
Мероприятия 

по реализации  в первичной профсоюзной организации 

основных положений программы социально-экономического развития  

Республики Беларусь на 2016-2020 годы 

 

1. Проводить разъяснительную работу в коллективе по информированию 

работников о текущей экономической ситуации в стране и принимаемых 

мерах по социальной защите населения с учетом финансовых возможностей 

государства. 

2. Осуществлять текущий мониторинг проблемных вопросов в области 

оплаты труда, занятости и социальных гарантий в организации и по 

необходимости вносить предложения нанимателю. 

3. Совместно с главным правовым инспектором областного комитета 

профсоюза консультировать работников по вопросам трудового 

законодательства, законодательства о занятости населения, социальной 

защите, разъяснение ситуации на рынке труда региона. 

4. Своевременно направлять профсоюзный актив на обучение в   

Минский  областной учебно-методический отдел Республиканского учебно-

методического центра профсоюзов  УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО». 

5. Обеспечить контроль исполнения  коллективного договора  в части 

своевременной выплаты работникам заработной платы. 

6. Предусмотреть (если отсутствуют) в коллективном договоре: 

- меры материального и морального стимулирования работников за 

экономию энергоресурсов, сырья и материалов; соблюдение требований по 

охране труда; обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 

- обязательства по  недопущению или ограничению вынужденного неполного 

рабочего времени, трудоустройству высвобождаемых работников на новые 

рабочие места или к другим нанимателям; поддержке молодых специалистов, 

работников среднего и предпенсионного возраста. 

7. Проводить среди работников разъяснительную работу по вопросам 

экономии энергоресурсов, сырья и материалов. При наличии высокого 



результата работы представить  материалы к участию в этапах 

Республиканского смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную 

организацию по экономии энергоресурсов, сырья и материалов; 

8. Систематически проводить мониторинг трудовой дисциплины работников 

организации (предприятия),  здоровых и безопасных условий труда. 

9. Разъяснять в трудовых коллективах содержание проводимой пенсионной 

реформы, возможности повышения уровня пенсионного обеспечения 

посредством отложенного выхода на пенсию, дополнительного 

негосударственного пенсионного страхования. 

10. Совместно с нанимателем: 

- улучшать  работникам условия труда и  отдыха;  

- поощрять работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся 

физической культурой и спортом, активно участвующих в культурных 

мероприятиях и художественном творчестве. 

11. Практиковать конкурсы профессионального мастерства, форумы и слеты 

в целях содействия профессионального роста работников. 

12. Привлекать молодежь к разработке коллективных договоров, к участию в 

различных мероприятиях, направленных на повышение мотивации 

профсоюзного членства.  

13. Периодически анализировать с обсуждением в коллективе ход 

выполнения комплекса мер по реализации в системе ФПБ Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы. 

14. Освещать работу профсоюзной организации в районных средствах 

массовой информации, на сайтах    Минского областного объединения 

профсоюзов, Республиканского комитета профсоюза работников 

госучреждений. 

 

 

 

 



25.10.2016 №1-11/339 

 

В целях качественного выполнения Комплекса мер по реализации в системе 

ФПБ основных положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 -2020 годы (далее - комплекс мер) областной 

комитет  профсоюза работников госучреждений рекомендует: 

1. Сформировать в каждой профсоюзной организации в срок до 8 

ноября  2016 года папку следующих документов: 

комплекс мер по реализации в системе ФПБ основных положений 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016 -2020 годы; 

постановление президиума Совета ФПБ от 13.07.2016 №268 « О комплексе 

мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы»; 

постановление президиума Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений от 27.07.2016 №63 «Об итогах пятого 

Всебелорусского народного собрания и Комплексе мер по реализации в 

Профсоюзе работников госучреждений Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы»; 

 постановление  IV пленума Минского областного комитета профсоюза 

работников госучреждений от 03.08.2016 «Об итогах V Всебелорусского 

народного собрания и комплексе мер по  выполнению  Основных положений 

Программы  социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы»; 

постановление президиума Совета  Минского областного объединения 

профсоюзов от 19.07.2016 №87 «О реализации  решений пятого 

Всебелорусского народного собрания»; 

протокол заседания руководящего органа профсоюзной организации; 

(Документы вышестоящих профсоюзных органов были высланы ранее по 

электронной почте) 



2. Утвердить мероприятия профсоюзной организации по реализации 

основных положений Программы социально-экономического развития на 

2016-2020 года (прилагаются); 

3. Информировать нанимателя и членов трудового коллектива о работе 

профсоюзного комитета по реализации  комплекса мер, освещать работу 

профсоюзного комитета в СМИ, на сайтах  Минского областного 

объединения профсоюзов, Республиканского комитета профсоюза 

работников госучреждений. 

 

 

 

 

                               


