
ИНФОРМАЦИЯ 

о практике  работы Советского 

районного г. Минска объединения 

организаций профсоюзов по 

развитию социального партнерства 

и мерах, направленных на 

обеспечение правовой защиты, 

дополнительных гарантий для 

работников организаций, 

расположенных на территории 

района, посредством коллективных 

договоров   

 

В целях реализации Плана работы Минского городского 

объединения организаций профсоюзов на второе полугодие 2019 года 

заведующим отделом социального партнерства и трудовых отношений 

Вербило Е.В. проанализирована практика работы Советского районного 

г. Минска объединения организаций профсоюзов (председатель – 

Зверко Галина Ивановна, в должности с 26.01.2018 г.) по развитию 

социального партнерства и мерах, направленных на обеспечение 

правовой защиты, дополнительных гарантий для работников 

организаций, расположенных на территории района, посредством 

коллективных договоров. 

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории Советского 

района г. Минска зарегистрировано 289 первичных профсоюзных 

организаций с общей численностью 69 345 членов профсоюзов. 

 Основой деятельности  Советского районного г. Минска 

объединения профсоюзов (далее – районное объединение), ориентиром 

в планировании работы является Программа деятельности и 

взаимодействия районных, городских (региональных) объединений 

организаций профсоюзов,  входящих в Федерацию профсоюзов 

Беларуси.  

 Деятельность районного объединения строится в соответствии с 

планом работы на год, содержащим мероприятия по различным 

направлениям. 

Основными из них являются: развитие социального партнерства, 

взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными 

органами, улучшение координации и взаимодействие профсоюзных 

организаций в районе, разъяснительная работа, осуществление 

мероприятий по охране труда, анализ социально-экономической 

ситуации, как в отдельных предприятиях, так и в районе в целом, 

культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, работа по 
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созданию новых профсоюзных организаций, в том числе в 

негосударственном секторе экономики. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия социальных 

партнеров в районе создан Совет по трудовым и социальным вопросам 

(распоряжение администрации Советского района г. Минска от 14 июня 

2018 года № 59р), в состав которого входят по три представителя от 

каждой стороны. Согласно Положению о Совете по трудовым и 

социальным вопросам заседания проходят не реже 1 раза в полугодие. 

В 2019 году состоялось 2 заседания (5 февраля 2019 г. и 11 июня 

2019 г.), на которых рассматривались: итоги социально-экономического 

развития Советского района г. Минска за 2018 год и задачи на 2019 год, 

ход реализации в 2018 году трехстороннего местного соглашения на 

2016-2018 годы, проект трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы 

и реализация Плана совместных мероприятий администрации 

Советского района г. Минска и Советского районного г. Минска 

объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию 

профсоюзов Беларуси,  по реализации в системе ФПБ Основных 

положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденного сторонами 29 

марта 2018 года. 

Важно отметить, что по итогам социально-экономического 

соревнования среди районов в городе Минске за 2018 год первое место 

присуждено Советскому району г. Минска (решение Минского 

городского исполнительного комитета от 4 апреля 2019 года № 1013 

«Об итогах социально-экономического соревнования среди районов в 

городе Минске за 2018 год»). 

 С целью реализации конструктивного социального 

взаимодействия профсоюзов с органами государственного управления,  

нанимателями в решении социально-экономических задач, 

направленных на защиту конституционных прав граждан, их 

экономических и социальных интересов в районе действует Соглашение 

между администрацией Советского района г. Минска, Советом 

директоров Советского района г. Минска и Советским районным 

г. Минска объединением организаций профсоюзов на 2019 - 2021 годы 

(далее – Соглашение), подписано 27 февраля 2019 года, 

зарегистрировано комитетом по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома от 13.03.2019 № 297/2019. 

 Одновременно с принятием Соглашения сторонами социального 

партнерства 27 февраля 2019 года утвержден План мероприятий по 

реализации Советского районного г. Минска объединения организаций 

профсоюзов трехстороннего Соглашения между администрацией 

Советского района г.Минска, Советом директоров Советского района 



 3 

г.Минска и Советским районным г.Минска объединением организаций 

профсоюзов на 2019 – 2021 годы. 

Необходимо отметить, что местное соглашение предусматривает 

большинство норм, закрепленных в Генеральном соглашении между 

Правительством Республики Беларусь, Республиканским объединением 

профсоюзов и нанимателями на 2019-2021 годы. 

В рамках развития социального партнерства и взаимодействия с 

администрацией Советского района г. Минска председатель районного 

объединения включен в состав членов администрации согласно 

распоряжению главы администрации Советского района г. Минска от 

20.02.2018 № 27-к «Об утверждении Состава членов администрации 

Советского района г. Минска».  

Кроме того, участвует в работе: 

- комиссии по работе с трудоспособными гражданами не занятыми 

в экономике (распоряжение от 10.04.2018 № 349р); 

- комиссии по противодействию коррупции администрации 

Советского района г. Минска (от 18.12.2018 № 117р); 

- информационно-пропагандистской группе Советского района   г. 

Минска (от 17.08.2018 № 829); 

- наблюдательной комиссии администрации Советского района г. 

Минска; 

- комиссии по жилищным вопросам; 

- мониторинговой группы администрации Советского района г. 

Минска по рассмотрению вопросов социально-экономического развития 

района (заседания комиссии по выплате заработной платы); 

- мобильной группы по вопросам охраны труда. 

  Одним из приоритетных направлений деятельности районного 

объединения является работа по созданию новых первичных 

профсоюзных организаций. 

 За период с февраля 2018 года по июль 2019 года совместно с 

отраслевыми профсоюзами в Советском районе г. Минска создано 19 

первичных профсоюзных организаций, в том числе в 2018 г. – 8, с 

начала 2019 – 11.  

Вместе с тем по состоянию на 1 июля 2019 г. в районе 

осуществляют свою деятельность 220 организаций с численностью от 

20 человек, в которых первичные профсоюзные организации не 

созданы.  

В рамках реализации ряда постановлений президиума Совета ФПБ 

по вопросам коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений, председатель районного объединения с 2018 года ведет 

реестр коллективных договоров, согласно которому в районе по 
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состоянию на 1 января 2019 года заключено 254 коллективных 

договоров. 

Регистрация коллективных договоров в администрации 

Советского района г. Минска осуществляется во взаимодействии с 

районным объединением профсоюзов. С начала 2019 года заключено 38 

новых коллективных договоров, в 36 внесены изменения и дополнения. 

Вместе с тем коллективные договоры не заключены в 35 

организациях, в которых созданы первичные профсоюзные 

организации. 

Согласно Положению о районном объединении, заседания 

Президиума Совета Советского районного г. Минска объединения 

профсоюзов проводятся один раз в два месяца. За период деятельности 

проведено 12 заседаний, на которых принято 77 постановлений.  

 Отличительной чертой районного объединения является 

организация выездных заседаний Президиума на базе организаций, 

предприятий и учреждений (Белорусская государственная филармония, 

Советский районный г. Минска комитет Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, Государственное историко-культурное 

учреждение "Музей - усадьба М.К. Огинского" (Сморгонский район), 
Государственное учреждение «Ивенецкий дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями физического развития», Учреждение 

образования «Белорусский национальный технический университет»). 

 Следует отметить деятельность районного объединения по 

рассмотрению разноплановых вопросов на заседаниях руководящих 

органов. 

 В 2018 году на 8 заседаниях президиума районного объединения 

рассмотрено 52 вопроса по различным направлениям деятельности, 

включая социально-экономическое развитие Советского района г. 

Минска, в 2019 году состоялось 4 заседания с рассмотрением 25 

вопросов, многие из которых направлены на защиту интересов 

трудящихся.  

Однако анализ рассматриваемых вопросов свидетельствует, что 

проблемные вопросы в области оплаты труда, занятости и социальных 

гарантий не всегда находят отражение в повестках дня заседаний, за 

исключением 29 марта 2018 года при рассмотрении вопроса «Об итогах 

социально-экономического развития Советского района г. Минска за 

2017 год и задачах на 2018 год». 

В настоящее время остается просроченной задолженность по 

выплате заработной платы в ОАО «Трест Белстромремонт» (первичная 

профсоюзная организация не создана).
  

Особое внимание уделяется вопросам коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений, в ходе которых отражаются 

http://go.mail.ru/redir?src=598150&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvIyMzJSCzKzc_LTNZLqtRnYDA0NTM2MTaxNDRgMGm9wjRnWpZ2zva_adsOsPwDACLIFHo&user_type=21
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основные аспекты состояния коллективно-договорной работы, 

обращается внимание на имеющиеся проблемные вопросы.  

 В коллективных договорах закрепляются положения по 

моральному и материальному стимулированию работников за 

экономию энергоресурсов, сырья и материалов, выпуск продукции 

высокого качества, активное участие в рационализаторской и 

изобретательской деятельности. На многих предприятиях в 

коллективных договорах закреплены нормы поощрения работников за 

рост объѐмов реализации и поступления выручки от продукции, 

реализуемой на внешние рынки (РУП «Белфармация», ОАО «Амкодор – 

управляющая компания холдинга», ОАО «ЦУМ Минск», РУП 

«Белфармация», Комаровский рынок и др).  

Через коллективные договоры также реализуются меры, 

направленные на укрепление санитарно-бытовых условий, организацию 

питания работников, создание благоприятных условий для 

эффективного отдыха и оздоровления работников и детей работников в 

летний период. На эти цели, как правило, наниматели отчисляют 

профсоюзной организации не менее 0,15% от фонда заработной платы. 

Для стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, 

занимающихся физической культурой, в коллективных договорах 

предусматривается предоставление бесплатных абонементов в бассейн, 

тренажерные залы и т.д. Кроме того, имеющиеся базы для занятий 

физкультурой и спортом в организациях предоставляются работникам 

бесплатно, поощряются родители за успехи детей и др. (ОАО «ЦУМ 

Минск», филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», УО «БНТУ», УО 

«БГУИР», ОАО «Минскводстрой»,  РУП «Издательство «Белорусский 

Дом печати», Белгосфилармония, «Амкодор — управляющая компания 

холдинга», филиал «Автобусный парк № 7» ГП «Минсктранс», УЗ «34-я 

центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. 

Минска», УЗ «Медицинская инициатива» (стоматология), УО 

«Гимназия № 23 г. Минска», УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж полиграфии имени В.З. 

Хоружей» и др.). 

Вместе с тем анализ коллективно-договорной работы требует 

активизации районного объединения по правовой оценке коллективных 

договоров на предмет их соответствия законодательству, а также 

Генеральному и местному соглашениям в части направления (при 

необходимости) письменных рекомендаций социальным партнерам 

первичных профсоюзных организаций.  

Значительное внимание районное объединение уделяет 

проведению разъяснительной и  информационной работы в трудовых 

коллективах. 
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В целях достижения согласия между работниками и 

работодателями по многим производственным и социальным вопросам, 

возникающим в процессе труда, проводится разъяснительная и 

информационная работа, в том числе при посещении организаций 

Советского района г. Минска. 

За период февраль 2018 г. – июль 2019 г. председателем районного 

объединения посещено 349 районных организаций, из них в 2018 – 280, 

2019 – 69. 

Востребованы бесплатные профсоюзные правовые приемы с 

участием правовых инспекторов отраслевых организаций, Минского 

городского объединения профсоюзов и работников прокуратуры 

района. 

В текущем году из 5 профсоюзных правовых приѐмов, 4 прошли с 

участием прокурора Советского района г. Минска Мурашко Андрея 

Владиславовича. 

Неоднократно правовой прием освещался в средствах массовой 

информации. Например, 28 февраля 2019 года сюжет на телеканале 

«Столичное телевидение».   

Всего за период февраль 2018 г. – май 2019 г. за правовой 

помощью обратилось 42 человека. По всем поступившим вопросам 

даны разъяснения и консультации в ходе приема. 

 Председатель Советского районного г. Минска объединения 

организаций профсоюзов оказывает консультативную помощь по 

вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда во 

время проведения личного приема (согласно установленному графику 

приѐм председателем районного объединения проводится первый и 

третий четверг с 08.00 до 12.00 ежемесячно). 

 С начала года в районное объединение поступило 9 обращений, из 

них в первом квартале – 4, во втором – 5.  

Анализ обращений в разрезе поставленных вопросов показывает, 

что наибольшее количество связано с работой профорганов, порядка 

внесения изменений в журнал государственной регистрации 

организационных структур профессиональных союзов, порядка 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор и 

правомерность включения норм в коллективный договор. Также в сфере 

трудового законодательства граждан интересовали вопросы 

правомерности прекращения трудовых отношений, порядок 

оформления трудовых отношений с молодым специалистом, действия 

работника при нарушении нанимателем сроков выплаты заработной 

платы и др. По-прежнему во время правовых приемов актуальными 

остаются обращения по вопросам в сфере жилищного законодательства. 
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Необходимо отметить активизацию работы районного 

объединения с другими общественными организациями. 

Так, осуществляется взаимодействие районного объединения и 

Советского райкома Общественного объединения  «БРСМ», особенно в 

вопросах социальной защиты, поддержки ветеранов и при организации 

государственных и профессиональных праздников. 

Совместно с Советской районной г. Минска организацией 

Белорусского профсоюза работников образования и науки председатель 

районного объединения профсоюзов принимает участие в проведении 

профсоюзных уроков на базе учреждений образования района.                                                                                                                                                                              

Активное участие принимает и в проведении мероприятий, 

организованных районной и городской организациями ветеранов, 

участвует в работе их коллегиальных органов, оказывает помощь в 

проведении мероприятий. 

В настоящее время по инициативе председателя районного 

объединения идет работа по наполнению книги «Ветераны 

профсоюзного движения Советского района г. Минска».  

Надо отметить, что работа по совершенствованию социального 

партнерства имеет разнообразные формы. 

 Например, 28 мая 2018 года в рамках постоянно действующей 

благотворительной акции ФПБ «Профсоюзы – детям» и в преддверии 

дня защиты детей Президиум Советского районного г. Минска 

объединения профсоюзов с участием заместителя председателя 

Минского городского объединения организаций профсоюзов посетили 

государственное учреждение «Ивенецкий дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями физического развития», где принято 

решение о дальнейшем сотрудничестве с указанным учреждением. 

 12 октября 2018 года в целях развития эффективного 

сотрудничества между региональными отраслевыми профсоюзами и 

первичными профсоюзными организациями подписан Протокол о 

намерениях сотрудничества между Советским районным г. Минска 

объединением организаций  профсоюзов и Сморгонским районным 

объединением организаций профсоюзов (Гродненская область) на 2018 

– 2021 годы. 

 Оценивая сложившуюся практику социального партнерства, 

важно отметить, что защита социально–экономических прав и законных 

интересов членов профсоюзов, развитие и усиление системы 

коллективно-договорного регулирования являются приоритетными 

направлениями в организации работы районного объединения 

профсоюзов и проводится в тесном взаимодействии с администрацией 

района. 
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Вместе с тем практика работы требует дальнейшего 

совершенствования в части создания первичных профсоюзных 

организаций и заключении коллективных договоров в организациях, где 

созданы первичные профсоюзные организации. 

 

Заведующий отделом социального 

партнерства и трудовых отношений                                        Е.В. Вербило   

 

 

 

 




