
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 сентября 2015 года г.Минск Протокол №3 
 
О заключении коллективных  
договоров  
 
 
 В соответствии с постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 24.07.2015 №305 «О состоянии заключения 
коллективных договоров в членских организациях ФПБ и их 
организационных структурах», выполняя решения VII Съезда ФПБ и 
отмечая особую значимость коллективных договоров в регулировании 
трудовых отношений в организациях Президиум республиканского 
комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза:  
 1.1. Провести необходимую работу по заключению до 1 января 
2016 г. коллективных договоров в каждой организации, где действуют  
первичные организации профсоюзов. 
 1.2. Оказать практическую и методическую помощь первичным 
профсоюзным организациям по вопросам формирования и заключения 
коллективных договоров. 
 1.3. Провести обучение профсоюзных кадров и актива по 
заключению коллективных договоров и коллективно – договорному 
регулированию трудовых отношений. 
 1.4. Рассмотреть на заседаниях Президиума вопрос о состоянии 
заключения коллективных договоров и принять соответствующие 
решения. 
 1.5. Регулярно рассматривать вопросы состояния заключения и 
выполнения коллективных договоров и повышения уровня социального 
партнерства в коллективно – договорном регулировании трудовых 
отношений на совместных заседаниях Президиума и соответствующих 
отраслевых органов хозяйственного управления. 
 1.6. Организовать и провести семинары совместно с 
руководителями организаций по вопросу социального партнерства и 
коллективно – договорного регулирования трудовых отношений. 



 1.7. Провести предварительную экспертизу коллективных 
договоров на предмет соответствия их законодательству, Генеральному, 
отраслевым и местным соглашениям с направлением в первичные 
профсоюзные организации письменных заключений. 
 2. Правовым (главным правовым) инспекторам труда и 
техническим (главным техническим) инспекторам труда 
республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза: 
 2.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по 
своевременному принятию и подведению итогов выполнения 
коллективных договоров. 
 2.2. Проводить регулярный сбор и анализ актов выполнения 
коллективных договоров организаций и предоставлять обобщенную 
информацию по состоянию на 1 апреля в главное управление 
социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ. 
 3. Республиканскому комитету профсоюза подготовить 
рассмотрение на Президиуме республиканского комитета профсоюза в 
феврале 2016 г. вопроса «О состоянии заключения коллективных 
договоров, соглашений». 
 4. Контроль за выполнением настоящего положения возложить на 
заместителя председателя республиканского комитета профсоюза 
Манциводу Л.М. 
 
Председатель С.К.Алейников 


