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О ходе выполнения Комплекса мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными 
организациями в системе жилищно-коммунального 
хозяйства Могилёвской области основных положений 
Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой 
на V Всебелорусском народном собрании, планов 
совместных мероприятий администрации и 
профсоюзных комитетов организаций 

 
Принимая во внимание значимость решений V Всебелорусского 

народного собрания, во исполнение озвученного в ходе него поручения 
Главы государства: “Проблематика и дух Всебелорусского собрания 
должны стать предметом обсуждения во всех регионах, коллективах, 
чтобы вся страна мобилизовала материальные и интеллектуальные силы 
на решение поставленных задач”, Коллегией управления жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвского облисполкома и Президиумом 
Могилёвского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
06.10.2016 принято совместное постановление, Протокол №11/05, “О 
Комплексе мер по совместной реализации нанимателями и профсоюзными 
организациями в системе жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвской области основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”. 

Коллегия управления жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвского областного исполнительного комитета и Президиум 
Могилёвского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Информацию заместителя начальника управления ЖКХ 
Могилёвского облисполкома Тихановской Т.Н. и заместителя 
председателя областного комитета отраслевого профсоюза Жуйкова П.А. 
“О ходе выполнения Комплекса мер по совместной реализации 



нанимателями и профсоюзными организациями в системе жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвской области основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании, 
планов совместных мероприятий администрации и профсоюзных 
комитетов организаций” принять к сведению. 

2. Рассматривать ход выполнения Комплекса мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном 
собрании (далее – совместный Комплекс мер) на заседаниях Коллегии 
управления ЖКХ Могилёвского облисполкома, Президиума областного 
комитета отраслевого профсоюза не реже одного раза в год. 

3. Продолжить практику широкого освещения хода реализации 
Комплекса мер в средствах массовой информации, сети интернет. 

4. Руководителям организаций, профсоюзным комитетам: 
4.1. продолжить работу по выполнению, при необходимости – 

доработке с учётом опыта практической реализации, Планов совместных 
мероприятий администрации организации и профсоюзного комитета по 
выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы и Основных направлений работы областного 
комитета профсоюза и первичных профсоюзных организаций, 
объединяемых Могилёвской областной организацией Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, по его выполнению; 

4.2. обсуждение хода реализации принятых в целях реализации 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы документов рекомендовать проводить не реже 
двух раз в год одновременно с подведением итогов выполнения коллективных 
договоров за полугодие, год. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления ЖКХ Могилёвского облисполкома 
Тихановскую Т.Н. и заместителя председателя областного комитета 
профсоюза Жуйкова П.А. 
 
 
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвского 
областного исполнительного комитета 
 

 Председатель Могилёвского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий

С.Л. Вашкевич В.М. Кулешов



ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения Комплекса мер по совместной реализации 

нанимателями и профсоюзными организациями в системе жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвской области основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании, 

планов совместных мероприятий администрации  
и профсоюзных комитетов организаций 

 
Коллегией управления жилищно-коммунального хозяйства 

Могилёвского облисполкома и Президиумом Могилёвского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 06.10.2016 принято совместное 
постановление, Протокол №11/05, “О Комплексе мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы”. 

Указанным постановлением утверждён Комплекс мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном 
собрании (далее –  совместный Комплекс мер). 

Руководителям организаций, профсоюзным комитетам было 
поручено:  

- обеспечить в пределах своей компетенции выполнение совместного 
Комплекса мер; 

- провести обсуждение в трудовых коллективах Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-
2020 годы и совместного Комплекса мер; 

- разработать и утвердить Планы совместных мероприятий 
администрации организации и профсоюзного комитета по 
выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных 
положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы и Основных направлений 
работы областного комитета профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций, объединяемых Могилёвской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий по его выполнению. 
Утверждение планов совместных мероприятий на местах состоялось 

в ходе проведения собраний, конференций, расширенных заседаний 
профсоюзных комитетов с участием администрации организаций. Данная 
информация отражена в Приложении 1. 



Учитывая значимость проводимой работы, в ряде случаев в 
утверждении планов совместной работы приняли участие председатель, 
заместитель председателя, работники аппарата обкома профсоюза. 

Так, председатель областного комитета профсоюза Кулешов В.М. 
принял участие в расширенном заседании профкома  на Краснопольском 
УПКП “Жилкоммунхоз”, Чаусском УКП “Жилкомхоз”, конференции на 
Могилёвском ГКУП теплоэнергетики, ОАО “Химчистка и стирка белья”; 
заместитель председателя обкома Жуйков П.А. – в расширенном 
заседании профкома на Шкловском УКП “Жилкомхоз”, конференции на 
Бобруйском УКДПП “Водоканал”; главный технический инспектор труда 
Луконин В.А. – в расширенном заседании профкома в ОАО “Спецавто-
предприятие” (г. Бобруйск); правовой инспектор труда Судакова Т.Н. – в 
расширенном заседании профкома на Кличевском УКП “Жилкомхоз”; 
главный специалист Скребунов С.М. – в расширенном заседании 
профкома на Могилёвском ГКУ специализированном автопредприятии. 

При принятии планов совместной работы первичные профсоюзные 
организации ориентированы управлением ЖКХ облисполкома и 
областным комитетом профсоюза на безусловное закрепление в данных 
документах ряда важнейших направлений работы, а именно: 

- повышение производительности труда и качества оказываемых 
услуг (выпускаемой продукции); 

- обеспечение производственно-технологической, трудовой и 
исполнительской дисциплины;  

- недопущение случаев пьянства на производстве; 
- создание надлежащих условий труда; 
- повышение эффективности общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда; 
- поддержка молодых специалистов и иных категорий работников, 

нуждающихся в дополнительной защите; 
- конструктивное взаимодействие между нанимателями и профсоюзом 

при возникновении на предприятиях экономических трудностей. 
- взаимодействие с органами по труду, занятости и социальной 

защите по сохранению рабочих мест, трудоустройству (переобучению) 
высвобождаемых работников. 

Примеры положений, закреплённых в планах совместной работы во 
исполнение указанных направлений, отражены в таблице (Приложение 2). 

Организациям и первичным профсоюзным организациям на 
постоянной основе оказывается всестороннее, включая информационное, 
методическое содействие в выполнении планов совместных мероприятий 
предприятий и первичных профсоюзных организаций по выполнению 
совместного Комплекса мер, Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утверждённого постановлением 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 13.07.2016 №268 
(далее – Комплекс мер) и принятых в его развитие документов. 



Организации и ППО обеспечены комплектом совместных  решений, 
а также решений, принятых вышестоящими профсоюзными органами и 
обкомом профсоюза по тематике Комплекса мер, включая:  

постановление IV Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
от 29.06.2016 №1 “Об итогах пятого Всебелорусского народного 
собрания”;  

постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси: 

от 13.07.2016 №268 “О комплексе мер по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 21.09.2016 №345 “Об обеспечении выполнения объединёнными 
(едиными), первичными профсоюзными организациями комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 27.10.2016 №392 “О ходе выполнения членскими организациями 
ФПБ комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы”; 

от 25.09.2017 №420 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнёрами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

постановления Президиума республиканского комитета профсоюза: 
от 15.12.2016, Протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 08.08.2017 №17 “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

постановления Президиума обкома профсоюза: 
от 15.07.2016, Протокол №10, “Об итогах V Всебелорусского 

народного собрания” (включая утверждённые им Основные направления 
работы областного комитета профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций по выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы);  

от 06.10.2016 (совместное с Коллегией управления ЖКХ облисполкома)  
“О комплексе мер по совместной реализации нанимателями и 
профсоюзными организациями в системе жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвской области основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 
принятой на V Всебелорусском народном собрании”, и другими документами; 



от 23.12.2016, протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов”; 

от 30.08.2017, Протокол №17, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов” 

Указанные документы также размещены и постоянно доступны в 
электронном виде в разделах официального сайта обкома профсоюза 
“Документы вышестоящих профорганов”, “Документы обкома профсоюза”.  

В целях осуществления контроля за выполнением планов 
совместных мероприятий организациями и ППО во исполнение пункта 3.2. 
Постановления Президиума Совета ФПБ от 27.10.2016 №392 “О ходе 
выполнения членскими организациями ФПБ комплекса мер по реализации 
в системе ФПБ основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”, 
пункта 4.2. Постановления Президиума Совета ФПБ от 25.09.2017 №420 
“О ходе выполнения планов совместных с социальными партнёрами 
мероприятий по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы” соответствующая информация 
дважды в год запрашивается с мест областным комитетом профсоюза 
(последнее письмо направлено в июне 2017 года). 

За период после завершения, в соответствии с пунктом 2 
постановления Президиума Совета ФПБ от 21.09.2016 №345 “Об 
обеспечении выполнения объединёнными (едиными), первичными 
профсоюзными организациями комплекса мер по реализации в системе 
ФПБ Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы” в срок не позднее 14 октября 
2016 года разработки и утверждения совместных с нанимателями планов 
совместных мероприятий ППО по реализации Комплекса мер, областной 
организацией профсоюза в организациях ЖКХ (либо оказывающих 
дополнительные жилищно-коммунальные услуги) создано и зарегистрировано 
в установленном порядке 2 новые первичные профсоюзные организации. 
В первичной профорганизации КПУП “Могилёвский 
мусороперерабатывающий завод” (апрель 2017 года) разработан и 
утверждён план совместных мероприятий. В ООО “Строймир Восток” 
(первичка зарегистрирована в июне 2017 года) план находится в 
разработке, его утверждение запланировано на ноябрь 2017 года. 

Ход выполнения Комплекса мер и принятых в его развитие 
документов в первом полугодии 2017 года рассмотрен на заседании 
Президиума областного комитета профсоюза 30.08.2016, Протокол №16. 



В соответствии с ним, Президиум обкома профсоюза возложил на 
себя обязанность обеспечить действенный контроль за ходом выполнения 
Комплекса мер, Основных направлений работы областного комитета 
профсоюза и первичных профсоюзных организаций, объединяемых 
Могилёвской областной организацией Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, по его выполнению, Комплекса мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе 
ЖКХ Могилёвской области основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 
принятой на V Всебелорусском народном собрании, Планов совместных 
мероприятий нанимателя и первичной профсоюзной организации; вносить 
данный вопрос на своё рассмотрение один раз в полугодие. 

Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
поручено совместно с нанимателями принимать исчерпывающие меры по 
реализации  Планов совместных мероприятий, направленных на 
выполнение Комплекса мер и принятых в его развитие документов; один 
раз в полугодие рассматривать ход реализации мероприятий на 
совместном заседании администрации и профсоюзного комитета; особое 
внимание при этом обратить на экономическое укрепление предприятий 
посредством решения следующих задач: 

‒ обеспечение производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

‒ оказание жилищно-коммунальных, бытовых и иных услуг, выпуск 
продукции, производство товаров высокого качества по 
конкурентоспособным ценам; 

‒ сбережение и экономия топливно-энергетических и других видов 
ресурсов; 

‒ взаимодействие с нанимателями при наличии финансово-
экономических трудностей на основе принципов социального партнёрства; 

‒ повышение эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

‒ принятие необходимых мер по сохранению рабочих мест, пере-
обучению, трудоустройству, высвобождаемых работников, а также взаимо-
действия в этой части с органами по труду, занятости и социальной защите 
в соответствии с принципами социально ответственной реструктуризации. 
 Обсуждение хода выполнения планов совместных мероприятий в 
первом полугодии 2017 года на предприятиях, учитывая 
взаимосвязанность данных вопросов, чаще всего происходило 
одновременно с подведением итогов выполнения коллективных договоров 
за тот же период; по информации организаций и ППО, там, где данный 
вопрос рассматривался в более поздний период, данная работа завершена в 
срок до 1 ноября 2017 года. 



В соответствии с закреплённым в статье 9 Устава Федерации 
профсоюзов Беларуси принципом гласности, во исполнение пункта 3.5. 
постановления Президиума Совета ФПБ от 27.10.2016 №392 “О ходе 
выполнения членскими организациями ФПБ комплекса мер по реализации 
в системе ФПБ основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”, 
организовано освещение проводимой работы в средствах массовой 
информации.  

Налажено сотрудничество со специалистом по связям с 
общественностью Федерации профсоюзов Беларуси по Могилёвской 
области, благодаря которому работа управления ЖКХ Могиёлвского 
облисполкома и областной организации профсоюза по выполнению 
решений V Всебелорусского народного собрания, включая выполнение 
Комплекса мер, хода принятия и реализации планов совместных 
мероприятий на предприятиях нашли отражение в материалах, 
размещённых на сайте Могилёвского областного объединения 
профсоюзов. 

   Так, 27.06.2016 на указанном ресурсе размещён материал 
“Профсоюзный актив Могилёвщины о пятом Всебелорусском народном 
собрании”, 13.09.2016 – “Выездной семинар учёба с председателями 
профкомов прошла в Могилёве”, 19.10.2016 – “План совместных 
мероприятий по выполнению Комплекса мер принят на профсоюзной 
конференции Могилевского ГКУП теплоэнергетики”; 20.10.2016 – “План 
совместных мероприятий должен работать как на экономику предприятия, 
так и на сплочение трудового коллектива” (о принятии Плана совместных 
мероприятий на Шкловском УКП “Жилкомхоз”);  03.03.2017 – “Состоялся 
IV Пленум областного комитета Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий”; 
26.04.2017 –   “Могилёвская областная организация Белорусского 
профсоюза МП и КБП: в областное отраслевое Соглашение включены 
дополнительные гарантии”. 

Проведение мероприятий, затрагивающих вопросы выполнения 
Комплекса мер и принятых в его развитие документов нашло отражение в 
материалах, размещённых на сайте обкома профсоюза:  
 
№ 
п/п 

Название материала Дата 

1.  
“Председатель профкома – делегат V 
Всебелорусского народного собрания” 16.07.2016 

2.  
“Приём граждан и встречу с профактивом на ОАО 
“Красный металлист” провела Л.М. Манцивода” 12.08.2016 

3.  
“Заседание Президиума областного комитета 
профсоюза” 29.08.2016 



№ 
п/п 

Название материала Дата 

4.  
“Выездной семинар-учёба с председателями 
профкомов г. Могилёва и близлежащих районов” 

03.09.2016 
 

5.  

“Обсуждение Комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ основных положений Программы 
социально-экономического развития  Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы продолжилось на 
семинаре-учёбе с председателями профкомов г. 
Бобруйска и близлежащих районов” 

07.09.2016 

6.  

Комплекс мер по реализации в системе ФПБ 
основных положений Программы развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы – в центре 
внимания семинара-учёбы с председателями 
профкомов г. Кричева и близлежащих районов 

12.09.2016 

7.  
“Постановление Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси №345” 21.09.2016 

8.  
“Выездной приём членов профсоюза провели 
председатель и заместитель председателя обкома 
профсоюза” 

28.09.2016 
 

9.  

“Коллегией УЖКХ облисполкома и Президиумом 
обкома профсоюза утверждён Комплекс мер по 
совместной реализации нанимателями и 
профорганизациями в системе ЖКХ области 
основных положений Программы социально-
экономического развития Беларуси на 2016-2020 
годы, принятой на V Всебелорусском народном 
собрании” 

06.10.2016 

10.  

“В разгаре кампания по принятию планов 
совместных мероприятий администраций 
предприятий и первичных профсоюзных 
организаций по выполнению Комплекса мер” 

07.10.2016 
 

11.  
“План совместных мероприятий по выполнению 
Комплекса мер принят на профсоюзной 
конференции Могилёвского ГКУП теплоэнергетики” 

11.10.2016 

12.  

“На расширенном заседании профсоюзного 
комитета Шкловского УКП “Жилкомхоз” принят 
План совместных мероприятий по выполнению 
Комплекса мер” 

13.10.2016 

13.  

“Не реже 1 раза в полугодие должен 
рассматриваться ход реализации Плана совместных 
мероприятий организаций и ППО по выполнению 
Комплекса мер” 

04.11.2016 

14.  
“Выездной приём в г. Кличеве провёл заместитель 
председателя обкома профсоюза” 23.11.2016 



№ 
п/п 

Название материала Дата 

15.  
“Выездной приём в г. Круглое провёл председатель 
обкома профсоюза” 25.11.2016 

16.  
ІІІ Пленум республиканского комитета профсоюза 
состоялся 8 декабря в г. Минске 

09.12.2016 

17.  
“Внесены изменение и дополнение в областное 
отраслевое Соглашение” 

10.01.2017 

18.  
“Условия временного приостановления действия 
отдельных положений коллективных договоров 
определены ФПБ” 

10.01.2017 

19.  
“Федерация профсоюзов Беларуси удостоена 
высочайшей награды – премии Президента 
Республики Беларусь “За духовное возрождение” 

10.01.2017 

20.  
“Подведены итоги работы ФПБ в 2016 году и 
определены задачи на 2017 год” 

14.01.2017 

21.  
“Выездной приём в Чаусах провёл заместитель 
председателя областного комитета профсоюза” 

18.01.2017 

22.  
“Продолжается акция областного комитета 
профсоюза “Методическая копилка” 

20.01.2017 

23.  
“В понедельник, 30 января, состоится Прямая линия 
по вопросам трудового законодательства” 

25.01.2017 

24.  
“Республиканским комитетом профсоюза 
утверждены Мероприятия по реализации решений V 
Пленума Совета ФПБ” 

06.02.2017 

25.  
“Дополнительные гарантии включены в 
Республиканское отраслевое Соглашение” 

20.02.2017 

26.  
“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
конференции в ОАО “Спецавтопредприятие” 21.02.2017 

27.  
“Утверждён План основных мероприятий ФПБ на 
2017 год” 

24.02.2017 

28.  
“Состоялся IV Пленум областной организации 
профсоюза” 

28.02.2017 

29.  
“План мероприятий по выполнению решений V 
Пленума Совета ФПБ утверждён областным 
объединением профсоюзов” 

 
03.03.2017 

30.  
“Без малого 30 вопросов рассмотрено на заседании 
Президиума обкома профсоюза” 

06.03.2017 



№ 
п/п 

Название материала Дата 

31.  

“Итоги работы комитетов профсоюза по 
заключению коллективных договоров, соглашений в 
2016 году подвели в Республиканском комитете 
профсоюза” 

09.03.2017 

32.  
“В областном объединении профсоюзов подвели 
итоги выполнения за 2016 год областного 
Соглашения” 

13.03.2017 
 

33.  
“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
собрании трудового коллектива КУП “ЖРЭУ 
Октябрьского района г. Могилёва” 

15.03.2017 

34.  

“Председатель обкома профсоюза принял участие в 
торжественном собрании по подведению итогов 
ежегодного соревнования по социально-
экономическому развитию Чаусского района”  

18.03.2017 

35.  
“Владимир Кулешов принял участие в областном 
семинаре руководителей районных организаций 
бытового обслуживания населения” 

24.03.2017 
 

36.  
“Подведены итоги выполнения отраслевых 
соглашений в 2016 году” 

27.03.2017 

37.  
“Участие в конференции УП “Универсал Бобруйск” 
принял председатель Республиканского комитета 
профсоюза Сергей АЛЕЙНИКОВ”  

29.03.2017 

38.  
“Конференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора в 2016 году прошла на 
Могилёвском ГКУП теплоэнергетики”  

31.03.2017 

39.  
“Конференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора прошла на УП “Метиз” 

06.04.2017 

40.  
“На заседании Президиума Республиканского 
комитета профсоюза рассмотрена работа 
Могилёвского обкома” 

11.04.2017 

41.  
“В областное отраслевое соглашение включены 
дополнительные гарантии” 

18.04.2017 

42.  
“Заседание Президиума обкома профсоюза 
состоялось 21 апреля” 

21.04.2017 

43.  
“На областную Доску почёта занесены ряд 
предприятий, объединяемых областной 
организацией профсоюза” 

01.05.2017 



№ 
п/п 

Название материала Дата 

44.  
“Выездное заседание Коллегии управления ЖКХ 
Могилёвского облисполкома прошло в Бобруйске” 

05.05.2017 

45.  

“Выездной приём работников-членов профсоюза 
провела заместитель председателя 
Республиканского комитета профсоюза Людмила 
МАНЦИВОДА” 

06.06.2017 

46.  
“Методические рекомендации по подведению 
итогов выполнения коллективных договоров” 

09.06.2017 

47.  

“Дмитрий ЯНКОВ и Владимир КУЛЕШОВ приняли 
участие в конференции по подведению итоги 
выполнения колдоговора Бобруйского предприятия 
теплоэнергетики” 

27.07.2017 

48.  
“В рамках профсоюзного мониторинга по вопросам 
уборочной кампании Владимир КУЛЕШОВ посетил 
Чаусский район” 

03.08.2017 

49.  
“На предприятиях областной организации 
профсоюза в разгаре кампания по подведению 
итогов выполнения коллективных договоров” 

08.08.2017 

50.  
“Ряд важнейших документов принят в ходе 
заседания Президиума Республиканского комитета 
профсоюза” 

09.08.2017 

51.  

“Владимир КУЛЕШОВ принял участие в 
конференции по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора на ПУП “Универсал 
Бобруйск” 

14.08.2017 

52.  
“На Могилёвском УКП “Жилкомхоз” прошла 
конференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора” 

25.08.2017 

53.  
“Подведение итогов выполнения Коллективного 
договора состоялось на Шкловском УКП 
“Жилкомхоз” 

30.08.2017 

54.  
“Заседание Президиума областного комитета 
профсоюза” 

31.08.2017 

55.  
“Председатель и заместитель председателя обкома 
профсоюза посетили Костюковичский район” 

12.09.2017 

56.  
“Заседание Президиума Республиканского комитета 
профсоюза прошло в Минске 10 октября 2017 года” 

17.10.2017 

 



Администрация организаций и профсоюзные комитеты ориентированы 
управлением ЖКХ облисполкома и обкомом профсоюза на освещение 
хода реализации планов совместных мероприятий в местных средствах 
массовой информации. 

14.10.2016 в Чаусской районной газете “Искра” по результатам 
расширенного заседания профсоюзного комитета  Чаусского УКП 
“Жилкомхоз” с участием председателя обкома профсоюза В.М. Кулешова 
(с основным вопросом принятия Плана совместной работы), опубликован 
материал “Работать системно. Профсоюзы и руководство предприятий, 
организаций и учреждений должны тесно взаимодействовать в вопросах 
защиты прав трудящихся, создания достойных условий труда, стимулирова-
ния работников, достигших высоких результатов в трудовой деятельности”. 

В настоящее время администрацией предприятий и первичными 
профсоюзными организациями проводится работа по практической 
реализации принятых Планов совместных мероприятий. 

По поступающей информации, по мере работы по выполнению 
Комплекса мер и принятых в его развитие документов, предусмотренные 
мероприятия наполняются практическим содержанием. 

Так, в ходе собрания трудового коллектива Мстиславского УКПП 
“Жилкомхоз” проведена разъяснительная работа о принимаемых в 
Республике Беларусь мерах по социальной защите населения, включая 
принятие Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 №322 “О 
предоставлении безналичных субсидий” (Раздел Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы “Пятая пятилетка. Наши цели и приоритеты”). 

В сети Интернет размещены материалы о работе, включая акции, 
рекламные предложения и т.д. ОДО “Моя Вежа”, ООО “Вендор-термо”, 
МГКУП “Центр городских информационных систем” и др. 

В практику работы Кировского УКП “Жилкомхоз” введено 
ежемесячное (каждый третий четверг месяца) рассмотрение вопроса 
оптимизации численности работающих с участием профсоюзного 
комитета в рамках технико-экономического совета предприятия  

В соответствии с планом обучения профактива первичной 
профсоюзной организации Могилёвского ГКУ дорожно-мостового 
предприятия проведена учёба профактива и специалистов сектора по 
кадровой работе, производственно-экономического отдела по теме 
“Варианты кадровой оптимизации в случае необходимости сокращения 
расходов организации”.  

На Белыничском УКП “Жилкомхоз” создана комиссия по разработке 
и внесению изменений и дополнений в Коллективный договор 
предприятия, определяющих порядок исполнения положений, 
устанавливающих выплаты работникам денежных сумм, в случае 
невозможности их реализации нанимателем по причинам экономического, 
производственного, организационного характера. (Раздел “Финансовое 
оздоровление реального сектора экономики”). 



В ГУО “Областной центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов управления ЖКХ Могилёвского 
облисполкома” в настоящее время завершается разработка системы оценки 
качества руководящих кадров и профактива. В качестве одного из 
ключевых критериев оценки определены результаты аттестации (Раздел 
“Чёткие критерии оценки руководящих кадров”). 

В План работы Кричевского УКПП “Коммунальник” включено 
проведение соревнования “Экономия и бережливость” среди 
производственных подразделений предприятия, итоги которого 
планируется ежегодно подводить по результатам работы за год в январе 
(Раздел “Снижение затрат и повышение качества продукции”). 

По инициативе профсоюзного комитета КПУП “Могилёвзеленстрой” 
нанимателем заключен договор по страхованию здоровья всех работников 
предприятия, в соответствии с которым более 280 работников посетили 
консультативные приёмы и провели медицинскую диагностику в 
государственных и частных учреждениях здравоохранения (Раздел 
“Улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья 
народа”). 

В ОАО “Гостиница “Могилёв” в результате проводимой 
профориентационной работы 2 работника прошли переобучение по 
специальности “лифтёр”. Организовано ежегодное прохождение практики 
учащихся различных учебных заведений по специальностям “повар”, 
“официант”, “электрик” и др. (Раздел “Обеспечение эффективной 
занятости населения”). 

В Коллективный договор Шкловского УКП “Жилкомхоз” включены 
обязательства нанимателя по проведению совершенствования структуры 
заработной платы путём увеличения удельного веса оплаты труда по 
тарифным ставкам (окладам) один раз в год. 

Индексации подлежит заработная плата с учётом предусмотренных 
законодательством надбавок, доплат и премий, за исключением выплат, 
носящих единовременный характер, и материальной помощи. 

Индексация производится, если индекс потребительских цен, 
исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, 
превысил 5% порог, в размере 100% бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения. (Раздел “Рост реальных денежных доходов”). 

Тематика пенсионной реформы, возможности повышения уровня 
пенсионного обеспечения путём отложенного выхода на пенсию, 
дополнительного негосударственного пенсионного страхования на 
Могилёвском УКП “Жилкомхоз” освещается в ходе Единых дней 
информирования, путём размещения соответствующих материалов на 
информационном стенде “Ветеран” (Раздел “Развитие системы социальной 
поддержки уязвимых категорий граждан”). 



В соответствии с Коллективным договором КУП “ЖРЭУ 
Октябрьского района г. Могилёва” в целях стимулирования и поощрения 
работников и профсоюзного актива за результативность воспитательно-
профилактической работы среди работников, направленной на повышение 
трудовой дисциплины, ведение здорового образа жизни, устанавливается 
мера поощрения в виде одного дополнительного оплачиваемого дня к 
трудовому отпуску (Раздел “Развитие физической культуры и спорта”). 

По приглашению первичной профорганизации КПУП 
“Могилёвзеленстрой” на предприятии организуются концерты учащихся 
школ искусств с программами белорусской и классической музыки. В 
перерывах между выступлениями участников проводятся викторины на 
знание отечественных песен, произведений белорусских поэтов, 
писателей. Работники читают стихи на родном языке. Активные участники 
получают призы (Раздел “Развитие национальной культуры и творческого 
потенциала белорусского языка”). 

В системе работы профсоюзного комитета Могилёвского ГКУП 
“Центр городских информационных систем” – проведение консультаций и 
переговоров с нанимателем по кандидатурам начальников и заместителей 
начальников расчётно-кассовых центров, служб и отделов предприятия с 
поддержкой молодых способных работников – профсоюзных активистов. 

На Кричевском УКПП “Коммунальник” внедрена практика при 
приёме на работу молодых работников, проведения с ними работы по 
социальной и трудовой адаптации, имеющимся проблемам. Руководители 
структурных подразделений ориентированы профкомом на оказание  
содействия и помощи молодым работникам в возникающих вопросах 
(Раздел “Поддержка молодого поколения и его вовлечение в создание 
экономики знаний”). 

Вопрос хода реализации Комплекса мер и принятых в его развитие 
документов находится на постоянном контроле в управлении ЖКХ и 
областном комитете профсоюза. 
 
 
Заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвского областного 
исполнительного комитета 

  
 
 
Т.Н. Тихановская

   
 

Заместитель председателя областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности  
и коммунально-бытовых предприятий 

  
 
 
П.А. Жуйков 



 

 Приложение 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о проведении собраний (конференций), расширенных заседаний профкомов по утверждению Планов совместных 
мероприятий по выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование профсоюзной организации  

Дата проведения 
собрания 

(конференции, 
расширенного 
заседания 
профкома) 

Дата 
утверждения 

Плана 
совместных 
мероприятий 

1.  Могилёвское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 16.08.2016 16.08.2016 
2.  Бобруйское коммунальное унитарное дочернее предприятие теплоэнергетики 22.08.2016 22.08.2016 
3.  Кричевское унитарное коммунальное производственное предприятие 

«Коммунальник» 
08.09.2016 08.09.2016 

4.  Дрибинское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 19.09.2016 19.09.2016 
5.  Коммунальное унитарное предприятие «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилёва» 21.09.2016 21.09.2016 
6.  Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Могилёвское управление спецработ» 
23.09.2016 23.09.2016 

7.  Краснопольское унитарное производственное коммунальное предприятие 
«Жилкоммунхоз» 

27.09.2016 27.09.2016 

8.  Открытое акционерное общество «Спецавтопредприятие» 27.09.2016 27.09.2016 
9.  Коммунальное унитарное предприятие «Институт «Могилёвжилпроект» 28.09.2016 28.09.2016 
10. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Объединенная 

аварийно-диспетчерская служба» 
30.09.2016 30.09.2016 

11. Могилёвское городское коммунальное унитарное дорожно-мостовое 
предприятие 

30.09.2016 30.09.2016 



№ 
п/п 

Наименование профсоюзной организации  

Дата проведения 
собрания 

(конференции, 
расширенного 
заседания 
профкома) 

Дата 
утверждения 

Плана 
совместных 
мероприятий 

12. Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие 
«Специализированный комбинат обслуживания населения» 

30.09.2016 30.09.2016 

13. Областное унитарное коммунальное предприятие «Ремспецстрой» 30.09.2016 30.09.2016 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Вендор-термо» 30.09.2016 30.09.2016 
15. Открытое акционерное общество «Могилёвлифт» 30.09.2016 30.09.2016 
16. Учреждение образования «Государственный областной учебный центр 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского облисполкома» 

30.09.2016 30.09.2016 

17. Чаусское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие 
«Ремстрой» 

30.09.2016 30.09.2016 

18. Костюковичское унитарное коммунальное предприятие «Водоканал» 30.09.2016 30.09.2016 
19. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию 

жилищного фонда Ленинского района 
03.10.2016 03.10.2016 

20. Дочернее производственное унитарное  «Могилёвэнергосбережение» 03.10.2016 03.10.2016 
21. Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 03.10.2016 03.10.2016 
22. Коммунальное унитарное дочернее предприятие по оказанию услуг «Бобруйская 

аварийно-диспетчерская служба» 
03.10.2016 03.10.2016 

23. Кричевское унитарное коммунальное производственное предприятие 
«Водоканал» 

03.10.2016 03.10.2016 

24. Круглянское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 03.10.2016 03.10.2016 
25. Могилёвске городское коммунальное унитарное предприятие «Управление 

коммунальных предприятий» 
03.10.2016 03.10.2016 

26. Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие «Центр 
городских информационных систем» 

03.10.2016 03.10.2016 



№ 
п/п 

Наименование профсоюзной организации  

Дата проведения 
собрания 

(конференции, 
расширенного 
заседания 
профкома) 

Дата 
утверждения 

Плана 
совместных 
мероприятий 

27. Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие 
«Жилкомхоз» 

03.10.2016 03.10.2016 

28. Общество с дополнительной ответственностью «Жилконтакт» 03.10.2016 03.10.2016 
29. Общество с дополнительной ответственностью «Коммунальник-Строй» 03.10.2016 03.10.2016 
30. Общество с дополнительной ответственностью «Моя Вежа» 03.10.2016 03.10.2016 
31. Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства 
03.10.2016 03.10.2016 

32. Общество с ограниченной   ответственностью «ЖилЭкспО» 03.10.2016 03.10.2016 
33. Филиал общества с ограниченной  ответственностью «Этэрния» в г. Могилёве 03.10.2016 03.10.2016 
34. Коммунальное дочернее унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Единый расчетный центр» 
03.10.2016 03.10.2016 

35. Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» Бобруйского района 03.10.2016 03.10.2016 
36. Унитарное коммунальное производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Бобруйскжилкомхоз» 
03.10.2016 03.10.2016 

37. Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Могилёвоблводоканал» 

03.10.2016 03.10.2016 

38. Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 04.10.2016 04.10.2016 
39. Унитарное производственное коммунальное предприятие «Быховрайводоканал» 04.10.2016 04.10.2016 
40. Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие «Горсвет» 04.10.2016 04.10.2016 
41. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное 

предприятие 
05.10.2016 05.10.2016 

42. Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 05.10.2016 05.10.2016 
43. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Могилёвзеленстрой» 06.10.2016 06.10.2016 
44. Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский 

жилкоммунхоз» 
06.10.2016 06.10.2016 



№ 
п/п 

Наименование профсоюзной организации  

Дата проведения 
собрания 

(конференции, 
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заседания 
профкома) 
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утверждения 

Плана 
совместных 
мероприятий 

45. Унитарное коммунальное производственное предприятие «Костюковичский 
жилкоммунхоз» 

06.10.2016 06.10.2016 

46. Могилёвское городское коммунальное унитарное специализированное 
автопредприятие 

07.10.2016 07.10.2016 

47. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее  предприятие ритуального 
обслуживания 

07.10.2016 07.10.2016 

48. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее  производственное предприятие 
«Водоканал» 

07.10.2016 07.10.2016 

49. Коммунальное унитарное предприятие «ЖРЭУ Октябрьского района 
г.Могилёва» 

10.10.2016 21.09.2016 

50. Горецкое унитарное коммунальное производственное предприятие 
«Коммунальник» 

10.10.2016 10.10.2016 

51. Белыничское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 10.10.2016 10.10.2016 
52. Осиповичское дочернее унитарное коммунальное производственное 

предприятие «Водоканал» 
10.10.2016 10.10.2016 

53. Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики 11.10.2016 11.10.2016 
54. Коммунальное унитарное дочернее предприятие по оказанию услуг 

«Бобруйский расчетно-вычислительный центр» 
11.10.2016 11.10.2016 

55. Шкловское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 11.10.2016 11.10.2016 
56. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию 

жилищного фонда Первомайского района 
11.10.2016 11.10.2016 

57. Кличевское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 11.10.2016 11.10.2016 
58. Быховское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 12.10.2016 11.10.2016 
59. Климовичское унитарное коммунальное предприятие «Коммунальник» 12.10.2016 12.10.2016 
60. Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие «Горводоканал» 12.10.2016 12.10.2016 
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61. Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие 
«Водоканал» 

12.10.2016 12.10.2016 

62. Славгородское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 12.10.2016 12.10.2016 
63. Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 13.10.2016 13.10.2016 
64. Управление ЖКХ Могилёвского областного исполнительного комитета 14.10.2016 14.10.2016 

 



Приложение 2 
 

Перечень важнейших направлений работы, рекомендованных управлением ЖКХ Могилёвского 
облисполкома и областным комитетом профсоюза для включения в  планы совместных мероприятий 

организаций и первичных профсоюзных организаций по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, и примеры 

положений, закреплённых в таких планах 
 
 

Направление работы 
Мероприятие, включенное  

в План совместных мероприятий организации и ППО 
Повышение 
производительности труда и 
качества оказываемых услуг 
(выпускаемой продукции). 

Включать в коллективный договор меры материального и морального стимулирования 
работников за: 

- экономию энергоресурсов, сырья и материалов; 
- выпуск продукции высокого качества;  
- активное участие в рационализаторской и изобретательской деятельности;  
- успешное внедрение в производство новой техники и прогрессивных технологий. 

Обеспечение 
производственно-
технологической, трудовой 
и исполнительской 
дисциплины.  
Недопущение случаев 
пьянства на производстве. 
 

На постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением производственно-
технологической, трудовой, исполнительской дисциплины, в т.ч. в ходе совместных 
рейдов нанимателя и профсоюзных представителей. 
 
 
 

Создание надлежащих 
условий труда. 
 

Повышение эффективности 
общественного контроля за 

Через коллективный договор закреплять нормы, нацеленные на улучшение условий 
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, 
организации питания (в том числе горячего) на предприятии, создание благоприятных 
условий для эффективного отдыха и оздоровления детей работников. 
 



Направление работы 
Мероприятие, включенное  

в План совместных мероприятий организации и ППО 
соблюдением 
законодательства об охране 
труда. 

Организовывать эффективную работу общественных инспекторов по охране труда, 
оперативно устранять выявленные ими и представителями технической инспекции 
труда ФПБ нарушения  условий и охраны труда на предприятии. 
Включать в коллективный договор: 

- меры морального и материального стимулирования работников к соблюдению 
требований по охране труда; 
- положения о сотрудничестве работников и нанимателя в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда; 
- положения о сотрудничестве работников и нанимателя в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда. 

Поддержка молодых 
специалистов и иных 
категорий работников, 
нуждающихся в 
дополнительной защите. 

Создавать (в первичных профсоюзных организациях с числом членов свыше 100 
человек) молодёжные комиссии, внедрять в их работу современные образовательные и 
информационные технологии. 
 

Включать в коллективный договор  дополнительные меры по социальной поддержке 
молодёжи, ее закреплению на рабочих местах. 
 

Осуществлять мониторинг трудовой и социальной адаптации выпускников учреждений 
образования, в том числе молодых специалистов, а также причин оттока молодых 
кадров. 
 

Развивать систему наставничества как один из методов обучения опытными 
сотрудниками молодых специалистов. 

Конструктивное 
взаимодействие между 
нанимателями и 
профсоюзом при 
возникновении на 

Проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по информированию 
работников о текущей экономической ситуации в стране, в отрасли, на предприятии и 
принимаемых мерах по социальной защите населения с учётом финансовых 
возможностей государства и организаций. 
 



Направление работы 
Мероприятие, включенное  

в План совместных мероприятий организации и ППО 
предприятиях 
экономических трудностей. 
 
 
Взаимодействие с органами 
по труду, занятости и 
социальной защите по 
сохранению рабочих мест, 
трудоустройству 
(переобучению) 
высвобождаемых 
работников. 

Осуществлять текущий мониторинг проблемных вопросов в области оплаты труда, 
занятости,  социальных гарантий работников предприятия, рассматривать их на 
совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета, принимать 
оперативные меры по их разрешению. 
 

В случае необходимости проведения реструктуризации на предприятии, разрабатывать 
совместные планы социально ответственной реструктуризации, направленные на 
урегулирование вопросов занятости высвобождаемых работников и минимизацию 
социальных издержек, связанных с оптимизацией численности; 

информировать и консультировать работников (потенциальных работников) по вопросам 
трудового законодательства, законодательства о занятости населения, социальной защите, 
разъяснять ситуацию на рынке труда региона, в особенности для работников, находящихся 
под угрозой увольнения, в ходе личного приёма, встреч с работниками (в т.ч. с выездом в 
структурные подразделения), по телефону, размещая соответствующую информацию на 
сайте (странице) предприятия, профсоюзной организации; 

принимать участие в работе создаваемых на крупных предприятиях временных 
информационно-консультационных пунктов органов по труду, занятости и социальной 
защите, организовывать “горячие” телефонные линии. 
 
Обучать работников планово-экономических, кадровых, юридических служб, 
профсоюзный актив основам знаний в области социально ответственной 
реструктуризации. 
 
В случае возникновения на предприятии объективных экономических трудностей, на 
совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета заслушивать 
информацию планово-экономических служб о финансовом положении предприятия, 
рассматривать вопрос об обоснованности принятия временных (“антикризисных”) мер в 



Направление работы 
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в План совместных мероприятий организации и ППО 
части принятых нанимателем по коллективному договору обязательств перед 
работниками. 

Предусматривать в коллективном договоре порядок исполнения положений, 
устанавливающих выплаты работникам денежных сумм, в случае невозможности их 
реализации нанимателем по причинам экономического, производственного, 
организационного характера. 

 
 


	   Так, 27.06.2016 на указанном ресурсе размещён материал “Профсоюзный актив Могилёвщины о пятом Всебелорусском народном собрании”, 13.09.2016 – “Выездной семинар учёба с председателями профкомов прошла в Могилёве”, 19.10.2016 – “План совместных мероприятий по выполнению Комплекса мер принят на профсоюзной конференции Могилевского ГКУП теплоэнергетики”; 20.10.2016 – “План совместных мероприятий должен работать как на экономику предприятия, так и на сплочение трудового коллектива” (о принятии Плана совместных мероприятий на Шкловском УКП “Жилкомхоз”);  03.03.2017 – “Состоялся IV Пленум областного комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий”; 26.04.2017 –   “Могилёвская областная организация Белорусского профсоюза МП и КБП: в областное отраслевое Соглашение включены дополнительные гарантии”.
	“Коллегией УЖКХ облисполкома и Президиумом обкома профсоюза утверждён Комплекс мер по совместной реализации нанимателями и профорганизациями в системе ЖКХ области основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании”
	“План совместных мероприятий по выполнению Комплекса мер принят на профсоюзной конференции Могилёвского ГКУП теплоэнергетики”
	“На расширенном заседании профсоюзного комитета Шкловского УКП “Жилкомхоз” принят План совместных мероприятий по выполнению Комплекса мер”
	“Не реже 1 раза в полугодие должен рассматриваться ход реализации Плана совместных мероприятий организаций и ППО по выполнению Комплекса мер”
	“Выездной приём в г. Кличеве провёл заместитель председателя обкома профсоюза”
	“Выездной приём в г. Круглое провёл председатель обкома профсоюза”
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