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О предложениях по принятию
дополнительных мер, направленных
на повышение эффективности
мероприятий по увеличению рождаемости
Укрепление здоровья населения, а также реализация политики
демографической безопасности страны названы в числе первоочередных
задач на текущую пятилетку и закреплены Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря
2016 г. №466.
Переход к устойчивому развитию страны связан с необходимостью
улучшения физического и репродуктивного здоровья населения,
создания предпосылок для повышения рождаемости и увеличения
ожидаемой продолжительности жизни, всесторонним укреплением
института семьи. Стабилизация численности населения и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни являются одной из целей
устойчивого развития.
Согласно постановлению Президиума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси от 05 июля 2017г. №257 «О предложениях по
принятию дополнительных мер, направленных на повышение
эффективности мероприятий по увеличению рождаемости», в целях
дальнейшего совершенствования работы по активному применению
форм и методов морального и материального стимулирования семей к
рождению детей Президиум республиканского комитета профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Областным,

Минскому

городскому

комитетам

профсоюза

принять дополнительные меры, направленные на
эффективности мероприятий по увеличению рождаемости:

повышение

1.1. активизировать работу по включению в коллективные
договоры организаций мер материального и морального стимулирования
семей к рождению детей (оказание материальной помощи: женщинам
(мужчинам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
при рождении детей; работникам, имеющим детей, к учебному году;
предоставление отпусков в летнее время работникам, имеющим детей, и
др.);
1.2. при проведении оценки соответствия норм коллективных
договоров, тарифных и местных соглашений положениям Генерального
соглашения
между
Правительством
Республики
Беларусь,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 2018 годы уделять внимание наличию в указанных договорах и
соглашениях положений, направленных на моральное и материальное
стимулирование семей к рождению детей.
2.
Контроль за выполнением
возложить на главного специалиста
профсоюза Гордон Л.Л.
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С.К.Алейников

