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21 декабря 2018г. состоялся IX Пленум Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси на котором были подведены итоги работы Федерации профсоюзов 
Беларуси в 2018году и поставлены задачи на 2019год. В целях выполнения 
постановления IX Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 
21.12.2018 №1  Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
профсоюза: 

1.1. обеспечить проведение отчетно-выборной кампании 2019 - 2020 
годов, выдвижение на руководящие профсоюзные должности инициативных, 
неравнодушных активистов, подготовленных оперативно и эффективно 
решать профсоюзные задачи в современных условиях; обеспечить 
реализацию Концепции кадровой политики ФПБ; продолжить работу по 
созданию первичных профсоюзных организаций в организациях независимо 
от формы собственности; 

1.2. повысить эффективность коллективно-договорного регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений, в том числе в части обеспечения 
соответствия норм коллективных договоров, отраслевых и местных 
соглашений положениям социально-партнерских соглашений более высокого 
уровня; 

1.3. добиваться от социальных партнеров исполнения договоренностей, 
принятых в рамках Генерального, отраслевых и местных соглашений, а также 
коллективных договоров, в том числе через участие председателей 
республиканского, областных, Минского городского комитетов профсоюза в 
соответствующих коллегиальных органах государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органах; 

1.4. обеспечить регулярное посещение организаций, прежде всего 
проблемных председателями (заместителями председателей) 
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республиканского, областных, Минского городского комитетов профсоюза в 
части изучения и решения совместно с социальными партнерами проблемных 
вопросов; 

1.5. продолжить работу попроведению мониторинга цен; 
1.6. продолжить работу по совершенствованию законодательства по 

вопросам, затрагивающим трудовые и социально-экономические права и 
интересы граждан; 

1.7. принять меры по организации работы с социальными партнерами по 
вопросу предварительного уведомления профсоюзов о принимаемых 
решениях на республиканском и местном уровнях; 

1.8. обеспечить принятие всех возможных мер защиты прав 
профсоюзных активистов при возникновении конфликтных ситуаций с 
нанимателями, собственниками, учредителями; 

1.9. продолжить системную работу по информированию граждан о 
деятельности профсоюза по защите трудовых и социально- экономических 
прав и интересов отдельных членов профсоюзов, реализации 
соответствующих инициатив профсоюза; 

1.10. продолжить сотрудничество с профцентрами стран СНГ и других 
иностранных государств, в том числе на основе двусторонних договоров и 
иных соглашений о сотрудничестве,  предусматривающих совместные 
действия по защите прав и интересов трудящихся; 

1.11. продолжить работу по расширению международных контактов, 
дальнейшему укреплению позиции и роли ФПБ на международной арене. 

1.12. продолжить выездные правовые приемы граждан правовыми 
(главными правовыми) инспекторами труда правовой инспекции труда; 

1.13. совершенствовать работу по оказанию гражданам правовой помощи 
с использованием сервиса "Юридическая помощь" на Интернет-портале 
ФПБ; 

1.14. проводить обучение и повышение уровня знаний общественных 
инспекторов по охране труда, оказывать практическую помощь первичным 
профсоюзным организациям в работе с общественными инспекторами по 
охране труда; 

1.15. усилить работу, направленную на приведение в соответствие 
установленным нормам санитарно-бытовых помещений, обеспечение их 
функционирования; 

1.16. повысить качество профилактики производственного травматизма 
путем активизации общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда; 

1.17. обеспечить: 
соблюдение стандарта профсоюзного бюджета; 
заключение коллективных договоров во всех организациях, в которых 

действуют первичные профсоюзные организации, усиление роли 
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коллективных договоров в вопросах социальной защиты работников, роста их 
заработной платы, повышения производительности труда, поощрения 
общественных инспекторов по охране труда, активизации физкультурно-
спортивной и культурно-массовой работы в коллективах; 

особое внимание вопросам социально ответственной реструктуризации 
предприятий, фактам скрытого сокращения, попыткам ограничения 
социально-трудовых гарантий работникам, в том числе осуществления не в 
полном объеме платежей в Фонд социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

повышение эффективности общественного контроля за соблюдением 
нанимателями законодательства о труде и об охране труда, профсоюзах, за 
выполнением коллективных договоров (соглашений), активизировать работу 
по обеспечению защиты прав и законных интересов членов профсоюзов по 
спорам, вытекающим из трудовых правоотношений; 

своевременное информирование Республиканского комитета профсоюза 
и ФПБ о произошедших несчастных случаях, как смертельных, так и с 
тяжелыми последствиями, по установленной форме. 

2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза обеспечить: 
в срок до 01.02.2019  рассмотрение на заседаниях руководящих органов 

решений IX Пленума (расширенного) Совета ФПБ; 
принятие мер по  реализации п. 1 настоящего постановления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателей областных, Минского городского комитетов профсоюза, 
заведующего организационного отдела Гордон Л.Л. 
 
 
Председатель        С.К.Алейников 


