
САВЕТ  ФЕДЭРАЦЫІ 

ПРАФСАЮЗАЎ  БЕЛАРУСІ 

ПРЭЗІДЫУМ  

П А С ТА Н О В А  

 

 СОВЕТ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ  БЕЛАРУСИ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 
27.08.2015 № 328 

г.Мінск г.Минск 

 
О создании Методического 
Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси  

 

 

В рамках реализации Программы деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2015 – 2020 годы, Концепции системы обучения 

профсоюзных кадров и актива в Республиканском учебно-методическом 

центре профсоюзов Учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси "Международный университет "МИТСО" Президиум Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Упразднить научно-методический Совет Федерации профсоюзов 

Беларуси. 

2. Создать Методический Совет Федерации профсоюзов Беларуси. 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Методическом Совете Федерации профсоюзов 

Беларуси; 

состав Методического Совета ФПБ. 

4. Считать утратившими силу: 

пункт 2 постановления Президиума Совета ФПБ от 25.10.2006 № 205 

"О работе Учебного центра подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров и актива УО ФПБ МИТСО, совершенствовании 

системы повышения квалификации профсоюзных кадров и актива", 

приложение к нему; 

абзац второй пункта 1 постановления Президиума Совета ФПБ от 

25.01.2007 № 6 "О совершенствовании системы обучения профсоюзных 

кадров и актива, представителей других организаций в центрах 

повышения квалификации УО ФПБ МИТСО". 

5. 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 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
27.08.2015 № 328 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Методическом Совете Федерации 
профсоюзов Беларуси 

 

 
Общие положения 
 

1. Методический Совет Федерации профсоюзов Беларуси (далее – 

Совет) создается для осуществления координации работы по развитию, 

совершенствованию системы обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива, работников организаций, созданных на 

основе собственности ФПБ (далее – профсоюзные кадры и актив), 

формированию лекторского состава, контролю за содержанием, качеством 

и практической направленностью образовательного процесса, программ, 

учебно-методических материалов. 

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 обучения профсоюзных кадров и актива. В состав 

Совета включаются представители членских организаций ФПБ, 

областных (Минского городского) объединений профсоюзов, аппарата 

Совета ФПБ, Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

"Международный университет "МИТСО" (далее – Международный 

университет "МИТСО"), Республиканского учебно-методического центра 

профсоюзов Международного университета "МИТСО" (далее – Центр), 

его областных учебно-методических отделов, организаций, созданных на 

основе собственности ФПБ, и др. 

Персональный состав Совета утверждается Президиумом Совета 

ФПБ. Для рассмотрения и решения оперативных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета, решением Совета создается президиум из числа его 

членов. 

4. В целях проработки отдельных направлений деятельности или 

вопросов решением Совета на постоянной или временной основе могут 

создаваться секции и комиссии Совета из числа его членов, а также 

соответствующих специалистов, профсоюзных кадров и актива. 
 



2 

 
Основные направления деятельности 
и компетенция Совета 
 

5. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

5.1. координация деятельности ФПБ, Международного университета 

"МИТСО", Центра, членских организаций ФПБ, областных (Минского 

городского) объединений профсоюзов, организаций, созданных на основе 

собственности ФПБ, по: 

реализации Программы деятельности Федерации профсоюзов 

Беларуси на 2015 – 2020 годы в части обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров и актива, Концепции системы 

обучения профсоюзных кадров и актива в Республиканском учебно-

методическом центре профсоюзов Международного университета 

"МИТСО" (далее – Концепция); 

обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров и 

актива, кадрового резерва профсоюзных организаций, развитию, 

совершенствованию системы обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива; 

разработке и публикации методических материалов для 

профсоюзных кадров и актива; 

5.2. обобщение и распространение положительного опыта работы 

членских организаций ФПБ, областных (Минского городского) 

объединений профсоюзов, зарубежных партнеров по организации 

обучения профсоюзных кадров и актива; 

5.3. содействие: 

повышению эффективности, качества содержания и организации 

обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива; 

решению вопросов финансового обеспечения обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров и актива, укрепления материально-

технической базы Центра, его областных учебно-методических отделов; 

внедрению в систему обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива современных образовательных и 

информационных технологий;  

привлечению в качестве преподавателей высококвалифицированных 

специалистов министерств, ведомств, представителей органов 

государственного управления. 

6. К компетенции Совета относятся: 

6.1. анализ:  

деятельности Международного университета "МИТСО", Центра, 

членских организаций ФПБ, областных (Минского городского) объединений 

профсоюзов, организаций, созданных на основе собственности ФПБ, по 

обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров и актива; 



3 

 

качества содержания и организации обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров и актива; 

планов, отчетов членских организаций ФПБ, Международного 

университета "МИТСО", Центра, областных (Минского городского) 

объединений профсоюзов, организаций, созданных на основе 

собственности ФПБ, по вопросам обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива;  

финансового обеспечения обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива, укрепления материально-технической базы 

Центра, его областных учебно-методических отделов; 

6.2. рассмотрение и обобщение предложений Международного 

университета "МИТСО", членских организаций ФПБ, областных 

(Минского городского) объединений профсоюзов, организаций, 

созданных на основе собственности ФПБ, по: 

планированию обучения, определению категорий, численности 

работников и актива, нуждающихся в обучении, сроков, периодичности и 

продолжительности их обучения; 

расширению лекторского состава; 

внедрению в систему обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива современных образовательных и 

информационных технологий; 

6.3. согласование представляемых Международным университетом 

"МИТСО" программ курсов повышения квалификации, учебных и учебно-

тематических планов обучающих курсов; 

6.4. рассмотрение и рекомендация: 

к публикации методических материалов для профсоюзных кадров и 

актива, разрабатываемых Международным университетом "МИТСО", 

Центром, членскими организациями ФПБ, областными (Минским 

городским) объединениями профсоюзов, организациями, созданными на 

основе собственности ФПБ, и др.; 

к использованию в рамках обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива методических разработок, литературы, 

учебных и информационных материалов и др. 
 

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

отсутствие – заместитель председателя Совета. 

8. Совет работает на основе перспективных планов работы,  

утверждаемых на его заседаниях. 

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

двух раз в год. Заседания Совета оформляются протоколами. 



4 

 

10. Решения Совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. 

11. В пределах своей компетенции Совет принимает рекомендации, 

предложения по дальнейшему совершенствованию профсоюзного 

образования и вносит их на рассмотрение Президиума, Исполкома Совета 

ФПБ, Международного университета "МИТСО", членских организаций ФПБ, 

областных (Минского городского) объединений профсоюзов, организаций, 

созданных на основе собственности ФПБ, других заинтересованных. 

12. Организационное обеспечение деятельности Совета, подготовку 

его заседаний осуществляют Международный университет "МИТСО", 

Центр, главное управление организационной и кадровой работы аппарата 

Совета ФПБ совместно с другими структурными подразделениями 

аппарата Совета ФПБ. 

13. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет ФПБ. Расходы по командированию членов Совета несут 

командирующие организации в соответствии с законодательством. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
27.08.2015 № 328 

 
СОСТАВ 

Методического Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 

 

 

 
 

1.  Микша  
Александр Сергеевич  

– заместитель Председателя ФПБ (председатель 
Методического Совета ФПБ)  

2.  Дапиро  
Роман Осипович 
 

– начальник главного управления 
организационной и кадровой работы аппарата 
Совета ФПБ (заместитель председателя 
Методического Совета ФПБ)  
 

3.  Добровольская  
Наталья Олеговна 

– начальник организационно-методического 
управления главного управления 
организационной и кадровой работы аппарата 
Совета ФПБ, магистр экономических наук 
(секретарь Методического Совета ФПБ) 
 

4.  Белановский 
Николай Александрович 

– председатель Минского городского 
объединения профсоюзов 
 

5.  Бобровник 
Лилия Ивановна 

– начальник Гродненского учебно-методического 
отдела Республиканского учебно-
методического центра профсоюзов 
Международного университета "МИТСО", 
кандидат педагогических наук 
 

6.  Булавко 
Валентина Николаевна 

– заместитель председателя Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников легкой промышленности 
 

7.  Варфоломеева  
Анна Григорьевна 
 

– Секретарь ФПБ 

8.  Геращенко 
Оксана Тимофеевна 

– председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
торговли 
 

9.  Грачёв 
Вадим Николаевич 

– начальник управления по работе с 
членскими организациями главного 
управления организационной  и кадровой 
работы аппарата Совета ФПБ 
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10.  Ермакова 
Людмила Витальевна 

– заведующий организационным отделом 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников государственных и 
других учреждений 
 

11.  Зайцев 
Александр Федорович  

– главный технический инспектор труда ФПБ 
 

12.  Ильина 
Валентина Алексеевна 

– заместитель председателя Центрального 
комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 
 

13.  Клочок 
Светлана Валентиновна 

– председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей 
промышленности 
 

14.  Котова 
Светлана Васильевна 

– начальник управления юридической работы 
главного управления юридической работы и 
правового обеспечения аппарата Совета 
ФПБ 
 

15.  Лабадырева 
Елена Анатольевна 

– заместитель председателя Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников энергетики, электротехнической 
и топливной промышленности 
 

16.  Лихтарович 
Александр Львович 

– председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза банковских и 
финансовых работников 
  

17.  Малащенко 
Андрей Петрович 

– заведующий сектором организационной и 
методической работы Совета Белорусского 
профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
 

18.  Манцивода 
Людмила Михайловна 

– заместитель председателя Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
 

19.  Михалковская  
Наталья Владимировна 

– начальник Гомельского учебно-методического 
отдела Республиканского учебно-методического 
центра профсоюзов "Международного 
университета "МИТСО" 
 

20.  Подгорный 
Геннадий Викторович 

– первый проректор Международного 
университета "МИТСО", кандидат 
экономических наук, доцент 
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21.  Рынкович 

Светлана Александровна 
– заведующий организационным отделом 

Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса 
 

22.  Соболева 
Любовь Павловна 

– заместитель председателя Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников 
НАН 
 

23.  Сорокин 
Сергей Адамович 

– советник главного управления социального 
партнерства и трудовых отношений аппарата 
Совета ФПБ 
 

24.  Тарлецкая 
Наталья Владимировна  

– начальник главного финансово-
экономического управления аппарата 
Совета ФПБ 
 

25.  Часнойть 
Роберт Александрович 

– председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

26.  Шевченко 
Дмитрий Вячеславович 

– директор Республиканского учебно-
методического центра профсоюзов 
Международного университета "МИТСО", 
магистр экономических наук 

 


