ИНФОРМАЦИЯ
о работе Ленинского районного г.
Минска объединения организаций
профсоюзов
по
развитию
социального
партнерства
и
социально-экономической
защите
работников
В целях реализации Плана работы Минского городского
объединения организаций профсоюзов на второе полугодие 2018 года
заведующим отделом социального партнерства и трудовых отношений
Вербило Е.В. проанализирована практика работы Ленинского
районного г. Минска объединения организаций профсоюзов по
развитию социального партнерства и социально-экономической защите
работников (председатель – Якушик Александр Васильевич в
должности с 13.09.2016 г.).
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Ленинского
района г. Минска зарегистрировано 8 643 юридических лиц (57,9% от
общего числа субъектов хозяйствования в Ленинском районе столицы),
из которых 6 211 – это субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме того,
среди субъектов хозяйствования в районе насчитывается 5 759
индивидуальных предпринимателей, или 42,1% от общего числа
субъектов.
Осуществляют свою деятельность 261 первичная профсоюзная
организация (на 01 ноября 2018 г.).
Основой деятельности Ленинского 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
планами работы на полугодие, содержащими 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.
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 январе 2016 года подписано
Соглашение между администрацией Ленинского района г. Минска,
Советом директоров Ленинского района г. Минска и Ленинским
районным г. Минска объединением организаций профсоюзов на 2016 –
2018 годы.
В связи с принятием в 2016 году Генерального соглашения между
Правительством Республики Беларусь, Республиканским объединением
профсоюзов и нанимателями, в 2017 году в районное соглашение
внесены изменения и дополнения с учетом норм, закрепленных в
Генеральном соглашении на 2016-2018 годы.
Для обеспечения более эффективного взаимодействия социальных
партнеров в районе создан Совет по трудовым и социальным вопросам,
на заседаниях которого также подводятся итоги выполнения
Соглашения.
В связи с истечением срока действия соглашения, в настоящее
время сторонами социального партнерства ведется работа над проектом
местного Соглашения на новый срок.
С целью реализации Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы в районе заключен
План совместных мероприятий администрации Ленинского района г.
Минска и Ленинского районного г. Минска объединения организаций
профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, по
реализации
Основных
положений
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы,
который утвержден 14 декабря 2017 года на заседании Совета по
трудовым и социальным вопросам Ленинского района г. Минска.
Надо отметить, что данный План разработан с потребностями и
насущными проблемами, и направлен на развитие организаций района,
повышение производительности труда и стимулирование работников.
Выполнение Плана находится на постоянном контроле сторон.
В рамках развития социального партнерства и взаимодействия с
администрацией Ленинского района г. Минска председатель районного
объединения включен в состав членов администрации согласно
распоряжению главы администрации Ленинского района г. Минска от
11.10.2016 № 1047 – р.
Кроме того, участвует в работе:

3

- мониторинговой группы администрации Ленинского района г.
Минска по рассмотрению вопросов социально-экономического развития
района (заседания комиссии по выплате заработной платы);
- мониторинговой группы администрации Ленинского района
г. Минска по рассмотрению вопросов Директивы № 1 Президента
Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины»;
- мобильной группы по вопросам охраны труда;
- районной комиссии по переписи населения;
- комиссии «По координации работы по содействию занятости»
(решение администрации Ленинского района г. Минска от 08.05.2018 №
601).
- комиссии по профилактике производственного травматизма и
профзаболеваний;
- наблюдательной комиссии администрации Ленинского района;
- информационно-пропагандистской группе Ленинского района г.
Минска.
Является
председателем
Координационного
совета
организационных структур общественных объединений и политических
партий Ленинского г. Минска.
Заслуживает внимания практика социального партнерства,
благодаря которой в сентябре текущего года председатель Ленинского
районного г. Минска объединения организаций профсоюзов был
включѐн в состав делегации администрации Ленинского района в город
Кисловодск, Российская Федерация.
В ходе визита состоялось подписание договора о сотрудничестве
между администрацией Ленинского района г. Минска и
администрацией г. Кисловодск, а также рассмотрены вопросы
взаимодействия и сотрудничества между профсоюзами городов,
вопросы организации санаторно-курортного лечения и оздоровления.
За период с 2015 года по декабрь 2018 года в Ленинском районе г.
Минска создано 39 первичных профсоюзных организаций, в том числе в
2015 г. – 8, 2016 г. – 12, 2017 г. – 8, январь-ноябрь 2018 г. – 11, из них 10
в частном секторе экономики.
Вместе с тем по состоянию на 1 декабря 2018 г. в районе
осуществляют свою деятельность 147 организаций с численностью от
20 человек, в которых первичные профсоюзные организации не
созданы.
Необходимо отметить, что особенностью районного объединения
во взаимодействии с администрацией района в деятельности по
созданию первичных профсоюзных организаций является проведение
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встреч с руководителями организаций согласно графику. Встречи
проводятся с периодичностью раз в два месяца.
В рамках реализации ряда постановлений президиума Совета ФПБ
по вопросам коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений, районное объединение с 2017 года ведет реестр
коллективных договоров, согласно которому в районе по состоянию на
1 января 2018 года заключено 244 коллективных договоров, действие
которых распространяется на 51 443 работников.
Регистрация коллективных
договоров в администрации
Ленинского района г. Минска осуществляется во взаимодействии с
районным объединением профсоюзов. В течение 2018 года заключено
57 новых коллективных договоров, в 145 внесены изменения и
дополнения.
Вместе с тем коллективные договоры не заключены в 21
организации, в которых созданы первичные профсоюзные организации.
Важно отметить деятельность районного объединения по
рассмотрению разноплановых вопросов на заседаниях руководящих
органов.
Например, согласно Положению о районном объединении,
заседания Президиума Совета Ленинского районного г. Минска
объединения профсоюзов проводятся один раз в два месяца. За период
деятельности проведено 19 заседаний.
В 2018 году на 9 заседаниях президиума районного объединения
рассмотрено 48 вопросов, 25 из которых направлены на защиту
интересов трудящихся.
Также в практике работы имеет место изучение и рассмотрение
вопросов о деятельности социальных партнеров организаций
Ленинского района г. Минска.
Особое внимание уделяется вопросам коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений, в ходе которых отражаются
основные аспекты состояния коллективно-договорной работы,
обращается внимание на имеющиеся проблемные вопросы.
Вместе с тем недостаточна работа районного объединения по
правовой оценке коллективных договоров на предмет их соответствия
законодательству, а также Генеральному и местному соглашениям.
В этой связи, есть необходимость районному объединению
усилить работу с первичными профсоюзными организациями по
обязательному представлению проектов коллективных договоров в
вышестоящие профсоюзные организации, в том числе в районное
объединение с целью реализации в полной мере постановления
президиума Совета ФПБ от 29.06.2016 № 238.
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Ежемесячно районное объединение продолжает проведение
мониторинга социально-экономического положения организаций,
проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных
гарантий.
Кроме того, сбор и анализ информации проводится при посещении
организаций, при участии в заседании комиссии по выплате заработной
платы, на заседании администрации при обсуждении вопроса
социально-экономического развития района.
С целью обеспечения своевременной выплаты заработной платы
администрацией района во взаимодействии с районным объединением
профсоюзов ежемесячно проводятся комиссии по выплате заработной
платы, на которых заслушиваются представители организаций,
испытывающих трудности с выплатой заработной платы, и
принимаются оперативные меры по оказанию содействия организациям.
В течение 2018 года нарушение сроков выплаты заработной платы
имели организации: ОАО «Строймаш», ИП «Минск Принцесс Отель»,
ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», ИП «Гостиница
Пекин», КУП «ЖЭУ № 1» и КУП «ЖЭУ № 2».
Кроме того, повышенное внимание в текущем году уделялось
вопросам применения контрактной формы найма с последующим
рассмотрением на заседании президиума.
Значимым в деятельности районного объединения является
проведение совместно с администрацией семинаров, «круглых столов».
Например, 22 августа 2018 г. с участием Председателя районного
объединения состоялся семинар по теме «Актуальные вопросы
занятости. Создание рабочих мест».
Значительное
внимание
районное
объединение
уделяет
проведению разъяснительной и информационной работы в трудовых
коллективах.
Востребованы бесплатные профсоюзные правовые приемы с
участием правовых инспекторов отраслевых организаций, Минского
городского объединения профсоюзов и работников прокуратуры
района.
Из 9 профсоюзных правовых приѐмов, 7 прошли с
представителями прокуратуры Ленинского района г. Минска. Прокурор
Ленинского района Панько Андрей Васильевич принял участие в 3
приѐмах на протяжении октябрь-декабрь 2018 года, в ходе которых за
правовой помощью обратилось 18 человек. По всем поступившим
вопросам даны разъяснения и консультации в ходе приема.
Председатель Ленинского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов оказывает консультативную помощь по
вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда во
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время проведения личного приема (согласно установленному графику
приѐм председателем районного объединения проводится первый и
третий четверг с 08.00 до 12.00 ежемесячно).
За 9 месяцев текущего года в районное объединение поступило 60
обращений, из них в первом квартале – 28, во втором – 13, в третьем –
19.
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.
Отмечено также участие председателя районного объединения и в
собраниях (конференциях). В третьем квартале текущего года
принимал участие в конференции профсоюзного актива ОАО
«Агрокотломонтаж» и Частного учреждения образования «Институт
предпринимательской деятельности».
Важно отметить активную работу районного объединения по
пропаганде профсоюзной идеологии в молодежной среде. Проведены
совместные мероприятия с Молодѐжными Советами педагогов,
профсоюзной
организацией
студентов
УО
«Белорусский
государственный технологический университет».
Осуществляется взаимодействие районного объединения и
Ленинского райкома Общественного объединения «БРСМ» г. Минска в
рамках подписанного совместного Соглашения и посредством
совместной работы в Молодѐжно – пропагандистской группе.
В течение текущего года состоялись встречи с молодѐжными
коллективами следующих предприятий: 15 февраля - РУП «Белпочта»,
23 марта - ОАО «МЗОР», 24 мая - КУП «Спецкоммунавтотранс», 22
августа - КУП «Зеленстрой Ленинского района г.Минска, 12 сентября «Белорусский государственный центр аккредитации».
Совместно с Ленинской районной г. Минска организацией
Белорусского профсоюза работников образования и науки принимает
участие в проведении профсоюзных уроков на базе учреждений
образования Ленинского района г. Минска.
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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 районным объединением приобретены
подарочные сертификаты с целью поощрения активных ветеранов в
преддверии Нового года.
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.
Заведующий отделом социального
партнерства и трудовых отношений

Е.В. Вербило

