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19.12.2018   №12/178 

 

 
О проведении отчѐтно-выборной  
кампании в Минском городском  
объединении организаций профсоюзов 
в 2019 – 2020 годах 
 

 

 В соответствии с постановлением Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 9 ноября 2018г. №272 «О проведении отчѐтно–

выборной кампании в членских организациях и организационных 

структурах Федерации профсоюзов Беларуси в 2019 – 2020 годах» 

Президиум Совета Минского городского объединения профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести V отчѐтно-выборную конференцию Минского 

городского объединения организаций профсоюзов 18 марта 2020 года с 

повесткой дня: 

- отчѐт о работе Совета Минского городского объединения 

профсоюзов за период с 23 апреля 2015 года по 17 марта 2020 года; 

- отчѐт о работе ревизионной комиссии Минского городского 

объединения профсоюзов за период с 23 апреля 2015 года по 17 марта 

2020 года; 

- выборы председателя Минского городского объединения 

профсоюзов; 

- выборы руководящих органов Минского городского объединения 

профсоюзов; 

- выборы ревизионной комиссии Минского городского объединения 

профсоюзов; 

- выборы делегатов на VIII Cъезд Федерации профсоюзов Беларуси. 

2.  Установить нормы представительства по избранию делегатов на 

V отчѐтно-выборную конференцию Минского городского объединения 

организаций профсоюзов: 

2.1. от городских (областных) организаций отраслевых 

профсоюзов  до  10 делегатов; 

 

 



2.2. от районных г. Минска объединений профсоюзов по 20 

делегатов. 

3. Председателям районных г. Минска объединений организаций 

профсоюзов  провести отчетно – выборные конференции: 

- Заводской район - 11.12.2019 г., 

- Фрунзенский район - 11.12.2019 г., 

- Октябрьский район - 12.12.2019г., 

- Первомайский район - 12.12.2019г., 

- Партизанский район - 13.12.2019г., 

- Центральный район - 13.12.2019г., 

- Ленинский район - 17.12.2019г., 

- Московский район - 17.12.2019г., 

- Советский район - 18.12.2019г. 

4. Установить нормы представительства по избранию делегатов на 

отчѐтно – выборные конференции районных г. Минска объединений 

профсоюзов от расположенных на территории соответствующих 

районов: 

4.1 первичных профсоюзных организаций, не находящихся на 

профсоюзном обслуживании районных, городских организаций 

отраслевых профсоюзов – 1 делегат; 

4.2 объединѐнных (единых) профсоюзных организаций, в которых  

на учѐте имеются члены профсоюза – 1 делегат; 

4.3 районных, городских организаций отраслевых профсоюзов (с 

учѐтом находящихся на их профсоюзном обслуживании первичных 

профсоюзных организаций) – по  10 делегатов. 

5. Установить численность составов Советов: 

5.1. Минского городского объединения профсоюзов  -  150 человек.  

5.2. районных г. Минска  объединений профсоюзов - до 100 человек; 

6. Минским городским (областным) организациям отраслевых 

профсоюзов, первичным профсоюзным организациям: 

6.1.  представить в срок до 25 января 2019 г. в отдел организационной 

и общественной работы Минского городского объединения профсоюзов 

графики с определением дат проведения собраний (конференций) 

первичных профсоюзных организаций отрасли.   

7. Минским городским (областным) организациям отраслевых 

профсоюзов, первичным профсоюзным организациям,  районным            

г. Минска объединениям организаций профсоюзов: 

7.1. принять решение руководящих органов о проведении отчѐтно – 

выборной кампании. Организовать проведение отчѐтно – выборной 

кампании в 2019 - 2020 годах согласно пункту 1 постановления 

Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 9 ноября 2018г. 

№272. 

 

 



7.2. соблюдать  требования к руководителям выборных профсоюзных 

органов, предлагаемых для избрания определенных Концепцией  

кадровой политики ФПБ (образование, стаж работы в организации, опыт 

работы в составе выборных профсоюзных органов, опыт руководящей 

работы). 

7.3. обеспечить максимальное участие профсоюзного актива  и 

членов профсоюза в работе отчѐтно – выборных собраний 

(конференций), освещение хода подготовки отчѐтно – выборной 

кампании и результатов деятельности выборных органов организаций 

профсоюзов за отчѐтный период, целей и задач, определенных на 

собраниях, конференциях в организациях отраслевого профсоюза. 

7.4. организовать работу по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками отчѐтно – выборных 

мероприятий, рассмотрение данных вопросов на заседаниях 

руководящих профсоюзных органов с принятием конкретных решений. 

7.5. обеспечить посещение руководителями и представителями 

отчѐтно – выборных собраний (конференций) с информированием 

членов профсоюзов о действиях и позиции ФПБ, отраслевого профсоюза, 

прежде всего в части работы по защите трудовых и социально – 

экономических прав и законных интересов членов профсоюзов. 

7.6. обеспечить оформление отчѐтов формы №1-1, №1-2, №1-3 по 

итогам отчѐтов и выборов профсоюзных органов с последующим 

представлением их по принадлежности. 

8. Установить, что в исключительных случаях допускается перенос 

дат проведения отчѐтно – выборных собраний (конференций) в пределах 

не более 5 рабочих дней с принятием соответствующих решений 

руководящими профсоюзными органами и своевременным 

информированием Минского городского объединения и отраслевого 

профсоюза. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Минского городского объединения 

профсоюзов Щековича А.В., руководителей Минских городских 

(областных) организаций отраслевых профсоюзов, районных г. Минска 

объединений организаций профсоюзов. 

 

  

Председатель  городского 

объединения профсоюзов                 Н.А. Белановский  

 

 

Визировали: 

Щекович А.В. 

Челнокова М.А. 
 


