ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЁТУ
На территории г.Минска зарегистрированы и осуществляют свою
деятельность организации 18 отраслевых профсоюзов.
Анализ имеющейся информации (Форма №3 и №4) показал, что
количество первичных профсоюзных организаций по г.Минску по состоянию на
01.01.2017 года составляет 2776 организаций (на 01.01.16 г. – 2619) с общей
численностью членов профсоюзов 729078 человек (на 01.01.2016 года – 719514).
В том числе 2735 первичных организаций составляют работники и 41
организация - студенты и учащиеся. Охват профсоюзным членством среди
работающих составляет 86,2%, среди студентов и учащейся молодёжи – 93,7 %.
Количество неработающих, состоящих на профсоюзном учёте членов
профсоюзов составляет 66512 человека. По сравнению с 2015 годом в 2016 году
количество профорганизаций увеличилось на 157. В целом, в организациях г.
Минска отмечена положительная динамика численности членов профсоюза по
состоянию на 1 января 2017 года в сравнении с 1 января 2016 года. Число членов
профсоюза за прошедший год увеличилось на 9564 человека.
Категория членов
профсоюза
Работающие
Обучающиеся
Неработающие
Всего:

Численность
Численность
на 1 января 2016 г. на 1 января 2017 г.
546958
549515
109802
113051
62754
66512
719514
729078

Изменение
численности
+2557
+3249
+3758
+9564

В некоторых отраслевых профсоюзах произошло снижение численности
членов профсоюзов, связанное с объективными причинами, такими как
реорганизация, ликвидация организаций, оптимизация численности работников,
сокращение численности работающих на предприятиях и в организациях города
Минска:
- профсоюз работников потребительской кооперации (-311);
- профсоюз работников АПК (-786);
- профсоюз работников лёгкой промышленности (-382);
- профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий (-3707);
- профсоюз работников строительства и промстройматериалов (-601);
- профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма (-687);
- профсоюз отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» (-6809);
- профсоюз налоговых и других финансовых органов (-187);
- профсоюз торговли (-394);
- профсоюз работников государственных учреждений (-2857);
Вследствие модернизации
профсоюзы авиационных работников,
железнодорожников и транспортных строителей, транспорта и дорожного
хозяйства объединились в профсоюз Транспорта и коммуникаций. Количество
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ППО по состоянию на 1.01.2017 г. составляет 147 организаций, количество
членов профсоюза 63530 человек, провести анализ профсоюзного членства не
представляется возможным.
Профсоюзы автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения,
металлистов, промышленности объединились в профсоюз отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ», провести анализ показателя профсоюзного
членства невозможно, пояснительная записка не предоставлена. По состоянию
на 1.01.2017 г. количество ППО отрасли составляет 72 организации, количество
членов профсоюза 95659 человек.
Уменьшение количества членов профсоюза (-187) в профсоюзе налоговых
и других финансовых органов произошло в связи с проведением оптимизации
численности работающих в налоговых инспекциях.
Анализируя данные снижения численности членов профсоюзов и
уменьшения первичных профсоюзных организаций по отраслям, следует
отметить: в профсоюзе работников АПК значительная потеря численности (786) произошла по следующим причинам: в городской организации профсоюза
работников АПК произошло уменьшение численности членов профсоюза и ППО
(-1; - 256 ) в связи с ликвидацией организаций, и, как следствие 3 ППО - (ОАО
«Институт «Сельхозпроект», ОАО «Завод Агротехконмаш», УП «Завод
«Кранмаш». Кроме того наблюдается тенденция сокращения работающих на
предприятиях. Так, например, в РО «Белагросервис», ОАО «Институт
Белгипроагропищепром», СП «Ивкон», ОАО «Минскводстрой», ОАО «Пивзавод
«Оливария», РУП «Белгипроводхоз», РПТУП «Молочный гостинец»
уменьшение
численности работающих составило от 35 до 95 человек,
соответственно уменьшилось и профсоюзное членство.
Уменьшилось количество членов профсоюза в Минской областной
профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников
АПК (-675) в связи с проводимой реорганизацией АПК и сокращением числа
работающих на предприятиях. Так, в 2016 году проведена реорганизация КУП
«Хлебозавод №1 г. Минск» путем присоединения к КУП «Минскхлебпром».
Реорганизация хлебозавода вызвала уменьшение численности работников
предприятия в связи с отказом отдельных специалистов от продолжения своих
трудовых отношений. В УО «Белорусский аграрный технический университет»
в 2016 году произошло уменьшение численности студентов на 349 человек, что
обусловлено значительной разницей студентов, поступивших на 1 курс и
закончивших обучение.
В ОАО «Криница» и ОАО «Дрожжевой комбинат» уменьшилось
количество работников, а соответственно и членов профсоюза за счет
увольнения и выхода на пенсию работников в 2016 году.
В профсоюзе работников культуры, информации, спорта и туризма
уменьшение численности членов профсоюза (-687) произошло по следующим
причинам: Центральным комитетом Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта и туризма (- 81) в отчете (по сост. на 01.01.2016
года) ошибочно представлены данные численности по г. Минску
учреждений: «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным
видам спорта», «Республиканский центр олимпийской подготовки по парусному
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спорту», Республиканский Центр Олимпийской Подготовки конного
Спорта и коневодства, Замковый комплекс «Мир»,
данные учреждения
территориально находятся в Минской и Гродненской областях. В отчёте (по
сост. на 01.01.2017 года) эти сведения учтены в соответствующих областях и не
показаны в г. Минске.
В Минской городской организации Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта и туризма уменьшение численности членов
профсоюза произошло по следующим причинам (-584):
- в 2016 году сокращены контрольные цифры приема в учреждения
среднего специального образования отрасли на 10%;
- произошло сокращение штатной численности работников отрасли в связи
с оптимизацией сети организаций сферы образования, спорта и культуры;
- ППО
РУП «Олимпийский спортивный комплекс
«СТАЙКИ»
ликвидирован вследствие реорганизации учреждения, путём слияния учреждения
«Республиканский
центр
олимпийской
подготовки
единоборств
и
республиканского унитарного предприятия «Олимпийский спортивный комплекс
«Стайки», образовав государственное учреждение «Республиканский центр
олимпийской подготовки «Стайки». ППО находится на профобслуживании в ЦК
БПРКИСТ (-250 членов профсоюза);
- часть пенсионеров утратили связь с профсоюзом по причине перемены
места жительства, смерти;
- определенное количество молодых специалистов (выпускников
учреждений среднего специального образования), пришедших на места
уволенных, в том числе в связи с выходом на пенсию, не вступают в профсоюз
работников культуры, информации, спорта и туризма, так как являются членами
профсоюза в учреждениях высшего образования (после внесенения изменений в
Трудовой кодекс Республики Беларусь и пересмотра ряда нормативных
документов, регулирующих трудовые отношения, нанимателям разрешено
принимать на работу студентов дневной формы обучения учреждений высшего
образования на условиях полной занятости, а не на 0,5 ставки по
совместительству, как было ранее.
Уменьшение численности членов профсоюза в Объединённой
профсоюзной организации предприятий, учреждений и организаций ФПБ (-22)
связано с оптимизацией штатного расписания, увольнением работников по
собственному желанию, истечением сроков контрактов, окончанием срочных
трудовых договоров и уходом на пенсию.
В профсоюзе работников торговли уменьшение численности членов
профсоюза (- 394) произошло по следующим причинам: в Минской городской
организации
Белорусского профсоюза работников торговли произошло
уменьшение численности работников и членов профсоюза на (- 1266) за счет
не заполненных имеющихся вакансий и оптимизации численности работников в
предприятиях отрасли. Произошла оптимизация численности работников, а
соответственно и членов профсоюза в следующих первичных профсоюзных
организациях: ОАО «Живинка»- 52 человека; ОАО «Заводской райпищеторг» 90;
ОАО «Постторг» - 32;
ОАО «ЦУМ Минск» - 34; КУП «ТЦ
«РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ» -321; ООО «ТД «На Немиге» -33; ЗАО «Универсам
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Байкальский»-32; УП «Партизанское» -26; ОАО «Белрыба» -114;
КУП
«Минский парниково-тепличный комбинат» - 46; ЗАО «Универсам
Центральный» - 24; ОАО «ГУМ» -66 и др. В Республиканском комитете
Белорусского профсоюза работников торговли численность профсоюзного
членства увеличилась на 872 человека.
Уменьшение численности работников на предприятиях г. Минска,
состоящих на профсоюзном учёте Минской областной организации
Белорусского профсоюза работников легкой промышленности (-361)
происходило по причинам, вызванным сложной экономической ситуацией, и,
как следствие, наблюдались процессы оптимизации численности: ЗАО
«Людмила» - уволено 109 человек; ОАО «Алеся» - 65; ОАО «Сукно» - 51; ООО
«Серж» - 167 (предприятие ликвидировано).
Из-за падения общей численности работников организаций отраслевого
профсоюза численность работающих членов профсоюза уменьшилась в 2016
году на 325 человек (уволено 488 человек).
В Минской городской организации профсоюза работников местной
промышленности
и
коммунально-бытовых
предприятий
уменьшение
численности членов профсоюза (- 3721) связано с реорганизацией и
реструктуризацией в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также
текучестью кадров. Ряд организаций отрасли ликвидированы: ОАО
«Белинкоммаш»,
Филиал
«Центр
«Белтехинвентаризация»,
КУП
«Автомобилист», НПРУП «Жилкоммунтехника», Совет председателей
профкомов ГО МГЖХ.
Реорганизация прошла в организациях: КУП ЖЭС-54 УП ЖРЭО №1
Фрунзенского района», КУП ЖЭС-114 УП ЖРЭО №1 Фрунзенского района»,
КУП ЖЭС-34 УП ЖРЭО Центрального района», Борисовский филиал УП
«Виток», КУП «Служба 0-67». СУ «Спецпаркстрой» реорганизовано путем
присоединения к УП «Минскзеленстрой». Производство «Минскводопровод»,
Производство «Минскочиствод», Центр по расчету с потребителями
«Водосбыт», Производство по эксплуатации ВМВС, Автобаза УП
«Минскводоканал» реорганизованы - стали цеховыми организациями ППО УП
«Минскводоканал»,
ранее
являвшейся
объединенной
профсоюзной
организацией.
В Минской городской организации Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов численность членов профсоюза по
отношению к 1 января 2016 года уменьшилась (- 601) человек в связи с
уменьшением численности работников, оптимизацией предприятий и
отсутствием объема работ, высокой текучестью кадров, вахтовым методом
работ.
Количество членов профсоюза ОПО ГП «Минсктранс» уменьшилось
(- 502) в связи с реорганизацией и проведением мероприятий по оптимизации
численности работающих. В следствии структурных изменений решением
Минского городского исполнительного комитета №1938 от 7.07.2016 года
внесены изменения в устав КТУП «Минсктранс»,
в составе ОПО ГП
"Минсктранс" нет ППО филиала "Служба организации движения".
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Уменьшение профсоюзного членства также вызвано увеличением
«текучести» кадров предприятия. Основные причины увольнения работников: по
соглашению сторон, окончание сроков трудового договора (контракта), выход на
пенсию и нарушение трудовой дисциплины.
Уменьшение членов профсоюза Районной профсоюзной организации УП
«Минское отделение Белорусской железной дороги» (-1597) связано со
структурными
изменениями.
Объединённая
первичная
профсоюзная
организация УП "Минскметрострой"
(10 ППО) перешла в Белорусский
профессиональный союз работников строительства и промышленности
строительных материалов. ППО ОАО "Мостотряд №88" перешла в структуру
ОПО ОАО Строительно - монтажный трест №8 профсоюза работников
транспорта и коммуникаций. ППО проектно - технологического управления на
станции Минск государственного предприятия "ИнститутБелжелдорпроект"
прекратила свою деятельность согласно приказу начальника дороги от
29.07.2016 №242Н "О прекращении деятельности обособленного структурного
подразделения (филиала) проектно - технологического управления на станции
Минск государственного предприятия "Институт"Белжелдорпроект").
Значительное уменьшение профсоюзного членства (-2857) профсоюза
работников государственных и других учреждений связано с процессами
модернизации. В состав профсоюза вошли организации
Белорусского
профессионального союза работников Вооружённых Сил, органов пограничной
службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям. В БПС работников ВС,
ОПС, МЧС (-10; -4769) уменьшение ППО и падение профсоюзного членства
произошло по следующим причинам: ликвидирована 1 первичная профсоюзная
организация унитарного предприятия «366 ремонтный завод техники
продовольственной службы Вооруженных Сил».
В связи с модернизацией членских организаций ФПБ ряд организаций
перешли в другие профсоюзы:
три объединенные профсоюзные организации – предприятия по
эксплуатации зданий «БелЭЗ»; Государственной инспекции животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, и Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (в отчёте по сост. на
01.01.2017 года отражена численность только тех организаций, которые
территориально расположены на территории г. Минска, в предыдущие годы вся
статистика данных ОПО подавалась в г. Минск);
три первичных профсоюзных организаций открытых акционерных
обществ – «10 Управление начальника работ», «927 Управление сантехнических
работ», «122 Управление начальника работ механизации»;
первичная профсоюзная организация органов пограничной службы
Республики Беларусь, государственного образовательного учреждения
«Институт пограничной службы Республики Беларусь»;
первичная профсоюзная организация торгового республиканского
унитарного предприятия «Дипмаркет».
Провести анализ снижения профсоюзного членства Минской областной
организации государственных учреждений невозможно, пояснительная записка
не предоставлена. В Минской городской организации профсоюза работников
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государственных учреждений произошло увеличение профсоюзного членства
(+405), в БРК государственных учреждений также произошел рост
профсоюзного членства на 439 человек.
Провести анализ снижения численности членов профсоюзов работников
потребительской кооперации не представляется возможным, так как
пояснительная записка не предоставлена.
Структурные преобразования коснулись практически всех городских
профсоюзных организаций, однако, работа по мотивации профсоюзного
членства и созданию новых профсоюзных организаций, увеличению
профсоюзного членства, а так же введение в эксплуатацию новых объектов, и
создание в данных структурах профсоюзных организаций, позволили не только
сохранить численность данных отраслевых профсоюзов, но и увеличить её. Это
отраслевые профсоюзы:
- Здравоохранения (+1907);
- Химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (+120);
- Энергетики, газовой и топливной промышленности (+10373);
- Образования и науки (+ 7520);
- Национальной Академии наук Беларуси (+262);
- Леса и природопользования (+49);
- Связи (+5894);
- Банковских и финансовых работников (+2819).
Значительное увеличение членов профсоюза работников образования и
науки (+7520) произошло по следующим причинам:
В учреждениях, находящихся на профобслуживании в ЦК образования и
науки в связи с процессами реорганизации учреждений высшего образования
увеличилось количество работников в организациях и соответственно
количество членов профсоюза (+8368).
ППО работников и студентов Белорусского национального технического
университета увеличились на 10 и 8 цеховых организаций соответственно в
связи с присоединением профсоюзных организаций 8 филиалов БНУ и 2
институтов
повышения
квалификации:
Минский
государственный
политехнический
колледж;
Минский
государственный
архитектурностроительный колледж; Минский Государственный технологический колледж;
Минский государственный машиностроительный колледж; Жодинский
государственный политехнический колледж; Солигорский государственный
горно-химический колледж; Бобруйский государственный автотранспортный
колледж; Борисовский государственный политехнический колледж.
В связи с процессами реорганизации учреждений высшего образования
увеличилось количество работников в организациях и соответственно
количество членов профсоюза.
В Минской городской организации профсоюза работников образования и
науки в 2016 году поставлены на учет новые первичные профсоюзные
организации, 8 первичных профсоюзных организаций АСМ, металлистов,
промышленности перешли в Партизанскую г.Минска районную организацию
отраслевого профсоюза, профсоюзное членство увеличилось на 1221 человека.
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В связи с переходом профсоюзных организаций (филиалы БНТУ) из
Минской областной организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки на профсоюзный учет в ЦК Белорусского
профессионального союза работников образования и науки, численность членов
профсоюза в Обкоме уменьшилась на 2069 человек.
Вследствие модернизации
профсоюзы работников энергетики,
электротехнической и топливной промышленности, работников нефтяной и
газовой промышленности объединились в профсоюз работников энергетики,
газовой и топливной промышленности. Количество ППО отрасли по состоянию
на 1.01.2017 г. составляет 80, количество членов профсоюза 31495 человек,
провести анализ роста профсоюзного членства (+10373) в целом по отрасли
невозможно, т. к. Республиканским комитетом пояснительная записка не
предоставлена.
В Минской областной организации профсоюза работников энергетики и
топливной промышленности на профсоюзном учёте состоит 47 ППО,
находящихся на территории г. Минска. Численность членов профсоюза 19987
человек, количество членов профсоюза увеличилось на 763 человека.
Профсоюз работников леса и природопользования образован вследствие
объединения профсоюза работников отраслей природопользования и
геотехнологий и профсоюза работников леса. Количество членов профсоюза
увеличилось на 49 человек. Однако, в Объединённой отраслевой профсоюзной
организации природопользования и геотехнологий численность членов
профсоюза уменьшилась на 119 человек. В 2016 году ликвидированы ППО:
Белорусская гидрогеологическая экспедиция, ООО «Бросвил», УП «Дюма», РУП
«Белаэрокосмогеодегия».
В городской организации профсоюза работников различных форм
предпринимательства «Садружнасць» численность членов профсоюза
увеличилась на 194 человека, однако в отчёте (по сост. на 01.01.2016 г.)
учитывались все профсоюзные организации, находящиеся на профсоюзном
учёте в городской организации, юридически зарегистрированные в г. Минске и в
Минской области, в отчёте (по сост. на 01.01.2017 г.) учтены организации
только г. Минска.
Значительное увеличение членов профсоюза Белорусского профсоюза
работников связи (+5894) связано с созданием новых ППО отрасли, кроме того,
ряд организаций имеет в своей структуре профгруппы, находящиеся по всей
территории Республики, однако юридически ППО зарегистрирована в г. Минске,
соответственно численность членов ППО учтена в г. Минске (ППО ЗАО
«БеСТ», ППО филиала «Узел специальной связи» РУП «Белпочта», ППО СООО
«Мобильные ТелеСистемы», ППО УП «Велком», аналогично единые
профсоюзные организации (ППО Минского филиала РУП «Белпочта», ППО
Минского филиала РУП «Белтелеком», ППО ОАО «Белсвязьстрой»).
В Белорусском профсоюзе банковских и финансовых работников произошло
увеличение профсоюзного членства на (+2819), вследствие создания новых
ППО. Следует обратить внимание, что в предыдущие годы в статистике данного
профсоюза ошибочно дополнительно учитывались организации ОПО ОАО
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«АСБ Беларусбанка», в отчёте по сост. на 01.01.2017 учтены только данные
предоставленные БРК профсоюза.
В показателях охвата профсоюзным членством в сравнении с предыдущим
календарным годом отмечено падение среди работающих (-2,3) и увеличение
среди обучающихся (+0,1).
Категория членов
профсоюза
Работающие
Обучающиеся

Охват
профчленством
на 1 января
2016 г.
88,5%
93,6%

Охват
профчленством
на 1 января
2017 г.
86,2%
93,7%

Изменение
охвата

-2,3%
+0,1%

Примеры уменьшения охвата профсоюзного членства:
в некоторых организациях Минской областной организации профсоюза
работников легкой промышленности снижение
охвата сложилось из-за
сложного финансово-экономического положения на предприятиях, длительного
времени не перечисления профсоюзных взносов, приостановления выплат по
коллективным договорам, снижения уровня заработных плат: ОАО «Сукно»
(82,6-76,7%); ОАО «Алеся (84,6-77,4%); ОАО «Луч» (69,2-61,0%); ЗАО
«Сивельга» (76,0-63,4%); СООО «Чевляр (63,8-58,6%); ОАО «МЭФЗ» (79,763,4%).
Снижение охвата профсоюзным членством среди работников торговли
(87,8 – 61,2%) произошло за счет постановки на учет сетевых торговых
предприятий. К примеру: работников в СООО «Белинтерпродукт» - 3170, членов
профсоюза 38; ИУП «БелВиллесден» соответственно 2400 и 10 и т.д.
В Минской городской организации Белорусского профсоюза образования
и науки охват профсоюзным членством снизился (98,29 – 98,01%) в связи с
открытием новых учреждений образования, перехода из другого профсоюза (не
все работники являются членами профсоюза).
В Минской городской организации Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов уменьшение охвата профсоюзным
членством (84,1 – 81,0%) связано с высокой текучестью кадров, вахтовым
методом работ.
Показатель охвата профсоюзным членством в Минской городской
организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма в сравнении с предыдущим календарным годом уменьшился на
(-4,4 %) по следующим причинам: сложная ситуация в вновь созданных
первичных профсоюзных организациях частной формы собственности, средний
охват членством состовляет 12 %.
Кроме того, после внесенения изменений в Трудовой кодекс Республики
Беларусь и пересмотра ряда нормативных документов, регулирующих трудовые
отношения, нанимателям разрешено принимать на работу студентов очной
формы обучения учреждений высшего образования на условиях полной
занятости, а не на 0,5 ставки по совместительству, как было ранее. Данная
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категория работников является членами профсоюза в учреждениях
высшего образования.
В Минской областной организации Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности в г. Минске охват
профсоюзным членством по сравнению с предыдущим периодом снизился на
1,1 %. Основной причиной снижения членства по областной организации в
целом является низкий процент охвата членством в созданных первичных
профсоюзных организациях. Также в отдельных первичных профсоюзных
организациях по ряду причин
произошло снижение количества членов
профсоюза. Так, например, в ОАО «Белгорхимпром», снижение охвата
профсоюзного членства связано с принятием сотрудников на работу временно.
Основной причиной выхода из членов профсоюза по собственному желанию
является распространение действия коллективного договора согласно ст. 365 ТК
РБ на нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен.
Следует обратить более пристальное внимание на активизацию работы
профсоюзных органов на местах, усиление мотивации профсоюзного членства и
информационной политики. Необходимо особенно продумать свою деятельность
первичным профсоюзным организациям, имеющим низкое профсоюзное
членство.
Случаи перехода первичных профсоюзных организаций из одного отраслевого
профсоюза в другой, прекращения деятельности ППО
(на основании предоставленных данных)

№
п/п

1

2

Наименование организационной
структуры
Пояснения
Переход профсоюзной организации другого отраслевого профсоюза
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли- сад №10 г.Минска»
Первичная профсоюзная организация
ГУО «Специальный детский сад
№231 с тяжелым нарушением речи
г.Минска»

3

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли- сад №107 г.Минска»

4

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли- сад №155 г.Минска»

5

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Санаторный ясли- сад №159
г.Минска»

6

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли –сад №227 г.Минска»

7

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли- сад №59 г.Минска»

8

Первичная профсоюзная организация
ГУО «Ясли- сад №242 г.Минска»

Перешли из профсоюза АСМ, металлистов,
промышленности на профучет Минской городской
организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки

10
Переход профсоюзной организации в другой отраслевой профсоюз

1

2

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
Первичная профсоюзная организация
ГУСУ « Специализированная детскоУчреждение передано в собственность управления
юношеская школа олимпийского
спорта и туризма Мингорисполкома, перешло в
резерва № 4 по водному поло»
профсоюз культуры, информации и спорта и туризма
г.Минска состоящая на профучете ГК
образования и наки
РАЙПРОФСОЖ
Объединённая первичная
переход в Белорусский профессиональный
профсоюзная организация
союз работников строительства и промышленности
УП "Минскметрострой" (10 ППО)
строительных материалов (26.09.2016 г.)
Переход в структуру ОПО ОАО Строительно монтажный трест №8 профсоюза работников
транспорта и коммуникаций.
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников строительства и
промстройматериалов

3

Первичная профсоюзная организация
ОАО "Мостотряд №88"

4

ППО УП «Минскметрострой»

Переход из Профсоюза транспорта и коммуникаций

5

ППО ОАО «Минскметромпроект»

Переход из Профсоюза транспорта и коммуникаций

6

ППО ОАО «122 УНРМ»

7

ППО ОАО «927 УССР»

8

ППО ОАО «10 УНР»

Переход из Профсоюза работников
Вооруженных Сил, органов пограничной службы,
Министерства по чрезвычайным ситуациям и других
органов безопасности

9

10

11

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма
В соответствии с решением Мингорисполкома от
Первичная профсоюзная организация
17.12.2015 г. №3243 данное учреждение передано в
ГУ «СДЮШОР №11 по шахматам и
ведомство управления спорта и туризма
шашкам»
Мингорисполкома
В соответствии с решением Мингорисполкома от
Первичная профсоюзная организация
17.12.2015 г. №3243 данное учреждение передано в
ГУ «СДЮШОР №7 по
ведомство управления спорта и туризма
единоборствам»
Мингорисполкома
Первичная профсоюзная организация
в связи со сменой учредителя принято решение
ГУ «Гандбольный клуб «СКАперехода из профсоюза ВВС, пограничных войск,
Минск»
МЧС в МГО БПРКИСТ
БПС работников ВС, ОПС, МЧС

12

ОПО "РУП по эксплуатации зданий
«БелЭЗ»

Переход в следствии модернизации в профсоюз
МП и КБП

13

ОПО Государственной инспекции
животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь

Переход в следствии модернизации в БРК
государственных учреждений

14

ОПО Государственного комитета
судебных экспертиз
Республики Беларусь

Переход в следствии модернизации в БРК
государственных учреждений

15

ППО торгового республиканского
унитарного предприятия
«Дипмаркет»

Переход в следствии модернизации в ГК
государственных учреждений

11

16

1
2
3

4

5

ППО органов пограничной службы
Республики Беларусь,
Переход в следствии модернизации в БРК Гос.
государственного образовательного
Учереждений
учреждения «Институт пограничной
службы Республики Беларусь»
Прекращение деятельности профсоюзной организации
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников АПК
ОАО «Ин-т «Сельхозтехпроект»
в связи с ликвидацией хозоргана
ОАО «Завод «Агротехконмаш»
в связи с ликвидацией хозоргана
УП «Завод Кранмаш»
в связи с ликвидацией хозоргана
Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности
Сокращение численности работающих и,
ОДО «Спецсмазки»
соответственно, членов профсоюза
(менее 5 человек)
СП «Оли-Бело» ООО

Сокращение численности работающих и,
соответственно, членов профсоюза

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников
легкой промышленности
6
ООО "Серж"
ликвидация предприятия
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников гос. учреждений
Ликвидация организации
Распоряжение Президента Республики Беларусь от 23
7
Учреждение «Беларускомбинат»
сентября 2016 г. № 164рп
«О ликвидации организации»
Филиал «Белорусского отделения
Российско- белорусского
Ликвидация филиалов
информационного центра по
Приказ Республиканского научно-исследовательского
проблемам катастрофы на ЧАЭС»
8
унитарного предприятия «Институт радиологии»
Республиканского научноот 12 октября 2016 г № 86 «О проведении
исследовательского унитарного
мероприятий по ликвидации филиалов»
предприятия
«Институт радиологии»
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГУО «Средняя школа № 163
9
в связи с реорганизацией учреждений
г.Минска»
10
ГУО «Детский дом № 4 г.Минска»
в связи с закрытием
11
12
13
14
15

16

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников МП и КбП
Ликвидация, постановление Минского горкома
ОАО «Белинкоммаш»
профсоюза от 27.01.2016 г. №11
Филиал «Центр
Ликвидация, постановление Минского горкома
«Белтехинвентаризация»
профсоюза 23.05.2016 № 15
Уменьшение численности, постановление Минского
КУП «Автомобилист»
горкома профсоюза 19.12.2016 г. №22
Ликвидация, постановление Минского горкома
НПРУП «Жилкоммунтехника»
профсоюза от 12.07.2016 г. №17
Совет председателей профкомов ГО
Прекращение деятельности, постановление Минского
МГЖХ
горкома профсоюза от 29.06.2016 г. № 16
ОПО ГП "Минсктранс"
Решением Минского городского исполнительного
ППО филиала
комитета №1938 от 07.07.2016 года изменен Устав
"Служба организации движения"
КТУП "Минсктранс". Филиала "СОД" нет в структуре
предприятия.
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ППО прекратила свою деятельность (27.10.2016г.),
приказ начальника дороги от 29.07.2016 №242Н "О
ППО проектно - технологического
прекращении деятельности обособленного
управления на станции Минск
структурного подразделения (филиала) проектно государственного предприятия
технологического управления на станции Минск
"Институт Белжелдорпроект"
государственного предприятия
"Институт"Белжелдорпроект")
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов
Реорганизация.
Путем разделения созданы 3 первичные
профсоюзные организации в ОАО «Управление
ППО СП «Строймеханизация»
механизации № 79», ОАО «Управление механизации
№ 88» и ОАО «Специализированное управление
механизации № 96»
Минская городская организция Белорусского профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма
В связи с реорганизацией учреждения путём слияния
учреждения «Республиканский центр олимпийской
подготовки единоборств и республиканского
РУП «Олимпийский спортивный
унитарного предприятия «Олимпийский спортивный
комплекс «СТАЙКИ»
комплекс «Стайки», образовав государственное
учреждение «Республиканский центр олимпийской
подготовки «Стайки».ППО находится на
профобслуживании в ЦК БПРКИСТ
Решение Минского городского исполнительного
комитета «О реорганизации» от 25 августа 2016 №
2478, приказ комитета по здравоохранению
Мингорисполкома «О реорганизации учреждений
здравоохранения» от 30.08.2016 № 539 осуществлена
реорганизация учреждения здравоохранения «Дом
Первичная профсоюзная организация
ребенка № 1 для детей с органическим поражением
учреждения здравоохранения
центральной нервной системы и психики» и
«Дом ребенка №2»
учреждения здравоохранения «Дом ребенка № 2»
путем присоединения учреждения здравоохранения
«Дом ребенка № 2» к учреждению здравоохранения
«Дом ребенка № 1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и
психики».
ООПО природопользования и геотехнологий
ООО "Бросвил"
УП "Дюма"
ликвидированы
Белорусская гидрогеологическая
экспедиция
РУП "Белаэрокосмогеодезия"
БПС работников ВС, ОПС, МЧС
«366 ремонтный завод техники
продовольственной службы
ликвидирована
Вооруженных Сил», г. Минск.
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Численность членов руководящих органов Минского городского объединения
профсоюзов:
Численность членов руководящих
Всего
В том числе
органов
женщин
Президиум Совета Минского городского
29
8
объединения профсоюзов
Члены Совета Минского городского объединения 181
89
профсоюзов
Всего:
На основании анализа статистических данных за 2016 год необходимо:
продолжить работу по мотивации профсоюзного членства, вовлечению в ряды
профсоюзной организации работников организаций, не являющихся членами
профсоюза, усилить работу по мотивации профсоюзного членства среди
работников негосударственных организаций, среди молодежи и женщин,
уделять внимание информационно-аналитической деятельности профсоюзных
организаций.
Заведующий
организационным отделом

М.А.Челнокова

