
УПКП «МОУТ•, з. 4759, т. 1000

В целях мобилизации трудовых коллективов на экономное и
рациональное использование сырья, _материалов, электроэнергии, всех
видов топлива, во исполнение Директивы Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2007 года № 3 «0 приоритетных направлениях
укрепления экономической безопасности государства», пункта 35 Плана
мероприятий по реализации Соглашения между Могилёвским областным
исполнительным комитетом, Могилёвским областным объединением
профсоюзов и Могилёвской Ассоциацией промышленников и
предпринимателей на 2019 - 2021 годы Президиум Совета Могилевского
областного объединения профсоюзов·ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести до 1 О марта 2020 года смотр - конкурс на лучший
профсоюзный комитет Могилёвской области по организации работы за
экономию ресурсов в 2018 - 2019 году (далее - смотр - конкурс).

2. Утвердить состав областной комиссии по проведению смотра-
конкурса (далее - комиссия) (прилагается).

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о смотре
- конкурсе на лучший профсоюзный комитет Могилёвской области по
организации работы за экономию ресурсов, утверждённым
постановлением Президиума Совета Могилёвского областного
объединения профсоюзов от 20.04.2007 протокол № 13 (в редакции
постановлений от 31.03.2008 № 28; от 20.02.2020 № 13) (далее -
Положение) (прилагается).

4. Областным комитетам (советам) отраслевых профсоюзов
до 1 марта 2020 года представить в Комиссию материалы профсоюзных
комитетов отрасли для участия в конкурсе согласно приложению 1 и
приложению З к Положению, определённые лучшими по итогам
проведения Конкурса в областном отраслевом профсоюзе.

О проведении смотра - конкурса на
лучший профсоюзный комитет
Могилёвской области по организации
работы за экономию ресурсов в 2019
году

г. Маплёу г. Могилев
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Д.В.Янков
Председатель областного
объединения профсоюзов

2
5. Профсоюзным комитетам, не имеющим вышестоящего

профсоюзного органа, до 1 марта 2020 года представить соответствующие
материалы в отдел социального партнёрства и трудовых отношений
областного объединения профсоюзов.

6. Утвердить прилагаемую смету расходов на подготовку и
проведение областного конкурса (прилагается).

7. Главному бухгалтеру - заведующему финансово-экономическим
отделом Белоножко О.Ю. произвести оплату расходов на подготовку и
проведение областного конкурса в соответствии со сметой.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя областного объединения профсоюзов
Марочкову Т.Б., заведующего отделом социального партнёрства и
трудовых отношений областного объединения профсоюзов
Москалёву Н.Н.



Старостина
Людмила Викторовна

Станкевич
Игорь Станиславович

Рымша
Алексей Николаевич

Москалёва
Наталия Николаевна

Жуйков
Павел Анатольевич

Марочкова
Татьяна Борисовна

заместитель председателя
Могилёвского областного объединения
профсоюзов, председатель комиссии;
председатель Могилёвской областной
организации Белорусского профсоюза
работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий;
заведующий отделом социального
партнёрства и тр:удовых отношений
Могилёвского областного объединения
профсоюзов;
заместитель председателя Могилёвской
областной организации Белорусского
профсоюза работников
агропромышленного комплекса;
председатель Могилёвской областной
организации Белорусского профсоюза
работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности;
председатель Могилёвской областной
организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки;
председатель Могилевской областной
организации 'Белорусского профсоюза
работников отраслей промышленности
«Белпрофмаш»,

Шишко
Валентина Викторовна

СОСТАВ
областной комиссии по проведению
смотра конкурса на лучший
профсоюзный комитет Могилёвской
области по организации работы за
экономию ресурсов

УТВЕРЖДЕНО
постановление Президиума Совета
Могилёвского '-областного
объединения профсоюзов
от 20.02.2020 № 13



3. Участниками смотра - конкурса являются профсоюзные комитеты
организаций, расположенные на территории Могилевской области.

4. При проведении смотра - конкурса итоги работы за экономное и
рациональное использование всех видов ресурсов оцениваются по
показателям в соответствий с приложением 1 и приложением 3.

5. Общее руководство проведением смотра - конкурса осуществляет
отдел социального партнёрства и трудовых отношений областного
объединения профсоюзов.

Для проведения организационных мероприятий, связанных с
проведением и подведением итогов смотра - конкурса, создается

ГЛАВА2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СJ\10ТРА-КОНКУРСА

1. Смотр - конкурс проводится в целях мобилизации трудовых
коллективов на экономное и рациональное использование сырья,
материалов, электроэнергии, всех видов топлива.

2. Основными задачами смотра - конкурса являются:
активизация работы профсоюзных комитетов совместно с

нанимателями по повышению экономической эффективности работы
предприятий за счет экономии и бережливости всех видов энергоресурсов,
сырья и материалов;

вовлечение работников в соревнование за экономию материальных
и топливно-энергетических ресурсов;

пропаганда и распространение передового опыта.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

CJ\10TPА - КОНКУРСА

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре - конкурсе на лучший
профсоюзный комитет Могилевской
области по организации работы за
экономию ресурсов

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Совета J\1огилевского областного
объединения профсоюзов от
20.04.2007 протокол· № 13 (в
редакции постановлений от
31.03.2008 № 28; от 20.02.2020
№ 13)



8. Областная комиссия рассматривает материалы участников и
вносит предложения Президиуму Совета областного объединения
профсоюзов о победителях областного смотра - конкурса.

9. Оценка показателей работы осуществляется по бальной системе
согласно приложению 2 и приложению 4.

1

Победителями признаются профсоюзные комитеты, набравшие
наибольшее количество баллов. При наличии равного количества баллов
победитель определяется по первым пяти показателям.

Призовые места не присуждаются профсоюзным организациям, в
которых имелись несчастные случаи на производстве со смертельным и
тяжелым исходом.

10. Победители определяются по трём группам:
производство (два призовые места (до 500 членов профсоюза и

свыше 500);
социальная сфера (одно призовое место);
бюджетная сфера (одно призовое место).
Победителям присваиваются звания «Лучший профсоюзный

комитет Могилевской области по организации работы за экономию
ресурсов» с вручением Дипломов соответственно 1 и 2 степени.
Поощрение Победителей производить из призового фонда, образованного
за счет долевого финансирования областных профсоюзных органов и

ГЛАВАЗ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

областная комиссия. В состав комиссии могут включаться члены
Президиума Совета областного объединения профсоюзов, работники
аппарата областного объединения профсоюзов.

6. Итоги смотра - конкурса подводятся по результатам работы за
год в два этапа.

7. На первом этапе определяется лучший профком по организации
работы за экономию ресурсов в 'Областном отраслевом профсоюзе.
Областные отраслевые профсоюзные органы подводят итоги смотра -
конкурса до 15 февраля года, следующего за отчетным, и представляют
материалы до 1 марта в областную комиссию согласно приложению 1 и
приложению 3.

Профсоюзные комитеты, не имеющие вышестоящего областного
профсоюзного органа, представляют соответствующие материалы в отдел
социального партнёрства и трудовых отношений областного объединения
профсоюзов, который определяет лучшего и представляет в областную
комиссию.



областного объединения профсоюзов на основании постановления
Президиума Совета областного объединения профсоюзов.
""- 11. Итоги смотра - конкурса освещаются в средствах массовой
информации.



№№ Наименование показателей Един. План. Факт. Рост(+)
п/п измер. задан. выпол сниж (-)
1. Выполнение в отчётных годах

организацией доведённого %
показателя по
энергосбережению (с
приложением форм 12-тэк и 4-
энергосбережение,
подписанных руководителем
организации)

2. Выполнение задания по росту
производительности труда, %
темп роста производитель-

% .. ~-.ности труда, х х
темп роста среднемесячной
заработной платы % х х

3. Выполнение установленного
показателя по темпам роста %

ПОКАЗАТЕЛИ
работы участника смотра - конкурса

3. Председатель профкома (Ф.И.О.)
4. Руководитель организации (Ф.И.О.} _
5. Среднесписочная численность работающих (чел.) _
из них членов профсоюза _

2. Наименование профсоюзной организации

1. Наименование вышестоящего профсоюзного органа _

СВЕДЕНИЯ
об участнике смотра - конкурса

Приложение 1
к Положению о смотре - конкурсе
на лучший профсоюзный комитет
rvfогилевской области по
организации работы за экономию
ресурсов
(для групп производство и
социальная сфера)



(Ф.И.0. подпись)

(Ф.И.О. подпись)
Руководитель организации ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* по п. 4 представляется информация о выполнении соответствующих мероприятий,
обязательств коллективного договора и их экономический эффект;
* * по п. 7 представляется информация о принятых мерах (копии актов, представлений).

х

х

х

х

Сумма средств, затраченных
на поощрение работников и
коллективов, добившихся тыс.
лучших результатов за руб.
экономию ресурсов,
в т.ч. за счет профбюджета

8.

хх
кол-воПроведение рейдов по

организации с целью анализа
работы по экономии ресурсов
**

7.

х
х

х
х

имеется
/ не
имеется

Наличие наглядной агитации:
по экономии ресурсов,
по соревнованию (смотру)

6.

хх

довод.
/ не
довод.

Доведение заданий по росту
производительности труда,
экономии и бережливости до
структурных подразделений

5. 

хх

Выполнение мероприятий по
снижению себестоимости,
направленных на экономное
использование энергоресурсов,
сырья и материалов *,
выполнение обязательств
коллективного договора за
экономию ресурсов*

4.

х х

производства продукции (в
сопоставимых ценах)



%

%

Выполнение мероприятий по
снижению . себестоимости,
направленных на экономное
использование энергоресурсов,
сырья и материалов,
выполнение обязательств
коллективного договора за
экономию ресурсов - исходя из

Выполнение установленного
показателя по темпам роста
производства продукции (в
сопоставимых ценах)*

труда,
темп роста среднемесячной
заработной платы

Выполнение задания по · росту
производительности труда,*
темп роста производительности

4.

3. 

2.

1. Выполнение в отчётных годах
организацией доведённого
показателя по энергосбережению (с
приложением форм 12-тэк и 4-
энергосбережение, подписанных
руководителем организации)
максимальное количество баллов
(равное количеству претендентов)
присваивается занявшему по
данному показателю первое место и
далее по убывающей

Един. Цифровой Оценка
измер. показатель в баллах

№№ Показатели
п/п

%

показателеи смотра - конкурса
ОЦЕНКА

Приложение 2
к Положению о смотре - конкурсе
на лучший профсоюзный комитет
1-fогилевской области по
организации работы за экономию
ресурсов
(для групп производство и
социальная сфера)



• по пунктам 2,3,8 методика подсчета баллов такая же, как и по пункту 1.

Сумма средств, затраченных на
пооrцрение работников и
коллективов, добившихся лучших руб.
результатов на одного работника за
экономию ресурсов*,
в том числе за счёт профбюджета* руб.

8. 

7. За проведение рейдов по кол-
организации с целью анализа работы во
по экономии ресурсов - исходя из
представленной информации, но не
более 1 балла

6. За наличие наглядной агитации: да/
по экономии ресурсов, нет
по соревнованию (смотру)
- по 0,5 балла

5. За доведение заданий по росту да
производительности труда, нет
экономии и бережливости до
структурных подразделений - 0,2
балла

/ 

анализа представленной
информации, но не более чем по 1
баллу



№№ Наименование показателей Един. План. Факт. Рост(+)
п/п измер. задан. выполи сниж (-)
1. Выполнение в отчётных годах

организацией доведённого
показателя по
энергосбережению (с
приложением форм 12-тэк и 4-
энергосбережение,
подписанных руководителем %
организации)

2. Наличие в коллективном
договоре обязательств сторон да/нет
по экономии всех видов
энергии, сырья и материалов, .~ ....внедрению х х
энергосберегающих
технологий, освоению новых
ВИДОВ ,продукции и их
выполнение

ПОКАЗАТЕЛИ
работы участника смотра - конкурса

3. Председатель профкома (Ф.И.О.)
4. Руководитель организации (Ф.И.О.)
5. Среднесписочная численность работающих (чел.) _
из них членов профсоюза _

2. Наименование профсоюзной организации _

1. Наименование вышестоящего профсоюзного органа _

СВЕДЕНИЯ
об участнике смотра - конкурса

Приложение 3
к Положению о смотре - конкурсе
на лучший профсоюзный комитет
l\1огилевской области по
организации работы за экономию
ресурсов (для группы бюджетная
сфера)



(Ф.И.О. подпись)
Председатель профкома~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

(Ф.И.О. подпись) ·
Руководитель организации~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* поп. 5 представляется информация о принятых мерах (копии актов, представлений).

3. Наличие в организации да/ нет
Положения о стимулировании
(премировании) работников за
экономию топливно- х , . х
энергетических ресурсов
(далее -ТЭР) и его выполнение

4. Участие профсоюзного' да/ нет х х
комитета в проведении
нанимателем соревнования по
энергосбережению, смотров на
лучшие достижения по
экономии ресурсов, конкурсов
на лучшее рационализаторское
предложение по экономии ТЭР

5. За проведение рейдов по кол-во х х
организации с целью анализа
работы по экономии ресурсов
*

6. Наличие наглядной агитации: да/нет х х
по экономии ресурсов,
по соревнованию (смотру)

7. Сумма средств, затраченных
на поощрение работников и
коллективов, добившихся
лучших результатов за
экономию ресурсов, руб. х х

'1 в т.ч. за счет профбюджета руб. х х



г- ..

%

5. За проведение рейдов по кол-

4. Участие профсоюзного комитета в да 1
проведении нанимателем нет
соревнования по энергосбережению,
смотров на лучшие достижения по
экономии ресурсов, конкурсов на
лучшее рационализаторское
предложение по экономии ТЭР -
исходя из представленной
информации, но не более 1 балла

3. Наличие в организации Положения о да /
стимулировании (премировании) нет
работников за экономию топливно-
энергетических ресурсов (далее -
ТЭР) и его выполнение - 0,5 балла

2. Наличие в коллективном договоре да
обязательств сторон по экономии /нет
всех видов энергии, сырья и
материалов, внедрению
энергосберегающих технологий,
освоению новых видов продукции и
их выполнение - 1 балл

1. Выполнение в отчётных годах
организацией доведённого
показателя по энергосбережению -
максимальное количество баллов
(равное количеству претендентов)
присваивается занявшему по
данному показателю первое место и
далее по убывающей

Един. Цифровой Оценка
измер. показатель в баллах

Приложение 4
к Положению о смотре - конкурсе
на лучший профсоюзный комитет
11огилевской об~асти по
организации работы за экономию
ресурсов
(для группы бюджетная сфера)

№№ Показатели
u/п

показателеи смотра - конкурса
ОЦЕНКА



• По п.8 методика подсчета баллов такая же, как и по пункту 1.

руб.
руб.

да
/нет

Сумма средств, затраченных на
поош,рение работников и
коллективов, добившихся лучших
результатов на одного работника за
экономию ресурсов*,
в том числе за счёт профбюджета*

по экономии ресурсов,
по соревнованию (смотру)
- по 0,5 балла

За наличие наглядной агитации:

организации с целью анализа работы во
по экономии ресурсов - исходя из
представленной информации, но не
более 1 балла

7.

6.
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