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17.06.2016  № 4/1 
 

г.Мінск г.Минск 
 
О  ходе выполнения решений VII Съезда 
Федерации профсоюзов Беларуси и  
реализации мероприятий ЦК профсоюза 
по выполнению Протокола поручений  
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 
данных на VII Съезде ФПБ 
 
 

Пленум Центрального комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу выборных органов Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки всех уровней 

по выполнению решений VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси и 

реализации мероприятий ЦК профсоюза по выполнению Протокола 

поручений  Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 

данных на VII Съезде ФПБ. 

2. Организационным структурам отраслевого профсоюза продолжить 

работу по выполнению решений VII Съезда Федерации профсоюзов 

Беларуси и реализации мероприятий ЦК профсоюза по выполнению 

Протокола поручений  Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 

данных на VII Съезде ФПБ, Программ направлений деятельности ФПБ и 

отраслевого профсоюза на 2016-2020 годы,  направленную на: 

2.1. совершенствование системы социального партнерства на всех 

уровнях,  повышение ответственности сторон за выполнение принятых на 

себя обязательств; 

2.2. повышение эффективности осуществления общественного 

контроля за соблюдением норм законодательства о труде и по охране 

труда, коллективных договоров и соглашений; 

2.3. совершенствование коллективно-договорного регулирования , 

проведение обязательной экспертизы коллективных договоров и 

соглашений в части их соответствия законодательству о труде Республики 

Беларусь, Генеральному  и Отраслевому соглашениям ; 

2.4. обеспечить участие представителей профсоюза в 

расследовании несчастных случаев на производстве, в т.ч.  с 

обучающимися; 



2.5 постоянный  мониторинг наличия учреждений и организаций, в 

которых не созданы первичные профсоюзные организации, проведение 

работы по сохранению и  созданию новых организаций профсоюза; 

2.6. обеспечение системности и периодичности в повышении 

квалификации профсоюзных кадров и актива, охват обучением всех 

категорий профсоюзного актива;  

2.7. продолжение работы по внедрению норматива стандарта 

профсоюзного бюджета; 

2.8. обеспечение эффективной деятельности Молодежных Советов 

отраслевого профсоюза  всех уровней; 

2.9. качественное и своевременное рассмотрение обращений 

граждан; 

2.10. активное взаимодействие со средствами массовой 

информации в целях всестороннего и объективного освещения 

деятельности профсоюза, популяризации профсоюзного движения и 

распространения передового опыта работы профсоюзных организаций. 

2.11. использование услуг единого профсоюзного туроператора 

ТЭУП «Беларустурист» при организации туристско-экскурсионного 

обслуживания членов профсоюза. 

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Президиум Центрального комитета профсоюза 

 

 
Председатель Центрального комитета 
отраслевого профсоюза                                                                А.А. Бойко 

 


