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Об  утверждении Общего положения 
 «О советах председателей профкомов   
Белорусского профсоюза работников  
местной промышленности  
и коммунально-бытовых предприятий»   
 

В целях дальнейшей организации работы первичных 
профсоюзных организаций, в соответствии с Уставом Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий Президиум республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Общее положение «О советах председателей 
профкомов Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий» (прилагается). 

2. Областным, Минской городской организациям профсоюза 
довести настоящее постановление до сведения всех первичных 
профсоюзных организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателей областных, Минской городской организаций 
профсоюза, заведующего организационным отделом республиканского 
комитета профсоюза Гордон Л.Л. 

 
Председатель                                                                   С.К.Алейников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №  
к постановлению Президиума 
Республиканского комитета 
профсоюза от 10.04.2018  №  82 

 
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О советах председателей профкомов  
Белорусского профсоюза работников  
местной промышленности и  
коммунально-бытовых предприятий.  

 
1.Общие положения 
1.1.  Положение о  советах председателей профкомов 

Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий (далее – Профсоюз) определяет 
порядок создания, деятельности и  функции советов председателей 
профкомов первичных профсоюзных организаций входящих в состав 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий (далее - Совет).  

1.2. Совет является представительным органом первичных 
профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, 
имеющих территориальную общность, и действует в целях 
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза.           

1.3. Совет работает на общественных началах и действует в 
соответствии с Уставом Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий  и настоящим Общим положением. 

1.4. Работа Совета  строится на принципах добровольности, 
равенства прав и обязанностей входящих в Совет первичных 
профсоюзных организаций, независимости, солидарности, гласности и  
коллегиальности. 

1.5. Основной задачей Совета является координация действий 
первичных профсоюзных организаций действующих на территории 
конкретного города, района в целях содействия Профсоюзу в 
реализации уставных целей, задач по защите социально-трудовых, 
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 
Профсоюза, а также повышения эффективности деятельности 
первичных профсоюзных организаций.           

1.6. Совет независим в своей деятельности от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 



работодателей и их объединений, политических партий и других 
общественных объединений. 

2.  Создание и порядок деятельности Совета. 
2.1. Совет создается по решению Президиума областных 

(Минского городского) комитетов Профсоюза,  которые определяют 
наименование Совета, утверждают положение о нем (на основании 
настоящего Положения), и персональный состав Совета. Совет 
считается созданным с момента принятия решения о его создании.  

2.2. В состав Совета входят председатели всех первичных 
профсоюзных организаций Профсоюза действующих на территории 
данного города, района и входящих в Совет. 

2.3. В состав Совета по решению органа Профсоюза принявшего 
решение о его создании, могут входить уполномоченные профсоюзные 
представители. 

2.4. Председатель Совета избирается членами Совета из его 
состава по предложению органа Профсоюза, принявшего решение о его 
создании. Полномочия председателя Совета председателей 
определяются в соответствии с положением о Совете, утвержденном 
органом Профсоюза, принявшим решение о его создании. Для ведения 
текущей работы Совета по предложению председателя Совета из своего 
состава может избирать заместителя председателя. 

2.5.Срок полномочий Совета устанавливается в пределах срока 
полномочий соответствующего органа Профсоюза,  принявшего 
решение о его создании.  

2.6.Совет осуществляет свою деятельность под общим 
руководством и в соответствии с планами работы соответствующего 
органа Профсоюза, принявшего решение о его создании, представляет 
интересы первичных профсоюзных организаций в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, перед 
работодателями (их представителями), в общественных объединениях, 
иных организациях.  

2.7.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, и оформляются протоколом.  

2.8. Заседания Совета считаются правомочными, если в их работе 
принимает участие более половины его членов.  

2.9. Решение Совета принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих членов Совета, при наличии кворума. Решения Совета 
носят рекомендательный характер. 

2.10.Руководство деятельностью Совета осуществляет 
председатель Совета или его заместитель. 

2.11.Председатель Совета: 
созывает и ведет заседания Совета, готовит повестку дня; 



подписывает протоколы заседаний Совета; 
ежегодно на заседании Совета информирует членов Совета об 

итогах деятельности Совета за истекший период; 
осуществляет другие полномочия, определяемые президиумом 

областных, Минского городского комитетов Профсоюза. 
2.12.Заместитель председателя Совета исполняет обязанности 

председателя Совета в его отсутствие. 
2.13.Организационное и финансовое обеспечение Совета 

осуществляется в порядке, утвержденном органом Профсоюза, 
принявшим решение о его создании. 

2.14.Для решения задач Совет: 
разрабатывает и вносит в органы Профсоюза, принявшие решение 

о его создании предложения, направленные на  решение социально – 
трудовых и профессиональных проблем работников; 

изучает, анализирует, обобщает и распространяет опыт 
профсоюзных организаций, подготавливает рекомендации по 
отдельным аспектам их деятельности. 

          
3. Полномочия Совета. 
Совет:  
3.1. Координирует деятельность первичных профсоюзных 

организаций по представительству и защите социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза;  

3.2.Анализирует состояние социально-трудовых отношений и 
способствует формированию согласованной позиции профсоюзных 
организаций по вопросам развития социально-трудовой сферы;  

3.3. Содействует развитию социального партнерства с 
нанимателями;  

3.4. Формирует и вносит нанимателям (их представителям), 
органам Профсоюза предложения о выработке мер, направленных на 
защиту социально-трудовых и иных связанных с ними прав и интересов 
членов Профсоюза;  

3.5.Проводит по договоренности с нанимателями (их 
представителями) совместные заседания по обсуждению актуальных 
для работников вопросов и координации общих усилий по их решению;  

3.6. Анализирует деятельность первичных профсоюзных 
организаций, содействует решению возникающих проблем. 

3.7.Оказывает содействие первичным профсоюзным 
организациям, координирует их работу, организует и проводит 
обучение профсоюзного актива. 

3.8.Ходатайствует перед президиумом областных, Минского 
городского комитетов профсоюза о поощрении профсоюзных кадров и 
актива профсоюзных организаций.                                                                  



 3.9.Отчитывается о своей деятельности перед органом 
Профсоюза, принявшим решение о его создании. 

 3.10.Информирует о своей деятельности и принимаемых 
решениях первичные профсоюзные организации. 

3.11.Выполняет другие функции, делегируемые ему органом 
Профсоюза, принявшим решение о его создании. 

 
4. Заключительные положения 
4.1.Общее положение о Совете утверждается на Президиуме 

республиканского комитета профсоюза. 
4.2.Право на внесение изменений и дополнений в Общее 

положение о Совете принадлежит Президиуму республиканского 
комитета профсоюза. 

 4.3. Деятельность Совета может быть прекращена по решению 
органа Профсоюза, принявшего решение о его создании. В этом случае 
он прекращает свою деятельность с момента принятия решения 
соответствующего  органа Профсоюза. 

4.4.Право толкования Общего положения о Совете принадлежит 
исключительно Президиуму республиканского комитета профсоюза. 

 
 


