ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы в 2016 году Совета по
работе среди женщин Минского городского
объединения организаций профсоюзов
Действующий Состав Совета по работе среди женщин Минского
городского объединения организаций профсоюзов (далее – Совет)
утвержден в августе 2015 года.
В состав Совета входят 18 профсоюзных активисток столицы –
представители районного г. Минска объединения профсоюзов,
городских и первичных организаций отраслевых профсоюзов.
Председатель – Вербило Елена Владимировна.
Согласно Положению о Совете на его заседаниях ежеквартально
рассматриваются актуальные вопросы по защите интересов и
достойному положению женщин в обществе, повышению их роли в
общественно-политической, экономической и культурной жизни,
созданию благоприятных условий труда и отдыха, решению
социальных вопросов в различных видах экономической деятельности.
Так, за период с августа 2015 г. по декабрь 2016 г. Совет провел 7
заседаний, большинство из которых состоялись на базе предприятий,
организаций и учреждений в зависимости от выбранной тематики:
1. 14 октября 2015 г. – «Об актуальных вопросах репродуктивного
здоровья женщин. Партнерские роды. За и против» на базе УЗ «5-я
городская клиническая больница».
2. 27 января 2016 г. «О действующей системе санаторно-курортного
лечения, оздоровления и отдыха, предоставления скидок для
членов профсоюзов и членов их семей в профсоюзных здравницах
на базе Унитарного предприятия «Санаторий Криница».
3. 31 марта 2016 г. «Об участии членов Совета в благотворительном
мероприятии в поддержку многодетных семей, воспитывающих 5
и более детей».
4. 17 июня 2016 г. «О системе оздоровления и отдыха работников
государственного предприятия «Минсктранс», членов их семей на
базе филиала санаторий «Волма» и детского оздоровительного
лагеря им. Ю.А. Гагарина».
5. 5 июля 2016 г. совместно с делегацией Ханойской Конфедерации
Труда «О государственной поддержке семей в Республике Беларусь.
О системе правовых льгот и гарантий семьям, воспитывающих
детей, предусмотренными нормативными и локальными
нормативными правовыми актами организаций г. Минска» на базе
Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов».
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6. 13 октября 2016 г. «О роли семьи в адаптации школьников и
воспитании ребенка» на базе Государственного учреждения
образования «Гимназия № 24 г. Минска».
7. 20 декабря 2016 г. «О посещении в январе 2017 года ГУ «Детский
дом-интернат
для
детей-инвалидов
с
особенностями
психофизического развития» в рамках акции «Профсоюзы детям».
Для решения важных вопросов Совет активно сотрудничал с
общественными организациями и административными структурами
города.
Особенностью деятельности Совета в 2016 году стало впервые его
участие в благотворительных мероприятиях в поддержку многодетных
семей и проведение совместного заседания с Международной
делегацией профсоюзов.
Более того, активизирована работа по взаимодействию с другими
общественными объединениями.
Актуальным вопросам и перспективам развития женского
движения был посвящен доклад председателя Совета на VI отчетновыборной конференции Минской городской организации ОО
«Белорусский союз женщин».
Примечательно и то, что некоторые представители Совета
(Дубинина, Т.М., председатель Минской городской организации
профсоюза работников государственных и других учреждений, Волкова
Л.Л., председатель Минской городской организации профсоюза
работников образования и науки) являются активистами указанной
организации не первый год.
Результатом состоявшейся конференции стало избрание
представителей Совета объединения профсоюзов (Вербило Е.В.,
Волкова Л.Л., Дубинина Т.М.) в Состав Правления Минской городской
организации ОО «Белорусский союз женщин».
Кроме того, указанные лица были делегированы и на VI
Республиканскую отчетно-выборную конференцию ОО «Белорусский
союз женщин», которая состоялась в декабре 2016 года.
С целью определения основных направлений в дальнейшей
деятельности Совета и выявления наиболее острых проблем социальной
сферы был разработан впервые социальный паспорт организации,
который отражает сведения как о возрастном, так и о социальном
составе работников (количество многодетных семей, семей,
воспитывающих
ребенка
либо
детей-инвалидов;
работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижениям им
возраста 3-х лет, количество обязанных лиц по 18 Декрету Президента и
др).
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Членами Совета вносятся предложения в городские Программы,
коллективные договоры и Соглашения.
Стоит отметить, что использование подобных данных
существенно помогло оперативно организовать и принять участие в
социально значимых мероприятиях.
На протяжении всего года работа Совета строилась и продолжает
строиться на основе добровольной инициативы и активности женщин,
что способствует созданию подобных Советов в городских
организациях отраслевых профсоюзов.
Своевременно осуществлялось информационное освещение
работы Совета посредством сайта Минского городского объединения
организаций профсоюзов и еженедельника «Беларускі Час».
Проведение вышеперечисленных мероприятий свидетельствует не
только о стопроцентном выполнении основного годового Плана
мероприятий, но и реализации дополнительных.
В 2016 году расходы, связанные с деятельностью Совета
составили 1 169,50 рублей, в том числе 500,00 руб. – средства
профсоюзных организаций и 669,50 руб. – средства Минского
городского объединения организаций профсоюзов.
Заведующий социальноэкономическим отделом

Е.В. Вербило

