
 
БЕЛАРУСКI 

ПРАФЕСIЙНЫ САЮЗ 
РАБОТНІКАЎ МЯСЦОВАЙ 

ПРАМЫСЛОВАСЦI I 
КАМУНАЛЬНА-БЫТАВЫХ 

ПРАДПРЫЕМСТВАЎ 
 

РЭСПУБЛIКАНСКI  
КАМIТЭТ 

 
ПРЭЗIДЫУМ 

 
ПАСТАНОВА 

 
14.12.2018 №247 

 

 
БЕЛОРУССКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
Об отдельных вопросах отчетов  
и выборов профсоюзных органов 
 

На основании постановлений Президиума Совета ФПБ от 
10.12.2018г. №№333, 334 Президиум Республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Инструкция «О проведении отчетов и выборов профсоюзных 
органов, их руководителей», утвержденная постановлением Президиума 
Совета ФПБ от 10.12.2018 №333 (прилагается) является 
основополагающим документом для профсоюзных организаций 
различного уровня при проведении отчетно-выборной кампании.  

2. Определить следующий порядок выдвижения кандидатур, 
предлагаемых к избранию на руководящие должности Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий и его организационных структур: 

2.1. Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию 
неосвобожденными председателями, заместителями председателей 
первичных профсоюзных организаций, осуществляется профсоюзными 
комитетами первичных профсоюзных организаций с учетом 
предложений цеховых комитетов, профгрупп. Решение о выдвижении, 
справка-объективка, сведения о выдвигаемой кандидатуре (согласно 
приложению 1) в срок не менее одного месяца до проведения собрания, 
конференции направляются в областные, Минскую городскую 
организации профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации находящиеся на 
профсоюзном обслуживании в Республиканском комитете отраслевого 
профсоюза документы о выдвижении кандидатур направляют в 
Республиканский комитет профсоюза. 
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2.2. Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на 
должности освобожденных председателей, заместителей председателей 
первичных,  объединенных профсоюзных организаций, осуществляется 
в следующей последовательности: 

профсоюзными комитетами (объединенными профсоюзными 
комитетами) первичных, объединенных профсоюзных организаций с 
учетом предложений цеховых комитетов (профбюро), профгрупп. 
Решение о выдвижении, сведения о выдвигаемой (выдвигаемых) 
кандидатуре (кандидатурах) (согласно приложению 1), справка-
объективка в срок не менее три месяца до проведения собрания, 
конференции направляются в областные, Минскую городскую 
организации профсоюза; 

президиумом областных, Минского городского комитетов 
профсоюза решение о выдвижении, сведения о выдвигаемой 
(выдвигаемых) кандидатуре (кандидатурах) (согласно приложению 1), 
справка-объективка в срок не менее два месяца до проведения 
собрания, конференции направляются отраслевому профсоюзу; 

президиумом Республиканского комитета профсоюза решение о 
выдвижении, сведения о выдвигаемой (выдвигаемых) кандидатуре 
(кандидатурах) (согласно приложению 1), справка-объективка 
направляются ФПБ и в областные (Минское городское) объединения 
профсоюза в срок не менее одного месяца до соответствующих  
собраний, конференции. 

2.3. Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на 
должности председателей, заместителей председателей областных 
(Минской городской) организаций профсоюзов, осуществляется в 
следующей последовательности: 

президиумом областных, Минского городского комитетов 
профсоюза решение о выдвижении, сведения о выдвигаемой 
(выдвигаемых) кандидатуре (кандидатурах) (согласно приложению 1), 
справка-объективка направляются в срок не менее два месяца до 
проведения конференции направляются отраслевому профсоюзу; 

президиумом Республиканского  комитета профсоюза решение о 
выдвижении, сведения о выдвигаемой (выдвигаемых) кандидатуре 
(кандидатурах) (согласно приложению 1), справка-объективка 
направляются ФПБ и в областные (Минское городское) объединения 
профсоюза в срок не менее одного месяца до конференции; 

2.4. Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на 
должности председателя, заместителя председателя отраслевого 
профсоюза, осуществляется в следующей последовательности: 
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Президиумом Республиканского комитета профсоюза решение о 
выдвижении, сведения о выдвигаемой (выдвигаемых) кандидатуре 
(кандидатурах) (согласно приложению 1), справка-объективка 
направляются ФПБ в срок не менее одного месяца до проведения 
съезда; 

Президиумом Совета ФПБ, решение которого по данному вопросу 
направляется отраслевому профсоюзу. 

3. Республиканский, областные, Минский городской комитеты 
профсоюза  при рассмотрении вопросов выдвижения кандидатур, 
предлагаемых к избранию на руководящие должности профсоюза и его 
организационных структур выдвигают кандидатуры, соответствующие 
требованиям Концепции кадровой политики ФПБ; 

Кандидатура вносится на рассмотрение при условии ее личного 
согласия. Общее количество кандидатур не ограничивается. 

На рассмотрение вопросов выдвижения кандидатур, предлагаемых 
к избранию на руководящие должности могут приглашаться лица из 
числа обсуждаемых кандидатур. 

4. Подпункт 5.1. пункта 5 постановления Президиума 
Республиканского комитета профсоюза от 30.11.2018 №234 исключить.  

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заведующего организационным отделом Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий Гордон Л.Л., председателей областных, Минской 
городской организаций профсоюза. 

 

Председатель                                                                 С.К.Алейников 
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Приложение 
к постановлению Президиума 
Республиканского комитета 
профсоюза от 14.12.2018 № 

ФОРМА 

СВЕДЕНИЯ 
о выдвигаемой кандидатуре 

 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Место жительства  

Место работы (с какого времени 
работает в организации) 

 

Занимаемая должность (с какого 
времени занимает должность) 

 

Образование (специальность 
(специализация)) 

 

Наличие ученой степени  

Владение иностранным языком  

Наличие государственных наград  

Является ли депутатом  

Принадлежность к отраслевому 
профсоюзу 

 

Деятельность в отраслевом 
профсоюзе 

 

Сведения об участии в 
мероприятиях по обучению 
профсоюзных кадров и актива 

 

 


