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Об утверждении отчета о коллективных
договорах, соглашениях за 2016 год
С целью дальнейшего развития и укрепления социального
партнерства в 2016 году работа Минского городского объединения
организаций профсоюзов была направлена на активное взаимодействие с
органами власти и общественными объединениями в интересах членов
профсоюзов.
В отчетном году сторонами социального партнерства продолжена
последовательная работа, направленная на реализацию обязательств,
предусмотренных Минским городским трехсторонним Соглашением
между Минским городским исполнительным комитетом, Минским
городским объединением организаций профсоюзов и Республиканской
ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП» на 2014-2016 годы.
Результатом сложной многомесячной работы трехсторонней
комиссии по выработке положений важнейшего для города Минска
документа стало подписание Минского городского трехстороннего
соглашения между Минским городским исполнительным комитетом,
Минским городским объединением организаций профсоюзов и
Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП»
на 2017-2019 годы, которое состоялось 29 декабря 2016 года
(зарегистрировано в комитете по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома от 03.01.2017 г. № 252).
Соглашение предусматривает максимальную реализацию положений
действующего Генерального соглашения, что является важным
достижением трехстороннего сотрудничества.
По состоянию на 1 января 2017 г. в организациях заключено 2 587
коллективных договоров, из них впервые в 2016 г. – 93. Количество
профсоюзных организаций, не заключивший коллективный договор – 184.
В коллективных договорах сохранены ранее достигнутые
дополнительные социальные гарантии для работников, пенсионеров и
молодежи. Однако в ряде организаций отмечается ухудшение

экономического положения, и как следствие, возникают проблемы с
выполнением пунктов коллективных договоров, требующих наличия
прибыли.
Заслушав информацию, Президиум Совета Минского городского
объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о коллективных договорах, соглашениях за 2016 год
утвердить (прилагается).
2. Городским, первичным профсоюзным организациям отраслевых
профсоюзов, районным г. Минска объединениям профсоюзов:
2.1. продолжить работу по заключению коллективных договоров в
каждой организации, где созданы первичные профсоюзные организации;
2.2. принимать меры по сохранению уровня социальных гарантий при
перезаключении соглашений, коллективных договоров;
2.3. добиваться включения в коллективные договоры (соглашения)
норм, предусмотренных Генеральным соглашением, улучшающих
положение работников по сравнению с действующим законодательством;
2.4. осуществлять постоянный контроль за выполнением
коллективных договоров (соглашений), систематически не реже двух раз в
год подводить итоги их выполнения;
2.5. активизировать работу по сбору и анализу актов выполнения
коллективных договоров.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего социально-экономическим отделом Минского городского
объединения организаций профсоюзов Вербило Е.В.
Председатель городского
объединения профсоюзов

Н.А. Белановский

