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О ходе выполнения  
отраслевых соглашений 
в первом полугодии 2017 года 
 

 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
республиканского комитета профсоюза Манциводы Л.М. «О ходе 
выполнения отраслевых соглашений в первом полугодии 2017 года». 
 2. Обратить внимание Сторон, подписавших отраслевые 
соглашения, на невыполнение соглашений в части: 
 2.1. обеспечения работы организаций в режиме полного рабочего 
времени (ОО «БелТиз», ОО «БелОГ», МАРТ); 
 2.2. своевременности выплаты заработной платы (МАРТ, МЖКХ);   

2.3. обеспечения безубыточной работы организаций (МАРТ,            
ОО «БелТиз», ОО «БелОГ»); 
 2.4. обеспечения здоровых и безопасных условий труда и быта на 
производстве, усиления ведомственного контроля и общественного 
контроля комитетов профсоюза за соблюдением законодательства по 
охране труда, снижения травматизма на производстве (МЖКХ – 13 
случаев с тяжелым исходом, 5 – со смертельным исходом, (МАРТ – 1 
случай с тяжелым исходом); 
 2.5. обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза в 
сфере трудовых отношений; 

2.6. наличия задолженности нанимателей перед комитетами 
профсоюза по своевременному перечислению членских профсоюзных 
взносов; 

2.7. приостановления выплат дополнительных трудовых и 
социальных льгот, предусмотренных в отраслевых соглашениях, 
коллективных договорах(ОО «БелТиз», ОО «БелОГ»).  



3. Отметить невыполнение п.1 постановления коллегии 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
от 21.06.2017 № 9 «О реализации отраслевого соглашения между 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
и Белорусским профсоюзом работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий» Минским городским комитетом 
профсоюза, профсоюзными комитетами РУП «Институт Белжилпроект», 
УП «Белкоммунпроект» (Куценков С.В., Бекасова С.М.). 

4. За допущенную халатность и инертность в решении вопроса по 
приведению коллективных договоров указанных организаций в 
соответствие с нормами и положениями отраслевого соглашения 
объявить замечание Пацеевой Н.А., заместителю председателя 
Минского горкома профсоюза. 

5. Минскому городскому комитету профсоюза (Скрынник А.Ф.) в 
срок до 1 сентября 2017 г. обеспечить приведение коллективных 
договоров РУП «Институт Белжилпроект», УП «Белкоммунпроект» в 
соответствие с нормами отраслевого, Генерального соглашений; 

5.1. на заседании Президиума городского комитета профсоюза 
рассмотреть вопрос о проведении конференций по досрочным выборам 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций РУП 
«Институт Белжилпроект», УП «Белкоммунпроект». 

6. Предложить Министру жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь Тереху А.А. рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности за невыполнение решения коллегии 
руководителей РУП «Институт Белжилпроект» (Жеймо Д.О.),            
УП «Белкоммунпроект» (Бурло Т.М.)  

7. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
обеспечить: включение в коллективные договоры норм отраслевых, 
Генерального соглашений, в случае отказа нанимателя – инициировать в 
порядке, установленном законодательством рассмотрение 
коллективного трудового спора по данному поводу; 

проведение в обязательном порядке экспертизы коллективных 
договоров на предмет их соответствия отраслевым, Генеральному 
соглашениям. 

8. Президиуму республиканского, областных, Минского 
городского  комитетов профсоюза совместно с соответствующими 
органами хозяйственного управления  осуществить меры по 
выполнению во втором полугодии 2017 года в полном объеме 
соглашений, а также принять необходимые меры по сохранению уровня 
принимаемых обязательств при заключении коллективных договоров. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя  председателя  республиканского  комитета  профсоюза 
Манциводу Л.М. 
 
Председатель                                                                      С.К.Алейников 



Приложение № 1  
к постановлению Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 08.08.2017 года, 
Протокол № 17 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения отраслевых соглашений 
в первом полугодии 2017 года 
 

В первом полугодии 2017 года действовали соглашения между 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, Государственным торгово-производственным объединением 
«Белхудожпромыслы», Центральными правлениями Общественных 
объединений «Белорусское общество глухих», «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению», Республиканским 
государственным Общественным объединением «Белорусское 
добровольное пожарное общество» и Белорусским профсоюзом 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, заключенные на 2015-2017 годы, а также с 
Министерством торговли Республики Беларусь, заключенное на 2016-
2018 годы. 

Между областными и Минскими городскими отраслевыми 
органами хозяйственного управления и областными,   Минским 
городским комитетами профсоюза заключены и действуют 17 местных 
соглашений, а на предприятиях и в организациях отраслей - 766 
коллективных договоров. 

Деятельность республиканских отраслевых органов 
хозяйственного управления и республиканского комитета профсоюза по 
выполнению отраслевых соглашений характеризуется следующими 
данными: 

 
Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 
(Минжилкомхоз) 

 
  
 По результатам финансово-хозяйственной деятельности за январь-
июнь 2017 года государственным организациям, подчиненными 
Минжилкомхозу и хозяйственным обществам, акции (доли в уставных 
фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в 
управление министерства (далее – подчиненные организации и ОАО) 
темп роста объемов производства продукции (работ, услуг) в 
сопоставимых условиях составил 121,4%, рост выручки от реализации 
товаров, продукции (работ, услуг) на одного занятого составил 108,0% к 
соответствующему периоду 2016 г. (январь-июнь 2017 г. – 15,2 тыс. 



рублей, январь-июнь 2016 г. – 14,1 тыс. рублей), рост добавленной 
стоимости на одного работающего – 116,0% (январь-июнь 2017 г. – 8,6 
тыс. рублей, январь-июнь 2016 г. – 7,5 тыс. рублей).  

Подчиненными организациями и ОАО получено 784 тыс. руб. 
чистой прибыли при плане 170,0 тыс. руб. или 103,7% по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года. Фактическая среднемесячная 
начисленная заработная плата составила 884,6 рублей или 109,6% от 
планового задания (807,4 рублей), в том числе за июнь 2017 г. – 896,0 
рублей при плане 818,5 рублей или 109,5%. Темп роста номинальной 
начисленной заработной платы к соответствующему периоду 2016 г. - 
114,0%, реальной – 106,5%. 
 По итогам работы за 1 полугодие 2017 года убыточные 
подчиненные организации и ОАО отсутствуют. Задолженности по 
выплате заработной платы работникам организаций не имеется.  
Занятость обеспечена в пределах рабочего времени, установленного 
трудовым законодательством.  
 В целом по республике за январь-июнь текущего года выручка на 
одного занятого составила 14,6 тыс. рублей или 104,4% к плану (14,0 
тыс. рублей), добавленная стоимость на одного занятого – 6,8 тыс. руб. 
или 106,7% к плану (6,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост составил 115,9% и 119,2% 
соответственно. 
 Фактическая заработная плата работников организаций жилищно-
коммунального хозяйства коммунальной формы собственности за 
январь-июнь 2017 года составила 611,5 руб. (304 дол. США), в том 
числе за июнь 2017 г.– 642,7 руб. (320 дол. США) Рост номинальной 
начисленной заработной платы составил 108,6%, реальной – 101,5% 
 За 1 полугодие 2017 г. в организациях системы министерства 
произошло 18 несчастных случаев на производстве, в том числе: 5 - со 
смертельным исходом, 13 - с тяжелым.  
 Среднесписочная численность работающих за январь-июнь 2017 г. 
составила 137,1 тыс. чел., в том числе за июнь 2017 г. -  133,4 тыс., по 
подчиненным организациям и ОАО – 0,9 тыс. человек.  
 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (МАРТ) 

  

 По итогам работы за январь-май 2017 г. по подотчетным 
облисполкомам, Минскому горисполкому и государственным 
учреждениям бытового обслуживания населения организациям, объем 
бытовых услуг составил 14028,6 тыс. рублей или  87,4% в сопоставимых 
ценах к уровню 2016 года. 

При этом установленное задание не выполнено ни одним 
регионом.  



Наиболее низкий темп роста получен по организациям 
ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения 
Мингорисполкома» – 80,2%, наиболее высокий по организациям ГУ 
«УБОН Минской области» - 101,5% (при задании на 2017 г. 101,8%). 

Справочно: 
Управление торговли и услуг Брестского облисполкома – 87,9% 

(при задании на 2017 г. - 101,7%), ГУ «УБОН Витебской области» - 
89,5% (101,6%), холдинг бытового обслуживания «Гомельоблбыт» - 
80,9% (101,7%), ГУ «Гроднооблбыт» - 97,9% (101,7%, данные 
приведены за январь-март 2017 г.), Управление торговли и услуг 
Могилевского облисполкома – 89,7% (101,5%). 

Объем бытовых услуг на душу населения в целом составил 1,48 
руб. (за январь-май 2016 г. – 1,49 руб.), в том числе: Управление 
торговли и услуг Брестского облисполкома – 0,84 (0,91 руб.), ГУ 
«УБОН Витебской области» - 2,62 руб. (2,65 руб), холдинг бытового 
обслуживания «Гомельоблбыт» - 1,19 руб. (1,36 руб.), 
ГУ «Гроднооблбыт» - 0,65 руб.(0,50 руб.), ГУ «Управление бытового и 
гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома» - 1,0 руб. 
(1,0 руб.), Управление торговли и услуг Могилевского облисполкома – 
0,78 (0,81 руб.). 

Подотчетные организации бытового обслуживания населения за 
январь-май 2017 год в целом по республике сработали с чистой 
прибылью в сумме 2161,0тыс. рублей (за аналогичный период 2016 г. 
чистая прибыль составляла 1839,8тыс. рублей), районными 
комбинатами бытового обслуживания населения получена чистая 
прибыль в сумме 91,6тыс. рублей (за 2016 г. – убыток 63,5тыс. рублей). 

При этом чистый убыток в целом получен подотчетными 
организациями Управления торговли и услуг Брестского облисполкома 
– 11,1 тыс.рублей и ГУ «УБОН Минской области» - 65 тыс.руб. 

Количество убыточных организаций в сравнении с 2016 г. 
уменьшилось с 27до 25 организаций, в том числе РКБО с 20до 19. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 
подотчетных организациях за январь-май 2017 год составила 444,3 
рубля (320 дол. США), темп роста по сравнению с 2016 годом – 97,5% 
(изменение заработной платы в реальном выражении составило 91%), 
в том числе по РКБО 368,2 рублей и 109,2% (102%) соответственно. 

Наибольшая заработная плата работников подотчетных 
организаций в г. Минске 713,9 рублей, среди областей – у работников 
предприятий Гродненской области 469 рублей;наименьшая – в 
Гомельской 388,8 рублей и Минской областях389,9 рублей. 

Соотношение темпов роста производительности труда и 
номинальной заработной платы по подотчетным организациям за 
январь-май 2017 г. составило 1,1, по РКБО – 1,02. 
 По данным облисполкомов, Минского горисполкома и 
государственных учреждений бытового обслуживания населения по 



подотчетным организациям задолженность по заработной плате на 
01.07.2017 отсутствует. 

В режиме неполного рабочего времени работало 10 предприятий, 
в том числе: 

5 предприятий Брестской области (ОАО «Брестрайбытсервис», 
КУП по оказанию услуг «Жабинковский РКБО», ОАО «Кобринский 
РКБО», ОАО «Снежинка», ОАО «Кристалл-маг»); 

1 предприятие Гомельской области (ОАО «Добрушский КБО»); 
4 предприятия Гродненской области (УП Гродненский РКБО, 

УКП БОН «Ошмяны-быт», УКП «Берестовицкий быткомбинат», 
Ивьевское УКП БОН). 

Введение сокращённого режима работы позволило организациям 
избежать массовых увольнений работников и сохранить трудовые 
коллективы.  

За первое полугодие 2017 года допущен один несчастный случай 
на производстве с тяжелым исходом в ОАО «Новополоцкбыт».  

В отчетном периоде отчисления на охрану труда составили          
от 0,2 %  до 6,5 % от фонда оплаты труда. 

Указанные средства использовались на организационные, 
технические, санитарные, лечебно-профилактические и иные 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности работающих 
(приобретение спецодежды, оснащение рабочих мест и санитарно-
бытовых помещений в соответствии с требованиями по охране труда). 

Среднесписочная численность работников по подотчетным 
предприятиям составила 8632 человек, что на 589 человек меньше чем в 
январе-мае 2016году (9221 человек). 

 
 

Государственное производственно торговое объединение 
«Белхудожпромыслы» (ГПТО «Белхудожпромыслы») 

 

В первом полугодии 2017 года руководством ГПТО 
«Белхудожпромыслы», предприятиями и организациями проводилась работа 
по стабилизации трудовых коллективов, улучшению их экономического и 
финансового состояния, совершенствованию организации и оплаты труда, 
обеспечению занятости работающих, созданию здоровых и безопасных 
условий труда и быта на производстве, соблюдению трудовых прав 
работающих, закреплению правовых и финансовых гарантий для нормальной 
деятельности. 

В отчетном периоде темп роста объемов производства промышленной 
продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду прошлого года составил 114,0%. 

Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2017 года в 
целом по ГПТО «Белхудожпромыслы» составила  480,0 руб. (240 дол. США), 
в том числе в июне –517,5руб. (258 дол.США). 



В отчетном периоде задолженности по выплате заработной платы на 
предприятиях ГПТО «Белхудожпромыслы» не имелось, все организации 
работали в режиме полного рабочего времени.  

Случаев травматизма на производстве не допущено.  
 По состоянию на 01.07.2016 года среднесписочная численность 

работающих составила 1765 человек. 
  

 
 
 

Общественное объединение «Белорусское 
общество глухих» (ОО «БелОГ») 

 
 

 Результаты работы производственных унитарных предприятий   
ОО «БелОГ» за I полугодие 2017 года характеризуются ростом прибыли 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг на 125,0 % и объемов 
производства (в сопоставимых ценах) на 106,3 % к соответствующему 
периоду прошлого года. По результатам работы за I полугодие 2017 
года все предприятия ОО «БелОГ» обеспечили безубыточную работу. 

По состоянию на 01.07.2017 года запасы готовой продукции в 
целом на предприятиях ОО «БелОГ составили 118,6 % от 
среднемесячного выпуска при нормативе 150,0 %, сверхнормативные 
запасы готовой продукции имелись на УП «Метиз» и «Нить». 

За I полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата на 
предприятиях ОО «БелОГ» составила 517,6 рубля (258 дол.США), а в 
июне 2017 года - 558 рублей (279 дол. США). Выплата заработной 
платы на всех предприятиях производилась в полном объеме и в сроки, 
установленные в коллективных договорах. 

В течение I полугодия 2017 года на УП «Виток», «Метиз» и 
«Галант» ОО «БелОГ» в отдельные месяцы устанавливался режим 
неполного рабочего времени. 

В течение I полугодия 2017 года на предприятиях, допускавших в 
отдельные месяцы убытки, были приостановлены дополнительные, 
трудовые и социальные выплаты из прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятий, на остальных предприятиях выплаты 
производились частично или в полном объеме с учетом финансового 
состояния. 

В I полугодии 2017 года на УП «Промбрис» создано 1 новое 
рабочее место с трудоустройством на него инвалида с нарушением 
слуха и получено 29,6 тыс.руб. компенсации за приобретенное 
оборудование из средств Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Беларусь. 

Предприятия ОО «БелОГ» приняли 47 инвалидов с нарушениями 
слуха, подготовили и переподготовили 58 квалифицированных рабочих 
из числа глухих. 



На УП ОО «БелОГ» постоянно проводится работа по соблюдению 
правил охраны труда и предупреждению производственного 
травматизма. В 1 полугодии 2017 года на мероприятия по охране труда 
израсходовано 529,5 тыс.руб., что составляет 5,8 % от фонда оплаты 
труда. 
 За отчетный период несчастных случаев на производстве не 
допущено. 

Средства первичным профсоюзным организациям для проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, пропаганды здорового 
образа жизни и возрождение национальной культуры в размерах, 
определенных коллективными договорами и предусмотренных сметой 
на эти расходы, но не менее 0,2 процента от фонда оплаты труда, на 
предприятиях, не допускавших убытки, перечислялись в полном 
объеме. 
 По состоянию на 01.07.2017 года среднесписочная численность 
работников на предприятиях, в организациях и учреждении ОО 
«БелОГ» составила 3085 человек, из них 2892 - на производственных 
предприятиях ОО «БелОГ». Списочная численность работающих на 
производственных предприятиях в среднем за I полугодие 2017 года 
составила 3 095 человек, из них 1 823 инвалида, или 57,2 %. 
 

 
Общественное объединение «Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению» (ОО «БелТИЗ») 
 

В течение первого полугодия 2017 года руководителями 
предприятий товарищества принимались меры по стабилизации 
производства, снижению запасов готовой продукции, освоению новых 
видов продукции, своевременной выплате заработной платы. 

В целом по товариществу произведено промышленной продукции 
на сумму 31 045 тыс. руб. Объем промышленного производства в 
действующих ценах составил 118,6% к уровню прошлого года. 

Потребителям отгружено 94,4% произведенной продукции. 
Удельный вес остатков готовой продукции к среднемесячному объему 
производства составил 271,6% по состоянию на 01.07.2017 года. 

Задание по прибыли в целом по товариществу выполнено. Пять 
унитарных предприятий сработали с убытком: «Вертекс-Брест» 
(г.Брест), «Контакт-Бобруйск» (г. Бобруйск), «Энва» (г.Молодечно), 
«Звукотэкс» (г. Минск), «Санаторий «Подъельники» (Минская область, 
Узденский район). 

На всех унитарных предприятиях ОО «БелТИЗ» применялась 
тарифная ставка первого разряда выше установленной в Республике для 
бюджетных организаций, за исключением «Санаторий «Подъельники» 
(Минская область, Узденский район), в котором для оплаты труда 
работников применялась тарифная ставка первого разряда в размере, 



установленном для оплаты труда в бюджетных организациях. Средняя 
заработная плата на предприятиях за первое полугодие 2017г. составила 
448,0 рублей (223 дол. США), за июнь - 477,0  рублей(223 дол. США). 
Просроченная задолженность по выплате заработной платы по 
состоянию на 01.07.2017г. на унитарных предприятиях отсутствует. 

Потери рабочего времени по сравнению с первым полугодием 
2016 года сократились на 42% и составили 9292 чел.-дней. 
Недостаточная обеспеченность работой на унитарных предприятиях: 
«Тифлос» (г. Могилев), «ЭНВА» (г. Молодечно), «Контакт-Бобруйск» 
(г. Бобруйск). Четыре унитарных предприятия системы с различной 
периодичностью в первом полугодии 2017 года работали в режиме не 
полного рабочего времени: «Вертекс-Брест» (г. Брест), «Фильтр» (г. 
Гродно), «ЭНВА» (г. Молодечно), «Ямполь-Слуцк» (г. Слуцк), 
 За первое полугодие 2017 года освоено 61 модернизированное 
изделие и 10 новых технологических процессов. Сохранено 8 новых 
рабочих мест для инвалидов. За истекший период на унитарных 
предприятиях «Светоприбор» и «Тифлос» произошло по одному 
несчастному случаю. Полученные травмы не относятся к разряду 
тяжелых. Дни нетрудоспособности составили 33 человеко-дня. Затраты 
на оплату больничного листа составили - 1 330 рублей. В настоящее 
время пострадавшие приступили к работе. 

В первом полугодии 2017 года на выполнение мероприятий по 
техническому перевооружению и модернизации производства, 
направленных на улучшение условий труда в рамках реализации 
Мероприятий по охране труда было выделено 776,4 тыс. рублей, что в 
целом по предприятиям ОО «БелТИЗ» составило 8,8% от фонда оплаты 
труда. 

По состоянию на 01.07.2017г. количество работающих на 
предприятиях товарищества составило 3940 человек или 91,5% к 
уровню прошлого года. 

 
 

 

Республиканское государственно-общественное объединение 
«Белорусское добровольное пожарное общество» 

 (РГОО «БДПО») 
 

В I полугодии 2017 года производственную деятельность 
осуществляли 15 предприятий, учрежденных РГОО «БДПО». В течение 
отчетного периода предприятия РГОО «БДПО» принимали все меры 
для обеспечения выполнения своих обязательств перед РГОО «БДПО» 
и коллективами работников. 

Темп роста объемов производства и реализации в целом по РГОО 
«БДПО» в I-м полугодии 2017 г. по сравнению с 1 полугодием 2016 г. 
увеличился на 5,8%, объем реализации – на 5,4%. При этом плановые 



обязательства на этот период по объему реализации выполнен на 
102,2%, а по объему производства – только на 99,6%.   

В разрезе регионов: темпы роста объемов производства 
продукции, работ и услуг в I полугодии 2017 г. к объемам производства 
за аналогичный период прошлого года на предприятиях Гомельской 
области составил 176,8%, Витебской области -  117,3%,  Минской  
области – 112,6%,  Гродненской области – 100,9%.  Предприятия 
остальных областей по сравнению с 2016 годом объем производства 
снизили: Брестская обл. – на 0,5%,  Могилевская область – на 5,3%, г. 
Минск – на 23,4%.  

За отчетный период прибыль снизилась по сравнению с 1 
полугодием 2016г. на 1,3% и составила 98,7%, рентабельность 
снизилась на 1,2 процентных пункта. Полученная прибыль 
направлялась на развитие производства, на финансирование уставных 
задач общества, на материальное стимулирование и социальную 
поддержку работников предприятий. Но для осуществления 
существенных вложений в развитие предприятий, модернизации 
имеющихся и строительству новых зданий производственных участков 
полученной прибыли крайне недостаточно, а кредиты, предоставляемые 
банками в Республике Беларусь, крайне дороги (несмотря на 
снижающуюся ставку рефинансирования).  

В первом полугодии 2017 года  в структуре РГОО «БДПО» 
убыточных предприятий нет, рентабельность реализации составила 
12,4%, в том числе на предприятиях РГОО «БДПО» Гродненской 
области – 30,2%, Витебской области -  16,2%, Гомельской области – 
15,3%, Минской области – 9,3%, г.Минска – 8,1,0%, Могилевской 
области – 3,9%, Брестской области – 3,8%. 

Среднемесячная зарплата на предприятиях РГОО «БДПО» в 1-м 
полугодии 2017 г. составила 884,6 руб. (в 1-м полугодии 2016 г. – 880,4 
руб, рост 0,5%).  В июне 2017 г. средняя заработная составила 830,3 
руб., в июне 2016 г. – 817,5 руб., рост составил 1,6%. 

В отчетном периоде  работники РГОО «БДПО» получали полный 
социальный пакет – производилась оплата основных и дополнительных 
отпусков, больничных листов,  пособий на детей,  выплата 
вознаграждения по итогам работы за год, оказывалась материальная 
помощь на оздоровление, к праздничным и юбилейным датам, иная 
материальная помощь - в полном объеме в соответствии с 
действующими коллективными договорами. 

Заработная плата работникам и отчисления от нее в бюджет и в 
фонд социальной защиты на большинстве предприятий выплачивались 
в установленные сроки. Задолженности по выплате заработной платы по 
предприятиям не имеют. 



Работа предприятий была организована в полном объеме и при 
полной загрузке персонала, простоев и работы в режиме неполного 
рабочего времени в этот период не было.   

РГОО «БДПО» перечисляет средства на счета профсоюзных 
комитетов в полном объеме. Мероприятия по охране труда 
финансируются из средств РГОО «БДПО» в полном объеме. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 
июля 1999г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию 
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительной 
дисциплины» работникам РГОО «БДПО» предоставляются 
дополнительные меры стимулирования труда в виде увеличения тарифа 
по заработной плате от 20 до 50%. 

За отчетный период несчастных случаев не было. 
 
Среднесписочная численность работающих в структуре РГОО 

«БДПО» на 1.07.2017 г. составляет 626 чел. (за 6 мес.2016г. – 596 чел.). 
По сравнению с 1-м полугодием 2016 г. численность работающих 
возросла за 30 чел. (на 5,0%). 633 

 
 

 

Республиканский комитет Белорусского 
 профсоюза работников местной промышленности 

 и коммунально-бытовых предприятий. 

 

 Деятельность республиканского комитета профсоюза вместе с 
республиканскими отраслевыми органами хозяйственного управления 
была направлена на реализацию положений отраслевых соглашений. 
 В соответствии с планом работы республиканский комитет 
профсоюза вопросы реализации норм и положений отраслевых 
соглашений в первом полугодии 2017 года рассматривал на заседаниях 
Президиума. 
 3 февраля на расширенном заседании Президиума 
республиканского комитета профсоюза с приглашением 
освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций 
(55 человек) был обсужден вопрос: «О выполнении решений V Пленума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси, реализации замечаний и 
предложений, высказанных его участниками». В ходе обсуждения 
данного вопроса утверждены Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению решений  V Пленума Совета ФПБ. 
Поручено областным, Минскому городскому комитетам профсоюза, 
профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
обеспечить, в пределах своей компетенции, выполнение данных 
мероприятий и на заседаниях своего Президиума профсоюзного 
комитета рассмотреть постановление V Пленума Совета ФПБ с 
выработкой соответствующих мер по реализации поставленных задач.  



 1 марта на расширенном заседании Президиума республиканского 
комитета профсоюза совместно с руководителями и председателями 
республиканских органов хозяйственного управления подведены итоги 
выполнения отраслевых соглашений в 2016 году. В ходе обсуждения 
данного вопроса отмечена значительная работа в 2016 году органов 
хозяйственного управления, нанимателей и комитетов профсоюза всех 
уровней по выполнению положений соглашений, коллективных 
договоров, стабилизации экономического и финансового состояния 
организаций, входящих в отраслевой профсоюз. 
 Вместе с тем обращено внимание сторон, подписавших 
отраслевые соглашения, на невыполнение в 2016 году обязательств 
соглашений в части обеспечения работы организаций в режиме полного 
рабочего времени,  своевременности выплаты заработной платы, 
обеспечения безубыточной работы организаций, создания здоровых и 
безопасных условий труда и быта на производстве. 
 Подведены итоги: 
 республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы среди 
областных, Минского городского комитетов профсоюза в 2016 году; 
 республиканского соревнования на лучшее производственное 
унитарное предприятие ОО «БелТИЗ» по культуре производства за 2016 
год; 
 республиканского соревнования по результатам социально-
экономического развития коллективов производственных унитарных 
предприятий ОО «БелОГ» за 2016 год; 
 обучения профсоюзных кадров и актива в сентябре-декабре 2016 
года; 
 подписки на газету «Беларускі час» на 1-ое полугодие 2017 года; 
 создания первичных профсоюзных организаций в отраслевом 
профсоюзе в 2015-2016 годах; 
 республиканского конкурса на лучшую постановку 
информационной работы среди профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций отраслевого профсоюза. 
 В апреле на заседании Президиума республиканского комитета 
профсоюза был рассмотрен вопрос «О работе Могилевского обкома 
профсоюза по осуществлению общественного контроля в обеспечении 
безопасных условий труда и соблюдением трудового законодательства в 
организациях области». 
 Отмечена последовательная работа Могилевского обкома 
профсоюза по осуществлению общественного контроля в обеспечении 
безопасных условий труда и соблюдением трудового законодательства в 
организациях области. В постановлении отражены ряд предложений 
областным, Минскому городскому комитетам профсоюза по 



улучшению работы за соблюдением законодательства о труде, 
выполнением коллективно-договорных обязательств. 
 На этом же заседании Президиума были утверждены: 
 итоги республиканского смотра-конкурса на лучшего 
руководителя комитета профсоюза в сфере осуществления 
общественного контроля за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь о труде; 
 итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда за 2016 год; 
 Регламент республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий. 
 В июне на заседании Президиума республиканского комитета 
профсоюза рассмотрен вопрос «Об опыте работы Витебского обкома 
профсоюза с ветеранами и молодежью в организациях Витебской 
области». 
 Работа Витебского обкома профсоюза одобрена. Принято решение 
продолжить работу по социальной поддержке ветеранов, гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи. 
 Подведены итоги: 
 подписки на еженедельник «Беларускі час» на 2-ое полугодие 
2017 года; 
 республиканского конкурса на лучшую первичную организацию 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий за 2016 год; 
 республиканского конкурса профессионального мастерства 
“Белорусский мастер – 2017” по профессии парикмахер. 
 На вышеперечисленных заседаниях Президиума республиканского 
комитета профсоюза также рассматривались многие другие вопросы, 
касающиеся уставной деятельности профсоюза. 
 В течение отчетного периода республиканским, областным, 
Минским городским комитетами профсоюза были организованы 
выездные приемы с целью повышения эффективности и 
совершенствования работы с работниками – членами профсоюза. 
 Техническими инспекторами труда областных, Минского 
городского комитетов профсоюза проведен мониторинг условий и 
охраны труда в детских оздоровительных лагерях с выдачей 
рекомендаций по устранению нарушений. 
 Правовыми инспекторами труда республиканского, областных, 
Минского городского комитетов профсоюза проводится мониторинг 
применения контрактной формы найма работников в организациях 
отраслевого профсоюза. 



 Республиканским комитетом профсоюза были направлены 
конкретные предложения по важнейшим направлениям деятельности 
профсоюзных органов в Совет Федерации профсоюзов Беларуси. 
 В республиканский комитет профсоюза поступило 22 письменных 
обращения, которые были рассмотрены в установленные сроки. 
 Для изучения и подготовки вопросов на заседания Президиума 
республиканского комитета профсоюза, оказания на местах 
практической помощи работниками аппарата было организовано 42 
командировки. 
 Приведенная информация свидетельствует, что деятельность 
сторон, подписавших соглашения, в отчетном периоде была направлена 
на выполнение важнейших прогнозных социально-экономических 
показателей развития отраслей, норм и положений отраслевых 
соглашений. 

 
Заместитель председателя                                                        
республиканского комитета 
профсоюза                                                                          Л.М.Манцивода 


