
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии работы по 

заключению коллективных 

договоров в организациях 

г. Минска  

 

Согласно Плану работы Минского городского объединения 

организаций профсоюзов на I полугодие 2020 г. отделом социального 

партнерства и трудовых отношений проведен мониторинг состояния  

работы по заключению коллективных договоров в организациях г. 

Минска. 

В 2019 году, как и прежде, городскими (областными) 

организациями отраслевых профсоюзов, районными г. Минска 

объединений профсоюзов особое внимание уделялось вопросу 

состояния и дальнейшего совершенствования социального партнерства 

и коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. 

По состоянию на 1 января 2020 года в столичных организациях 

всех форм собственности действуют 2 710 коллективных договоров, 

которые распространяются на 624 894 человек. 

Вопрос заключения коллективных договоров в организациях, 

учреждениях и на предприятиях был и остается приоритетным в работе 

профсоюзных организаций. 

В 2019 году деятельность городских (областных) организаций 

отраслевых профсоюзов, районных г. Минска объединений профсоюзов 

была направлена на взаимодействие с нанимателями и первичными 

профсоюзными организациями с целью дальнейшего развития и 

укрепления социального партнерства, где в результате заключено 

впервые 78 коллективных договоров. 

Вместе с тем не заключены в 224 организациях г. Минска, в 

которых созданы первичные профсоюзные организации. 

В Минской городской организации Белорусского профсоюза 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий на профсоюзном обслуживании состоит 201 первичная  

профсоюзная организация, из них в 172 действуют коллективные 

договоры.  

В 29 первичных профсоюзных организациях коллективные 

договоры не заключены: 

в Центральном правлении общественного объединения 

«Белорусское общество глухих» и Учреждении «Республиканский дом 

культуры имени Н.Ф. Шарко» общественного объединения 

«Белорусское общество глухих» действует соглашение между 

общественным объединением «Белорусское общество глухих» и 



 2 

Белорусским профессиональным союзом работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 

первичная профсоюзная организация общества с ограниченной 

ответственностью «АФ менеджмент Бел», первичная профсоюзная 

организация общества с ограниченной ответственностью  

«Нерпа-91», первичная профсоюзная организация торгового частного 

унитарного предприятия «Анна-Сервис», первичная профсоюзная 

организация общества с ограниченной ответственностью «Ксамиль», 

первичная профсоюзная организация общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЕД-Энерго», первичная профсоюзная организация 

товарищества собственников «Лазурный–1», первичная профсоюзная 

организация общества с ограниченной ответственностью «ОТ-Феникс», 

первичная профсоюзная организация «Индивидуальный 

предприниматель Андреева Елена Александровна», первичная 

профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью 

«Вершина Эвереста» созданы в отчетном году и имеют численность 

работников-членов профсоюза до пяти человек, причем, четыре 

организационные структуры созданы в июле – декабре 2019 года; 

в первичных профсоюзных организациях общества с 

дополнительной ответственностью «Марошка», общества с 

ограниченной ответственностью «РУМБ», государственного 

учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», 

товарищества собственников дома 

№ 12 по ул. Алибегова, товарищества собственников жилого здания 

№ 15 по пр. газеты «Правда», частного торгового унитарного 

предприятия «Элбислайн», частного торгового унитарного предприятия 

«Полиграфиздат», жилищно-строительного потребительского 

кооператива № 814, жилищно-строительного потребительского 

кооператива № 921, общества с ограниченной ответственностью 

«ЛоконСтайл», общества с ограниченной ответственностью 

«Белавтохимсервис», товарищества собственников жилого дома № 27 

по ул. Казимировской, товарищества собственников «Наш квартал», 

товарищества собственников жилого дома по ул. Железнодорожной, 

136, к. 2, товарищества собственников «Серебряные паруса», частного 

унитарного предприятия по оказанию услуг «ДжеминиСтиль», частного 

торгового унитарного предприятия «Ювента-Марина» причинами 

отсутствия коллективных договоров являются малочисленность, то есть 

численность работников-членов профсоюза составляет до пяти человек 

(включительно).  

В Минской городской организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки из 791 первичной профсоюзной 
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организации коллективные договоры заключены в 780, из них 4 

организации в 2019 году заключили впервые. 

  По состоянию на 01.01.2020 года в 11 организациях частной формы 

собственности не заключены коллективные договоры, из них 6 первичных 

профсоюзных организаций созданы в июле - декабре 2019 года.  

 В Минской городской организации Белорусского профсоюза 

работников государственных и других учреждений на профсоюзном 

учете состоит 134 первичные профсоюзные организации, 3 из которых 

созданы в отчетном периоде (ГУ «Национальное агентство инвестиций 

и приватизации», РУП «Информационный центр Министерства 

экономики Республики Беларусь, РУП «БелЛекоЦентр»).  

 Коллективные договоры заключены в 95 организациях. В 2019 

году впервые были заключены 2 коллективных договора (ГУ 

«Национальное агентство инвестиций и приватизации», Общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»), 1 из 

которых в первичной профсоюзной организации, созданной в 2019 году 

(ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации»).  

 В 39 организациях проводится работа по заключению 

коллективных договоров. Причинами отсутствия «местной 

конституции» являются: малочисленные организации (ЧТУП 

«Компания Кромплекс», ЧПУП «ФАРБЭН МИКС», Минская городская 

организация общественного объединения «Белорусский союз 

женщин»), а также 10 организаций судебной системы (Минский 

городской суд, районные суды г. Минска), где заключение 

коллективного договора в организациях проблематично из-за сложности 

структуры. 

 По состоянию на 1 января 2020 года Минская городская 

организация Белорусского профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации и предпринимательства объединяет в г. 

Минске 112 первичных профсоюзных организаций, заключено 89 

коллективных договоров. 

Отсутствуют коллективные договоры в 21 организации, в которых 

созданы первичные профсоюзные организации: СООО «Армянский 

стандарт», ИУП «БелВиллесден», ООО «Электросервис и Ко», ООО 

«Добрада», ЧУП «Надежда – Стиль», ПСУП «Альстройинвест», ООО 

«Сувениры и подарки», ИООО «КАРИобувь», ООО «Юридическая 

компания «СГ», СЗАО «Полимертранс», ООО «ЭВК-Техника», ПТЧУП 

«КОМТРАНСТОРГ», ООО «Светлый Край», ООО ОлРайтТрейд», ООО 

«Мегавек», ЧТУП «Папирусный буклет», ОДО «Снукер», ООО 

«АРТПРОДУКТ», ПТУП «СтилПромСтрой», ЧПУП «Омега-старт», 

ТПЧУП «Салекс». 
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Также не заключены соглашения первичными профсоюзными 

организациями студентов (учащихся) в: УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии» и УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж торговли».  

На профсоюзном учете  в Минской городской организации 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса 

состоит 107 профсоюзных организаций,   в 68  заключены  

коллективные договоры.  Не заключены в 37 организациях: журнал 

«Белорусское сельское хозяйство»,  Департамент ветеринарного и  

продовольственного надзора»,  ОАО «Ивкон-презент»,  Минская 

областная ветлаборатория, ООО «Милано»,  Учебно-педагогический 

комплекс  «Возрождение»,  ООО «Велдан», ООО «Сасэнималсервис», 

ЧПУО «Альтасфера», ЧУП «Овсянникова и «К», ООО «Домиантранс», 

ГУ Республиканский нормативно-исследовательский центр,  ООО 

«Оскор»,  ТЧУП «Ритехна»,  ЧПУП «Термопродукт», ООО 

«ЛаураТрейд,  ЧТУП «Анита Ву, ООО «Славпродсервис»,  ОДО 

«Антистресс»,  ООО «Айбивет»,  ЧП Альфа-Вет», ООО «Гурмина»,  

ООО «Евразийский  информационный  центр»,  ООО «Умная 

ветеринария»,  ЧУП «Девять жизней»,  ООО «Девятый шанс»,  ЧУП 

«Ветеринарный центр «Друг», СОАО  «ВетсервисПлюс»,  ЧТПУП 

«ВЕТПЕТ»,  ЧТУП «Ангелина тур», ООО «Белпромчист»,  ООО 

«Бакалдрин»,  ООО «ВелВет,  ООО «Биями»,  ООО «Босфор», ООО 

«ДэяГрупп», УП «Ламинар». 

 На профсоюзном обслуживании Минской городской организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения состоит 177 

первичных профсоюзных организаций (по состоянию на 1 января 2020 

года), в том числе 15 – созданы и зарегистрированы в 2019 году.  

 Количество коллективных договоров составляет 132. Отсутствуют 

коллективные договоры в 43 организациях негосударственной формы 

собственности, в том числе в 13 организациях, созданных в июле – 

декабре 2019 года. Кроме того, в 9 организациях численность 

работников – членов профсоюза составляла до 5 человек. 

 Проблемными вопросами при заключении колдоговоров в 

организациях негосударственной формы собственности являются их 

малочисленность (5-15 человек) и персональный состав первичной 

профсоюзной организации (большинство членов профсоюза - 

руководящие и административно-управленческие работники). В таких 

условиях сложно создать комиссию по коллективным переговорам и 

выполнить процедурные вопросы, определенные законодательством, 

при ведении коллективных переговоров. 

 Нередко причиной не заключения коллективных договоров 

является нежелание нанимателя строить трудовые отношения на основе 
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коллективного договора, предпочтение отдается индивидуальному 

социальному пакету.  

 В 2 учреждениях образования, обеспечивающих получение 

среднего медицинского образования, заключены соглашения между 

администрацией и первичной профсоюзной организацией учащихся. 

В Минской городской организации Белорусского профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов 

на профсоюзном обслуживании состоит 135 первичных профсоюзных 

организаций, из них в 101 действуют коллективные договоры (впервые 

заключены в 2-х). 

 Соответственно количество организаций, не заключивших 

коллективные договоры – 34, в т.ч.: 

- 10 организаций, в которых с даты регистрации ППО прошло 

менее 6 месяцев; 

- 7 организаций с численностью менее 5 человек; 

- 5 организаций, в которых проводится работа по заключению 

коллективного договора (Департамент контроля и надзора за 

строительством Государственного комитета по стандартизации РБ, 

Комитет архитектуры и градостроительства Миногрисполкома, ПУП 

«Спецбетонстрой», ООО «Имбирь» и СП «КТМ-2000»); 

- 2 организации находятся в стадии банкротства (ликвидации): УП 

«Монолит», ОАО «Монолит Град»; 

- 2 организации учреждения образования, в которых созданы ППО 

учащихся (УО Минский ГПТК ДПИ им. Н. А. Кедышко (действует 

соглашение) и УО «Минский государственный профессиональный 

лицей № 10 строительства им. И. М. Жижеля);  

- 8 организаций частной формы собственности с численностью до 

семи человек, где основной причиной отказа от заключения 

коллективного договора является малая численность работников. 

На профсоюзном обслуживании Минской городской организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма состоит 159 первичных профсоюзных организаций, из которых 

в 143 заключены и действуют коллективные договоры.  

Отсутствуют коллективные договоры в 10 организациях, из них в 

7 организациях в настоящее время ведутся коллективные переговоры по 

заключению коллективных договоров. 

Изучение вопроса показало, что в связи с созданием в 2019 году 

новых первичных профсоюзных организаций, как правило, 

малочисленных, в большинстве отраслевых профсоюзов снизился 

удельный вес организаций, в которых заключены коллективные 

договоры по сравнению с показателями 2018 года.  
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В связи с вышеизложенным профсоюзным организациям всех 

уровней необходимо активизировать работу по заключению 

коллективных договоров в организациях, в которых созданы первичные 

профсоюзные организации, в целях дальнейшего совершенствования 

деятельности и эффективности проводимой работы. 

 

 

 

 

                                                     Е.В. Вербило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

социального партнерства  

и трудовых отношений                                                             
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