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                                  г. Могилёв 

О ходе выполнения Плана реализации 
критических замечаний и предложений, 
содержащихся в выступлениях участников 
VII Пленума Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси 
 
 

Постановлением Президиума Республиканского комитета 
профсоюза от 13.09.2018 №185 утверждён План реализации 
Белорусским профсоюзом работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий критических замечаний и 
предложений, содержащихся в выступлениях участников VII Пленума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси.  

Областным комитетом профсоюза организована работа по 
выполнению данного документа. 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию заместителя председателя областного комитета 

профсоюза “О ходе выполнения Могилёвской областной организацией 
профсоюза Плана реализации Белорусским профсоюзом работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
критических замечаний и предложений, содержащихся в выступлениях 
участников VII Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, 
утверждённого постановлением Президиума Республиканского 
комитета профсоюза от 13.09.2018 №185” (прилагается) принять к 
сведению.  

2. Областному комитету профсоюза, профсоюзным комитетам 
организаций продолжить работу по выполнению мероприятий Плана в 
соответствии с установленными сроками рассмотрения. 

 
 

Председатель                                   В.М. Кулешов 
 
 



Информация о ходе выполнения Могилёвской областной организацией профсоюза  
плана реализации Белорусским профсоюзом работников местной промышленности  
и коммунально-бытовых предприятий критических замечаний и предложений,  

содержащихся в выступлениях участников VII Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, 
утверждённого постановлением Президиума Республиканского комитета профсоюза от 13.09.2018 №185 

 

№ 
Мероприятия по реализации 
критических замечаний и 

предложений 
Ход выполнения 

1. Анализ заработной платы 
низкооплачиваемых работников, 
принятие конкретных мер во 
взаимодействии с социальными 
партнёрами, в том числе при 
посещении организаций. 
Принятие совместно с 
социальными партнёрами мер, 
направленных на достижение 
организациями уровня 
среднемесячной заработной 
платы не менее 1000 руб. 

Областным комитетом профсоюза уделяется постоянное внимание вопросу 
полноты и своевременности выплаты заработной платы работникам 
организаций, состоящих на профобслуживании в обкоме профсоюза, 
достижения организациями доведённого уровня среднемесячной заработной 
платы. Ежеквартально осуществляется мониторинг текущего финансово-
экономического состояния организаций. В целях обеспечения общественно-
социальной стабильности, здорового микроклимата в трудовых 
коллективах, профсоюзным комитетам организаций поручено 
аккумулировать информацию о количестве и категориях 
низкооплачиваемых работников для выработки совместных с нанимателем 
мер по повышению уровня оплаты труда, в случае необходимости 
информировать областной комитет профсоюза для оказания содействия. 

Данный вопрос поднимается работниками областной организации 
профсоюза в ходе встреч с руководством организаций при посещении для 
проведения выездных приёмов, участия в собраниях и конференциях, 
осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о  
труде и охране труда и других. Вопрос обеспечения выполнения доводимого 
задания по росту заработной платы постоянно поднимается председателем 
обкома профсоюза в ходе заседаний Коллегии управления жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвского облисполкома. 



№ 
Мероприятия по реализации 
критических замечаний и 

предложений 
Ход выполнения 

2. Перспективное планирование 
посещения организаций, прежде 
всего проблемных, повышение 
его эффективности. 
Своевременное информирование 
социальных партнёров в рамках 
их компетенции о проблемных 
вопросах, выявленных при 
посещении организаций и др., 
внесение предложений о 
принятии мер по их решению, 
организационное и 
информационное сопровождение 
исправления ситуации. 

Ежемесячно, в соответствии с постановлениями Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 24.05.2018 №153, Президиума 
Республиканского комитета профсоюза от 06.07.2018 №151 председателем, 
заместителем председателя обкома профсоюза осуществляется посещение 
организаций, прежде всего проблемных. 

По результатам проводимого ежеквартально мониторинга текущего 
финансово-экономического состояния организаций, на основании 
публикаций в печатных и электронных СМИ, сети интернет, поступающих 
сигналов о возникающих социально-экономических трудностях и проблемах 
в работе предприятий в ходе проведения выездных приёмов, прямых линий, 
рассмотрения поступающих обращений, производится перспективное 
планирование посещения организаций, информация об организациях, 
планируемых к посещению в следующем месяце, а также о результатах 
посещения, включая конкретные предпринятые меры, ежемесячно 
направляется в Республиканский комитет профсоюза и Могилёвское 
областное объединение профсоюзов. О результатах посещения организаций 
основной отрасли профсоюза – жилищно-коммунального хозяйства – в 
рабочем порядке с предложением мер реагирования информируется 
руководство управления ЖКХ Могилёвского облисполкома, при 
необходимости – местные органы исполнительной власти. 



№ 
Мероприятия по реализации 
критических замечаний и 

предложений 
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3. Оказание содействия первичным 
профсоюзным организациям по 
безусловному приведению 
коллективных договоров в 
соответствие с соглашениями 
более высокого уровня, прежде 
всего в части гарантий занятости.

В целях обеспечения необходимых условий для своевременного приведения 
коллективных договоров организаций, включая гарантии занятости, в 
соответствие с Генеральным, отраслевыми и местными соглашениями, 
областным комитетом профсоюза обеспечивается оперативное 
информирование первичных профсоюзных организаций и нанимателей о 
новых заключенных соглашениях, внесении изменений и дополнений в 
действующие соглашения: как путём информирования в электронном виде 
посредством сети интернет, так и посредством направления в организации 
полученных из вышестоящих профсоюзных органов, а также 
самостоятельно  тиражированных, текстов соглашений, изменений и 
дополнений к ним. 
Областным комитетом профсоюза разработан, тиражирован и направлен во 
все первичные профсоюзные организации тематический плакат 
“Коллективный договор”, в котором нашли отражение все этапы 
подготовки, заключения, внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор, в том числе порядок ведения переговоров сторонами.  
Необходимая организационно-методическая помощь оказывается 
первичным профорганизациям как удалённо, так и при посещении 
организаций. 
При этом для организации удалённого методического обеспечения процесса 
приведения коллективных договоров в соответствие с соглашениями более 
высокого уровня, осуществляется размещение соответствующих новостей 
на сайте обкома профсоюза, сформирован банк данных текстов документов, 
методических и иных пособий в разделе “Методическая копилка”. 
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4. Повышение эффективности: 
формирования реестров 
организаций, в которых ведется 
работа по созданию первичных 
профсоюзных организаций; 
взаимодействия по вопросам 
создания первичных 
профсоюзных организаций с 
руководителями местных 
исполнительных и 
распорядительных органов. 

В рамках выполнения постановления Президиума Совета ФПБ от 29.06.2016 
№237 “О взаимодействии районных, городских объединений профсоюзов с 
членскими организациями ФПБ по созданию первичных профсоюзных 
организаций”, областным комитетом профсоюза постоянно инициируется 
повышения уровня взаимодействия. 
Так, в адрес председателей районных (городских) объединений профсоюзов 
неоднократно направлялись письма “О взаимодействии в вопросе создания 
первичных профсоюзных организаций”, в соответствии с которыми областной 
комитет профсоюза предложил приглашать представителей обкома профсоюза 
на организуемые районными (городскими) объединениями профсоюзов с 
участием представителей местных исполнительных и распорядительных 
органов встречи с представителями организаций негосударственного сектора 
экономики, относящихся к отраслям, объединяемым Белорусским профсоюзом 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 
информировать областной комитет профсоюза о новых организациях, 
относящихся к указанным отраслям, создаваемых в районе (городе) и др.  
Также в целях повышения эффективности формирования реестров 
организаций, ежемесячно проводится работа по подбору новых организаций 
(в том числе в открытых источниках: печать, сеть интернет, наружная 
реклама). 

5. Изучение вопросов кадрового 
обеспечения областных 
организаций отраслевых 
профсоюзов в части 
представления в судах интересов 
членов профсоюзов, принятие 

В областном комитете профсоюза ведение правовой работы осуществляет 
правовой инспектор труда Судакова Т.Н., с 01.03.2016, наделённая 
полномочиями на осуществление общественного контроля соблюдения 
законодательства о труде в соответствии с постановлением 
Республиканского комитета профсоюза от 12.02.2016, протокол №6.  
При необходимости правовым инспектором труда оказывается помощь 
членам профсоюза в подготовки необходимых документов для направления 
исковых заявлений, представляются их интересы в суде.  
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6. Изучение практики расходования 
средств нанимателей, 
поступающих на расчётные счета 
организационных структур 
отраслевых профсоюзов, 
безусловное обеспечение 
целевого использования 
указанных средств, 
информирование ФПБ о 
проделанной работе. 

Областным комитетом профсоюза в ходе подготовки вопросов для 
рассмотрения на заседаниях Президиума, при осуществлении мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины, в других случаях, на постоянной основе 
осуществляется выборочный анализ расходования средств нанимателей, 
поступающих на расчётные счета первичных профсоюзных организаций, 
обеспечения целевого использования указанных средств.  

В настоящее время с целью широкого изучения практики и обобщения 
указанной информации запрошены в срок до 01.11.2018 сведения из 
первичных профсоюзных организаций о средствах, поступающих от 
нанимателей и  их целевом использовании. 

7. Завершение проведения аудита 
финансовой деятельности 
областных, минских городских, 
крупных первичных 
профсоюзных организаций 
отраслевых профсоюзов 

В соответствии с постановлением Республиканского комитета профсоюза от 
29.06.2018 №144 “О проведении аудиторской проверки” заключены 
договоры на проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной 
деятельности областной организации профсоюза  за октябрь-декабрь 2017 
года и Могилёвского ГКУП “Горводоканал” за 2016-2017 годы. Проведение 
аудиторских проверок запланировано на октябрь-ноябрь 2018 года.   

Рассматривается вопрос о направлении предложения первичным 
профсоюзным организациям численностью свыше 600 человек о 
проведении инициативных аудиторских проверок с целью проверки и 
соответствия действующему законодательству ведения бухгалтерского 
учёта, полноты и своевременности перечисления членских профсоюзных 
взносов, целевого использования профсоюзных средств. 
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8. Разработка и изготовление 
презентационных материалов о 
деятельности отраслевых 
профсоюзов (видеоролики, 
печатная, имиджевая продукция).

Областным комитетом профсоюза разработан и тиражирован комплект 
презентационных материалов, наглядной информации с символикой ФПБ и 
отраслевого профсоюза: буклет “Могилёвская областная организация 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий”, плакаты “Коллективный договор”, 
“10 причин, чтобы вступить в профсоюз”, “Профсоюзные санатории”, “2018 
год – Год малой родины”, “Контактные данные вышестоящих профсоюзных 
органов” (в двух частях), пособия “Зачем нам нужен профсоюз”, “Наш 
профсоюз сегодня”  и другие. 

Ежегодно изготавливается настенный календарь областной организации 
профсоюза, содержащий помимо контактных данных, рекламу услуг 
предприятий “Белпрофсоюзкурорт” и “Беларустурист”. 

При необходимости изготавливаются блокноты, ручки, иная имиджевая 
продукция с профсоюзной символикой. 

Во исполнение пункта 1 постановления Исполкома Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 12.02.2018 №104 “Об использовании логотипа 
официального интернет-портала ФПБ” на всей имиджевой продукции, 
презентационных и наглядных материалах размещается логотип 
официального Интернет-портала ФПБ “1prof.by”. 
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9. Принятие совместно с 
социальными партнёрами мер по 
сохранению и развитию сети 
профсоюзных и ведомственных 
объектов социального 
назначения. 

В настоящее время объектами социального назначения, имеющими 
важнейшее значение для работников-членов профсоюза являются дома 
культуры, находящиеся на балансе предприятий общественных 
объединений “Белорусское общество глухих” и “Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению”. Профкомы организаций данных и других отраслей, 
объединяемых отраслевым профсоюзом, ориентированы обкомом 
профсоюза на принятие необходимых мер по их сохранению. 
Ежегодно областным комитетом профсоюза оказывается помощь для 
укрепления материально-технической базы данных учреждений, иная 
необходимая для организации их работы помощь. Так, в текущем году ПУП 
“Метиз” ОО “БелОГ” перечислено 327,60 руб. для приобретения 
музыкального оборудования, УП “Контакт-Бобруйск” ОО “БелТИЗ” оказана 
помощь в сумме 150,00 руб. для оплаты услуг хореографа. 

10. Определение руководящими 
органами отраслевых 
профсоюзов обязательств 
профсоюзных организаций - 
сторон коллективных 
переговоров в части 
представления проектов 
коллективных договоров на 
экспертизу соответствующим 
организационным структурам 
отраслевых профсоюзов, 
районным, городским 
объединениям профсоюзов. 

В практику работы обкома профсоюза с 2016 года внедрено выборочное, с 
2017 года – в  отношении всех организаций проведение экспертизы вновь 
разрабатываемых проектов коллективных договоров  на этапе до их 
принятия на собраниях (конференциях).  
По информации первичных профсоюзных организаций массовых запросов 
по данному вопросу со стороны районных (городских) объединений 
профсоюзов в текущем году не  поступало.  
Документальное закрепление обязательства по представлению первичными 
профсоюзными организациями на экспертизу проектов коллективных 
договоров планируется произвести до конца текущего года через 
постановление Президиума обкома профсоюза путём внесения 
соответствующего поручения  при рассмотрении вопроса по тематике 
коллективно-договорного регулирования. 
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11. Принятие мер по недопущению 
наличия в коллективных 
договорах норм, которые 
противоречат нормативным 
правовым актам, в т.ч. в рамках 
экспертизы их проектов, анализа 
действующих коллективных 
договоров. 

В целях недопущения наличия в коллективных договорах норм, которые 
противоречат нормативным правовым актам, областным комитетом 
профсоюза реализуется комплекс мероприятий, основными из которых 
являются: 
- проведение экспертизы проектов разрабатываемых коллективных 
договоров, изменений и дополнений к ним; 
- анализ действующих коллективных договоров, в том числе при 
осуществлении правовым и главным техническим инспекторами труда 
общественного контроля соблюдения законодательства о труде и охране 
труда, в ходе проведения мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины, 
при рассмотрении обращений работников-членов профсоюза и в иных 
случаях; 
- регулярное обучение по тематике трудового и смежного 
законодательства, коллективно-договорного регулирования; 
- оказание адресной своевременной практической и методической помощи в 
коллективно-договорной работе профактиву новых первичных 
профорганизаций, а также впервые избранным председателям профсоюзных 
комитетов (профорганизаторам),  
- разработка и распространение в организациях информационных 
материалов, в том числе практической направленности, методических 
пособий и другие. 
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12. Добиваться установления 
размеров дополнительных мер 
стимулирования работникам, с 
которыми заключены контракты, 
в соглашениях и коллективных 
договорах в рамках, 
определенных 
законодательством. 

В Соглашении между управлением ЖКХ Могилёвского облисполкома и 
Могилёвской областной организацией отраслевого профсоюза на 2018-2021 
годы закреплены дополнительные сверх законодательства меры 
стимулирования работников, с которыми заключены контракты: 
3.1.3. в контрактах, заключаемых в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 26.07.1999 №29 “О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины”, при приёме на работу или с работником, 
трудовой договор с которым заключен на неопределённый срок, наниматель 
обязан предусматривать дополнительные меры стимулирования труда: 
дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью не менее 3-х 
календарных дней; при стаже работы в системе от 3-х до 5-ти лет – 
продолжительностью не менее 4-х календарных дней, при стаже работы в 
системе 5 и более лет – продолжительностью 5 календарных дней; 
повышение тарифной ставки (должностного оклада) до 50-ти процентов 
включительно, но не менее 30-ти процентов; 
3.1.4. при наличии финансовых возможностей контракт может содержать 
дополнительные социально-экономические льготы, гарантии и компенсации 
помимо предусмотренных Соглашением. 
Данный вопрос периодически поднимается председателем и заместителем 
председателя областного комитета профсоюза в ходе заседаний Коллегии 
управления ЖКХ Могилёвского облисполкома. 
Указанные нормы находят отражение в коллективных договорах 
организаций. В случае выявления фактов отсутствия таких норм, либо (при 
наличии) их невыполнения, принимаются необходимые меры по 
восстановлению нарушенных прав членов профсоюза, включая направление 
в адрес нанимателей, писем, рекомендаций, представлений. 

 
 

Заместитель председателя                                                                                П.А. Жуйков 


