
    УТВЕРЖДЕНО 

 на заседании профкома 

            24.12.2020 № 15 

 

П Л А Н 

работы профсоюзного комитета студентов Учреждения образования  

«Белорусский государственный аграрный технический университет»  

на первое полугодие 2021 года 

 

Мероприятия 
Срок про-

ведения 

 

Ответственный 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома студентов  

О состоянии финансовой работы  в проф-

коме студентов  
январь Бровко Е.М. 

Об утверждении кандидатур на присужде-

ние стипендий Минского обкома профсо-

юза работников АПК  

февраль профком студентов 

Об организации оздоровления студентов  март 
Комиссия по оздо-

ровлению  

О проведении мероприятий посвященных 

государственным праздникам Республики 

Беларусь (День труда, День Победы, День 

государственного герба и флага РБ) 

апрель профком студентов 

Об организации экскурсионных поездок май профком студентов 

О работе спортивных комнат в общежити-

ях 
май Бородько Е.Д. 

Об организации студенческих отрядов в 

каникулярный период 
июнь 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

О работе студенческой столовой июнь Крук Д.С. 

О рассмотрении заявлений на материаль-

ную помощь. 

в течение 

полугодия 
профком студентов 

2. Подготовить: 

план работы обучения профоргов групп на 

1 полугодие 2021 года 
январь Дубновицкий Ю.С. 

ежеквартальные отчеты в налоговую ин-

спекцию и обком профсоюзов АПК  

в течение 

полугодия 
Бровко Е.М. 

сводный годовой статистический отчет январь Дубновицкий Ю.С. 

смету расходов на 2021 год январь Бровко Е.М. 
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отчеты по использованию путевок на са-

наторно-курортное лечение 

в течение 

полугодия 

Комиссия по оздо-

ровлению 

информацию о конкурсе на лучшее сту-

денческое общежитие  
май Дубновицкий Ю.С. 

3. Принять участие в: 

празднике, посвященному Дню влюблен-

ных 
14 февраля 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов  

вечере, посвященному Международному 

Дню женщин 
7 марта 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

конкурсе грации и артистического мастер-

ства «Мисс БГАТУ-2021» 
март 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

студенческой универсиаде среди профак-

тива аграрных вузов 
апрель Данилькевич А.А. 

игре КВН среди профактива аграрных ву-

зов 
май 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

4. Проводить:             

заседания профсоюзного комитета студен-

тов  

не менее  1 

раза в месяц 
Дубновицкий Ю.С. 

обучение профактива 
февраль, 

апрель  
Дубновицкий Ю.С. 

проверку столовой БГАТУ 
в течение 

полугодия 
Данилькевич А.А. 

проверку состояния условий для занятий 

студентов 

в течение 

полугодия 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

оказание материальной помощи и соци-

альную защиту студентов 

в течение 

полугодия 

профком студентов 

 

экскурсионные поездки для лучших групп 

факультетов 

май 

июнь 

 

Председатели 

профбюро факуль-

тетов 

рассмотрение жалоб и предложений сту-

дентов 

в течение 

полугодия 

профком студентов 

 

О ходе выполнения плана совместных ме-

роприятий по выполнению комплекса мер 
июнь Дубновицкий Ю.С. 

круглые столы “Вопросов и ответов” сов-

местно с администрацией университета 

в течение 

полугодия 

профком студентов 

 

сотрудничество со студенческим «Радио 

БГАТУ», «MY БГАТУ LIFE» 

в течение 

полугодия 
Дубновицкий Ю.С. 
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освещение профсоюзных новостей в газе-

те «Агроинженер» и на сайте университе-

та 

в течение 

полугодия 
Шлык А.И. 

работу по изучению вопросов организаци-

онной, финансовой, оздоровительной дея-

тельности профкома  

в течение 

полугодия 

профком студентов 

 

 

 

 

 

Председатель профкома студентов БГАТУ                          Ю.С. Дубновицкий        


