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  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Совета Могилевского 
областного объединения 
профсоюзов 
28.11.2018 № 111 

ПЛАН 
реализации критических замечаний и предложений 
содержащихся в выступлениях участников   
IV Пленума Совета Могилевского областного объединения профсоюзов 
 

 

№ 
п/п 

Краткое содержание предложений и 
критических замечаний 

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

 Старостина Л.В., заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов 
1.  При проведении работы по созданию 

профсоюзных организаций возникают 
определённые трудности, так как в 
большинстве случаев руководители 
организаций, в основном частной формы 
собственности, с осторожностью подходят к 
этому вопросу.  

Проводить работу по 
увеличению охвата 
профсоюзным членством;  
принятию исчерпывающих мер 
по созданию первичных 
профсоюзных организаций в 
организациях независимо от 
формы собственности;  
расширению реестров 
организаций, в которых 
предполагается создание 
первичных профсоюзных 
организаций 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов,  
районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов, отдел 
организационной и 
общественной 
работы областного 
объединения 
профсоюзов 

Постоянно. 
Контроль: 
ежемесячно. 
 
 
 
 
 

2.  В ряде организаций отраслевых профсоюзов 
ещё имеется значительное количество 
первичных профсоюзных организаций, в 

Продолжить работу по 
заключению коллективных 
договоров в каждой 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 

Постоянно 
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которых не заключены коллективные 
договоры 

организации, где действует 
профсоюзная организация. 
Оказать содействие вновь 
созданным профсоюзным 
организациям по заключению 
коллективных договоров. 
 

районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов, отдел 
социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов 

3.  Необходимо прилагать все усилия по 
выполнению Соглашения между Могилёвским 
областным исполнительным комитетом, 
Могилёвским областным объединением 
профсоюзов и ассоциацией 
промышленников и предпринимателей 

Участвовать совместно с 
органами государственного и 
хозяйственного управления, 
нанимателями в решении 
вопросов выполнения 
Соглашения. 
Проводить анализ выполнения 
принятых решений, 
определения мер по их полному 
выполнению. 
Выносить проблемные вопросы 
на обсуждение областного, 
отраслевых и районных 
(городских) советов по 
трудовым и социальным 
вопросам, расширенные 
заседания  профорганов 

Отдел социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов, 
комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов 
 

Ежемесячно 

4.  Чтобы видеть и понимать, что реально 
происходит в коллективах, какие проблемы 
есть у людей, Федерация профсоюзов 
Беларуси поставила четкую задачу всем – от 
руководства Федерации профсоюзов до 

Планировать посещение 
организаций, прежде всего 
проблемных, повышать 
эффективность посещений. 
Информировать социальных 

Областное 
объединение 
профсоюзов, 
комитеты (советы) 
отраслевых 

Ежемесячно 
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председателей районных объединений 
профсоюзов и отраслевых организаций: 
Регулярно посещать проблемные 
предприятия. 

партнеров в рамках их 
компетенции о проблемных 
вопросах, выявленных при 
посещении организаций, 
внесение предложений о 
принятии мер по их решению, 
организационное и 
информационное исправление 
ситуации 

профсоюзов, 
районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов 

 

5.  Нам предстоит продолжить мониторинг 
режима и эффективности работы 
предприятий, осуществлять контроль за 
соблюдением законодательства о труде при 
введении неполной занятости на 
предприятиях и вести дальнейший контроль 
за соблюдением норм коллективного 
договора касательно социальных гарантий, 
при необходимости введения режима 
неполного рабочего времени. 

Участвовать совместно с 
органами государственного и 
хозяйственного управления, 
нанимателями в решении 
вопросов в области занятости и 
социальных гарантий 
работников 
Выносить проблемные вопросы 
на обсуждение областного, 
отраслевых и районных 
(городских) советов по 
трудовым и социальным 
вопросам, расширенные 
заседания  профорганов 

 

Отдел социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов, 
комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов 
 

Ежемесячно 

6.  Мониторинг по вопросам занятости 
населения выявил еще одну проблему. 
Подмена трудовых отношений заключением 
гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, которые 
согласно законодательству о труде должны 
осуществляться на основании трудового 
договора.  

Принимать меры по 
недопущению подмены 
трудовых отношений 
заключением договоров 
гражданско-правового 
характера на выполнение работ, 
которые согласно 
законодательству о труде, 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов, отдел 
социального 

Постоянно 
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должны осуществляться на 
основании трудовых договоров. 
Обеспечивать защиту 
работников от нестандартных 
форм занятости 

партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов 

7.  Федерацией профсоюзов Беларуси было 
предложено  настойчиво требовать от наших 
социальных партнеров усовершенствования 
контрактной формы найма, прописать четкие 
правила, чтобы каждый  человек был уверен: 
если он трудиться добросовестно и без 
взысканий, он может рассчитывать на 
продление трудовых отношений 

Осуществлять мониторинг 
контрактной формы найма. 
Добиваться включения в 
коллективные договоры 
гарантий занятости, в том числе 
добросовестно работающих и 
не допускающих нарушений 
трудовой дисциплины  

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов, отдел 
социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов 

Постоянно 

8.  Комитетам (советам) отраслевых 
профсоюзов, председателям районных, 
городских объединений профсоюзов во 
взаимодействии с социальными партнёрами 
продолжить работу по выявлению очагов 
социальной напряжённости и обоснованного 
недовольства граждан размером платы за 
пользование жилыми помещениями в 
общежитиях, в том числе по отношению к 
уровню заработной платы 

Принимать конкретные меры по 
защите интересов работников, 
членов профсоюза. 
Инициировать перед 
нанимателями вопросы 
снижения размера платы за 
пользование жилыми 
помещениями в общежитиях, 
локальных актов (в том числе 
коллективных договоров) 
предприятий 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, отдел 
социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений 
областного 
объединения 
профсоюзов 

Постоянно 

9.  Профсоюзному активу необходимо 
инициировать включение в коллективные 

Контролировать выполнение 
нанимателями условий 

Комитеты (советы) 
отраслевых 

Постоянно 



5 
 

договоры и соглашения положения о 
сотрудничестве работников и нанимателей в 
обеспечении здоровых и безопасных условий 
труда; мер морального и материального 
поощрения общественных инспекторов по 
охране труда, за результативный 
общественный контроль за соблюдением 
законодательства по охране труда 

коллективных договоров и 
соглашений в части охраны 
труда, включая в них вопросы 
морального и материального 
поощрения общественных 
инспекторов по охране труда 

профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов, 
техническая 
инспекция труда 
областного 
объединения 
профсоюзов 

 
 Игнатович Ф.Ф., председатель Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

10.  В организациях не в полной мере 
реализуются возможности общественных 
инспекторов по охране труда. Не 
анализируется работа общественных 
инспекторов 

Продолжить работу, 
направленную на повышение 
роли общественных 
инспекторов по охране труда 
при  проведении 
периодического контроля за 
состоянием охраны труда 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные 
(городские) 
объединения 
профсоюзов, 
техническая 
инспекция труда 
областного 
объединения 
профсоюзов 

 

Постоянно 

 Жуйков П.А., заместитель председателя Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

11.  Требуется использовать еще более 
мобильный инструментарий в 
информационной деятельности 

Постоянно взаимодействовать с 
региональными СМИ, 
еженедельником «Беларускі 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов,  

Постоянно 
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час» и интернет-сайтом ФПБ в 
части формирования 
информационных поводов для 
освещения деятельности ФПБ и 
ее членских организаций, 
написания пресс-релизов;  
подготавливать 
презентационные материалы о 
деятельности профсоюзов 
(видеоролики, печатная, 
имиджевая продукция и т.д.) 

районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов, 
пресс-служба, 
правовая 
инспекция 
областного 
объединения 
профсоюзов 

12.  Использовать любую возможность для 
прямого общения с людьми  

Постоянно  посещать 
организации, прежде всего 
проблемные 
  
 

Областное 
объединение 
профсоюзов, 
комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов, 
районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов 

 

Ежемесячно 

 Ставер В.П., председатель Кировского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного 
комплекса 

13.  Есть предложение: в районных конкурсах 
«Маладая гаспадыня», «Малады гаспадар» и 
других проводимых мероприятиях принять 
участие и другим отраслевым профсоюзам  

Проработать вопрос о 
проведении конкурса на 
областном уровне 

Областное 
объединение 
профсоюзов 

до 25.12.2018 

14.  Считаю необходимым решить вопрос по 
централизованному  финансированию 
спортивно-массовых мероприятий, есть одно 

Добиваться от социальных 
партнеров выполнения гарантий 

Комитеты (советы) 
отраслевых 

Постоянно 
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предложение – пересмотреть стандарт 
расходования профбюджета в сторону 
увеличения расходов на эти цели 

коллективных договоров в 
части отчислять денежные 
средства (паевой взнос) 
профсоюзным организациям 
для проведения культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий в размерах,  
определенных коллективными 
договорами 

профсоюзов,  
районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов, отдел 
организационной и 
общественной 
работы областного 
объединения 
профсоюзов 

 Запойкина Е.А., председатель Могилевского районного объединения профсоюзов 
15.  Работу по выполнению поручений 

Президента Республики Беларусь 
необходимо продолжить, тем более что дано 
прямое поручение правительству и 
исполнительной власти о содействии в 
создании профсоюзных организаций 

Повышать эффективность:  
формирования реестров 
организаций, в которых ведется 
работа по созданию первичных 
профсоюзных организаций; 
взаимодействия по вопросам 
создания первичных 
профсоюзных организаций с 
руководителями местных 
исполнительных и 
распорядительных органов 

Комитеты (советы) 
отраслевых 
профсоюзов,  
районные, 
городские 
объединения 
профсоюзов, 
областное 
объединение 
профсоюзов 

Постоянно 

 
 
 

 
 
Отделы аппарата областного 
объединения профсоюзов 
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