ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах создания первичных
профсоюзных организаций
в I квартале 2018 года
В соответствии с решениями VII Съезда ФПБ особое внимание
уделяется работе по созданию новых первичных профсоюзных
организаций.
Работа в данном направлении является одним из
приоритетных направлений, результатом стало создание 360 новых
первичных профсоюзных организаций на территории г. Минска.
Совместными усилиями за 2015 - 2017 год в г. Минске создано 316
первичных профсоюзных организаций. Из них 102 в государственном
секторе, 214 в негосударственном секторе экономики.
В I квартале 2018 года создано 44 новые ППО. 9 в организациях
государственной формы собственности, 35 – в организациях частной
формы собственности). Из 1962 работников профсоюзных организаций,
созданных в I квартале 2018 года 1157 (59%) вступили в члены отраслевых
профсоюзов.
Численность работающих в организациях государственной формы
собственности – 245 человек, из них 219 являются членами профсоюзов,
охват профсоюзным членством – 89%. Численность работающих в
организациях частной формы собственности – 1722 человека, 1157
являются членами профсоюзов, охват профсоюзным членством – 58,9%.
Согласно плану действий по организации работы, направленной на
создание ППО с октября 2015 года председателями районных г. Минска
объединений организаций профсоюзов формируются реестры организаций,
в которых не созданы первичные профсоюзные организации. В
соответствии с пунктом 4 постановления Президиума Совета ФПБ от 2
февраля 2018 г. №1 «Об итогах создания первичных профсоюзных
организаций в 2017 году» перечень юридических лиц, находящихся на
территории районов, в которых не созданы первичные профсоюзные
организации актуализирован и включает 2299 организаций (по состоянию
на 20.04.2018г.).
Во взаимодействии с городскими, (областными) организациями
отраслевых профсоюзов, районными г. Минска объединениями
организаций профсоюзов ведется учет проделанной работы по созданию
ППО. Представители отраслевых профсоюзов, председатели районных г.
Минска объединений профсоюзов встречаются лично с руководством
организаций, трудовым коллективом и проводят разъяснительные беседы
по вопросу создания профсоюзной организации. В большинстве случаев
представители предприятий и организаций переносят сроки, информируя о
том, что решение находится на стадии обсуждения с (учредителями)
трудовым коллективом. Не желание трудового коллектива создавать
профсоюзную организацию, как правило, следствие позиции нанимателя.

По состоянию на 20.04.2018 г. в 102 организациях получены отказы в
создании профсоюзных организаций. Есть и положительные примеры:
ООО "Трикотажная фабрика "Ареола" – создана профсоюзная организация
(январь 2018г.), ГУ "Республиканский нормативно-исследовательский
центр" – ППО создана в декабре 2017 года, СОАО «Парфюмерно –
косметическая фабрика «Модум – наша косметика» документы готовятся
на регистрацию в Администрацию Октябрьского района.
Информация по созданию первичных профсоюзных организаций в
разрезе отраслевых профсоюзов и районов г. Минска в I квартале 2018 года
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Районы г. Минска

Всего

Минская обл.

Минский городской
исполнительный комитет
Центральный

Фрунзенский

Советский

Первомайский

Партизанский

Октябрьский

Московский

Ленинский

Заводской

Отраслевой профсоюз

Уровень выполнения годового
планового показателя
(1 квартал 2018 г.)

№
п/п

1. Белорусский профсоюз

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

работников различных форм
предпринимательства
"Садружнасць"
Белорусский профсоюз
работников образования и
науки
Белорусский профсоюз
работников культуры,
информации, спорта и
туризма
Белорусский профсоюз
работников
здравоохранения
Белорусский профсоюз
работников
государственных и других
учреждений
Белорусский профсоюз
работников
агропромышленного
комплекса
Белорусский профсоюз
работников строительства и
промстройматериалов
Белорусский профсоюз
работников торговли
Белорусский профсоюз
работников местной

1

1

1

1

2

3

30%

1

2

20%

НАН

4

1

6

60%

1

1

3

30%

1

10%

2

20%

2

6

60%

1

1

РК

РК

3

30%

3

30%

1
РК

1

2

1
1

2

1*

1

1

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

промышленности и
коммунально - бытовых
предприятий
Белорусский профсоюз
работников легкой
промышленности
Белорусский профсоюз
работников энергетики,
газовой и топливной
промышленности
Белорусский профсоюз
работников химической,
горной и нефтяной отраслей
промышленности
Белорусский профсоюз
работников банковских и
финансовых работников
Белорусский профсоюз
работников отраслей
промышленности
«БЕЛПРОФМАШ»
Белорусский профсоюз
работников
потребительской
кооперации
Белорусский профсоюза
работников связи
Белорусский профсоюз
работников транспорта и
коммуникаций
Белорусский профсоюза
работников леса и
природопользования

1

1

1

2

1
РК

1

4

1

1

1

ИТОГО: 4

1

1

3

4

4

6

2

1

17

1

1*

3

30%

3

30%

1

10%

4

40%

2

20%

2

20%

0

0%

0

0%

0

0%

44

24,4%

В соответствии с пунктом 3 постановления Президиума Совета ФПБ
от 2 февраля 2018 г. №1 «Об итогах создания первичных профсоюзных
организаций в 2017 году» необходимо обеспечить в 2018 году создание в
организациях независимо от формы собственности в среднем не менее 10
первичных профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов по
г. Минску. Уровень выполнения годового планового показателя в I
квартале 2018 года (по состоянию на 20.04.2018г.) составил 24,4%.
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