ИНФОРМАЦИЯ
об итогах посещения в 1 полугодии 2018г.
председателями
районных
г.
Минска
объединений
профсоюзов
организаций,
предприятий и учреждений
Основой деятельности районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов, является «Программа деятельности и взаимодействия районных,
городских (региональных) объединений организаций профсоюзов, входящих в
Федерацию профсоюзов Беларуси» утвержденная 28.01.2016 №3.
В плане мероприятий районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов прописаны цели и задачи, на которые направлена деятельность РО,
в соответствии с Положением о районных г. Минска объединениях организаций
профсоюзов и Программой.
В соответствии с письмом ФПБ от 06.02.2017 №01-09/15 председателями
районных объединений профсоюзов организовано посещение организаций и
предприятий районов г. Минска. При посещении изучаются вопросы: оплаты и
условий труда, занятости и социальных гарантий в организациях районов г.
Минска. Проводится анализ выполнения норм коллективных договоров,
правовая оценка КД организаций на предмет их соответствия положениям
соглашений более высокого уровня. Оказывается методическая помощь в
подготовке проектов новых коллективных договоров, организационная,
консультационная и правовая помощь профсоюзным организациям по
направлениям профсоюзной деятельности. Изучается информация на
профсоюзных стендах, опыт работы профсоюзных организаций района,
кадровый потенциал профсоюзного актива района. Проводится работа по
организации подписки на еженедельник "Беларускі Час", по пропаганде среди
членов профсоюза занятий физической культурой, спортом, использования для
отдыха и оздоровления возможностей санаторно-курортной базы УП
«Белпрофсоюзкурорт», туристско-экскурсионного унитарного предприятия
«Беларустурист». Пропагандируется практика заключения договоров с
медицинскими учреждениями на проведение профилактических осмотров,
медицинское страхование. При посещении профсоюзных организаций велись
разъяснения по поводу участия в смотре – конкурсе на лучшую ППО.
Председатели районных объединений профсоюзов активно взаимодействуют с
профсоюзными организациями при проведении совместных мероприятий:
круглых столов, акций, фестивалей, конкурсов, выставок.
В рамках посещения организаций осуществляется мониторинг вопросов
охраны труда в организациях г.Минска. По результатам выявленных нарушений
выдаются рекомендации по устранению нарушений.
Возникающие проблемные вопросы в деятельности организаций,
выявленные в ходе посещений, обсуждаются на заседаниях Советов и
Президиумов Советов районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов.
На заседаниях Администраций районов, планерках, совещаниях, при
необходимости отстаиваются позиции и интересы Федерации профсоюзов
Беларуси, профсоюзных организаций и членов профсоюзов, обсуждаются
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проблемные вопросы.
На постоянной основе ведется работа по созданию первичных
профсоюзных организаций в организациях независимо от формы собственности
(организации посещаются, проводятся индивидуальные собеседования с
руководителями организаций, их заместителями, руководителями отделов
кадров, представителями трудового коллектива).
Результаты посещений организаций и возникающие проблемные вопросы
в деятельности профсоюзных организаций фиксируются в «Журнале
посещений» с отражением возникших вопросов и предпринятых мер по их
устранению. Особое внимание уделяется новым первичным профсоюзным
организациям.
С начала 2018г. председателями районных г. Минска объединений
организаций профсоюзов посещено 1207 организаций.
Районное г. Минска
объединение
организаций
профсоюзов

Количество
посещѐнных
организаций
с 1 января 2018г.

Первомайское РО

163

Центральное РО

134

Фрунзенское РО

105

Ленинское РО

130

Заводское РО

127

Периоды, когда посещение организаций не
производилось
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18 –
20 января 2018г. Курсы по обучению 29 января
– 2 февраля 2018г. Больничный лист в период
с 01.03 по 07.03.2018г. 14.02.2018г. Совет
районного г. Минска объединения организаций
профсоюзов, 14.02, 28.03, 06.04. 04.05, 24.05.
текущего года заседания Президиумов.
Курсы по обучению 29 января – 2 февраля
2018г., больничный лист в период 05 – 07.03,
13.02.2018г. Совет районного г. Минска
объединения организаций профсоюзов, 05.02,
29.03, 26.04, 06.06 текущего года заседания
Президиумов. Отпуск с 11.06.2018г.
по
6.07.2018г.
Приступила к работе с 29.01.2018г. С 29
января по 2 февраля 2018г. обучающие курсы,
14.02.2018г. Совет районного г. Минска
объединения организаций профсоюзов, 22.02,
29.03, 14.06. текущего года заседания
Президиумов. С 23.04 – по 19.05 обучение в
Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18 –
20 января 2018г., обучающие курсы 29 января –
2 февраля 2018г., 13.02.2018г. Совет районного
г.
Минска
объединения
организаций
профсоюзов, 19.01, 07.02, 09.04. 14.06. текущего
года заседания Президиумов. Отпуск с
18.06.2018г. по 9.07.2018г.
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18 –
20 января 2018г., курсы по обучению 29 января
– 2 февраля 2018г. 08.02.2018г. Совет районного
г.
Минска
объединения
организаций
профсоюзов, 26.01., 28.02., 04.04., 24.05.
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Московское РО

141

Советское РО

147

Партизанское РО

102

Октябрьское РО

158

текущего года заседания Президиумов.
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18
– 20 января 2018г., курсы по обучению 29
января – 2 февраля 2018 года. 14.02.2018г.
заседание Совета Московского районного г.
Минска объединения организаций профсоюзов.
7.02., 3.04., 14.06., текущего года заседания
Президиумов. С 11.05 по 4.06. - отпуск.
Приступила к работе с 29.01.2018г. Курсы по
обучению 29 января – 2 февраля 2018г.
14.02.2018г. Совет районного г. Минска
объединения организаций профсоюзов, 29.03,
24.05. текущего года заседания Президиумов. С
24.04.2018г. по 04.05.2018г. отпуск.
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18 –
20 января 2018г., курсы по обучению 29 января
– 2 февраля 2018г. 14.02.2018г. Совет районного
г.
Минска
объединения
организаций
профсоюзов, 06.03., 27.03., 5.04., 31.05., 2.05.
текущего года заседания Президиумов.
Спартакиада профсоюзного актива МГООП 18
– 20 января 2018г., курсы по обучению 29
января – 2 февраля 2018г. 12.02.2018г. Совет
районного г. Минска объединения организаций
профсоюзов, 09.02, 29.03, 19.04., 26.06.
текущего года заседания Президиумов.

При посещении предприятий, организаций и учреждений г. Минска
возникает ряд проблемных вопросов, в решении которых принимают участие
председатели районных г. Минска объединений организаций профсоюзов:
Председатель Первомайского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов 22.05.2018 посетила РУП «Национальная киностудия
Беларусьфильм», в организации задолженность по перечислению профсоюзных
взносов. Встреча организована с участием заместителя председателя Минского
городского объединения профсоюзов Щековича А.В. В организации тяжелая
экономическая ситуация, нет оборотных средств на оплату электроэнергии, с
трудом выплачивается заработная плата. Новый руководитель ищет пути
решения сложившейся ситуации. В ответ на письмо Галицыной Т.Н. в адрес
руководителя «О ситуации с перечислением профсоюзных взносов» от
15.05.2018 №05-01/35 генеральным директором киностудии В.М. Карачевским
дан ответ (от 22.05.2018 №01-12/1126) с указанием планируемого срока
погашения задолженности. Копия письма направлена председателю ППО для
оперативного контроля.
Неоднократное посещение и совместная работа председателя районного
объединения с администрацией района, отраслевым профсоюзом по ситуации,
сложившейся в организации ОАО «Восход». Директор (Филипова Т.Э.)
заслушана на комиссиях администрации с участием председателя РО. Директор
встречалась с председателем Мингорисполкома. 26 апреля состоялась встреча
директора с коллективом по инициативе профсоюза. Директор изложил
возникшие проблемы и наметил задачи для выхода из сложившейся ситуации.
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(За январь з/п выплачена.). Задолженность по выплате заработной платы за
апрель – май. Общество находится в сложном финансово – экономическом
положении. По итогам 2017 года получены убытки. Ситуация находится на
постоянном контроле администрации района, председателя РО, отраслевого
профсоюза.
Председатель Центрального районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов 9.02.2018г. посетила СП ЗАО «Милавица» с целью
изучения психологического климата в трудовом коллективе, 19.03.2018г.
повторное посещение СП ЗАО «Милавица». Проведена разъяснительная работа
в коллективе о положении дел на фабрике, уровне заработной платы. Оказана
консультационная помощь. Беседа с председателем профсоюзного комитета по
подготовке и проведению конференции, 02.04.2018 участие в конференции СП
ЗАО «Милавица».
06.02.2018г. посещение ГП «ЖЭУ №4 Центрального района г. Минска» с
целью выяснения ситуации по выплате заработной платы. Предприятие
посещено в связи с тем, что в ГП «ЖЭУ №2 Центрального района г. Минска» и
ГП «ЖЭУ №3 Центрального района г. Минска», имеются случаи нарушений
сроков выплаты заработной платы. О результатах посещения указанных
предприятий проинформированы Минское городское объединение организаций
профсоюзов, а также Минская городская организация профсоюза МП и КБП
(беседа по данному вопросу с председателем Скрынником А.Ф. и заместителем
председателя Пацеевой Н.А.). 1.06.2018г. посещено КИУП «Гордорстрой» в
связи с обращением юрисконсульта предприятия. Обращение связано с отказом
директора выделять материальную помощь работникам в связи с уходом в
отпуск (выплаты предусмотрены в КД). Проинформирован городской комитет
профсоюза МП и КБП, ситуация обсуждена с правовым инспектором.
Подготовлен совместный ответ на обращение юрисконсульта по данному
обращению.
Председателем Фрунзенского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов при посещении 16.03.2018г. ЗАО «Красная Звезда»
изучена ситуация на предприятии. Предприятие проходит процесс ликвидации.
Информировано Минское городское объединение профсоюзов, отраслевой
профсоюз. Председатель городского комитета профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма Крысенко С.Г. неоднократно посещал
предприятие. Информация изложена заместителю главы администрации района.
Взято на контроль трудоустройство работников (возможность перехода в ОАО
«Полиграфкомбинат им. Я.Коласа»).
7.06.2018г. в составе рабочей группы по осуществлению во Фрунзенском
районе г. Минска контроля за выполнением требований Директивы Президента
РБ №1 посещено ЗАО «ФГУ Людмила». По результатам посещения
председателем Фрунзенского РО Чуприс Н.В. в адрес председателя рабочей
группы Проскуровой Н.В. подготовлена информация, где указано на отсутствие
в коллективном договоре предприятия нормы, предусматривающей
предоставление общественным инспекторам по охране труда не менее 2 часов в
неделю для осуществления контроля за состоянием и условиями охраны труда, а
также мер морального и материального стимулирования. Кроме того на
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предприятии сформирована задолженность работодателя по перечислению
профсоюзной организации удержанных с работников членских профсоюзных
взносов, имеется задолженность по перечислению в ППО процента от фонда
оплаты труда на культурно – массовую работу.
О данном факте
проинформировано Минское городское объединение профсоюзов.
Председатель Ленинского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов в рамках посещения организаций общается с
руководством предприятий о чѐм свидетельствуют записи в «Журнале
посещений». При посещении 16.02.2018г. ОАО «Камволь» были обсуждены
вопросы заработной платы на предприятии, созданных новых рабочих мест в
результате модернизации, встреча с генеральным директором Суботко А.И.,
12.03.2018г. посещено Торговое унитарное предприятие «Минск Кристалл
Трейд». Изучены вопросы выполнения коллективного договора, выплаты
заработной платы, состоялась встреча с заместителем директора по общим
вопросам и идеологической работе Щербо В.К., 18.04.2018г. посещение ГП
«ЖРЭО Ленинского района г. Минска» изучены вопросы выплаты заработной
платы и внесения изменений в коллективный договор, состоялась беседа с
директором Лабейко А.И., 25.05.2018г. при посещении ОАО «Беллифт» беседа с
директором предприятия Бирюком В.В. по вопросу взаимодействия
администрации предприятия и профсоюзной организации.
2.05.2018г. посещение ЗАО «Автокомбинат №2» г. Минска, изучен вопрос
выплаты заработной платы (выплата з/п задержана на 5 дней.). Вопрос решен,
заработная плата выплачена, проинформирована администрация Ленинского
района. 14.06.2018г. совместно с заместителем главы администрации
Ленинского района Вороницким В.В. посещение ОАО «Строймаш» с изучением
состояния выплаты заработной платы. Данное предприятие находится на
контроле у главы администрации.
Председателем Заводского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов 17.01.2018г. посещение ОАО «МАЗ» - управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» с целью проведения анализа и решения
вопросов обращений работников в связи с увеличением стоимости проживания в
общежитиях. О сложившейся ситуации проинформирована администрация
Заводского района и председатель Минского городского объединения
профсоюзов. По инициативе председателя городского объединения принято
решение Мингорисполкома о возможности предприятий устанавливать
понижающий коэффициент при расчете оплаты за проживание в общежитии.
25.01.2018г. посещены общежития №8 и №9, 15.02.2018 общежитие №7
автозавода. Организованы встречи с жильцами общежитий с участием депутата
палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь
Курсевичем В.В. 23.05.2018г. на базе инструментально – штампового завода
ОАО МАЗ, Литейного завода - ОАО МАЗ.
28.02.2018г. посещение ЧУП «Антонар» с целью изучения деятельности
профсоюзной организации и психологического климата в трудовом коллективе.
Коллективного договора в организации нет, отмечено увеличение процента
увольнений, связанное со сложной экономической ситуацией на предприятии. О
сложившейся обстановке на предприятии проинформирована администрация
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Заводского района, отраслевой профсоюз, Минское городское объединение
организаций профсоюзов, 4.05.2018г. предприятие посещено повторно. Низкий
охват профсоюзным членством, обращено внимание на необходимость усилить
работу профсоюзной организации. Проинформирован отраслевой профсоюз.
24.04.2018г. посещение ОАО «УМ – 88». Предприятие находится в стадии
ликвидации. Имеется задолженность по перечислению профсоюзных взносов,
по данному вопросу в прокуратуру г. Минска направлено коллективное
обращение, вопрос находится на рассмотрении. 4.05.2018г. посещение ИП
«Брейк Хайдроликс» (зарегистрирована в апреле 2018г.) с целью изучения
деятельности ППО, условий
труда работников. На предприятии
несвоевременная выплата заработной платы. Сложившаяся ситуация
рассмотрена на заседании районной комиссии по выплате з/платы,
проинформировано Минское городское объединение профсоюзов.
Председателем Московского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов изучена ситуация на предприятии в соответствии с
обращением
бывших работников ОАО «БЕЛСАНТЕХМОНТАЖ-2» Филиал
«Завод «САНТЕХДЕТАЛЬ». В соответствии с пунктом 5.1 Коллективного
договора ОАО «Белсантехмонтаж-2» на 2016-2018гг. всем уволенным
предприятие было обязано осуществить выплаты. Председатель Московского
РО проводил встречи с руководителем предприятия, вел переписку по защите
законных интересов трудящихся. С января 2018 года начались выплаты. Во
время посещения 16.02.2018г. предприятия было выявлено, что, социальноэкономическая ситуация на предприятии не изменилась, более того встал вопрос
о переносе предприятия на другую площадку. Председатель Московского РО
проинформировал Минское городское объединение профсоюзов, отраслевой
профсоюз и инициировал проведение встречи с трудовым коллективом на
предприятии с участием главного правового инспектора МГООП Россеник Т. А.
в рамках правового приема граждан по вопросам, касающимся разъяснения
норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними
правоотношений.
22 февраля прошла встреча с трудовым коллективом с участием
руководства администрации Московского района, Минского городского
объединения профсоюзов, ОАО «Белсантехмонтаж 2», РК отраслевого
профсоюза, старшим помощником прокурора Московского района г. Минска
Крупником А.О. Во время встречи были обсуждены вопросы социальноэкономического развития предприятия, даны ответы на все поступившие
вопросы, предложена помощь со стороны ФПБ по трудоустройству работников
предприятия на другие предприятия.
27.03.2018г. во время посещения ППО ЗАО «Универсам «Волгоград» и
встречи с трудовым коллективом был выявлен факт о массовом сокращении
сотрудников предприятия, в связи с прекращением деятельности предприятия.
Председатель Московского РО профсоюзов проинформировал председателя
Минского городского объединения организаций профсоюзов. Состоялся выезд
на предприятие заместителя председателя МГООП Щековича А.В.,
председателя Кулибабы А.А., и правового инспектора Минской городской
организации профсоюза работников торговли. В результате, для отстаивания
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интересов трудящихся, председатель горкома торговли обратился с письменным
заявлением в прокуратуру города Минска, о нарушениях действующего
трудового
законодательства.
Заявление
для
разбирательства
было
перенаправлено в прокуратуру Московского района г. Минска. Прокуратура
проводит разбирательства.
Председателем Советского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов 16.03.2018г. посещение ОАО «Алеся» с целью
изучения общего состояния дел в ППО. На предприятии сложная экономическая
ситуация, арестованы счета, имеется задолженность по перечислению
профсоюзных взносов, в связи с этим возникли проблемы с оказанием
материальной помощи для членов профсоюза. Выяснено что коллективный
договор истек в декабре 2017 года, новый разработан и находится у
руководителя предприятия. О сложившейся ситуации проинформирован
отраслевой профсоюз и Минское городское объединение организаций
профсоюзов. 16.05.2018г. повторное посещение ОАО «Алеся», коллективный
договор зарегистрирован и подписан.
16.03.2018г. посещение ОАО «Минский экспериментально фурнитурный
завод», изучена деятельность ППО, положение на предприятии и
психологический климат в коллективе. Ситуация сложная, задолженность по
перечислению профсоюзных взносов, нет средств на оказание материальной
помощи по заявлениям членов профсоюза. Информация изложена отраслевому
профсоюзу и МГООП, ОАО «Стройтрест №7» - задолженность по
перечислению профсоюзных взносов. Председателю профсоюзного комитета
оказана консультативная помощь. Встреча и беседа с руководителем
предприятия Шерманом Б.М., обсуждены нормы трудового законодательства,
проинформировано Минское городское объединение профосюзов.
Председателем Партизанского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов при посещении 12.01.2018г. ОАО «МЗАЛ им. п.м.
Машерова» изучена ситуация на предприятии проблемы с выплатой
заработной платы, выявлены нарушения соблюдения температурного режима на
предприятии (нет отопления, горячей воды, не обеспечена питьевая вода).
Выданы рекомендации. 30.01.2018г. посещение УП «Жилкомплект» - сложная
экономическая ситуация, задержка выплаты заработной платы, задолженность
по перечислению профсоюзных взносов. 07.06.2018г. посещение ОАО
«Минский электромеханический завод им. Козлова» с целью изучения
положения на предприятии и психологического климата в трудовом коллективе.
Предприятие сработало с убытками в течение 2-х месяцев, причиной явилось
снижение объѐмов продаж. Ситуация остаѐтся на контроле председателя
профкома предприятия и Партизанского райобъединения организаций
профсоюзов. По результатам встречи проинформирован глава администрации
Партизанского района г.Минска и Минское городское объединение профсоюзов.
На заседании совета по трудовым и социальным вопросам 28 марта рассмотрены
вопросы задолженности по выплате з/платы, причины простоев, причины
убыточности предприятий.
Председателем Октябрьского районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов 09.04.2018г. посещение Коммунального унитарного
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предприятия «Жилищно – эксплуатационный участок №1». В организации
задолженности по перечислению профсоюзных взносов, что отражается на
невыполнении норм коллективного договора. Проинформирован отраслевой
профсоюз и Минское городское объединение профсоюзов. 11.04.2018г. изучение
положения в трудовом коллективе и на предприятии Строительно – монтажный
поезд №667 ОАО «Трест Белтрансстрой» (юр. адрес в Московском р-не), в
организации отмечена сложная экономическая ситуация, процесс реорганизации
филиалов. Выявлены нарушения охраны труда - работники не обеспечены СИЗ.
Задолженность по выплате заработной платы. Причина: наличие дебиторской
задолженности за выполненные работы ОАО «Минский моторный завод», ОАО
«Тула ЧерметСталь» в РФ. Проинформирована администрация Октябрьского
района, Минское городское объединение профсоюзов. Аналогичная ситуация
сложилась в организации Строительно – монтажный поезд №1 ОАО «Трест
Белтрансстрой» (юр. адрес в Московском р-не). Вопросы находятся на
постоянном контроле у председателя районного объединения. 18.04.2018г.,
25.05.2018г. совместно с первым заместителем главы Ребковцом Ю.И. посещение «Белсантехмонтаж – 2», в организации сложная ситуация,
напряжение в трудовом коллективе, проблемы с невыплатами заработной платы.
Представители вышеуказанных организаций заслушаны на заседаниях
городской и районной комиссиях по обеспечению выплаты з/п, которые
состоялись 29.01.2018г., 26.02.2018г., 28.03.2018г., 26.04.2018г., 28.05.2018г.
Следует отметить причины, по которым председателями районных г.
Минска объединений профсоюзов не всегда удается обеспечить посещение
2 организаций ежедневно: подготовка и проведение Советов, Президиумов
районных г. Минска объединений организаций профсоюзов; участие в
заседаниях Администраций района (не реже 2-х раз в месяц, каждый 2-й и 4-й
вторник месяца) Первомайское РО (каждый вторник месяца); участие в
совещаниях, планерках Администраций районов, Минского городского
объединения; участие в заседаниях Президиума Совета Минского городского
объединения профсоюзов; участие в работе комиссий при Администрациях
районов; председатели районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов принимали участие в выборах в местные Советы депутатов
двадцать восьмого созыва;
посещение организаций проводится по
предварительной договоренности с председателями ППО (договоренности не
всегда выполняются); подготовка отчѐтов и информаций в соответствии с
постановлениями ФПБ, МГООП, Протокола поручений председателя ФПБ;
участие в приемке готовности лагерей к детскому оздоровительному сезону.
Зав. отделом организационной
и общественной работы

М.А. Челнокова
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