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Об итогах проведения отчётно-
выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях 
 

Отчётно-выборная кампания в первичных профсоюзных 
организациях областной организации профсоюза проводилась в 
соответствии с постановлением VIII Пленума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 05.07.2018 “Об утверждении Концепции 
кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси”; постановлениями 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 09.11.2018 
№270 “Об утверждении комплекса мер по реализации Концепции 
кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси”, №272 “О 
проведении отчётно-выборной кампании в членских организациях и 
организационных структурах Федерации профсоюзов Беларуси в 2019-
2020 годах”, от 10.12.2018 №333 “Об отдельных вопросах отчётов и 
выборов профсоюзных органов”, №334 “О порядке выдвижения 
кандидатур, предлагаемых к избранию на руководящие должности 
отраслевых профсоюзов и их организационных структур”, “О вопросах 
реализации отраслевыми профсоюзами концепции кадровой политики”, 
от 21.12.2018 №345 “О норме представительства и порядке избрания 
делегатов на отчётно-выборные конференции организационных структур 
ФПБ”, №346 “О клятве профсоюзного лидера”, от 29.03.2019 №70 “О 
внесении дополнений и изменений в постановление Президиума Совета 
ФПБ от 09.11.2019 №270”; постановлениями Президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 
30.11.2018 №234 “О проведении отчётно-выборной кампании в 
Белорусском профсоюзе работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий в 2019-2020 годах”, от 14.12.2018 
№247 “Об отдельных вопросах отчётов и выборов профсоюзных 



органов”; постановления Президиума Могилёвского областного 
объединения профсоюзов от 19.12.2018 №120 “О проведении отчётно-
выборной кампании в 2019-2020 годах”; постановления Президиума 
областного комитета профсоюза от 19.12.2018 №24/2 “О проведении 
отчётно-выборной кампании в Могилёвской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий в 2019-2020 годах”. 

Отчёты и выборы профгрупоргов, цеховых комитетов, 
профорганизаторов проведены в январе-июне 2019 года, профсоюзных 
комитетов – в январе-сентябре 2019 года. 

В первичные профсоюзные организации своевременно 
направлялись необходимые документы по отчётам и выборам. 

В январе, апреле, августе 2019 года работниками аппарата 
областного комитета профсоюза проведены обучающие мероприятия 
профактива по тематике отчётов и выборов. 

Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на выборные 
руководящие должности в ходе отчётно-выборной кампании 
осуществлялось в порядке, определённом Концепцией кадровой 
политики Федерации профсоюзов Беларуси (далее – Концепция), 
решениями руководящих органов ФПБ, Республиканского и областного 
комитетов профсоюза, областного объединения профсоюзов. Так, 
осуществлялось согласование с областным и Республиканским 
комитетами профсоюза кандидатур, вносимых для избрания штатными 
(освобождёнными) председателями первичных профсоюзных 
организаций. 

Соблюдались определённые Концепцией к руководителям 
выборных профсоюзных органов, предлагаемых для избрания, 
требования (образование, стаж работы в организации, опыт работы в 
составе выборных профсоюзных органов, опыт руководящей работы на 
республиканском или региональном уровнях). 

В преддверии конференций (собраний) проводились при 
необходимости мероприятия по приведению документацию 
профсоюзных комитетов в соответствие с нормативными документами 
Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе, сверка учёта работников 
и неработающих пенсионеров, состоящих на профсоюзном учёте, 
анализировались карточки учёта и профсоюзных билетов, оформление 
бухгалтерских документов и т.д. 

Обеспечено максимальное участие профактива, членов профсоюза 
в работе отчётно-выборных собраний (конференций), широкое 
освещение хода подготовки отчётно-выборной кампании и результатов 
деятельности выборных органов организаций профсоюза за отчётный 
период, целей и задач, определённых на собраниях, конференциях в 
организациях отраслевого профсоюза. 



Председателем, заместителем председателя, работниками аппарата 
областного комитета профсоюза посещались отчётно-выборные 
собрания (конференции), проводилось информирование членов 
профсоюза о действиях и позиции ФПБ, отраслевого профсоюза, прежде 
всего в части работы по защите трудовых и социально-экономических 
прав и законных интересов членов профсоюзов, решения проблемных 
вопросов, роли и месте профсоюзов в принятии изменений и дополнений 
в Трудовой кодекс Республики Беларусь и другим. 

На сайте областной организации профсоюза по тематике отчётно-
выборной кампании за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года 
размещено 46 информационных материалов, в том числе 34 материала – 
непосредственно об отчётно-выборных конференциях и собраниях в 
первичных профсоюзных организациях, в работе которых приняли 
участие председатель и заместитель председателя, работники аппарата 
областного комитета профсоюза. Указанные информационные 
материалы также размещены на страницах областной организации 
профсоюза в социальных сетях (на социальных платформах) “facebook”, 
“vkontakte”, “Одноклассники”, “twitter”. 

Осуществлены меры по кадровому укреплению первичных 
профсоюзных организаций, формированию и подготовке оперативного и 
перспективного резерва; обеспечено широкое привлечение к работе в 
ППО молодёжи в возраст до 35 лет. Так, при цели в представительстве 
молодёжи в выборных органах организаций Профсоюза не менее 10%, 
среди председателей ППО (профорганизаторов) их представительство 
составило 12,5%. 

Проводилась работа по недопущению нарушения ст.354 Трудового 
кодекса Республики Беларусь о представительстве интересов 
работников. 

В ходе отчётно-выборных конференций (собраний) проведены 
выборы делегатов на XXV отчётно-выборную конференцию областной 
организации профсоюза, отчётно-выборные конференции районных 
(городских) объединений профсоюзов. Выборы делегатов от первичных 
профсоюзных организаций предприятий бытового обслуживания 
населения и других малочисленных организаций проведены в ноябре 
2019 года на собрании председателей профсоюзных комитетов 
(профорганизаторов) этих организаций. 

Обеспечено торжественное чтение и подписание избранными 
председателями профсоюзных комитетов (профорганизаторами) клятвы 
профсоюзного лидера. 

Учитывая значимость  отчётно-выборной кампании для трудовых 
коллективов практиковалось вручение цветов вновь избранным 
председателям первичных профсоюзных организаций, а также 
завершившим работу на должности председателя первичной 
профсоюзной организации.  



Конференции в первичных профсоюзных организациях как 
правило проводились в сроки, утверждённые постановлением 
Президиума обкома профсоюза. В исключительных случаях (болезнь 
председателя ППО, острая производственная необходимость и др.) 
допускался перенос дат проведения отчётно-выборных собраний 
(конференций) в пределах 5 рабочих дней с принятием соответствующих 
решений руководящими профсоюзными органами и своевременным 
информированием областного комитета профсоюза. 

По результатам отчётно-выборных конференций (собраний) в 
первичных профсоюзных организациях формировались 
соответствующие папки; необходимые документы представлялись в 
областной комитет профсоюза (протоколы, отчётные доклады профкома, 
ревизионной комиссии, постановление собрания (конференции) и др). 

Президиум областного комитета профсоюза постановляет: 
1. Отметить чёткое и организованное проведение отчётно-

выборной кампании в первичных профсоюзных организациях областной 
организации профсоюза в соответствии с решениями вышестоящих 
профсоюзных органов и областного комитета профсоюза. 

2. Утвердить сводный отчёт по итогам отчётов и выборов в 
первичных, объединённых (единых) профсоюзных организациях за 2019 
год (Приложение 1). 

 
 
 

Председатель областного 
комитета    профсоюза             В.М. Кулешов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

1. Сведения об итогах выборов профсоюзных комитетов и профорганизаторов 

ОТЧЕТ ПРОФОРГАНА (СВОДНЫЙ) 
по итогам отчетов и выборов в первичных, 
объединенных профсоюзных организациях 

за 2019 год 

Форма 1-2
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума Совета ФПБ 
10.12.2018 № _333__  

Составляется на 5-й день выборов на основании отчетов 
профкомов (профорганизаторов) по форме № 1-1. 
Представляется соответствующим профорганом 
вышестоящему органу профсоюза, а также в областные 
(Минское городское) объединения профсоюзов. 
Республиканские органы профсоюзов и областные 
(Минское городское) объединения профсоюзов 
представляют сводные отчеты Федерации профсоюзов 
Беларуси после завершения отчетов и выборов. 

 
Наименование профсоюза  Белорусский профсоюз работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
Наименование профсоюзной организации Могилевская областная  организация Белорусского  
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий  
Юридический адрес профсоюзной организации 212030 г.Могилев, пер.Комиссариатский,5   
Фамилия, имя, отчество председателя профсоюзной организации (полностью) Кулешов Владимир 
Максимович 
Номер рабочего телефона (8-0222) 70-46-62 
Дата проведения отчетно-выборной конференции, съезда 17 декабря 2019 года 
Дата проведения предыдущей отчетно-выборной конференции, съезда 20 февраля 2015 года 
 

 Шифр строки Количество 
А Б  

Общее число профорганизаций, объединяемых данным профорганом 1 120 
Число профорганизаций, которые провели отчеты и выборы:   
- на собраниях 2 82 
- на конференции  3 38 
Численность членов профсоюза, состоящих на учете в организациях, 
профкомы и профорганизаторы которых провели отчеты и выборы на 
собраниях, из них: 

4 
3657 

- явилось на отчетно-выборные собрания 5 3542 
- приняло участие в голосовании 6 3542 
Число членов профсоюза, состоящих на учете в организациях, 
профкомы которых провели отчеты и выборы на конференциях 

7 
19998 

Избрано делегатов конференций, из них: 8 5824 
- явилось на конференции 9 5748 
- приняло участие в голосовании 10 5748 
Выступило в прениях на отчетно-выборном собрании (конференции) 11 596 
Количество профкомов (профорганизаторов), работа которых собраниями, 
конференциями признана неудовлетворительной 

12 
- 

Количество избранных из нескольких кандидатур:   
- председателей профкомов 13 - 
- профорганизаторов 14 - 
Количество председателей профкомов, избранных непосредственно 
собраниями (конференциями) 

15 
120 

 

 



 

2. Сведения об итогах выборов цеховых комитетов (профбюро) и профгрупоргов 

 Шифр строки Количество 
А Б  

Общее число:   
- цеховых комитетов (профбюро) 1 121 
- профгрупп 2 238 
Провели отчеты и выборы:   
- цеховых комитетов (профбюро) 3 121 
- профгрупоргов 4 238 
Из них получили неудовлетворительную оценку:   
- цеховых комитетов (профбюро) 5 - 
- профгрупоргов 6 - 
Выступило в прениях по отчетным докладам:   
- цеховых комитетов (профбюро) 7 372 
- профгрупоргов 8 962 
Количество избранных из нескольких кандидатур:   
- председателей цеховых комитетов (профбюро) 9 - 
- профгрупоргов 10 - 
Количество председателей цеховых комитетов (профбюро), 
избранных непосредственно собраниями (конференциями) 

11 
121 

3. Состав избранных профсоюзных органов 

Из них Категории 
Шифр 
строки 

Всего 
избрано

Женщин Молодежи 
до 35 лет 

Рабочих 
 

С высшим 
образование

м 

Избрано 
впервые 

А Б 1 2 3 4 5 6 
Члены профкомов, в том числе: 1 746 627 72 341 181 259 
освобожденный председатель 2 3 3   2 2 
неосвобожденный председатель 3 101 91 9 4 89 47 
Профорганизатор 4 16 12 6 3 11 4 
Члены ревизионной комиссии 5 372 315 119 146 127 192 
Члены цеховых комитетов 
(профбюро), в том числе: 6 429 183 27 91 149 147 

освобожденный председатель 7       
неосвобожденный председатель 8 121 105 28 16 78 78 
Профгрупорги 9 238 149 73 117 129 127 

Председатель профоргана            В.М. Кулешов  
 мп              (инициалы, фамилия) 

 
 


