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31.03.2020 № 3/38
г. Мінск г. Минск

0 Плане мероприятий по реализации
Программы деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы

На основании постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов
Беларуси от 26.03.2020 №78 Республиканский комитет Профсоюза
Белэнерготопгаз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План (далее - План) мероприятий по реализации Программы
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы.

2. Республиканскому комитету, областным организациям, объединенным
профсоюзным организациям, первичным профсоюзным организациям
обеспечить выполнение Плана, до 1 мая 2020 г. рассмотреть на заседаъшях
План с принятием конкретных мер по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателей областных организаций, объединенных профсоюзных
организаций, первичных профсоюзных организаций.

5. Контроль в аппарате Республиканского комитета за исполнением
настоящего постановления возло „ ‘ ь на ответственных по направлениям

1 Ём- фсоюза Жилко А.В.



План мероприятий по реализации
Программы деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси на 2020—2025 годы

" езидиума
' . _ блиюанекогщкомитета

№8
И топливной

&‘Ъе'лэнёрготопгаз

№
п/п

Мероприятия по выполнению положений Программы Срок
выполнения

Повышение уровня и качества жизни трудящихся, обеспечение полной и продуктивной занятости, достойной заработной платы, социальной защищенности
членов профсоюза, устойчивого развития национальной экономики

Отв. Зав. отделом по социально-экономической ботеДжус Т.В.
проведет-ше работы по повышешно тарифной ставки (тарифного оклада) до 60
процентов в общей структуре заработной платы как гарантированного дохода
работншса

Республиканский комитет, Областные организацтш,
Объединеш-тые профсоюзные организаци

2020—2025 ГОДЫ

Республшсанский комитет, Областные организации, 2020—2025 годы2_ принятие мер по обеспечетшю полной и своевременной выплаты заработной платы,
щтьпк вьшлат, причитающихся работникам, отчислений на государственное Первичные профсоюзные организации,
социальное (в том числе пенсионное) страхование в организаштях всех форм Объединенные профсоюзные организации
собственности

3_ осуществление текущего мониторинга проблемных вопросов в области оплаты труда, Республиканский комитет, Областные организации, 2020—2025 годы
зшштосги и социальных гарантий в организациях района, города, принятие Объединенные профсоюзные организации
оперативных мер по их разрешеншо

4_ оказатше организационно-методической помощи отдельным организатшям при Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
разработке и внедрении гибких систем оплаты труда работншсов Объединенные профсоюзные организации

5_ разъяснение в трудовых коллективах содержания проводимой пенсионной реформы, Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
возможности повышения уровня пенсионного обеспечения посредством отложетшого Первичные профсоюзные организации,
выхода на пенсию, дополнительного негосударственного пенсионного страхования Объединенные профсоюзные организации

6_ проведение совместно с органами государственного управления, нанимателями Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
мероприятий по информированию трудовых коллективов о текущей экономической Первичные профсоюзные организации,
ситуации в стране и принимаемых мерах по социальной защите населения Объединенные профсоюзные организации

7_ принятие мер по снижению показателя количества первичных профсоюзных Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
организаций (кроме организаций с численностью членов профсоюза работников до 5 Первичные профсоюзные организации
человек (включительно)), в которых не заключен коллективный договор, до уровня
не более 2 процентов

8, осуществление контроля (не реже одного раза в полугодие) вьшолнения Республиканский комитет, Областные организашщ 2020-2025 годы
соштальными партнерами договоренностей, принятых в рамках Генерального,
тарифных и местных соглашений, коллективных договоров

Первичные профсоюзные организации,
Объединенные профсоюзные организации



2

9_ прштятие мер по увеличению среднего показателя количества норм Генерального Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
соглашения, содержащихсяв одном, коллективном договоре, до уровня не менее 30 Первичные профсоюзные организации,
норм на один коллективный договор Объединенные профсоюзные организации

10, расширение практики включения в коллективные договоры, контракты мер по Республиканский комитет, Областные организации, 2020—2025 годы
добровольному страхованию дополнительной пенсии и медицинских расходов Первичные профсоюзные организашш,

Объединенные профсоюзные организации __
11. создание единого электронного реестра коллективных дотоворов Республиканский комитет, Областные организаЦРШ‚ 2020-2025 годы

Первичные профсоюзные организации,
Объединенные профсоюзные организации

Правовая защита трудовых прав и социально-экономических интересов работников
Отв. Главный правовой инспектор Силин И.Н.

12, проработка вопроса дальнейшего совершенствования Трудового кодекса Республитш Республжанский комитет, областные организацтш 2020-2025 годы
Беларусь _

13, осуществление общественного контроля (мониторинга) практшси применения Республиканский комитет, областные организации, 2020-2025 годы
Трудового кодекса Республшси Беларусь с учетом изменений и дополнений, объединенные профсоюзные организации
вступивших в силу с 28,01.2020

14_ проработка вопроса о необходимости совершения исполнительной надписи Республшсанстшй комитет, областные организации, 2020—2025 годы
нотариусом о взыскании удержанных, но неперечисленных членских профсоюзных объединенные профсоюзные организации
взносов При необходимости внесение предложентй в Совет Министров Республики
Беларусь 06 изменешти Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011г.
№ 366 "О некоторых вопросах нотариальной деятельности", постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 "Об утвержцешш
перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на
основании исполнительных надписей"

15. проведение мониторинга осуществления профсоюзными организациями Республиканский комитет, областные оргатшзашш 2020-2025 годы
общественного контроля за соблюдением нанимателями законодатещства о труде,
вьшолнештем кштлекпшною договора (соглашения), деятельности по
предупреждешпо нарушений, проведению профилактических мероприятий в данной
сфере

Охрана труда
Отв. Зам. председателя профсоюзаЖилко А.В.,

Главный технический инспектор труда Руденок В.Е.,
Технический инспектор т удаШадрин А.В.

16, вюпочение в планы мероприятий по улучшению условий, труда на работах местах с Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годьт
вредными и (или) опасными условиями труда предприятий, планирования выделения Первичные профсоюзные организации
средств на модернизацшо и переоснащение производственных мощностей

17, обеспечение выполнения подпрограммы "Охрана труда" с ежегодным рассмотретшем Республиканский комитет, Областньте организации, 2020-2025 годы
на заседаниях руководящих органов членских оргагшзаций ФОБ. Первичные профсоюзные организации
совместно с отраслевыми министерствами разработка Плана мероприятий по
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проведешпо Года безопасности в отрасли согласно государственным программам,
обеспечеъше выполнения мероприятий с ежегодным рассмотрением на заседаниях
руководящих органов членских организаций ФПБ

18, обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения между Республикансшай комитет, Областные организашш, 2020-2025 годы
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Федерацией Первичные профсоюзные оргат-шзашш
профсоюзов Беларуси о сотрудничестве по вопросам создания безопасных и
здоровых условий труда и профилактики производственном травматизма

19, обеспечение проведения совместных с Департаментом, государственной инспекции Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
труда Минтруда (далее — Департамент государственной инспекции труда) выездных Первичные профсоюзные организашш
приемов граждан

20. контроль разработки и внедрения системы управления охраной труда (далее — СУОТ) Республиканский комитет, Областные ортат-шзашш, 2020-2025 годы
в организациях независимо от их организационно-правовых форм и вида Первичные профсоюзные организации
осуществляемой деятельности, прещсматривающей алгоритм регулирования размера
премии работншсам за недостатки в работе по обеспечению охраны труда

21, обучение профсоюзных инспекторов по охране труда районных, городских Республшсанский комитет, Областные организашш, 2020-2025 годы
объединеъшй профсоюзов, общественных инспекторов по охране труда, с Первичные профсоюзные организаци
привлечением технической инспекции труда ФПБ, Департамента государственной
инспекции труда Минтруда, органов прокуратуры, представителей МЧС,
специалистов организаций здравоохранения и других

22. продолжеъше кампаний в поддержку Концепции "нулевого травматизма" в Республшсанский комитет, Областные организаци, 2020-2025 годы
Республике Беларусь, способствование применению в организациях принципов этой Первичные профсоюзные оргатшзации
Концепции. Обеспечение применения притщипов Концешши "нулевого травматизма"
в рамках политики по обеспечению охраны труда, декларирование своей поддержки
посредством онлайн- регистрации на сайте Концепции "нулевого травматизма"

23, контроль выполнения нанимателями Типовой инструкции о проведении контроля за Республшсанский комитет, Областные организашш, 2020—2025 годы
соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной Первичные профсоюзные оргатшзащти
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республшси Беларусь 26
декабря 2003 г, № 159, рассмотрение вопросов организации и совершенствования
законодательства об охране труда и мотивации участия общественных инспекторов в
периодическом контроле _

24. проведение мониторингов приобретаемой специальной одежды, обуви, средств Республиканский комитет, Областные организацвщ, 2020-2025 годы
индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обеззараживающих средсгв,
использования их в работе.
Рассмотрение на заседаниях профсоюзных органов вопросов обеспечения
работников организаций специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной
защиты и их качества и применение работниками в процессе работы

Первичные профсоюзные организации



Организационное и кадровое укрепление профсоюзов
Отв. Главный правовой инспектор труда Сшшн ИН.

Зав. отделом по организационнойработе Сани/ю ОИ
25, проведение мероприятий, направленных, на достижение показателя охвата Республшсанский комитет, Областные оргаштзашш, 2020-2025 годы

профсоюзным членством в целом по ФПБ не ниже 95%, осуществление ежегодного Первичные профсоюзные организаци,
мониторинга динамшси профсоюзного членства Объединенные профсоюзные организашш

26. создание первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от Республиканский комитет, Областные организашш, 2020-2025 г0ды
формы собственности (не менее 1000 в год), обновление перечней оргат-шзаштй, Первичные профсоюзные оргаъшзацшт,
зарегистрированньш в качестве юридических лиц, в которых не созданы первичные Объединенные профсоюзные организации
профсоюзные организацтш

27. рассмотрение вопросов создания новых организационных структур отраслевых Республиканский комитет, Областные организашш, 2020-2025 годы
профсоюзов с учетом практики создания первичных профсоюзных организаций в Первичные профсоюзные организации,
территориальных единицах Республики Беларусь Объединенные профсоюзные организации

28_ принятие мер, направленных на обеспечение коллегиальности и гласности в работе Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
выборных профсоюзных органов, расширение практики проведения заседаний Первичные профсоюзные организации,
руководящих профсоюзных органов с участием профсоюзного актива Объединенные профсоюзные организации

29_ обновление информационных стендов, обеспечение своевременного Республиканский комитет, Областные организации 2020-2025 годы
информирования членов профсоюзов о решетшях, принимаемых профсоюзными
органами

31. реализация Концепции кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси, в том Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годы
числе формирование и обновление кадрового резерва «Белэнерготопгаз»

32. разработка базы данньтх "Профессиональные союзы. Профсоюзные кадры и актив" Республиканский комитет, Областные организации, 2020—2025 годы
Первичные профсоюзные организации,

Объединенные профсоюзные организации
33, реализация Кощепции обучения профсоюзных кадров и актива в Международном Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы

университете "МИТСО", обеспечение обязательного непрерывного обучештя и Первичные профсоюзные организации,
повышеъшя квалификации профсоюзных кадров и актива Объединенные профсоюзные организации

34. подготовка кадрового резерва в рамках системы обучения профсоюзных кадров и Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
актива в Международном университете "МИТСО" Первичные профсоюзные организации,

Объединенные профсоюзные организации
35_ проведение мероприятий по формироватшю эффективной и рациональной Республиканский комитет, Областные организашш, 2020-2025 годы

профсоюзной структуры, в том числе модернизашш членских организашй ФПБ, Первичные профсоюзные организации,
совершенствованию деятельности организационных структур ФПБ, объединенных Объединенные профсоюзные организации
профсоюзных организаштй

за принятие мер по систематизации деятельности членских организаций ФОБ и их Республшсанский комитет, Областные организации 2020-2025 годы
организационных структур, организационных структур ФПБ, совершенствование
структуры и численности работников

37_ включение в соглашеъшя и коллективные договоры обязательств социальных Республиканский комитет, Областные организацтш, 2020—2025 годы
партнеров о создании благоприятных условий для лтщ, проходящих Первичные профсоюзные оргатшзации,
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профессиональную подготовку, обучение по профсоюзным образовательным Объединенные профсоюзные оргаштзации
программам переподготовки, повьппения квалификации, обучающих курсов
(предоставят-ше возможности (времени) членам профсоюзов участвовать в
профсоюзной учебе, оплата за счет средств социальных партнеров затрат, связанных
с обучением, и другие гарантии)

38, включение в соглашения и коллективные детворы норм, предусматривающих Республшсанский комитет, Областные организаци, 2020-2025 годы
моральное и материальное стимулироваште к участию в профсоюзной деятельности, Первичные профсоюзные организации,
гарантии профсоюзным работникам и активу Объединенные профсоюзные организации

39. осуществление мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины Республиканский комитет, Областные организации, 2020—2025 годы
Первичные профсоюзные организации,

Объединенные профсоюзные организашш
40, продолжение практики определения лучшей первичной профсоюзной оргатшзашш по Республиканский комитет, Областные организашш, 2020-2025 годы

итогам календарного года, проведения районных, городских смотров-кошкурсов на Первичные профсоюзные организации,
лучшую первичную профсоюзную ортанизацшо Объединенные профсоюзные организации

Спортивная, оздоровительная и культурно-массовая работа, популяризация здорового образа жизни
Отв. Зав. отделом по :ошьтурно-массовой и спортивнойработе Василькевич А.С

41, популяризация физической культуры, спорта, туризма посредством проведения Республиканский комитет, Областные организашш, 2020—2025 годы
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительньш мероприятий Объединенные профсоюзные организации,

Первшшьте профсоюзные организации
42, проведение и участие в региональных, республиканских и международных Республиканскшй комитет, Областные организации, 2020-2025 годы

фестивалях, конкурсах творчества и профессиональното мастерства Объединенные профсоюзные организации,
Первичные профсоюзные организации

43_ дальнейшее развитие сложившейся системы проведения совместно с остальными Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
партнерами культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительньпт Объединенные профсоюзные организацшт,
мероприятий Первичные профсоюзные организации

44, оказание содействия по сохранению числа коллективов с наименованиями Областные организации, Объединенные профсоюзные 2020-2025 годы
"народный", "образцовый" и званием "заслуженный", а также их увеличеншо организации, Первичные профсоюзные организации

45, доведение работы по расширению сотрудничества профсоюзных, ведомственных Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
учреждений культуры с учреждениями культуры республики и иных государств Объединенные профсоюзные организации,

Первичные профсоюзные организации
46. отражение в соглашениях и коллективных договорах норм о материальной Республиканский комитет, Областные ортанизашш, 2020-2025 годы

поддержке санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха работшпсов и их Объединенные профсоюзные оргаъшзащш,
детей, в том числе в профсоюзных санаториях, а также о моральном и материальном Первичные профсоюзные организашш
сттшулировашш работников, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, ведущих здоровый образ жизни и принимающих участие в культурно—
массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

47, разработка и утверждение Положения о проведении Республиканского смотра—кон Республиканский комитет, Областные организации 2020-2025 годы
курса на лучшую постановку физкультурно—оздоровительной и спортивно-массовом Объединетшые профсоюзные организации,
работы среди членских оргатшзаций РК Белэнерготопгаз, областных (Минского Первичные профсоюзные организации



городского) объединений профсоюзов в 2021 - 2025 годах
48, укрепление материально-технической базы специализированных учебно-спортивных Инструкторы-методисты по ФО и СМ работе 2020-2025 годы

учреждений профсоюзов, инициирование внесения изменений в постановление организаций, первичные профсоюзные организации
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь от 12 сентября 2008 г. №20 «О
материально-техническом обеспечении учащихся, спортсменов-учащихся, иных
спортсменов и тренеров- преподавателей по спорту»

49, сохранение и дальнейшее развитие системы санаторно-курортного лечения, Республиканский комитет, Областные организации 2020—2025 годы
оздоровления и. отдьтха населения, улучшение санаторно-курортного обслуживания
в профсоюзных санаториях

Объединенные профсоюзные организации,
Первичные профсоюзные оргатшзашш

Молодежная политика
Отв. Зав. отделом по методическойработе и делопроизводствуАлешкевич Л.Н.,

Ведущий специалист по информационной и международнойработе Кушнаренко А.А.
50, продолжение последовательной реализации Концепции молодежной политшси Оргаштзационные структуры профсоюза 2020-2025 годы

«Белэнергототцаз»
51. привлечение молодежных советов членских организацтш к обсуждению проектов Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годы

нормативных правовых актов, касающихся молодежи, формированию и реализации «Белэнергототцаз», Председатель Совета молодежи
программ, направленных на повьштение мотивашти профсоюзного членства,
процессу проведения коллективных переговоров

52. проведение молодежных образовательных форумов, обучающих курсов,
конференций, семинаров, «круглых столов», слетов, конкурсов творчества и
профессионального мастерства

53. реализация общественно-полезных инициатив молодежи, осуществление Организациоштые структуры профсоюза 2020-2025 тоды
организационно-методической и финансовой поддержки конкретных проектов, «Белэнерготопгаз»
способствующих реализации инновационного научного, технического и творческого
потенциала молодежи

54. проведение специатшных уроков, курсов и лекшп`і‚ посвященных деятельности Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годы
профсоюзов в учреждениях образования «Белэнерготопгаз»

55. совершенствование положений коллективных договоров (соглашет-шй), Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годы
направленных на повьтшение уровня социально-экономических гарантий молодежи «Белэнерготопгаз»

56. создание, внедрение и продвижение профориентационньтх туров, организация работы Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годы
с промышленными предприятиями по расширению перечня производственных «Белэнерготопгаз»
экскурсий, для обучающихся

57. проведение мониторинга закрепления молодьтх специалистов и молодых рабочих в Организационные структуры профсоюза 2020-2025 годьт
организациях с целью изучения причин их оттока из них «Белэнерготопгаз»

58. создание моральных и материальных стимулов для участия в профсоюзной Оргатшзационные структуры профсоюза 2020-2025 годы
деятельности обучающихся (занесение на Доску почета, присуждение премий, «Белэнерготопгаз»
стипендий, выплат, и др.)



Международная деятельность
Отв. ПредседательДиклов В.В.

Зам. председателя профсоюзаЖилко А.В.,
Зам главного бухгалтера ФедькаВ.И

59. совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Республиканской ассоциацией предприятий промьпцленнши «БелАГШ» работа по
дальнейшей'ратификации Республикой Беларусь Конвенций МОТ

Республиканский комитет

60. выстраивание диалога с международными регионашшыми профсоюзными
объединениями, национальными профсоюзными центрами стран СНГ, Европы, Азии,
Афршси и Ближнего Востока на принципе много векторное… с акцентом на
углубление двустороннего сотрудничества путем подписания соответствующих
договорных документов и разработки «дорожных карт» по их. реализации

Республиканский комитет 2020-2025 годы

61. информирование международного профсоюзного сообщества о деятельности РК и ее
членских организаций в целях формирования позитивного имиджа на
международной арене

Организационные структуры профсоюза
«Белэнерготопгаз»

2020—2025 годы

Информационная работа
Отв. Зав. отделом пометодическойработе и делопроизводствуАлешкевич ЛН,

Ведущий специалист по информационной имеждународнойработе Кушнаренко А.А.
62. организация освещения в республиканских и региональных СМИ мероприятий РК Республиканский комитет 2020-2025 годы

Белэнертотопгаз, ее членских организаций и организационных структур
63. проведение республиканских конкурсов среди журналистов региональных средств Оргат-шзационные структуры профсоюза 2020-2025 годы

массовой информации на лучшее освещение деятельности РК Белэнерготопгаз и ее «Белэнергоггопгаз»
членских организацшй

64. популяризация деятельности РК Белэнерготопгаз, отраслевых профсоюзов через Республикансктт комитет 2020-2025 годы
аккаунты и страницы в социальных сетях

65. разработка и изготовление имиджевой печатной и видеопродукцтш о деятельности Республиканский комитет 2020—2025 годы
РК Белэнерготогцаз и ее членских организаций

66. совершенствование интернет-ресурсов РК Белэнерготоптаз и ее организационнъш, Республиканский комитет 2020—2025 годы
структур, членских оргаштзаций РК Белэнерготопгаз и их организационных структур

Финансовая и хозяйственная политика
Отв. Главный бухгалтер НикитинаА.И..

Зам. главного бухгалтера Федька В.Н.
67. обеспечение своевременного и полного перечисления отчислений в Первичные Республиканский комитет, Областные организацтш, 2020-2025 годы

профсоюзные организации, Объединенные организации, Областные организации, Объедш-тенные профсоюзные организации,
РК, ФПБ Первичные профсоюзные организации

68. организация и проведение образовательных мероприятий по вопросам Республиканский комитет, Областные организацтш 2020-2025 годы
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов организации, в том числе по
инвестшнтонной деятельности, проведения оценки эффективности использования
финансовых ресурсов организации, и другим финансовым вопросам
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70. проведение совместно с социальными партнерами работы по лшсвидации Республиканский комитет, Областные оргалшзашш, 2020—2025 годы
задолжешюсти наъшмателей перед профсоюзными организациями по перечисленшо Объединенные профсоюзные организации,
членских профсоюзных взносов, принятие предусмотренных законодательством Первичные профсоюзные организации
Республики Беларусь мер по погашению задолженности нанимателей

71. проведение мониторинга применения стандарта профсоюзного бюджета первичными Республиканский кошпег, Областные организации, 2020—2025 годы
профсоюзными организациями, рассмотрение резушлатов мониторинга Объединенные организации
руководящими органами отраслевых профсоюзов

72. проработка вопроса организации централизованной бухгалтерии! с автоматизацией Республиканский комитет, Областные организации, 2020-2025 годы
ведения бухгалтерского учета в гфофсоюзных организациях Объединенные профсоюзные организации

73. осуществление проверок (мониторингов) организаций, по вопросам финансово- Республиканский комитет, Областные организашаи, 2020-2025 годы
хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования средств,
полноты и своевремеъшости обязательных отчислеъшй, выполнеьшя утвержденных
прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Анализ и
обобщение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности
организаций

Объединенные профсоюзные организации


