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г.Мінск           г.Минск 
 
О выполнении отдельных  
постановлений Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза 

 

 Президиум республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о выполнении отдельных постановлений 
Президиума республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий принять к сведению (прилагается). 
 2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
обеспечить: 
  рассмотрение на очередных заседаниях Президиума результатов 
мониторингов внутрипрофсоюзной дисциплины, осуществленных в III 
квартале 2017 г.; 
 устранение недостатков выявленных в результате проведенных 
мониторингов; 
 выполнение плана мероприятий по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению членов профсоюзов и членов их семей, 
утвержденного постановлением Президиума республиканского 
комитета профсоюза от 08.08.2017, протокол № 17, в редакции 
постановления Президиума от 24.08.2017 № 18/8; 
 контроль за исполнением поступивших заявок на оздоровление и 
санаторно-курортное лечение в санаториях Унитарного предприятия 
"Белпрофсоюзкурорт". 
 3. Председателям областных, Минского городского комитетов 
профсоюза указать на необходимость выполнения п.п. 4.1. п.4 



постановления Президиума республиканского комитета от 08.08.2017, 
протокол № 17 «О ходе создания первичных профсоюзных организаций 
и вопросах динамики профсоюзного членства» (до конца года создать 
не менее, чем 5 новых ППО) и продолжить работу по увеличению 
профсоюзного членства во вновь созданных первичных профсоюзных 
организациях. 

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



ИНФОРМАЦИЯ 

О выполнении отдельных постановлений 
Президиума республиканского комитета 
профсоюза 

 

В рамках подготовки информации по указанному вопросу был 
проанализирован ход выполнения следующих постановлений 
Президиума республиканского комитета профсоюза: 
 от 08.08.2017, протокол Президиума № 17, «О результатах 
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины», «О ходе создания       
первичных профсоюзных организаций и вопросах динамики 
профсоюзного членства», «Об оздоровлении и санаторно-курортном 
лечении трудящихся и членов их семей». 
 1. О ходе выполнения постановления «О результатах мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины». 

Результаты мониторинга проводимого Федерацией профсоюзов 
Беларуси в январе – мае 2017г.  рассмотрены на заседаниях Президиума 
областных и Минского городского комитетов профсоюза. В первичные 
профсоюзные организации направлены методические материалы по 
вопросам мониторинга внутрипррофсоюзной дисциплины. 
Председателям первичных профсоюзных организаций поручено 
обеспечить устранение имеющихся недостатков и недопущение их 
впредь. 

Подпунктами 2.2 - 2.5 указанного постановления был 
предусмотрен комплекс мероприятий областными, Минским городским 
комитетами профсоюза по результатам мониторинга проведенного 
ФПБ, в том числе: 
 осуществление собственного мониторинга в отдельных первичных 
профсоюзных организациях в III квартале 2017 г.; 

проведение в 2017 году обучающих мероприятий по вопросам 
мониторинга, в том числе на базе Международного университета 
"МИТСО"; 

направление в первичные профсоюзные организации 
методических рекомендаций по вопросам мониторинга;  

взятие на контроль вопросов устранения недостатков, выявленных 
в ходе мониторинга. 

Согласно п.3 постановления областным и Минскому городскому 
комитетам профсоюза необходимо было до 11 сентября представить 
информацию в республиканский комитет о проделанной работе. 

Соответствующая информация представлена всеми комитетами 
профсоюза. 

На основании представленной информации можно сделать 
следующие выводы о проделанной по состоянию на текущий момент 
работе. 



Областными, Минским городским комитетами профсоюза 
проведено 17 обучающих мероприятий, которыми охвачены 794 
представителя профсоюзных организаций, в том числе 3 обучающих 
мероприятия - на базе Гомельского областного и Минского городского 
учебно-методических отделов РУМЦП Международного университета 
"МИТСО" с участием 158 представителей профсоюзных организаций. В 
программы ряда указанных мероприятий были включены выступления 
представителей ФПБ, председателя Республиканского комитета 
профсоюза (приложение 1). 

В рамках собственного мониторинга в III квартале 2017 г. 
работники аппарата Республиканского комитета, областных, Минскго 
городского комитета профсоюза посетили 148 профсоюзных 
организаций (приложение 2). Данная работа будет продолжена  с 
учетом результатов мониторинга проводимого ФПБ.  

При мониторинге внутрипрофсоюзной дисциплины наиболее 
часто встречались нарушения в оформлении протоколов заседаний 
профсоюзных комитетов, конференций, в  приеме на учет членов 
профсоюза (наличие заявлений о вступлении в профсоюз, 
соответствующих принятых решений профсоюзными комитетами), учет 
неработающих пенсионеров, в выполнении Стандарта профбюджета,  
несоответствие профсоюзных стендов единому стандарту стендов, 
утвержденному постановлением Президиума Совета ФПБ от 
30.11.2015г. №481. Принимая во внимание значимость проведенного 
мониторинга, областным, Минскому городскому комитетам 
профсоюза на своих очередных заседаниях необходимо по итогам    
III квартала  2017 г. проанализировать его результаты с учетом 
выявленных недостатков и проблемных вопросов. Данную работу 
продолжить на постоянной основе. 

2. О выполнении постановления «О ходе создания       
первичных профсоюзных организаций и вопросах динамики 
профсоюзного членства». 

Пунктом 4 данного постановления предусмотрено: 
 предпринять конкретные меры по дальнейшему созданию новых 
первичных профсоюзных организаций в соответствии с п.п. 5.2 
постановления Президиума Совета ФПБ от 03.05.2017 № 145 «О 
вопросах динамики профсоюзного членства и создания первичных 
профсоюзных организаций» (до конца 2017 года создать не менее, чем 5 
новых ППО).  

пересмотреть реестры организаций, в которых предполагается 
создание ППО с целью включения в них максимально возможного 
количества организаций. 

В III квартале 2017 года создано 2 первичные профсоюзные 
организации: г. Минск, Информационно-рекламное коммунальное 
унитарное предприятие «Мингорсправка» и г. Гродно, ООО 



«Семашко и Ко» (приложение 3). Общая численность членов 
профсоюза в данных организациях составляет 31 член профсоюза, 
численность работников 62.  

Для увеличения членства во вновь созданных первичных 
профсоюзных организациях необходимо уделять особое внимание 
вопросам коллективно-договорной работы, мотивации профсоюзного 
членства, проводить консультации по возникающим вопросам.  

Так, например, специалисты Брестского обкома профсоюза 
неоднократно встречались с коллективом предприятия           
ООО «Универсал-Люкс», была оказана  материальная помощь 2 
работникам  на лечение детей с серьезными заболеваниями. 
Результат: коллектив выступил с предложением вступить в 
профсоюз и при первоначальной численности членов профсоюза 22 
человека, сегодня из 78 работающих-78 членов профсоюза-100% 
членство. 

С декабря 2016 Могилевским обкомом профсоюза проводились 
переговоры по созданию первичной профсоюзной организации в 
ООО «СтроймирВосток». На момент переговоров изъявили желание 
и вступили в профсоюз только 5 работников организации. После 
проведения неоднократных  агитационных мероприятий с 
коллективом, заявления на вступление написали уже 19 человек.  

Областными, Минским городским комитетами профсоюза 
проводится работа по созданию первичных профсоюзных 
организаций, ведутся переговоры, проходят встречи с коллективами, 
разъясняется роль профсоюза по защите социальных прав 
работников, раздаются информационные буклеты. К сожалению не 
всегда данные встречи проходят результативно. Пересмотрен реестр 
организаций, в которых предполагается создание первичных 
профсоюзных организаций (приложение 4). Всего в реестр вошло 54 
организации. Все комитеты профсоюза представили информацию о 
конкретных предпринятых действиях по созданию первичных 
профсоюзных организаций включенных в реестр. Вопрос остается на 
контроле. 
 3. О ходе выполнения постановления «Об оздоровлении и 
санаторно-курортном лечении трудящихся и членов их семей». 

В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению членов профсоюзов и членов их 
семей, утвержденного постановлением Президиума республиканского 
комитета профсоюза от 08.08.2017, протокол № 17, в редакции 
постановления Президиума от 24.08.2017 № 18/8 областным и 
Минскому городскому комитетам профсоюза было поручено 
информировать членов профсоюза о возможностях оздоровления и 
санаторно-курортного лечения на базе санаториев ФПБ с 



предоставлением скидок на санаторно-курортные путевки и в срок до   
15 сентября 2017 г. представить в республиканский комитет профсоюза 
обобщенную информацию о количестве поступивших заявок на IV 
квартал 2017 г. и I квартал 2018 г. на оздоровление и санаторно-
курортное лечение трудящихся и членов их семей.  

Соответствующая информация представлена всеми комитетами 
профсоюза (приложение 5 в разрезе областей по конкретным 
организациям и месяцам; приложение 6 – сводная информация). Всего 
количество поступивших заявок на оздоровление и санаторно-
курортное лечение в санаториях Унитарного предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт» за счет средств государственного социального 
страхования и республиканского бюджет составляет 94 заявки, за счет 
собственных средств с доплатой профсоюза – 91 заявка. Брестским 
областным комитетом профсоюза представлена информация о 26 
заявках и все за счет средств государственного страхования. 
Необходимо обратить особое внимание на выполнение поданных вами 
заявок и п.2.5. постановления «Об оздоровлении и санаторно-курортном 
лечении трудящихся и членов их семей» об обеспечении оздоровления 
трудящихся и членов их семей в 2018 году в количестве 1 % от общей 
численности членов профсоюза. 

В целях реализации Плана мероприятий областным и Минскому 
городскому комитетам профсоюза были направлены информационные 
материалы о возможностях оздоровления и санаторно-курортного 
лечения на базе санаториев ФПБ (брошюры и плакаты "Профсоюзные 
санатории") для дальнейшего распространение среди членских 
организаций. Материалы переданы первичным профсоюзным 
организациям, однако необходимо провести дополнительную 
разъяснительную работу об их использовании. Это не просто наглядное 
пособие для размещения на стенде, а в первую очередь справочная 
информация, которая должна содержать дополнение (контактные 
данные, информацию о возможных дополнительных скидках от 
областного, городского комитетов профсоюза, первичной профсоюзной 
организации). Данный вопрос требует доработки. 

Областным (городскому) комитетам профсоюза необходимо 
максимально усилить работу по выполнению вышеназванных 
постановлений. 

 
Главный специалист                                                             Л.Н.Гринкевич 
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Приложение 1 

Проведение обучающих семинаров по вопросам мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 

Наименование организации  
проводившей обучение 

Место проведения Дата 
проведения 

Количество 
обученных 

Примечание 

Брестский обком профсоюза г. Брест  18 августа 37  

Брестский обком профсоюза г. Барановичи  1 августа 29 С участием 
председателя РК 

Брестский обком профсоюза г. Пинск  2 августа 33 С участием 
председателя РК 

Гомельский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г.Гомель 20 сентября 60  

Гомельский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г.Гомель 15 июня 51  

Гродненский обком профсоюза г.Ошмяны 15 июня 44  

Гродненский обком профсоюза г.Волковыск 7 июля 32  

Гродненский обком профсоюза г.Лида 18 июля 26  

Гродненский обком профсоюза г.Гродно 28 июля 98  

Могилевский обком профсоюза г.Могилев 22 июня 68  

Могилевский обком профсоюза г.Кричев 23 июня 46  

Могилевский обком профсоюза г.Бобруйск 27 июня 36  

Витебский обком профсоюза г.Витебск 24 августа 41  
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Минский обком профсоюза Минская обл. 
«Нарочанка»   

25 июня 35 С участием  
председателя РК 

Минский обком профсоюза г.Минск 11 июля  47  

Минский обком профсоюза г.Минск 23 августа 64  

Минский горком профсоюза г.Минск 5 июля 47  

ИТОГО обучено   794  

Запланированные обучающие семинары в IV квартале 2017г. 

Учебно-методический отдел г.Минска 
международного университета «МИТСО» 

г.Минск ноябрь  запланировано 

Брестский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г. Брест  ноябрь 30 запланировано 

Брестский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г. Барановичи  декабрь 30 запланировано 

Брестский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г. Пинск  декабрь 30 запланировано 

Могилевский областной учебно-методический 
отдел международного университета «МИТСО» 

г. Могилев начало 
октября 

35 запланировано 

Витебский областной учебно-методический отдел 
международного университета «МИТСО» 

г.Витебск 19 октября 60 запланировано 
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Приложение 2 

Информация по результатам мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 
ППО за III квартал 2017 г. Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
 
№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

Республиканский комитет профсоюза 
 Витебский областной комитет 

профсоюза 
июль Гринкевич Л.Н. гл.специалист 

республиканского комитета 
профсоюза 

Организационная работа, 
делопроизводство, кадровая 
работа 

 Гомельский областной комитет 
профсоюза 

июль Гринкевич Л.Н. гл.специалист 
республиканского комитета 
профсоюза 

Организационная работа, 
делопроизводство, кадровая 
работа 

 УП "Белкоммунпроект" июль Шпакова Е.Л. гл бухгалтер 
республиканского комитета 
профсоюза 

Финансовая работа, 
организационная работа 

Брестская областная организация Белорусского профсоюза 
 работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

1. КУМПП ЖКХ «Пинское 
районное ЖКХ» 

август Яроцевич С.В., зав. организационно-
информационным отделом, 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

2. ОАО «Гостиничный комплекс 
«Припять» 

август Яроцевич С.В., зав. 
организационно-информационным 
отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 

Организационная работа 
 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 



4 
 
№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Соблюдение законодательства о 
труде 

3. ОАО «Пинское РСУ» август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

4. ОАО «Пинский городской 
РКБО» 

август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

5. УП по ОУ «Химчистка одежды» август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

6. УП по ОУ «РБТПинск» август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 



5 
 
№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

 
7. ПУП «ЭлКис» ОО «Бел ТИЗ» август Яроцевич С.В., зав.организационно-

информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

8. МПО УП «Пинская фабрика 
художественных изделий 
«КрынiцаПалесся» 

август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

9. КУПП «ЖКХ г.Пинска» август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

10. ГП «ЖРЭУ г.Пинска» август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

Организационная работа 
 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

11. ГП «Пинскводоканал» август Яроцевич С.В., зав.организационно- Организационная работа 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

информационным отделом 
Козыра Ю.В., главный бухгалтер, 
НестерукЮ.В.,главный специалист, 
 
Хроль В.И., главный правовой 
инспектор труда 

 
Финансовая дисциплина 
Коллективно-договорные 
отношения 
Соблюдение законодательства о 
труде 

12. КПУП «Брестский 
мусороперерабатывающий завод»

август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 

Организационная работа 

13. ПТУП «Брестский областной 
комбинат противопожарных 
работ» 

август Яроцевич С.В., зав.организационно-
информационным отделом 

Организационная работа 

ИТОГО: 13 организаций 
Витебская областная организация Белорусского профсоюза 

 работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
1. ОАО «Мир услуг Плюс» июль Юсиков А.В., зам.председателя Участие в заседании профкома. 

Изучение работы по 
выполнению комплекса мер по 
реализации основных положений 
Программы социально-
экономического развития РБ на 
2016-2020 г.г. Наличие 
информационных  профсоюзных 
стендов и работы 

2. КУПП «Витебчанка» июль Семенова И.Е., гл.правовой инспектор 
труда 

Участие в заседании профкома. 
Изучение колдоговорной работы 

3. УКТП «ВТТУ» июль Арженевская Л.Н., гл.специалист Участие в заседании профкома. 
Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству  
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

4. УП «Оршаводоканал» июль Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

5. УП «Нить»  июль Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

6. УП «Витебскводоканал» июль Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

7. ОАО «Объединение «Лотос» июль Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

8. КУП «Оршакомхоз» август Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Участие в заседании профкома. 
Изучение введения 
делопроизводства, соответствия 
колдоговора ОС,  режима работы 

9. КУП «ЖКХ г.Полоцка» август Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Соответствие колдоговора  
отраслевому  и Генеральному 
Соглашениям   

 

10. УПП «Коханово ЖКХ» август Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Состояние  наглядной  агитации, 
соответствие колдоговора ОС. 

11. УП «Оршаводоканал» август Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Изучение правовых вопросов, 
достоверность статотчетов 

12. РУПП  ЖКХ Сенно  август Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Изучение введения 
делопроизводства,  состояние  
наглядной  агитации, 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

соответствие колдоговора ОС.  
13. Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ август Юсиков А.В., зам.председателя Мониторинг 

внутрипрофсоюзной работы. 
Изучение работы по 
выполнению комплекса мер по 
реализации основных положений 
Программы социально-
экономического развития РБ на 
2016-2020 г.г. Наличие 
информационной работы, 
профсоюзных стендов  

14. УПП «Коханово ЖКХ» август Семенова И.Е., гл.правовой инспектор 
труда 

Участие в заседании профкома. 
Изучениеколдоговорной работы 

15. УПП «Коханово ЖКХ» август Коробейко А.М., гл.бухгалтер Изучение финансовой 
деятельности профкома, 
соответствие сметы Стандарт 

16. КУП «ЖКХ г.Полоцка» август Коробейко А.М., гл.бухгалтер Изучение финансовой 
деятельности профкома, 
соответствие сметы Стандарт 

17. УП «Нить» август Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение  работы комиссий 
профкома, профгрупоргов 

18. ОАО «Труд «Витебск» август Арженевская Л.Н., гл.специалист Участие в заседании профкома. 
Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

19. ГП «ЖРЭТ г.Витебска» август Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

20. УПП «Коханово ЖКХ» август Арженевская Л.Н., гл.специалист Изучение делопроизводства 
профкома  и соблюдение норм 
Инструкции по 
делопроизводству 

21. УП «Элект» август Сивцов  Д.В., технический инспектор 
труда 

Участие в заседании профкома. 
Изучение работы общественных 
инспекторов по охране труда 

22. КСУП «Гостиница  
«Орша» 

август Аввакумов А.В., гл.специалист Участие в заседании профкома. 
Изучение работы по 
оздоровлению работников,  
работа светеранам и молодежью 

23. ОАО «Полоцкбыт» сентябрь Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Состояние  наглядной  агитации,  
введение делопроизводства, 
изучение правовых вопросов  

24. УП «Полоцкводоканал» сентябрь Волкова Л.В., председатель ОК 
профсоюза 

Состояние  наглядной  агитации,  
введение делопроизводства, 
изучение правовых вопросов  

25. УП «Витебскжилпроект» сентябрь Семенова И.Е., гл.правовой инспектор 
труда 

Участие в заседании профкома. 
Изучениеколдоговорной работы 

26. ОАО «Объединение «Лотос» сентябрь Арженевская Л.Н., гл.специалист Участие в заседании профкома. 
Изучение  работы комиссий 
профкома,  профгрупоргов 

27. ПТУП «Витебское предприятие 
противопожарных работ» 

сентябрь Сивцов  Д.В., технический инспектор 
труда 

Участие в заседании профкома. 
Изучение работы общественных 
инспекторов по охране труда 

28. ГП «Гордормост» сентябрь Аввакумов А.В., гл.специалист Участие в заседании профкома. 
Изучение работы по 
оздоровлению работников,  

ИТОГО: 28 организаций 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

1. ЗАО «Жлобинский КСМ» июль Корж Ю.А., председатель Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины,  вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

2. КЖУП «Чечерское» июль Жаворонок В.Д.,главный правовой 
инспектор труда 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО, в том числе и 
при участии в работе заседаний 
профкомов 

3. КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник» 

июль Давыденков С.Д.,главный специалист 
по культурно-массовой и спортивной 
работе 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

профкомов 
4. КУП "Мозырский РКБО" август Жаворонок В.Д.,главный правовой 

инспектор труда 
Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

5. КЖУП «МОЗЫРСКИЙ 
РАЙЖИЛКОМХОЗ» 

август Чупругин В.А.,главный технический 
инспектор труда 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

6. КЖРЭУП 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ» 

август Давыденков С.Д.,главный специалист 
по культурно-массовой и спортивной 
работе 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

7. ПТУП «Мозырский комбинат 
противопожарных работ» 

август ЧупругинВ.А.,главный технический 
инспектор труда 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

8. ДКПУП «Гомельгорсвет» август Гужев С.Н.,главный специалист по 
организационной работе 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

9. КУП «Спецкоммунтранс» август Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работе 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

10. КПУП «Гомельоблтеплосеть» август Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работеГромыко Т.Я., 
бухгалтер 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

11. ОАО «Райбытуслуги» сентябрь Корж Ю.А., председатель Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

12. РУП «Мозырская фабрика 
художественных изделий» 

сентябрь Жаворонок В.Д., главный правовой 
инспектор труда 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

13. филиал «Речицаводоканал» КУП 
«Речицкийрайжилкомхоз» 

сентябрь Давыденков С.Д.,главный специалист 
по культурно-массовой и спортивной 
работе 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

14. ОАО «Гомельский 
специализированный комбинат» 

сентябрь Громыко Т.Я., главный бухгалтер Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

15. КУП «Мозырский районный 
комбинат бытового 
обслуживания» 

сентябрь Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работе 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома 
припосещения ППО, в том числе 
и при участии в работе заседаний 
профкомов 

16. КУП «Добрушский 
коммунальник» 

сентябрь Чупругин В.А.,главный технический 
инспектор труда 

Заседание профсоюзного 
комитета.Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

17. КУП «Калинковичский 
коммунальник» 

сентябрь Чупругин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

18. КПУП «КАЛИНКОВИЧСКИЙ 
ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ» 

сентябрь Чупругин В.А.,главный технический 
инспектор труда 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО  

19. КПУП «КАЛИНКОВИЧСКИЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

сентябрь Чупругин В.А.,главный технический 
инспектор труда 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

20. УО «ГГПТК бытового 
обслуживания» 

сентябрь Жаворонок В.Д., главный правовой 
инспектор труда 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

21. ОАО «Сантехэлектромонтаж» сентябрь Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работе 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

22. ОАО «Рембыттехника» сентябрь Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работе 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

23. ОАО «Гомельоблсервис» сентябрь Гужев С.Н., главный специалист по 
организационной работе 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

24. ОАО «Ельский КБО» сентябрь Громыко Т.Я., главный бухгалтер 
Маковская Г.В.,  председатель 
ревизионной комиссии обкома 
профсоюза 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

25. КЖЭУП «Ельское» сентябрь Громыко Т.Я., главный 
бухгалтер,Маковская Г.В.,  
председатель ревизионной комиссии 
обкома профсоюза 
 

Мониторинг 
внутрипрофсоюзной 
дисциплины, вопросы изучались 
по разработанной памятке, 
которой руководствовались  
специалисты обкома при 
посещения ППО 

ИТОГО: 25 организаций 
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
1. ОАО «Гроднолифт» 06.07.2017 Козелков Б.Н., 

 председатель 
Соблюдение норм Устава 
отраслевого профсоюза. 
Порядок исполнения решений 
руководящих профсоюзных 
органов. 

2. ГУКПП «Горсвет» 06.07.2017 Горбач А.А., 
главный бухгалтер 

Финансовые вопросы: 
расходование членских 
профсоюзных взносов в 
соответствии со 
Стандаратамипрофбюджета; 
наличие задолженности 
нанимателей по перечислению 
членских профсоюзных взносов; 
порядок утверждения и ведения 
смет доходов и расходов 
первичных профсоюзных 
организаций 

3. ОДО «фирма АВС г. Гродно» 06.07.2017 Калинка О.В., главный правовой 
инспектор труда 

Коллективно-договорное 
регулирование: 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

4. УГП «Гродненское 
троллейбусное управление» 

06.07.2017 Стельмах Е.Г., 
главный специалист по 
делопроизводству и информационной 
работе 

Информационная работа: 
наличие профсоюзных стендов, 
уголков, сайтов и рубрик на 
сайтах предприятий; 
публикации в СМИ и на сайте 
вышестоящих профорганов. 

5. ОАО «Гостиничное хозяйство» 03.08.2017 Козелков Б.Н. 
председатель 

Соблюдение норм Устава 
отраслевого профсоюза. 
Порядок исполнения решений 
руководящих профсоюзных 
органов. 

6. УЖРЭП Октябрьского р-на г. 
Гродно 

03.08.2017 Юраго А.П. , главный технический 
инспектор труда 

Охрана труда: 
проведение периодического 
контроля; 
наличие в плане работы 
профсоюзного комитета 
вопросов осуществления 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства 
об охране труда; 
анализ состояния санитарно-
бытовых помещений; 
применение работниками СИЗ 

7. КДРСУП «Ремстройавтодор» 03.08.2017 Стельмах Е.Г., 
главный специалист по 
делопроизводству и информационной 
работе 

Информационная работа: 
наличие профсоюзных стендов, 
уголков, сайтов и рубрик на 
сайтах предприятий; 
Публикации в СМИ и на сайте 
вышестоящих профорганов. 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

8. СООО «Эксклюзив» 03.08.2017 Хаметзянов Д.Д., 
главный специалист по 
организационной работе 

Организационная работа: 
учет членов профсоюза, 
оформление профсоюзных 
документов; 
периодичность проведения 
собраний (конференций), 
заседаний профкома, порядок их 
оформления; 
планирование работы. 

9. ОАО «Гостиничное хозяйство» 07.09.2017 Козелков Б.Н. 
председатель 

Соблюдение норм Устава 
отраслевого профсоюза. 
Порядок исполнения решений 
руководящих профсоюзных 
органов. 

10. Гродненское городское 
коммунальное производственное 
унитарное предприятие 
«Центральная аварийная 
дежурно-диспетчерская служба 

07.09.2017 Юраго А.П. , главный технический 
инспектор труда 

Охрана труда: 
проведение периодического 
ежедневного контроля; 
наличие в плане работы 
профсоюзного комитета 
вопросов осуществления 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства 
об охране труда; 
анализ состояния санитарно-
бытовых помещений. 

11. ОАО «Гродненский областной 
техноторговый центр 
«Гарант» 

07.09.2017 Стельмах Е.Г., 
главный специалист по 
делопроизводству и информационной 
работе 

Информационная работа: 
наличие профсоюзных стендов, 
уголков, сайтов и рубрик на 
сайтах предприятий; 
публикации в СМИ и на сайте 
вышестоящих профорганов. 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

12. Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
профессионально-технический 
колледж бытового обслуживания 
населения» 

07.09.2017 Хаметзянов Д.Д., 
главный специалист по 
организационной работе 

Организационная работа: 
учет членов профсоюза, 
оформление профсоюзных 
документов; 
периодичность проведения 
собраний (конференций), 
заседаний профкома, порядок их 
оформления; 
 планирование работы. 

13. ОАО «Силуэт» 07.09.2017 Горбач А.А., 
главный бухгалтер 

Финансовые вопросы: 
расходование членских 
профсоюзных взносов в 
соответствии со 
Стандаратамипрофбюджета; 
наличие задолженности 
нанимателей по перечислению 
членских профсоюзных взносов; 
порядок утверждения и ведения 
смет доходов и расходов 
первичных профсоюзных 
организаций. 

14. Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
профессионально-технический 
колледж коммунального 
хозяйства» 

07.09.2017 Калинка О.В., главный правовой 
инспектор труда 

Коллективно-договорное 
регулирование: 
соответствие коллективного 
договора нормам Генерального, 
тарифного (отраслевого) 
Соглашения; 
разработка проекта нового 
кол.договора в связи с 
реорганизацией колледжа.  

ИТОГО: 14 организаций 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

Минская областная организация Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

1. КУП «Воложинский РКБО» июль Ермалинская Е.В., главный 
специалист 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы  

2. ГП «Борисоводоканал» июль Смеян Р.Н.-зав.организационно-
экономическим отделом 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

3. Молод."Энва"ООБелТИЗ 
 

июль Бекиш Юлия Александровна- главный 
специалист 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

4. Слуцк "Ямполь"ООБелТИЗ 
 

август Бекиш Юлия Александровна, главный 
специалист 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

5. КУП «Слуцкое ЖКХ» август Смеян Р.Н.-зав.организационно-
экономическим отделом 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

6. КУП «Солигорскводоканал» сентябрь Ермалинская Е.В., главный 
специалист 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

7. КУП «Смолевичское ЖКХ» сентябрь Смеян Р.Н.-зав.организационно-
экономическим отделом 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

8. Молодечненское ГПУП 
«Коммунальник»  

сентябрь Смеян Р.Н.-зав.организационно-
экономическим отделом 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

9. РУП «Логойскийкомхоз» сентябрь Шатько И.И. -председатель Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

10. ОАО «Молод.з-д 
Рембыттехника» 
 

сентябрь Бекиш Ю.А, главный специалист Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

11. Водоканал Минского района сентябрь Бекиш Ю.А, главный специалист Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 

12. ОАО «Слуцкая фабрика пошива 
одежды» 
 

сентябрь 
 
 
 
август 
 

Бекиш Ю.А, главный специалист  
 
 
 
Козловская А.В.-главный бухгалтер 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы 
Ревизия финансовой 
деятельности первичной 
профсоюзной организации 

13. РУП «Слуцкие пояса» сентябрь 
 
 
 
август 
 

Бекиш Юлия Александровна, главный 
специалист 
 
 
Козловская А.В.-главный бухгалтер 

Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направления работы  
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

Соответствие сметы расходов и 
доходов Стандартам. 

14. КУП «Молодечноводоканал» сентябрь Бекиш Ю .А, главный специалист Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направление работы  

15. УП «Червенское ЖКХ» сентябрь Бекиш Ю .А, главный специалист Вопросы изучались по 
разработанной памятке в 
которой внесены все 
направление работы  

16. ППО КУП «Жодинский 
водоканал» 

сентябрь Козловская А.В. главный бухгалтер Соответствие сметы расходов и 
доходов Стандартам 
 

ИТОГО: 16 организаций 
 

Минская городская организация Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

     
1. КУП «ЖЭУ №2 Фрунзенского 

района г.Минска» 
июль Качан Е.В., главный специалист по 

оргработе 
организационная работа 

2. КУП ЖЭУ №6 Фрунзенского 
района г.Минск» 

июль Качан Е.В., 
главный специалист по оргработе 

организационная работа 

3. КУП «Минскводоканал» июль Пацеева Н.А., заместитель 
председателя горкома 

организационная работа 

4. КУП «Белкоммунпроект» июль Качан Е.В., главный специалист по 
оргработе 
Барабаш О.Ю., главный специалист по 
социально-экономическим вопросам 

организационная работа; 
 
коллективно-договорное 
регулирование 

5. КУП филиал «Виктория Олимп 
Отель» БЦ «Столица» 

август Пацеева Н.А., заместитель 
председателя горкома 

организационная работа, 
коллективно-договорное 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

регулирование 
6. КУП ЖКХ №1 Фрунзенского 

района г.Минска» 
сентябрь Качан Е.В., главный специалист по 

оргработе 
организационная работа 

7. КУП «ЖЭУ №5 Фрунзенского 
района г.Минска» 

сентябрь Качан Е.В., главный специалист по 
оргработе 
 

организационная работа 

8. КУП «Минское лесопарковое 
хозяйство» 

сентябрь Бобрович С.В., 
главный бухгалтер 

организационная работа, 
финансовая деятельность 

ИТОГО: 8 организаций 
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
1. КПУП “Могилёв-зеленстрой” июль Судакова Т.Н., правовой инспектор 

труда 
Коллективно-договорное 
регулирование.  

2. КУП “ЖРЭУ Ленинского района 
города Могилёва” 

июль Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Общественный контроль за 
соблюдением законодательства 
об охране труда 

3. Климовичское УКП 
“Коммунальник»” 

июль Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Общественный контроль за 
соблюдением законодательства 
об охране труда 

5. Бобруйское КУДП 
теплоэнергетики 

июль Кулешов В.М., председатель Организационная и кадровая 
работа. Коллективно-договорное 
регулирование 

6. ПУП “Метиз” ОО “БелОГ” июль Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Общественный контроль за 
соблюдением законодательства 
об охране труда 

7. Климовичское УКП “Бытуслуги” июль Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Организационно-кадровая 
работа. 
Коллективно-договорное 
регулирование. 
Соблюдение законодательства о 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

труде.  
9. Бобруйское УКД дорожно-

эксплуатационное предприятие 
июль Луконин В.А., главный технический 

инспектор труда 
Охрана труда 

10. Бобруйское УКД дорожно-
эксплуатационное предприятие 

июль Кулешов В.М., председатель Коллективно-договорное 
регулирование 

11. Белыничское УКП “Жилкомхоз” июль Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Охрана труда 

12. Круглянское УКП “Жилкомхоз” 
 

июль Кулешов В.М., председатель Организационная работа. 
Соблюдение законодательства о 
труде. 

13. Мстиславское УКПП 
“Жилкомхоз” 

август Кулешов В.М., председатель Организационная работа 

14.  
Горецкое УКПП 
“Коммунальник” 

август Кулешов В.М., председатель Организационная работа 

15. ОАО “Химчистка и стирка 
белья”, г. Могилёв 

август Жуйков П.А., заместитель 
председателя 

Организационная и кадровая 
работа. Коллективно-договорное 
регулирование 

16. КУП “ЖРЭУ Ленинского района 
г. Могилёва” 

август Скребунов С.М., главный специалист Организационная и кадровая 
работа 

17. КУП “Институт “Могилёв-
жилпроект” 

август Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Коллективно-договорное 
регулирование. Общественный 
контроль за соблюдением 
законодательства о труде 

18. КПУП “Могилёвский 
мусороперерабатывающий завод”

август Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Оказание методической помощи 
в подготовке коллективного 
договора в КПУП “Могилёвский 
мусороперерабатывающий 
завод” 

19. УП “Универсал Бобруйск” ОО август Кулешов В.М., председатель Коллективно-договорное 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

“БелОГ” регулирование 
20. Управление ЖКХ Могилёвского 

облисполкома 
август Скребунов С.М., главный специалист Организационная и кадровая 

работа 
21. Климовичское УКП “Бытуслуги” август Судакова Т.Н., правовой инспектор 

труда 
Коллективно-договорное 
регулирование 

22. УПКП ВКХ “Могилёв-
облводоканал” 

август Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Организационно-кадровая 
работа. Коллективно-договорное 
регулирование. 
Соблюдение законодательства о 
труде 

23. ОАО “Спецавто-предприятие”, г. 
Бобруйск 

август Кулешов В.М., председатель Коллективно-договорное 
регулирование 

24. Глусское УКП “Жилкомхоз” август Кулешов В.М., председатель Организационная работа 
25. ОУКПП “Ремспецстрой” август Скребунов С.М., главный специалист Организационная и кадровая 

работа 
26. Чаусское УКП “Жилкомхоз” август Луконин В.А., главный технический 

инспектор труда 
Охрана труда 

27. Климовичское УКП 
“Коммунальник” 

август Кулешов В.М., председатель Организационная работа 

28. Бобруйское КУДП 
теплоэнергетики 

август Гарбузова А.Н., главный бухгалтер Вопросы внедрения Стандарта, 
расходование членских взносов в 
соответствии с номенклатурой 
статей Стандарта, утверждения 
сметы доходов и расходов 

29. Краснопольское УКПП 
“Жилкоммунхоз” 

август Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Охрана труда 

30. Бобруйское УКДП ОЖФ 
Первомайского района 

август Кулешов В.М., председатель Организационная работа. 
Коллективно-договорное 
регулирование 

31. Шкловское УКП “Жилкомхоз” август Жуйков П.А., заместитель Коллективно-договорное 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

председателя регулирование. Соблюдение 
законодательства о труде. 

32. РУПП “Могилёвская фабрика 
художественных изделий” 

август Скребунов С.М., главный специалист Организационная и кадровая 
работа 

33. КУП “ЖРЭУ Октябрьского 
района                 г. Могилёва” 

август Гарбузова А.Н., главный бухгалтер Финансово-хозяйственная 
деятельность первичной 
профсоюзной организации  

34. Костюковичское УКП 
“Водоканал”  

сентябрь Кулешов В.М., председатель; Жуйков 
П.А., заместитель председателя 

Организационная работа. 
Коллективно-договорное 
регулирование 

35. УКПП 
“Костюковичскийжилкоммунхоз”

сентябрь Кулешов В.М., председатель; Жуйков 
П.А., заместитель председателя 

Организационная работа. 
Коллективно-договорное 
регулирование. Соблюдение 
законодательства о труде. 
 

36. Хотимское УКП “Жилкомхоз” сентябрь Кулешов В.М., председатель; Жуйков 
П.А., заместитель председателя 

Организационная и кадровая 
работа. Коллективно-договорное 
регулирование. Соблюдение 
законодательства о труде. 

37. ПУП “Метиз” ОО “БелОГ” сентябрь Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Организационная и кадровая 
работа. Коллективно-договорное 
регулирование. Соблюдение 
законодательства о труде. 

38. Могилёвское ОАО “Красный 
металлист” 

сентябрь Луконин В.А., главный технический 
инспектор труда 

Охрана труда 

39. ОАО “Бытовые и 
полиграфические услуги 
“Мстиславчанка” 

сентябрь Судакова Т.Н., правовой инспектор 
труда 

Организационно-кадровая 
работа. 
Коллективно-договорное 
регулирование. 
Соблюдение законодательства о 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
организации, в которой 
проводился мониторинг 

Дата 
посещения 

Ф.И.О. и должность работника Рассматриваемые вопросы 

труде 
40. Кличевское УКП “Жилкомхоз” сентябрь Гарбузова А.Н., главный бухгалтер Вопросы внедрения Стандарта, 

расходование членских взносов в 
соответствии с номенклатурой 
статей Стандарта, утверждения 
сметы доходов и расходов 

41. Круглянское УКП “Жилкомхоз” 
 

сентябрь Кулешов В.М., председатель Коллективно-договорное 
регулирование 

ИТОГО: 41 организация 
ИТОГО по профсоюзу 148 организаций 

При мониторинге внутрипрофсоюзной дисциплины наиболее часто встречались нарушения в оформление 
протоколов заседаний профсоюзных комитетов, конференций, в  приеме на учет членов профсоюза (наличие 
заявлений о вступлении в профсоюз, соответствующих решений профсоюзными комитетами, собраниями), учет 
неработающих пенсионеров, в выполнении Стандарта профбюджета,  несоответствие профсоюзных стендов 
единому стандарту стендов, утвержденному постановлением Президиума Совета ФПБ от 30.11.2015г. №481. 



 Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ 
созданных первичных профсоюзных организаций 
в IІI квартале 2017 года 

Численность Форма 
собственности

на момент создания ППО на 1 октября 2017 
г. 

Наименование 
отраслевого 
профсоюза 

Кол-
во 

Адрес,  
наименование организации, 

в которой создана 
первичная профсоюзная 

организация Г Ч 
в т.ч. 
Ч/Г 

Основные 
направления 
деятельности 

работников членов 
профсоюзов работников членов 

профсоюзов

Наличие 
колдоговора 

(0 – нет, 
1 – да) 

Дата и номер 
решения о 
регистрации, 

номер 
свидетельства 

           
г. Минск, ул. Цнянская, 14, 
Информационно-рекламное 
коммунальное унитарное 
предприятие «Мингорсправка» 

1 0 0 Информационно-
рекламные услуги 

32 25 32 25 0 22.08.2017, 
№ 812, 
от 01.09.2017 
615 
 

Белорусский профсоюз 
работников местной 
промышленности и 
коммунально-
бытовых предприятий 

2 

230025 г. Гродно, ул. Антонова, 
10; Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Семашко и Ко» 

0 1 0 Предоставление услуг 
проживания в гостинице 
и ресторанный бизнес 

30 6 30 6 0 07.09.2017 г. 
№ 538; 
01/3-589 

 

 



РЕЕСТР                                                                                                                                                                  Приложение 4 
организаций, в которых предполагается создание первичных 
профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников  
местной промышленности и коммунально-бытовых  предприятий 
 
 

 Брестская область 
 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные 
предпринятые действия 
для создания ППО 

1 2 3 4 5 6 7 
1.   г.Кобрин, 

ул.Дзержинского,115 
УП «Лакмос» Ч Общественное питание 40 Проведена встреча с 

трудовым коллективом. 
Розданы 
информационные 
буклеты о деятельности 
профсоюза. 

2.  г.Пружаны, 
ул.Красноармейская,81 

ООО «Нетканый 
мир» 

Ч 
 

Производство  
нетканых материалов 

91 
 

Проведены встречи с 
трудовым коллективом. 
Розданы 
информационные 
буклеты о деятельности 
профсоюза. 
Ведутся переговоры с 
нанимателем. 

3.  Дрогичинский р-н,  г.п. 
Антополь, ул.Советская, 
 153\1-2. 

Совместное ООО 
«Производственно-
торговая  
компания  
«Антопольский 
текстиль» 

Ч 
 

Производство нетканых 
материалов 

27 Проведены встречи с 
трудовым коллективом.. 
Ведутся переговоры с 
нанимателем. 

4. г.Барановичи, 
ул.Чернышевского, 61 

ОДО 
«Благоустройство и 
уборка» 

Ч Услуги по чистке и 
уборке помещений 

42 
 

Проведены переговоры с 
нанимателем. 

Итого: 4 организации с численностью работников 200 чел. В настоящее время проведены переговоры с руководителем транспортной 
организации СООО «Камели ТУР Компани» с количеством работающих 32 человека. Достигнута договоренность о встрече с коллективом в 
начале ноября 2017 г,т.к. в настоящее время в компании происходит реорганизация структуры. 
 
 



      
 
Витебская область 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1.  210026, г.Витебск, ул. 
Гагарина, 11 

ЧПУП 
«Полимерконструкция»

Ч 

Производство 
оборудования для 
объектов 
водоснабжения 

70 
 

Проведена встреча с 
руководителем. 
Конкретная дата 
проведения собрания не 
согласована 

2.  211361, г.п.Бешенковичи, 
ул.Строителей, 10 

НПП «Белкотломаш» 
ООО 

Ч 

Производство 
котельного 
оборудования 

170 
 

Проводились 
неоднократные 
переговоры. Не получено 
согласие на проведение 
собрания 

3.  г.п.Лиозно, ул. 
Добромыслянская, 18а 

УП «БИГИВ» 
Ч 

деревообработка 44 
 

Проводилась встреча с 
руководством и 
работниками 

4.  Лиозненский р-н аг. Зубки  
ул.Заречная, 11а 

ИЧП «Бризант-энерджи 
центр» 

Ч 

Выпуск  топливных 
пеллет из древесного 
сырья 

35 
 

Проводилась встреча с 
руководством и 
работниками 

5.  (взамен ЧТПУП 
«БелШамот») 
г.Витебск, пр-т Фрунзе, 100 

ООО «Веснавит» 
 

Ч Озеленение  10 Проведены переговоры с 
руководителем. 
Проводится дальнейшая 
работа 

6. 211440, 
г. Новополоцк, ул. 
Молодежная, 166Д 

ОАО «Белсплат» 
 

Ч Мет. двери, 
домофонные системы 

200 
 

Проводились переговоры с 
руководством. Конкретная 
дата проведения собрания 
не установлена 

7. 210800, г.Глубокое, 
ул.Физкультурная, 46б 

ЧПТУП «Берестадрев» Ч Деревообработка 13 
 

Проводилась встреча с 
руководителем. Вопрос 
создания ППО отложен на 
конец года 

8. г.п. Шарковщина, ПТУП "Комплект-М" Ч Деревообработка, 33 Проводилась встреча с 



      
 

ул.Советская, 75 производство поддонов  руководством и 
работниками.  

9. г.Полоцк, 
ул. Зыгина, 38 
 
 

ОДО "Термопасс" Ч производство и 
установка 
отопительных котлов 

16 Проводилась встреча с 
руководством и 
работниками. 

10. Октябрьский р-н,  
210602, ул. 
Терешковой,25А 
 

СООО "Фортэкс – 
водные технологии" 

Ч Производство 
оборудования    
водоочистки 

149 Встреча не состоялась 

11. 
 

Витебский район 
Вороновский сельсовет, 
М8, 90-й км., 3 

ООО "Технологии 
обслуживания" 

Ч чистка и уборка 
помещений, 
оборудования и 
транспортных средств 

25 Встреча не состоялась 

12. Витебский район 
Туловский сельсовет 

ООО "Витебская 
мусоросортировочная 
станция" 

Ч оптовая торговля 
неметаллическими 
отходами ломом 

33 Встреча не состоялась 

13. г.Витебск 
210602, пр-т Фрунзе, 81, 
ком. 17 

ЗАО "Витебский завод 
полимерных изделий" 

Ч Переработка мусора 42 Проводились переговоры с 
руководством. Не 
достигнуто 
договоренности.  

 Итого: 13 организаций с численностью работников 854 чел.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
Гомельская область 
 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1. 2 3 4 5 6  
1.. Гомельская обл., 

Жлобинский район, 
Солонский с/с, 
д. Солоное, д. 8/1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Завод нетканых и 
сварных сеток" 

ч 

Производство нетканых 
и сварных сеток 

64 4 сентября 2017 года 
состоялась встреча с 
руководством предприятия. 
В связи со сменой 
директора предприятия 
решено обсудить вопрос 
создания ППО с новым 
руководителем. 

2. Гомельская обл.,  
г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
145 

Частное предприятие 
"Айсинжиниринг" 

ч 

Санитарно-технические 
работы 

12 21 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

3. Гомельская обл.,  
г. Жлобин,  
ул. Первомайская,.5, пом.4 

Закрытое акционерное 
общество  
"Металлпрофперерабо
тка" 

 
ч 

Переработка отходов 
лома и цветных 
металлов 

46 25 августа 2017 года 
состоялась встреча с 
руководителем 
предприятия. На встрече 
получены разъяснения, что 
учредитель предприятия 
является гражданином 
Российской Федерации. 
Необходимость в создании 
ППО учредитель не 
усматривает. 
 
 



      
 

 
 

4. Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Карла Маркса, 5 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Юнивест-М" Филиал 
№ 1 в г. Жлобине  

 
ч 

Оказание гостиничных 
услуг   

30 23 августа 2017 года 
состоялась встреча с 
руководством предприятия 
на котором даны 
разъяснения, что 
предприятие не является 
самостоятельным 
юридическим лицом, а 
центральный офис 
находится в г. Минске. По 
этой причине возможности 
создания ППО не имеется. 

5. Гомельская обл.,  
г. Рогачев, 
ул. Держинского, 1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Гостиничный 
комплекс "Лидер" 

 
ч 

Оказание гостиничных 
услуг   

10 22 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

6. Гомельский район, 
д. Рассветная,3, ком.2   

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Технотрейд групп" 

ч 

Услуги по обращению с 
отходами 

22 19 сентября 2017 года 
состоялась встреча с 
руководством предприятия. 
Вопрос создания ППО 
находится в стадии 
рассмотрения. 

7. Гомельский район, 
Макеевское лесничество, 3  

Частное предприятие 
"Линия Сноса" 

ч 

Снос и разборка зданий 
и сооружений ручным 
и механизированным 
способом 

38 13 сентября 2017 года 
проведена встреча с 
руководством предприятия 
на которой представлена 
информация о том что 
трудовой коллектив не 
усматривает 
необходимости в создании 
первичной профсоюзной 



      
 

организации. 
 

8. Гомельский район, 
Зябровский сельсовет, 
п.Кореневка,  
ул. Зелена, 8  

Совместное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Белтурстройэнерго» 

ч 

Производство 
алюминиевой 
дистанционной рамки 

28 13 сентября 2017 года 
руководитель предприятия 
предложил рассмотреть 
вопрос создания ППО в 
начале 2018 года по 
причине 
непродолжительного 
времени работы 
предприятия. 

9. г. Гомель, ул. Базовая, 3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стеклолюкс" 

ч 

Производство изделий 
из стекла 

185 21 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

10.. г. Гомель,  
ул. Лепешинского, 7 

Совместное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
"Стекло-Сервис" 

ч 

Производство зеркал 24 21 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

11.. г. Гомель,  
ул. Войсковая, 9а 

Частное торговое 
унитарное  
предприятие "Барс" 

ч 

Монтаж и 
обслуживание систем 
водоснабжения и 
канализации 

26 

15 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия. Вопрос 
создания ППО находится в 
стадии рассмотрения. 

12.. г. Гомель,  
ул. Ильича,286 

Совместное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
"Стройинвест-Екб" 

ч 

Швейное производство 

232 

14июля 2017 года 
состоялось собрание 
трудового коллектива с 
участием руководства 



      
 

предприятия и членов 
трудового коллектива. По 
результатам встречи 
решение о создании ППО 
не принято. 

13.. г. Гомель,  
ул. Телегина, 17 

Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
"ПрофКлуб" 

ч 

Оказание 
парикмахерских услуг 

21 

7 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководством предприятия, 
по результатам которой 
согласие в создании ППО 
не получено. 

14.. г. Гомель,  
пр. Космонавтов, 45а, к.1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атаман" 

ч 

Оказание 
парикмахерских услуг, 
оптово-розничная 
торговля цементом 

21 

21 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

15.. г. Гомель,  
ул. Гагарина, 20 

Частное 
производственное 
торговое унитарное 
предприятие 
"Техносити" 

ч 

Ремонт бытовой 
техники 

29 

21 сентября 2017 года 
состоялась беседа с 
руководителем 
предприятия, на котором 
достигнута договоренность 
об организации встречи с 
трудовым коллективом в 
октябре 2017 года 

16. г. Гомель, 
 ул. Киселева, д.6 

Унитарное 
предприятие 
"Российский аспект" 

ч 

Оказание гостиничных 
услуг 

26 

13 сентября 2017 года 
состоялась встреча с 
руководством предприятия. 
По результатам встречи 
директором предприятия 
направлено письмо 
учредителям с целью 
согласования вопроса 
создания ППО. 



      
 
Итого 16 организаций с численностью 814 человек 

 
Гродненская область 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1. г. Гродно,  
ул. Антонова, 10  

ООО «Семашко и К» Ч Предоставление услуг 
проживания в 
гостинице и 
ресторанный бизнес 

30 Дата регистрации 
07.09.2017 № 538; 
01/3-589 
Ведется работа над 
увеличением численности 
членов профсоюза 

2. г. Волковыск, 
ул. Панковой, 65 

ООО «ФСМстил» Ч Производство изделий 
и комплектующих для 
отопления 

100 Проведены переговоры с 
руководителем 

3. Гродно, 
ул. Тавлая, 22 

ООО «Прачечная №1» Ч Оказание услуг по 
стирке и химчистке 
одежды, белья 

15 Проведены встречи с 
руководителем. 
Достигнута предварительная 
договоренность о создании 
ППО в I квартале 2018 года 

4.. г. Гродно, 
ул. Б. Троицкая д.42 

СМ ООО 
«Теплохиммонтажзащ
ита 

Ч Изоляционные работы 120 Создана ППО. 
Документы на регистрацию в 
регистрирующем органе 

5. г. Гродно, 
ул. Глинки, 3 

ООО «МедЛен» Ч Производство 
гигиенических изделий 
из льна и хлопка 

50 Проведены встречи с 
руководителем. 
Достигнута предварительная 
договоренность о создании 
ППО после реорганизации 
предприятии 

 Итого 5 организаций с численностью315 чел. (с учетом созданной) 

 Итого: 4 организации с численностью работников 285 чел. 

 

 



      
 
 

 

Минская область 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1. Дзержинский район  
Г. Фаниполь 
Ул. Завадская д.43 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТБМ БЕЛ» 

Ч Изготовление и 
продажа 
комплектующих для 
изготовления окон, 
дверей, мебели и 
стеклопакетов 

113 Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 
организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

2.  Логойский район 
д. Ковалевщина 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АкваИнтерКом» 

Ч Обслуживание 
бассейнов и аквапарков 

35 Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 
организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

3. г. Солигорск, ул. 
Судиловского, д.7, ком.27 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Альтернатива Плюс» 

Ч Услуги жилищно-
коммунального 
хозяйства 

23 Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 
организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

4. Солигорский р-н, 
г.п.Сторобин, ул. Гуляева 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Валанд-Ад» 

Ч Охранная деятельность. 
Электромонтажные 
работы 
 

48 Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 



      
 

организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

5. г. Слуцк, пер. Мельничный, 
д.3а 

Промышленный 
строительный 
комбинат «Монолит» 

Ч Сантехнические работы

21 

Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 
организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

6. г. Молодечно, ул. В. 
Гостинец, 143Л. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЛЭМ» 

Ч Производство 
 деревянных 
развивающих 
игрушек для детей 
дошкольного возраста, 
а также других 
деревянных изделий 

38 

Председатель обкома (при 
возможности совместно с 
председателем районного 
объединения профсоюза) 
неоднократно посещал 
организацию и встречался с 
коллективом работников и 
администрацией. 

  

 Итого: 6 организаций с численностью работников 278 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
Могилевская область 
 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1. 

212030  
г. Могилев 
ул. Крыленко  
д. 12 а 
 
 
 

ООО «Строймир 
Восток» 

Ч Установка и 
обслуживание ЗПУ 
(домофонов), стальных 
дверей 

35 Создана 31.05.2017 
Свидетельство 
№095/45рп. 
Зарегистрировано 
решением администрации 
Ленинского района г. 
Могилева 
от 09.06.2017  
№11-4. 
Ведется работа над 
увеличением численности 
членов профсоюза 

2. 212035 
г. Могилев 
Славгородское шоссе д. 44 
а 
 

ООО «Унитерм» Ч Проектирование и 
монтаж систем 
теплоснабжения и 
отопления 

27 Проведены переговоры с 
руководителем организации 
в декабре 2016, апреле, 
сентябре 2017. Организация 
включена в список для 
приглашения на встречу с 
председателем 
Могилевского городского 
исполнительного комитета 
по вопросу создания  
первичной профсоюзной 
организации, направленной 
в Могилевское городское 
объединение профсоюзов. 

3. 213130 
Могилевский район 
д. Полыковичи 

ООО  
«СтеклоПластИнвест» 

Ч Производство, 
продажа, монтаж 
конструкций из 

30 Проведены телефонные 
переговоры с 
руководителем организации 



      
 

ул. Приозерная  
д. 35, оф. 3 

алюминия, окон  ПВХ и 
др. 

в ноябре 2016, в мае 2017.  
Проведена встреча  
в августе 2017. 
Организация включена в 
список для приглашения на 
встречу с председателем 
Могилевского городского 
исполнительного комитета 
по вопросу создания  
первичной профсоюзной 
организации, направленной 
в Могилевское городское 
объединение профсоюзов. 

4. 213188 
г. Круглое 
ул. Энгельса д. 20 а 

ООО “Кирпичный 
завод “Восточный” 

Ч Изготовление кирпича, 
переработка вторсырья 

28 Проведены телефонные 
переговоры с 
руководителем организации 
в декабре 2016, в мае 2017. 
Проведена встреча  
в августе 2017. 
Организация включена в 
список для приглашения на 
встречу с председателем 
Могилевского городского 
исполнительного комитета 
по вопросу создания  
первичной профсоюзной 
организации, направленной 
в Могилевское городское 
объединение профсоюзов. 

5. 213640 
г. Костюковичи 
ул. Ленинская д. 22 

ООО «Промбытстил» Ч Пошив одежды 17 Проведены телефонные 
переговоры  в ноябре 2016,  
встреча с руководителем 
организации в мае,  
сентябре 2017. 
Проводилась встреча с 
заместителем председателя 
райисполкома в сентябре 



      
 

2017. 
 
 

6. 212030  
г. Могилев 
пер. Комиссариатский 
д. 5 а 

ОДО 
«Брандстройпроект» 

Ч Услуги по 
проектированию, 
строительству, 
техническому 
обслуживанию 
инженерных систем 
зданий и сооружений 

95 Проведены телефонные 
переговоры с 
руководителем организации 
в апреле 2017; с новым 
руководителем в августе 
2017. Проведено собрание в 
сентябре 2017. 

7. 212032 
г. Могилев 
ул. Авиаторов д. 17 

ООО «Фабрика 
упаковки» 

Ч Изготовление 
упаковочной 
продукции 

21 Проведены переговоры с 
руководителем организации 
в ноябре 2016г., в феврале, 
августе 2017.  

 Итого: 7 организаций с численностью работников 253  чел (включая созданную ППО). 

 Итого: 6  организаций с численностью работников 218  чел. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

 

г.Минск 
 

№ 
п/п Адрес организации Наименование 

организации 
Форма 
собств. 

 

Основные направления 
деятельности 

Численность 
работников 

 

Конкретные предпринятые 
действия для создания ППО 

1. г.Минск, ул.Цнянская,14 Информационно-
рекламное 
коммунальное 
унитарное 
предприятие  
«Мингорсправка» 

Г Оказание 
информационно-
рекламных услуг 
населению 

24 ППО зарегистрирована в 
администрации 
Советского р-на 
г. Минска (решение от 
22.08.2017 №812); 
Свидетельство о 
регистрации 1  сентября 
2017г. №615 
Ведется работа над 
увеличением численности 
членов профсоюза 

2. г.Минск 
ул. Красноармейская д.36 

Иностранное 
общество с  
ограниченной  
ответственстью 
«Гостиница Пекин-
Минск» 

Ч Гостиничные услуги 234 в третьем квартале 2016г., 
первом полугодии            
2017г.проводились  
переговоры с 
руководителями 
управлений 
организационно-кадровой  
и правовой работы 
общества. Предоставленная 
горкомом информация 
была изучена юрис-
консультом Лутовичем 
А.Н. 
Достигнута договоренность 
об информировании всех 
учредителей (5 
представителей КНР), 
руководства общества и 



      
 

проведения расширенной 
встречи с их 
представителями.  
В связи с насыщенной 
программой визитов на 
гос.уровне и 
необходимостью 
согласования создания 
ППО со всеми учредителя-
ми горкому прфсоюа 
предоставлена информация 
о согласовании даты 
переговоров с 
уполномоченным 
представителем 
господином Цуй 
Чанцзяном.  
 

3. г.Минск, ул. Ванеева, д.46, 
пом. 109 

Совместное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
"РЕМОНДИС Минск" 

Ч Жилищно-
коммунальные услуги 

187 Многочисленные 
переговоры проходили с 
участием  ГО «ЖКХ 
г.Минска», Минского 
горкома профсоюза, 
работниками горкома 
проведено анкетирование в 
коллективе, переговоры 
имеют сложный характер, 
горкомом достигнута 
договоренность на их 
продолжение.   В сентябре 
2017г. отправлено письмо с 
просьбой о предоставлении 
ответа.   
 

4. г.Минск, 
пр.Партизанский,93 
 

ООО «ИМИДЖ 
ВУМАН» 

Ч Парикмахерские услуги 101 Переговоры проведены с 
директором 
Артеменко Н.А., 



      
 

 
 

представителями 
коллектива. В ходе которых 
была передана информация  
о деятельности 
профсоюзной организации, 
отправлен по эл.почту nina-
artemenko@inbox.ru; также 
директор была 
проинформирована о 
возможности участия в 
программе лояльности 
«Профдисконт»; 
перспективах участия 
компании в других 
мероприя-тиях, 
оздоровлении в 
профсоюзных. здравницах  
с предоставлением  бонусов 
для членов профсоюза, 
туроператором 
«Беларустурист». 
достигнута договоренность 
о продолжении встреч с 
участием всего кол-ва 

5. г.Минск, 
пр. Партизанский, 14-218б 

ООО «Термодизайн» Ч Выполнение работ по 
огнезащитной обработке 
конструкций 
 
 
 
 

 

21 После проведенных 
переговоров                4 
октября 2017г. состоялась 
тематическая встреча е с 
участи-ем руководителя 
Иванова С.М. и 
представителями коллектива. 
Достигнута договоренность  о 
предоставлении горкому 
профсоюза ответа о принятом 
коллективом  решении.   

mailto:nina-artemenko@inbox.ru
mailto:nina-artemenko@inbox.ru


      
 

6. г.Минск, ул. Есенина, 107-
85 

Торгово-
производственное 
частное унитарное 
предприятие 
«Сиреневая долина» 

Ч Парикмахерские услуги 19 С директором Ракевич  
А.М. в ходе переговоров 
достигнута договоренность 
о проведении итогового 
собрания в коллективе с 
приянтием решения о 
создании ППО. 

 Итого: 6 организаций с численностью работников 586 чел (включая созданную ППО). 

 Итого: 5 организаций с численностью работников 562 чел. 
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Минская область
октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 2* 2*
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1* 2*
ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

Приложение 5

Информация о количестве поступивших заявок на оздоровление и санаторно-курортное лечение в санаториях Унитарного предприятия 
"Белпрофсоюзкурорт"( в том числе и путевки за счёт средств государственного социального страхования и республиканского бюджета) на период с 

октября 2017 г. по март (включительно) 2018г. 

1

2

Жодинское ГУП 
"Объединение ЖКХ"                

г. Жодино

УП "Вилейское ЖКХ"       г. 
Вилейка

Количество  человек в заявке

М
ес

яц
 з

ае
зд

а

Наименование предприятий№п/п

3
УП "Жилтеплосервис" КХ 

Пуховичского района         г.п. 
Марьина Горка



октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017 2 2
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 2* 2*
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018 1 1
февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 3 3
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

6
УП "Несвижское ЖКХ"    г. 

Несвиж

7
КУП "Стародорожское ЖКХ" 

г. Старые Дороги

8
ОАО "Белхудожкерамика" г.п. 

Радошковичи

КУП "Солигорский РКБО" г. 
Солигорск

4

5
ОАО "Минский РКБО"       г. 

Заславль

9
КУП "Смолевичское ЖКХ" г. 

Смолевичи

10
Молодечненский УП 

"Коммунальник"                  г. 
Молодечно



октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017 1* 1*
январь 2018 1* 1*

февраль 2018

март 2018

итого 1* 1* 3/3* 1 1/1* 1* 5/1* 1/1* 3* 11/12*

г. Минск
октябрь 2017 1 1 2
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 2 2
март 2018 1 1 1 3

октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 4 4
январь 2018 2 1* 2/1*

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018 1 1
март 2018

КУП "ЖКХ Центрального 
района г.Минска", г. Минск

5
КУП "Спецкомбинат КБО" г. 

Минск

1
ОАО  "Лифтсервис"               г. 

Минск

2
ГПО "ГРАД МГИК"                

г. Минск

11
УП "Столбцовское ОКС"  г. 

Столбцы

3
КУП "УДМСиБ МГИК"         г. 

Минск

4



октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017 1 1
январь 2018 1 1

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017 1 1 2
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 2 2
март 2018 1 1 2

октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

итого 12 6 1 1 6 1 2 1 1* 1 2 33/1*

Брестская область
октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*

8
ГУ "Управление бытового и 
гостиничного обслуживания 
населения МГИК" г. Минск

1
КУПП "Брестское ДЭП"   г. 

Брест

2

6
КУП "Минскзеленстрой"       г. 

Минск

7
КУП "Минскводоканал"         

г. Минск

9
РУП "Институт 

"Белжилпроект" г. Минск

КУМПП ЖКХ                
"Жабинковское ЖКХ"       г. 

Жабинка



октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1* 2*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017

ноябрь 2017 2* 2*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 1* 1*
март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 2* 2*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 2* 2*
март 2018 2* 2*

октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 2* 3*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 2* 2*

итого 1* 17* 1* 1* 4* 1* 1* 26*

5
ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" г. 

Ивацевичи

6
КУМПП "Пинское РЖКХ" г. 

Пинск

7
ПТУП "Брестский областной 
комбинат противопожарных 

работ"  г. Брест

8
ГУПП "Березовское ЖКХ" г. 

Береза

9
КУП "ЖРЭУ г.Бреста"       г. 

Брест

КУПП "Брестское котельное 
хозяйство"           г. Брест

3
КУМПП ЖКХ                

"Барановичское  РЖКХ"    г. 
Барановичи

4



Гродненская область
октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018 1 1
февраль 2018 1 1 2

март 2018 1 1
октябрь 2017 1* 2* 2* 5*
ноябрь 2017

Лидское ГУП ЖКХ               г. декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1* 2*
октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

Свислочское РУП ЖКХ        г. декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

УП "Ошмяны-быт"                  декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

итого 1 3* 4* 1 1 1 1/3* 5/10*

2

3

4

5

6

1
ГГУПП "Спецавтохозяйство"            

г. Гродно

УП "Фильтр" ОО "БелТИЗ"       
г. Гродно

КУП "Сморгонский литейно-
механический завод" г. 

Сморгонь



Могилевская область
октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 2 2
март 2018

Бобруйское унитарного 
коммунальное дочернее 

предприятие по обслуживанию 
жилищного фонда Ленинского 

района         г. Бобруйск

Бобруйское унитарное 
коммунальное дочернее дорожно-
эксплуатационное предприятие  г. 

Бобруйск

Бобруйское коммунальное 
унитарное дочернее предприятие 

теплоэнергетики   г. Бобруйск

Унитарное коммунальное 
производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
"Бобруйскжилкомхоз"                  г. 

Бобруйск

Могилёвское городское 
коммунальное унитарное 

предприятие "Горсвет"            г. 
Могилев

Быховское унитарное коммунальное 
предприятие "Жилкомхоз"                             

г. Быхов

3

4

5

6

1

2



октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018 1 1
март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1
октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

итого 3 1 2 1 2 1 2 12

Витебская область
октябрь 2017 1* 1 1*/1
ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018 1 1
март 2018 1 1

октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1

Обком профсоюза                 г. 
Витебск

ГП "ЖРЭТ г.Витебска"            
г. Витебск 

1

2

10

Бобруйское унитарное 
коммунальное дочернее 

предприятие обслуживания 
жилищного фонда Ленинского 

района  г. Бобруйск

Могилёвское городское 
коммунальное унитарное 

предприятие "Горводоканал"  г. 
Могилев

Краснопольское УПКП 
"Жилкоммунхоз"                       г.п. 

Краснополье

КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. 
Могилёва"                 г. Могилев

7

8

9



октябрь 2017 2 1 3
ноябрь 2017 2 2
декабрь 2017 1 1 2
январь 2018 1 1

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 3* 1* 4*
ноябрь 2017 1* 1* 1* 3*
декабрь 2017 1* 1* 1* 3*
январь 2018 1* 1* 1* 1* 4*

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

декабрь 2017 1* 1* 2*
январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017

декабрь 2017 1* 1*
январь 2018 1* 1*

февраль 2018 1* 1*
март 2018 1* 1*

итого 2/1* 2/3* 1 2/3* 4/3* 7* 3/5* 2/2* 1* 1* 1* 16/27*

ГП "ВПКиТС" г. Витебск

КУП "ЖКХ г.Полоцка              
г. Полоцк

ОАО "Труд-Витебск"         г. 
Витебск

3

4

5

6

7

8

9

ПКУП 
"Новополоцкводоканал"           

г. Новополоцк

УКТП" ВТТУ"  г. Витебск

РУП ЖКХ "Докшицы 
коммунальник"                           

г. Докшицы

Новополоцкое КУП "ЖРЭО"  
г. Новополоцк



Гомельская область
октябрь 2017 2 2
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1* 2*
ноябрь 2017 1 1* 1/1*
декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017

ноябрь 2017 1* 1* 2*
декабрь 2017 1* 1*
январь 2018

февраль 2018

март 2018 1* 1*
октябрь 2017 3* 3*
ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018 2* 2*
октябрь 2017

ноябрь 2017 1 1
декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018 1 1

КЖУП "Житковичский 
коммунальник"                          
г. Житковичи

КЖУП "Гомельский 
райжилкомхоз"  г. Гомель

КУП "Речицкий 
райжилкомхоз"  г. Речица

1

2

3

4

КПУП "Гомельводо-канал"  г. 
Гомель

КЖУП "Светочь"                     
г. Светлогорск

КУП "Петриковский 
райжилкомхоз"                    г. 

Петриков

5

6



октябрь 2017 1 1
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1 2 3
ноябрь 2017

декабрь 2017 1 1
январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 1* 1*
ноябрь 2017

декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

октябрь 2017 2* 2*
ноябрь 2017 1* 1*
декабрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

итого 6/1* 1 2* 1/3* 4 3* 1* 1 1/2* 1* 5* 14/18*

ВСЕГО 24/4* 9/23* 5 4/7* 14/13* 8/1* 4/11* 4/7* 10/8* 3/4* 3/3* 1/10* 2/3* 91/94*
* - путевки за счёт средств государственного социального страхования

КУП "Горэлектро-транспорт"                                   
г. Гомель

КЖУП "Уником" г. Жлобин г. 
Жлобин

ОАО "Кирмаш" г. Гомель

КПУП "Гомельлбл-теплосеть"                              
г. Гомель

7

8

9

10
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1. Минская область
итого 1* 1* 3/3* 1 1/1* 1* 5/1* 1/1* 3* 11/12*

2. г. Минск
итого 12 6 1 1 6 1 2 1 1* 1 2 33/1*

3. Брестская область
итого 1* 17* 1* 1* 4* 1* 1* 26*

4. Гродненская область
итого 1 3* 4* 1 1 1 1/3* 5/10*

5. Могилевская область
итого 3 1 2 1 2 1 2 12

6. Витебская область
итого 2/1* 2/3* 1 2/3* 4/3* 7* 3/5* 2/2* 1* 1* 1* 16/27*

7. Гомельская область
итого 6/1* 1 2* 1/3* 6 3* 1* 1 1/2* 1* 5* 14/18*

ВСЕГО 24/4* 9/23* 5 4/7* 14/13* 8/1* 4/11* 4/7* 10/8* 3/4* 3/3* 1/10* 2/3* 91/94*
* - путевки за счёт средств государственного социального страхования

Приложение 6

№п/п
Наименование 
предприятий

Количество  человек в заявке

Информация о количестве поступивших заявок на оздоровление и санаторно-курортное лечение в санаториях Унитарного предприятия "Белпрофсоюзкурорт"( в 
том числе и путевки за счёт средств государственного социального страхования и республиканского бюджета) на период с октября 2017 г. по март 

(включительно) 2018г. 
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