
УПКП «МОУТ», з. 4759, т. 1000

В рамках реализации решений пятого Всебелорусского народного
собрания, IV Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси
Постановлением Президиума Совета ФПБ от 13.07.2016 №268 принят
комплекс мер по реализации в системе ФПБ основных положений
Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на
2016  2020 годы (далее  комплекс мер, Программа).

Постановлениями Президиума Совета ФПБ от 21.09.2016 №345 и
27.10.2016 No392 объединённым (единым) первичным профсоюзным
организациям было поручено разработать и утвердить совместно с
нанимателями планы общих мероприятий организаций и объединённых
(единых) первичных профсоюзных организаций по реализации комплекса
мер (далее  планы), а также обеспечить их выполнение.

В целях обеспечения планомерного выполнения в системе ФПБ
комплекса мер Президиум Могилёвского областного объединения
профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении комплекса мер по реализации в
системе ФПБ основных положений Программы социально
экономического развития Республики Беларусь на 2016  2020 годы
принять к сведению (прилагается).

2. Комитетам (советам) отраслевых профсоюзов, районным,
городским объединениям профсоюзов совместно с нанимателями
продолжить работу по выполнению комплекса мер по реализации
Основных положений Программы социальноэкономического развития
Республики Беларусь 20162020 годы, обратив особое внимание на:

2.1. повышение производительности труда, снижение затрат на
производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг;
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2.2. экономию и рациональное использование энергоресурсов и
бюджетных средств;

2.3. выполнение задания по росту заработной платы и
своевременности ее выплаты;

2.4. исполнение трудовой и исполнительской дисциплины;
2.5. создание надлежащих условий труда для работников;
2.6. повышение эффективности общественного контроля за

соблюдением законодательства об охране труда;
2.7. оказание поддержки молодым специалистам и иным категориям

работников, нуждающимся в дополнительной защите, в том числе и через
коллективные договоры;

2.8. активное освещение хода реализации совместной работы
нанимателей и профсоюзов по выполнению положений Программы в
средствах массовой информации;

2.9. выявление проблемных вопросов и разработку предложений по
совершенствованию законодательства, направленных на реализацию
Программы. ·

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заведующего отделом социального партнерства и трудовых отношений
Москалеву Н.Н. и заместителя председателя областного объединения
профсоюзов Старостину Л.В.
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В целях контроля за выполнением планов общих мероприятий
(делее  планы), разработанных для выполнения комплекса мер по
реализации в системе ФПБ основных положений Программы социально
экономического развития Республики Беларусь на 20162020 годы (далее
 комплекс мер), областным объединением профсоюзов 2 раза в год
подводятся итоги выполнения вышеуказанных планов комитетов
(советов) отраслевых· профсоюзов и районных, городских объединений
профсоюзов.

Анализ выполнения планов показал следующие результаты
выполнения мероприятий по реализации комплекса мер:

Профсоюзным активом на регулярной основе ведется
разъяснительная работа среди работников о текущей экономической
ситуации. На собраниях трудовых коллективов при подведении итогов
выполнения коллективных договоров сторона нанимателя информирует
работников о финансовом положении организации, о текущей
экономической ситуации в стране и принимаемых мерах по социальной
защите работников. Систематически проходят единые дни
информирования с участием органов исполнительной власти, в ходе
которых работников знакомят с текущей экономической ситуацией в
стране, области, районе, а также принимаемыми мерами по социальной
защите работников с учетом финансовых возможностей, которыми
располагает как наниматель, так и государство.

Председатели первичных профсоюзных организаций информируют
членов трудовых коллективов о ходе выполнения планов мероприятий
по~редством размещения информации в СМИ, на внутренних сайтах
организаций, информационных стендах, официальных сайтах отраслевого
профсоюза, сайтов организаций, в социальных сетях. В большинстве
организаций определены лица из числа членов профсоюза, ответственных
за информационную работу.

На постоянной основе осуществляется текущий мониторинг
проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных
гарантий в организациях. В случае возникновения "проблемных" вопросов
(ситуаций) для реагирования и принятия оперативных мер по разрешению
возникающих проблем ведется работа с нанимателями. Обеспечен

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении комплекса мер по
реализации в системе ФПБ основных
положений Программы социально
экономического развития Республики
Беларусь на 20162020 годы



контроль за исполнением коллективных договоров в части своевременной
выплаты заработной платы.

Однако, несмотря на все принимаемые меры, за истекший период
2019 года просроченную задолженность по выплате заработной платы
допустили 39 организаций из 12 регионов области, в том числе: 36
организаций агропромышленного комплекса, 1 местной
промышленности и КБП, 1  Белхимпрофсоюза, 1  строительства и
промышленности строительных материалов.

С целью снижения социальной напряжённости в коллективах
представителями комитета агропромышленного комплекса, местной
промышленности и коммунальнобытовых предприятий, председателями
районных объединений профсоюзов были проведены собрания в
вышеуказанных организациях, разъяснена ситуация и принимаемые меры.
Также были выданы рекомендации руководителям, проводились встречи
профсоюзного представительства с председателями райисполкомов
«проблемных» районов с целью изыскания средств для выплаты
заработной платы.

При этом стоит отметить улучшение ситуации со своевременностью
выплаты зарплаты. За месяц март допустили задержку выплат две
организации  ОАО «Глусские Бытуслуги» Глусского района и ОАО
«Строительный трест No 13» г. Бобруйска. Заработная плата за апрель в
организациях области была выплачена в срок.

Руководством областного объединения профсоюзов, совместно с
председателями комитетов (советов) отраслевых профсоюзов, районных
объединений профсоюзов еженедельно проводится посещение
организаций, в которых имеются проблемные вопросы в области оплаты
труда, занятости и социальных гарантий, выдаются рекомендации
руководителям данных организаций. Принимаются конкретные меры.

Необходимо также отметить, что по итогам 1 квартала 2019 г.
задание по росту заработной платы в целом по области было выполнено
на 99,4о/о, его выполнение обеспечили только 6 регионов из 23. При этом
по уровню номинальной начисленной среднемесячной зарплаты
Могилевская область находится на последнем месте среди других
регионов республики.

Коллективные договоры содержат нормы, обязывающие стороны
принимать меры по постепенному повышению уровня средней заработной
платы работников, выполнению темпов роста заработной платы,
установленных основными целевыми показателями прогноза социально
экономического развития Республики Беларусь, индексации заработной
платы. в соответствии с индексом потребительских цен, иные меры,
направленные на повышение уровня гарантий в сфере оплаты труда, в том

2



числе с учётом положений Генерального, тарифных и местных
соглашений.

С целью роста дохода работников принимаются меры по
повышению уровня заработной платы и совершенствованию систем и
форм оплаты труда. Так, в ОАО «ФанДОК» и УО «БГТУ» «Бобруйский
государственный лесотехнический колледж» выявленным категориям
низкооплачиваемых работников было произведено повышение заработной
платы (в ОАО «ФанДОК» от 30 до 70о/о).

Также ведётся работа по включению в коллективные договоры и
соглашения мер материального и морального стимулирования работников
за выпуск продукции высокого качества, активное участие в
рационализаторской и изобретательской деятельности, успешное
внедрение в производство новой техники и прогрессивных технологий. В
целях повышения заинтересованности работников в обеспечении роста
объемов продукции, товаров на экспорт, поступления валютной выручки
вводятся гибкие системы оплаты труда и дополнительного
стимулирования работников. Разрабатываются положения на
стимулирующие доплаты, устанавливаются показатели, за выполнение
которых доплачивается премия. На достойном уровне налажена данная
работа на предприятиях профсоюза работников леса и
природопользования, Белхимпрофсоюза.

С целью решения вопроса занятости и социальных гарантий, в
частности: детального и объективного анализа каждого случая обращения
граждан по вопросам трудоустройства, оказание обратившимся
максимального содействия, отстаивание законных прав и интересов
граждан, все председатели районных объединений профсоюзов входят в
состав комиссий по трудоустройству, образованных при рай  и
горисполкомах.

В районных объединениях профсоюзов и в организациях районов
(городов) Могилёвской области, ежемесячно проводится правовой прием
граждан правовыми инспекторами труда ФПБ, где совместно с
прокурорами проводятся консультации по вопросам разъяснения норм
законодательства, регулирующих трудовые и связанные с ними
правоотношения. О дате, времени и месте профсоюзного приёма граждане
информируются через районные газеты или объявления на профсоюзных
и информационных стендах предприятий. Так за январь  май текущего
года правовые консультации получили 270 человек.

В целях обучения профсоюзного актива основам знаний в области
социально ответственной реструктуризации до сведения профкомов
первичных профсоюзных организаций была доведена Методика
социально ответственной реструктуризации предприятий. Обучение
профсоюзного актива проходит в соответствии с планами обучения и
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направлено на изучение комплекса мер, трудового законодательства,
экономии и рационального использования энергоресурсов.

Для совершенствования бюджетноналоговой политики, с целью
сохранения социальной направленности бюджетов всех уровней
бюджетной системы и противодействию принятия бюджетноналоговых
норм, ограничивающих возможности нанимателей по предоставлению
работникам социальнотрудовых гарантий, профсоюзный актив, каждый
на своём уровне, принимает участие при разработке на предприятии
бизнеспланов при принятии бюджета на новый год, при этом стремясь
отстаивать социальную направленность бюджетов.

Ведется планомерная работа по оказанию нанимателям содействия в
работе по экономии энергоресурсов, сырья и материалов. В учреждениях
и на предприятиях созданы комиссии по контролю за экономией и
рациональным использованием топливноэнергетических и материальных
энергоресурсов. В коллективные договоры предприятии и организаций
включены меры морального и материального стимулирования работников
за экономию энергоресурсов. В положение о премировании работников
включен одним из показателей премирования "экономия энергоресурсов",
на ряде предприятий и учреждений разработаны положения о
стимулировании работников за экономию топливноэнергетических и
материальных ресурсов, оформленные приложениями к коллективным
договорам, установлены доплаты от 1 О до 50о/о от суммы экономии (отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Славгородского
райисполкома (Белорусский профсоюз работников науки и образования),
УЗ «Белыничская центральная районная больница» (Белорусский
профсоюз работников здравоохранения), ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
(Белорусский профсоюз работников леса и природопользования), БУКП
«Жилкомхоз» (Белорусский профсоюз работников местной
промышленности и КБП) и др), «ИМНС по Могилёвской области»
г.Могилёв (Белорусский профсоюз работников государственных и других
учреждений).

Кроме того, первичные профсоюзные организации всех отраслей
активно принимают участие в областном смотреконкурсе за экономию
ресурсов, сырья и материалов, Республиканском смотреконкурсе на
лучшую первичную профсоюзную организацию по экономии
энергоресурсов, сырья и материалов.

Через систему коллективных договоров и соглашений реализуются
меры, направленные на обеспечение диспансеризации, медицинских
обследований, укрепление здоровья работников, улучшение условий
санитарнобытового и лечебнопрофилактического обслуживания,
организации питания, создание благоприятных условий для эффективного
отдыха и оздоровления детей работников в летний период. На эти цели
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нанимателями, как правило, профсоюзной организации отчисляются не
менее О,15о/о от фонда заработной платы: на покупку абонементов,
организацию экскурсий и др.

Ежегодно осуществляются вакцинация и медицинские осмотры
работников. Также осуществляется оздоровление работников и членов их
семей с компенсацией части стоимости путевок за счет средств
нанимателя и профсоюза, например: практически во всех лесохозяйсгвах
области предусмотрена компенсация стоимости путевки до 25%, и до 60%
 в ГЛХУ «Чаусский лесхоз» при приобретении путевки в санатории
«Белпрофсоюзкурорта».

В летний период массово проводится оздоровление детей в детских
лагерях и санаториях. В коллективных договорах организаций имеются
пункты об удешевлении стоимости путёвок для детей путём возмещения
частично их стоимости (от 10 до 40% от полной стоимости). Работникам,
имеющим на иждивении трёх и более несовершеннолетних детей, детей
инвалидов, а также одиноким матерям (отцам) выдаются бесплатные
путевки в детские лагеря отдыха.

Рейдовыми группами технической инспекции труда областного
объединения профсоюзов, комитетов (советов) отраслевых профсоюзов на
постоянной основе проводятся мониторинги состояния
производственного травматизма, условий и охраны труда на
предприятиях, особенно в период аномально низких и высоких
температур, проверяется состояние санитарнобытовых помещений,
условий питания, обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты и их применение и др. Итоги работы рейдовых групп
рассматриваются на заседаниях районных, городских исполнительных
комитетов.

В коллективные договоры и соглашения профсоюзным активом
инициируется включение положений о сотрудничестве работников и
нанимателей в обеспечении здоровых и безопасных условий труда; мер
морального и материального поощрения общественных инспекторов по
охране труда за результативный общественный контроль за соблюдением
законодательства по охране труда. В коллективные договоры
большинства организаций включены различные меры стимулирующего
характера для общественных инспекторов по охране труда: ежемесячные
доплаты инспекторам труда в размере до 10% среднемесячной заработной
платы, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в 1 день
(коллективные договоры Белорусского профсоюза работников леса и
природопользования). В коллективных договорах организаций
образования и культуры Кировского района предусмотрено материальное
поощрение ежеквартально в размере до 10% от оклада. Практически все
коллективные договоры имеют нормы и положения о предоставление
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возможности осуществлять общественный контроль за соблюдением
законодательства о труде в рабочее время. В ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак» ежеквартально подводятся итоги работы общественных
инспекторов, им выплачиваются премии в размере до трех базовых
величин на основании Положения о материальном стимулировании
работников предприятия за работу и соблюдение требований по охране
труда.

· Профсоюзными органами на постоянной основе ведется работа,
направленная на то, чтобы во всех коллективных договорах была
прописана норма о материальном поощрении общественного инспектора,
При перезаключении коллективных договоров отслеживается наличие и
включение данной нормы. Так, по рекомендации районного объединения
профсоюзов пунктом о материальном поощрении общественного
инспектора (ежеквартально, в размере 10% от оклада) будет дополнен
коллективный договор Кировского районного потребительского общества.

В целях активизации и повышения эффективности работы
предприятий, проводятся смотрыконкурсы по охране труда и технике
безопасности. Наиболее высоко данная работа организована в
Белорусском профсоюзе работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности, где ежегодно проводится смотрконкурс на
лучшую организацию общественного контроля по охране труда в
первичных организациях профсоюза.

Несмотря на принимаемые меры за истекший период 2019 года были
допущены несчастные случаи на производстве: 2 случая травматизма по
личной неосторожности в Кричевском районе, 1 случай травматизма в
Мстиславкого района /тяжкие телесные повреждения/ по собственной
неосторожности, 2 несчастных случая на производстве в Быховском
районе.

В соответствии с требованиями действующих правил и норм
производственной гигиены и санитарии на предприятиях оборудованы
комнаты приема пищи, принимаются меры по обеспечению рабочих мест
санитарнобытовыми помещениями (гардеробными, умывальниками,
туалетами, душевыми, обогрева и отдыха), организовано питьевое
водоснабжение (горячее питание). По состоянию на 01.06.2019 в 97%
организаций Могилевской области созданы условия для питания
работников, а 21 о/о организаций применяется удешевление питания.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда
работников среднего и предпенсионного возраста, проводится работа по
контролю за внесением в коллективные договоры предприятий
(организаций) пунктов о систематическом повышении квалификации
работников, об опережающем переобучении работников, высвобождение
которых планируется в связи с реструктуризацией предприятий,
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профессиям, востребованным на рынке труда. Инициируется включение
таких пунктов, как повышение доли затрат нанимателей на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников, содействие
развитию внутрипроизводственного обучения работников, расширению
практики стажировок молодых специалистов в организациях.

Областным объединением профсоюзов, комитетами (советами)
отраслевых профсоюзов, председателями районных объединений
проводится постоянный мониторинг учёта режима рабочего времени.
Ведётся контроль за соблюдением норм коллективного договора
касательно социальных гарантий при необходимости введения в
организациях режима неполного рабочего времени. За истекший период
201_9 г. режим неполной занятости был введен на 12 предприятиях г.
Могилева и г.Бобруйска С целью недопущения и минимизации
негативных последствий вынужденной неполной занятости
рассматриваются такие меры как внутренние переводы и перемещения
работников на другие рабочие места, используется естественного
сокращение рабочих мебст за счет увольнения работников по
собственному желанию, увольнение внешних совместителей выход
работников на пенсию; проводится перераспределение имеющихся
объемов работ между всеми работниками, с согласия работников им
предоставляется отпуск с сохранением заработной платы не менее 2/3
тарифной ставки. Оказывается и материальная помощь наиболее
нуждающимся категориям работников на таких предприятиях. Так, для
оказания материальной помощи работникам ОАО
«Беларусьрезинотехника» профкому предприятия была оказана
финансовая помощь из средств областного совета профсоюза в размере
500 руб., а по итогам ходатайства областного совета профкому
предприятия было выделено 2000 тыс. руб. из средств республиканского
комитета.

В соответствии с действующими коллективными договорами
наниматели обязуются способствовать сохранению эффективно
действующих и созданию новых рабочих мест, полной и продуктивной
занятости работников в соответствии с их призванием, способностями,
образованием, профессиональной подготовкой и условиями их трудового
договора (контракта). С этой целью ведётся контроль за трудоустройством
высвобождаемых работников, созданием новых рабочих мест.

Предприятиями (организациями), с участием профсоюзного актива,
разрабатываются социальные планы реструктуризации организаций,
направленные на содействие занятости высвобождаемых работников и
минимизацию социальных издержек, связанных с оптимизацией
численности. При проведении реструктуризации организаций, в том числе
процедур санации, приватизации, реорганизации, профсоюзный актив
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отстаивает чтобы в данном процессе максимально сохранились объекты
социальной сферы.

С целью социальной поддержи уязвимых категорий граждан
проводится работа по закреплению в коллективных договорах мер по
дополнительному негосударственному пенсионному страхованию
работников за счёт средств нанимателя. Такие нормы содержатся в
коллективных договорах организаций Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования, энергетики, местной
промышленности и КБП, банковских работников

В организациях Белхимпрофсоюза, профсоюзов работников
государственных и других учреждений, здравоохранения, образования и
науки, агропромышленного комплекса, строительства и промышленности
строительных материалов, культуры, информации, спорта и туризма,
потребкооперации, торговли, вопрос о дополнительном страховании
пенсий не находит своего развития в первую очередь в силу
экономических причин: сложное финансовое положение предприятий,
отсутствие прибыли, дефицит оборотных средств и наличие высокой
дебиторской задолженности.

Тем не менее, учитывая значимость данного вопроса, областными
комитетами (советами) отраслевых профсоюзов ведётся постоянная
работа  проводятся переговоры с профорганами отраслевых предприятий
по вопросу включения в коллективные договоры организаций норм о
накопительном страховании пенсий.

В целях поддержания социальных гарантий, направленных на
обеспечение и поддержание здоровья и здорового образа жизни всех
работников в организациях заключаются договоры добровольного
медицинского страхования расходов работников.

Во всех трудовых коллективах профсоюзными организациями
совместно с ·нанимателями осуществляется работа по пропаганде и
развитию национальной культуры и духовности, организации спортивно
массовой работы среди трудящихся и членов их семей, утверждению
здорового образа жизни. Например, коллективными договорами
организаций Белгосстраха предусматривается на эти цели отчисление
нанимателями от 1до2о/о от фонда оплаты труда.

На достаточно высоком уровне поставлена данная работа
организациях работников торговли. В коллективных договорах ОАО
«Заднепровье», ОАО «Бакалея Могилев», , ОАО Универмаг
«Центральный», ОАО «Могилевторгтехника» предусмотрены конкретные
меры морального и материального стимулирования работников, ведущих
здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, а
также сохранение среднего заработка за работниками, направляемыми для



билеты на
районе было

участия в культурномассовых и физкультурнооздоровительных
мероприятиях.

Имеет место и невыполнения или приостановления пункта
коллективного договора по перечислению средств на данные мероприятия
по причине их нехватки. Что тем не менее, позволило УКП «Могилевский
городской центр развития малого предпринимательства» провести в
рамках культурномассовой и физкультурнооздоровительной работы
соревнования по дартсу, не требующие финансовых затрат.

Для стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни,
занимающихся физической культурой, в коллективных договорах
предусматривается предоставление бесплатных абонементов в бассейн,
тренажерные залы, единовременные вознаграждения и др. Кроме того,
имеющиеся базы для занятий физкультурой и спортом в организациях
предоставляются работникам бесплатно (ГУК ДСП «Белыничская ПМК
№ 241», ГЛХУ «Белыничский лесхоз», отдел образования, спорта и
туризма райисполкома, БУКП «Жилкомхоз», и др).

Профсоюзные комитеты периодически организовывают для своих
работников экскурсии, в том числе совместно с УП «Беларусгурист».
Только в Кричевском районе услугами ТЭУП «Беларустурист» в 2019 г.
воспользовались 125 человек.

Профсоюзными организациями приобретаются
культурнозрелищные мероприятия. Так, в Чаусском
закуплено 42 билета на «П Европейские игры».

Профсоюзные организации района активно принимают участие в
отраслевых спартакиадах, спартакиадах районного, областного и
республиканского уровней, занимают призовые места, победители
награждаются дипломами и денежными премиями.

В целях закрепления молодых кадров большая работа проводится в
области молодежной политики. Это организация наставничества, как один
из методов обучения опытными сотрудниками молодых специалистов,
установление максимальных доплат и надбавок, оказание материальной
помощи. Профсоюзные организации совместно с нанимателями
постоянно осуществляют поддержку молодых специалистов, проводят
работу по их обучению, трудовой и социальной адаптации в коллективах.
В организациях здравоохранения проводится анкетирование, с целью
выявления наиболее проблемных вопросов адаптации на первом рабочем
месте и выработке мероприятий по их решению.

В организациях, имеющих финансовые . возможности,
осуществляется оплата расходов на аренду жилья работникам,
необеспеченным общежитием, социальная поддержка. Например, в
коллективном договоре Белыничскоого райпо содержится норма о
частичной компенсации стоимости аренды жилья и оплате проезда до
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места работы. молодым специалистам, в УЗ «Белыничская центральная
районная больница» предусмотрена доплата в размере 4 базовых
величин; в ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского предусмотрено обеспечение
рабочими местами молодых специалистов, прибывших по заявке, также
предусмотрена выплата им в размере 3х должностных окладов, при
заключении контракта дополнительно устанавливаются две тарифных
ставки первого разряда ежемесячно в течение первых двух лет.

В организациях за молодыми специалистами на время стажировки
на рабочем месте закрепляется руководитель, с доплатой к окладу.
Например, в Кировском райпо доплата к базовому окладу руководителю
по стажировке, закреплённому за молодыми специалистами, согласно
коллективного договора, составляет 15о/о.

С целью содействия профессиональному росту и карьерному
продвижению молодёжи, в организациях проводятся форумы, слёты.
Областным объединением профсоюзов ежегодно проводится областной
конкурс профессионального мастерства среди молодёжи в возрасте до 35
лет по рабочим профессиям.

В 2019 году в данном конкурсе приняли участие 53 молодых
рабочих из 18 организаций области. В этом году к участию в конкурсе
присоединились также работники предприятия агропромышленного
конкурса. По результатам конкурса победителям были вручены дипломы,
почётные ленты, цветочные композиции, денежные призы. Руководителям
организаций, участники от которых заняли призовые места, были
направлено ходатайства о досрочном повышении квалификационного
разряда победителям, а также рассмотрении возможности иного
поощрения победителей и конкурсантов, а также членов жюри.

Аналогичные конкурсы проводятся областными комитетами
(советами) в своих отраслевых первичных профсоюзных организациях.

Молодежная политика остается одним из приоритетных
направлений не только государства, но и профсоюзов. Молодежь
привлекается к участию, подготовке и проведении мероприятий
различного уровня.

Во многих организациях на совместных заседаниях профкома и
нанимателя рассматривается и утверждается резерв кадров.
Дополнительно формируется перспективный кадровый резерв из молодых
перспективных работников в возрасте до 31 года. По возможности
проводится обучение и повышение квалификации лиц, включенных в
резерв кадров. Как правило, резерв формируется на основе объективной
оценки профессиональных, деловых и личностных качеств работников,
отзывов работников, которые непосредственно работают с ними.

Исходя из всего вышеизложенного, анализ работы по выполнению
планов совместных с социальными партнёрами мероприятий по



Отдел социального партнерства
и трудовых отношений

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально
экономического развития Республики Беларусь на 20162020 годы
показал, что работа по выполнению планов ведётся как в комитетах
(советах) отраслевых профсоюзов, так и в районных объединениях
профсоюзов, на достаточном уровне. Мероприятия плана выполняются в
установленные сроки.

При этом актуальным остается вопрос повышения уровня
заработной платы работников, создание новых рабочих мест, соблюдение
требований по охране труда, выделение средств на культурномассовые и
физкультурнооздоровительных мероприятия, проработка вопроса
добровольного накопительного страхования.

Кроме того, важно при необходимости проводить переговоры с
руководителями и коллективом организаций, в которых имеет место
формальный подход к выполнению плана, председатели первичных
профсоюзных организаций при посещении организаций председателями
районных объединений профсоюзов не ставят проблемных вопросов по
ходу выполнения планов, хотя таковы имеются, коллективы не
осведомлены о комплексе мер и вкладе каждого члена коллектива в
выполнение показателей и достижении лучших результатов для более
эффективной работы предприятия.
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