социального 

опроса студентов, 

молодых специалистов и 

прочих категорий 

молодых людей по 

вопросам, касающимся 

приоритетных и 

необходимых условий 

для полной реализации 

трудового и творческого 

потенциалов молодежи 

БПРКИСТ. 

Члены МСБПРКИСТ, 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

  

Май-август 

5. Проведение 

расширенных встреч с 

выпускниками ВУЗов и 

ССУЗов, находящихся в 

поле влияния БПРКИСТ, 

по теме «Права и 

Члены МСБПРКИСТ 
Главные правовые 

(правовые) 
 инспекторы труда 

БПРКИСТ 

В течение первого 

полугодия 



обязанности молодых 

специалистов». 

6. Принять участие в 

Международном 

молодежном форуме 

«ТЕМП-2020». 

Члены МСБПРКИСТ 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

«ТЕМП-2020» 

7. Провести работу по 

выдвижению 

профсоюзных активистов 

из числа студентов и 

учащихся учебных 

заведений, находящихся в 

поле влияния БПРКИСТ, 

на стипендию Федерации 

профсоюзов Беларуси 

ОК, Минский ГК, 
Члены МСБПРКИСТ, 

Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

  

Июнь-июль 

8. Провести работу по 

выдвижению 

профсоюзных активистов 

из числа студентов и 

учащихся учебных 

заведений, находящихся в 

поле влияния БПРКИСТ, 

на стипендию БПРКИСТ 

ОК, Минский ГК, 
Члены МСБПРКИСТ, 

Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

Июнь-август 

9. Принять участие в 

Республиканской акции 

Члены МСБПРКИСТ 
Скорина Я.О. 

Сентябрь-октябрь 



«Здравствуй, 

первокурсник! », 

посвященной Дню 

знаний. 

Председатели ППО 

ВУЗов и СУЗов, 

находящихся в поле 

влияния отраслевого 

профсоюза 

10. Организовать участие 

профсоюзных комитетов 

студентов                УО 

«Белорусский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», УО 

«Белорусский 

государственный 

университет физической 

культуры», УО 

«Белорусская 

государственная 

академия музыки», УО 

«Белорусская 

государственная 

академия искусств» 

(далее – учреждения 

образования) в 

профсоюзном 

студенческом форуме 

Скорина Я.О., 
Председатели 

профсоюзных 

комитетов студентов 

учреждений 

образования 

Октябрь-ноябрь 



«Студенческая осень — 

2020». 

11. Принимать участие в 

форумах, конкурсах, 

семинарах и других 

мероприятиях по 

молодежной тематике, 

проводимых ФПБ. 

Члены МСБПРКИСТ, 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

В течение года 

12. Принять участие в 

профсоюзной акции 

«Профсоюзы — детям». 

Члены МСБПРКИСТ 
Скорина Я.О. 

июнь 
сентябрь, декабрь 

13. Принять участие в 

мониторинге положения 

молодых специалистов, 

работающих в 

организациях отраслей, 

находящихся в поле 

влияния БПРКИСТ. 

Члены МСБПРКИСТ 
Правовые инспекторы 

профсоюза 

сентябрь, декабрь 
  

14. Провести заседание МС 

БПРКИСТ на базе УО 

«Белорусский 

государственный 

университет физической 

культуры». 

Члены МСБПРКИСТ, 
Корсак П.Э., 
Скорина Я.О., 
Соколик Д.С. 

Ноябрь 
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