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Введение
Уважаемый коллега!
Вас избрали председателем профсоюзного комитета (профкома). Мы
сердечно поздравляем Вас. Председатель профсоюзного комитета — это
не только звание и должность, э то большое доверие и ув ажение,
признание способностей и вместе с тем огромная мера ответственности .
Руководитель - не профессия, но человеку, который находится у
руководства профсоюзной организации , в высшей степени нужны
профессиональные знания и способности. Он не трибун и не артист, но должен
уметь зажигать сердца, до тонкостей владеть искусством влияния на людей.
Обязательное условие для того, чтобы профлидер состоялся – это отсутствие
равнодушия.

Чтобы быть сильными, мы должны быть вместе. Необходимо всегда
помнить об этом. Профсоюзная работа должна вестись всегда, члены
профсоюза должны постоянно чувствовать, что наша организация – это
всерьез и надолго.
Минским
городским
комитетом
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения поставлена задача: на основе накопленног о
опыта и требования времени перейти к новому уровню организационной
работы в деятельности профсоюзных организаций.
Руководителями профсоюзных организаций становятся люди
компетентные,
инициативные,
обладающие
организаторскими
способностями и чувством нов ого, без чего нельзя в наше время успешно
руководить профсоюзной организацией.
Как всегда, перед вновь избранным председателем профсоюзного
комитета стоят вопросы: как сд елать так, чтобы проводимая профсоюзная
работа была интересной? С чего надо начинать работу вновь избранным
председателям профсоюзных комитетов после проведения отчетов и
выборов? Что необходимо сделать? На что обратить внимание в своей
работе?
В подготовленном методическом материале вы найдете ответы на
многие из этих вопросов.
Надеемся, что с учетом конкретных условий и обстановки, которая
складывается в процессе вашей работы, наши рекомендации помогут вам
творчески подходить к проводимой профсоюзной работе в учреждении.
Желаем Вам успехов в выполнении возложенных на вас задач.
С уважением,
Минский городской комитет
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Белорусского профсоюза работников здравоохранения

1. С чего начинать работу вновь избранным председателям
профкомов?
Подготовить отчет об итогах выборов по форме № 1 -1, протокол отчетновыборного собрания (конференции ), выписку из протокола собрания
(конференции) об избрании делегат а (ов) на городскую конференцию и анкету
делегата (ов) и в установленные сроки пред оставить в городской комитет
профсоюза.
При переизбрании председателя профкома, профорганизатора составить
акт приема-передачи дел одного руководителя другому в трех экземплярах,
один из которых вместе с актом контрольно -ревизионной комиссии направить в
городской комитет профсоюза .
Оперативно отреагировать на критические замечания и предложения
членов
профсоюза,
высказанные
на
отчетно -выборном
собрании
(конференции), составить мероприятия по их реализации. Инициировать
аналогичную работу в цеховых организациях (профбюро), профсоюзных
группах.
Подвести итоги отчетов и выборов на заседани и профсоюзного комитета:
дать оценку подготовке и проведению этой кампании, утвердить мероприятия
по реализации замечаний и предложений членов профсоюза.
Познакомиться с профсоюзным активом ( вновь избранными членами
профкома, профгрупоргами, цеховыми комитетами (профбюро), членами
комиссий профсоюзного комитета).
Провести сверку состава профсоюзной организации, навести порядок с
учетными документами, делопроизводством, включая сдачу дел в архив.
Составить план работы профкома и комиссий профкома на текущий год
или полугодие и утвердить на заседании профкома.
Составить план обучения и приступить к обучению вновь избранного
профсоюзного актива (на постоянно-действующем семинаре или в школах
профактива).
Обновить наглядную агитацию, уголки профсоюзного актива.
При наличии профсоюзных групп - проверить у всех ли профгрупоргов
имеются дневники профгрупорга.
Изучить практику работы лучшего отраслевого профсоюзного комитета,
цехового комитета (профбюро), профгруппы. Посетить опытного коллегу по
профсоюзной работе.
Оформить подписку на газету «Беларускi Час» для профсоюзного
комитета, цехового комитета (профбюро), профгрупп и профсоюзного актива.
5
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Ознакомиться с сайтами www.mgpz.bn.by (сайт горкома), www.fpb.by
(сайт ФПБ), www.profmed.by (сайт республиканского комитета профсоюза) .
Изучить и иметь в профсоюзном комитете :
- Устав Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
- Положение о первичной профсоюзной организации.
- Рекомендации по учету членов профсоюза.
- Основные правовые формы и механизмы реализации профсоюзами защиты
трудовых, социально-экономических прав и интересов своих членов .
- Материалы съезда Белорусского профсоюза работников здравоохранения,
Съезда ФПБ; конференции Минской городской организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения .
- Имеющиеся инструкции, постановления, рекомендации вышестоящих
профсоюзных органов.
- Коллективный договор организации , Генеральное соглашение между
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объедине ниями
нанимателей и профсоюзами, Тарифное Соглашение, Соглашение между

комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской
организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Иметь в профсоюзном комитете: Конституцию Республики Беларусь ,
Трудовой кодекс Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики
Беларусь, Жилищный кодекс Республики Беларусь, всю подписку на газету
«Беларускi Час» и информбюллетень горкома «Профсоюзный вестник», книги
серии «Библиотека профсоюзного лидера».

2. Какова роль устава в жизни профсоюза?
Устав Белорусского профессионального союза
работников
здравоохранения - основной документ, регулирующий жизнь профсоюз а.
В нем определены цели, задачи и методы деятельно сти профсоюза,
организационные принципы их строения, а также важнейшие нормы
практической деятельности профсоюзных органов и профорганизаций,
права и обязанности членов профсоюзов.
«Профсоюз работников здравоохранения создается в целях защиты
профессиональных, трудовых, социально -экономических прав и законных
интересов членов профсоюза, добивается повышения их жизненного уровня».
Из
раздела
5
Устава
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения. «Первичные профсоюзные организации Белорусского
профессионального союза работников здравоохранения »:
5.1. Первичная организация профсоюза создается из членов профсоюза,
работающих в одном учреждении, предприятии, организации, объединении или
обучающихся в учебном заведении, при наличии не менее пяти членов профсоюза…
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5.2. Высшим органом первичной организации является профсоюзное собрание
/конференция/, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в
год.
О созыве собрания /конференции/ объявляется не позже чем за 15 дней до даты
проведения.
5.3. Для ведения текущей работы избираются:
- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор / профгрупорг/
и его заместитель;
- в первичной организации профсоюза, объединяющей менее 15 членов
профсоюза - профорганизатор и его заместитель;
- в первичной организации профсоюза, объединяющей 15 и более членов
профсоюза - профсоюзный комитет, контрольно -ревизионная комиссия. По
решению профсоюзного комитета в структурных подразделениях учреждений,
организаций, предприятий могут создаваться профгруппы, цеховые организации
профсоюза.
Собрание /конференция/ или профсоюзный комитет избирают из состава
профкома председателя, его заместителя/ей/ и казначея.
Собрание /конференция/ или профбюро /цехком/ избирают из состава профбюро
/цехкома/ председателя и его заместителя.
Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации профсоюза на своем
заседании выбирает председателя контрольно -ревизионной комиссии.
5.4. Профсоюзный комитет избирается собранием /конференцией/ перви чной
организации профсоюза на срок не более п яти лет. В своей деятельности
профсоюзный комитет руководствуется Уставом Белорусского професси онального
союза работников здравоохранения, законодательством, определяет приоритетные
направления в работе, обеспечивает выполнение принятых р уководящими органами
профсоюза работников здравоохранения решений и программ. Профсоюзный комитет
принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц .
5.5. Профсоюзный комитет не реже одного раза в год отчитывается на
профсоюзном собрании /конференции/ о проделанной работе и
представляет
вышестоящим профсоюзным органам статистическую, финансовую отчетность и
необходимую информацию.
5.6. Профсоюзный комитет в период между собраниями /конференциями/:
5.6.1. представляет и защищает трудовые права и социально -экономические
интересы членов профсоюза, заключает с нанимателем предприятия, организ ации,
учреждения, учебного заведения коллективный договор и осуществляет
систематический контроль за выполнением предусмотренных в нем обязательств;
5.6.2. осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, правил и норм охраны труда, расходованием средств социал ьного
страхования в пределах предоставленных профсоюзам прав и полномочий.
7
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Участвует в разрешении трудовых споров /конфликтов/;
5.6.3. организует выполнение решений руководящих органов профсоюза;
5.6.4. руководит текущей работой профсоюзных групп, цеховых комитетов
/профбюро/, комиссий профкома, взаимодействует с депутатами всех уровней, с
другими общественными организациями;
5.6.5. определяет целесообразность создания и состав постоянных и вр еменных
комиссий профкома. Принимает решение о передаче части своих прав и полномочий
профбюро /цехкомам/;
5.6.6. осуществляет расходование финансовых средств на основе утвержденной
собранием /конференцией/ сметы расходов;
5.6.7. участвует в организации оздоровления членов профсоюза и членов их
семей, в том числе за счет средств профсоюза;
5.6.8. организует учет членов профсоюза;
5.6.9. принимает решение о сро ках проведения отчетов и выборов в стру ктурных
подразделениях первичной организации профсоюза.
5.7. Цеховый комитет профсоюза /профбюро/ избирается на собрании ц еховой
организации профсоюза на срок 2-3 года и организует свою работу в структурном
подразделении, отделе, цехе, обеспечивает выполнение решений собраний
/конференций/ профсоюзного комитета первичной организации про фсоюза и
вышестоящих профсоюзных органов.
Информирует членов профсоюза о деятельности руководящих органов
профсоюза.
5.8. Профгруппа создается при наличии не менее трех членов профсоюза.
Профгрупорг избирается на срок 2-3 года и проводит индивидуальную работу с
членами профсоюза по вопросам условий и оплаты труда, оздоровления, орг анизует
выполнение решений первичной профсоюзной организа ции, руководящих органов
профсоюза, информирует членов профсоюза о деятельности рук оводящих органов
профсоюза.
………..
5.11. Досрочные выборы профгрупорга, профорганизатора, председателя могут
быть проведены по требованию не менее одной трети объединяемых п ервичной
организацией /ее структурными подразделениями/ членов профсоюза или по
решению вышестоящего профсоюзного органа.
5.13. Всем лицам, избранным в состав профсоюзных органов, контрольно ревизионных комиссий, а также по истечении срока их полномочий,
предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
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3. Положение о первичной организации профсоюза
УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
28.02.2006
№ 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
1. Общие положения
1.1. Первичная организация Профсоюза является организационным
структурным звеном Белорусского профсоюза работников з дравоохранения
(далее – Профсоюз).
1.2. Первичная организация Профсоюза – добровольное объединение
членов Профсоюза, работающих, как пр авило, в одном учреждении,
организации, на одном предприятии, независимо от организационно -правовых
форм и форм собствен ности, индивидуальных предпринимателей или
обучающихся в учреждении среднего или высшего профе ссионального
образования при наличии не менее пяти членов Профсоюза, для
представительства и защиты трудовых и социально -экономических прав и
интересов граждан.
Первичная организация Профсоюза может быть создана в результате ее
учреждения или в результате реорганизации существующей первичной
организации Профсоюза.
Учредителями первичной организации Профсоюза являются
физические лица (не менее пяти), изъявившие жел ание вступить в Профсоюз
или юридическое лицо – вышестоящие органы, которые приняли решение о
создании первичной организации Профсоюза при наличии в учреждении,
организации,
на
предприятии
членов
профсоюза
работников
здравоохранения.
Учредители созывают учредительное собрание, на котором принимается
решение о создании первичной организации Профсоюза, избираются
председатель первичной организации Профсоюза, профсоюзный комитет и
контрольно-ревизионная комиссия. Решение о создании /ликвидации,
реорганизации/ первичной организации Профсоюза по предложению
областного /Минского горо дского/ комитетов профсоюза принимает
президиум Республиканского ком итета профсоюза, который назначает
организационное собрание, решает вопрос о наделении созданной
организации правом юридического лица, осуществляет регистрацию и
постановку на учет в местных исполнительных и расп орядительных органах,
открытие счетов в банке.
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Учет членов Профсоюза ведется в первичной организации Профсоюза
по учетным карточкам в соответствии с Инструкцие й о порядке учета членов
Профсоюза, утвержденной Президиумом ФПБ.
1.3. В своей деятельности первичные организации Профсоюза
руководствуются Уставом Профсоюза, Конституцией Республики Беларусь,
решениями вышестоящих профорганов, законодательством, действую щим на
территории Республики Беларусь и настоящим Положением.
1.4. На предприятии, в организации, учреждении образования, у
индивидуального предпринимателя независимо от организационно -правовых
форм и форм собственности создается одна первичная организация
Профсоюза.
В учреждении среднего или высшего профессионального образования
может быть создана первичная организация Профсоюза, объединяющая
членов Профсоюза – работников этого учреждения и обучающихся.
1.5. Первичная организация Профсоюза независима в с воей
деятельности от государственных и хозяйственных органов, нанимателей,
политических партий и движений, других общественных организаций, им не
подотчетна и не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе
социального партнерства, диалога и сотр удничества.
Вмешательство государственных, хозяйственных органов и их
должностных лиц в деятельность первичной организации Профсоюза
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
1.6. Первичная организация Пр офсоюза может иметь статус
юридического лица в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и Уставом Профсоюза.
Первичная организация Профсоюза приобретает право юридического
лица с момента ее государственной регистрации в местном исполнительном
и распорядительном органе по месту нахождения первичной организации
Профсоюза.
Вне зависимости от наличия статуса юридического лица первичная
организация Профсоюза сохраняет право защиты трудовых и социально экономических прав и интересов членов Профсоюза в соответствии с
Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах», иными
законодательными актами, Уставом Профсоюза.
2. Цели, задачи, принципы деятельности, права
и обязанности первичной организации Профсоюза
2.1. Основными целями и задача ми первичной организации Профсоюза
являются: защита индивидуальных и коллективных, социально -трудовых,
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов
Профсоюза; реализация прав членов Профсоюза на представительство в
коллегиальных органах управления.
Первичная организация Профсоюза способствует созданию условий
для повышения жизненного уровня членов Профсоюза.
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2.2. Первичная организация Профсоюза и ее профорганы действуют в
рамках Устава Профсоюза на следующих принципах:
- добровольного вступления в профсоюз и свободного выхода из него;
- равноправия всех членов Профсоюза;
- гласности в работе;
- выборности всех профсоюзных органов снизу доверху, их регулярной
отчетности перед членами Профсоюза;
- приоритета положений Устава Профсоюза при принятии решений,
уважения и учета мнения меньшинства до принятия решения, обязательности
выполнения принятых решений всеми членами Профсоюза и организациями
Профсоюза;
- обязательности выполнения решений вышестоящих выборных
профсоюзных органов всем и членами Профсоюза и первичных организаций
Профсоюза;
- коллегиальности в работе выборных орга нов профсоюза,
ответственности руководителей за выполнение Устава Профсоюза, принятых
постановлений и профсоюзных по ручений;
- взаимного принципа профсоюзног о членства в профсоюзах, входящих
в ФПБ;
- уплаты членами Профсоюза членских и других взносов в Профсоюз в
соответствии с установленным Уставом порядком, размерами и сроками.
2.3. Первичные организации Профсоюза имеют право:
2.3.1. Избирать (делегировать) своих представителей в вышестоящие
постоянно действующие руководящие профорганы, отзывать и заменять их,
участвовать через них в работе этих органов.
2.3.2. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение
органов организаций Профсоюза и Профсоюз а, получать информацию о
результатах их рассмотрения.
2.3.3. Участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам
законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально трудовые права работников.
2.3.4. Вносить предложения и участвовать в деятельности Профсоюза по
разработке и заключению Тарифного
соглашения, других соглашений.
Представлять интересы работников при проведении переговоров о заключении
или изменении соответствующего местного отраслевого соглашения.
2.3.5. Обращаться в органы Профсоюза с предложениями об организации
массовых акций, в том числе проведении митингов, демонстраций, шествий,
пикетирования, объявлении забастовки, а также о поддержке Профсоюзом
коллективных действий, проводимых территориальной организацией
Профсоюза.
2.3.6. Обращаться в органы Профсоюза для получения консультаций,
помощи и поддержки.
2.3.7. Принимать участие в разработке программ по различным
направлениям деятельности Профсоюза, создании фондов Профсоюза.
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2.3.8. Использовать возможности Профсою за для обучения профсоюзных
работников и активистов, получения и распространения информации,
необходимой для своей деятельности.
2.3.9. Пользоваться имуществом Профсоюза в установленном порядке.
2.3.10. Вносить предложения о награждении членов Профсоюза ,
профсоюзных работников знаками отличия Профсоюза и профсоюзных
объединений, в которые входит Профсоюз и территориальная организация
Профсоюза, и о поддержке ходатайств о награждении профработников
государственными наградами, присвоении им почетных званий .
2.4. Первичные организации Профсоюза обязаны:
2.4.1. Выполнять Устав Профсоюза и решения вышестоящих
профорганов, принятые в соответствии с Уставом Профсоюза.
2.4.2. Поддерживать деятельность Профсоюза и принимать активное
участие в реализации его уста вных целей и задач, проявлять солидарность в
защите прав и интересов членов Профсоюза.
2.4.3. Заключать местное отраслевое соглашение и контролировать его
реализацию, содействовать заключению и выполнению коллективных
договоров организаций.
2.4.4. Перечислять членские взносы в соответствующий вышестоящий
профорган в соответствии с установленным им порядком, сроками и
размерами.
2.4.5. Представлять в вышестоящие профорганы сводные статистические
данные за отчетный период, финансовую отчетность.
2.4.6. Проявлять солидарность и принимать активное участие в
организации и проведении коллективных действий Профсоюза.
2.4.7. Не допускать действий, наносящих вред и ущерб Профсоюзу и его
организациям.
2.4.8. Заключать коллективный договор организации, контролиров ать
его реализацию.
2.4.9. Вносить на рассмотрение профкома, профсоюзных собраний
(конференций) вопросы, предложенные вышестоящими профорганами.
3. Членство в Профсоюзе. Права, обязанности
и ответственность члена Профсоюза
3.1. Членом Белорусского профессионального союза работни ков
здравоохранения имеют право быть работающие в учреждении, о рганизации,
на предприятии здравоохранения, независимо от фо рмы собственности, а
также ведомственной подчинен ности или занимающийся индивидуальной
трудовой медицинской деятельностью без образования юридического лица,
обучающиеся в высшем или среднем специальном медицинском учебном
заведении, бывшие работники о трасли, изъявившие желание состоять в
профсоюзе, признающие Устав профессионального союза, своевременно
уплачивающие членские профсоюзные взносы и не состо ящие в другом
профсоюзе.
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3.2. Прием в члены профсоюза производится в индивидуальном п орядке
по личному заявлению вступающего в профсоюз. Решение о приеме в члены
профсоюза принимается на заседании профкома /цехкома/ большинством
голосов при наличии кворума.
3.3. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о
приеме в члены профсоюза. На члена Профсоюза оформляется учетная
карточка, которая хранится в первичной организации Профсоюза.
Профсоюзный билет выдается профсою зным комитетом первичной
организации профсоюза.
3.4. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других
профессиональных союзах.
3.5. При восстановлении на работе по решению суда членство в
профсоюзе не прерывается при условии уплаты работником членских
взносов в Профсоюз за время вынужденного прогула.
3.6. Член Профсоюза состоит на учете в первичной организации
Профсоюза по месту основной работы, учебы. За лицами, ранее состоявшими
в профсоюзах, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, и
перешедшими на работу в другую организацию, учреждение
здравоохранения членство в профсоюзе сохраняется.
При увольнении член Профсоюза снимается с профсоюзного учета в
последний день его работы в данном учреждении, организации, на
предприятии.
3.7. По направлению вышестоящего профоргана и при согласии
первичной организации Профсоюза на учет в ней могут быть поставлены:
- члены профсоюза работников здравоохранения, занимающиеся
индивидуальной трудовой деятельностью (при положительном решении они
уплачивают взносы в Профсоюз в соответствующей первичной организации
Профсоюза по ведомости);
- члены Профсоюза, временно неработающие в результате
экологических катастроф, вынужденные переселенцы;
- члены Профсоюза – неработающие пенсионеры, переехавши е жить в
другую местность;
- члены Профсоюза, работающие в учреждении, организации, на
предприятии, где отсутствует первичная организация Профсоюза.
3.8. Профсоюзное членство сохраняется за:
- женщинами, временно прекратившими трудовую деятельность в с вязи
с воспитанием детей;
- временно прекратившими работу в связи с необходимостью ухода за
близкими родственниками, являющимися инвалидами пе рвой группы;
- работниками, лишившимися работы в связи с ликвидацией
учреждения, организации, предприятия или сокр ащением штатов до
поступления их на другую работу в течение 3 -х месяцев;
- рабочими и служащими, занятыми на сезонных работах, если они
возобновляют работу в следующем сезоне;
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- прекратившими трудовую деятельность в связи с выходом на пе нсию;
- призванными на действительную воинскую службу.
Учетные карточки вышеуказанных членов Профсоюза хранятся в
профкоме первичной организации Профсоюза.
3.9. Все члены Профсоюза имеют равные права и несут равные
обязанности.
3.10. Член Профсоюза имеет право:
- на защиту своих законных прав и интересов;
- обращаться в любые профсоюзные органы за консультацией,
помощью, с вопросами, заявлениями, предложениями и требовать о твета по
существу обращений;
- участвовать в деятельности профсоюза, вносить предложения по
совершенствованию нормативной правовой базы, направленной на
повышение уровня гарантий в сфере его профессиональных, трудовых,
социально-экономических интересов;
- свободно обсуждать и критиковать на профсоюзных собраниях,
конференциях, съездах, заседаниях к омитетов профсоюза и в печати все
вопросы работы профсоюза, вносить предложения, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение до принятия решения профсоюзной организ ации;
- лично участвовать в профсоюзных собраниях, заседаниях комитета
профсоюза при обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы;
- получать информацию о работе профсоюзной организации,
руководящих профсоюзных органов и должностных лиц;
- избирать и быть избранным в профсоюзные органы;
- участвовать в митингах, манифестациях, пикетах, забаст овках, других
коллективных действиях, проводимых профсоюзными органами по защите
интересов членов профсоюза в соответствии с зак онодательством;
- пользоваться материальной помощью при временной потере раб оты,
несчастных случаях, забастовках, стихийных бедс твиях и других
обстоятельствах, ухудшающих материальное положение, бесплатной
юридической помощью, оказываемой профсоюзными органами;
- в преимущественном порядке приобретать акции и другие ценные
бумаги предприятий, акционерных обществ, инвестиционных фон дов,
страховых компаний и других, созданных при участии профсоюза;
- пользоваться оздоровительными, культурно -просветительными
учреждениями и спортивными сооружениями профсоюзов.
3.11. Член Профсоюза обязан:
- соблюдать Устав Белорусского профессиональног о союза работников
здравоохранения;
- участвовать в работе профсоюзной организации, выполнять
возложенные на него обязанности и поручения;
- ежемесячно, в установленном порядке и размере уплачивать чле нские
профсоюзные взносы;
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выполнять
обязательства,
пр едусмотренные
трудовым
и
коллективными договорами, соглашениями, требования правил и норм
охраны труда, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
производственную и трудовую дисциплину, рационально использовать
рабочее время;
- заботиться об авторитете первичной организации Профсоюза, не
допускать действий, напра вленных на вред и на раскол профсоюзного
движения;
- проявлять солидарность при отстаивании прав членов профсоюза.
3.12. За активное участие в деятельности профсоюза работников
здравоохранения, трудовые успехи член профсоюза может быть поо щрен
профсоюзным органом морально и материально, а также пре дставлен к
государственным наградам.
3.13. За невыполнение уставных обязанностей, а также за дейс твия,
наносящие вред Белорусскому профессионал ьному союзу работников
здравоохранения, к его члену могут быть применены следу ющие меры
взыскания:
- лишение права пользоваться дополнительными льготами,
предоставляемыми профсоюзными органами;
- предупреждение;
- выговор;
- как крайняя мера - исключение из профсоюза.
Меры взыскания к члену профсоюза принимают организации, имеющие
право приема в члены профсоюза, их выборные органы, а та кже
вышестоящие профсоюзные органы с последующей информ ацией первичной
организации. Решение об исключении из профсоюза при нимает общее
собрание /конференция/ первичной организации профсоюза, профсоюзный
комитет.
3.14. Решение о наложении взыскания на члена профсоюза считается
принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на
собрании первичной организации, заседании выборного органа про фсоюза
при наличии кворума.
Исключенный из профсоюза должен быть письменно проинфо рмирован
о его исключении.
3.15. Решение о наложении взыскания на члена выборного органа
профсоюза вступает в силу только после утверждения это го решения
выборным органом профсоюза, в состав которого он избран.
3.16. Решение об исключении из профсоюза или о наложении вз ыскания
на члена профсоюза принимается в его присутствии. В случае о тказа члена
профсоюза без уважительной причины присутствовать на профсоюзном
собрании или заседании профоргана этот вопрос может решаться в его
отсутствие.
3.17. По истечении года взыскание утрачивает силу. Вопрос о до срочном
снятии с члена профсоюза взыскания /кроме исключения из профсоюза/
рассматривается организацией или органом, наложившим это взыскание.
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3.18. Исключенный из профсоюза имеет право в двухмесячный срок
обжаловать это решение в вышестоящие выборные органы профсоюза.
Заявления рассматриваются профсоюзными органами в срок не более о дного
месяца со дня их поступления. Вопрос о повторном принятии в чл ены
профсоюза рассматривается профсоюзной организа цией не ранее чем через
год.
3.19. Выбывший или исключенный из профсоюза не имеет права на
общее профсоюзное имущество, сумма уплаченных взносов не возвращ ается.
3.20. Членство в Профсоюзе может быть прекращено в случаях:
- добровольного выхода из Профсоюза по собственному желанию на
основании личного заявления;
- увольнения с работы по собственному желанию в связи с уходом на
трудовую пенсию по возрасту, е сли пенсионер не изъявил желание остаться
на профсоюзном учете в первичной организации Профсоюза;
- перехода члена Профсоюза на работу в другую отрасль – с момента
увольнения;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда о
лишении свободы в отношении лица, являющегося членом Профсоюза;
- признания гражданина, являющегося членом Профсоюза,
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- смерти члена Профсоюза;
- исключения из Профсоюза.
При прекращении профсоюзного членства р аботник сдает
профсоюзный билет члена Профсоюза в профком первичной организации
Профсоюза.
Решение о прекращении членства в Профсоюзе в указанных случаях
оформляется постановлением соответствующего профсоюзного органа, в
котором определяется дата прекраще ния членства.
3.21. Лицо, прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право на
профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и
льготами. Сумма уплаченных им членских взносов в Профсоюз не
возвращается.
3.22. Лица, исключенные из Профсоюза ил и выбывшие из него по
личному заявлению, могут быть вновь приняты в Профсоюз на общих
основаниях. Профсоюзный стаж в этом случае исчисляется с момента
принятия решения о приеме их в Профсоюз.
4. Органы и структура первичной организации Профсоюза
4.1.Высшим органом первичной организации является профсоюзное
собрание /конференция.
4.2. Для ведения текущей работы в первичной организации профсоюза,
объединяющей 15 и более членов профсоюза избираются профсоюзный
комитет, контрольно-ревизионная комиссия.
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Собрание /конференция/ или профсоюзный комитет избирают из состава
профкома председателя, его заместителя/ей/ и казначея.
4.3. Председатель первичной организации Профсоюза и его
заместитель (заместители ) после их избрания входят в состав профкома.
4.4. При выборах профсоюзного комитета, контрольно -ревизионной
комиссии, председателя первичной организации Профсоюза и его
заместителя (заместителей) избранной считается кандидатура, получившая
более половины голосов участников собрания, присутствующих делегатов
конференции, при наличии кворума.
В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины
голосов, проводится повторное голосование из числа двух кандидатур,
набравших наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании ни
один из кандидатов не н абрал более половины голосов, проводится
повторное выдвижение кандидатур.
4.5. Первичная организация Профсоюза в соответствии с Уставом
Профсоюза самостоятельно решает вопросы своей организационной
структуры.
По решению профсоюзного комитета в структурных подразделениях
учреждения, организации, предприятия могут создаваться профгруппы,
цеховые комитеты (профбюро).
4.6. Всем лицам, избранным в состав выборных профсоюзных органов,
контрольно-ревизионных комиссий, на срок их полномочий, а также по
истечении его, предоставляются гарантии, предусмотренные действующим
законодательством Республики Беларусь.

5. Высший руководящий орган первичной
организации Профсоюза
5.1. Высшим руководящим органом первичной организации
Профсоюза является собрание (конференция) , которое созывается
профкомом и проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.2. О дате, повестке дня и месте проведения собрания (конференции)
члены Профсоюза информируются не позднее, чем за две недели до
установленного срока проведени я собрания (конференции).
5.3. Норма представительства и порядок избрания делегатов на
конференцию первичной организации Профсоюза, а также сроки и место ее
проведения устанавливаются профкомом. Председатель первичной
организации Профсоюза, его заместител ь (заместители), председатель
контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза
являются делегатами конференции по должности.
5.4. Профсоюзное собрание первичной организации Профсоюза
считается правомочным (имеет кворум) при участии в его раб оте более
половины членов профсоюза организации на день проведения собрания.
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Конференция первичной организации
Профсоюза считается
правомочной (имеет кворум) при участии в ее работе не менее двух третей от
числа избранных делегатов.
5.5. Решения собрания ( конференции) первичной организации
Профсоюза принимаются, если за них проголосовало более половины
участников собрания, делегатов конференции при наличии кворума.
5.6. Форма голосования при принятии решений (тайное или открытое)
определяется делегатами ко нференции, участниками собрания.
5.7. Профсоюзное собрание, конференция:
5.7.1. Избирает председателя первичной организации.
5.7.2. По предложению председателя первичной организации
Профсоюза избирает заместителя (заместителей) председателя первичной
организации Профсоюза.
5.7.3. Избирает контрольно -ревизионную комиссию первичной
организации Профсоюза.
5.7.4. Определяет приоритетные направления деятельности первичной
организации Профсоюза.
5.7.5. Досрочно освобождает председателя (заместителя) первичной
организации Профсоюза по требованию на менее 1/3 объединяемых
первичной организацией членов профсоюза или по решению вышестоящего
профсоюзного органа.
5.7.6. Заслушивает и обсуждает отчет о работе выборного профоргана и
контрольно-ревизионной комиссии од ин раз в год.
5.7.7. Избирает делегатов на соответствующие отраслевые
конференции, съезды, а также рекомендует своих представителей в
вышестоящие профсоюзные органы Профсоюза.
5.7.8. Подтверждает полномочия избранных делегатов и избирает
рабочие органы собрания, конференции.
5.7.9. Утверждает смету расходов и доходов, годовой отчет и отчет об
исполнении сметы первичной организации Профсоюза, обеспечивает их
гласность.
5.7.10. Решения собрания (конференции) оформляются в виде
постановлений.
6. Профсоюзный комитет
6.1. Избирается собранием (конференцией) первичной организации
Профсоюза на срок не более пяти лет.
Профсоюзный комитет принимает решения на своих заседаниях,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.2. Самостоятельно утверждает состав своих рабочих органов
(постоянные и временные комиссии, рабочие группы, школы профсоюзного
актива), определяет их полномочия.
6.3. Создает рабочую группу для ведения переговоров с
администрацией в период разработки, обсуждения коллек тивного договора.
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6.4. Организует работу первичной организации Профсоюза в период
между профсоюзными собраниями (конференциями), с учетом основных
направлений ее деятельности, решений вышестоящих профорганов в
соответствии с Уставом Профсоюза, настоящим П оложением и на основании
прав, предоставленных действующим законодательством.
6.5. Профсоюзный комитет в период между собраниями
/конференциями/:
6.5.1. представляет и защищает трудовые права и социаль ноэкономические
интересы
членов
профсоюза,
предусмотр енные
коллективным договором;
6.5.2. осуществляет общественный контроль за соблюдением труд ового
законодательства, правил и норм охраны труда, расходованием средств
социального страхования в пределах предоставлен ных профсоюзам прав и
полномочий.
Участвует в разрешении трудовых споров /конфликтов/;
6.5.3. организует выполнение решений руководящих органов
профсоюза;
6.5.4. руководит текущей работой профсоюзных групп, цеховых
комитетов /профбюро/, комиссий профкома, взаимодействует с другими
общественными организациями;
6.5.5. определяет целесообразность создания и состав постоянных и
временных комиссий профкома. Принимает решение о передаче части своих
прав и полномочий профбюро /цехкомам/;
6.5.6. осуществляет расходование финансовых средств на основе
утвержденной собранием /конференцией/ сметы расходов;
6.5.7. участвует в организации оздоровления членов профсоюза и
членов их семей, в том числе за счет средств профсоюза;
6.5.8. организует учет членов профсоюза;
6.5.9. принимает решение о сроках проведения отчетов и выборов в
структурных подразделениях первичной организации профсоюза.
6.6. Профсоюзный комитет ежегодно отчитывается на профсоюзном
собрании (конференции) о проделанной работе и представляет вышестоящим
профсоюзным органам статистическую, финанс овую отчетность и
необходимую информацию.
6.7. Утверждает структуру первичной организации Профсоюза.
6.8. Распределяет обязанности между членами профкома.
6.9. Организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза.
6.10. Отчеты и выборы в первичной организации Профсоюза проходят
в соответствии с Уставом Профсоюза и Инструкцией по проведению отчетов
и выборов профорганов.
6.11. Заседания профсоюзного комитета созываются председателем
первичной организации Профсоюза, в его отсутствии – заместителем
председателя первичной организации Профсоюза по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.
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6.12. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной
организации Профсоюза, в его отсутствие – заместитель председателя
первичной организации Пр офсоюза, а в исключительных случаях (при
отсутствии председателя первичной организации Профсоюза и его
заместителя (заместителей) по причине продолжительной болезни,
увольнения, длительной командировки, отпуска) – один из членов профкома
по решению профсоюзного комитета.
6.13. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным (имеет
кворум), если в нем участвует 2/3 членов профкома (п.4.7. Устава
Профсоюза).
6.14. Решения профсоюзного комитета принимаются большинством
голосов присутствующих членов пр офкома, при наличии кворума. Форма
голосования (тайное или открытое) определяется членами профкома.
6.15. Решения профсоюзного комитета оформляются в виде
постановлений.
6.16. Довыборы в состав профсоюзного комитета проводятся на
профсоюзном собрании (ко нференции).
7. Председатель первичной организации Профсоюза.
7.1. Председатель первичной организации Профсоюза возглавляет
профсоюзный комитет.
7.2. Председатель первичной организации Профсоюза:
7.2.1. Организует работу первичной организации Профсоюза ,
подготовку и проведение профсоюзных собраний (конференций), заседаний
профсоюзного комитета, отвечает за выполнение принимаемых решений и
постановлений вышестоящих профорганов.
7.2.2. Несет ответственность за полноту сбора членских взносов в
Профсоюз и соблюдение порядка их обязательных отчислений.
7.2.3. Распоряжается по решению выборного органа имуществом и
средствами организации, выдает доверенности, открывает и закрывает в
учреждениях банков расчетный и другие счета (при наличии у первичной
организации Профсоюза прав юридического лица).
7.2.4. Подписывает коллективный договор со стороны работников.
7.2.5. Принимает меры для обеспечения гласности и учета
общественного мнения в работе первичной организации Профсоюза.
7.2.6. Председательствует на профс оюзном собрании (конференции),
ведет заседания профсоюзного комитета.
7.2.7.
Определяет
обязанности
заместителя
(заместителей)
председателя первичной организации Профсоюза.
7.2.8. Организует учет и сохранность документов первичной
организации Профсоюза в соответствии с утвержденной номенклатурой дел,
в т.ч. по личному составу освобожденных профсоюзных работников,
осуществляет своевременную их передачу в архив на государственное
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хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации
первичной организации Профсоюза как юридического лица.
7.2.9. Осуществляет другие полномочия в пределах прав,
предоставленных законодательством юридическому лицу, решениями
собраний (конференций), выборных профорганов, коллективным договором,
Положением о первичной о рганизации Белорусского профсоюза работников
здравоохранения.
7.2.10. Председатель первичной организации Профсоюза подотчетен
профсоюзному собранию (конференции), а в период между собраниями
(конференциями) – профсоюзному комитету, вышестоящим выборным
коллегиальным профорганам.
7.2.11. С освобожденным председателем первичной организации
Профсоюза (имеющей статус юридического лица) заключается срочный
трудовой договор в соответствии с решением собрания (конференции). От
имени первичной организации Профсоюз а трудовой договор по поручению
собрания (конференции) подписывает один из членов профсоюзного
комитета.
7.2.12. С освобожденным заместителем (заместителями) председателя
первичной организации Профсоюза (имеющей статус юридического лица)
заключается срочный трудовой договор в соответствии с решением собрания
(конференции). От имени первичной организации Профсоюза трудовой
договор по поручению собрания (конференции) подписывает председатель
первичной организации Профсоюза.
7.2.13. В отсутствие председателя первичной организации Профсоюза
eго функции осуществляет заместитель председателя первичной организации
Профсоюза.
7.2.14. Председателями первичных организаций Профсоюза, их
заместителями, членами профсоюзного комитета и контрольно -ревизионной
комиссии могут быть только члены Белорусского профсоюза работников
здравоохранения.
7.2.15. Сроки полномочий председателя первичной организации
Профсоюза и его заместителя (заместителей) не могут превышать сроки
полномочий профсоюзного комитета (пять лет).
7.2.16. Досрочные выборы председателя профкома
организации
Профсоюза и его заместителя могут быть проведены по требованию не
менее одной трети объединяемых первичной организацией (ее структурными
подразделениями) членов профсоюза или по решению вышестоящего
профсоюзного органа.
7.2.17. Член Профсоюза, избранный в руководящие органы
политических партий или их отделений, не может быть избран
председателем первичной организации Профсоюза, его заместителем, членом
профкома, контрольно-ревизионной комиссии.
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8. Контрольно-ревизионная комиссия
первичной организации Профсоюза
8.1. Для осуществления контроля за финансово -хозяйственной
деятельностью первичной организаций Профсоюза, соблюдением размера,
порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членских и других
взносов, за сохранностью и целевым использованием денежных средств и
имущества Профсоюза, ведением делопроизводства образуется контрольно ревизионные комиссии первичной организации Профсоюза.
8.2. Контрольно-ревизионные комиссии (КРК) первичной организац ии
Профсоюза является органом единой контрольно -ревизионной службы
Профсоюза, подотчетна соответствующей конференции и КРК вышестоящей
организации Профсоюза. Выполняет свои функции в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением о контрольно -ревизионных органах
Профсоюза, утверждаемых съездом Профсоюза.
8.3. Контрольно-ревизионная комиссия первичной
организации
Профсоюза избирается на отчетно -выборном собрании (конференции)
первичной организации Профсоюза на тот же срок полномочий, что и комитет
первичной организации Профсоюза.
8.4. Председатель контрольно -ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза избирается на ее заседании.
8.5. Члены контрольно-ревизионной комиссии первичной организации
Профсоюза принимают участие в работе конференции первичной организации
Профсоюза с правом совещательного голоса.
9. Средства и имущество первичной организации Профсоюза
9.1. Для осуществления уставной деятельности первичная организация
Профсоюза обладает финансовыми средствами, которые формируются из
вступительных и ежемесячных членских профвзносов, добровольных
пожертвований, доходов от производственно -хозяйственной деятельности и
других поступлений, не запрещенных законом.
9.2. Первичные организации профсоюза в установленных съездом
Профсоюза, пленумом Республиканского комитета профсоюза и п.9.3. Устава
Профсоюза размерах, производят отчисления от поступивших членских
профвзносов в вышестоящие профсоюзные органы для финансирования
мероприятий, отвечающих целям и задачам Профсоюза.
В распоряжение первичной организации Профсоюза на обеспечение ее
уставной деятельности остается 70 процентов взносов, которыми она
распоряжается в соответствии со сметой доходов и расходов по профбюджету,
утвержденной собранием (конференцией).
9.3. Первичная организация П рофсоюза представляет в вышестоящие
профсоюзные органы финансовые и другие отчеты по установленной форме в
установленные сроки.
9.4. В случаях прекращения первичной организацией Профсоюза
финансирования вышестоящего профоргана или отчисления ему средств в
размерах, ниже установленных без уважительных причин, Республиканский
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комитет профсоюза может принять решение о приостановке права решающего
голоса представителя этой организации на заседаниях соответствующих
коллегиальных органов организаций Профсоюза.
9.5. Профсоюзные организации могут в установленном законом п орядке
хранить денежные средства в учреждениях банков, являться де ржателями
акций. (Пункт 9.5. Устава Профсоюза).
9.6. Членские взносы, поступившие на банковский счет Профсоюза,
возврату не подлежат.
9.7. Бухгалтерский учет, отчетность, делопроизводство, учет и с охранность
документов организациями профсоюза, передача их на гос ударственное
хранение ведутся в установленном порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Право на внесение изменений и доп олнений в Положение о
первичной организации Профсоюза принадлежит президиуму и Пленуму
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения.
10.2. Первичная организация Профсоюза не подлежит роспуску или
временному запрещению по ини циативе или решению нанимателя
(представляющих его лиц) в административном порядке. Подобные действия
обжалуются в суде.
10.3. Право толкования Положения о первичной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
принадлежит исключительно
президиуму Республиканского комитета профсоюза.
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4. Основные правовые формы и механизмы
реализации профсоюзами защиты трудовых,
социально-экономических прав и интересов своих членов
Законом Республики Беларусь «О профессиональных союза х», Уставами
отраслевых
профсоюзов,
в
том
числе
Уставом
Белорусского
профессионального союза работников здравоохранения определено, что
профсоюз создается с целью зашиты профессиональных, трудовых, социально экономических прав и законных интересов членов п рофсоюза.
На уровне учреждения, организации, предприятия (далее учреждения)
представителем интересов работников, членов профсоюза, является выборный
орган - профсоюзный комитет, избираемый, согласно Уставу Белорусского
профессионального союза работников зд равоохранения, на срок не более пяти
лет.
В отличие от руководителя учреждения, издающего приказы единолично,
профсоюзный комитет первичной организации профсоюза является
коллегиальным органом, принимающим решение на заседании профсоюзного
комитета.
Основным принципом взаимодействия органов государственного
управления, нанимателей, профсоюзов всех уровней в социально -трудовой
сфере является социальное партнерство, основные принципы которого
закреплены в статье 353 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Законодательством о труде и профессиональных союзах закреплены
формы взаимодействия профсоюза и нанимателей в социально -трудовой сфере.
Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь решение нанимателем
некоторых вопросов, их урегулирование, должно производит ься по
согласованию, соглашению или урегулированию с участием профсоюза.
Так как постоянно действующим органом первичной организации профсоюза
является профсоюзный комитет, следовательно, по согласованию, соглашению,
с участием профсоюзного комитета учреждения.
По согласованию с профсоюзным комитетом наниматель:
- утверждает графики работ ст.123, часть пятая Трудового кодекса;
- вводит суммированный учет рабочего времени в пределах учетного периода,
статья 126, часть шестая Трудового кодекса;
- принимает решение о разделении рабочего дня на части, ст.128, часть 3
Трудового кодекса;
- устанавливает режим гибкого рабочего времени ст.128, часть 2 Трудового
кодекса;
- утверждает график трудовых отпусков на календарный год, статья 168, часть 1
Трудового кодекса.
По письменному соглашению между профсоюзным комитетом и
нанимателем в структурных подразделениях учреждения могут создаваться
комиссии по трудовым спорам, а также определяется их компетенция (ст.235,
часть вторая; ст.236. часть четвертая Трудового кодекса) .
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Статьей 55, частью второй Трудового кодекса определено, что
наниматели осуществляют свои обязанности в соответствующих случаях по
согласованию или с участием профсоюза (профсоюзного комитета) , в том
числе при принятии локальных нормативных правовых актов ,
затрагивающих трудовые и социально -экономические права работников. С
целью упорядочения данного вопроса в коллективном договоре учреждения
может быть определен перечень вопросов, по которым приказы, издаваемые
руководителем, согласовываются с профсоюзны м комитетом.
Согласно статье 195 Трудового кодекса, Правила внутреннего трудового
распорядка учреждения устанавливаются нанимателем с участием
профсоюзного комитета.
Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах»
установлено, что профсоюзы участву ют в разработке и реализации социально экономической политики государства (ст.7), в распределении жилья (ст.11), в
переговорах по разгосударствлению и приватизации предприятий, в разработке
государственных программ по вопросам охраны труда и др. (ст.13) за кона.
С участием профсоюзов утверждается Перечень рабочих мест с
особыми условиями труда в учреждении в соответствии с пунктом 2 статьи
6 Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322 -3 «О профессиональном
пенсионном страховании».
Во всех случаях, когда з акон требует от нанимателя согласования с
профсоюзом, соглашения с ним или участия профсоюза в урегулировании
того или иного вопроса, предполагается безусловная обязанность нанимателя
выяснить мнение профсоюза и принять решение, сообразуясь с ним. В
таких случаях соответствующий акт исходит от нанимателя, но на нем
должна быть отметка о согласовании с профсоюзом, заверенная подписью
руководителя профсоюзного комитета.
Принятый нанимателем акт без согласования с профсоюзным
комитетом, когда законом (колдого вором) такое согласование
предусмотрено, не имеет юридической силы.
В соответствии с унифицированной системой организационно распорядительной документации, утвержденной приказом директора
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь 14.05.2007 № 25 виза о согласовании располагается с
левой стороны внизу текста.
Согласовано
Протокол заседания профсоюзного комитета
№_____ дата____________
Увольнение работника по инициативе нанимателя в соответствии с
частью первой статьи 46 Трудового кодекса производится после
предварительного, но не позднее, чем за две недели, уведомления
профсоюзного комитета.
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Данное условие закона обязывает руководителя учреждения направить не
позднее чем за две недели до увольнения уведомление пр офсоюзному
комитету учреждения о предстоящем увольнении работника по
следующим основаниям статьи 42 Трудового кодекса в случаях:
п. 1 ликвидации учреждения, сокращения численности или штата
работников;
п. 3. несоответствия работника занимаемой должности ил и выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
препятствующей
продолжению данной работы;
п. 4. систематического неиспользования работником без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее
принимались меры дисциплинарного взыскания;
п. 5. прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в
течение рабочего дня) без уважительных причин;
п. 6. неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд
вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности
и родам), если законодательством не установлен более длительный срок
сохранения места работы (должности) при определенном заболевании, место
работы (должность) сохраняется д о восстановления трудоспособности или
установления инвалидности;
п. 8. однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего
увечье или смерть других работников.
Если профсоюзный комитет в установленные сроки не ответил на
уведомление нанимателя, либо принял обоснованное возражение по
увольнению работника, у нанимателя есть право на принятие решения об
увольнении работника без учета мнения профсоюзного комитета.
При наличии в коллективном договоре нормы об увольнении работника с
предварительного согласия профсоюзного комитета, руководитель может
уволить работника только после получения выписки из протокола
заседания
профсоюзного
комитета,
подписанной
председателем
профсоюзного комитета о даче согласия профсоюзного комитета на
увольнение работника. К примеру, из выписки протокола заседания
профсоюзного комитета усматривается - «отказать в даче согласия на
увольнение Петрова Ивана Сидоровича, юрисконсульта учреждения, по
сокращения штата работников, п.1, ст. 42 Трудового кодекса». Следовательно,
работник не может быть уволен. При рассмотрении вопросов об увольнении
работников по инициативе нанимателя профсоюзный комитет проверяет,
соблюдены ли нормы трудового законодательства, оценивает обстоятельства,
при которых работник совершил дисциплинарный просту пок, его отношение к
работе и другие вопросы.
Заседание профсоюзного комитета оформляется протоколом и
правомочно при участии в заседании не мене 2/3 членов профсоюзного
комитета от его списочного состава.
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С позиции правовой защищенности работников - членов профсоюза,
предпочтительнее включать в содержание коллективных договоров условие об
увольнении по истечении срока контракта по предварительному согласия
профсоюзного комитета также инвалидов, одиноких родителей, опекунов, на
иждивении которых находятся н есовершеннолетние дети, матерей,
воспитывающих ребенка до18 лет. После предварительного согласия
профсоюзного комитета учреждения, разумеется, если прекращения трудовых
отношений требует наниматель.
Законодательство о труде закрепляет и такую форму реализа ции
профсоюзами принадлежащих им полномочий как требование, обращенное к
нанимателю (государственному органу) и выражаемое обычно в виде
соответствующего представления профкома. Согласно части 1 статьи 19 Закона
Республики Беларусь «О профессиональных союз ах» наниматель, собственник
или уполномоченный им орган управления обязаны рассмотреть представление
профсоюза об устранении нарушений законодательства о труде и в течение
месяца уведомить профсоюз о результатах рассмотрения.
Право предъявления требований закреплено за профсоюзами также ст.379
Трудового кодекса Республики Беларусь, согласно которой в случае
возникновения разногласий при заключении, изменении или прекращении
коллективного договора, соглашения наниматель обязан рассмотреть
требования работников и в письменной форме не позднее чем в
десятидневный срок уведомить о своем решении представительный орган
работников.
Как уже отмечалось, одной из разновидностей социального партнерства
является предусматриваемое законодательством участие профсоюза в ре шении
определенных социально -трудовых вопросов. Такую форму предусматривают,
например, статьи 55, 81, 87, 195, 229 Трудового кодекса Республики Беларусь,
статьи 6, 11, 13 Закона «О профессиональных союзах», статьи 4, 11 и 13 Закона
«О занятости населения Республики Беларусь».
Упоминаемое в этих законодательных актах участие может проявляться в
самых различных формах, в том числе обсуждения профсоюзами проектов
нормативных правовых актов, приказов, учредительных документов, участие в
деятельности различных фондов социальной направленности, комиссий, для
рассмотрения тех или иных вопросов труда и подготовки по ним проектов
решений и т.п.
В ходе этих процедур профсоюзы (профсоюзные комитеты) вправе
выражать и отстаивать свое мнение и это мнение орган, полномочн ый принять
решение, призван в духе принципов социального партнерства учесть при его
принятии.
Мнение профсоюза и его представительного органа (профсоюзного
комитета) может выражаться в виде ходатайства, обращенного к
нанимателю. Так, в части второй статьи 203 Трудового кодекса Республики
Беларусь указывается, что орган (руководитель), наложивший дисциплинарное
взыскание на работника, может снять его досрочно до истечения года как по
собственной инициативе, так и по ходатайству профсоюза.
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И, наконец, наше законодательство о труде знает и такую форму, как
проведение с профсоюзами консультаций
по определенным вопросам
социально-трудовой сферы. Трудовой кодекс Республики Беларусь
рассматривает (ст.352) консультации в качестве одной из форм (методов)
социального партнерства.
Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики
Беларусь» (пункт 2 статьи 11) указывает, например, что органы
государственной службы занятости, хозяйственные органы, представители
предпринимателей и профсоюзов проводят совместные консультации по
проблемам занятости. По их итогам могут приниматься коллективные
соглашения (договоры), направленные на обеспечение занятости и социальную
защиту высвобождаемых работников.
Таковы устанавливаемые законодательством основные правовые формы
реализации профсоюзами функций защиты трудовых и социально экономических прав своих членов. Конечно, сами по себе они определяют лишь
правовое поле взаимодействия и сотрудничества сторон коллективных
трудовых отношений. Результаты этой работы будут зависеть во многом от
уровня правовой культуры, авторитетности, жизненной позиции профсоюзных
работников, их способности быть на деле защитниками интересов работников.
Минский городской комитет
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке оформления профсоюзных документов,
и учетов членов профсоюза в первичных профсоюзных
организациях
Членом Белорусского профессионального союза работников
здравоохранения может быть каждый работающий в учреждении, организации,
на предприятии, независимо от формы собственности, а также ведомственной
подчиненности или занимающийся индивидуальной трудовой медицинской
деятельностью без образования юридического лица, обучающийся в высшем
или среднем специальном медицинском учебном заведении, бывший работник
отрасли, изъявивший желание состоять в профсоюзе, признающий Устав
профессионального
союза,
своевременно
уплачивающий
членские
профсоюзные взносы.
В целях улучшения качества первичного учета членов профсоюза,
отчетности в профсоюзных организациях, повышения достоверности
представляемых профсоюзными комитетами статистических отчетов, ежегодно,
в период с 1 по 31 декабря, необходимо проводить сверку членов профсоюза.
Профсоюзный комитет (цеховой комитет) при подготовке ежегодной
статистической отчетности проверяет соответствие учетных карточек членов
профсоюза фактическому составу работающих членов профсоюза (выявляет
тех, кто не является членом профсоюза или не состоит на профсоюзном учете).
При необходимости результаты проверки об суждаются на заседании
профкома (цехкома) для принятия мер по устранению выявленных недостатков.
Прием в члены профсоюза производится в индивидуальном порядке по
личному заявлению вступающего в профсоюз.
Решение о приеме в члены профсоюза принимается собранием
профсоюзной группы, цеховой организации профсоюза, заседании профкома
(цехкома) большинством голосов при наличии кворума.
Оформление профсоюзных документов производится профкомом либо по
его поручению цехкомами в срок не более 10 -ти дней со дня утверждения
решения о приеме в профсоюз.
Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приеме в
члены профсоюза.
Оформление профсоюзных документов начинается с заполнения учетной
корточки члена профсоюза.
В карточку, на основании паспорта или др угого документа,
удостоверяющего личность члена профсоюза, а также выписки из протокола о
приеме в профсоюз, заносятся основные сведения о нем:
- месяц и год вступления в профсоюз (должен соответствовать дате
принятия решения о приеме в профсоюз);
- отдельным абзацем в учетной карточке -заявлении предусмотрено
заявление члена профсоюза с поручением профсоюзному комитету обеспечить
через бухгалтерию предприятия, организации, учебного заведения удержание
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из его заработной платы (стипендии, пособия) членских пр офсоюзных взносов
и отчисление их безналичным путем на счета профсоюзных органов в размерах,
определенных Уставом профсоюза.
После оформления учетной карточки -заявления заполняется бланк
профсоюзного билета. Профсоюзный билет выдается профсоюзным комитето м
первичной профсоюзной организации. На внутренней стороне обложки в
отведенном месте указывается (проставляется штампом) название профсоюза.
Все записи на первой странице профсоюзного билета производятся в полном
соответствии с данными учетной карточки -заявления.
На профсоюзный билет и учетную карточку наклеиваются, как правило,
фотографии размером 2x3 сантиметра.
Профсоюзный билет и учетная карточка -заявление подписываются
членом профсоюза и председателем профкома или его заместителем,
профорганизатором.
Член профсоюза в учетной карточке -заявлении личную подпись
проставляет дважды: первую - за достоверность анкетных данных, вторую - под
заявлением о порядке удержания (уплаты) членских профсоюзных взносов.
На профсоюзном билете и учетной карточке стави тся печать профкома.
В разделе учетной карточки -заявления "Адзнака аб прыёме на ўлік, зняцці
з уліку i аплаце членскіх узносаў" записывается дата принятия на учет - это
дата принятия решения о приеме в профсоюз. Запись удостоверяется
председателем профком а или его заместителем, профорганизатором и
заверяется печатью профкома. В том же порядке делается отметка о приеме на
учет в профсоюзном билете.
В графе об уплате членских взносов проставляются месяц и год, с
которого член профсоюза начал уплачивать членс кие взносы в данной
организации. Эта запись должна соответствовать месяцу и году о приеме на
учет.
Учетные карточки членов профсоюза хранятся в профкоме.
Ответственность за их сохранность возлагается на председателей профкомов
или специально назначенных членов профсоюзного комитета.
Учетные карточки располагаются в картотеке по отделениям (цехам), по
профгруппам в алфавитном порядке.
Работники здравоохранения (учащиеся), вступившие в члены профсоюза,
а также члены профсоюза, прибывшие из других учреждений, предприятий,
организаций, принимаются на учет председателем или специально
назначенным членом профкома (цехкома) на основании предъявленных
профсоюзного билета и учетной карточки.
Профсоюзные билеты и учетные карточки с полностью заполненными
разделами для ежегодных отметок об уплате членских взносов или о приеме на
учет и снятии с учета заменяются новыми.
Замена профсоюзных документов производится также по заявлению
члена профсоюза и решению профоргана, правомочного оформлять
профсоюзные документы, в сл учаях перемены фамилии, имени, отчества,
установлении неточности в записях, негодности для пользования.
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Старый билет (за исключением негодного для пользования или имеющего
неточности в записях) остается у члена профсоюза, при этом делается запись
"Заменен новым".
Профсоюзный билет хранится у члена профсоюза и предъявляется при
увольнении для отметки об уплате членских взносов, а также в иных случаях по
требованию
профкома
(цехкома),
профгрупорга,
профорганизатора,
вышестоящих профсоюзных органов или их пре дставителей.
Исправления записей в профсоюзных документах не допускается.
Вопрос о выдаче профсоюзного билета взамен утерянного
рассматривается в том же порядке, что и при приеме в профсоюз.
При исключении, а также при выходе из профсоюза по собственному
желанию, членский билет изымается.
Профсоюзные билеты исключенных из членов профсоюза и
выбывших из профсоюза по собственному желанию, бланки профсоюзных
билетов, испорченные при заполнении или пришедшие в негодность, учетные
карточки исключенных и выбыв ших из профсоюза по собственному желанию
(в том числе выбывших с предприятия или учебного заведения и не снявшихся
с учета), а также учетные карточки -заявления, замененные новыми, подлежат
уничтожению.
При снятии с учета в профсоюзном билете и учетной карт очке делается
отметка о снятии с учета в профсоюзной организации с указанием по какой
месяц и год были уплачены членские взносы.
При переводе члена профсоюза из одного отделения, цеха (отдела) в
другой на том же предприятии учетная карточка перекладывается в
соответствующий раздел картотеки. Отметки о снятии с учета и приеме на учет
в данном случае делать не нужно.
Уничтожение производится после истечения годичного срока хранения
этих документов комиссией в составе: председателя профкома (цехкома), лица,
материально ответственного за хранение бланков профсоюзных билетов,
представителя контрольно -ревизионной комиссии организации профсоюза по
акту, где указываются номера профбилетов, фамилии, имена и отчества лиц,
которым принадлежат билеты и учетные карточки, год вступления в профсоюз
и последний месяц уплаты членских профсоюзных взносов, а также номера
испорченных бланков профбилетов. При уничтожении использованных и
пришедших в негодность учетных карточек в акте указывается их количество.
Акт об уничтожении учетных карточек и билетов хранится в течение трех лет.
Учетные карточки членов профсоюза, которые выбыли с учреждения,
предприятия или учебного заведения, но не снялись с профсоюзного учета,
изымаются из картотеки и хранятся в профкоме отдельно до обращен ия за
ними, но не более одного года.
Учетные карточки членов профсоюза, в которых полностью использовано
место для отметок о приеме на учет и снятии с учета или пришедшие в
негодность, заменяются новыми.
Члены профсоюза, работающие по совместительству, сос тоят на учете в
профсоюзной организации по месту основной работы.
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Члены профсоюза, выезжающие на постоянное место жительства за
границу, выбывают из профсоюза и сдают профсоюзные билеты в профком.
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья или по возрасту прекратили
работу, имеют право состоять на учете и уплачивать взносы в профсоюзной
организации по прежнему месту работы.
Учет бланков профсоюзных билетов
В профкоме (цехкоме), у профорганизатора учет профсоюзных билетов и
их выдача ведется в книге учета у твержденного образца с пронумерованными
страницами, прошнурованной, опечатанной и заверенной подписями
председателя профсоюзного комитета и председателя ревизионной комиссии.
Учет и отчетность о расходовании бланков профсоюзных билетов ведется
профкомом.
Порядок учета членов профсоюза
Члены профсоюза состоят на учете в профсоюзных организациях по месту
основной работы или учебы.
Принятие членов профсоюза на учет производится председателем или
специально назначенным работником профкома (цехкома), профорга низатором
на основании предъявленных профсоюзного билета и учетной карточки, при
этом в них делаются записи о приеме на учет в данную профсоюзную
организацию.
Члены профсоюза, занятые на сезонных работах, в межсезонный период
состоят на учете в профсоюзно й организации по месту сезонной работы, если
они заключили трудовой договор на следующий сезон. При возобновлении
работы в следующем сезоне за рабочими и служащими, занятыми на сезонных
работах, сохраняется стаж профсоюзного членства.
Членство в профсоюзе сохраняется за:
- женщинами, временно прекратившими работу в связи с воспитанием
детей;
- временно прекратившими работу в связи с необходимостью ухода за
близкими родственниками, являющимися инвалидами первой группы;
- работниками, лишившимися в связи с ликвидацией учреждения,
организации, предприятия или сокращением штатов до принятия их на другую
работу;
- рабочими и служащими, занятыми на сезонных работах, если они
возобновляют работу в следующем сезоне;
- прекратившими трудовую деятельность в связ и с выходом на пенсию;
- призванными на действительную воинскую службу.
Эти категории членов профсоюза могут состоять на учете, уплачивать
взносы в организации профсоюза по прежнему месту работы или учебы.
Освобожденные профсоюзные работники, а также ос вобожденные
работники иных общественных организаций, предприятий и учебных
заведений, как правило, состоят на профсоюзном учете в профсоюзных
организациях этих предприятий, учебных заведений.
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Члены профсоюза, выезжающие на постоянное жительство за границу,
выбывают из профсоюза и сдают профсоюзные билеты в профком по прежнему
месту работы.
По их желанию, профком может выдавать справку, в которой указывается
число, месяц и год вступления в профсоюз, последний месяц уплаты членских
профсоюзных взносов и дата сдачи профсоюзного билета.
Профсоюзное членство в профсоюзе работников здравоохранения
прекращается:
- при выходе из профсоюза по собственному желанию;
- в случае неуплаты членских взносов без уважительных причин в
течение трех месяцев;
- при осуждении к лишению свободы и вступлении приговора в силу;
- в случае исключения из членов профсоюза за невыполнение Устава и
антипрофсоюзную деятельность.
При снятии с профсоюзного учета член профсоюза получает на руки
учетную карточку. В учетной карточке и профсоюзн ом билете делается отметка
о снятии с учета с указанием по какой месяц и год были уплачены членские
взносы.
Организация работы с учетными карточками членов профсоюза .
Учетные карточки хранятся в профкоме (цехкоме) у профсоюзного
организатора в порядке, ус тановленном для хранения документов строгой
отчетности. Ответственность за их хранение возлагается на председателей
профкомов (цехкомов), профсоюзных организаторов, специально назначенных
работников комитетов профсоюза.
При переводе члена профсоюза в пределах одного предприятия, учебного
заведения в другое подразделение отметка о снятии с учета и приеме на учет не
производится.
Учетные карточки исключенных, выбывших из профсоюза по
собственному желанию, а также лиц, выехавших на постоянное жительство за
границу, и членов профсоюза, которые выбыли с предприятия или учебного
заведения, но не снялись с профсоюзного учета, хранятся в течение года в
картотеке отдельно до их уничтожения.
При смене председателей профкомов (цехкомов), профорганизаторов,
работников комитетов профсоюза, ответственных за учет, передача учетных
карточек членов профсоюза обязательно отражается в акте передачи дел, в
котором указывается количество имеющихся в наличии учетных карточек, при
необходимости - другие сведения.
Минский городской комитет
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
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6. Кодекс профсоюзного работника
УТВЕРЖДЕНО
Президиум Минского городского комитета
профсоюза работников здравоохранения
31.03.2005 пр. № 43
КОДЕКС
профсоюзного работника (профсоюзн ого активиста)
Минской городской организации Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
1. Основная задача Минской городской организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения (далее – организации) представлять и
защищать социально-трудовые и профессиональные права и интересы членов
профсоюза, динамично развиваться, быть способной к решению будущих
проблем, стараться стать одной из лучших профсоюзных организаций
профсоюза.
2. Шкала приоритетов.
2.1. Наши члены профсоюза.
Если мы не позаботимся о наших членах профсоюза, за нас это сделает
кто-нибудь другой.
Удовлетворенность членов профсоюза нашей работой является критерием
нашего успеха. Мы добьемся успеха только тогда, когда примем
исчерпывающие меры по реализации обоснованных потребн остей наших
членов профсоюза и будем идти на шаг впереди по прогнозу этих
потребностей. Мы постоянно стремимся стать ближе к нашим членам
профсоюза. Это определяется не только тем, где мы располагаемся, но и тем,
что мы делаем и как ведем себя по отношению к каждому члену профсоюза.
Мы осуществляем защиту членов профсоюза, осознавая, что именно они
оплачивают наш труд.
2.2. Шкала приоритетов организации.
Успех нашей организации определяется той ценностью, которую мы
имеем в глазах наших членов профсоюза. Он а во многом зависит от наших
знаний, умений и практических навыков.
Если каждый из нас работает эффективно, это означает, что и
организация в целом тоже работает эффективно; и это вместе делает
организацию надежным защитником интересов своих членов профсою за.
2.3. Ответственность.
Табель профсоюзных рангов для нас не главное, у нас есть
ответственность за выполняемую работу. Ответственность означает, что
каждый из нас готов взять на себя персональные обязательства и действовать в
соответствии с ними.
Мы уважаем своих коллег и ведем себя по отношению к ним открыто.
Мы хотим предоставить члену профсоюза нашу высокопрофессиональную
работу по защите его прав и интересов.
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2.4. Доверие.
Доверие должно быть взаимным. Но начинается оно с себя. Беря на себя,
ответственность, мы строим атмосферу доверия у наших членов профсоюза.
Такое доверие к нашей организации основывается на нашей честности,
серьезном подходе к делу и уважении Устава профсоюза и законов Республики
Беларусь.
Без доверия невозможно нести ответственнос ть.
2.5. Общение.
Общение - это откровенный и взаимно открытый процесс обмена
достоверной информацией. Она позволяет нам знать, в какой точке мы
находимся, и помогает нам работать единой командой.
Для эффективного обмена информацией необходим непредвзятый
подход. Это требует честности, гражданского мужества и готовности как
критиковать других, так и принимать критику в свой адрес, находясь при этом
на любом должностном уровне.
Каждый из нас должен получать исчерпывающую информацию,
необходимую для выполнени я своих служебных обязанностей и принятия
решений. Мы взвешиваем все "за" и "против", а не обвиняем или оправдываем.
Мы внимательно слушаем других и пытаемся их понять.
2.6. Сотрудничество и работа в одной команде.
Вместе, в команде, мы намного сильнее, че м каждый из нас в
отдельности. Мы представляем собой единую организацию, а не комбинацию
из отдельных первичных организаций. Коллегиально принятые решения
выполняются всеми. Мы работаем как единая команда. Наше сотрудничество
требует честности и взаимного уважения и прежде всего - готовности прийти
на помощь друг другу в любой ситуации.
2.7. Достижение цели.
Чтобы достигнуть своей цели, необходимо знать пути ее достижения.
Каждый профсоюзный работник и активист имеет право на четкое определение
направлений его работы. Конференции и пленумы организации ставят цели
перед всей организацией. Президиум, руководство городского комитета и
председатели профкомов определяют коллективные и индивидуальные задачи.
Существуют три простых принципа достижения цели: предост авлять
работникам оптимальную свободу действий, оказывать им поддержку
настолько, насколько она им необходима, и давать им оптимальное количество
указаний.
Нам нужны работники, умеющие приспосабливаться (адаптироваться) к
меняющимся условиям, целеустремлен ные и способные находить эффективные
решения в пользу членов профсоюза.
2.8. Обучение и развитие.
Профессионализм - это те же мышцы. Чем чаще их тренируешь, тем
крепче они становятся. Обязанностью руководителя является создание для
каждого профработника и профсоюзного активиста условий, направленных на
развитие его профессиональных и личных качеств в плане профсоюзной
работы. Профсоюзная работа основана на ответственности и ясности целей. Вот
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почему нам необходимы такие сотрудники и профсоюзные активисты, к оторые
получают удовлетворение от работы, стремятся к самосовершенствованию и
предпринимают для этого конкретные действия. Чем лучше становится каждый
из нас, тем лучше становится организация в целом.
2.9. Будущее и перемены.
Подумай над тем, что ты будешь делать завтра, прежде чем завтрашний
день решит, что он будет делать с тобой.
Мы хотим быть хозяевами своей судьбы. Вот почему мы, не забывая
лучшие традиции, должны быть новаторами в своем деле и разрабатывать
собственные новые направления "развития" про фсоюзного движения. Мы
постепенно адаптируем наши способности, действия и общественные
технологии к потребностям рынков труда и капитала. Мы всегда ищем лучшие
пути решения. Новаторство означает для нас творческое мышление, принятие
новых обязательств и пр еодоление периодов неопределенности, даже если
приходится расставаться со старыми привычками.
3. Основные принципы управления организацией .
3.1. Обязанности руководителей.
Обязанностью руководителей является прогнозирование, планирование,
организация, контроль в руководимых ими организациях с достижением
максимально возможной полезности для членов профсоюза. Важнейшими
задачами руководителей являются продуманное разделение и распределение
работы, определение сферы ответственности и координация действий
профсоюзных кадров и актива с целью достижения наилучших общих
результатов. Это единственный путь к полному использованию имеющегося
потенциала профсоюзного актива, достижению краткосрочных и долгосрочных
целей отдельно взятой профорганизации в рамках выполне ния более крупных
корпоративных задач.
3.2. Сотрудничество и рабочая атмосфера.
Мы стремимся к созданию атмосферы уважения и терпимости |во
взаимоотношениях друг с другом. Именно поэтому руководители
профорганизаций способствуют сотрудничеству и обмену инф ормацией как в
рамках своих организаций, так и в отношениях с другими организациями
организации.
Мы ожидаем от руководителей профорганизаций создания такой рабочей
атмосферы, которая повышала бы преданность профсоюзных работников и
актива своему делу, поощряла их к улучшению деятельности и, таким образом,
увеличила бы степень их удовлетворенности работой. Руководители также
должны быть образцом для подражания в том, что касается желания работать,
чувства ответственности, поведения и преданности по отношению к
профсоюзу.
3.3. Доведение информации до сведения сотрудников.
Руководители должны своевременно информировать своих сотрудников
и профсоюзный актив по всем вопросам, влияющим на их деятельность, а
также о содержании документов, инструкций и иных норматив ных актов. Они
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способствуют осведомленности профсоюзного актива о конкретных планах и
действиях профсоюза.
4. Имидж организации профсоюза .
Имидж - путь к успеху. От популяризации нашей организации зависит не
только ее численность, но и успех нашей деятельн ости во взаимоотношениях с
работодателями, органами власти и другими организациями. Конечно, основой
успеха является работа, но часто этого недостаточно. Важно уметь эффективно
представлять свою деятельность. Для этого в профсоюзных комитетах и
аппарате городского комитета данная работа должна быть поручена сотруднику
(активисту), занимающемуся формированием благоприятного корпоративного
имиджа организации. В функции этих людей должны входить передача членам
профорганизации и всем работникам максимума полез ной информации о
проводимых профсоюзом мероприятиях, осуществление обратной связи. Кроме
этого, необходимо использовать все возможности информационных
технологий: профсоюзные стенды, листовки, корпоративные газеты
предприятий, профсоюзные издания, электрон ную почту и сайт в Интернете и
др. - для распространения информации о профсоюзе, его акциях и
профсоюзных активистах.
Корпоративный имидж нашей организации определяется также уровнем
текстовых и речевых коммуникаций: фирменное имя, девиз, тексты (статьи),
информационные пакеты для прессы, интервью, риторика. Броско и ярко
оформленное визуальное представление организации лучше запоминается и
дольше хранится в памяти людей: логотип, шрифт, цветовая гамма, фото,
плакаты, деловые награды, бланки документации, с лужебные вывески,
таблички, профсоюзная символика, правила поведения, интерьер помещений,
рабочих мест. Должен присутствовать фирменный стиль - художественное
решение элементов профсоюзного имиджа позволяет достичь популярности
организации: проспекты, букл еты, диски, блокноты, авторучки, значки,
листовки, плакаты, пакеты, футболки, сумки, публичные мероприятия и т.д.
Выполненные в едином стиле, они формируют общую картину корпоративного
профсоюзного имиджа, привлекательного и солидного образа организации, е е
корпоративной культуры.
Фирменный стиль - это и стандарты, порядок, унификация служебной
информации, и характер деловых отношений. Они не являются только
внешними, своим единообразием они способствуют созданию и внедрению
внутри организации корпоративной профсоюзной дисциплины и культуры у
членов нашей организации.
Корпоративный имидж объединяет членов организации и формирует
командный дух.
5. Правила делового поведения профсоюзного работника и активиста
организации.
Каждый профсоюзный работник
- живая частичка организации. Мы - составные элементы мнения об
организации, в которой работаем, и для поддержания корпоративного
имиджа обязаны постоянно соблюдать нормы делового поведения.
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Для формирования атмосферы доверия и согласованности в профсоюзной
организации рекомендуется следующий свод правил:
1). Не будь посторонним: чаще бывай с людьми, не отгораживайся от них
дверью кабинета.
2). Называй собеседников по имени, когда разговаривае шь с ними: люди
любят, когда их помнят и узнают.
3). Держи актив и членов профсоюза в курсе дел; когда они знают, какие
решения принимаются наверху, они и с тобой будут делиться информацией о
том, что происходит на их уровне.
4). Доводи до сведения профр аботников и актива, что ты ценишь их
советы и нуждаешься в них.
5). Прислушивайся внимательно к тому, что предлагают коллеги и члены
профсоюза, и будь справедливым в их оценке.
6). Не реагируй слишком эмоционально, когда кто -то говорит что-нибудь
нелицеприятное. Имей бесконечное терпение. Если ты не прав, признай это
быстро и решительно.
7). Не спорь по мелочам, это только затрудняет работу.
8). Если твое мнение оказалось ошибочным, признай ошибку.
9). Поблагодари профсоюзного активиста за хорошую работу, з а совет,
особенно если он ценный.
10). Не оставляй без внимания людей, уходящих с профсоюзной работы,
людей, выходящих из профсоюза. Нередко они потом действуют в ущерб
организации. Как минимум добейся их нейтральности.
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7. Как привлечь членов профсоюза
к участию в деятельности профсоюзной организации?
Среди многообразных и ответственных обязанностей члена профсоюза,
закрепленных в Уставе профсоюза, есть обязанность активно участвовать в
работе профсоюзной организации, посещать профсоюзные соб рания,
выполнять решения и общественные поручения профсоюзных органов.
Конечно, сама по себе запись в уставе не заставит члена профсоюза быть
активным и деятельным. Для того чтобы так было, требуется серьезно
поработать профгрупоргам, цехкомам, профбюро, п рофкомам.
Одним из испытанных средств, которое помогает привлечь человека к
работе профсоюзной организации, является профсоюзное поручение. Оно
может быть постоянным и временным.
К примеру, постоянное поручение - это работа в выборных
профсоюзных органах, участие в комиссиях, агитационная, пропагандистская
деятельность. Когда же возникнет необходимость решить какой -то один
вопрос, член профсоюза получает временное, разовое поручение. Например, по
подготовке профсоюзных собраний, проверке жалоб и т.д.
Профсоюзная работа многообразна, она охватывает самые различные
стороны жизни коллектива, и дел хватит для всех членов профсоюза Важно
правильно распределить поручения, учитывая способности и наклонности
каждого человека. Не справедливо, если одни члены профсою за имеют
несколько поручений, а другие - ни одного.
Поручение члену профсоюза может быть дано по решению профсоюзного
собрания, профкома, а также в оперативном порядке председателем профкома,
цехового комитета (профбюро), членом комитета, профгрупоргом.
Большое значение имеет проверка выполнения членами профсоюзов
данных им поручений. Хорошо поставленный контроль - надежное средство
воспитания в духе строжайшего соблюдения профсоюзной дисциплины.
Особенно действенно это средство, когда результаты проверки в ыполнения
поручений рассматриваются в профсоюзных комитетах, на собраниях.
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8. Рекомендации по организации
работы комиссий профкома
Постоянные комиссии профком создает на срок своих полномочий
по основным направлениям деятельности Белорусского профсоюза
работников здравоохранения.
При профсоюзных комитетах рекомендуется создавать следующие
комиссии:
- по организационной работе;
- по культурно-массовой и физкультурно -оздоровительной работе;
- по жилищно-бытовой работе;
- по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства ;
- по заработной плате и занятости ;
- по общественному контролю за соблюдением законодательства о труде ;
- по работе среди молодежи.

Профсоюзный комитет вправе самостоятельно решать вопрос о
создании дополнительных ко миссий по другим направлениям, исходя из
условий работы в коллективе.
Количественный и персональный состав комиссии в зависимости от
численности и необходимости представительства различных звеньев
профорганизации и групп трудящихся, круга решаемых комисси ей
вопросов.
Комиссии, как правило, формируются по принципу добровольности
членов профсоюза с учетом их желаний, наклонностей, опыта работы.
По своему усмотрению профком может создавать временные
комиссии для решения целевых задач проведения конкретных
мероприятий.
Комиссии строят свою работу на основе плана. На своем заседании
комиссия решает, на каких наиболее важных вопросах ей следует
сосредоточить внимание, какой актив привлечь в помощь членам
комиссии. В плане указываются сроки выполнения намеченны х
мероприятий и ответственные за исполнение. После всестороннего
обсуждения плана на заседании комиссии он выносится на утверждение
профкома. План каждой комиссии должен отражать задачи в Положении о
данной комиссии, а также задачи, решаемые профкомом.
Для чего создаются комиссии профсоюзных органов? Одной из
основных, испытанных временем форм работы по привлечению трудящихся к
общественным делам были и остаются постоянные и временные комиссии,
создаваемые профсоюзными комитетами по различным направлениям их
деятельности. В их работе участвуют врачи, медицинские работники, рабочие,
инженеры и техники, служащие. Помощь комиссий профсоюзным комитетам
неоценима. Благодаря им профсоюзные комитеты хорошо знают обстановку в
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коллективах, имеют возможность принимат ь и проводить в жизнь всесторонне
обоснованные решения, осуществлять постоянный контроль за их
исполнением.
Как планируется работа постоянных комиссий? План работы каждой
комиссии должен отражать задачи, изложенные в положении об этой комиссии,
а также задачи, решаемые профкомом, стоящие перед коллективом в данный
период. При разработке планов работы комиссий надо учитывать
постановления
профсоюзных
органов,
решения
отчетно -выборных
профсоюзных собраний, конференций, обязательства по коллективному
договору, планы экономического и социального развития коллектива,
перспективные и текущие планы работы профкома, предложения членов
профсоюза. После обсуждения на заседании комиссии план ее работы
утверждает профком, цехком. Планы работы комиссий являются составно й
частью плана работы профкома.
На какой период составляются планы работы комиссий? В каждом
конкретном случае это решает сама комиссия по согласованию с профсоюзным
комитетом. Планы работы комиссий целесообразно составлять на те же сроки,
что и планы профкома. Это позволит комиссиям действовать в едином ритме с
профсоюзным комитетом.
Могут ли комиссии принимать постановления? Комиссии профкома его рабочий аппарат, действующий на общественных началах. Они не наделены
правом принимать постановления. Тако е право предоставлено только
выборным профорганам. Задача комиссий в том, чтобы изучить,
проанализировать какой -то вопрос в жизни профсоюзной организации,
выработать предложения, рекомендации и внести их на рассмотрение
профкома, цехкома. Рекомендации коми ссии будут обязательны для членов
профсоюза только после того, как профсоюзный орган примет по этому
вопросу свое постановление.
Какую документацию ведут комиссии? Итогом изучения комиссией
какого-либо вопроса являются информации, справки или рекомендации ,
подготовленные для профсоюзного комитета и предварительно обсужденные
на ее заседании. Какую документацию вести каждой комиссии, решает
профсоюзный комитет. Обычно каждая комиссия имеет список своих членов,
план работы, рабочий журнал, в котором ведется учет проводимых заседаний,
поручений, данных активистам, учет их выполнения: хранит копии
предложений и проектов постановлений, вносимых комиссией на рассмотрение
комитета профсоюза. Учет проводимых мер необходим прежде всего для
анализа эффективности рабо ты комиссий. Документы комиссий хранятся в
профкоме, цехкоме.
Обязательно ли создавать все перечисленные комиссии? Вопрос о
создании комиссий решает профсоюзный комитет с учетом конкретных
условий и практической необходимости. Профкому крупной профсоюзной
организации целесообразно создавать все перечисленные комиссии. В
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организациях с меньшим числом работающих такой необходимости может и не
быть.
Как создаются постоянные комиссии профкома (цехкома)? Они
должны быть сформированы не позже чем через две неде ли после выборов
профсоюзного комитета. Об их составе нужно сообщить всему коллективу,
чтобы каждый член профсоюза мог в любом случае обратиться к членам
комиссий по вопросам, находящимся в их компетенции.
Кто возглавляет комиссии профкомов (цехкомов)? В Положениях о
комиссиях установлено, что их председателями должны быть члены
профсоюзного комитета. Председатель комиссии руководит ее деятельностью и
персонально отвечает за ее работу.
Каковы основные принципы подбора активистов в комиссии
профкома (цехкома)? Прежде всего необходимо учитывать желание человека
работать, знание им круга вопросов, которыми предстоит заниматься, его
авторитет и инициативность. Члены комиссии не должны быть перегружены
другими общественными поручениями. При формировании комисси й следует
исходить из того, чтобы обеспечить представительство различных категорий
трудящихся - женщин, молодежи, специалистов.
Может ли профком пересмотреть состав комиссии до истечения
срока своих полномочий? Может. Ведь некоторые члены комиссии могут
уволиться с предприятия или выбыть по другим причинам. Может возникнуть
и необходимость заменить некоторых членов комиссии, пассивно относящихся
к своим общественным обязанностям, не оправдывающих оказанного доверия.
В подобных случаях профком имеет право п ересмотреть состав комиссии,
включить в нее новых членов, утвердив их на своем заседании.
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9. Положения о комиссиях профсоюзного комитета
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профкома
___.___.200___, № ____
Положение о комиссии профсоюзного ко митета
по организационной работе
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по организационной работе создается профсоюзным
комитетом организации на срок его полномочий в целях оказания помощи
профкому в повышении общественной активности членов профсоюза при
защите своих трудовых и с оциально-экономических прав и интересов,
дальнейшего совершенствования о рганизационно-массовой работы в
первичной организации профсоюза.
1.2. Обеспечивает постоянный контроль за выполнением принимаемых
решений, постановлений профсоюз ных органов, оказывает методич ескую и
практическую помощь профгрупоргам, организует обучение профсоюзного
актива, изучает и обобщает лучший опыт профсоюзной работы.
1.3. Состав комиссии утверждается профсоюзным комитетом из числа
активных работников с учетом уровня их
подготовленности
и
компетентности. Количество членов комиссии устанавливается в зависимости
от числа профгрупп. Комиссия возгла вляется членом профкома.
2. Содержание работы комиссии.
Комиссия по организационной работе:
2.1. Проводит в коллективе работу по вовлечению трудящихся в
профсоюз, усилению мотивации профсоюзного членства.
Осуществляет
ведение учета членов профсоюза, готовит документы на прием в члены
профсоюза, выдает профсоюзные документы. Контролирует наличие заявлений
на перечисление взносов по безналичной форме.
2.2. Осуществляет разработку, контроль и анализ выполнения планов
работы профсоюзного комитета, постановлений, принимаемых на
профсоюзных собраниях и конференциях, заседаниях профсоюзного комитета,
постановлений вышестоящих профсоюзных органов.
2.3. Разрабатывает мероприятия и участвует в подготовке и проведении
собраний, конференций, заседаний профсоюзного комитета.
2.4. Осуществляет контроль и анализ работы с письмами, жалобами и
заявлениями. На основе их и зучения вносит предложения об усилении работы
профкома.
2.5. Организует работу школы профсоюзного актива, семинары и учебу с
целью
осуществления
правового обучения профсоюзных активистов,
ознакомления их с сущн остью и особенностями законов и нормативных актов
Республики Беларусь, регламентирующих трудовые и связанные с ними
отношения. Подбирает и вносит на утверждение профкома кандидатуры для
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направления на учебу, проводимую Республиканским, Минским городскими
комитетами Белорусского профсоюза.
2.6. Совместно с другими комиссиями разрабатывает рекомендации по
улучшению информационной работы, обобщает и анализирует данные
статистической отчетности о профсоюзном членстве, об отчетах и выборах.
Оказывает помощь профкому в ведении делопроизводства.
2.7. Доводит информацию о работе отраслевого профсоюза, Федерации
профсоюзов, профкома до членов профсоюза.
2.8. Создает резерв профсоюзных кадров и активистов.
2.9. Участвует в избирательных кампаниях, поддерживая и выдвигая в
органы власти кандидатов, раздел яющих платформу профсоюзов.
2.10. Ведет разъяснительную работу о необходимости и законных
способах использования форм коллективной борьбы за права и интересы
членов профсоюза. Принимает участие в организации и проведении акций
протеста и солидарности.
3. Порядок работы комиссии.
3.1. Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета.
Строит свою работу по утвержденному профкомом плану, отчитывается
перед ним о проделанной работе.
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по культурно-массовой и физкультурно -оздоровительной работе
I. Общие положения.
1.1.Комиссия по культурно -массовой и физкультурно -оздоровительной
работе (в дальнейшем комиссия) создается профкомом объединения,
предприятия, организации на срок его полномочий.
1.2.Состав комиссии подбирается и утверждается профсоюзным комит етом.
Численный состав определяется профкомом с учетом
специфических
особенностей предприятия, организации, учреждения и объема р аботы.
Комиссия возглавляется членом профкома.
1.3.Целью создания комиссии является:
- защита прав и интересов трудящихся в сфере духовной и физической культ уры;
- обеспечение для всех работников и членов их семей возможностей
участия в досуговой, культурно -просветительной и художественно-творческой
деятельности, в занятиях физической культурой и спо ртом.
II. Содержание работы комиссии
2.1. Участвует в подготовке предложений и обсуждении проектов
коллективного договора по разделу культурно -массовой и физкультурно оздоровительной работы. Добивается своевременного выполнения включенных
в договор мероприятий.
2.2. Ведет работу по эстетическому и нравственному воспитанию
работающих, учащихся. Содействует развитию в коллективе художественного
самодеятельного творчества.
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2.3. Организует содержательный отдых работающих, учащихся и членов
их семей. Участвует в проведении культурно -массовой и физкультурно оздоровительной работы в трудовом коллективе.
2.4. Содействует работе подведомственных предприятию (организации)
культурно-просветительных учреждений и спортивных сооружений по
организации и проведению культурно -массовых и оздоровительных
мероприятий и вносит предложения по улучшению их деятельности.
2.5. Оказывает практическую помощь культ - и спорторганизаторам
профсоюзных групп, проводит инструктивные совещания культ - и
спортактива. Вносит предложения о поощрении актива.
2.6. Готовит предложения об ассигнованиях на культурно -массовую и
физкультурно-спортивную работу по смете профкома на предстоящий год, а
также предложения о выде лении средств на физкультурно -оздоровительные
мероприятия и культурное обслуживание рабочих и служащих из фонда
предприятий (организаций). Следит за своевременным
и
правильным
использованием утвержденных на эти цели ассигнований.
III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия работает под руководством профкома по утве ржденному им
плану и отчитывается перед ним о проделанной работе.
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по жилищно-бытовой работе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по жилищно -бытовой работе (в дальнейшем – комиссия)
создается профсоюзным комитетом организации на срок его полномочий в
целях оказания помощи профкому в разработке и осуществлении мероприятий,
направленных на улучш ение жилищно-бытовых условий работников,
привлечение членов профсоюза к активной работе по осуществлению
общественного контроля за их реализацией.
1.2. Комиссия утверждается профкомом из числа членов профсоюза
организации, пользующихся доверием коллектива, в составе председателя и
членов комиссии.
1.3. Количество членов комиссии определяется профкомом в зависимости
от числа работающих в организации с учетом объема работы и других
особенностей. Комиссия возглавляется членом профкома.
2. Содержание работы ком иссии
2.1. Комиссия участвует в разработке и обсуждении планов,
направленных на улучшение жилищно -бытовых условий работников
организации, добивается их своевременного выполнения.
2.2. Разрабатывает, с учетом мнения трудового коллектива, предложения
о направлении средств на строительства жилья, объектов коммунально бытового назначения, ремонт и благоустройство жилых домов и общежитий, о
предоставлении одноразовых безвозмездных субсидий на строительство и
приобретение жилых помещений, выделения безналичных жи лищных субсидий
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на погашение затрат по оплате жилой площади и коммунальных услуг,
осуществляет контроль за использованием этих средств и жилой площади и
коммунальных услуг, осуществляет контроль за использованием этих средств и
жилой площади в построенных домах.
2.3. Вносит на рассмотрение профкома (профбюро) предложения по
вопросам жилищно-бытового обслуживания работников для включения их в
коллективный договор.
2.4. Обследует жилищные условия работников (в случае необходимости),
готовит предложения о прин ятии на учет нуждающихся в улучшении
жилищных, осуществляет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, работающих в организации и осуществляет контроль за
правильностью распределения жилой площади.
2.5. Осуществляет учет желающих получить жило е помещение в
общежитии,
осуществляет
общественный
контроль
за
порядком
предоставления жилой площади в общежитии.
2.6. Осуществляет общественный контроль за санитарно -гигиеническим
состоянием, благоустройством, оборудованием и содержанием общежитий.
2.7. Проверяет по поручению профсоюзного комитета жалобы и
заявления работников, анализирует и обобщает критические замечания,
поступившие от членов коллектива, и предоставляет в профсоюзный комитет
свои предложения по результатам проверок.
3. Порядок работы комиссии
3.1 Комиссия работает под руководством профкома по утвержденному им
плану и отчитывается перед ним о проделанной работе.
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства
1. Общие положения
1.1. Комиссия по работе среди женщин, охране семьи, материнства и
детства (далее комиссия) создается профсоюзным комитетом на срок его
полномочий.
1.2.
Комиссия создается в целях социальной защищенности женщин в
условиях рыночной экономики, обеспечения их прав и свобод, удовлетворения
профессиональных и любительских интересов, укрепления семьи, охраны
материнства и детства.
1.3.
Состав комиссии утверждается профсоюзным комитетом. Комиссия
возглавляется членом профкома .
2. Содержание работы комиссии
2.1.
Содействует активному вовлечению женщин в общественную
деятельность, повышению их роли в управлении делами организации, общества
и государства.
2.2.
Разрабатывает и вносит в коллективный договор предложения по
улучшению условий труд а, быта и отдыха женщин, охраны семьи, материнства
и детства.
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2.3. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по защите
прав женщин, охране их труда и здоровья, материнства.
2.4.
Содействует трудоустройству женщин, разрабатывает систему
взаимодействия со службами занятости, учитывает интересы женщин при
создании системы переквалификации и новых рабочих мест.
2.5. Проявляет заботу об укреплении семьи, оказывает помощь
многодетным, неполным и малоимущим семьям, молодоженам, одиноким
матерям, женщинам-инвалидам и престарелым.
2.6. Участвует в организации досуга женщин и членов их семей.
2.7. Ведет шефскую работу в школах, школах -интернатах, детских домах, с
трудновоспитуемыми подростками и неблагополучными семьями.
2.8.
Вносит в государственные, общественные и хозяйственные орган ы
предложения по вопросам, затрагивающим интересы женщин, охраны семьи,
материнства и детства.
2.9. Рассматривает заявления и жалобы, приглашает на заседания
руководителей организации и структурных подразделений, для совместного
обсуждения и решения проблем раб отающих женщин.
2.10.
Развивает сотрудничество с другими женскими общественными
формированиями.
3. Порядок работы комиссии
3.1.
Комиссия работает под руководством профкома по утвержденному
плану, отчитывается о проделанной работе перед профкомом.
3.2. Заседания комиссии пров одятся по мере необходимости.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по заработной плате и занятости
1. Комиссия по заработной плате и занятости создается профсоюзным
комитетом организации (профбюро) в целях привлечения членов профсоюза к
активной практической работе по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства по вопросам заработной платы и занятости.
2. Основными задачами комиссии являются:
- защита совместно с другими комиссиями профкома трудовых и
социально-экономических прав работников, предупреждение нарушений
законодательства и локальных нормативных актов по вопросам заработной
платы, нормирования труда и занятости;
- содействие своими формами работы по сохранению и
совершенствованию существующих, созданию новых рабочих ме ст,
переобучению и повышению квалификации работников;
- подготовка предложений профсоюзному комитету по вопросам,
входящим в компетенцию комиссии.
3. Комиссия утверждается профкомом на срок его полномочий из числа
членов профсоюза организации, в составе п редседателя и членов комиссии и
работает под его руководством.
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Количественный состав комиссии определяется профсоюзным комитетом
(в зависимости от численности работающих, конкретных условий, объема
работы и других особенностей.
Возглавляет комиссию член профкома.
Председатель комиссии входит в состав тарификационной и
аттестационной комиссий организации, комиссии по коллективным
переговорам.
4. Правовой основой деятельности комиссии являются: «Трудовой кодекс
Республики Беларусь», Закон «О занятости населен ия Республики Беларусь»,
Закон «о профессиональных союзах», Положение о порядке осуществления
профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства о
труде. В своей работе комиссия руководствуется также Уставом и Программой
деятельности отраслевого профсоюза, Тарифным и местным соглашениями,
коллективным договором, другими локальными правовыми актами, решениями
профсоюзных органов и настоящим положением.
5. Для выполнения стоящих задач комиссия вносит на рассмотрение
профсоюзного комитета предлож ения по уведомлениям администрации:
по вопросам заработной платы:
- установлению систем и форм оплаты труда;
- соотношению тарифной части зарплаты и доплат с премиями в структуре
заработной платы, распределению прибыли;
- повышения тарифных ставок работник ов при работе на должностях с
особым характером труда;
- установлению разрядов и категорий работающим в соответствии с ЕТКС;
- участию в разработке норм выработки, должностных инструкций,
Положений о формах оплаты труда, Положений по премированию и оказани ю
материальной помощи;
- назначению доплат, надбавок, компенсаций, пособий, премирования
работников и оказания материальной помощи;
- установлению пониженных норм выработки для молодых рабочих,
беременных женщин, инвалидов, других категорий работников;
- определению условий и показателей премирования и их изменению, работе
премиальной комиссии;
- установлению доплат за работу в неблагоприятных условиях труда по
результатам аттестации рабочих мест;
- установлению порядка и размеров выплаты вознаграждения за общие
результаты работы по итогам за год, за выслугу лет;
- об источниках и путях обеспечения роста заработной платы, перспективам
повышения заработной платы и других источников доходов работников;
- мерам при несвоевременной выдаче заработной платы и ава нса,
установленных коллективным договором.
5.2. По вопросам занятости:
- обеспечению занятости и использованию работающих в организации в
соответствии с профессией, квалификацией и трудовым договором;
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- созданию новых рабочих мест для трудоустройства выс вобождаемых в
организации работников;
- организации переподготовки и переобучения работающих и
высвобождаемых работников;
- установление дополнительных гарантий, компенсаций высвобождаемым
работникам;
- представления нанимателю на временные приостановки работы
организации, подразделений;
- расширению практики индивидуальных рабочих графиков (гибкий
режим труда, сокращенный рабочий день, разделение рабочего времени).
6. Комиссия осуществляет общественный контроль за правильностью
применения форм и систе мы оплаты труда, начисления заработной платы,
других видов доходов, установленных в организации, исчисления среднего
заработка, сохраняемого за время ежегодного отпуска и в других случаях,
предусмотренных законодательством, индексации заработной платы, сро ками
выплаты заработной платы, гарантиями занятости.
7. Комиссия рассматривает проекты локальных нормативных документов
и актуальные вопросы оплаты и нормирования труда, занятости, а также
заявления и жалобы членов профсоюза и при необходимости вносит
соответствующие предложения профкому.
8. Комиссия участвует в разработке предложений к проекту разделов
«Оплата труда» и «Гарантии занятости» коллективного договора, рассмотрении
данных разделов на любом уровне и контроле за выполнением этих разделов.
9. При реорганизации учреждения комиссия участвует в разработке
программы, нормативных документов (устав, положения и т.д.), при
необходимости вносит предложения профкому по изучению общественного
мнения, проведению разъяснительной работы, обучению работников по
правовым и экономическим вопросам.
10. Комиссия участвует в разработке правил внутреннего трудового
распорядка для рабочих и служащих, графика отпусков.
11. Комиссия участвует в работе комиссии по трудовым спорам.
12. Для выполнения возложенных обяз анностей комиссия, ее члены имею
право:
- беспрепятственно посещать места работы соответствующей службы для
выяснения вопросов, входящих в компетентность комиссии;
- получать информацию, а в необходимых случаях – объяснения
должностных лиц или других раб отников по вопросу, относящемуся к
предметам контроля;
- по поручению профкома участвовать в работе комиссий, создаваемых
администрацией по вопросам заработной платы и занятости, общественной
экспертизе проектов документов по направлениям деятельности ком иссии;
вносить
предложения
профкому,
ходатайствовать
перед
администрацией организации (подразделения), компетентными органами о
привлечении к ответственности лиц, нарушающих законодательство о труде и
занятости.
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13. На основании коллективного договора администрация организации
может создавать комиссии – ее членам – дополнительные условия
осуществления их деятельности (предоставление транспорта для посещения
отдаленных мест работы, возможности и выполнения обязанностей по
осуществлению контроля, подготов ки и обучения в рабочее время с
сохранением заработной платы и др.). Администрация обязана выдавать членам
комиссии необходимые спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты для посещения рабочих мест.
14. Свою работу комиссия осуществляе т в контакте и взаимодействии с
другими комиссиями профкома, государственными и профсоюзными
инспекциями.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, в
нерабочее время.
15. Профсоюзный комитет организации:
- организует обучение членов комиссии, информирование их по
вопросам,
относящимся
к
предмету
контроля,
обеспечение
их
соответствующими нормативными документами;
- содействует реализации предложений комиссии, ее членов по вопросам
заработной платы и занятости;
- морально и материально поощряет членов комиссии за активную и
добросовестную работу.
16. За воспрепятствование членам комиссии в осуществлении
общественного контроля должностные лица несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по общественному контролю за соблюдением
законодательства о труде
1.
Комиссия по общественному
контролю за соблюдением
законодательства о труде (в дальнейшем комиссия) создается профсоюзным
комитетом организации на срок его полномо чий в целях оказания помощи
профкому в повышении общественной активности членов профсоюза и
привлечения их к активной работе по осуществлению общественного контроля
за соблюдением трудового законодательства.
2. Основными задачами комиссии являются:
- предупреждение нарушений законодательства о труде;
- принятие мер по оперативному устранению выявленных нарушений;
подготовка
материалов, необходимых
для восстановления
профсоюзным комитетом нарушенных трудовых и социально -экономических
прав работников;
- обобщение практики применения законодательства о труде и внесение
профсоюзному комитету предложений по включению в коллективный договор
положений, направленных на защиту трудовых и социально -экономических
прав работников.
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3. Состав комиссии утверждается профком ом (цехкомом, профбюро) из
числа членов профсоюза, состоящих на учете в данной профсоюзной
организации, и работает под ее руководством.
Количественный состав комиссии определяется профкомом (профбюро) в
зависимости от численности работающих, конкретных усл овий, объема работы
и других особенностей. В комиссию входят также члены комиссии по
трудовым спорам – представители профсоюзного комитета. Комиссию
возглавляет председатель профкома.
Копия постановления об утверждении состава комиссии передается
руководителю организации и является основанием для беспрепятственного
осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о
труде указанными в этом документе представителями профсоюза.
4.
Правовой основой деятельности являются: Трудовой кодекс
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О профессиональных
союзах», Закон «О занятости населения Республики Беларусь», другие
нормативные и законодательные акты и Порядок осуществления профсоюзами
и общественного контроля за соблюдением законодательства о труде. В своей
работе комиссия руководствуется также Уставом отраслевого профсоюза,
тарифным и местным соглашениями, коллективным договором, решениями
профсоюзных органов и настоящим Положением.
5.
Общественный контроль за соблюдением законодательства о тру де
члены комиссии осуществляют посредством:
- осмотра (обхода) рабочих мест с целью пресечения нарушений
законодательства о труде;
- проверок;
- получения от нанимателя информации, а в необходимых случаях –
объяснения должностных лиц и других работников п о организации по
вопросам, относящимся к предмету контроля.
Комиссия готовит материалы для рассмотрения профсоюзным комитетом
вопросов:
- о выдаче представлений руководителю организации об устранении
выявленных нарушений и направлении их при необходимости в органы
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде, в правоохранительные органы, а также заслушивании полученной от
администрации информации и сообщений, относящихся к предмету
общественного контроля;
- о проектах приказов руководителя организации, касающихся трудовых
и социально-экономических прав и интересов работников, в том числе
ликвидации, организации и его структурных подразделений или реорганизации,
полной или частичной приостановки производства по инициативе
администрации, собственника или уполномоченного им органа управления,
влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда;
- по предоставлениям и уведомлениям администрации организации о
расторжении трудового договора с членами профсоюза;
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- о предъявлении в суд исков в интересах работников в соответствии с
частью второй статьи 16 Закона республики Беларусь «О профессиональных
союзах»;
- о предотвращении индивидуальных и коллективных трудовых споров, а
в случае их возникновения – об участии в их разрешении;
- о подготовке и ведении коллективных переговоров с нанимателями и
государственными органами.
Комиссия оказывает помощь членам профсоюза при обращениях в
комиссию по трудовым спорам, суд и другие правоохранительные органы,
рассматривает проекты локальных нормативных актов, а также заявления и
жалобы членов профсоюза и при их необходимости вносит соответствующие
предложения профкому; осуществляет общественный контроль за
соблюдением законодательства о труде в иных формах, предусмотренных
законодательством, коллективным договором, тарифным и местным
соглашениями.
6. Для выполнения возложенных на комиссию обязанностей ее члены
имеют право:
- беспрепятственно посещать места работы и соответствующие службы
для выяснения вопросов, относящихся к компе тенции комиссии;
- участвовать в проводимых государственными органами мероприятиях
по контролю за соблюдением законодательства о труде и излагать свое мнение
в документах, составленных по результатам проверки;
- представлять материалы профкому для оформлен ия представления
нанимателю об устранении нарушений законодательства о труде,
правоохранительным органам;
- вносить предложения профкому о ходатайстве перед администрацией
организации, компетентными государственными органами о привлечении к
установленной законом ответственности должностных лиц, нарушающих
законодательство о труде.
7. В целях повышения эффективности работы комиссия распределяет
обязанности между членами комиссии, может создавать группы по отдельным
направлениям своей деятельности.
Свою работу комиссия осуществляет в тесном контакте с другими
комиссиями профкома, государственными инспекциями и профсоюзными
органами.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, в
нерабочее время.
8. На основании коллективного договора, та рифного и местного
соглашений наниматель может создавать членам комиссии дополнительные
условия для успешного осуществления возложенных на комиссию задач
(предоставление транспорта для посещения отдаленных мест работы,
возможности выполнения обязанностей по осуществлению контроля,
подготовки и обучения в рабочее время с сохранением заработной платы и др.).
Администрация обязана выдавать им при посещении рабочих мест
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необходимые спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты.
9. Профсоюзный комитет организации:
- организует учебу членов комиссии, информирование их по вопросам,
относящимся к предмету контроля, обеспечение их соответствующими
нормативными документами;
- содействует реализации предложений комиссии, ее членов по
устранению и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства о
труде и привлечению к ответственности виновных в этом должностных лиц;
- поощряет членов комиссии (морально и материально) за активную и
добросовестную работу по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде.
10. При осуществлении общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде члены комиссии пользуются всеми гарантиями и
льготами, предоставленными профсоюзам законодательством, коллективным
договором, соглашениями.
За воспрепятствование членам комиссии в осуществлении общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде должностные лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Положение о комиссии профсоюзного комитета
по работе среди молодежи
1. Общие положения
Комиссия по работе среди молодежи (в дальнейшем комиссия) создается
профкомом организации на срок его полномочий.
Состав комиссии подбирается и утверждается профсоюзным комитетом.
Комиссия возглавляется членом профкома.
Целью создания комиссии является:
- защита прав и законных интересов молодежи в области труда, быта и
отдыха;
- обеспечение необходимых условий труда и быта молодежи;
- оказание помощи семьям в воспитании детей, вовлечение молодежи в
занятия физической культурой, спортом и туризмом.
2.
Содержание работы комиссии
Изучает и вносит в коллективный договор предложения по
улучшению условий труда молодежи.
Способствует социальной адаптации молодежи на производстве,
современному профессиональному обучению. Оказывает помощь молодым
специалистам в повышении профессионального уровня, добивается создания
необходимых условий для успешного совмещения учебы с работой,
соблюдения администрацией установленных льгот для обучающихся без
отрыва от производства, принимает участие в отборе и направлении молодых
рабочих и служащих на учебу.
Изучает состояние медицинского обслуживания, причины
заболеваний молодых специалистов. Содействует решению вопросов
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расширения сети детских дошкольных учреждений, заботится об организации
летнего отдыха школьников, отдыха молодых семей вместе с детьми.
Проявляет заботу об одиноких матерях, сиротах, молодых семьях,
имеющих детей-инвалидов, пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы,
воинах-интернационалистах,
современном
получении
государственных пособий и материальной помощи от администрации и
профсоюзного комитета, предусмотренных коллективным договором.
Добивается создания необходимых условий для проживающих в
общежитиях.
Вносит предложения по созданию на предприятии молодежных
фондов, выделению молодым семьям ссуд целевого назначения на льготных
условиях.
Готовит предложения об ассигнованиях на проведение работы
среди молодежи, решения их социальных проблем. Следит за своевременным и
правильным использованием утвержденных на эти цели финан совых средств.
Проводит целенаправленную работу по правовому обучению
молодежи.
3.
Порядок работы комиссии
Комиссия работает под руководством профкома (цехкома) по
утвержденному им плану и отчитывается перед ним о проделанной работе.
Заседания комиссии провод ятся по мере необходимости.
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10. Примерный план работы профсоюзного комитета
УТВЕРЖДЕНО
на заседании профсоюзного
комитета
« »__________200__ г.
Протокол №__

План работы профсоюзного комит ета первичной организации
профсоюза_________________ ____________ на 200 ___год
Срок
Ответственные
исполнения
1. Подготовить и провести профсоюзные собрания (конференции) с повесткой дня:
Наименование мероприятий

1.1. О работе коллектива учреждения в 20 0__ г. и
Главный врач,
январь
задачах на 200__ г.
председатель профкома
1.2. Об итогах выполнения коллективного
Главный врач,
договора и Соглашения по охране труда за
1 квартал
председатель профкома
200__г.
1.3. О выполнении коллективного договора и
Главный врач,
соглашения по охране труда за 1 -е полугодие 200_
3 квартал
председатель профкома
г.
1.4.
Отчет
профсоюзного
комитета
о
декабрь
Председатель профкома
проделанной работе за 200__ г.
2. Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях профс оюзного комитета и
медицинского совета:
2.1.
О
состоянии
заболеваемости
и
производственного травматизма сотрудников
Зам. главврача по
больницы, мероприятия по улучшению условий
январь
медчасти,
труда,
оздоровлению
и
снижению
председатель профкома
заболеваемости
с
време нной
нетрудоспособностью в больнице за 200 _г.
2.2.
О
состоянии
заболеваемости
и
производственного травматизма сотрудников
Зам. главврача по
больницы, мероприятия по улучшению условий
медчасти,
труда,
оздоровлению
и
снижению
июль
председатель профкома
заболеваемости
с
време нной
нетрудоспособностью в больнице за 1 пол угодие
200_г
3. Вопросы для рассмотрения на заседании профсоюзного комитета с п овесткой
дня:
Профсоюзный комитет,
3.1. Об утверждении статистической отчетн ости
январь
председатели комиссий
за 200_год
профкома
3.2.
Об
утверждении
планов
работы
Профсоюзный комитет,
профсоюзного комитета и комиссий профкома на
январь
председатели комиссий
200_ год
профкома
3.3. О финансовой работе профсоюзного
Профсоюзный комитет,
февраль
комитета за 200_г., исполнении с меты за
Казначей профкома
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истекший год, и смете расходов профсоюзного
комитета на 200_г.
3.4. О подписке на еженедельник «Белоруск i
Час» на 1 и 2-ое полугодие 200_г.

февраль
июль

3.5. О состоянии охраны труда и организации
работы в отделении учреждения
3.6. О состоянии профсоюзного членства,
своевременности
принятия
и
снятия
с
профсоюзного
учета,
ведения
учетных
документов
3.7.
О
состоянии
уче та
сотрудников,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
3.8. О соблюдении трудового законодательс тва
по
предоставлению
льгот
работающим
инвалидам
3.9.
О
состоянии
заболеваемости
и
производственного травматизма сотрудников
больницы и мерах по их предупреждению

февраль

3.10. О профосмотрах сотрудников больницы,
занятых во вредных условиях труда
3.11. О решении социально -бытовых вопросов в
больнице и работе жилищно -бытовой комиссии
профкома
3.12. О применении контрактной формы на йма в
учреждении
3.13. О работе профсоюзного комитета по
руководству профгруппами
3.14. О состоянии работы с обращениями
работников и итогах рассмотрения писем,
заявлений, жалоб, поступивших в про фсоюзный
комитет
3.15. О правильности выплаты материальной
помощи сотрудникам
3.16. Об итогах работы по обучению
профсоюзного актива и плане работы постоянно действующего семинара (школы обучения
профактива) на 200_ - 200__гг. учебный год
3.17. Об исполнении профбюджета за 1 пол угодие
200_г.
3.18. О состоянии профсоюзной документации в
профгруппах
3.19. Об оздоровлении детей в летних
оздоровительных лагерях в 200_г
3.20. О состоянии работы по аттестации р абочих
мест по условиям труда в учреждении
3.21. О состоянии и мерах по улучшению
физкультурно-оздоровительной и культурно массовой работы среди членов профсоюза и
участии в городской круглогодичной спартаки аде
среди учреждений здравоохранения
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Председатель
профкома
Председатель комиссии

март

Председатель комиссии

март

Председатель комиссии

март

Председатель комиссии

январь
апрель,
июль,
октябрь

Доверенный врач

апрель

Председатель комиссии

апрель

Председатель комиссии

май

Председатель комиссии

июнь

Председатель комиссии

июль

Председатель комиссии

июль

Председатель комиссии

август

Председатель профкома

август

Казначей

сентябрь

Председатель комиссии

сентябрь

Председатель комиссии
по оздоровлению

сентябрь

Председатель комиссии

октябрь

Председатель комиссии

57
3.22.
О
состоянии
охраны
труда
в
терапевтическом отделении
3.23. О соблюдении социально -экономических
льгот и гарантий для молодых специалистов,
установленных Трудовым кодек сом РБ и
коллективным договором, о работе с молодежью
3.24. О подготовке к работе в зимних у словиях
3.25. О плане работы профсоюзного комитета на
200_г. и планах работы комиссий профсоюзного
комитета на 200__г.
3.26. О правильности выплат
временной нетрудоспособности

пособий

по

октябрь

Председатель комиссии

ноябрь

Председатель комиссии

ноябрь

Председатель комиссии

декабрь

Председатели комиссий
профкома

декабрь

Председатель комиссии

4. Общие мероприятия:
4.1.
Оказание
практической
помощи
профгруппам отделений в организации и
постоянно
планировании работы
4.2.
Оказание
практической
помощи
постоянно
профгрупоргам в делопроизводстве
4.3. Обучение профактива (по плану обучения)
постоянно
4.4. Сверка списков учета сотрудников,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
1 квартал
(обновление справок)
4.5. Обучение общественных инспекторов по
ежеквартально
охране труда
4.6. Участие в работе комиссии по аттестац ии
согласно
рабочих мест
графика
4.7. Обучение профгрупоргов отделений по
вопросам
соблюдению
трудового
постоянно
законодательства
4.8. Принять участие в отчетных собраниях в
ноябрь,
профгруппах
декабрь
4.9. Принять участие в городском смотре в
конкурсе проводимым горкомом профсоюза (на
установленные
лучшую организацию по охране труда,
сроки
информационной работе и т.д.)

Председатель профкома
Председатель комиссии
Председателикомиссии
Председатель комиссии
Профгрупорги
Председатель комиссии
Председатель профкома
Председатель комиссии
Члены профкома
Председатель профкома,
Председатель комиссии

5. Культурно-массовая работа
5.0. Организовать и провести торжественное
собрание
и
концерт
художественной
самодеятельности ко Дню женщин – 8 Марта.

март

5.1. Подготовить и провести мероприятия по
чествованию ветеранов ВОВ (ко Дню Поб еды)

май

Председатель профкома,
члены профкома

июнь

Председатель профкома,
члены профкома

5.2. Подготовить и провести торжественное
собрание,
концерт
художественной
самодеятельности, вечер отдыха ко Дню
медицинского работника
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Председатель профкома,
члены профкома
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5.3. Подготовить и провести конкурс на лучшую
медицинскую сестру учреждения
5.4. Подготовить и провести праздник встр ечи
молодых
специалистов
«Посвящение
в
профессию»
5.5. Поздравить первоклассников (детей членов
профсоюза) с 1 сентября, вручить сув ениры
5.6. Ко Дню Матери организовать выставку
детского творчества
5.7. Организовать и провести сорев нования в
рамках
круглогодичной
спартакиады
(по
шашкам, шахматам, дартсу, н/теннису и т.д.)
5.8. Продолжить занятия секций (волейбола,
тенниса, плавания и т.д.)
5.9.
Принять
участие
в
спортивных
соревнованиях,
проводимых
горкомом
профсоюза работников здравоохранения
5.10. Организовать посещение театров гор ода с
частичной оплатой билетов
5.11. Организовать туристические поездки по
историческим местам Беларуси
5.12.
Продолжить
занятия
коллектива
художественной самодеятельности, фитнес -клуба

ноябрь

Председатель профкома,
члены профкома

октябрь

Председатель профкома,
члены профкома

сентябрь
октябрь

Председатель профкома,
члены профкома
Председатель профкома,
члены профкома

в течение года

Председатель профкома,
члены профкома

постоянно

Председатель профкома,
члены профкома

в течение года

Председатель профкома,
члены профкома

в течение года
в течение года
в течение года

Комиссия по культурномассовой работе
Комиссия по культурномассовой работе
Председатель профкома,
члены профкома

в
5.13. Принять участие в городском смотре Председатель профкома,
установленные
конкурсе художественной самодеятельности
члены профкома
сроки
5.14. Организовать и провести работу по
май,
Председатель профкома,
подписке на газету «Беларускi Час»
ноябрь
члены профкома
Члены комиссии по
5.15. Организовать и провести Новогодний в ечер
декабрь
культурно-массовой
отдыха для членов профсоюза
работе
Члены комиссии по
5.16. Вручить новогодние подарки детям чл енов
декабрь
работе среди женщин и
профсоюза
детей

Председатель профсоюзного комитета

(Ф.И.О.)
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11. Профсоюзные группы
Какова роль профсоюзных групп?
Профгруппы - самое многочисленное звено профсоюзов Они раб отают в
самой гуще масс. Именно через них профкомы осуществляют свои связи с
членами профсоюза, трудящимися. Здесь начинается претворение в жизнь
постановлений всех вышестоящих профсоюзных органов.
Профсоюзные группы создаются для лучшего обслуживания член ов
профсоюза, работающих в одной лаборатории, участке, отделении, бригаде,
кафедре, в секторе и других первичных звеньях коллективов предприятий,
учреждений, организаций или обучающихся в одной группе учебного
заведения. Профгруппы создаются по решению про фсоюзного комитета,
цехкома (профбюро).
Профгруппа создается по производственному принципу при наличии, как
правило, не менее трех членов профсоюза. Максимальная численность
профгруппы не регламентирована.
На собрании профсоюзной группы избирается профсою зный групповой
организатор /профгрупорг/. В случаях необходимости в помощь профгрупоргу
избираются заместитель /заместители/ профгрупорга, могут избираться
культорганизатор, общественный инспектор по охране труда. В малочисленной
профгруппе, очевидно, не о бязательно избирать каждого из перечисленных
активистов.
Профгрупорг действует под руководством профкома. Он организует и
направляет работу своего актива, обращается к его помощи, ведет учет
проводимых мероприятий в дневнике профгрупорга и отчитывается о с воей
работе перед собранием профгруппы и вышестоящими профсоюзными
органами.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
работы профгрупорга на 200_ год
1. Провести сверку состава профсоюзной группы, навести порядок в
учетных документах, профсоюзных билетах *.
(* проверить наличие и состояние учетных карточек - заявлений членов
профсоюза, поставить на учет тех, кто является членом профсоюза, но по
каким-либо причинам не состоит на профсоюзном учете, заменить утерянные
или пришедшие в негодность профсоюзные билеты и учетные карточки заявления членов профгруппы, сверить и уточнить объективные данные на
членов профсоюза).
Срок: январь 200_ года.
2. Оформить новый дневник профгрупорга. Срок: январь 200_ года.
3. Провести необходимую работу по приему в члены профсоюза
работников отделения, участка, учебной группы, не являющихся членами
профсоюза.
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Срок: в течение 200_ года.
4. Организовать участие членов профгруппы в праздновании
профессионального праздника - Дня медицинского работника, поздравить и
организовать чествование, посещение ветеранов отделения, бригады, участка.
Срок: ________ 200_ года.
5. Организовать и провести в профгруппе конкурс на лучшую хозяйку,
другие мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, Дню защитника отечес тва.
Срок: февраль - март 200_ года.
6. Организовать культпохо ды в театры, музеи, кино, на концерты,
спортивные состязания.
Срок: в течение 200_ года.
7. Организовать Новогодний огонек профсоюзной группы.
Срок: 28 декабря 200_ года.
8. Организовать поздравление с днем рождения и чествование членов
профсоюзной группы, в том числе с юбилейными и знаменательными д атами в
их жизни.
Срок: в течение 200_ года.
9. Организовать участие членов профгруппы во всех планируемых
профкомом (цехкомом, профбюро) мероприятиях.
Срок: в течение 200_ года.
10. Подписаться на газету «Бел арускi Час» для профсоюзной группы.
Обеспечить ее размещение на специальном стенде. Организовать подписку на
нее членов профсоюза.
Срок: в периоды подписной кампании.
11. Информировать профгруппу о проделанной работе и решениях
вышестоящих профсоюзных орг анов. Периодически обновлять материалы
доски объявлений профгруппы, уголка профгрупорга, организовывать выпуски
информационных листов, стенгазет и т.д.
Срок: постоянно.
12. Оперативно учитывать и реагировать на критические замечания и
предложения членов профсоюзной группы, в том числе высказанные на
отчетно-выборном собрании.
Срок: в течение 200_ года.
13. Провести необходимые мероприятия по организации оздоровления
членов профгруппы и их детей.
Срок: постоянно.
14. Провести необходимую работу по организац ии помощи членам
профгруппы в заготовке овощей и фруктов на зимний период.
60

61

Срок: сентябрь-октябрь 200_ года.
15. Провести мероприятия в связи с Днем Победы, Днем Независимости,
Днем пожилых людей, Днем инвалида и др.
Срок: в течение 200_ года.
16. Организовать проверки организации и качества питания членов
профсоюза.
Срок: периодически в течение 200_ года.
17. Организовать периодический контроль мероприятий по охране труда,
технике безопасности, производственной санитарии, выплатой и размером
заработной платы. Своевременно информировать о недостатках и проблемах
профком.
Срок: постоянно.
18. Подготовить и провести собрание профсоюзной группы. Обеспечить
учет принятых решений и их реализацию.
Срок: в течение 200_ года

Профгрупорг

(подпись)
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12. О поощрениях профактива
МIНСКАЯ ГАРАДСКАЯ АРГАНИЗАЦЫЯ
БЕЛАРУСКАГА ПРАФСАЮЗА
РАБОТНIКАY АХОВЫ ЗДАРОYЯ

МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МIНСКI ГАРАДСКI КАМIТЭТ

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ

ПРЭЗIДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2006 № 153
г.Мiнск

г.Минск

О поощрениях президиума Минского
городского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
Президиум Минского городского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях президиума
Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения.
2. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза работников
здравоохранения:
2.1. обеспечить персональный учет награжденных Почетной грамотой;
2.2. довести постановление и Положение о поощрениях президиума
Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения до сведения первичных организаций профсоюза.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2006 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Минского городского комитета профсоюза
Зеленевского П.Н.
Зам. председателя

П.Н.Зеленевский
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УТВЕРЖДЕНО
постановление президиума
Минского городского
комитета Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения
31.08.2006 № 153_____
ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях президиума Минского городского
комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
Поощрениями президиума Минского городского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения (далее Минский городской комитет
профсоюза) являются:
- Почетная грамота,
- благодарность,
- приветственный адрес.
1. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
1.1. Почетная грамота президиума Минского городского комитета
профсоюза является формой поощрения за многолетнюю добросовестную и
безупречную работу, инициативность, большой вклад в развитие и укрепление
профсоюзного движения.
Почетной грамотой награждаются:
- профсоюзные активисты, члены выборных профсоюзных органов,
руководители и работники профсоюзных органов, руководители и работники
профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного движения, активно
участвующие в повышении эффективности работы профсоюзных организаций;
- лица, активно содействующие профсоюзам в выполнении их уставных
целей и задач, активно участвующие в жизни профсоюзных организаций;
- профсоюзные организации, учреждения, предприятия, творческие
самодеятельные коллективы за успешное осуществление социальных
программ, высокие достижения в лечебно -профилактической, санитарно гигиенической, хозяйственной, спортивной и культурной жизни.
Почетной грамотой могут награждаться профсоюзные работники и
активисты, другие лица – в связи с юбилейными датами их рождения (40, 50,
55, 60 лет и последующие юбилейные даты).
1.2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается
президиумом Минского городского комитета профсоюза по письменному
ходатайству профсоюзных ком итетов первичных организаций профсоюза,
аппарата Минского городского комитета профсоюза и членов президиума.
1.3. Лицам, награжденным Почетной грамотой, производится
единовременная финансовая выплата в размере трех базовых величин, из
средств профбюджета Минского городского комитета профсоюза. Денежные
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средства могут перечисляться на текущие счета первичных организаций
профсоюза.
1.4. Лицам, организациям, награжденным Почетной грамотой,
одновременно могут вручаться цветы.
1.5. Награжденные Почетной грамото й, могут представляться к
награждению за новые заслуги не ранее, чем через 3 года.
1.6. Персональный учет награжденных Почетной грамотой, обеспечивает
специалист Минского городского комитета профсоюза, курирующий кадры.
2. БЛАГОДАРНОСТЬ
2.1. Благодарность объявляется профсоюзным активистам, работникам,
ветеранам профсоюзного движения, другим лицам, активно помогающим
профсоюзу в осуществлении их функций:
- за многолетнюю добросовестную работу в профсоюзе,
- за особый личный вклад в укрепление профсоюзн ого движения,
- за высокие достижения в хозяйственной, спортивной, культурной
жизни,
- за высококвалифицированный труд в здравоохранении,
- за укрепление социального партнерства,
- за другие заслуги.
Благодарность может объявляться профсоюзным активи стам и
работникам, другим лицам – в связи с юбилейными датами их рождения (40, 50,
55, 60 лет и последующие юбилейные даты).
2.2. Решение об объявлении благодарности принимается президиумом
Минского городского комитета профсоюза по письменному ходатайству
профсоюзных комитетов первичных организаций профсоюза, аппарата горкома
профсоюза и членов президиума.
2.3. Лицам при объявлении благодарности производится единовременная
финансовая выплата в размере двух базовых величин из средств профбюджета
Минского городского комитета профсоюза. Денежные средства могут
перечисляться на текущие счета первичных организаций профсоюза.
3. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
3.1. Приветственный адрес направляется профсоюзным организациям,
трудовым коллективам, профсоюзным работникам, др угим лицам в связи с
юбилейными датами, профессиональными праздниками, высокими трудовыми,
спортивными и творческими достижениями от имени президиума либо по
инициативе председателя Минского городского комитета профсоюза.
3.2. Поощрение профсоюзных органи заций, трудовых коллективов в
связи с юбилейными датами производится не ранее 10 лет со дня образования,
основания, создания, ввода в действие или открытия;
поощрение профсоюзных работников и активистов, других лиц – в связи
с юбилейными датами их рождени я (40, 50, 55, 60 лет и последующие
юбилейные даты).
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3.3. Лицам, организациям, которым направляется приветственный адрес,
одновременно могут вручаться цветы.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Для награждения (поощрения) Почетной грамотой, объявления
благодарности, приветственного адреса в Минский городской комитет
профсоюза
представляется
ходатайство
профсоюзного
комитета
(профорганизатора) или копия постановления (выписка из протокола
постановления) профсоюзного комитета первичной организации профсоюза, а
также представление к награждению отдельного лица по форме 1, трудового
коллектива, профсоюзной организации по форме 2.
Материалы по награждению (поощрению) представляются в Минский
городской комитет профсоюза не позднее, чем за две недели до заседания
президиума.
4.2. Подготовку, оформление проекта постановления президиума,
Почетных грамот, благодарностей и текстов приветственных адресов
профсоюзным
организациям,
трудовым
коллективам,
профсоюзным
работникам и активистам, членам профсоюза, другим лицам обеспечив ает
организационный отдел Минского городского комитета профсоюза.
4.3. Выделение средств на финансовые выплаты, приобретение подарков
и цветов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет
профбюджета Минского городского комитета профсоюза .
4.4. Вручение поощрений и награждений Минского городского комитета
профсоюза производится председателем горкома профсоюза, заместителем
председателя горкома профсоюза, членами президиума горкома профсоюза, а
также работниками аппарата горкома профсоюза (по поручению председателя).
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Форма 1
__________________________________
__________________________________
(наименование первичной организации профсоюза,
которая ходатайствует перед президиумом Минского
городского комитета профсоюза)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
___________________________________________________________________
2. Должность, место работы ___________________________________________
________________________________ __________________________________________
______________________________________________________________
(указать точное наименование должности, учреждения, организации, предприятия,
структурного подразделения)
3. Год, месяц и день рождения _______________ _________________________
4. Образование _____________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ___
__________________________________________________
6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ____________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________
7. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению
___________________________________________ _______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________
8. Место жительства, номер телефона ___________________________________
____________________________________________________________________
Представляется к ________________________________________________
(указать вид поощрения)
Председатель
профсоюзного комитета
______ ____________ _20___

______________
(подпись)
М.П.
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________________
(инициалы, фамилия)
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Форма 2
__________________________________
__________________________________
(наименование первичной организации профсоюза,
которая ходатайствует перед президиумом Минского
городского комитета профсоюза)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1.
Наименование
у чреждения,
организации,
предприятия
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Заслуги, за которые представляется к _________________________________
(указать вид поощрения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________

Председатель
профсоюзного комитета

______________
(подпись)
М.П.

______ _____________20___
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________________
(инициалы, фамилия)
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13. Зачем нужен профсоюз?
Минская городская организация Белорусского профсоюза работн иков
здравоохранения
ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?
Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: "Зачем
нужен профсоюз?" Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной
организации?
ДАВАЙТЕ ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМАЕМСЯ:
- нет профсоюзной организации, нет коллективн ого договора –
следовательно, наниматель единолично устанавливает формы, системы,
размеры оплаты труда работников, условия выплат премий,
вознаграждений по итогам работы за год, выслугу лет, размеры надбавок
за высокую квалификацию, профессиональное мастер ство и другие;
- нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета –
значит нет общественного контроля за соблюдением законодательства о
труде и наниматель единолично решает все вопросы, касающиеся
трудовых отношений (прием, увольнение, переводы работ ников,
нормирование труда, предоставл ение отпусков и т.д.);
- нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета –
поэтому и нет контроля за условиями и охраной труда и здоровья на
производстве (обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты, спецодеждой и обувью, санитарно -бытовыми помещениями),
материальной ответственностью нанимателей за вред, причиненный
работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими своих трудовых об язанностей;
- нет профсоюзной организации – следовательно и нет контроля за
предоставлением гарантий и льгот семьям, имеющим детей;
- нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета –
поэтому и не может быть бесплатной защиты в суде работников – не
членов профсоюза по вопросам увольнения, п ереводов, привлечения к
дисциплинарной ответственности, оплаты тр уда и другим;
- нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета –
поэтому наниматель единолично решает, кого взять на квартирный учет и
кому улучшить жилищные условия в первую очередь, вне очереди;
- нет профсоюзной организации – значит нет материальной помощи
из профсоюзных средств при болезни, несчастных случаях, стихийных
бедствиях, смерти близких и в других обстоятельствах, ухудшающих
материальное положение каждого из нас, нет кому вспомнить и отметить
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торжественные случаи в жизни своих коллег с вручением подарков,
сувениров и т.д.;
- нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – и
возникает вопрос о справедливом распределении путевок в санатории и
дома отдыха, туристическ ие базы, детские оздоровительные лагеря (хотя
оздоровление трудящихся по линии соцстраха передано в
государственные органы, распределение путевок в соответствии с
Положением Совета М инистров Республики Беларусь производится с
участием профсоюзов).
ЕЩЕ РАЗ ОСМЫСЛИМ:
Если в учреждении, на предприятии произойдет роспуск,
ликвидация профсоюзной организации, то в отношении трудового
коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей
Трудового Кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимател я
для согласования своих р ешений либо к профсоюзному комитету, либо к
коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива
также перестают действ овать Закон Республики Беларусь «О
профессиональных союзах» и многие другие законы.
СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЕ МАССОВОСТИ, В
СПЛОЧЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧ НОМ И
ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФС ОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ .
ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДО БИВАТЬСЯ ЭТОГО.
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13. Образцы профсоюзных документов
Форма оформления протокола заседания профкома
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(наименование учреждения)

ПРОТОКОЛ
_______200__

№ ______

г.Минск
Заседания профсоюзного комитета
Председательствующий – инициалы, фамилия
Секретарь – инициалы, фамилия
Количество членов профко ма - ____человек.
Присутствовали: фамилия, инициалы
Приглашенные:
Повестка дня:
1. О (об) _______________________________________________________
(наименование вопроса)

__________________________________________________________________.
(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

2. О (об) _______________________________________________________
(наименование вопроса)

__________________________________________________________________.
(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

1. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. - текст доклада (информации, сообщения) прилагается .
ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия, инициалы – краткая запись выступления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. ________________________________ ____________________________
1.2. ____________________________________________________________
Голосовали: «за» ……………………… человек
«против» ………………… человек
«воздержались»…………. человек
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2. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. - текст доклада (информации, сообщения) прилагается .
ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия, инициалы – краткая запись выступления.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. ____________________________________________________________
2.2. ____________________________________________________________
Голосовали: «за» ……………………… человек
«против» ………………… человек
«воздержались»…………. человек

Председатель профкома
подпись

(И.О.Фамилия)

Форма оформления постановления профкома
Наименование вышестоящего органа
Наименование организации ФПБ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________№______
Место издания
Заголовок
______________________________________________________________
(основание)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. .……………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………...
Наименование должности руководителя
коллегиального органа
Визы
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Подпись

Расшифровка
подписи

72

Форма оформления заседания комиссии профкома
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_________________________________________________
(наименование учреждения)

ПРОТОКОЛ
_______200__

№ ______

г.Минск
Заседания комиссии профсоюзного комитета по ____________________
Присутствовали: фамилия, инициалы членов комиссии_____________
Повестка дня:
1. О (об) _______________________________________________________
(наименование вопроса)

__________________________________________________________________.
(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

1. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. - текст доклада (информации, сообщения) прилагается .
ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия, инициалы – краткая запись выступления.
РЕКОМЕНДОВАЛИ:
1.1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________.
1.2. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Председатель комиссии
подпись
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(И.О.Фамилия)

73

Форма оформления протокола профсоюзного собрания
(конференции)
Наименование вышестоящего органа
Наименование организации ФПБ
ПРОТОКОЛ
_____________№_______
г.Минск
отчетно-выборного собрания (конференции)
Состоит на учете (избрано делегатов) ______________________ чел.
Присутствуют на работе на день проведения собрания ___членов профсоюза.
Присутствуют на собрании (конференции) ______________ чел.
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировки) _____ чел.
Приглашенные_____________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности или список на_______ л прилагается).

Председательствующий_______________________________ ____________________
Члены президиума ___________________________( в случае избрания президиума )
Секретарь___________________________________

Повестка дня:
1. (наименование вопроса, без указания докладчика)
2.

Повестка
голосованием.

дня

и

регламент

собрания

(конфере нции)

утверждаются

1. СЛУШАЛИ:
О ________________________________________________________________
(наименование вопроса)
________________________________________________________________________
(форма изложения, должность, инициалы, фамили я докладчика)
ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия, инициалы – краткая запись выступления (или текст
выступления прилагается на ______ л.).
Фамилия, инициалы – краткая запись выступления (или текст
прилагается на _____ л.).
Предложения по составу комиссии по подготовке п роекта постановления
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собрания
(конференции) в количестве ________ чел., персонально _________________________
__ внес ______________________.
После голосования предложение принято 1*.
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
Поступило предложение о прекращении прений.
После голосования предложение принято*.
С заключительным словом и ответами на вопросы выступил:
1. _____________________________________________________ ___________
(Краткая запись выступления или указание, что текст на____ л. прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. утвердить постановление профсоюзного собрания (конференции).
После обсуждения проекта постановления и голосования постановление
принимается *.
(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что на ______ л. прилагается).

2. СЛУШАЛИ:
О _____________________________________________________________
(наименование вопроса)
__________________________________________________________________________
(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика) или
(доклад на ___________ л. прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. утвердить постановление профсоюзного собрания (конференции).
(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что на ______ л. прилагается).

Председатель собрания (конференции) ______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
Секретарь собрания (конференции) ________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

1

* Единогласно,
воздержавшихся.

большинством

голосов
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при

______

против,

_____
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Форма акта приема-передачи дел
Наименование вышестоящего органа
Наименование организации
АКТ
______________№ ________
Приема-передачи дел
Основание:____________________________________________________
Составлен комиссией:
Председатель - ________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 1._____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Присутствовали: 1. ____________________________________________
(должность сдающего дела , инициалы, фамилия)
__________________ сдал, а _______________________________ принял дела
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
по должности ______________________________________________________
(наименование должности)
При приеме-передаче дел установлено:
1. ________________________________________________________________
(состояние передаваемых дел, документов)
2. ________________________________________________________________
(состояние передаваемых материальных ценностей)
_______________________________________________ ___________________
Приняты: 1._______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
Приложение: 1._____________________________________________________
2. ______________________________________________________
Составлен в 3-х экземплярах:
1-й экземпляр - ___________________________ __________________________
2-й экземпляр - _____________________________________________________
3-й экземпляр - _____________________________________________________
Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи
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Примерный тематический план провед ения учебного семинара
для профактива
(для постоянно действующих семинаров и школ
профсоюзного актива)
Наименование тем

Продолжительность
(час.)

1. Устав профсоюза - основной закон работы
профсоюза
2. Порядок оформления профсоюзных документов и
ведения учета членов профсоюза. Практическое
занятие
3. Планирование работы профкома, его комиссий,
профгрупоргов
4. Мотивация членства в профсоюзе

2

2
2
2

5. Делопроизводство и статотчетность в первичной
профсоюзной организации
6. Роль отраслевого тарифного соглаш ения и
коллективных договоров в организации работы по
охране труда
7. Коллективный договор, как форма защиты
интересов трудящихся
8. Порядок разрешения коллективных сп оров
9. Технология
подготовки
и
проведения
профсоюзных собраний и конфере нций
10.Проблемы
организации
охраны
труда
в современных условиях
11.Новое в жилищном законодательстве
12.Экономическое
обоснование
требований
профсоюзов по повышению заработной платы
13.Контракты - особый вид трудового дог овора
14.Финансовая политика профсоюза
15.Действия
профсоюзного
комитета
в
экстремальных ситуациях
16.Правовое
регулирование
социального
партнерства в соответствии с Трудовым кодексом
17.Социально-экономическая
ситуация
в
РБ
и действия профсоюзов
18.Контроль за исполнением принятых р ешений
19.Круглый стол, вопросы, обмен мнени ями
Всего:
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2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
39
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
__________________________________________

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
__________________ №________
г.Минск
на 200____ год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
Индекс
дела

Название раздела, заголовок дела (тома, части)

1

2

Кол-во
дел
(томов,
частей)

Срок хранения
дела (тома,
части) и №
статей по
Перечню

Примечание

3

4

5

До
минования
надобности
П.984.2.
До
минования
надобности
П.984.2.
Постоянно
П.984.1.

Перечень
типовых
документов
2006
То же

Постоянно
П.993

Перечень
типовых
документов
2006

5 лет ЭПК
п.985

То же

3 г.
п.998
Постоянно
П.994

То же

Организационная работа
01-01
Постановления, рекомендации и письма
вышестоящих
профсоюзных
органов
(копии)

01-02

Приказы главного врача (копии)

01-03

Протоколы отчетно-выборных, отчетных
профсоюзных конференций (собраний) и
документы к ним
Протоколы
заседаний
профсоюзного
комитета, документы к ним

01-04

01-05

01-06
01-07

01-08

01-09

Документы по подготовке профсоюзных
конференций, собраний (выписки
из
протоколов об избрании делегатов,
графики собраний профгрупп и т.д.)
Планы работы профсоюзного комитета и
его комиссий
Документы по организации работы
профсоюзного комитета (профгрупп) и их
комиссий: отчеты, справки, сведения об их
деятельности
Документы о постановке профсоюзной
организации
на учет в местных
исполнительных
и
распорядительных
органах,
регистрации
в
качестве
юридического лица, органов статистики и
налоговой инспекции.
Переписка о награждении и премировании
профсоюзного
актива,
об
оказании
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Постоянно
П.984.1

5 лет ЭПК
ст.289

То же

То же
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01-10
01-11

материальной помощи членам профсоюза
(выписки из протокола, показатели работы,
характеристики, ходатайства и др.)
Переписка о деятельности профсоюзного
комитета
Коллективный договор и документы по его
подготовке, заключению

комиссии

5 лет ЭПК
П.995
До
минования
надобности
,
ст.513
3 г.,
п.992

01-12

Акты
ревизионной
профсоюзного комитета

01-13

Обращения граждан и документы по их
рассмотрению (справки, переписка)

5 лет ЭПК,
ст.29

01-14

Учетные карточки членов профсоюза

До снятия с
учета
(невостребован
ные – 1 год)
П.1011

01-15

Документы о вовлечении граждан в члены
профсоюза (заявления, отчеты, справки,
сведения, сводки и др.)

5л. ЭПК,
П.1009

01-16

Списки членов профсоюзного комитета и
контрольно-ревизионной комиссии

До
минования
надобности

01-17

Приемо-сдаточные акты, составленные при
смене профсоюзного комитета

Постоянно
ст.27

01-18

Книга замечаний и предложений

5 лет
п. 948.

01-19

Документы о результатах рассмотрения
замечаний и предложений граждан,
внесенных
в
книгу
замечаний
и
предложений
(справки,
информации,
переписка и др.)

5 лет
п. 949.
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То же

Перечень
типовых
документов,
2001
Перечень
типовых
документов,
2006
Перечень
типовых
документов
2001
Перечень
типовых
документов,
2006
Перечень
типовых
документов,
2006

Перечень
типовых
документов
2006
После
окончания
ведения
и
передачи
в
архив
организации
После
окончания
ведения
и
передачи
в
архив
организации
книги
замечаний и
предложений
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Делопроизводство
1
02-01

2

3

Правила,
инструкции,
методические
указания, рекомендации, в том числе по
вопросам работы с документами

4
До
минования
надобности
ст.12.2

02-02

Номенклатура
дел
профсоюзных
комитетов, описи на дела постоянного
срока
хранения,
историко -архивная
справка

Постоянно
П.930.1, 961

02-03

Годовые
статистические
отчеты
профсоюзного комитета
Журнал регистрации обращений граждан
(предложения, заявления, жалобы)

3 года
ст.199
5 лет, п.945

02-04

02-05 Журнал

02-06

5
Перечень
типовых
документов,
2001

Перечень
типовых
документов
2006

Перечень
типовых
документов
2006

регистрации
корреспонденции

входящей

3 года
п.944.5

Перечень
типовых
документов
2006

Журнал
регистрации
корреспонденции

исходящей

3 года
п.944.5

Перечень
типовых
документов
2006

Бухгалтерия профсоюзного комитета
1
03-01

03-02
03-03

03-04

2

3

Финансовые профсоюзные сметы и отчеты
об их исполнении за год

Документы о поступлении и расходовании
членских взносов (сведения, ведомости,
переписка)
Бухгалтерские
кассовые
документы
(ордера, акты, счета и др.)

Инструкции,
указания,
директивные
письма
по
финансовой
работе,
бухгалтерскому учету и отчетности

79

4
Постоянн
о
П.1015
3 г.,
п.1016

5
Перечень
типовых
документов
2006
То же

3 года
ст.462

Перечень
типовых
документов
2001

До замены
новыми
Ст.4.2,
12.2

Перечень
типовых
документов
2001г.
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03-05

Журнал
поручений

банковских

3 г.
ст.512

Перечень
типовых
документов
2001

03-06

Журнал регистрации приходно -расходных
документов

3 г.
ст.506

Перечень
типовых
документов
2001

03-07

Кассовая книга

3г.
ст.467

03-08

Журнал-главная

3 г.
ст.469

При условии
завершения
ревизии и
после
проведения
налоговой
проверки.
Типовой
перечень
2001г.
При условии
завершения
ревизии и
после
проведения
налоговой
проверки.
п. 2001г.

03-09

Книга учета полученных и выданных
профсоюзных билетов
Акты ревизий финансово -хозяйственной
деятельности профкома, приемо -сдаточные
акты материально-ответственных лиц, в
том числе составляемые при переизбрании
председателя профкома

5 лет
ст.531

Типовой
перечень
2001г

Журнал учета документальных ревизий и
проверок

5 лет
ст.540

Типовой
перечень
2001г.

03-11

03-12

регистрации

Председатель профкома

_______________
(подпись)

дата
Виза заведующего архивом
(лица, ответственного за архив)
дата
80

____________________
(И.О.Ф.)
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Итоговая запись о категории и количестве дел, заведенных в ______ году
в
профсоюзном
комитете
первичной
организации
профсоюза
________________________________________________________________
По срокам хранения

Всего

1

2

В том числе
переходящих
с отметкой «ЭПК»
3

4

постоянно
временно (свыше 10
лет)
временно (до 10 лет
включительно)
Итого:
Председатель профкома

_______________
(подпись)

____________________
(И.О.Ф.)

_______________
(подпись)

____________________
(И.О.Ф.)

дата
Наименование должности,
передавшего сведения
Дата
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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

220030, г.Минск, ул.Ульяновская 5, каб. 403, 426, 430, 600
факс 227-03-29
E.mail-minskprzdrav@mail.bn.by
www.mgpz.bn.by (сайт горкома)
№

Должность

Ф.И.О.

Служебный телефон

1.

Председатель
каб.424

Кобятко Людмила
Николаевна

2.

Заместитель
председателя
каб.430
Главный бухгалтер
каб.403

Зеленевский Петр
Никодимович

227-39-67
158-25-44 (V)
758-25-44 (мтс)
222-34-18
606-30-51 (V)
276-30-51 (мтс)
227-07-48
758-25-45 (мтс)

Зав. отделом по защите
трудовых и социальноэкономических прав
работников
каб.403
Технический инспектор
труда
каб.600
Правовой
инспектор труда
каб.600
Главный специалист
каб.426

Бачило Галина
Александровна

227-07-48

Елкин Юрий
Борисович

227-15-76

Лабзо Фаина
Владимировна

227-15-76

Савастюк Татьяна
Ивановна

227-03-29

Главный специалист
каб.426

Часнойть Людмила
Чеславовна

227-03-29

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Абметко Татьяна
Евгеньевна

Внимание – полезная информация
www.profmed.by (сайт республиканского комитета профсоюза)
www.fpb.by
(сайт ФПБ)
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Научное издание

Серия «Библиотека профсоюзного лидера»
№ 15

Подготовили:
Зеленевский Петр Никодимович
Савастюк Татьяна Ивановна

КНИГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА
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