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О порядке выдвижения кандидатур, 
предлагаемых к избранию на руководящие должности  
Белорусского профсоюза работников  
государственных и других учреждений  
и его организационных структур 
 

В рамках реализации Концепции кадровой политики Белорусского 

профсоюза работников государственных и других учреждений, утвержденной 

постановлением Президиума Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений от 30 ноября 2018 г. №184, а также во исполнение 

постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 10 

декабря 2018 г. №334 "О порядке выдвижения кандидатур, предлагаемых к 

избранию на руководящие должности отраслевых профсоюзов и их 

организационных структур" Президиум Республиканского комитета 

Профсоюза работников госучреждений ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию заведующего организационным 

отделом аппарата Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников государственных и других учреждений Ермаковой Л.В. о порядке 

выдвижения кандидатур, предлагаемых к избранию на руководящие 

должности Белорусского профсоюза работников государственных и других 

учреждений и его организационных структур. 

2. Белорусскому профсоюзу работников государственных и других 

учреждений и его организационным структурам обеспечить выдвижение 

кандидатур в соответствии с Положением о порядке выдвижения кандидатур, 

предлагаемых к избранию на руководящие должности, утвержденным 

постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 10 

декабря 2018 г. №334 "О порядке выдвижения кандидатур, предлагаемых к 

избранию на руководящие должности отраслевых профсоюзов и их 

организационных структур". 

3. Организационным структурам Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений при выдвижении обеспечить: 
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3.1. соблюдение критериев и порядка, определенного Концепцией 

кадровой политики Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

3.2. направление в Белорусский профсоюз работников 

государственных и других учреждений решений о выдвижении с 

приложением сведений и справок-объективок на выдвигаемые кандидатуры 

в срок не менее 1,5 месяца до проведения соответствующих собраний, 

конференций, пленумов, заседаний профсоюзных комитетов (объединенных 

профсоюзных комитетов) 

4. Руководителям профсоюзных организаций всех уровней 

обеспечить выполнение данного постановления. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза работников госучреждений Шуст 

Е.И., заведующего организационным отделом аппарата Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений Ермакову Л.В., 

председателей областных, Минской городской, Объединенных отраслевых, 

объединенных профсоюзных организаций Профсоюза работников 

госучреждений. 

 

Председатель  
Республиканского комитета                                                                  С.Ф.Холяво 


