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О ходе выполнения совместных с 
социальными партнерами планов 
мероприятий по реализации комплекса 
мер  
 

 В целях обеспечения планомерного выполнения комплекса мер,  во 
исполнение Постановления Президиума Совета ФПБ от 25.09.2017        
№ 420 «О ходе выполнения планов совместных с социальными 
партнерами мероприятий по выполнению комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы»  
Президиум республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Республиканскому комитету Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий: 
  1.1 инициировать рассмотрение хода совместной работы нанимателей и 
профсоюзов по реализации положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы в 
октябре на заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь и Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, общественных 
объединений «Белорусское общество глухих» и «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению», Республиканского совета РГОО 
«БДПО», Государственного производственного торгового объединения 
«Белхудожпромыслы»; 
 1.2. проанализировать результаты рассмотрения хода выполнения 
планов мероприятий по реализации комплекса мер (далее – план) и 
проработать с социальными партнерами выявленные проблемные 



вопросы и предложения по совершенствованию законодательства, 
направленные на реализацию Программы. 
 2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза:  
 2.1. инициировать в октябре-ноябре рассмотрение хода совместной 
работы нанимателей и профсоюзов по реализации положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016 - 2020 годы на заседании коллегии управлений жилищно-
коммунального хозяйства; 

2.2. обеспечить оказание содействия первичным профсоюзным 
организациям в выполнении планов, а вновь созданным первичным 
профсоюзным организациям – в их разработке и утверждении; 

2.3. завершить в срок до 1 ноября 2017 г. рассмотрение хода 
выполнения в первом полугодии 2017 г. планов на заседании  
Президиума областных, Минского городского комитетов профсоюза  и 
обеспечить рассмотрение данного вопроса на конференциях (собраниях), 
расширенных заседаниях профсоюзных комитетов совместно с 
нанимателями в организациях отраслевого профсоюза, в том числе 
обсуждение вопросов: 

обеспечения производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

обеспечения выпуска продукции высокого качества, экономии 
энергоресурсов; 
создания надлежащих условий труда; 
недопущения случаев пьянства на производстве; 

поддержки молодых специалистов и иных категорий работников, 
нуждающихся в дополнительной защите, в том числе через 
коллективные договоры; 

конструктивного взаимодействия всех сторон социального 
партнерства при возникновении на предприятиях экономических 
трудностей; 

повышения эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда; 

взаимодействия всех сторон социального партнерства по 
сохранению рабочих мест, трудоустройству (переобучению) 
высвобождаемых работников, а также взаимодействия с органами по 
труду, занятости и социальной защите. 
         2.4. информировать республиканский комите Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий в срок до 3 ноября 2017 г. о ходе выполнения 
настоящего постановления, в том числе о выявленных проблемных 
вопросах, предложениях по совершенствованию законодательства, 
направленных на реализацию Программы, и результатах проработки 
данных вопросов с социальными партнерами. 

т 



 3. Республиканскому комитету профсоюза, областным, Минскому 
городскому комитетам профсоюза: 
 3.1. обеспечить освещение хода реализации совместной работы 
нанимателей и профсоюзов по выполнению положений Программы в 
средствах массовой информации; 
 3.2. на постоянной основе осуществлять  контроль за выполнением 
планов. 
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателей областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, заместителя председателя республиканского комитета  
профсоюза Манциводу Л.М. 
 
Председатель                                                               С.К. Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


