ИНФОРМАЦИЯ
Минского городского
объединения профсоюзов
«О результатах мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины»
Одним из условий организационного и кадрового укрепления
профсоюзов, соблюдения должного порядка и дисциплины является
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.
Согласно Постановлению Президиума Совета ФПБ от 5.07.2017 г. «О
результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины» Минское
городское объединение профсоюзов рассмотрело данный вопрос на
расширенном совещании с участием председателей городских (областных)
организаций отраслевых профсоюзов, председателей профкомов 7 августа 2017
года, на Президиуме Совета Минского городского объединения 16 августа
2017г., на совещании с профсоюзным активом г. Минска 4 сентября текущего
года. Вся информация о принятых решениях Совета ФПБ по результатам
проверки доведена до городских (областных) организаций отраслевых
профсоюзов, первичных профсоюзных организаций г. Минска.
Городскими (областными) организациями отраслевых профсоюзов
согласно постановлению Президиума Совета ФПБ №249 от 5 июля 2017 г. «О
результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины» проведена
определенная работа.
Определено что 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.
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. Так, например:
Минским городским комитетом профсоюза работников строительства и
промстройматериалов на заседании президиума Совета 30.08.2017г. №8
рассмотрен вопрос «Об укреплении внутрипрофсоюзной дисциплины».
На президиуме Минского горкома государственных и других учреждений
от 29.06.2017 г. №3/16 был рассмотрен вопрос «О результатах проверки
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Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений,
его организационных структур».
На заседании Президиума Минского горкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса №6 от 29.06.2017 г. рассмотрены
постановление Президиума Совета ФПБ от 26.05.2017 №210 «О практике
работы Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса,
его
организационных
структур»,
Постановление
президиума
республиканского комитета отраслевого профсоюза от 01.06.2017 г. №234 «О
состоянии
внутрипрофсоюзной
дисциплины,
итогах
мониторинга
организационных структур профсоюза РК и ФПБ». Принято постановление
№64 от 29.06.2017 г. «О работе горкома профсоюза по укреплению
внутрипрофсоюзной
дисциплины
по
итогам
мониторинга
работы
организационных структур отраслевого профсоюза специалистами ФПБ».
Минская городская организация профсоюза «Садружнасць» рассмотрела
вопрос «Об укреплении внутрипрофсоюзной дисциплины» на заседании
Президиума 29 мая 2017 г., постановление № 62.
Президиум Минского областного комитета профсоюза работников
энергетики, газовой и топливной промышленности дважды рассматривал
вопрос укрепления профсоюзной дисциплины на своих заседаниях с принятием
соответствующих постановлений «Об укреплении внутрипрофсоюзной
дисциплины» на основании постановления Президиума Республиканского
комитета отраслевого профсоюза от 17.07.2015 №3.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников
торговли в июле 2017 года на расширенном заседании президиума обсужден
вопрос
мониторинга
внутрипрофсоюзной
дисциплины
и
принято
постановление президиума Минского горкома работников торговли № 205 от
20.07.2017 «О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины».
На основании постановления от 08.08.2017 Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников МП и КБП Минской городской
организацией профсоюза в III квартале текущего года проведен мониторинг с
оказанием методической помощи первичным профсоюзным организациям
отрасли.
На заседании Президиума городского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения 28.07.2017 рассмотрены результаты мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины отраслевых профсоюзов ФПБ за период
январь – май 2017 года. Принято постановление президиума Минского
городского комитета от 28.07.2017 №8/112 «О выполнении постановления
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения от 18.07.2017 №256 «О совершенствовании деятельности
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в свете решений VI
Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси».
Постановлением президиума Минского горкома профсоюза работников
образования и науки от 22.02.2017 №2/19 «О результатах мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины РК в части учета членов профсоюза»
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утвержден примерный перечень вопросов для осуществления мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины в организационных структурах Минской
городской организации отраслевого профсоюза.
Минским городским комитетом профсоюза работников образования и
науки приняты: постановление от 16.01.2017 №1/10 «О мониторинге
внутрипрофсоюзной дисциплины»;
постановление от 22.02.2017 №2/19 «О
результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины РК в части учета
членов профсоюза»; постановление от 25.05.2017 №5/42 «О состоянии
информационной работы в части наполнения и сопровождения сайтов (webстраниц) организационных структур Минской городской организации
отраслевого профсоюза»; постановление от 28.06.2017 №7/24 «О выполнении
постановлений Президиума Центрального комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки от 16.01.2017 №01/7 «О мониторинге
внутрипрофсоюзной дисциплины», от 01.02.2017 №01/31 «О проведении
мониторинга». В рамках данного заседания президиума обсуждены также итоги
мониторингов внутрипрофсоюзной дисциплины, проводимых Федерацией
профсоюзов Беларуси в других отраслевых профсоюзах.
Минской областной организацией профсоюза работников легкой
промышленности информация о результатах мониторинга внутрипрофсоюзной
дисциплины рассмотрена на заседании Президиума 20.07.2017, протокол №2.
Минской городской организацией профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма рассмотрен вопрос укрепления профсоюзной
дисциплины на основании постановления Президиума Центрального комитета
отраслевого профсоюза от 08.08.2017 №2 «Об основных направлениях
деятельности и текущих задачах Белорусского профсоюза работников кульуры,
информации, спорта и туризма.
Созданы рабочие группы из числа руководства и специалистов городских
(областных) комитетов отраслевых профсоюзов, утверждены планы посещения
ППО для проведения мониторинга на предприятиях и организациях с
оказанием методической помощи первичным профсоюзным организациям. Так,
посещены:
городской
комитет
профсоюза
работников
местной
промышленности и коммунально – бытовых предприятий - КУП «ЖЭУ №2
Фрунзенского района г.Минска»; КУП «Минское лесопарковое хозяйство»;
КУП ЖЭУ №6 Фрунзенского района г.Минск»; КУП «Минскводоканал»; КУП
«ЖЭУ №5 Фрунзенского района г.Минска»; КУП филиал «Виктория Олимп
Отель» БЦ «Столица»; КУП «Белкоммунпроект»; КУП ЖКХ №1 Фрунзенского
района г.Минска». Запланировано проведение мониторинга в первичных
профсоюзных
организациях:
КУП
«Спецкомбинат
КБО»;
КУП
«УДМСиБМингорисполкома».
Городской комитет профсоюза работников торговли - ОАО «ГУМ», ОАО
«ЦУМ Минск», ОАО «Заводской райпищеторг», ПТКУП «КШП Центрального
района г. Минска», ЗАО «Чижовский двор», СООО «Баниар».
Городской комитет профсоюза работников государственных и других
учреждений администрация Московского района г. Минска, Главное
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статистическое управление г. Минска, Департамент по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусское
бюро по транспортному страхованию, ГУ «Детский дом-интернат для детейинвалидов
с
особенностями
психофизического
развития»,
ГУ
«Психоневрологический дом-интернат №3», ГУ «Минский городской центр
социального обслуживания семьи и детей», ГУ «Дом-интернат для пенсионеров
и инвалидов», ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов №1», ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов №2», ГУ «Психоневрологический интернат №4», ГУ «Специальный
дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1», ГУ «Дом ночного
пребывания для лиц без определенного места жительства», ГУ «Городской
дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свiтанак», ГУ «Гостиничный
комплекс «Юбилейный».
Минской городской организацией профсоюзаработников строительства и
промышленности строительных материалов в соответствии с планом работы в
1-м полугодии 2017 года изучено состояние финансово-хозяйственной
деятельности 6 первичных профсоюзных организаций: ППО КУП «УКС
администрации
Фрунзенского
района
г.
Минска»,
ППО
ОАО
«Спецмонтажавтоматика», ППО КПИ УП «Минскинжпроект», ППО УП
«Габарит», ППО «Ф-л «Электромонтажное управление № 12» ОАО
«Белэлектромонтаж», ППО ОАО «Стройтехпрогресс».
Городской комитет профсоюза работников агропромышленного
комплекса - ОАО «Колядичиагромаш», РУП «Защита хлебопродуктов», СК
«Острошицы» филиал ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», ОАО
«Криница», филиал «Великая Раевка» ОАО «Криница», СФ «Красный май»
ОАО «Минский завод игристых вин», СФ «Новые Зеленки ОАО «Минский
молочный завод №1», СФ «Дричин» ОАО «Минский молочный завод №1»,
КУП «Минская овощная фабрика», СФ «ЮНИК-АГРО» РПТУП «Молочный
гостинец».
Городской комитет профсоюза работников здравоохранения: 1 – ГКБ, 5 –
ГКБ, ГКБ скорой медицинской помощи, Городская станция скорой
медицинской помощи, Минский городской клинический онкологический
диспансер, 9 – ГКБ, 3 – городская детская клиническая больница, 4 – я
городская детская клиническая больница, КУП «Минсксанавтотранс»,
Белорусский государственный медицинский колледж (учащиеся), 4 – я
городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко.
Городской комитет профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма - ГУО «ДМШИ №17 г.Минска», ФОЦ Центрального района,
ГУО «ДМШИ №17», ГУО «ДМШИ №15», Минская городская организация
«ОСВОД» Белорусского респ. общества спасания на воде, Полиграфический
комбинат им. Я.Коласа, ГУО «ДМШИ №9 г. Минск», ОАО
«Полиграфкомбинат им. Я.Коласа», УО "Минский государственный
художественный колледж имени А.К. Глебова", ГУО ―Институт культуры
Беларуси‖ ГУ «СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам», ГУО «ДМШИ № 6
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г.Минска», Холодок А.С. ГУО «ДМШИ № 15», ГУО «ДМШИ № 9», ЗАО
«Столичное телевидение», Музыкальная капелла Сонорус, ДМШИ №1, УО
"Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова",
ГУО «ДМШИ №12».
Минская областная организация белорусского профсоюза работников
лѐгкой промышленности - посещены организации: СП ЗАО «Милавица», ОАО
«Элема», ОАО «Сукно», УП Торговый дом «Легпром», ОАО «Камволь».
Минским городским комитетом профсоюза работников образования и
науки в период с 3 января по 29 мая 2017 года мониторинг по вопросам
внутрипрофсоюзной дисциплины проведен в 451 профсоюзной организации
отраслевого профсоюза.
В ходе проведенного мониторинга оказана организационно-методическая
помощь по правильности формирования 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 20162020 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.
Результаты проведенного мониторинга в организационных структурах
профсоюза работников агропромышленного комплекса были рассмотрены на
заседании Президиума Республиканского комитета от 01.06.2017 г. №234 «О
состоянии
внутрипрофсоюзной
дисциплины,
итогах
мониторинга
организационных структур профсоюза РК и ФПБ». Были даны конкретные
поручения на устранение недостатков, выявленных в ходе проведения
мониторинга. Так, городским комитетом проведѐн анализ на соответствие
правовым нормам регистрационных документов и оттисков печатей первичных
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профсоюзных организаций. Принято постановление от 31.07.2017 г. №82 «О
приведении в соответствие регистрационных документов и оттисков печатей».
Направлены письма и необходимые документы в регистрирующие отделы
Администраций р-нов г. Минска и Минского района. Получены новые
регистрационные документы. Продолжается работа по приведению в
соответствие оттисков печатей. За июнь-август 2017 года проведена экспертиза
коллективных договоров ОАО «Минскводстрой», КУП «Минскхлебпром»,
ОАО«Криница», РУ «Государственная хлебная инспекция», РУП«Защита
хлебопродуктов». Проведѐн мониторинг включения норм Генерального,
тарифного и местных соглашений в коллективные договоры организаций.
Усилен контроль за сроками действия коллективных договоров организаций
(предприятий),
наполняемостью,
правильностью
оформления
и
своевременностью их регистрации. Для реализации п.3.1.11. постановления
Президиума Совета ФПБ от 26.05.2017 г. №210 «О практике работы
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, его
организационных структур» разработан проект тарифного соглашения между
государственным учреждением «Главное управление потребительского рынка
Мингорисполкома» и Минской городской организацией Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса, который направлен в
ГУ «ГУПР Мингорисполкома» на согласование.
Минским
городским
комитетом
профсоюза
работников
государственных и других учреждений был рассмотрен вопрос «О результатах
проверки Белорусского профсоюза работников государственных и других
учреждений, его организационных структур». Приняты решения по устранению
недостатков, выявленных в ходе мониторинга, повышению эффективности
работы по отдельным направлениям профсоюзной работы.
Минским
горкомом
совместно с нанимателями и профсоюзными комитетами
осуществляется разъяснительная работа в коллективах по информированию
работников о текущей экономической ситуации в стране и принимаемых мерах
по социальной защите населения с учетом финансовых возможностей
государства. Проводится мониторинг проблемных вопросов в области оплаты
труда, занятости и социальных гарантий в организации. Установлено, что в
учреждениях подчиненных комитету по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома, согласно действующего штатного расписания в
учреждениях, должностной оклад работников с учетом возможных доплат к
тарифной ставке в соответствии с НПА РБ, не превышает установленного
размера минимальной заработной платы по Республике Беларусь в 2017 году
(265,00руб). Установить какие-либо доплаты данной категории работников,
которые относятся к категории «рабочие», не представляется возможным в
рамках действующего законодательства в области оплаты труда работников
бюджетной сферы. Применить более высокий тарифный разряд также
невозможно без соответствующих внесений изменений в законодательство.
Установление доплат может осуществляться только за счет экономии фонда
оплаты труда, но экономия минимальна, так как ставки практически все заняты
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(наличие вакантных ставок незначительно, обусловлено текучестью кадров по
низкооплачиваемым должностям).Ежемесячно расходы на доплату до МПЗ
составляют 1100-1170,00руб. За семь месяцев 2017 года в 4-х учреждениях
произведена доплата 494 работникам.
Разъясняется в трудовых коллективах содержание проводимой пенсионной
реформы, возможности повышения уровня пенсионного обеспечения
посредством
отложенного
выхода
на
пенсию,
дополнительного
негосударственного пенсионного страхования.
Обеспечивается контроль исполнения коллективного договора в части
своевременной выплаты работникам заработной платы, задержки по выплатам
не установлено.
Проведены обучающие мероприятия по вопросам мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины. Специалистами Минской городской
организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально
– бытовых предприятий 05.07.2017 г. проведен семинар с председателями
первичных профсоюзных организаций отрасли (47 человек) по вопросам
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины. В IV квартале текущего года
запланировано проведение обучающих мероприятий по вопросам мониторинга
внутрипрофсоюзной дисциплины совместно с учебно-методическим отделом
г.Минска Республиканского учебно-методического центра профсоюзов.
Минской областной организацией профсоюза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности в начале ноября 2017 года
запланировано проведение обучающего семинара с председателями и
бухгалтерами (казначеями) профкомов на котором будет рассматриваться
информация о соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины.
Минской
городской организацией профсоюза «Садружнасць» проведен семинар для
профсоюзного актива отрасли, в т.ч. рассмотрены вопросы соблюдения
внутрипрофсоюзной дисциплины, выявленные в ходе мониторинга нарушения.
Минской
городской
организацией
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса ежеквартально проводится обучение
профсоюзных кадров и актива по вопросам осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде. 15.06.2017 г. с
заключением договоров в МИТСО проведѐн семинар-обучение по вопросам
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины профсоюзного актива Минской
городской организации Белорусского профсоюза работников АПК. В семинаре
приняли участие Дапиро Роман Осипович – начальник главного управления
организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ и Рожкова Анна
Петровна – заместитель начальника главного финансово-экономического
управления аппарата ФПБ. 6 июля 2017 года проведѐн семинар-обучение на
тему «Актуальные вопросы организационной работы и статистической
отчѐтности. Типичные ошибки, допускаемые в организационной работе».
13.09.2017 вопрос укрепления внутрипрофсоюзной дисциплины,
результаты мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины ФПБ были повторно
рассмотрены на постоянно – действующем семинаре для председателей
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профсоюзных комитетов (их заместителей) ППО Минского городского
комитета профсоюза работников здравоохранения.
Минским городским комитетом профсоюза работников образования и
науки в течение января – сентября 2017 года на базе УО ФПБ «Международный
университет «МИТСО» было организовано 9 обучающих курсов, в том числе
две образовательные программы на базе учреждений образования столицы:
ГУО «Средняя школа № 16 г. Минска» Фрунзенского района и ГУО «Учебнопедагогический комплекс детский сад — начальная школа №31 г. Минска»
Первомайского района.
Всего обучено 232 членов профсоюзного актива, из них: 127
председателей первичных профсоюзных организаций; 86 общественных
инспекторов по охране труда; 19 членов ревизионных комиссий, казначеев.
23 июня 2017 года председатели районных организаций отраслевого
профсоюза, работники аппарата Минского горкома отраслевого профсоюза в
рамках VI Пленума Центрального комитета Белорусского профессионального
союза работников образования и науки приняли участие в обучающем
семинаре для профсоюзного актива отраслевого профсоюза с участием
представителей Федерации профсоюзов Беларуси.
Большое внимание работниками аппаратов городского и районных
комитетов профсоюза работников образования и науки уделяется проведению
обучающих семинаров для членов профсоюзного актива по отдельным
вопросам внутрипрофсоюзной дисциплины. За период январь – сентябрь 2017
года проведено 12 городских и районных методических мероприятий
соответствующей направленности:
14 сентября 2017 года Минским горкомом отраслевого профсоюза
проведен семинар «Делопроизводство и организация работы первичной
профсоюзной организации. Отчетность профсоюзного комитета, планирование,
номенклатура дел» для председателей первичных профсоюзных организаций,
находящихся на профобслуживании в Минском горкоме отраслевого
профсоюза.
Минской
городской
организацией
профсоюза
работников
государственных и других учреждений направляется профсоюзный актив на
обучение в Республиканский учебно-методический центр профсоюзов УО ФПБ
«Международный университет «МИТСО».
Минским
городским
объединением
профсоюзов,
городскими
(областными) организациями отраслевых профсоюзов, районными г. Минска
объединениями профсоюзов проводится работа по своевременному
информированию первичных профсоюзных организаций о решениях
Президиума Совета ФПБ путем рассылки документов, (в том числе
электронной), размещении на интернет ресурсах основных документов,
информационных и новостных материалов.
Зав. отделом организационной
и общественной работы

М. А. Челнокова

