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Приложение 1 
ПЛАН 

международных мероприятий на первое полугодие 2018г. 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Организатор Ответственные 

1. Участие в международных мероприятиях (конференции, семинары, форумы, спортивные мероприятия, 
торжественные мероприятия, выставки и т.д.) 

1 Семинар по обмену опытом 
организаций  Гродненской 
областной организации 
профсоюза  и г.Санкт-Петербург
Тема «Основные направления 
взаимодействия профсоюзных 
организации Гродненской 
области и г. Санкт-Петербурга» 

апрель-май 
 

г.Санкт-
Петербург  
Российская 
Федерация 

Межрегиональный 
профсоюз г.Санкт-
Петербург и 
Ленинградской 
области ЖКО и 
сферы 
обслуживание 
Гродненский 
областной комитет 
профсоюза 

Козелков Б.Н.- 
Председатель 
Гродненский 
областной комитет 
профсоюза 
Кахнович Ю.И. – 
главный специалист 
Гродненский 
областной комитет 
профсоюза 

2 Посещение делегацией 
областной организации 
профсоюза Ивановской области 
Российской Федерации. 
Подведение итогов совместной 
работы, обсуждение 
дальнейших направлений 
сотрудничества в рамках 
Договора о сотрудничестве с 
Ивановской областной 
организацией Общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения от 01.06.2011 

апрель-май Ивановская 
область 
Российской 
Федерации: 
г. Наволоки 
Кинешемского 
района; 
г. Кинешма; 
г. Иваново. 

Ивановская 
областная 
организация 
Общероссийского 
профсоюза 
работников 
жизнеобеспечения, 
Могилёвская 
областная 
организация 
профсоюза 

Жуйков П.А., 
заместитель 
председателя обкома 
профсоюза, 
Житлова Т.Ю. 
председатель 
Ивановской 
областной 
организации 
Общероссийского 
профсоюза 
работников 
жизнеобеспечения  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Организатор Ответственные 

3 Семинар по обмену опытом «О 
практике социального партнерства 
нанимателя и профсоюзного 
комитета и основных принципах 
взаимодействия в современных 
условиях» между Минской област-
ной организацией Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства и 
Московской областной организа-
цией Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения  
Московской области.  

27-29 июня г. Минск  Минская 
областная 
организация 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
местной 
промышленности 
и коммунально-
бытовых 
предприятий 

Шатько И.И.  
Вартанян Я.П. 

4 Заседание оргкомитета о 
проведение Международного 
велопробега дружбы 
«Друскининкай-Гродно» 2018 

май -июнь г. 
Друскининкай 
Вильнуская 
алея 4 

профсоюзная 
организации 
«Солидарумас» 
при 
Друскиникайском 
самоуправлении и 
Гродненский 
областной комитет 
профсоюза 

Лучинскас В. – замес-
титель  председателя 
профсоюзной организа-
ции «Солидарумас» 
при Друскиникайском 
самоуправлении 
Козелков Б.Н. – Пред-
седатель Гродненского 
обкома профсоюза, 
Кахнович Ю.И. – 
главный специалист  

5 Семинар по обмену опытом 
организаций  Гродненского 
областного комитета профсоюза  и 
г.Владимира по теме «Междуна-
родное сотрудничество организа-
ционных структур профсоюзов в 
современных  условиях» 

май- июнь  
 

г.Владимир областная Влади-
мирская организа-
ция профсоюза 
работников 
жизнеобеспечения 
Гродненский обком 
профсоюза 

Козелков Б.Н.- 
Председатель Грод-
ненский областной 
комитет профсоюза 
Кахнович Ю.И. – 
главный специалист  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Организатор Ответственные 

6 Семинар по теме «Механизмы 
международного взаимодействия 
в вопросах переквалификации 
кадров» с участием председа-
телей  областных, Минской 
городской организаций 
профсоюза и Межрегионального 
профсоюза г.Санкт-Петербург и 
Ленинградской области ЖКО и 
сферы обслуживание  

Май - июнь г.Санкт-
Петербург  
Российская 
Федерация 

республиканский 
комитет 
профсоюза 

Алейников С.К. 
председатель 
республиканского 
комитета профсоюза 

2.Обмен делегациями 
7 Подписание Меморандума о 

намерениях сотрудничества 
между Минской областной 
организацией Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий и Ярославской 
областной организацией 
общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения 

май г. Ярославль Минская 
областная 
организация 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
местной 
промышленности 
и коммунально-
бытовых 
предприятий 

Шатько И.И.  
Тарасова С.Г. 
председатель 
Ярославской 
областной 
организацией 
общероссийского 
профсоюза 
работников 
жизнеобеспечения 

3.Участие в заседаниях руководящих органов международных и зарубежных организаций 
8 В заседании Совета 

Международного объединения 
профсоюзов работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства, местной промышлен-
ности и сферы услуг. 

май  Будет 
сообщено 
дополнительно

МОП работников 
жилищно-коммуна-
льного хозяйства, 
местной 
промышленности 
и сферы услуг  

Вартанян Я.П 
генеральный 
секретарь 

 


