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Одним из определяющих факторов обеспечения повсеместного          

и полного выполнения решений профсоюзных органов является обязательное 

и своевременное их направление заинтересованным профсоюзным 

организациям. В основном членскими организациями в адрес своих 

организационных структур направляются решения руководящих органов 

Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевых профсоюзов. Но в ряде 

случаев решения Президиума Совета ФПБ направляются профсоюзным 

организациям с опозданием и (или) выборочно, допускается их неверная 

трактовка. Решать эту проблему частично позволяло распространение 

отдельных документов областными (Минским городским) объединениями 

профсоюзов. Данные факты не позволяют в полной мере решать стоящие 

перед профсоюзным движением задачи, в том числе вытекающие из 

решений VII Съезда ФПБ. В связи с этим требует решения вопрос 

определения общего порядка направления отдельных документов. 

В рамках выполнения Программы основных направлений деятельности 

Федерации профсоюзов Беларуси на 2015 – 2020 годы в части повышения 

эффективности работы по обеспечению своевременного информирования 

членов профсоюзов о решениях, принимаемых профсоюзными органами, 

и в целях определения порядка дальнейшего направления поступающих     

из ФПБ посредством электронной почты постановлений Совета ФПБ, 

Президиума Совета ФПБ в адрес организационных структур членских 

организаций ФПБ, районных, городских объединений профсоюзов,  

а также  структурных подразделений, филиалов, дочерних предприятий 

ассоциированных членов ФПБ Президиум Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что своевременное и в полном объеме направление 

посредством электронной почты постановлений Совета ФПБ, Президиума 

Совета ФПБ в рамках компетенции осуществляют: 

членские организации ФПБ в адрес своих организационных 

структур; 
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областные (Минское городское) объединения профсоюзов в адрес 

районных, городских объединений профсоюзов; 

ассоциированные члены ФПБ в адрес своих структурных 

подразделений, филиалов, дочерних предприятий. 

2. Членским организациям ФПБ, областным (Минскому 

городскому) объединениям профсоюзов в срок до 28 октября 2015 г. 

определить на заседаниях своих руководящих органов порядок 

направления заинтересованным постановлений Совета ФПБ, Президиума 

Совета ФПБ, соответствующих собственных документов. 

3. Членским организациям ФПБ, областным (Минскому 

городскому) объединениям профсоюзов, ассоциированным членам ФПБ  

в срок до 28 октября 2015 г.: 

3.1. определить должностных лиц, ответственных за прием, 

регистрацию и дальнейшее направление в рамках компетенции 

заинтересованным документов, получаемых из ФПБ посредством 

электронной почты; 

3.2. информировать о проделанной работе главное управление 

организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ. 

4. Контроль за выполнением данного 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 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке направления  
отдельных документов 

 

Постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси от 27 августа 2015 г. № 335 "О порядке направления 

отдельных документов" (далее – постановление) принято в рамках 

выполнения Программы основных направлений деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2015 – 2020 годы в части повышения 

эффективности работы по обеспечению своевременного 

информирования членов профсоюзов о решениях, принимаемых 

профсоюзными органами, и в целях определения порядка дальнейшего 

направления поступающих из ФПБ посредством электронной почты 

постановлений Совета ФПБ, Президиума Совета ФПБ в адрес 

организационных структур членских организаций ФПБ, районных, 

городских объединений профсоюзов, а также структурных 

подразделений, филиалов, дочерних предприятий ассоциированных 

членов ФПБ. Необходимость разработки проекта постановления была 

вызвана имеющимися фактами не доведения заинтересованным ряда 

указанных документов, в том числе с опозданием и (или) выборочно, их 

неверной трактовки. 

После проведения VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси 

главным управлением организационной и кадровой работы, 

канцелярией аппарата Совета ФПБ был обеспечен следующий порядок 

направления заинтересованным постановлений Совета ФПБ, 

Президиума Совета ФПБ, их проектов. 

1. Проекты постановлений Совета ФПБ, Президиума Совета ФПБ 

направляются: 

в электронном виде в формате PDF – членским организациям 

ФПБ, областным, Минскому городскому объединениям профсоюзов 

независимо от их представительства в составе соответствующих 

руководящих органов ФПБ в установленные сроки после поступления 

завизированных проектов указанных документов в адрес главного 

управления организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ; 

на бумажном носителе – руководству ФПБ в установленные сроки 

после поступления завизированных проектов указанных документов в 

адрес главного управления организационной и кадровой работы 

аппарата Совета ФПБ, а также членам соответствующих руководящих 

органов ФПБ в день проведения их заседаний. 

2. Подписанные постановления Совета ФПБ, Президиума Совета 

ФПБ направляются: 
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в электронном виде в формате PDF – членским организациям 

ФПБ, областным, Минскому городскому объединениям профсоюзов; 

на бумажном носителе – руководству ФПБ, заинтересованным 

структурным подразделениям аппарата Совета ФПБ, ассоциированным 

членам ФПБ. 

Указанная рассылка осуществляется главным управлением 

организационной и кадровой работы и канцелярией аппарата Совета 

ФПБ. Направленные таким образом документы подлежат регистрации 

адресатами в установленном порядке. 

До принятия постановления отдельные решения руководящих 

органов ФПБ в электронном виде в формате PDF направлялись 

районным, городским объединениям профсоюзов при помощи 

корпоративной системы обмена сообщениями. Данная рассылка 

осуществлялась сектором по работе с районными, городскими 

объединениями профсоюзов аппарата Совета ФПБ. Ряд документов на 

бумажных носителях направлялся указанным адресатам канцелярией 

аппарата Совета ФПБ. 

В ближайшее время планируется перейти на электронную рассылку 

указанных документов и в адрес ассоциированных членов ФПБ. 

3. Для обеспечения контроля за выполнением постановлений 

Совета ФПБ, Президиума Совета ФПБ, систематизации принятых 

решений с июля 2015 г. главным управлением организационной и 

кадровой работы аппарата Совета ФПБ ежемесячно осуществляется 

подготовка и издание на базе Производственного дочернего унитарного 

предприятия "Типография Федерации профсоюзов Беларуси" сборников 

постановлений руководящих органов ФПБ. Их рассылка организуется 

ФПБ в адрес членских организаций ФПБ, областных (Минского 

городского), районных, городских объединений профсоюзов, 

ассоциированных членов ФПБ, структурных подразделений аппарата 

Совета ФПБ. С августа 2015 г. ряд членских организаций ФПБ, 

ассоциированных членов ФПБ, их филиалов, дочерних предприятий 

осуществили заказ на дополнительные экземпляры указанных 

сборников. Таким образом, с августа 2015 г. тираж сборников составил 

559 экземпляров. 

В постановлении определена компетенция членских организаций 

ФПБ, областных (Минского городского) объединений профсоюзов, 

ассоциированных членов ФПБ в части своевременного и в полном 

объеме направления посредством электронной почты постановлений 

Совета ФПБ, Президиума Совета ФПБ, поступающих из ФПБ при 

помощи электронной почты. 
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Таким образом, в рамках компетенции электронную рассылку 

указанных документов осуществляют: 

членские организации ФПБ в адрес своих организационных 

структур; 

областные (Минское городское) объединения профсоюзов в адрес 

районных, городских объединений профсоюзов; 

ассоциированные члены ФПБ в адрес своих структурных 

подразделений, филиалов, дочерних предприятий. 

В целях реализации постановления членским организациям ФПБ, 

областным (Минскому городскому) объединениям профсоюзов 

необходимо в срок до 28 октября 2015 г. определить на заседаниях 

своих руководящих органов порядок направления заинтересованным 

постановлений Совета ФПБ, Президиума Совета ФПБ, 

соответствующих собственных документов. В членских организациях 

ФПБ, областных (Минском городском) объединениях профсоюзов, 

ассоциированных членах ФПБ в этот же срок должны быть определены 

должностные лица, ответственные за прием, регистрацию и дальнейшее 

направление в рамках компетенции заинтересованным документов, 

получаемых из ФПБ при помощи электронной почты. 

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя 

Председателя ФПБ Микшу А.С. и главное управление организационной 

и кадровой работы аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро), в связи с чем 

указанное управление должно быть проинформировано исполнителями 

о проделанной работе в срок до 28 октября 2015 г. 

 
Главное управление организационной 
и кадровой работы аппарата Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
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