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Областным комитетом профсоюза, первичными профсоюзными 

организациями в первом полугодии 2019 года продолжалась работа по 
выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы и принятых в его развитие документов. 

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

профсоюза Жуйкова П.А. “О ходе выполнения в І полугодии 2019 года 
Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы и принятых в его развитие документов” принять к сведению 
(прилагается). 

2. Для обеспечения эффективной организации работы, во исполнение 
постановлений Президиума Республиканского комитета профсоюза: 

- от 15.12.2016, Протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

- от 08.08.2017, Протокол №17, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”;  

- от 10.10.2017 №18/35 “О ходе выполнения совместных с 
социальными партнёрами планов мероприятий по реализации комплекса 
мер”,  

- от 12.01.2018 №7 “О ходе совместной работы по реализации 
Основных положений Программы социально-экономического развития 



Республики Беларусь на 2016-2020 годы” (совместного с Коллегией 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь),  

- от 30.11.2018 №236 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнёрами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”, 

- от 12.06.2019 №128 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнерами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

2.1. Президиуму областного комитета профсоюза: 
- обеспечить действенный контроль за ходом выполнения Комплекса 

мер, Основных направлений работы областного комитета профсоюза и 
первичных профсоюзных организаций, объединяемых Могилёвской 
областной организацией Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, по его 
выполнению, Комплекса мер по совместной реализации нанимателями и 
профсоюзными организациями в системе ЖКХ Могилёвской области 
Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском 
народном собрании, Планов совместных мероприятий нанимателя и 
первичной профсоюзной организации; рассматривать данный вопрос на 
заседании Президиума не реже двух раз в год; 

- продолжить обсуждение хода совместной работы нанимателей и 
профсоюза по реализации положений Программы на совместных заседаниях 
Президиума отраслевого профсоюза и коллегиальных органов 
государственного управления; 

- прорабатывать с управлением ЖКХ облисполкома, как основным 
социальным партнёром, выявленные проблемные вопросы и предложения 
по совершенствованию законодательства, направленные на реализацию 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы; 

- при необходимости оказывать содействие первичным профсоюзным 
организациям в достижении договорённости с нанимателями о сохранении 
необходимых объёмов коллективно-договорных обязательств, выполнения 
их в полном объёме в целях защиты интересов добросовестных работников 
и нанимателей; 

- обеспечить освещение проводимой работы на сайте областного 
комитета профсоюза; 

2.2. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 
- во взаимодействии с нанимателями принимать необходимые меры по 

реализации  Планов совместных мероприятий, направленных на выполнение 
Комплекса мер и принятых в его развитие документов; не реже двух раз в 
год рассматривать ход реализации мероприятий на совместном заседании 



администрации и профсоюзного комитета; особое внимание при этом 
обращать на экономическое укрепление предприятий посредством решения 
следующих задач: 

‒ обеспечение производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

‒ сбережение и экономия топливно-энергетических и других видов 
ресурсов; 

‒ оказание жилищно-коммунальных, бытовых и иных услуг, выпуск 
продукции, производство товаров высокого качества по 
конкурентоспособным ценам; 

‒ взаимодействие с нанимателями при наличии финансово-
экономических трудностей на основе принципов социального партнёрства; 

‒ повышение эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

‒ принятие необходимых мер по сохранению рабочих мест, 
переобучению, трудоустройству, высвобождаемых работников, а также 
взаимодействия в этой части с органами по труду, занятости и социальной 
защите в соответствии с принципами социально ответственной 
реструктуризации; 

‒ создание надлежащих условий труда; 
‒ своевременность выплаты заработной платы; 
‒ поддержка молодых специалистов и иных категорий работников, 

нуждающихся в дополнительной защите, в том числе через коллективные 
договоры; 

- продолжить  рассмотрение хода выполнения планов по реализации  
Комплекса мер на заседаниях профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций с приглашением администрации организаций; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя обкома профсоюза Жуйкова П.А., работников 
аппарата (по направлениям) и председателей первичных профсоюзных 
организаций. 
 
 
Председатель                                                 В.М. Кулешов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация о ходе выполнения в І полугодии 2019 года  

Комплекса мер по реализации в системе ФПБ  
Основных положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы  
и принятых в его развитие документов 

 

 
Областной организацией профсоюза работа по выполнению Комплекса 

мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
(далее – Комплекс мер) проводится с учётом принятых в его развитие: 

- Основных направлений работы областного комитета профсоюза  и 
первичных профсоюзных организаций по выполнению Комплекса мер 
(утверждены постановлением от 15.07.2016, Протокол №10, “Об итогах 
V Всебелорусского народного собрания”;  

- Комплекса мер по совместной реализации нанимателями и 
профсоюзными организациями в системе ЖКХ Могилёвской области 
основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском 
народном собрании (утверждён совместным постановлением 
Президиума областного комитета профсоюза и Коллегии управления 
ЖКХ Могилёвского облисполкома от 06.10.2016, Протокол №11/05; 

- Планов совместных мероприятий профсоюзных организаций и 
администрации предприятий по выполнению Комплекса мер и принятых 
в его развитие документов. 
На постоянной основе первичным профсоюзным организациям 

оказывается всестороннее, включая информационное, методическое 
содействие в выполнении планов совместных мероприятий. 

Первичные организации обеспечены комплектом решений, принятых 
вышестоящими профсоюзными органами и обкомом профсоюза по тематике 
Комплекса мер, включая:  

постановление IV Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
от 29.06.2016 №1 “Об итогах пятого Всебелорусского народного собрания”;  

постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси: 
от 13.07.2016 №268 “О комплексе мер по реализации в системе ФПБ 

Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 21.09.2016 №345 “Об обеспечении выполнения объединёнными 
(едиными), первичными профсоюзными организациями комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 27.10.2016 №392 “О ходе выполнения членскими организациями 
ФПБ комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы”; 



от 25.09.2017 №420 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнёрами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 10.12.2018 №330 “О ходе выполнения комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

 
постановления Президиума Республиканского комитета профсоюза: 
от 15.12.2016, Протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 08.08.2017 №17 “О ходе выполнения Комплекса мер по реализации 
в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 10.10.2017 №18/35 “О ходе выполнения совместных с социальными 
партнёрами планов мероприятий по реализации комплекса мер”; 

от 12.01.2018 №7 (совместное с Коллегией Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь) “О ходе совместной работы 
по реализации Основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 30.11.2018 №236 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнёрами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 12.06.2019 №128 “О ходе выполнения планов совместных с 
социальными партнерами мероприятий по выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”. 

 
постановления Президиума Могилёвского областного объединения 

профсоюзов: 
от 19.09.2018 №86 “О выполнении комплекса мер по реализации в 

системе ФПБ основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

от 19.06.2019 №70 “О выполнении комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы”; 

 
постановления Президиума обкома профсоюза: 
от 15.07.2016, Протокол №10, “Об итогах V Всебелорусского 

народного собрания” (включая утверждённые им Основные направления 
работы областного комитета профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций по выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 
основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы);  



от 06.10.2016 (совместное с Коллегией  управления ЖКХ Могилёвского 
областного исполнительного комитета)  “О комплексе мер по совместной 
реализации нанимателями и профсоюзными организациями в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области основных положе-
ний Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании”; 

от 23.12.2016, протокол №12, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов”; 

от 30.08.2017, Протокол №17, “О ходе выполнения Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов”; 

от 23.11.2017 (совместное с Коллегией управления ЖКХ Могилёвского 
областного исполнительного комитета) от 03.11.2017 №17/1 “О ходе 
выполнения Комплекса мер по совместной реализации нанимателями и 
профсоюзными организациями в системе жилищно-коммунального хозяйства 
Могилёвской области Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, принятой 
на V Всебелорусском народном собрании, планов совместных мероприятий 
администрации и профсоюзных комитетов организаций”; 

от 22.02.2018 №19/1 “О ходе выполнения в 2017 году Комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов”; 

от 28.08.2018 №22/1 “О ходе выполнения в І полугодии 2018 года 
Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы и принятых в его развитие документов”; 

от 30.04.2019 №28/2 “О ходе выполнения в 2018 году Комплекса мер 
по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 
принятых в его развитие документов”. 

 
Данные документы также размещены и постоянно доступны для 

первичных профсоюзных организаций в электронном виде в разделах 
официального сайта обкома профсоюза “Документы вышестоящих 
профорганов”, “Документы обкома профсоюза”.  

Дважды в год областным комитетом профсоюза в целях осуществления 
контроля за выполнением планов совместных мероприятий первичными 
профсоюзными организациями во исполнение пункта 3.2. Постановления 
Президиума Совета ФПБ от 27.10.2016 №392 “О ходе выполнения 
членскими организациями ФПБ комплекса мер по реализации в системе 
ФПБ Основных положений Программы социально-экономического развития 



Республики Беларусь на 2016-2020 годы”, пункта 4.2. Постановления 
Президиума Совета ФПБ от 25.09.2017 №420 “О ходе выполнения планов 
совместных с социальными партнёрами мероприятий по выполнению 
комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы” соответствующая информация запрашивается с мест. 

Два раз в год на заседании Президиума обкома профсоюза 
рассматривается вопрос хода выполнения Комплекса мер, Основных 
направлений работы областного комитета профсоюза и первичных 
профсоюзных организаций, объединяемых Могилёвской областной 
организацией Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий, по его выполнению, Комплекса мер по 
совместной реализации нанимателями и профсоюзными организациями в 
системе ЖКХ Могилёвской области основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании, Планов 
совместных мероприятий нанимателя и первичной профсоюзной организации.  

Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
поручено совместно с нанимателями принимать исчерпывающие меры по 
реализации  Планов совместных мероприятий, направленных на выполнение 
Комплекса мер и принятых в его развитие документов; один раз в полугодие 
рассматривать ход реализации мероприятий на совместном заседании 
администрации и профсоюзного комитета; особое внимание при этом 
обратить на экономическое укрепление предприятий посредством решения 
следующих задач: 

‒ обеспечение производственно-технологической, трудовой, 
исполнительской дисциплины; 

‒ оказание жилищно-коммунальных, бытовых и иных услуг, выпуск 
продукции, производство товаров высокого качества по 
конкурентоспособным ценам; 

‒ сбережение и экономия топливно-энергетических и других видов 
ресурсов; 

‒ взаимодействие с нанимателями при наличии финансово-
экономических трудностей на основе принципов социального партнёрства; 

‒ повышение эффективности общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

‒ принятие необходимых мер по сохранению рабочих мест, пере-
обучению, трудоустройству, высвобождаемых работников, а также взаимо-
действия в этой части с органами по труду, занятости и социальной защите в 
соответствии с принципами социально ответственной реструктуризации; 

‒ создание надлежащих условий труда; 
‒ своевременность выплаты заработной платы; 
‒ поддержка молодых специалистов и иных категорий работников, 

нуждающихся в дополнительной защите, в том числе через коллективные 
договоры. 



 В І полугодии 2019 года обсуждение хода выполнения планов 
совместных мероприятий на предприятиях, учитывая взаимосвязанность 
данных вопросов, чаще всего происходило одновременно с подведением 
итогов выполнения коллективных договоров за тот же период; по 
информации первичных профсоюзных организаций. 

По инициативе областного комитета профсоюза ежегодно на 
совместном заседании Коллегии управления жилищно-коммунального 
хозяйства Могилёвского областного исполнительного комитета и 
Президиума областного комитета отраслевого профсоюза рассматривается 
ход выполнения Комплекса мер по совместной реализации нанимателями 
и профсоюзными организациями в системе жилищно-коммунального 
хозяйства Могилёвской области основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы, принятой на V Всебелорусском народном собрании, планов 
совместных мероприятий администрации и профсоюзных комитетов 
организаций (очередное рассмотрение запланировано на октябрь 2019 года). 

Проблематике реализации Комплекса мер значительное внимание 
уделено в ходе основных докладов, выступлениях в прениях на VI Пленуме 
областного комитета профсоюза в феврале 2019 года. 

Во исполнение пункта 3.5. постановления Президиума Совета ФПБ от 
27.10.2016 №392 “О ходе выполнения членскими организациями ФПБ 
комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы”, организовано освещение проводимой работы в средствах 
массовой информации.  

Информационная работа ведётся в тесном контакте с корреспондентом 
газеты “Беларускі час” по Могилёвской области, а также заведующим пресс-
службой областного объединения профсоюзов, благодаря чему работа 
областной организации профсоюза по выполнению решений V 
Всебелорусского народного собрания, включая выполнение Комплекса мер, 
хода принятия и реализации планов совместных мероприятий на 
предприятиях освещается в соответствующих информационных материалах. 

Тематика, затрагивающая вопросы реализации решений V 
Всебелорусского народного собрания, выполнения Комплекса мер и 
принятых в его развитие документов постоянно находит отражение и в 
материалах, размещённых на сайте обкома профсоюза. 

Профсоюзные комитеты организаций ориентированы обкомом 
профсоюза на освещение хода реализации планов совместных мероприятий 
в местных средствах массовой информации. 

По информации первичных профсоюзных организаций по мере работы 
по выполнению Комплекса мер и принятых в его развитие документов, 
предусмотренные мероприятия наполняются практическим содержанием, 
актуализируются. 
 
 

Заместитель       председателя 
областного комитета   профсоюза П.А. Жуйков


