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БЕЛОРУССКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 

 
О личном приеме и 
утверждении графика приема 
работников-членов профсоюза 
организаций, находящихся на 
профобслуживании 
отраслевого профсоюза на 2 
полугодие 2018 года 

 
На основании Директивы Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и 
повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения», в 
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2015 г.       
№ 135 «О внесении изменений и дополнений в Директиву Президента 
Республики Беларусь». С целью реализации задач, направленных на 
повышение правовой защищенности работников, своевременное 
устранение нарушений норм законодательства о труде, коллективных 
договоров, соглашений Президиум республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить день личного приема граждан, председателем 
республиканского комитета профсоюза: 

председатель республиканского комитета профсоюза Алейников 
Сергей Кузьмич - вторая среда месяца с 8.00 до 13.00. 

2. Утвердить график выездных приемов на 2018 год председателем 
республиканского комитета профсоюза работников-членов профсоюза 
организаций, находящихся на профобслуживании отраслевого 
профсоюза (прилагается). 

3. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
обеспечить организацию приемов по личным вопросам председателем 
республиканского комитета профсоюза Алейниковым С.К. в 
соответствии с графиком. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного  специалиста  республиканского  комитета  профсоюза 
Кирчук Е.М. 

Председатель    С.К.Алейников 
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 Приложение к 

постановлению 
республиканского 
комитета профсоюза от 29 
июня 2018 года, протокол 
№8 

ГРАФИК 
выездных приемов председателем республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий на II полугодие 2018 год  

Алейников С.К. 
Организации Дата 

приема 
Место проведения 

 
Брестский обком профсоюза 

 
02.08.2018 

КУМПП ЖКХ  
«Дрогичинское ЖКХ».  
 

 
Витебский обком профсоюза 

 
18.07.2018 

Дочернее коммунальное  
унитарное сельскохозяйственное 
тепличное предприятие 
«Зеленхоз». 

Гомельский обком  
профсоюза 

 
12.07.2018 

Республиканское  унитарное 
предприятие «Хойникская 
фабрика художественных 
изделий». 
Коммунальное жилищное  
унитарное предприятие 
«Хойникский коммунальник». 
 

 
Гродненский обком профсоюза 

 
01.11.2018 

Производственное коммунальное 
унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное 
хозяйство». 
Открытое акционерное общество 
«Жилищно-эксплуатационная 
служба г. Волковыска». 
 

 
Минский обком профсоюза 

 
06.09.2018 

Филиал «Фанипольское ЖКХ» 
Унитарного предприятия 
«Дзержинское ЖКХ». 
 

 
Могилевский обком профсоюза 

 
04.10.2018 

Бобруйское унитарное 
коммунальное дочернее 
предприятие по обслуживанию 
жилищного фонда Первомайского 
района.  

 
Минский горком профсоюза 

 
06.12.2018 

Республиканское унитарное 
предприятие «Белкоммунпроект». 

   
 


