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27.08.2015 № 327 

г.Мінск г.Минск 

 
О Совете по вопросам 
взаимодействия членских 
организаций Федерации 
профсоюзов Беларуси  

 

 

В целях реализации Программы деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2015 – 2020 годы Президиум Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать целесообразным создание Совета по вопросам 

взаимодействия членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси 

(далее – Совет) и рассмотреть вопрос его создания на очередном 

заседании Президиума Совета ФПБ. 

2. Членским организациям ФПБ, областным (Минскому 

городскому) объединениям профсоюзов в срок до 21 сентября 2015 г. 

рассмотреть прилагаемый проект Положения о Совете по вопросам 

взаимодействия членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси 

(далее – Положение), внести предложения по проекту Положения и 

составу Совета по вопросам взаимодействия членских организаций 

Федерации профсоюзов Беларуси (далее – состав Совета). 

3. Главному управлению организационной и кадровой работы 

аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро) с учетом предложений членских 

организаций ФПБ, областных (Минского городского) объединений 

профсоюзов в срок до 24 сентября 2015 г. представить на утверждение 

Президиума Совета ФПБ проекты Положения, состава Совета.    

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя ФПБ Микшу А.С., главное управление 

организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро). 

 
Председатель  
Федерации профсоюзов              М.С.Орда 
 
 
 
 
 



 Проект 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума 
Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси 

    .    .2015 № 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по вопросам 
взаимодействия членских 
организаций Федерации 
профсоюзов Беларуси 

 

 
Общие положения 
 

1. Совет по вопросам взаимодействия членских организаций 

Федерации профсоюзов Беларуси (далее – Совет) создается для выработки 

предложений Президиуму Совета ФПБ по решению вопросов 

взаимодействия членских организаций ФПБ, их организационных структур. 

2. Совет в своей практической деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Уставом ФПБ, настоящим 

Положением, решениями съездов ФПБ, пленумов, президиумов и 

Исполкома Совета ФПБ. 

3. Председателем Совета является заместитель Председателя ФПБ, 

курирующий вопросы организационной и кадровой работы. В состав 

Совета включаются представители членских организаций ФПБ, 

областных (Минского городского) объединений профсоюзов, аппарата 

Совета ФПБ и др. Персональный состав Совета утверждается 

Президиумом Совета ФПБ. 
 
Основные направления деятельности 
и компетенция Совета 
 

4. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

4.1. рассмотрение вопросов взаимодействия членских организаций 

ФПБ, возникающих в рамках: 

создания первичных профсоюзных организаций и определения 

принадлежности к отраслевому профсоюзу в составе ФПБ; 

возможного перехода (передачи на профобслуживание) первичных 

профсоюзных организаций членских организаций ФПБ из одного 

профсоюза в другой в составе ФПБ; 

модернизации профсоюзов и их организационных структур; 

иных ситуаций и обстоятельств; 

 



4.2. обобщение и распространение положительного опыта 

взаимодействия членских организаций ФПБ; 

4.3. оказание содействия Президиуму, Исполкому Совета ФПБ, 

руководящим органам и организационным структурам членских 

организаций ФПБ в решении вопросов их взаимодействия. 

5. К компетенции Совета относятся: 

5.1. рассмотрение: 

обращений организационных структур членских организаций ФПБ, 

их руководителей по вопросам их взаимодействия; 

взаимных претензий членских организаций ФПБ, их 

организационных структур, объяснений по вопросам, связанным с 

нарушениями Устава ФПБ, невыполнением согласованных решений; 

организационных структур членских организаций ФПБ на 

республиканском, областном, городском и районном уровнях; 

обращений инициативных групп по созданию первичных 

профсоюзных организаций, их представителей; 

предложений Ревизионной комиссии ФПБ по вопросам 

взаимодействия членских организаций ФПБ, их организационных 

структур; 

5.2. выработка в рамках компетенции Совета предложений 

Президиуму Совета ФПБ с учетом мнений заинтересованных сторон, 

соответствующих аналитических материалов и др. 
 

Организация работы Совета 
 
6. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Совета. 

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Заседания Совета оформляются протоколами. 

8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. 

9. В пределах своей компетенции Совет вносит предложения 

Президиуму Совета ФПБ. 

10. Организационное обеспечение деятельности Совета, подготовку 

его заседаний осуществляет главное управление организационной и 

кадровой работы аппарата Совета ФПБ совместно с другими 

структурными подразделениями аппарата Совета ФПБ, заинтересованными. 

11. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет ФПБ. 



 


