
 
 

БЕЛАРУСКI 
ПРАФЕСIЙНЫ САЮЗ 

РАБОТНІКАЎ МЯСЦОВАЙ 
ПРАМЫСЛОВАСЦI I 

КАМУНАЛЬНА-БЫТАВЫХ 
ПРАДПРЫЕМСТВАЎ 

 
РЭСПУБЛIКАНСКI  

КАМIТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 
 

12.03.2018 № 72 

 

 
 

БЕЛОРУССКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О вопросах сокращения 
документооборота 

 
В рамках выполнения постановления Президиума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 22 декабря 2017 г. №607 «О 
вопросах сокращения документооборота» Президиум республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Повысить качество документов как носителей нормативной и 
иной управленческой информации. Текст документа, отражающий 
поручения, решения, должен быть составлен таким образом, чтобы он 
содержал только необходимую информацию, четко трактовал сущность 
решения.  

2. Уменьшить физический объем и листаж документов 
(копировать документы с уменьшением формата и использовать обе 
стороны листа, применять выборочное копирование типа «выписок»). 
        3. Внедрить бездокументное решение вопросов, при котором обмен 
информацией (запросами ответами) осуществляется посредством 
телефонной и видеосвязи, проведения личных встреч, глобальной 
компьютерной сети интернет. 

4. Уменьшить количество дублетных экземпляров документов при 
их тиражировании для внутреннего пользования и (или) рассылки 
(резерв сокращения количества рассылаемых дублетных экземпляров 
документа заключается в сокращении (по возможности – исключении) 
случаев их направления одному и тому же адресату сначала на 
электронном носителе или по факсу, а затем – на бумажном носителе. 
Подобная практика допустима лишь в тех случаях, когда 
законодательство либо практическая необходимость требуют 
обязательное представление адресату документа на бумажном носителе, 



содержащего собственноручную подпись уполномоченного 
должностного лица). 
 5. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
 рекомендовать первичным профсоюзным организациям в своей 
работе использовать Примерный перечень дел, утвержденный 
постановлением Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 22 декабря 
2017 г. №607 (постановление прилагается); 
  обеспечить оказание организационно-методической помощи в 
налаживании делопроизводства, систематизации документов и 
обеспечении их сохранности в первичных профсоюзных организациях 
отраслевого профсоюза. 
 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на   
главного   специалиста   республиканского         комитета профсоюза 
Кирчук Е.М. 
 
 
Председатель                                                                     С.К.Алейников 
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