
О ходе выполнения решений VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Федерации профсоюзов 

Беларуси Орды М.С. "О ходе выполнения решений VII Съезда Федерации 

профсоюзов Беларуси", IV Пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Согласиться с основными положениями и выводами, 

содержащимися в докладе Председателя Федерации профсоюзов Беларуси 

Орды М.С. "О ходе выполнения решений VII Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси", выступлениях участников IV Пленума Совета ФПБ. 

2.  Членским организациям ФПБ и их организационным структурам, 

областным (Минскому городскому), районным, городским объединениям 

профсоюзов: 

2.1.  проводить целенаправленную работу по реализации решений VII 

Съезда ФПБ с учетом Плана мероприятий по реализации Программы 

деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2015 - 2020 годы, 

утвержденного постановлением II Пленума Совета ФПБ от 10 сентября 2015 г. 

№ 1, и приоритетных направлений деятельности Федерации профсоюзов 

Беларуси в 2016 году, определенных постановлением III Пленума Совета ФПБ 

от 21 декабря 2015 г. № 1; 

2.2.  обеспечить реализацию организационных мероприятий 

Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва 

в части выдвижения представителей ФПБ в состав избирательных комиссий, 

кандидатов в депутаты от трудовых коллективов и путем сбора подписей 

избирателей, участия в предвыборной агитации, направления наблюдателей на 

участки для голосования; 

2.3.  использовать агитационную кампанию в целях доведения до 

сведения избирателей итогов пятого Всебелорусского народного собрания, 

позиции ФПБ, ее членских организаций; 

2.4.  добиваться от социальных партнеров неукоснительного 

исполнения договоренностей, принятых в рамках Генерального, отраслевых и 

местных соглашений; 

о —« 

2.5.  повышать эффективность мониторинга проблемных вопросов 

социально-трудовой сферы, принимать оперативные меры реагирования 

на любые посягательства на права и интересы трудящихся;  

2.6.  не допускать несоблюдения нанимателями принципов 

социально ответственной реструктуризации, уделять особое внимание 

фактам скрытого сокращения, а также попыткам "свертывания" 

социальнотрудовых гарантий; 

2.7.  продолжить работу с социальными партнерами, направленную 

на повышение уровня социальной защиты граждан;  

2.8.  обеспечивать максимальный охват и высокий уровень 

коллективно-договорного регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений, в том числе: 



 

 

завершение до конца 2016 года работы по приведению 

коллективных договоров в соответствие с Генеральным соглашением 

между Правительством, республиканскими объединениями нанимателей и 

профсоюзов на 2016 2018 годы; 

заключение коллективного договора в организациях в течение 6 

месяцев с момента создания в них первичных профсоюзных организаций;  

наполнение коллективного договора нормами, реально 

повышающими уровень защиты работников по сравнению с 

законодательством; 

2.9.  продолжить работу по созданию первичных профсоюзных 

организаций в организациях независимо от формы собственности;  

2.10.  активно внедрять новые формы работы по созданию и 

последующему укреплению первичных профсоюзных организаций;  

2.1 1. оказывать практическую помощь вновь создаваемым 

первичным профсоюзным организациям в подготовке и проведении 

организационных собраний, оформлении документов, представляемых в 

государственные органы для их регистрации, при заключении 

коллективных договоров; 

2.12.  проводить профсоюзную учебу по применению эффективных 

методик создания профсоюзных организаций, семинары по обучению 

избранного профсоюзного актива вновь создаваемых первичных 

профсоюзных организаций; 

2.13.  продолжить проведение приема граждан правовыми 

(главными правовыми) инспекторами труда правовой инспекции труда 

ФПБ в районных, городских объединениях профсоюзов и (или) 

организациях, находящихся на территории районов, городов; 

2.14.  активизировать работу по осуществлению в организациях 

негосударственного сектора экономики контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда;  

2.15.  уделять особое внимание соблюдению требований по охране 

труда в организациях, зарегистрированных в качестве резидентов 

свободных экономических зон, вносить соответствующие предложения в 

их администрации, местные исполнительные и распорядительные органы;  

2.16.  продолжить: 

проведение комплексных проверок состояния условий, охраны труда 

рейдовыми группами технической инспекции труда ФПБ для профилактики 

производственного травматизма, создания здоровых и безопасных условий 

труда в организациях и на предприятиях республики; 

обучение общественных инспекторов по охране труда непосредственно в 

организациях и (или) районных, городских объединениях профсоюзов; 

2.17.  разрабатывать и внедрять меры морального и материального 

поощрения за эффективную профсоюзную деятельность профсоюзных 

активистов; 

2.18.  повышать уровень внутрипрофсоюзной дисциплины, рассматривая 

ее как действенный механизм реализации принимаемых решений, достижения 

поставленных задач, инициировать смену профсоюзных кадров в случае 



отсутствия эффективной работы, невыполнения решений вышестоящих 

профсоюзных органов, дискредитации профсоюзного движения отсутствием 

профсоюзной позиции, своей безынициативностью, бездействием, 

безответственностью; 

2.19.  уделять особое внимание: 

работе с первичными профсоюзными организациями, оказывая им 

необходимую помощь в реализации решений вышестоящих профсоюзных 

органов; 

совершенствованию структуры и методов работы территориальных 

организаций отраслевых профсоюзов; 

2.20.  кадровые вопросы считать приоритетными и держать их на 

постоянном контроле; 

2.21.  принимать неотложные меры по включению в кадровый резерв 

инициативных, неравнодушных профсоюзных активистов, искренне 

разделяющих позиции ФПБ, желающих активно проявить себя в профсоюзном 

движении, в защите прав и интересов членов профсоюзов; 

2.22.  совершенствовать работу с кадровым резервом, в том числе в части 

его обучения и практической подготовки, своевременного и эффективного 

выдвижения для избрания в руководящие выборные профсоюзные органы, 

назначения на должности штатных профсоюзных работников; 

2.23.  обеспечивать повышение квалификации штатных профсоюзных 

работников, способствовать переподготовке профсоюзных кадров и актива, в 

том числе лиц, состоящих в кадровом резерве, по востребованным в 

профсоюзной работе специальностям (специализациям) на базе 

Международного университета "МИТСО"; 

2.24.  своевременно выдвигать на руководящие должности 

перспективных профсоюзных работников и активистов, обеспечивая 

эффективное трудоустройство и использование потенциала предыдущих 

руководителей; 

2.25.  эффективнее использовать творческий и интеллектуальный 

потенциал молодых членов профсоюзов в профсоюзной работе, 

настойчиво добиваться активного членства молодежи в профсоюзах, 

участия в работе руководящих выборных органов;  

2.26.  проводить работу по социальной защите и поддержке 

ветеранов войны и труда, оказанию конкретной адресной помощи этой 

категории граждан, способствовать повышению социального статуса 

пожилых людей, привлечению их к активному участию в жизни 

профсоюзов и трудовых коллективов;  

2.27.  оказывать содействие содержанию в надлежащем виде 

мемориалов, памятников и воинских захоронений; 

2.28.  продолжить проведение благотворительной акции 

"Профсоюзы - детям"; 

2.29.  принимать необходимые меры по дальнейшему обеспечению 

полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

обращений граждан. 

3.  Возложить на Президиум Совета ФПБ координацию действий 



 

 

профсоюзных организаций республики в ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва. 

4.  Президиуму Совета ФПБ рассмотреть вопросы: 

4.1.  перспектив введения в Республике Беларусь страхования по 

безработице и страхования на случай утраты заработка вследствие 

неплатежеспособности нанимателя; 

4.2.  перспектив создания профсоюзного фонда взаимопомощи;  

4.3.  аттестации штатных работников организационных структур 

ФПБ и отраслевых профсоюзов; 

4.4.  реализации программ переподготовки профсоюзных кадров и 

актива по востребованным в профсоюзной работе специальностям 

(специализациям) на базе Международного университета "МИТСО";  

4.5.  совершенствования стандарта профсоюзного бюджета. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителей Председателя ФПБ и секретарей ФПБ.  
 

 


