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О проведении отчетно-выборной кампании 
в организационных структурах 
Профсоюза работников госучреждений 
в 2019 - 2020 годах 
 

Во исполнение постановления Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 09.11.2018 №272 "О проведении отчетно-выборной 

кампании в членских организациях и организационных структурах Федерации 

профсоюзов Беларуси в 2019 - 2020 годах" и в связи с истечением сроков 

полномочий профсоюзных органов Президиум Республиканского комитета 

Профсоюза работников госучреждений ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отчетно-выборную кампанию в организационных структурах 

Профсоюза работников госучреждений в 2019 - 2020 годах.   

2. Установить следующие сроки проведения отчетов и выборов: 

профгрупоргов, профорганизаторов, цеховых 

комитетов (профбюро) 

 

- январь - декабрь 2019 г.; 

профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций 

 

- январь - декабрь 2019 г.; 

профсоюзных комитетов объединенных 

профсоюзных организаций  

 

- февраль - декабрь 2019 г.; 

районных, городских комитетов районных, 

городских организаций  

 

- апрель - ноябрь 2019 г.; 

областных, Минского городского комитетов 

областных, Минской городской организаций  

 

- октябрь - декабрь 2019 г.; 

 

объединенных профсоюзных комитетов 

объединенных отраслевых профсоюзных 

организаций 

 

- октябрь - декабрь 2019 г.; 
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руководящих органов Республиканского 

комитета Профсоюза работников 

госучреждений 

 

- февраль 2020 г. 

3. Избрание ревизионных комиссий организационных структур 

Профсоюза работников госучреждений профсоюзных органов провести 

одновременно с избранием соответствующих руководящих профсоюзных 

органов на те же сроки. 

4. В ходе отчетно-выборной кампании провести при необходимости 

оптимизацию структуры Профсоюза работников госучреждений с учетом 

совершенствования механизма взаимодействия профсоюзных организаций 

всех уровней, осуществить укрупнение, объединение (слияние) 

организационных структур Профсоюза работников госучреждений. 

5. Организационным структурам Профсоюза работников госучреждений 

обеспечить: 

5.1. принятие руководящими органами в срок до 27 декабря 2018 года 

решений о проведении отчетно-выборной кампании в сроки, указанные в 

пункте 2 настоящего постановления; 

5.2. выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на выборные 

руководящие должности в ходе отчетно-выборной кампании в порядке, 

определенном Концепцией кадровой политики Федерации профсоюзов 

Беларуси;  

5.3. принятие в ходе отчетно-выборной кампании мер по дальнейшему 

совершенствованию структуры, кадровому укреплению организационных 

структур Профсоюза работников госучреждений; 

5.4. составление и направление в срок до 28 января 2019 года в 

организационный отдел аппарата Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений графиков проведения отчетно-выборной кампании 

с определением дат проведения собраний (конференций) организационных 

структур Профсоюза работников госучреждений, включенных в данные 

статистической отчетности по структуре и членству по состоянию на 1 января 

2019 г.; 

5.5. оформление отчетов формы № 1-1, № 1-2, № 1-3 по итогам отчетов и 

выборов профсоюзных органов с последующим представлением их по 

принадлежности; 

5.6. посещение руководителями и (или) представителями отчетно-

выборных собраний (конференций) организационных структур Профсоюза 

работников госучреждений, информирование членов профсоюзов о действиях 

и позиции  ФПБ и Профсоюза работников госучреждений, прежде всего в 

части работы по защите трудовых и социально-экономических прав и законных 

интересов членов профсоюзов, решения проблемных вопросов; 

5.7. организацию работы по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками отчетно-выборных мероприятий, 
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рассмотрение данных вопросов на заседаниях руководящих профсоюзных 

органов с принятием конкретных решений; 

5.8. информирование аппарата Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений, социальных партнеров, иных заинтересованных о 

посещении отчетно-выборных мероприятий организационных структур 

Профсоюза работников госучреждений, имеющемся опыте работы, наиболее 

сложных проблемных вопросах, ходе их решения, в том числе через средства 

массовой информации совместно с главным специалистом по спортивной 

культурно-массовой работе и спортивной работе, работе с молодежью аппарата 

Республиканского комитета Профсоюза работников госучреждений  

(Семенович Е.В.). 

6. Возложить на руководителей организационных структур Профсоюза 

работников госучреждений персональную ответственность за проведение 

отчетно-выборных собраний (конференций) во всех организационных 

структурах Профсоюза работников госучреждений в соответствии с графиками 

в сроки, указанные в пункте 2 настоящего постановления. 

7. Установить, что в исключительных случаях допускается перенос дат 

проведения отчетно-выборных собраний (конференций) организационных 

структур Профсоюза работников госучреждений в пределах не более 5 рабочих 

дней с принятием соответствующих решений руководящими профсоюзными 

органами и своевременным информированием аппарата Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений. 

8. При увольнении председателям профсоюзных организаций, их 

заместителям может быть произведена единовременная выплата (разовое 

поощрение) в размере двух должностных окладов. Иные не предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь выплаты при увольнении 

руководителей профсоюзных организаций не производятся. 

9. Организационному отделу аппарата Республиканского комитета 

Профсоюза работников госучреждений (Ермакова Л.В.) составить общий 

график проведения отчетов и выборов в организационных структурах 

Профсоюза работников госучреждений и предоставить в главное управление 

организационной и кадровой работы аппарата Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси в срок до 1 февраля 2019 года. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателей Республиканского, областных, городских, районных, 

Объединенных отраслевых, объединенных и первичных профсоюзных 

организаций Профсоюза работников госучреждений, организационный отдел 

аппарата Республиканского комитета Профсоюза работников госучреждений 

(Ермакова Л.В.). 

 

Председатель  
Республиканского комитета                                                                  С.Ф.Холяво  
 


