
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ  
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

П Р Е З И Д И У М 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

28 августа  2015 года                     г.Минск                           Протокол № 3 
 
О группе по оказанию организационно- 
методической поддержки в создании  
первичных организаций профсоюза 
 
 В соответствии с Планом мероприятий по выполнению Протокола 
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 21-22 
мая 2015 года на VI съезде Федерации профсоюзов Беларуси,   от   6 июля 
2015 г. № 20 и в целях  активизации работы по созданию первичных 
организаций профсоюза в организациях негосударственной формы 
собственности, а также для оказания созданным организациям практической 
помощи в налаживании их работы, Президиум республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Создать при республиканском комитете профсоюза группу по 
оказанию организационно-методической поддержки в   создании первичных 
организаций Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий (далее – Группа  поддержки, состав 
прилагается). 

2. Установить следующие функции Группы поддержки: 
2.1. Координация деятельности областных, Минского городского 

комитетов профсоюза по созданию первичных организаций отраслевого 
профсоюза. 

2.2. Организация и проведение членами Группы поддержки на местах 
совещаний, встреч с руководителями и представителями организаций 
негосударственной формы собственности по вопросам создания первичных 
организаций профсоюза. 

2.3. Оказание практической помощи в подготовке и проведении 
организационных собраний (конференций) по созданию первичных 
организаций профсоюза с обязательным участием членов Группы поддержки 
в работе собраний (конференций). 

2.4. Оказание необходимой помощи, созданным первичным 
организациям профсоюза в их регистрации в установленном порядке в 
соответствующих органах. 



2.5. Организация обучения профсоюзных кадров и актива созданных 
первичных организаций профсоюза по всем направлениям профсоюзной 
деятельности. 

2.6. Оказание практической помощи созданным первичным 
организациям профсоюза в разработке и принятии коллективных договоров и 
налаживании работы по всем направлениям профсоюзной деятельности. 

3. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
3.1. В срок до 10 сентября 2015 года создать группы поддержки при 

областных, Минском городском комитетах профсоюза из числа работников 
аппарата, а также наиболее грамотных и ответственных профсоюзных 
работников и активистов. 

3.2. Принять необходимые меры по созданию первичных организаций 
профсоюза в соответствии с направленным в адрес республиканского 
комитета профсоюза Реестром организаций, в которых предполагается 
создание первичных организаций профсоюза. 

3.3. О выполнении настоящего постановления просим информировать 
республиканский комитет профсоюза до 01 октября 2015 года. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
советника республиканского комитета профсоюза Сущеню Н.Н. 

 
 

Председатель республиканского                                          С.К.Алейников 
комитета профсоюза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 28.08.2015 г., 
Протокол №3 

 
 
ГРУППА 
по оказанию организационно-методической поддержки в создании 
первичных организаций Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
 
Алейников 
Сергей Кузьмич 

- председатель республиканского комитета 
профсоюза, руководитель группы 
 

Сущеня  
Николай Николаевич 

- советник республиканского комитета профсоюза, 
заместитель руководителя 

 

 Члены группы: 
 

Василькович 
Иван Константинович 
 

- председатель Брестского обкома профсоюза 

Волкова  
Лариса Викентьевна 
 

- председатель Витебского обкома профсоюза 

Козелков Борис 
Николаевич 
 

- председатель Гродненского обкома профсоюза 

Корж 
Юрий Алексеевич 
 

- председатель Гомельского обкома профсоюза 

Кулешов  
Владимир Максимович 
 

- председатель Могилевского обкома профсоюза 

Скрынник Александр 
Федорович 

- председатель Минского горкома профсоюза 

 
 
 
 


