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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 
 
 

В ходе состоявшегося 22-23 июня в г. Минске V Всебелорусского 
народного собрания принята Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы – долгосрочная стратегия 
развития страны, определившая основные направления инновационного 
обновления, модернизации экономики с учётом новых мировых тенденций, 
которая определила ключевые направления развития нашей страны и 
общества на ближайшие пять лет. 

Принимая во внимание значимость решений V Всебелорусского 
народного собрания, во исполнение озвученного в ходе него поручения 
Главы государства: “Проблематика и дух Всебелорусского собрания должны 
стать предметом обсуждения во всех регионах, коллективах, чтобы вся 
страна мобилизовала материальные и интеллектуальные силы на решение 
поставленных задач”, в соответствии с главой 6 Генерального соглашения 
между Правительством Республики Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016-2018 годы, Коллегия 
управления жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского областного 
исполнительного комитета и Президиум Могилёвского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить Комплекс 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 (далее – Комплекс мер). 



2. Руководителям организаций, профсоюзным комитетам: 
2.1. Обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Комплекса мер. 
2.2. В срок до 14.10.2016: 

- провести обсуждение в трудовых коллективах Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы и Комплекса мер; 

- разработать и утвердить План совместных мероприятий 
администрации организации и профсоюзного комитета по 
выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 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. 

3. Управлению ЖКХ Могилёвского облисполкома, обкому профсоюза, 
руководителям организаций, профсоюзным комитетах обеспечить 
размещение Комплекса мер на своих сайтах (страницах) в сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления ЖКХ Могилёвского облисполкома 
Тихановскую Т.Н. и заместителя председателя областного комитета 
профсоюза Жуйкова П.А. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Коллегии управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвского облисполкома и 
Президиума Могилёвского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 
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Считать важнейшей задачей нанимателей и профсоюзных организаций совместную работу, направленную на:  
- повышение производительности труда и качества оказываемых услуг (выпускаемой продукции); 
- обеспечение производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины; 
- создание надлежащих условий труда; 
- недопущение случаев пьянства на производстве; 
- поддержку молодых специалистов и иных категорий работников, нуждающихся в дополнительной защите; 
- повышение эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 
- конструктивное взаимодействие между нанимателями и профсоюзом при возникновении на 
предприятиях экономических трудностей; 

- взаимодействие с органами по труду, занятости и социальной защите по сохранению рабочих мест, 
трудоустройству (переобучению) высвобождаемых работников 

 

№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

1. Пятая пятилетка. 
Наши цели и 
приоритеты 

Проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах по информированию работников о 
текущей экономической ситуации в стране и 
принимаемых мерах по социальной защите населе-
ния с учётом финансовых возможностей государства 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

2. Раскрепощение 
деловой 
инициативы 

Размещение в СМИ, сети Интернет информации о 
наиболее успешных негосударственных 
предприятиях сферы ЖКХ, деятельности 
профсоюзных организаций на этих предприятиях 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители орга-
низаций, профкомы

2016-2020 годы 

3. Финансовое 
оздоровление 
реального сектора 
экономики 

Осуществлять текущий мониторинг проблемных 
вопросов в области оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий в организациях и принимать 
оперативные меры по их разрешению 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители орга-
низаций, профкомы

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

4.  В случае необходимости проведения 
реструктуризации на предприятии, разрабатывать 
совместные планы социально ответственной 
реструктуризации, направленные на урегулирование 
вопросов занятости высвобождаемых работников 
и минимизацию социальных издержек, связанных 
с оптимизацией численности; 
информировать и консультировать работников 
(потенциальных работников) по вопросам 
трудового законодательства, законодательства о 
занятости населения, социальной защите, 
разъяснять ситуацию на рынке труда региона, в 
особенности для работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в ходе личного приёма, 
встреч с работниками (в т.ч. с выездом в 
структурные подразделения), по телефону, 
размещая соответствующую информацию на сайте 
(странице) предприятия, профсоюзной 
организации; 
принимать участие в работе создаваемых на 
крупных предприятиях временных 
информационно-консультационных пунктов 
органов по труду, занятости и социальной защите, 
организовывать “горячие” телефонные линии 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

5.  Обучение управленцев и профсоюзного актива 
основам знаний в области социально 
ответственной реструктуризации 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза 

2016-2020 годы 

6.  В случае возникновения на предприятии 
объективных экономических трудностей, на 
основании представленной нанимателем 
первичной профсоюзной организации полной 
информации о финансовом положении 
предприятия, рассматривать вопрос об 
обоснованности принятия нанимателем временных 
(“антикризисных”) мер в части принятых им по 
коллективному договору обязательств перед 
работниками 

Предусматривать в коллективных договорах 
порядок исполнения положений, 
устанавливающих выплаты работникам денежных 
сумм, в случае невозможности их реализации 
нанимателем по причинам экономического, 
производственного, организационного характера 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

7. Модернизация 
отношений 
собственности 

Проекты планов модернизации или оптимизации 
предприятий, инвестиционных проектов, 
подлежащих реализации разрабатывать с участием 
профкомов, осуществлять их профсоюзную 
экспертизу, в том числе с точки зрения 
оптимизации численности работников и создания 
новых эффективных рабочих мест 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

8.  Прилагать усилия по максимально возможному 
сохранению объектов социальной сферы в 
процессе проведения реструктуризации 
организаций, в том числе процедур санации, 
приватизации, реорганизации 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

9. Чёткие критерии 
оценки 
руководящих 
кадров 

Усовершенствовать (при отсутствии – 
разработать) эффективную систему оценки 
качества работы руководящих кадров предприятий 
и профактива, в т.ч. путём проведения аттестации, 
анкетирования и других приёмов 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

10. Снижение затрат и 
повышение 
качества продукции 

На постоянной основе осуществлять контроль за 
соблюдением производственно-технологической, 
трудовой, исполнительской дисциплины, в т.ч. в 
ходе совместных рейдов нанимателя и 
профсоюзных представителей 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

11.  Включать в коллективные договоры и соглашения 
меры материального и морального 
стимулирования работников за: 

- экономию энергоресурсов, сырья и 
материалов; 

- выпуск продукции высокого качества;  
- активное участие в рационализаторской и 
изобретательской деятельности;  

- успешное внедрение в производство новой 
техники и прогрессивных технологий 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

12.  Оказывать нанимателям содействие в работе по 
сокращению материало- и энергоемкости 
продукции, в том числе в установлении 
прогрессивных норм расхода сырья, материалов за 
счёт сокращения отходов и потерь в процессе 
производства и хранения, использования 
вторичных ресурсов 

Профкомы 2016-2020 годы 

13.  Проводить среди работников разъяснительную 
работу по вопросам экономии энергоресурсов, 
сырья и материалов 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

14.  Содействовать максимальному привлечению 
первичных профсоюзных организаций к участию в 
этапах Республиканского и областного смотра-
конкурса на лучшую первичную профсоюзную 
организацию по экономии энергоресурсов, сырья и 
материалов 

Обком профсоюза 2016-2020 годы 

15. Рост экспорта и 
выход на новые 
рынки 

Для предприятий, экспортирующих продукцию, 
услуги: в целях повышения заинтересованности 
работников в обеспечении роста объёмов 
реализованной продукции, товаров (работ, услуг) 
на экспорт, поступления валютной выручки 
обеспечивать введение на предприятиях гибких 
систем оплаты труда и дополнительного 
стимулирования работников, от результатов труда 
которых зависят объёмы реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) на экспорт и (или) 
поступление валютной выручки, без снижения при 
этом размеров заработной платы работников на 
момент их введения 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

16. Улучшение 
демографического 
потенциала страны 
и укрепление 
здоровья народа 

Через систему коллективных договоров и 
соглашений добиваться реализации мер, 
направленных на обеспечение эффективности 
диспансеризации, укрепление здоровья 
работников, улучшение условий санитарно-
бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работников, организации питания (в 
том числе горячего) на производстве, создание 
благоприятных условий для эффективного отдыха 
и оздоровления детей работников 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

17.  Принимать участие в проводимых рейдовыми 
группами технической инспекции труда 
мониторингах состояния условий и охраны труда 
на предприятиях  

Главный 
технический 

инспектор труда 
обкома профсоюза

2016-2020 годы 

18.  Организовывать эффективную работу 
общественных инспекторов по охране труда, 
оперативно устранять выявленные ими и 
представителями технической инспекции труда 
Федерации профсоюзов Беларуси нарушения  
условий и охраны труда на предприятии 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

19.  Включать в коллективные договоры и соглашения:
- меры морального и материального 

стимулирования работников к соблюдению 
требований по охране труда; 

- положения о сотрудничестве работников и 
нанимателей в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда; 

- меры морального и материального поощрения 
общественных инспекторов по охране труда за 
результативный общественный контроль за 
соблюдением законодательства по охране труда

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

20. Обеспечение 
эффективной 
занятости 
населения 

На постоянной основе проводить  профориента-
ционную работу с работниками предприятия, 
профактивом, выявлять их склонности и интересы, 
главным образом молодых специалистов, с целью 
эффективной организации работы, получения 
максимально высокой отдачи, результатов труда 
работников, закрепления грамотных специалистов 
и молодёжи на предприятии 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

21.  Участвовать в разработке, апробации и внедрении 
профессионально-квалификационных стандартов 
(ПКС - документ, определяющий требования к 
содержанию трудовой деятельности и квалификации, 
необходимой работникам для её осуществления), 
содействовать согласованию учебных программ с 
ПКС 

Обком профсоюза 2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

22.  Реализовывать принцип “Специалисту XХI века – 
учиться всю жизнь”, в том числе: 

- включать в коллективные договоры и 
соглашения положений, направленных на 
поддержание конкурентоспособности на 
рынке труда работников среднего и 
предпенсионного возраста, в частности, 
положений о систематическом повышении 
квалификации работников, об опережающем 
переобучении работников, высвобождение 
которых планируется в связи с 
реструктуризацией предприятий, профессиям, 
востребованным на рынке труда, об 
осуществлении профсоюзами общественного 
контроля в этой сфере; 

- повышать долю затрат нанимателей на 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников в структуре всех 
затрат на производство и реализацию; 

- содействовать развитию 
внутрипроизводственного обучения 
работников, расширению практики 
стажировок в организациях молодых 
специалистов 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

23.  Проведение профориентационной работы с 
молодёжью, в том числе: 

- организация в учреждениях общего среднего 
образования выступлений работников 
предприятия–выпускников соответствующих 
учреждений образования (совместно с 
учреждениями и органами образования); 

- проведение дней открытых дверей, мастер- 
классов, экскурсий на предприятия 
(совместно органами образования); 

- размещение в средствах массовой 
информации соответствующих публикаций, 
посвящённых профессиям рабочих и 
должностям служащих; 

- развитие производственного туризма 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

24.  Включать в коллективные договоры и соглашения 
обязательств нанимателей по трудоустройству 
высвобождаемых работников на новые рабочие 
места или к другим нанимателям 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

25. Рост реальных 
денежных доходов 

Закреплять в коллективных договорах и 
соглашениях с учётом экономического положения 
предприятий и отраслей экономики обязательства 
нанимателей по: 

- повышению доли оплаты труда по тарифным 
ставкам и окладам в среднемесячной 
заработной плате работников, в том числе 
установлению тарифных ставок и окладов на 
уровне не ниже бюджета прожиточного 
минимума, а в перспективе – минимального 
потребительского бюджета; 

- индексации заработной платы работников в 
порядке и на условиях не хуже, чем 
установлены для работников бюджетной 
сферы; 

- иных мер, направленных на повышение 
уровня гарантий в сфере оплаты труда, в том 
числе с учётом положений Генерального 
соглашения 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

26. Развитие системы 
социальной 
поддержки 
уязвимых 
категорий граждан 

Разъяснять в трудовых коллективах содержание 
проводимой пенсионной реформы, возможности 
повышения уровня пенсионного обеспечения 
посредством отложенного выхода на пенсию, 
дополнительного негосударственного пенсионного 
страхования 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

27.  Активизировать работу по закреплению (с учётом 
возможностей нанимателей) в коллективных 
договорах мер по дополнительному 
негосударственному пенсионному страхованию 
работников за счёт средств нанимателей. 
Устанавливать в таких договорах минимальный 
размер средств (взносов), отчисляемых 
нанимателем на добровольное страхование 
дополнительной пенсии работников 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

28.  Формировать в организациях с численностью 
работающих более 1000 человек профсоюзный 
актив, специализирующийся на решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социального 
страхования, создавать комиссии при профкомах 
по осуществлению контроля за своевременностью 
перечисления нанимателем страховых взносов, 
соблюдением прав работников на государственное 
социальное страхование, предупреждению 
возможных нарушений, оказанию помощи членам 
профсоюза в реализации социальных и пенсионных 
прав в досудебном и судебном порядке 

Профкомы 
организаций с 
численностью 

работающих более 
1000 человек 

2016-2020 годы 

29. Развитие 
физической 
культуры и спорта 

Включать в коллективные договоры и соглашения 
меры морального и материального 
стимулирования работников, ведущих здоровый 
образ жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

30.  Проводить смотры-конкурсы на лучшую 
постановку спортивной и физкультурно- 
оздоровительной работы в организации, в 
первичной профсоюзной организации 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

31. Развитие 
национальной 
культуры и 
творческого 
потенциала 
белорусского языка 

Включать в коллективные договоры и соглашения 
меры, обеспечивающие возможности культурного 
отдыха и занятий творчеством работников и 
членов их семей 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

32.  Организовывать и проводить в трудовых 
коллективах общественно-культурные 
мероприятия, направленные на популяризацию 
национальной культуры и белорусского языка 

Руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

33.  Включать в коллективные договоры и соглашения 
меры морального и материального 
стимулирования работников, активно 
участвующих в культурных мероприятиях и 
художественном творчестве 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

34. Поддержка 
молодого 
поколения и его 
вовлечение в 
создание 
экономики знаний 

Повышение эффективности формирования 
кадрового резерва с включением в него 
перспективных молодых активистов, обучение 
лиц, включенных в кадровый резерв 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

35.  Способствовать продвижению молодых кадров, 
состоящих в перспективном кадровом резерве, на 
руководящие должности 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

35.  Содействовать избранию в состав выборных 
органов всех уровней молодых работников – 
активистов, инициативных членов профсоюзного 
движения из числа молодёжи 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

37.  Содействовать созданию в организациях, в 
первичных профсоюзных организациях с числом 
членов свыше 100 человек молодёжных комиссий, 
внедрению в их работу современных 
образовательных и информационных технологий 

Обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

38.  Привлекать молодёжь к разработке коллективных 
договоров и соглашений, непосредственной работе 
в рамках коллегиальных органов, экспертных и 
рабочих групп, при подготовке и проведении 
мероприятий разного уровня 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

39.  Включать в коллективные договоры и соглашения 
дополнительные меры по социальной поддержке 
молодёжи, её закреплению на рабочих местах 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

40.  Осуществлять мониторинг трудовой и социальной 
адаптации выпускников учреждений образования, 
в том числе молодых специалистов, а также 
причин оттока молодых кадров 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 



№ 
п/п 

Раздел (подраздел) 
основных 
положений 
Программы 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

41.  Повсеместно развивать систему наставничества 
как один из методов обучения опытными 
сотрудниками молодых специалистов 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

42.  Проводить и принимать участие  в 
международных, республиканских молодёжных 
конкурсах профессионального мастерства, 
форумах и слётах в целях содействия 
профессиональному росту и карьерному 
продвижению молодёжи 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

43. Принимать участие в иных мероприятиях, реализуемых в соответствии с 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы 

Управление ЖКХ, 
обком профсоюза, 
руководители 
организаций, 
профкомы 

2016-2020 годы 

 


