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О проведении отчетно-выборной 
кампании в Белорусском профсоюзе 
работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий в 2019 - 2020 
годах 

В соответствии с уставом Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и в 
связи с истечением сроков полномочий профсоюзных органов 
Президиум Республиканского комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отчетно-выборную кампанию в Белорусском 
профсоюзе работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий (далее - отчетно-выборная кампания) в 2019 - 
2020 годах и установить следующие сроки отчетов и выборов: 

профгрупоргов, профорганизаторов, цеховых комитетов 
(профбюро) – январь – июнь 2019г.; 

профсоюзных комитетов первичных, объединенных профсоюзных 
организаций - январь - октябрь 2019 г.; 

областных, Минского городского комитетов областных, Минской 
городской организаций профсоюза - июль  - декабрь 2019 г.; 

Республиканского комитета профсоюза - февраль - март 2020 г.. 
2. Избрание ревизионных комиссий организационных структур 

профсоюза, провести одновременно с избранием соответствующих 
руководящих профсоюзных органов на те же сроки. 

3. Дату проведения VII Съезда профсоюза определить на 
очередном Пленуме Республиканского комитета профсоюза в ноябре-
декабре 2019г.  

4. Органам профсоюза всех уровней: 
4.1. принять руководящими органами в срок до 28 декабря 2018г. 

постановления (решения) о проведении отчетно-выборной кампании в 
сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления; 



4.2. осуществлять выдвижение кандидатур, предлагаемых к 
избранию на выборные руководящие должности в ходе отчетно-
выборной кампании в порядке, определенном Концепцией кадровой 
политики Федерации профсоюзов Беларуси (далее – Концепция), 
решениями руководящих органов ФПБ, решениями руководящих 
органов Республиканского, областных, Минского городского 
комитетов профсоюза; 

4.3. соблюдать требования к руководителям выборных 
профсоюзных органов, предлагаемых для избрания определенных 
Концепцией (образование, стаж работы в организации, опыт работы в 
составе выборных профсоюзных органов, опыт руководящей работы на 
республиканском или региональном уровнях); 

4.4. не выдвигать на выборные руководящие должности  на новый 
срок полномочий соответствующих выборных органов кандидатуры, 
достигающие предельного возраста установленного Концепцией  
(65 лет) по истечении менее половины срока полномочий данных 
органов; 

4.5. организовать работу по реализации критических замечаний и 
предложений, высказанных участниками отчетно-выборных 
мероприятий, рассмотрение данных вопросов на заседаниях 
руководящих профсоюзных органов с принятием конкретных решений;; 

4.6. обеспечить максимальное участие профактива, членов 
профсоюза в работе отчетно-выборных собраний (конференций), 
широкое освещение хода подготовки отчетно-выборной кампании и 
результатов деятельности выборных органов организаций профсоюза за 
отчетный период, целей и задач, определенных на собраниях, 
конференциях в организациях отраслевого профсоюза; 

4.7. осуществить меры по кадровому укреплению организаций 
профсоюза, формированию и подготовке оперативного и 
перспективного резерва; широко привлекать к работе в организациях 
профсоюза молодежь (возраст до 35 лет), обеспечив их 
представительство в выборных органах организаций Профсоюза не 
менее 10%; 

4.8. не допускать нарушение ст.354 Трудового кодекса 
Республики Беларусь; 

4.9. обеспечить оформление отчетов формы № 1-1, № 1-2, № 1-3 
по итогам отчетов и выборов профсоюзных органов с последующим 
представлением их по принадлежности. 

5. Областным, Минской городской организациям профсоюза: 
5.1. не позднее  чем за два месяца до проведения отчетно-

выборных собраний, конференций направлять документы на 
выдвижение кандидатур предлагаемых к избранию на выборные 
руководящие должности  в Республиканский комитет профсоюза и 
областное (Минское городское) объединение профсоюза; 



5.2. обеспечить составление и направление в срок до 25 января 
2019 г. в Республиканский комитет профсоюза графиков проведения 
отчетно-выборной кампании с определением дат проведения собраний 
(конференций) в первичных профсоюзных организациях, областных, 
Минской городской организациях профсоюза, включенных в данные 
статистической отчетности по структуре и членству по состоянию на 1 
января 2019 г. (по форме согласно приложения);  

5.3. обеспечить посещение руководителями и (или) 
представителями отчетно-выборных собраний (конференций) с 
информированием членов профсоюзов о действиях и позиции ФПБ, 
отраслевого профсоюза, прежде всего в части работы по защите 
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов 
членов профсоюзов, решения проблемных вопросов; 

5.4. провести обучающие мероприятия по вопросам отчетно-
выборной кампании в январе - феврале 2019г. 

6. Возложить на председателей областных, Минской городской 
организаций профсоюза персональную ответственность за проведение 
отчетно-выборных собраний (конференций) в соответствии с 
графиками в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

7. Установить, что в исключительных случаях допускается 
перенос дат проведения отчетно-выборных собраний (конференций) в 
пределах не более 5 рабочих дней с принятием соответствующих 
решений руководящими профсоюзными органами и своевременным 
информированием Республиканского комитета профсоюза. 

8. В случае увольнения, при проведении отчетов и (или) выборов, 
председателям профсоюзных организаций, их заместителям по 
решению вышестоящего руководящего профсоюзного органа может 
быть произведена единовременная выплата (разовое поощрение) в 
размере двух должностных окладов. 

Иные не предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь выплаты при увольнении руководителей профсоюзных 
организаций не производятся. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  председателей областных, Минской городской организаций  
профсоюза (Василькович И.К., Волкова Л.В., Козелков Б.Н.,  
Корж Ю.А., Кулешов В.М., Шатько И.И., Скрынник А.Ф.), 
заведующего организационным отделом Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий Гордон Л.Л.. 
 
 
Председатель                                                                         С.К.Алейников   
 



 
 

Приложение  
к постановлению Президиума 
Республиканского комитета 
профсоюза   
от 30.11.2018 № 234 

 
График проведения отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях 2019-2020г.г. 

Дата проведения № 
п/п 

Наименование первичной 
профсоюзной организации 

Количество 
членов 

профсоюза 
Собрание Конференция 

Модус 
представи-
тельства 

Ответствен-
ные 

Дата 
окончания 
сроков 

полномочий 
Январь 
        
Февраль 
        
Март 
        
Апрель 
        
Май 
        
Июнь 
        
Июль 
        
Август  
        
Сентябрь 
        
октябрь 
        
 
Председатель__________________Ф.И.О 
 


