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Об итогах обучения председателей  
первичных профсоюзных организаций,  
созданных в 2015-2016 годах 
 

 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. об итогах обучения на базе учебно-методических 
отделов Республиканского учебно-методического центра профсоюзов 
Международного университета «МИТСО» председателей первичных 
профсоюзных организаций, созданных в 2015-2016г.г. принять к сведению 
(прилагается). 

2. Витебскому, Гродненскому, Минскому областным, Минскому 
городскому комитетам профсоюза завершить обучение на базе учебно-
методических отделов Республиканского учебно-методического центра 
профсоюзов Международного университета «МИТСО» председателей 
первичных профсоюзных организаций, созданных в 2015-2016г.г. до 1 
ноября 2017г. 

3. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
обучить председателей первичных профсоюзных организаций, созданных в 
I, II, III кварталах 2017г. до 1 января 2018г. О проделанной работе 
информировать республиканский комитет до 15 января 2018г. по форме 
согласно приложению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главного специалиста республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. 

 

Председатель         С.К.Алейников 



 

Информация об итогах обучения на базе учебно-методических отделов 
Республиканского учебно-методического центра профсоюзов 

Международного университета «МИТСО» председателей первичных 
профсоюзных организаций, созданных в 2015-2016г.г. 

 

 Согласно постановлению Президиума Совета ФПБ от 22.02.2017г. 
№49, постановлению Президиума республиканского комитета 
профсоюза от 01 марта 2017г. протокол №14 «Об изменениях в плане 
обучения профсоюзных кадров и актива на 2017 год» областным, 
Минскому городскому комитетам профсоюза необходимо было 
завершить в срок до 01.07.2017г. обучение на базе учебно-методических 
отделов Республиканского учебно-методического центра профсоюзов 
Международного университета «МИТСО» председателей первичных 
профсоюзных организаций, созданных в 2015-2016г.г. и не прошедших 
обучение. Итоги обучения, согласно информации представленной 
областными, Минским городским комитетами профсоюза приведены в 
таблице;  

Наименование 
обкома,  

Минского горкома 
профсоюза 

Создано 
ППО 

в 2015г. 

Создано 
ППО 

в 2016г. 

Обучено 
председателей 

ППО 
на 01.07.2017г 

+/ 

Брестский обком 3 7 9 -1 

Витебский обком 1 7 7 -1 

Гомельский обком 4 4 8 0 

Гродненский обком 11 20 26 -5 

Минский обком 0 11 3 -8 

Могилевский обком 6 7 13 0 

Минский горком 2 3 4 -1 

ИТОГО: 27 59 70 -16 

 Витебский областной комитет профсоюза обучено 7 
председателей первичных профсоюзных организаций из 8. На СООО 
«ИСКПоиск» обучить не представляется возможным, так как  
производственная деятельность предприятия  приостановлена.  

 Брестским областной комитет профсоюза обучено 9 председателей 
первичных профсоюзных организаций из 10 созданных. ООО "Центр 
образования и практической подготовки" ликвидирована.  



 Гродненский областной комитет профсоюза: обучено 26 
председателей первичных профсоюзных организаций из 31 созданной. 
Председатели первичных профсоюзных организаций ООО 
"БелДревМебель", ООО "ПрофСантехСервис", ООО "Технострой", 
ИООО "БелГро",  ООО "ЕДЕМ" не направлялись на обучение в МИТСО 
в связи с их загруженностью по основному месту работы, обучались на 
семинарах проводимых обкомом профсоюза. 

 Минским областным комитетом профсоюза обучено 3 
председателя первичных профсоюзных организаций из 11 созданных. На 
обучение председателей первичных профсоюзных организаций УП 
«Линия чистоты», ООО «ВоМагран», ООО «Амазон-Колорит», ООО 
«Евротехпром», ЧТПУП «Ярес», ООО «СлуцкОблГарант», ЧП «НВ-
авто», ЧТПУП «Альвеола»  подана заявка в МИТСО на июнь 2017г.  
Обучение было отменено в связи с недостаточным количеством 
поданных заявок для формирования группы обучающих курсов. 

 Минским городским  комитетом профсоюза обучено 4 
председателя первичных профсоюзных организаций из 5 созданных. Не 
обучен председатель первичной профсоюзной организации ГУ  
"Республиканская диспетчерская служба ЖКХ", в связи с занятостью на 
основном месте работы. 

 

 

Главный специалист       Л.Л.Гордон 


