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27.09.2017 № 9/107
О ходе выполнения постановления
Президиума Совета ФПБ № 249
от 5 июля 2017 г. «О результатах
мониторинга внутрипрофсоюзной
дисциплины»
Одним из условий организационного и кадрового укрепления
профсоюзов, соблюдения должного порядка и дисциплины является четкое
и неукоснительное исполнение организационными структурами ФПБ,
членскими организациями ФПБ и их организационными структурами
требований Уставов Федерации профсоюзов Беларуси и членских
организаций, Концепции развития профсоюзного движения, решений
Съезда, Совета ФПБ, его Президиума, решений вышестоящих
профсоюзных органов. Для эффективности работы и достижения
результата необходимо системно, последовательно, компетентно и
ответственно подходить к решению вопросов по всем направлениям
деятельности: организационной и кадровой работы, коллективно –
договорного регулирования, финансово – хозяйственной деятельности,
охраны труда и др.
Городскими (областными) организациями отраслевых профсоюзов
согласно постановлению Президиума Совета ФПБ №249 от 5 июля 2017 г.
«О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины» проведена
определенная работа.
Результаты проведенных мониторингов в организационных
структурах отраслевых профсоюзов рассматривались на заседаниях
Президиумов городских (областных) комитетов отраслевых профсоюзов.
Проведен анализ справок мониторинга ФПБ с целью распространения
положительного опыта и выявления проблемных вопросов в организациях.
В ряде городских комитетов отраслевых профсоюзов созданы и
утверждены рабочие группы, графики посещения ППО для проведения
мониторинга на предприятиях и организациях с оказанием методической
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помощи. В ходе проведения таких мониторингов оказывались
индивидуальные консультации председателям первичных профсоюзных
организаций по всем направлениям деятельности.
Организовывались обучающие семинары по вопросам мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины, в том числе на базе УО ФПБ
«Международного университета «МИТСО». Разработаны перечни
вопросов
для
осуществления
мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины в организационных структурах отраслевых профсоюзов,
методические рекомендации по делопроизводству, предусматривающие
конкретные меры по своевременному выполнению и недопущению
нарушений.
В ходе проведенного мониторинга оказана организационно методическая помощь по оформлению статистической отчетности;
разграничению порядка приема в члены профсоюза и постановки на учет
лиц; корректировке планов мероприятий по реализации Основных
положений Программы социально экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы; отражению в коллективных договорах норм
Генерального соглашения; использованию Стандарта профсоюзного
бюджета; осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда.
В ходе проведения мониторингов обращалось внимание первичных
профсоюзных организаций на следующие вопросы: формирование,
проведение
и
выполнение
единой
финансовой
политики,
предусматривающей обеспечение организации строгого учета доходов и
расходов профсоюзных организаций, целевого использования средств в
соответствии с утвержденными сметами, своевременного представления
финансовой отчетности в вышестоящие профсоюзные органы.
Организацию делопроизводства и организационной работы, оформление
статистических отчѐтов, утверждение их на заседании профкома и наличие
печати профкома. Учѐт членов профсоюза, оформление карточек и
профсоюзных билетов, протоколов, обучение профсоюзных кадров и
актива. Главные правовые и главные технические инспекторы труда
изучали соблюдение законодательства о труде и об охране труда с выдачей
своих рекомендаций и предписаний по устранению выявленных
нарушений. Главными специалистами по социально-экономической работе
проводились проверки норм коллективных договоров на предмет
соответствия их отраслевым, Минскому городскому трѐхстороннему
Соглашению.
В целях укрепления внутрипрофсоюзной дисциплины, повышения
ответственности профсоюзных работников и актива по достижению
Уставных целей ФПБ, реализации Программы деятельности ФПБ на 2015-
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2020 года, а также исполнения Постановлений Президиума Совета
Федерации профсоюзов Беларуси №272 от 22.06.2015 «Об укреплении
внутрипрофсоюзной дисциплины», №249 от 05.07.2017г. «О результатах
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины»
Президиум Совета
Минского городского объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов,
профсоюзным комитетам, районным г. Минска объединениям организаций
профсоюзов:
1.1. осуществлять свою деятельность в рамках полномочий,
определенных уставами ФПБ и членских организаций, положениями о
районных г. Минска объединениях профсоюзов;
1.2 ввести в практику рассматривать, в порядке контроля, на
заседаниях руководящих органов выполнение принятых собственных
постановлений, решений вышестоящих профсоюзных органов (Съезда
ФПБ, Совета ФПБ, его Президиума и т.д.), принимать конкретные меры по
их своевременному и в полном объеме выполнению;
1.3 соблюдать сроки предоставления информации, отчетности в
вышестоящие профсоюзные организации;
1.4 при планировании собственной работы предусматривать
соответствующие мероприятия, содержащиеся в планах работы
Президиума Совета ФПБ, вышестоящих профсоюзных органов;
1.5 обеспечивать организацию строгого учета доходов и расходов
профсоюзных организаций, согласно финансовой политике, стандарта
профсоюзного бюджета, целевое использование средств, в соответствии с
утвержденными сметами;
1.6 своевременно информировать вышестоящие профсоюзные
организации о проблемах, возникающих в коллективах, в том числе в
части оплаты труда и занятости;
1.7 осуществлять контроль ревизионными комиссиями профсоюзных
организаций за соблюдением руководящими органами профсоюзных
организаций финансовой политики, выполнением решений вышестоящих
профсоюзных органов.
2. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов:
2.1. продолжить мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в
первичных профсоюзных организациях своих отраслей;
2.2. взять на контроль вопросы устранения недостатков, выявленных
в ходе мониторинга.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Минского городского объединения профсоюзов
Щековича А.В., председателей городских (областных) организаций
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отраслевых профсоюзов, районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов.
Председатель Минского городского
объединения профсоюзов

Н.А. Белановский

