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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 коллективно-

договорной работе и об итогах создания электронных реестров 

коллективных договоров городских (областных) организаций отраслевых 

профсоюзов, районных г. Минска объединений организаций профсоюзов 

(прилагается). 

2. Отметить положительную работу большинства городских 

(областных) организаций отраслевых профсоюзов по заключению в 2017 

году коллективных договоров первичными профсоюзными организациями 

и обеспечению соответствия норм коллективных договоров тарифным, 

местным и Генеральному соглашениям. 

 3. Городским организациям отраслевых профсоюзов, районным  

г. Минска объединениям профсоюзов: 

3.1. усилить работу по содействию реализации прав работников на 

заключение коллективных договоров во всех организациях, их 

обособленных подразделениях в которых действуют первичные 

профсоюзные организации;  

 3.2. продолжить работу по проведению предварительной экспертизы 

коллективных договоров на предмет соответствия их законодательству, 

Генеральному, тарифным и местным соглашениям; 
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 3.3. 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; 

 3.4. усилить эффективность работы по ведению на постоянной основе 

реестров коллективных договоров, своевременно актуализировать 

представляемую в Минское городское объединение организаций 

профсоюзов информацию; 

 3.5. продолжить работу, направленную на повышение роли 

коллективных договоров в регулировании трудовых отношений, 

рассмотрение их выполнения на расширенных заседаниях 

соответствующих руководящих органов, собраниях, конференциях не реже 

двух раз в год; 

 3.6. 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. продолжить мониторинг состояния и организации коллективно-

договорной работы городских (областных) организаций отраслевых 

профсоюзов и районных г. Минска объединений организаций профсоюзов; 

 4.2. продолжить системное обучение коллективно-договорному 

регулированию 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 Щековича А.В., заведующего отделом социального 

партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения 

организаций профсоюзов Вербило Е.В.  

 

 

Председатель городского 

объединения профсоюзов                                                        Н.А. Белановский 

 

 

Визировали: 

Щекович А.В. 

Вербило Е.В. 


