
 

 

 

 

 

 

 

 
 
О работе по созданию первичных 
профсоюзных организаций в  
I квартале 2020 года 

 

В рамках реализации решений VIII Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси, проводится активная работа по созданию первичных 

профсоюзных организаций.  

Во исполнение п. 4 постановления Президиума Совета ФПБ от 26 

марта 2020 года №81 «О создании первичных профсоюзных организаций 

в 2019 году» городским (областным) организациям отраслевых 

профсоюзов во взаимодействии с районными г. Минска объединениями 

организаций профсоюзов необходимо обеспечить в 2020 году создание в 

организациях независимо от формы собственности не менее 10 первичных 

профсоюзных организаций в каждой отрасли на территории г. Минска. 

В соответствии с п. 5 постановления Президиума Совета ФПБ 

уделять особое внимание увеличению численности членов профсоюзов. 

С учетом вышеизложенного Президиум Совета Минского городского 

объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заведующего отдела организационной и 

общественной работы Минского городского объединения профсоюзов 

Стренковской Н.Ф. о проделанной работе по созданию в I квартале 2020 

года первичных профсоюзных организациях принять к сведению 

(прилагается). 

2. Городским (областным) организациям отраслевых 

профсоюзов: 

2.1. продолжить работу по созданию профсоюзных организаций в 

государственном и негосударственном секторах экономики во II-IV 

кварталах 2020 года; 

2.2. провести учебу с председателями вновь созданными 

первичных профсоюзных организаций; 

2.3. при решении вопросов материального стимулирования труда 

штатных профсоюзных работников, в том числе ежемесячного и 

ежеквартального, рассматривать в качестве одного из основных критериев 

результаты работы по созданию первичных профсоюзных организаций; 
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2.4. возложить персональную ответственность за выполнение 

настоящего постановления на руководителей городских (областных) 

организаций отраслевых профсоюзов. 

3. Районным г.Минска объединениям организаций профсоюзов: 

3.1 обеспечить создание в 2020 году в организациях независимо от 

формы собственности не менее 17 первичных профсоюзных организаций 

на территории соответствующего района г. Минска;  

3.2 продолжить работу по ежеквартальному обновлению перечней 

юридических лиц, находящихся на территории районов, в которых не 

созданы первичные профсоюзные организации, проведению в указанных 

организациях соответствующих мероприятий; 

3.3 оперативно оказывать необходимую помощь отраслевым 

профсоюзам в работе по созданию первичных профсоюзных организаций 

и их регистрации в администрациях районов г. Минска. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Минского городского 

объединения организаций профсоюзов Супранович О.Ю. 

 

 
Председатель городского 
объединения профсоюзов А.В. Щекович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визировали: 

Супранович О.Ю. 

Стренковская Н.Ф.  


