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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
Об изменении состава постоянных 
комиссий республиканского 
комитета профсоюза 

 
Президиум республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
   1. Состав постоянных комиссий республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий, утвержденный постановлением 
Президиума республиканского комитета профсоюза от 23.06.2015, 
протокол № 1 «Об утверждении состава постоянных комиссий 
профсоюза и Положения о комиссиях» (с изменениями и дополнениями) 
изложить в новой редакции (прилагается).  
  2. Постоянным комиссиям республиканского комитета профсоюза 
до 15 марта 2018 года утвердить планы работы комиссий на 2018 год и 
представить в республиканский комитет профсоюза. 
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста республиканского комитета Гринкевич Л.Н. 
 
Председатель                                                               С.К. Алейников 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Приложение   

к постановлению Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 09.02.2018 № 

 
СОСТАВ 
комиссий республиканского комитета Белорусского  
профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 
 
 
Комиссия по организационной работе, уставной деятельности 
 
  
Председатель комиссии 

Торгоня  
Владимир Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации коммунального жилищного 
унитарного предприятия «Мозырский 
райжилкомхоз» 

Заместитель председателя комиссии 

Гордон  
Лариса Леонидовна 

заведующий организационным отделом 
республиканского комитета профсоюза 

Члены комиссии  

Апуневич  
Татьяна Ивановна 

председатель первичной профсоюзной 
организации унитарного жилищного 
ремонтно-эксплуатационного предприятия 
Октябрьского района г.Гродно 

Былина  
Галина Петровна 

председатель первичной профсоюзной 
организации  ГПО «Горремавтодор 
Мингорисполкома» 

Гурская  
Светлана Александровна 

председатель первичной профсоюзной 
организации коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельводоканал» 

 
 
 
 



Комиссия по защите  
трудовых и социально-  экономических прав членов профсоюза 

 
 

Председатель комиссии 

Волкова  
Лариса Викентьевна 

председатель Витебского обкома профсоюза 

Заместитель председателя комиссии 

Гришкова  
Наталья Павловна 

главный правовой инспектор труда 
республиканского комитета профсоюза 

Члены комиссии 

Ермолович  
Игорь Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации Государственное объединение 
«Гаражи, автостоянки и парковки» 

Прохорик 
Владимир Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации УП «Слуцкое ЖКХ» 

Савостина  
Галина Ивановна 

председатель первичной профсоюзной 
организации унитарного предприятия 
«Кирмаш», г.Минск 

Фурсевич  
Жанна Михайловна 

председатель первичной профсоюзной 
организации Жодинское ГУП «Объединение 
ЖКХ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комиссия по охране труда, 
 здоровья членов  профсоюза, охране окружающей среды 

 
 
 

Председатель комиссии 

Козелков  
Борис Николаевич 

председатель Гродненского обкома 
профсоюза 

Заместитель председателя комиссии 

Чугай  
Татьяна Ивановна 

председатель первичной профсоюзной 
организации УП «Светоприбор» ОО 
«БелТИЗ» 

Члены комиссии 

Бойченко Инга 
Николаевна 

председатель первичной профсоюзной 
организации КУП «Коммунальник 
Калинковичский» 

Лашенко  
Виктор Петрович 

председатель первичной профсоюзной 
организации коммунального унитарного 
предприятия «Горэлектротранспорт», 
г.Гомель 

Хоменков Геннадий 
Владимирович 

председатель первичной профсоюзной 
организации Могилевского городского 
коммунального унитарного предприятия 
«Горводоканал» 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комиссия по культурно-массовой  
 и физкультурно-оздоровительной работе 

 
 

Председатель комиссии 

Корж  
Юрий Алексеевич 

председатель Гомельского обкома 
профсоюза 

Заместитель председателя комиссии 

Гринкевич  
Любовь Николаевна 

главный специалист республиканского 
комитета профсоюза 

Члены комиссии 

Василенко  
Ирина Николаевна 

председатель первичной профсоюзной 
организации ГП «ЖРЭТ Первомайского 
района г.Витебска» 

Герасименко  
Григорий Григорьевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации коммунального унитарного 
предприятия «Речицкий райжилкомхоз» 

Мирголовский  
Сергей Геннадьевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации производственного 
коммунального унитарного предприятия 
«Минскзеленстрой» 

Пацеева  
Светлана Александровна  

председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Минскремстрой» 

Черногор  
Александр Григорьевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации Государственного унитарного 
производственного предприятия 
«Березовское ЖКХ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комиссия по работе среди ветеранов, женщин и молодежи 
 
 
 

Председатель комиссии 

Василькович 
Иван Константинович 

председатель Брестского обкома профсоюза 

Заместитель председателя комиссии 

Климчук   
Надежда Васильевна 

председатель первичной профсоюзной 
организации Коммунальное унитарное 
предприятие «Минсккоммунтеплосеть 

Члены комиссии 

Баркова 
Наталья Витальевна 

начальник бюро кадров, председатель 
первичной профсоюзной организации  
коммунального производственного 
унитарного предприятия  
«Гомельоблтеплосеть» 

Домашкевич  
Сергей Викторович 

председатель первичной профсоюзной 
организации  унитарного предприятия 
«Смолевичское ЖКХ» 

Савина   
Виктория Степановна 

председатель первичной профсоюзной 
организации Коммунальное 
производственное унитарное  предприятие  
«Брестводоканал 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комиссия по финансовой работе 
 

 

 

Председатель комиссии 

Шатько  
Илья Иванович 

председатель Минского обкома профсоюза 

Заместитель председателя комиссии 

Шпакова  
Елена Леонидовна 

главный бухгалтер республиканского 
комитета профсоюза 

Члены комиссии 

Завадский  
Станислав Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной 
организации а коммунального жилищного 
унитарного предприятия «Уником», 
г.Жлобин 

Михневич  
Алла Сергеевна 

главный бухгалтер первичной профсоюзной 
организации ОАО «Минскремстрой» 

Пугачева   
Татьяна Ивановна 

председатель первичной профсоюзной 
организации Новополоцкого коммунального 
унитарного предприятия «Жилищно-
ремонтная эксплуатационная организация» 
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	Бойченко Инга Николаевна

