
 

 

 

 

 

 

 

08.04.2020 № 4/50                                                                       

г.Мінск                 г.Минск 

 

  

 

 

 

Отмечая особую значимость коллективных договоров в 

регулировании трудовых отношений, Президиум Совета Минского 

городского объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 1. Принять к сведению информацию заведующего отделом 

социального партнерства и трудовых отношений Минского городского 

объединения организаций профсоюзов Вербило Е.В. о состоянии работы 

по заключению коллективных договоров в организациях г. Минска 

(прилагается). 

2. Районным г. Минска объединениям организаций профсоюзов, 

городским (областным), первичным профсоюзным организациям 

отраслевых профсоюзов: 

2.1. усилить работу по заключению коллективных договоров в 

организациях, где созданы первичные профсоюзные организации;  

 2.2. повысить эффективность коллективно-договорного 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений в части наличия в 

коллективных договорах норм, повышающих уровень защиты работников 

по сравнению с законодательством; 

 2.3. принять меры по увеличению среднего показателя количества 

норм Генерального соглашения, содержащихся в одном коллективном 

договоре, до уровня не менее 30 норм на один коллективный договор; 

 2.4. обеспечить контроль выполнения социальными партнерами 

договоренностей, предусмотренных в коллективных договорах 

организаций г. Минска. 

 3. Районным г. Минска объединениям организаций профсоюзов, 

городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов 

продолжить: 

О состоянии работы по 
заключению коллективных 
договоров в организациях  
г. Минска  



 3.1. работу по проведению предварительной правовой оценке 

коллективных договоров на предмет соответствия их Трудовому кодексу 

Республики Беларусь, Генеральному, тарифным и местным соглашениям;

 3.2. ведение реестров коллективных договоров, своевременно 

актуализировать информацию, представляемую в Минское городское 

объединение организаций профсоюзов; 

 3.3. работу по сбору и анализу актов выполнения коллективных 

договоров организаций соответствующей отрасли, территории с 

последующим представлением обобщенной информации в Минское 

городское объединение организаций профсоюзов и рассмотрением о их 

выполнении на заседаниях Президиума; 

 3.4. продолжить обучение профсоюзных кадров и актива по вопросам 

коллективно-договорного регулирования трудовых и социально-

экономических отношений. 

 4. Отделу социального партнерства и трудовых отношений Минского 

городского объединения организаций профсоюзов (Вербило Е.В.): 

 4.1. ежегодно проводить мониторинг состояния и организации 

коллективно-договорной работы городских (областных) организаций 

отраслевых профсоюзов и районных г. Минска объединений организаций 

профсоюзов; 

 4.2. продолжить во взаимодействии с Республиканским учебно-

методическим центром Учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО» системное обучение 

по вопросам коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений; 

4.3. оказывать при необходимости консультационную, 

организационную и методическую помощь профсоюзным организациям по 

вопросам подготовки и заключения коллективных договоров. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Минского городского объединения организаций 

профсоюзов Супранович О.Ю., заведующего отделом социального 

партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения 

организаций профсоюзов Вербило Е.В.  

 

Председатель городского 

объединения профсоюзов                                                               А.В. Щекович 

 

Визировали: 

Супранович О.Ю. 

Вербило Е.В. 

 

 


