
ЦЭНТРАЛЬНЫ  КАМІТЭТ 

БЕЛАРУСКАГА  ПРАФЕСІЙНАГА  САЮЗА 

РАБОТНІКАЎ  АДУКАЦЫІ  І  НАВУКІ 

 
ПРЭЗІДЫУМ 

 

ПАСТАНОВА 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

05.07.2016 № 6/238 
 

г.Мінск           г.Минск 

 
Об итогах работы пятого  
Всебелорусского народного собрания 
 
 

22-23 июня 2016 г. в г. Минске состоялось пятое Всебелорусское 

народное собрание, которое определило стратегию развития нашей 

страны на ближайшие пять лет. В выступлении Президента Республики 

Беларусь Лукашенко А.Г. и принятых Основных положениях 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы сказано как о достижениях, так и о проблемах 

четвертой пятилетки. 

Преодоление экономических проблем позволит решить главную 

задачу развития страны на 2016-2019 годы – повышение качества жизни 

населения. 

Достижение этой цели, как отметил Глава государства, будет 

основываться на следующих приоритетах: инвестиции, занятость, экспорт, 

информатизация, молодежь. 

Особое внимание было уделено обеспечению демографического 

потенциала и укреплению здоровья нации, обеспечению эффективной 

занятости населения, росту реальных денежных доходов, развитию 

физической культуры и спорта, повышению качества и доступности 

образования, развитию национальной культуры, экологической политики. 

Принимая во внимание важность состоявшегося форума и принятых 

на нем решений, в целях реализации постановления IV Пленума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 29.06.2016 № 1 “Об итогах пятого 

Всебелорусского народного собрания”  Президиум Центрального комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию директора ГУО «Средняя школа №1 г.Ошмяны», 

члена Центрального комитета профсоюза Гружевского Михаила 

Марьяновича об участии в работе пятого Всебелорусского народного 

собрания принять к сведению. 

 



2. Областным, Минскому городскому комитетам отраслевого 

профсоюза, первичным организациям учреждений высшего образования 

г. Минска: 

2.1. на заседаниях руководящих профсоюзных органов обсудить 

итоги пятого Всебелорусского народного собрания; 

2.2. организовать встречи участников пятого Всебелорусского 

народного собрания в трудовых коллективах, в средствах массовой 

информации, в том числе в эфире радиостанций “Новое радио”, 

“Народное радио” и  телепередаче “НАРОДНОЕ УТРО” в целях 

обсуждения Основных положений Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы; 

2.3. во исполнение поручений Главы государства, данных на 

пятом Всебелорусском народном собрании 22-23 июня 2016 года, 

обеспечить дальнейшую работу Молодежных советов, Советов 

ветеранов труда отрасли и отраслевого профсоюза  всех уровней.  

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Председателя Центрального комитета 

отраслевого профсоюза Ильину В.А. 

 

 

Председатель 

ЦК отраслевого профсоюза       А.А.Бойко 


