
 

 
О работе Совета Минского 
городского объединения организаций 
профсоюзов, ревизионной комиссии 
Минского городского объединения 
организаций профсоюзов за период с 
27.04.2015 по 20.01.2020 

Заслушав и обсудив отчеты «О работе Совета Минского городского 

объединения организаций профсоюзов за период с 27.04.2015 по 

20.01.2020», «О работе ревизионной комиссии Минского городского 

объединения организаций профсоюзов за период с 27.04.2015 по 

20.01.2020», V отчетно-выборная конференция Минского городского 

объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Совета Минского городского объединения 

организаций профсоюзов за период с 27.04.2015 по 20.01.2020 

удовлетворительной.  

2. Отчет о работе ревизионной комиссии Минского городского 

объединения организаций профсоюзов за период с 27.04.2015 по 

20.01.2020 утвердить. 

3. Считать приоритетными направлениями деятельности 

Минского городского объединения организаций профсоюзов, городских 

(областных), районных профсоюзных объединений города, первичных 

профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов конструктивную 

работу с социальными партнерами по сохранению трудовых 

коллективов, повышению эффективности их работы, поддержку усилий 

Главы государства, Правительства, Мингорисполкома по обеспечению 

устойчивого экономического роста в Республике Беларусь, повышению 

качества жизни граждан. 

4. Организационным структурам Минского городского 

объединения организаций профсоюзов, отраслевых профсоюзов в рамках 

компетенции: 

4.1. обеспечить реализацию принятых задач и решений 

руководящих органов Федерации профсоюзов Беларуси, Минского 



2 
 

городского объединения организаций профсоюзов, принятых в ходе 

отчетно-выборной кампании; 

4.2. провести анализ хода работы, направленной на выполнение 

норм Комплекса мер ФПБ по реализации Основных положений 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы и принять меры по безусловному их выполнению;  

4.3. развивать и укреплять социальное партнерство в части 

усиления роли коллективных договоров в вопросах социальной защиты 

работников, роста их заработной платы, повышения производительности 

труда, активизации физкультурно-спортивной и культурно-массовой 

работы в коллективах; 

4.4. обеспечить внедрение Методических рекомендаций ФПБ по 

подведению итогов выполнения коллективных договоров в целях 

совершенствования коллективно-договорных отношений, повышать 

ответственность за выполнение принятых обязательств сторонами 

социального партнерства; 

4.5. продолжить деятельность по систематизации и 

распространению передового опыта работы отраслевых профсоюзов и их 

организационных структур, осуществление мониторинга 

внутрипрофсоюзной дисциплины; 

4.6. активизировать работу по созданию первичных профсоюзных 

организаций в организациях независимо от формы собственности, на 

основе наработанного в отчетно-выборный период опыта; 

4.7. оказывать организационную, информационную и другую 

необходимую помощь по защите трудовых и социально-экономических 

прав и интересов трудящихся, в том числе путем организации правовых 

профсоюзных приемов, представления интересов членов профсоюзов в 

суде; 

4.8. продолжать системную работу с обращениями граждан; 

4.9. повысить качество работы по формированию и обучению 

кадрового резерва на руководящие должности организационных 

структур профсоюзов; 

4.10. поддерживать инициативы молодежного профсоюзного 

актива, направленные на повышение социальной активности молодёжи, 

укрепление авторитета профсоюзных организаций и профсоюзного 

движения в целом; 

4.11. обеспечить соблюдение положений Концепции кадровой 

политики Федерации профсоюзов Беларуси при выдвижении кандидатур 

для избрания на руководящие должности организационных структур 

профсоюза; 
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4.12. содействовать организации отдыха, оздоровления, культурно-

досуговой деятельности членов профсоюзов и их семей, в том числе на 

базе организаций УП «Белпрофсоюзкурорт»; предусматривать 

предоставление скидок для членов профсоюзов и их детей; 

4.13. расширять туристско-экскурсионную деятельность с ТЭУП 

«Беларустурист», создавать условия для развития внутреннего туризма; 

4.14. обеспечить эффективную работу по вопросам обучения 

профсоюзного актива по всем направлениям деятельности профсоюзов; 

4.15. продолжить работу по развитию международного 

сотрудничества с профсоюзными организациями. 

5. Профсоюзному активу совместно с социальными партнерами 

на всех уровнях: 

5.1. обеспечить эффективность осуществления общественного 

контроля за соблюдением законодательства о труде, об охране труда, по 

реализации вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных 

гарантий, профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, за своевременным устранением ранее 

выявленных нарушений, на основе усиления взаимодействия с 

социальными партнерами и органами прокуратуры; 

5.2. создать условия для эффективной работы общественных 

инспекторов по охране труда за соблюдением в организациях 

законодательства об охране труда; 

5.3. своевременно принимать меры по недопущению нарушения 

сроков выплаты заработной платы работникам, задолженности 

страховых взносов в ФСЗН, перечислению профсоюзных взносов; 

5.4. повышать уровень работы с молодежью, женщинами, 

пожилыми людьми и ветеранами, способствовать их активному участию 

в жизни трудовых коллективов, работе и мероприятиях профсоюзных 

организаций всех уровней;  

5.5. развивать взаимодействие по организации спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с членами 

профсоюзов, оказывать необходимую помощь спортивным школам и 

клубам профсоюзов; 

5.6. принять непосредственное участие в подготовке и проведении 

в 2020 году выборов Президента Республики Беларусь и других 

избирательных кампаниях, планируемых в отчетном периоде. 

6. Ревизионной комиссии Минского городского объединения 

организаций профсоюзов обеспечить действенный контроль за 

соблюдением финансовой дисциплины, Положения о Минском 

городском объединении организаций профсоюзов, выполнением 

решений руководящих профсоюзных органов. 
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7. Совету, Президиуму Совета Минского городского 

объединения организаций профсоюзов: 

7.1.  организовать системную работу по выполнению в полном 

объеме норм городского, районных соглашений, соглашений отраслевых 

профсоюзов; 

7.2. совместно с прокуратурой города рассмотреть возможности 

применения единых требований при осуществлении проверок (иных 

видов контроля) со стороны надзорных и контролирующих органов в 

части исполнения актов законодательства об изменении системы оплаты 

труда работников бюджетных организаций; 

7.3. совместно с городскими (областными) комитетами, 

профсоюзными комитетами отраслевых профсоюзов продолжить работу 

с Минским городским исполнительным комитетом по разработке и 

реализации социально значимых программ, проведению смотра-

конкурса на лучшую работу по охране труда среди организаций города 

Минска, городского конкурса профессионального мастерства «Минский 

мастер», отраслевых и межотраслевой спартакиад среди коллективов 

организаций города, подготовке и проведению общественно значимых 

городских и республиканских мероприятий. 

8. Наделить делегатов V отчетно-выборной конференции 

Минского городского объединения организаций профсоюзов 

полномочиями на весь период работы выборных органов. 

9. Поручить новому составу Совета, Президиуму Совета 

Минского городского объединения организаций профсоюзов обобщить 

высказанные на отчетно-выборной конференции критические замечания 

и предложения и разработать конкретные мероприятия по их реализации. 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить 

на Совет, Президиум Совета Минского городского объединения 

организаций профсоюзов. 

 

Председательствующий А.В. Щекович 


