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О ходе выполнения Комплекса мер 
по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
и принятых в его развитие документов 
 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию заместителя председателя областного комитета 

профсоюза Жуйкова П.А. “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов” принять к сведению (прилагается). 

2. Во исполнение постановлений Республиканского комитета профсоюза 
от 15.12.2016, Протокол №12, и от 08.08.2017, Протокол №17, “О ходе 
выполнения Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы”: 

2.1. Президиуму обкома профсоюза обеспечить действенный контроль 
за ходом выполнения Комплекса мер, Основных направлений работы 
областного комитета профсоюза и первичных профсоюзных организаций, 
объединяемых Могилёвской областной организацией Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, по его выполнению, Комплекса мер по совместной реализации 
нанимателями и профсоюзными организациями в системе ЖКХ 
Могилёвской области основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой 
на V Всебелорусском народном собрании, Планов совместных мероприятий 
нанимателя и первичной профсоюзной организации; вносить данный вопрос 
на своё рассмотрение один раз в полугодие. 



2.2. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
совместно с нанимателями принимать исчерпывающие меры по реализации  
Планов совместных мероприятий, направленных на выполнение Комплекса 
мер и принятых в его развитие документов; один раз в полугодие 
рассматривать ход реализации мероприятий на совместном заседании 
администрации и профсоюзного комитета; особое внимание при этом 
обратить на экономическое укрепление предприятий посредством решения 
следующих задач: 

‒ обеспечение производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

‒ оказание жилищно-коммунальных, бытовых и иных услуг, выпуск 
продукции, производство товаров высокого качества по 
конкурентоспособным ценам; 

‒ сбережение и экономия топливно-энергетических и других видов 
ресурсов; 

‒ взаимодействие с нанимателями при наличии финансово-
экономических трудностей на основе принципов социального партнёрства; 

‒ повышение эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

‒ принятие необходимых мер по сохранению рабочих мест, 
переобучению, трудоустройству, высвобождаемых работников, а также 
взаимодействия в этой части с органами по труду, занятости и социальной 
защите в соответствии с принципами социально ответственной 
реструктуризации. 

3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
информировать областной комитет профсоюза о реализации Комплекса мер 
и принятых в его развитие документов в 2017-2020 годах в срок до 25 июня 
и 25 ноября ежегодно. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте областного комитета 
профсоюза. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя областного комитета профсоюза Жуйкова П.А. и 
председателей первичных профсоюзных организаций. 
 
 
Председатель областного  
комитета     профсоюза                              В.М. Кулешов 

 
 
 
 
 



 
Информация о ходе выполнения Комплекса мер  

по реализации в системе ФПБ Основных положений  
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы и принятых в его развитие документов 
 

 
 
Работа по выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 

основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер) проводится 
областной организацией профсоюза с учётом принятых в его развитие 
Основных направлений работы областного комитета профсоюза  и 
первичных профсоюзных организаций по выполнению Комплекса мер 
(утверждены постановлением от 15.07.2016, Протокол №10, “Об итогах V 
Всебелорусского народного собрания”; Комплекса мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе ЖКХ 
Могилёвской области основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой 
на V Всебелорусском народном собрании (утверждён совместным 
постановлением Президиума областного комитета профсоюза и Коллегии 
управления ЖКХ Могилёвского облисполкома от 06.10.2016, Протокол 
№11/05; Планов совместных мероприятий профсоюзных организаций и 
администрации предприятий по выполнению Комплекса мер и принятых в 
его развитие документов. 

 

Ход выполнения Комплекса мер рассмотрен на заседании Президиума 
обкома профсоюза 23.12.2016. 

 

В соответствии с данным постановлением, Президиум обкома 
профсоюза возложил на себя обязанность обеспечения действенного 
контроля за ходом выполнения Комплекса мер, Основных направлений 
работы областного комитета профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций, объединяемых Могилёвской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий, по его выполнению, Комплекса мер по 
совместной реализации нанимателями и профсоюзными организациями в 
системе ЖКХ Могилёвской области основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании, Планов 
совместных мероприятий нанимателя и первичной профсоюзной 
организации; вносить данный вопрос на своё рассмотрение один раз в 
полугодие. 

 



Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
поручено совместно с нанимателями принять исчерпывающие меры по 
реализации  Планов совместных мероприятий, направленных на выполнение 
Комплекса мер и принятых в его развитие документов; один раз в полугодие 
рассматривать ход реализации мероприятий на совместном заседании 
администрации и профсоюзного комитета; особое внимание при этом 
обратить на экономическое укрепление предприятий посредством решения 
следующих задач: 

‒ обеспечение производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

‒ оказание жилищно-коммунальных, бытовых и иных услуг, выпуск 
продукции, производство товаров высокого качества по 
конкурентоспособным ценам; 

‒ сбережение и экономия топливно-энергетических и других видов 
ресурсов; 

‒ взаимодействие с нанимателями при наличии финансово-
экономических трудностей на основе принципов социального партнёрства; 

‒ повышение эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

‒ принятие необходимых мер по сохранению рабочих мест, 
переобучению, трудоустройству, высвобождаемых работников, а также 
взаимодействия в этой части с органами по труду, занятости и социальной 
защите в соответствии с принципами социально ответственной 
реструктуризации. 

В соответствии с пунктом 3.1. постановления Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 27.10.2016 №392 “О ходе выполнения 
членскими организациями ФПБ комплекса мер по реализации в системе 
ФПБ основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы” (далее – 
Постановление №392) областным комитетом профсоюза оказывается 
всестороннее содействие первичным профсоюзным организациям в 
выполнении планов. 

Первичные организации обеспечены комплектом решений, принятых 
вышестоящими профсоюзными органами и обкомом профсоюза по тематике 
Комплекса мер, включая: постановление IV Пленума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 29.06.2016 №1 “Об итогах пятого Всебелорусского 
народного собрания”; постановления Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси: 

 от 13.07.2016 №268 “О комплексе мер по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 



от 21.09.2016 №345 “Об обеспечении выполнения объединёнными 
(едиными), первичными профсоюзными организациями комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 27.10.2016 №392 “О ходе выполнения членскими организациями 
ФПБ комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы”; 

постановление Президиума республиканского комитета профсоюза от 
15.12.2016, Протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

постановление Президиума обкома профсоюза от 15.07.2016, Протокол 
№10, “Об итогах V Всебелорусского народного собрания” (включая 
утверждённые им Основные направления работы областного комитета 
профсоюза и первичных профсоюзных организаций по выполнению Комплекса 
мер по реализации в системе ФПБ основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы);  

постановление Коллегии УЖКХ Могилёвского облисполкома и 
Президиума обкома профсоюза от 06.10.2016 “О комплексе мер по 
совместной реализации нанимателями и профсоюзными организациями в 
системе жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области 
основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском 
народном собрании”, и другими документами; 

постановление Президиума обкома профсоюза от 23.12.2016, протокол 
№12, “О ходе выполнения Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы и принятых в его развитие документов”. 

Указанные документы также размещены и постоянно доступны для 
первичных профсоюзных организаций в электронном виде в разделе 
официального сайта обкома профсоюза “Документы вышестоящих 
профорганов”. Оказывается методическая и консультативная помощь в 
практической реализации принятых планов.  

В целях осуществления контроля за выполнением планов совместных 
мероприятий первичными профсоюзными организациями во исполнение 
пункта 3.2. Постановления №392 соответствующая информация дважды в 
год запрашивается с мест областным комитетом профсоюза (последнее 
письмо направлено в июне 2017 года). 

По информации первичных профсоюзных организаций по мере работы 
по выполнению Комплекса мер и принятых в его развитие документов, 
предусмотренные мероприятия наполняются практическим содержанием. 



Так, в ходе собрания трудового коллектива Мстиславского УКПП 
“Жилкомхоз” проведена разъяснительная работа о принимаемых в 
Республике Беларусь мерах по социальной защите населения, включая 
принятие Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 №322 “О 
предоставлении безналичных субсидий” (Раздел Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы “Пятая пятилетка. Наши цели и приоритеты”). 

В сети Интернет размещены материалы о работе, включая акции, 
рекламные предложения и т.д. ООО “Энергия-плюс”, ООО “МТК-телеком”, 
ОАО “Экран” и др. 

В практику работы Кировского УКП “Жилкомхоз” введено 
ежемесячное (каждый третий четверг месяца) рассмотрение вопроса 
оптимизации численности работающих с участием профсоюзного комитета 
в рамках технико-экономического совета предприятия  

В соответствии с планом обучения профактива первичной 
профсоюзной организации Могилёвского ГКУ дорожно-мостового 
предприятия проведена учёба профактива и специалистов сектора по 
кадровой работе, производственно-экономического отдела по теме 
“Варианты кадровой оптимизации в случае необходимости сокращения 
расходов организации”.  

На Белыничском УКП “Жилкомхоз” создана комиссия по разработке и 
внесению изменений и дополнений в Коллективный договор предприятия, 
определяющих порядок исполнения положений, устанавливающих выплаты 
работникам денежных сумм, в случае невозможности их реализации 
нанимателем по причинам экономического, производственного, 
организационного характера. (Раздел “Финансовое оздоровление реального 
сектора экономики”). 

В ГУО “Областной центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов управления ЖКХ Могилёвского облисполкома” 
в настоящее время завершается разработка системы оценки качества 
руководящих кадров и профактива. В качестве одного из ключевых 
критериев оценки определены результаты аттестации (Раздел “Чёткие 
критерии оценки руководящих кадров”). 

В План работы Кричевского УКПП “Коммунальник” включено 
проведение соревнования “Экономия и бережливость” среди 
производственных подразделений предприятия, итоги которого планируется 
ежегодно подводить по результатам работы за год в январе (Раздел 
“Снижение затрат и повышение качества продукции”). 

На УП Тифлос” ОО “БелТИЗ”, УП “Универсал Бобруйск” ОО “БелОГ”, 
Могилёвском ОАО “Красный металлист”, ЧПУП “БелРосКардо” и других 
предприятиях в коллективных договорах закреплены нормы поощрения 
работников за рост объёмов реализации и поступления выручки от 
продукции, реализуемой на внешние рынки (Раздел “Рост экспорта и выход 
на новые рынки”). 



По инициативе профсоюзного комитета КПУП “Могилёвзеленстрой” 
нанимателем заключен договор по страхованию здоровья всех работников 
предприятия, в соответствии с которым более 280 работников посетили 
консультативные приёмы и провели медицинскую диагностику в 
государственных и частных учреждениях здравоохранения (Раздел 
“Улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья 
народа”). 

В ОАО “Гостиница “Могилёв” в результате проводимой 
профориентационной работы 2 работника прошли переобучение по 
специальности “лифтёр”. Организовано ежегодное прохождение практики 
учащихся различных учебных заведений по специальностям “повар”, 
“официант”, “электрик” и др. (Раздел “Обеспечение эффективной занятости 
населения”). 

В Коллективный договор Шкловского УКП “Жилкомхоз” включены 
обязательства нанимателя по проведению совершенствования структуры 
заработной платы путём увеличения удельного веса оплаты труда по 
тарифным ставкам (окладам) один раз в год. 

Индексации подлежит заработная плата с учётом предусмотренных 
законодательством надбавок, доплат и премий, за исключением выплат, 
носящих единовременный характер, и материальной помощи. 

Индексация производится, если индекс потребительских цен, 
исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, 
превысил 5% порог, в размере 100% бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения. (Раздел “Рост реальных денежных 
доходов”). 

Тематика пенсионной реформы, возможности повышения уровня 
пенсионного обеспечения путём отложенного выхода на пенсию, 
дополнительного негосударственного пенсионного страхования на 
Могилёвском УКП “Жилкомхоз” освещается в ходе Единых дней 
информирования, путём размещения соответствующих материалов на 
информационном стенде “Ветеран” (Раздел “Развитие системы социальной 
поддержки уязвимых категорий граждан”). 

В соответствии с Коллективным договором КУП “ЖРЭУ 
Октябрьского района г. Могилёва” в целях стимулирования и поощрения 
работников и профсоюзного актива за результативность воспитательно-
профилактической работы среди работников, направленной на 
повышение трудовой дисциплины, ведение здорового образа жизни, 
устанавливается мера поощрения в виде одного дополнительного 
оплачиваемого дня к трудовому отпуску (Раздел “Развитие физической 
культуры и спорта”). 



По приглашению первичной профорганизации КПУП “Могилёвзелен-
строй” на предприятии организуются концерты учащихся школ искусств с 
программами белорусской и классической музыки. В перерывах между 
выступлениями участников проводятся викторины на знание отечественных 
песен, произведений белорусских поэтов, писателей. Работники читают 
стихи на родном языке. Активные участники получают призы (Раздел 
“Развитие национальной культуры и творческого потенциала белорусского 
языка”). 

В системе работы профсоюзного комитета Могилёвского ГКУП 
“Центр городских информационных систем” – проведение консультаций 
и переговоров с нанимателем по кандидатурам начальников и 
заместителей начальников расчётно-кассовых центров, служб и отделов 
предприятия с поддержкой молодых способных работников – 
профсоюзных активистов. 

На Кричевском УКПП “Коммунальник” внедрена практика при приёме 
на работу молодых работников, проведения с ними работы по социальной и 
трудовой адаптации, имеющимся проблемам. Руководители структурных 
подразделений ориентированы профкомом на оказание  содействия и 
помощи молодым работникам в возникающих вопросах (Раздел “Поддержка 
молодого поколения и его вовлечение в создание экономики знаний”). 

В соответствии с Планом работы областного комитета профсоюза на ІІ 
полугодие 2017 года на август 2017 года запланировано рассмотрение 
вопроса о ходе реализации Комплекса мер и принятых в его развитие 
документов на заседании Президиума. 

В соответствии с закреплённым в статье 9 Устава Федерации 
профсоюзов Беларуси принципом гласности, во исполнение пункта 3.5. 
Постановления №392, организовано освещение проводимой работы в 
средствах массовой информации.  

Налажено сотрудничество со специалистом по связям с 
общественностью Федерации профсоюзов Беларуси по Могилёвской 
области, благодаря которому работа областной организации профсоюза по 
выполнению решений V Всебелорусского народного собрания, включая 
выполнение Комплекса мер, хода принятия и реализации планов 
совместных мероприятий на предприятиях нашли отражение в материалах, 
размещённых на сайте Могилёвского областного объединения профсоюзов   
(03.03.2017 “Состоялся IV Пленум областного комитета Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий”, 26.04.2017 “Могилёвская областная организация 
Белорусского профсоюза МП и КБП: в областное отраслевое Соглашение 
включены дополнительные гарантии”). 



Вопросы, затрагивающие выполнение Комплекса мер и принятых в его 
развитие документов нашли отражение в материалах, размещённых на сайте 
обкома профсоюза:  

Название материала Дата 
“Внесены изменение и дополнение в областное отраслевое 
Соглашение” 

10.01.2017 

“Условия временного приостановления действия отдельных 
положений коллективных договоров определены ФПБ” 

10.01.2017 

“Федерация профсоюзов Беларуси удостоена высочайшей 
награды – премии Президента Республики Беларусь “За 
духовное возрождение” 

10.01.2017 

“Подведены итоги работы ФПБ в 2016 году и определены 
задачи на 2017 год” 

14.01.2017 

“Выездной приём в Чаусах провёл заместитель 
председателя областного комитета профсоюза” 

18.01.2017 

“Продолжается акция областного комитета профсоюза 
“Методическая копилка” 

20.01.2017 

“В понедельник, 30 января, состоится Прямая линия по 
вопросам трудового законодательства” 

25.01.2017 

“Республиканским комитетом профсоюза утверждены 
Мероприятия по реализации решений V Пленума Совета 
ФПБ” 

06.02.2017 

“Дополнительные гарантии включены в Республиканское 
отраслевое Соглашение” 

20.02.2017 

“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
конференции в ОАО “Спецавтопредприятие” 

21.02.2017 

“Утверждён План основных мероприятий ФПБ на 2017 год” 24.02.2017 
“Состоялся IV Пленум областной организации профсоюза” 28.02.2017 
“План мероприятий по выполнению решений V Пленума 
Совета ФПБ утверждён областным объединением 
профсоюзов” 

 
03.03.2017 

“Без малого 30 вопросов рассмотрено на заседании 
Президиума обкома профсоюза” 

06.03.2017 

“Итоги работы комитетов профсоюза по заключению 
коллективных договоров, соглашений в 2016 году подвели в 
Республиканском комитете профсоюза” 

09.03.2017 

“В областном объединении профсоюзов подвели итоги 
выполнения за 2016 год областного Соглашения” 

13.03.2017 
 

“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
собрании трудового коллектива КУП “ЖРЭУ Октябрьского 
района г. Могилёва” 

15.03.2017 



“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
торжественном собрании по подведению итогов ежегодного 
соревнования по социально-экономическому развитию 
Чаусского района”  

18.03.2017 

“Владимир Кулешов принял участие в областном семинаре 
руководителей районных организаций бытового 
обслуживания населения” 

24.03.2017 
 

“Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений в 
2016 году” 

27.03.2017 

“Участие в конференции УП “Универсал Бобруйск” принял 
председатель Республиканского комитета профсоюза 
Сергей АЛЕЙНИКОВ”  

29.03.2017 

“Конференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора в 2016 году прошла на 
Могилёвском ГКУП теплоэнергетики”  

31.03.2017 

“Конференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора прошла на УП “Метиз” 

06.04.2017 

“На заседании Президиума Республиканского комитета 
профсоюза рассмотрена работа Могилёвского обкома” 

11.04.2017 

“В областное отраслевое соглашение включены 
дополнительные гарантии” 

18.04.2017 

“Заседание Президиума обкома профсоюза состоялось 21 
апреля” 

21.04.2017 

“На областную Доску почёта занесены ряд предприятий, 
объединяемых областной организацией профсоюза” 

01.05.2017 

“Выездное заседание Коллегии управления ЖКХ 
Могилёвского облисполкома прошло в Бобруйске” 

05.05.2017 

“Выездной приём работников-членов профсоюза провела 
заместитель председателя Республиканского комитета 
профсоюза Людмила МАНЦИВОДА” 

06.06.2017 

“Методические рекомендации по подведению итогов 
выполнения коллективных договоров” 

09.06.2017 

Профсоюзные комитеты организаций ориентированы обкомом 
профсоюза на освещение хода реализации планов совместных мероприятий 
в местных средствах массовой информации. 

Вопрос хода реализации Комплекса мер и принятых в его развитие 
документов находится на постоянном контроле  в областном комитете 
профсоюза. 

 
 
 

Заместитель       председателя 
областного комитета        профсоюза П.А. Жуйков
 


