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О выдвижении в комиссию по 
премиям ФПБ кандидатур на 
соискание премии в области труда 

В соответствии с постановлением Президиума Республиканского 
комитета профсоюза от 18.10.2018 №220 областными, Минской 
городской организациями профсоюза в соответствии с положением о 
премиях Федерации профсоюзов Беларуси в области труда, 
утвержденном  постановлением Президиум Совета Федерации 
Президиума Совета ФПБ от 28.11.2018 №275 представлены документы 
на выдвижение кандидатур по номинациям  

«Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 
торговля, легкая промышленность» ( 4 кандидатуры): 

Авчинник Владимир Митрофанович, директор производственного 
унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» Общественного 
объединения «Белорусское общество глухих»; 

Балабаш Наталья Михайловна, рабочая зеленого строительства 
производственного коммунального предприятия «Зеленстрой 
Московского района г.Минска»; 

Далькевич Ольга Александровна, начальник центральной 
лаборатории Городского унитарного предприятия «Гродноводоканал»; 

Дурко Владимир Владимирович, водитель автомобиля 1 класса, 5 
разряда Молодечненского городского производственного унитарного 
предприятия «Коммунальник». 

«За значительный вклад в развитие социального партнерства» (5 
организаций): 

Открытое акционерное общество «Завод Рембыттехника» 
г.Молодечно (директор Русакевич Артем Николаевич, председатель 



первичной профсоюзной организации Иванова Валентина Петровна); 
Коммунально производственное унитарное предприятие 

«Гомельводоканал» (директор Щедов Алксандр Григорьевич, 
председатель первичной профсоюзной организации Гурская Светлана 
Александровна); 

Коммунально унитарное многопрофильное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кобринское ЖКХ» 
(директор Елец Сергей Петрович, председатель первичной 
профсоюзной организации Миронюк Анна Владимировна); 

Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Новополоцкая спецавтобаза» (директор Шипкин Юрий 
Александрович, председатель первичной профсоюзной организации 
Кузнецова Ирина Борисовна); 

Производственное унитарное предприятие «Цветлит» (директор 
Ефременко Сергей Владимирович, председатель первичной 
профсоюзной организации Трипутень Людмила Генриковна). 

Рассмотрев материалы, представленные областными, Минской 
городской организациями профсоюза на соискание премии ФПБ в 
области труда Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдвинуть  на  присуждение премии ФПБ в области труда по 
номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание, торговля, легкая промышленность» кандидатуру 
Далькевич Ольги Александровны, начальника центральной 
лаборатории Городского унитарного предприятия «Гродноводоканал»; 

2. Выдвинуть  на  присуждение премии ФПБ в области труда по 
номинации «За значительный вклад в развитие социального 
партнерства»: 

коммунально унитарное многопрофильное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кобринское ЖКХ» 
(директор Елец Сергей Петрович, председатель первичной 
профсоюзной организации Миронюк Анна Владимировна); 

коммунально производственное унитарное предприятие 
«Гомельводоканал» (директор Щедов Алксандр Григорьевич, 
председатель первичной профсоюзной организации Гурская Светлана 
Александровна); 

3. Республиканскому комитету профсоюза представить в срок до 1 
марта 2019 г. в Комиссию по премиям ФПБ, документы на кандидатов 
указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления для участия в 
конкурсе на соискание премии Федерации профсоюзов Беларуси в 
области труда. 



4. За большой вклад в организацию производства, обеспечение 
эффективной работы предприятий, развитие принципов социального 
партнерства выплатить денежное вознаграждение в размере 5 базовых 
величин: 

Авчиннику Владимиру Митрофанович, директору 
производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих»; 

Балабаш Наталье Михайловне, рабочей зеленого строительства 
производственного коммунального предприятия «Зеленстрой 
Московского района г.Минска»; 

Дурко Владимир Владимирович, водителю автомобиля 1 класса, 5 
разряда Молодечненского городского производственного унитарного 
предприятия «Коммунальник»; 

Русакевичу Артему Николаевичу, директору открытого 
акционерного общества «Завод Рембыттехника» г.Молодечно; 

Ивановой Валентине Петровне, председателю первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Завод 
Рембыттехника» г.Молодечно; 

Шипкину Юрию Александровичу, директору производственного 
коммунального унитарного предприятия «Новополоцкая спецавтобаза»;  

Кузнецовой Ирине Борисовне, председателю первичной 
профсоюзной организации унитарного предприятия «Новополоцкая 
спецавтобаза»; 

Ефременко Сергею Владимировичу, директору 
производственного унитарного предприятия «Цветлит»; 

Трипутень Людмиле Генриковне, председателю первичной 
профсоюзной организации  унитарного предприятия «Цветлит». 

5. Главному бухгалтеру Шпаковой Е.Л. перечислить денежные 
средства на счета первичных профсоюзных организаций в соответствии 
с пунктом 2 настоящего постановления. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя председателя Республиканского комитета профсоюза 
Гордон Л.Л.. 
 
Председатель        С.К.Алейников 
 


