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О выполнении решений VII Пленума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси 

 
22 декабря 2017 года состоялся VII Пленум Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси, на котором были подведены итоги работы 
Федерации профсоюзов Беларуси в 2017 году и поставлены задачи на 
2018 год.  

20 февраля 2018 года Республиканским комитетом профсоюза 
принято постановление №42 “О выполнении решений VII Пленума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси” (далее Постановление №42 
Республиканского комитета профсоюза), которым определены 
приоритетные направления деятельности отраслевого профсоюза на 2018 
год, утверждены мероприятия по реализации решений VII Пленума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

Во исполнение п. 4.1. Постановления №42 Республиканского 
комитета профсоюза областным комитетом профсоюза 22 февраля 2018 
года на заседание Президиума рассмотрен данный вопрос, принято 
постановление №19/2 “О выполнении решений VII Пленума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси”, в соответствии с которым обкомом 
профсоюза в пределах своей компетенции приняты к исполнению 
Мероприятия Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий по реализации решений VII Пленума Совета ФПБ, 
разработаны меры по реализации данных Мероприятий. 

Областным комитетом профсоюза дважды в течение текущего года, 
в мае и ноябре, запрашивалась с мест и анализировалась информация о 
ходе  реализации указанных документов первичными профсоюзными 
организациями. 

 



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

профсоюза Жуйкова П.А. “О выполнении Могилёвской областной 
организацией Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий мероприятий по 
реализации решений VII Пленума Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси” принять к сведению. 

2. Отметить, что областным комитетом профсоюза, первичными 
профсоюзными организациями проведена предметная работа по 
выполнению Мероприятий Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий по реализации решений VII Пленума Совета ФПБ, 
разработанных обкомом профсоюза мер по выполнению данных 
мероприятий. 

 
 

Председатель В.М. Кулешов
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Могилёвской областной организацией Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий  
мероприятий по реализации решений VII Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 

 
 Наименование мероприятия Выполнение мероприятий 

1 Совместно с социальными партнерами рассматривать 
на заседании коллегии Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь, 
коллегии управлений жилищно-коммунального 
хозяйства, на заседаниях Президиумов общественных 
объединений «Белорусское общество глухих» и  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», 
Республиканского совета РГОО «БДПО», 
Государственного производственного торгового 
объединения «Белхудожпромыслы» исполнения 
договоренностей, принятых в рамках тарифных и 
местных соглашений, а также коллективных договоров. 

Совместно с основным социальным партнёром на 
областном уровне – управлением жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвского 
облисполкома – по инициативе обкома профсоюза в 
августе и апреле 2018 года рассмотрен вопрос об 
итогах выполнения республиканского и областного 
отраслевых соглашений, коллективных договоров в 
организациях ЖКХ. 
 

2 Инициировать на заседании коллегии Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, коллегии управлений жилищно-
коммунального хозяйства, на заседаниях Президиумов 
общественных объединений "Белорусское общество 
глухих» и  «Белорусское товарищество инвалидов по 
зрению», Республиканского совета РГОО «БДПО», 
Государственного производственного торгового 
объединения «Белхудожпромыслы» рассмотрение 
вопросов: 
о сохранении рабочих мест; 

Совместно с основным социальным партнёром на 
областном уровне – управлением жилищно-
коммунального хозяйства Могилёвского 
облисполкома – по инициативе обкома профсоюза в 
феврале 2018 года рассмотрен вопрос о результатах 
работы в 2017 году по созданию здоровых и 
безопасных условий труда в организациях жилищно-
коммунального хозяйства области. 
Председателем обкома профсоюза в ходе заседаний 
Коллегии управления жилищно-коммунального 
хозяйства Могилёвского облисполкома постоянно 
поднимается вопрос обеспечения выполнения 
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о состоянии социально-экономических вопросов 
коллективов организаций; 
о наличии в организациях фактов неполной занятости; 
о задержке выплат заработной платы;  
о заключении гражданско-правовых договоров вместо 
трудовых договоров; 
о состоянии охраны труда в организациях 

доводимого задания по росту заработной платы  
Так, в ходе выступления на Коллегии в ноябре 2018 
года председателем обкома профсоюза отмечено, что 
по итогам 9 месяцев начисление заработной в размере 
свыше 1000 руб. обеспечено лишь 4 организациями 
(7,5%), от 800 до 1000 руб. – 5 организаций (9,4%), от 
600 до 800 руб. – 26 организаций (49%). В 18 (34%) 
организациях размер начисленной заработной платы 
составил менее 600 руб., из них в 3 (5,6%) – менее 500 
руб. По инициативе обкома профсоюза 
Государственным объединением “Жилищно-
коммунальное хозяйство Могилёвской области” в 
ноябре 2018 года направлено письмо в организации 
ЖКХ области об обеспечении выполнения задания по 
росту заработной платы. 
По информации руководства организаций, основными 
факторами, препятствующими выполнению задания 
по росту заработной платы являются увеличение 
дебиторской задолженности, обусловленной 
неплатежами потребителей услуг, рост цен на 
ресурсы, продолжающаяся практика содержания и 
передачи непрофильных объектов, недостаточный 
уровень ПРЦ. 

3 При проведении проверок и мониторингов 
организаций специалистами республиканского 
комитета, областных, Минской городской организаций 
профсоюза уделять особое внимание вопросам 
социально ответственной реструктуризации, фактам 

В ходе осуществления общественного контроля 
соблюдения законодательства о труде и охране труда, 
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
организациях работниками аппарата областного 
комитета профсоюза особое внимание уделяется 
вопросам социально ответственной реструктуризации, 
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скрытого сокращения, попыткам ограничения 
социально-трудовых гарантий членам профсоюза, в 
том числе осуществления не в полном объёме 
платежей в Фонд социальной защиты населения 
Республики Беларусь. 

фактам скрытого сокращения, попыткам ограничения 
социально-трудовых гарантий членов профсоюза, в 
том числе осуществления не в полном объёме 
платежей в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 
Так, например, в ходе осуществления общественного 
контроля в ПК “Салон “Галина” в мае 2018 года 
выявлен факт изменения (ухудшения) условий оплаты 
труда работников, не оформленный надлежащим 
образом, проведённый без согласования с 
профсоюзным комитетом. Выдана рекомендация об 
обеспечении выполнения соответствующей нормы 
коллективного договора (обязательство нанимателя 
все вопросы установления и изменения форм, систем 
и размеров оплаты труда, материального 
стимулирования, выплаты вознаграждений, 
материальной помощи, индексации заработной платы 
решать по согласованию с профкомом). 
В октябре-ноябре 2018 года выявлено наличие 
просроченной задолженности по страховым взносам в 
ФСЗН в ОАО “Пошив и ремонт обуви” (11789,49 руб. 
по состоянию на 01.10.2018), в отношении которого в 
настоящее время рассматривается вопрос 
осуществления процедуры банкротства, а также на 
Шкловском УКП “Жилкомхоз”. В адрес предприятий 
направлены письма о безотлагательном погашении 
образовавшейся задолженности. 
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4 При проведении экспертизы коллективных договоров 
на соответствие законодательству Республики 
Беларусь, а также положениям Генерального, 
отраслевых, местных соглашений повысить 
эффективность коллективно-договорного 
регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений, в части наличия в коллективных договорах 
норм, повышающих уровень защиты работников по 
сравнению с законодательством. 

Проводится работа по повышению эффективности 
коллективно-договорного регулирования трудовых и 
связанных с ними отношений, активизации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в части включения в коллективные договоры 
норм, повышающих уровень защиты работников по 
сравнению с законодательством, стимулирующих 
работников заниматься физкультурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни.  
Так, наполненность коллективных договоров 
дополнительными сверх законодательства нормами по 
основным аспектам социальной направленности, 
характеризуется следующим образом: 
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5 При наступлении несчастных случаев на производстве 
по вине нанимателя представителям профсоюза не 
допускать ущемления прав потерпевших в части 
выплат указанных в соглашениях и коллективных 
договорах  

В целях недопущения ущемления прав потерпевших в 
части получения выплат, указанных в соглашениях и 
коллективных договорах, при наступлении 
несчастных случаев на производстве по вине 
нанимателя, данный вопрос держится на постоянном 
контроле, проводится необходимая информационно-
профилактическая работа. 

6 Создать не менее 10 первичных профсоюзных 
организаций, в том числе в организациях малого и 
среднего бизнеса в каждой области и г. Минске  

Выполняется по созданию не менее 10 первичных 
профсоюзных организаций, в том числе в 
организациях малого и среднего бизнеса в каждой 
области и г. Минске (постановлением Президиума 
Республиканского комитета профсоюза от 09.02.2018 
№19 “Об итогах создания первичных профсоюзных 
организаций в 2017 году” Могилёвскому обкому 
профсоюза поставлена задача обеспечить в январе-
декабре 2018 году создание в организациях 
независимо от формы собственности 12 первичных 
профсоюзных организаций). За 11 месяцев 2018 года 
создано 11 новых первичных профорганизаций в 
организациях частной формы собственности. 

7 Во вновь созданных первичных профсоюзных 
организациях проводить постоянную работу по 
оказанию организационно-методической помощи по 
всем направлениям профсоюзной работы. 

В организации работы с новыми первичными 
профорганизациями пристальное внимание уделяется 
вопросу оказания всесторонней организационно-
методической помощи и содействия. С этой целью 
практикуются как групповые, так и индивидуальные 
формы работы, включая различные формы обучения, 
консультации по телефону, посредством интернет, 
разработку и распространение методических пособий, 
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макетов и бланков документов.  
Так, каждая новая первичная профсоюзная 
организация обеспечивается набором наглядной 
информации и методических пособий, включая 
плакаты “Коллективный договор”, “10 причин, чтобы 
вступить в профсоюз”, “Профсоюзные санатории”, 
“1prof.by”, “2018 год – Год малой родины”, 
“Контактные данные вышестоящих профсоюзных 
органов”, пособия “Зачем нам нужен профсоюз”, 
“Наш профсоюз сегодня”, “Методические 
рекомендации по подведению итогов выполнения 
коллективных договоров” “Примерный перечень дел 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации”, “Рекомендации о порядке 
изготовления, оформления профсоюзных документов 
и учёта членов профсоюза”, “Перечень вопросов, 
обязательных для включения в планы работы 
профсоюзных комитетов”, “Методические 
рекомендации по бухгалтерскому учёту в первичных 
профсоюзных организациях”, “Памятка по 
налогообложению в профсоюзных организациях”, 
“Памятка о стандарте профсоюзного бюджета”, “Об 
отдельных направлениях текущей деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси” и другими. 

8 Вовлекать членов профсоюза  вновь созданных 
первичных профсоюзных организациях в мероприятия 
и акции проводимые  профсоюзом. 

Члены профсоюза новых первичных профсоюзных 
организаций вовлекаются в мероприятия и акции, 
проводимые нашим профсоюзом. Так, только за 
период с момента принятия Постановления №42, 
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представители новых первичных профорганизаций 
были задействованы в качестве участников и 
приглашённых в V Пленуме областной организации 
профсоюза, заседаниях Президиума обкома 
профсоюза, XII зимней республиканской отраслевой 
Спартакиаде работников ЖКХ,  областном этапе 
Республиканских конкурсов: профессионального 
мастерства по профессии парикмахер и творчества 
трудовых коллективов “Новые имена Беларуси – 
2018”, конкурсе коллективов художественной 
самодеятельности областной организации профсоюза, 
посвящённом Году малой родины, соревнованиях 
XVII летней областной спартакиады, областной 
межотраслевой спартакиады,  XI Республиканской 
летней отраслевой спартакиады работников ЖКХ и 
других. 

9 Провести анализ профсоюзного членства в первичных 
профсоюзных организациях  с определением 
организаций с низким охватом членства,  проводить 
постоянную работу по оказанию организационно-
методической помощи в части мотивации 
профсоюзного членства, организовать встречи с 
работниками не членами профсоюзной организации, в 
том числе и во вновь созданных первичных 
профсоюзных организациях 

На основании данных ежегодного статистического 
отчёта, а также оперативных сведений, получаемых 
при посещении организаций а также посредством 
соответствующих запросов, проводится анализ 
профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях. Особое внимание при этом уделяется 
организациям, имеющим охват профчленством ниже 
среднего уровня по областной организации 
отраслевого профсоюза (96%), а также допустившим 
его снижение. 
Осуществляемая работа по повышению мотивации 
профсоюзного членства имеет комплексный характер, 
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включая в себя ряд мероприятий, при этом в новых 
организациях,  несмотря на общность подходов, имеет 
свои отличия, обусловленные, прежде всего, 
отсутствием в них опыта соответствующей работы. 
Доказавшими на практике свою эффективность 
формами (методами, приёмами) работы по мотивации 
профчленства в новых организациях являются: 

оказание консультативной и методической 
помощи на каждом из этапов создания первичной 
профсоюзной организации, подготовки необходимых 
документов; 

проведение обучения председателя профсоюзного 
комитета (профорганизатора), профсоюзного актива 
приёмам и методам мотивационной работы; 

оказание практической помощи по подготовке и 
заключению коллективного договора как важнейшего 
инструмента сплочения коллектива вокруг 
профсоюзной организации; 

скорейшее установление доплат председателю 
профсоюзного комитета как важного фактора 
мотивации работы; 

проведение с согласия нанимателя мониторинга 
соблюдения трудовых прав и законных интересов 
работников, вопросов охраны труда и техники 
безопасности (мотив для работников – улучшение их 
правового положения, условий труда и быта; для 
нанимателя – исправление имеющихся недостатков в 
работе без штрафных санкций, повышение лояльности 
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со стороны сотрудников); 
инициирование в первые месяцы работы обращений 

(ходатайств) от новой первичной профсоюзной 
организации о поощрении, награждении отдельных 
работников-членов профсоюза (к юбилейным датам в 
жизни работника, предприятия, в случае оказания в 
сложной жизненной ситуации) в целях практического 
подтверждения помощи со стороны вышестоящих 
профсоюзных органов; 

незамедлительное и настойчивое вовлечение 
новых членов профсоюза в мероприятия, проводимые 
областным  и республиканским комитетами 
профсоюза. 

10 Обеспечить поэтапное снижение документооборота в 
профсоюзной деятельности. 

Проводится работа по поэтапному снижению 
документооборота в профсоюзной деятельности. С 
этой целью практикуется решение возникающих 
задач, получение информации в оперативном порядке 
посредством интернет, телефонной и видеосвязи, 
расширяется практика использования сервиса sms-
оповещений. Первичным профорганизациям 
рекомендовано использовать в работе Примерный 
перечень дел, утверждённый постановлением Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 22.12.2018 №607 
“О сокращении документооборота”, оказывается 
организационно-методическая помощь в организации 
делопроизводства, систематизации документов и 
обеспечении их сохранности. 
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11 Обеспечить подключение к  Интернет-порталу lprof.by. В соответствии с электронным письмом 
Республиканского комитета профсоюза от 29.08.2018 
б/н работниками аппарата обкома профсоюза 
ежедневно посещаются сайты 1prof.by и jkh.1prof.by. 
На сайте обкома профсоюза размещены рекламные 
баннеры данных сайтов. 
Регулярно направляются информационные материалы 
о работе областной организации профсоюза для 
размещения на них. Так, с начала 2018 года на 
портале ФПБ 1prof.by размещено 2 материала, на 
сайте Республиканского комитета профсоюза 
jkh.1prof.by – более  материалов. 
 

12 Принимать меры по активизации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в части 
включения в коллективные договоры мер 
стимулирующего характера для работников активно 
занимающихся спортом и ведущих здоровый образ 
жизни. 

Областным комитетом профсоюза проводится 
целенаправленная работа по активизации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в части включения в коллективные договоры 
мер стимулирующего характера для работников 
активно занимающихся спортом и ведущих здоровый 
образ жизни. 
Так, в Коллективные договоры Дрибинского УКП 
“Жилкомхоз” и Могилёвского ОАО “Красный 
металлист” включена норма о ежегодной выплате 
работникам, отработавшим полный календарный год 
без больничных листов, в размере 0,2 тарифного 
оклада, ставки. 
 



 Наименование мероприятия Выполнение мероприятий 

В соответствии с Коллективным договором КУП 
“ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилёва” в целях 
стимулирования и поощрения работников и 
профсоюзного актива  за результативность 
воспитательно-профилактической работы среди 
работников, направленной на повышение трудовой 
дисциплины, ведения здорового образа жизни, 
устанавливается мера поощрения – один 
дополнительный оплачиваемый день к отпуску. 
В Коллективном договоре Бобруйского УКД 
дорожно-эксплуатационного предприятия закреплена 
норма о выплате денежного поощрения работникам, 
активно участвующим в развитии физкультуры и 
спорта на предприятии, и достигшим высоких 
спортивных результатов в размере до 30 базовых 
величин. 
Коллективным договором Шкловского УКП 
“Жилкомхоз” предусмотрено поощрение работников-
спортсменов и членов их семей, успешно 
выступающих в соревнованиях, активно 
занимающихся спортом и ведущих здоровый образ 
жизни в размере одной базовой величины за участие, 
за призовое место – в размере трёх базовых величин. 
В целом по областной организации профсоюза меры 
морального и материального стимулирования 
работников, занимающихся физкультурой и спортом, 
ведущим здоровый образ жизни, включены в 
коллективные договоры более половины организаций. 
Работа в данном направлении продолжается. 
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13 Добиваться сохранения ведомственных учреждений 
культуры и спорта, улучшения качества профсоюзных 
культурных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

В настоящее время среди таких объектов социального 
назначения, как ведомственные учреждения культуры 
и спорта, имеющихся на балансе предприятий, первич-
ные профсоюзные организации которых находятся на 
профобслуживании в обкоме профсоюза, важнейшее 
значение для работников-членов профсоюза имеют дома 
культуры предприятий общественных объединений 
“Белорусское общество глухих” и “Белорусское товари-
щество 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, 
способствующая повышению качества профсоюзных 
культурных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 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. 
 

14 Осуществлять на постоянной основе ведение  реестров  
коллективных договоров 

Сформирован и поддерживается в актуальном 
состоянии реестр коллективных договоров 
организаций, находящихся на профобслуживании в 
обкоме профсоюза. 
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15 Обеспечить контроль за выполнением Стандарта 
номенклатуры и нормативов использования членских 
профсоюзных взносов профсоюзными организациями 
юридических лиц, их обособленных подразделений. 

Проводится работа по контролю за выполнением 
Стандарта номенклатуры и нормативов использования 
членских профсоюзных взносов, соблюдением 
финансовой дисциплины, полноты и своевременности 
перечисления членских профсоюзных взносов, 
целевым использованием профсоюзных средств 
первичными профсоюзными организациями. С этой 
целью на постоянной основе осуществляется 
обучение  и консультирование казначеев, членов 
ревизионных комиссий, профактива в целом по 
данным вопросам.  
 

16 Обеспечить контроль за соблюдением в организациях  
профсоюза финансовой дисциплины, полноты и 
своевременности перечисления членских 
профсоюзных взносов, целевым использованием 
профсоюзных средств профсоюзными организациями, 
их обучение и консультирование по указанным 
вопросам. 

Осуществляется контроль за соблюдением в первичных 
профорганизациях  финансовой дисциплины, полноты 
и своевременности перечисления членских профсоюз-
ных взносов, целевым использованием профсоюзных 
средств профсоюзными организациями, их обучение и 
консультирование по данным вопросам. В случае 
возникновения задолженности по профсоюзным 
взносам, при необходимости направляются письма и 
проводятся встречи с представителями местных 
органов власти, прокуратуры. 
Областным комитетом профсоюза в течение 2018 года 
реализован комплекс мероприятий по работе с 
предприятиями-должниками. 
Основными методами работы областного комитета 
профсоюза по сокращению просроченной 
задолженности являются: 
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- телефонные звонки руководителям и главным 
бухгалтерам организаций; 
- направление писем и обращений на предприятие; 
- направление писем в вышестоящие организации 
(при наличии); 
- встречи с руководителями организаций; 
- направление писем и обращений в органы местной 
исполнительной власти; 
- встречи с руководителями, курирующими 
заместителями гор/райисполкомов; 
- направление писем и обращений в органы 
прокуратуры; 
- отражение вопроса наличия просроченной задолжен-
ности в предписаниях и рекомендациях по результатам 
осуществления в организациях общественного контроля 
соблюдения законодательства о труде и охране труда; 
- инициирование и обсуждение вопросов 
задолженности на заседаниях Коллегии управления 
ЖКХ Могилёвского облисполкома. 
Так, за 2017 год – 9 месяцев 2018 года направлено 
свыше 140 писем и обращений по вопросу погашения 
и недопущения образования просроченной 
задолженности, включая 7 – в гор/райисполкомы, 6 – 
в органы прокуратуры, проведено свыше 20 встреч с 
председателями, курирующими заместителями 
председателей райисполкомов. 

 
 
Заместитель председателя                     П.А. Жуйков 


