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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
Об утверждении Плана реализации предложений 
заседания   Координационного   Совета   ФПБ  по 
культуре  и  Совета   директоров   рофсоюзных  и 
ведомственных учреждений культуры республики 
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить План реализации предложений, высказанных на 
совместном заседании Координационного Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси по культуре и Совета директоров профсоюзных и 
ведомственных учреждений культуры республики 7-8 июня 2017 г. в 
Бресте (далее – План). 
 2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
обеспечить исполнение пунктов Плана. 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя республиканского комитета профсоюза 
Манциводу Л.М. 
 
 
Председатель                                                                      С.К.Алейников 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 
протокол Президиума от  08.08.2017 № 17 

ПЛАН 

реализации предложений, высказанных на совместном заседании Координационного Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси по культуре и Совета директоров профсоюзных и ведомственных учреждений культуры 
республики 7-8 июня 2017 г. в Бресте 

№ 
п/п 

Предложения Меры по реализации предложений 
Срок 

выполнения
Ответственные за 

выполнение 
1. О повышении имиджа работы 

профсоюзов. 
Проводить целенаправленную работу по 
созданию положительного имиджа и 
общественного мнения о деятельности 
профсоюзных организаций. 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

2. Инициировать и проводить 
совместную работу по налажива-
нию контактов с руководством 
предприятий для привлечения ра-
ботников к участию в культурно-
массовых мероприятиях, 
конкурсах и фестивалях. 

Организовать совместную работу 
областных, Минского городского комитетов 
профсоюза с руководством предприятий по 
привлечению работников, в первую очередь 
молодежи, к активному участию в 
профсоюзной и культурно-массовой 
деятельности. 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

3. О поддержке мероприятий и 
акций ФПБ республиканского и 
международного уровней. 

Поддерживать и принимать активное 
участие в проводимых Федерацией 
профсоюзов культурных мероприятий, в 
том числе международных: молодежного 
профсоюзного образовательного форума 
"ТЕМП", межвузовского фестиваля сов-
ременного танца "Сделай шаг вперед!" и др. 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

4. Пропагандировать деятельность 
Федерации профсоюзов Беларуси 
на международной арене, 
согласованными действиями 
выходить на международный 
уровень, предлагать наши твор-
ческие коллективы для участия в 
мероприятиях профсоюзного 
движения в других странах. 

Планировать участие профсоюзных и 
ведомственных любительских коллективов 
художественного творчества в 
мероприятиях профсоюзов зарубежных 
стран. 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 



5. Консолидироваться и проводить 
культурно-массовые мероприятия 
в учреждениях культуры 
профсоюзной и ведомственной 
принадлежности. 

Профсоюзным комитетам и организациям
обеспечить приоритетное право
проведения мероприятий в профсоюзных и
ведомственных дворцах и домах культуры с
привлечением профсоюзных творческих
коллективов. 

Постоянно Областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

6. О проведении мероприятий в 
филиале "Брестский областной 
Дворец культуры". 

Планировать проведение мероприятий 
Брестским областным комитетом 
профсоюза в основном в филиале 
"Брестский областной Дворец культуры" 
Учреждения "Республиканский Дворец 
культуры профсоюзов". 

Постоянно Брестский областной 
комитет профсоюза 

7. Планировать совместные 
мероприятия с дворцами 
культуры (при наличии таковых) 

Предусмотреть совместное планирование 
культурных мероприятий с клубными 
учреждениями отрасли. 

Ежегодно 
декабрь 

Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

8. Улучшить работу с творческими 
коллективами. 

1. Продолжить работу с профсоюзными
любительскими коллективами 
художественного творчества.  
2. Своевременно представлять в
облобъединения профсоюзов и ФПБ 
документы на присвоение и подтверждение 
коллективам  наименования "народный" 
("образцовый"), звания "Заслуженный 
любительский коллектив
Республики Беларусь". 

Постоянно Областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

9. Обеспечить более активное и 
разнообразное участие 
представителей трудовых 
коллективов в передаче 
"Народное утро". 

Активизировать работу по своевременному 
представлению кандидатуры для освещения 
в народной профсоюзной передаче 
"Народное утро" на телеканале "Беларусь - 
1". 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

10. Об использовании музейной базы 
ФПБ. 

Для проведения различных профсоюзных 
мероприятий активнее использовать Музей 
истории профсоюзного движения и 
Экспозиционно-выставочный центр ФПБ. 

Постоянно Областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 



11. В профсоюзных и ведомственных
учреждениях культуры создать 
необходимые условия для 
обслуживания людей с 
ограниченными возможностями 
("инклюзивная культура"). 

Предусматривать проведение в 
профсоюзных и
ведомственных клубных учреждениях
совместных проектов с ОО "БелОГ" и 
ОО"БелТИЗ". 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

12. О совершенствовании работы 
профсоюзов с ветеранами и 
молодежью. 

Обеспечить выполнение Соглашения о 
сотрудничестве между Федерацией 
профсоюзов Беларуси, ОО "Белорусский 
республиканский союз молодежи" и 
Белорусским общественным объединением 
ветеранов, протокола о намерениях 
сотрудничества в сфере гражданско-
патриотического воспитания детей и 
молодежи между ФПБ, Минобразованием, 
Белорусским           ОО ветеранов, 
Белорусским республиканским союзом 
молодежи и Белорусской республиканской 
пионерской организацией. 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

13. Более ответственно подходить к 
подбору кандидатур на соискание 
стипендий Федерации профсоюзов 
Беларуси студентам из числа 
профсоюзных активистов 

Представлять на соискание стипендий ФПБ 
обучающимся из числа профсоюзных 
активистов самых заслуженных и 
инициативных студентов и учащихся. 

Постоянно Областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

14. Акцию ФПБ "Мы - вместе!" 
проводить на высоком уровне. 

Республиканскую гражданско-
патриотическую акцию ФПБ "Мы - вместе!"
проводить на более высоком 
организационном 
уровне с привлечением ветеранов, 
молодежи, 
председателей районных объединений и
первичных профсоюзных организаций. 
 

Постоянно Республиканский 
комитет профсоюза, 
областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

15. О показе музыкальных 
культурных проектов ФПБ в 
регионах. 

Принять активное участие в организации 
показа представления-путешествия "7 
таямніц Беларусі и мюзикла "Дорогою 
добра" в регионах страны. 

Постоянно Областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза 

 


