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VI ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О созыве, организации 
подготовки и проведения 
VII съезда профсоюза 
 
 В соответствии с уставом Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, 
инструкцией по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов, их 
руководителей, утвержденной постановлением Президиума Совета ФПБ от 
10.12.2018 №333 VI Пленум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Созвать VII съезд  Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий (далее – Съезд) 31 
марта 2020 года с повесткой дня:  
 отчет Республиканского комитета профсоюза о работе за период с 17 
апреля  2015 года по 31 марта 2020 года и основных направлениях 
деятельности в 2020-2025 годах; 
 отчет ревизионной комиссии профсоюза; 
 об изменениях и дополнениях в Устав профсоюза; 
 об избрании  Республиканского комитета профсоюза; 
 об избрании ревизионной комиссии профсоюза; 
 об избрании  делегатов на VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси; 
 о делегировании представителей  Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в состав 
Совета и Ревизионной комиссии  Федерации профсоюзов Беларуси; 
 утверждение документов Съезда. 
 2. Утвердить состав комиссии по подготовке Съезда (приложение 1). 
 3. Установить норму представительства на Съезд от областных 
(Минской городской) организаций профсоюза – один делегат от 1900 членов 
профсоюза (приложение 2). 
 Выборы делегатов на Съезд, в том числе руководителей 
республиканских отраслевых органов хозяйственного управления, провести 
на областных (Минской городской) конференциях профсоюза. 



 4. Определить, что председатель Республиканского комитета 
профсоюза, его заместитель, председатель ревизионной комиссии профсоюза 
являются делегатами Съезда по должности. 
 5. Определить порядок формирования Республиканского комитета 
профсоюза, ревизионной комиссии профсоюза по принципу прямого 
делегирования. 
 6. Установить, что в состав Республиканского комитета профсоюза 
областные (Минская городская) организации профсоюза на своих 
конференциях, одновременно с выборами делегатов на Съезд делегируют: 

6.1.  представителей в состав Республиканского комитета профсоюза: 

Брестская областная организация 
профсоюза 

-  8 представителей 

Витебская областная организация 
профсоюза 

-  7 представителей 

Гомельская областная организация 
профсоюза 

- 9 представителей 

Гродненская областная организация 
профсоюза 

-  8 представителей 

Минская областная организация 
профсоюза  

-  7 представителей 

Могилевская областная организация 
профсоюза 

-  7 представителей 

Минская городская организация 
профсоюза 

-  12 представителей 

Белорусский профсоюз работников 
МПиКБП 

- 5 представителей 

  
Итого: - 63 представителя 

 

 6.2. представителей в состав ревизионной комиссии профсоюза по 
одной кандидатуре от областной (Минской городской) организации 
профсоюза. 
 7. Областным, Минской городской организациям профсоюза: 

обеспечить делегирование представителей в состав Республиканского 
комитета профсоюза таким образом, чтобы они наиболее полно 
соответствовали отраслевому, социальному и профессиональному составу 
областных, Минской  городской организаций профсоюза; 

в целях сокращения расходов на проведение Съезда  обеспечить 
делегирование в состав Республиканского комитета и ревизионной комиссии 
профсоюза представителей из числа делегатов Съезда. 
 8. Установить, что  после избрания председателя Республиканского 
комитета профсоюза и его заместителя они входят в состав 
Республиканского комитета профсоюза по должности. 
 9. Пригласить на Съезд руководителей Федерации профсоюзов 
Беларуси, социальных партнеров, членов комиссии по подготовке Съезда, 
представителей в состав Республиканского комитета и ревизионной 



комиссии профсоюза, делегированных областными (Минской городской) 
организации профсоюза и не являющимися делегатами съезда. 
 10. Вопрос о приглашении на Съезд представителей родственных 
профсоюзов входящих в Международное объединение профсоюзов 
работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и 
сферы услуг рассмотреть на заседании Президиума Республиканского 
комитета профсоюза. 
 11. Избрание делегатов на VIII Cъезд Федерации профсоюзов Беларуси 
и делегирование представителей Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в состав 
Совета и Ревизионной комиссии  Федерации профсоюзов Беларуси провести 
в соответствии с решением Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 
 12. Порядок финансирования  Cъезда определить на заседании 
Президиума Республиканского комитета профсоюза. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
к постановлению VI Пленума 
Республиканского комитета 
профсоюза 

 
СОСТАВ 
комиссии по подготовке VI съезда 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально- 
бытовых предприятий 
 

Алейников С.К. председатель Белорусского профсоюза 
работников МПиКБП, председатель комиссии; 

Гордон Л.Л. заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников МПиКБП, заместитель 
председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Василькович И.К. председатель Брестской областной организации 
профсоюза; 

Волкова Л.В. председатель Витебской областной организации 
профсоюза; 

Гришкова Н.П. главный правовой инспектор труда  Белорусского 
профсоюза работников МПиКБП;  

Козелков Б.Н. председатель Гродненской областной организации 
профсоюза; 

Корж Ю.А. председатель Гомельской областной организации 
профсоюза; 

Кулешов В.М. председатель Могилевской областной организации 
профсоюза; 

Скрынник А.Ф. председатель Минской городской организации 
профсоюза; 

Шатько И.И. председатель Минской областной организации 
профсоюза; 

Шпакова Е.Л. - главный бухгалтер Белорусского профсоюза 
работников МПиКБП. 

 

 



 Приложение № 2 
к постановлению VI Пленума 
республиканского комитета 
профсоюза 

 
РАСЧЕТ 
количества делегатов на VII съезд 
Белорусского профсоюза работников  
местной промышленности и коммунально- 
бытовых предприятий 
 

 Всего членов профсоюза на 
01.01.2019 

189047 человек 

 Норма представительства 1 делегат от 1900 членов   
профсоюза 

 Общее количество делегатов съезда 
от   областных организаций 
профсоюза (188988 : 190 = 99,4) 

99 человек 

 Количество делегатов от областных 
организаций профсоюза: 

99 человек 

Брестская область 
(25440 :1900 = 13,4) 

13 человек 

Витебская область 
(23202 :1900 = 12,2) 

12 человек 

Гомельская область 
(28867 :1900 = 15,2) 

15 человек 

Гродненская область 
(26898 :1900 = 14,2) 

14 человек 

Минская область 
(22986 :1900 = 12,0) 

12 человек 

Могилевская область 
(23655:1900 = 12,5) 

13 человек 

г.Минск (37940 :1900 = 19,9) 20 человек 

 Делегатами по должности являются председатель 
заместитель председателя 
председатель ревизионной 
комиссии 

 Всего делегатов (99 + 3) 102 человека 

 


