
БЕЛАРУСИ ПРАФЕС1ЙНЫ САЮЗ 
РАБОТНПСАУ АДУКАЦЬП I НАВУК1

ХЗ’ЕЗД

ПАСТАНОВА

19.02.2020 №2

г. Мшск

О работе Центрального комитета 
Белорусского профессиональног 
союза работников образования и 
науки за период с 03.04.2015 по х? 
19.02.2020

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЬТЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

X СЪЕЗД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив отчеты «О работе Центрального комитета 
Белорусского профессионального союза работников |'образования и науки 
за период с 03.04.2015 по 19.02.2020» и «О работе ревизионной комиссии 
Белорусского профессионального союза работников «образования и науки 
за период с 03.04.2015 по 19.02.2020», X Съезд Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что решения и действия руководящих органов, 
ревизионной комиссии Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки (далее - Профсоюз), осуществленные в период с 
03.04.2015 по 19.02.2020, были направлены на:

1.1. укрепление авторитета Федерации профсоюзов Беларуси, 
Профсоюза, повышение их статуса, защищенности чденов Профсоюза;

1.2. дальнейшее развитие и повышение эффективности 
взаимодействия с органами государственного управления, нанимателями в 
решении социально-экономических проблем на принципах социального 
партнерства, выработку единых подходов в области регулирования 
социально-трудовых отношений, которые сегодня являются важнейшими 
инструментами защиты прав и законных интересов членов Профсоюза;

1.3. совместную работу Профсоюза, Министерства образования 
Республики Беларусь, заинтересованных органов государственного 
управления, представителей депутатского корпуса! по принятию целого 
ряда правовых актов, направленных на совершенствование социального 
статуса работников системы образования в целом, обучающихся.

2. Признать работу Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников образования: и науки (далее — ЦК
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Профсоюза) за период работы с 03.04.2015 по 19.02.2020
удовлетворительной. j

3. Центральному комитету, организационным структурам
Профсоюза всех уровней продолжить работу, направленную на:

3.1. реализацию задач и решений, принятых руководящими органами 
Федерации профсоюзов Беларуси, Профсоюза;

3.2. активное участие Профсоюза в формированиисодержания 
законодательных, нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы членов Профсоюза, через системное сотрудничество с 
Федерацией профсоюзов Беларуси, социальными партнерами, 
депутатским корпусом;

3.3. дальнейшее развитие взаимодействия Территориальных и
первичных организаций Профсоюза с областными, Минским городским, 
районными, городскими объединениями организаций профсоюзов по 
реализации прав и законных интересов членов Профсоюза, созданию 
первичных профсоюзных организаций независимо 
собственности, заключению коллективных договоров 
организации; J

3.4. повышение эффективности защиты прав и законных
интересов членов Профсоюза через: i

3.4.1. реализацию предоставленного законодательством права на 
осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, охране труда, выполнение обязательств 
коллективных договоров, соглашений;

3.4.2. усиление работы на местах по вопросам индивидуальных
трудовых и связанных с ними отношений перед нанимателями в органах 
государственной власти, судах; I

3.4.3. выполнение отраслевого Плана мероприятий по реализации 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

3.4.4. реализацию концепции Международной 
социального обеспечения «Нулевой травматизм»;

3.4.5. создание условий для работы общественных инспекторов по 
охране труда за соблюдением в организациях законодательства об охране 
труда, внесение в коллективные договоры норм о выделении в рабочем 
графике времени для осуществления общественного контроля и мер 
материального поощрения со стороны нанимателя; |

3.5. совершенствование организационной структуры Профсоюза, ее 
дальнейшее развитие, осуществление мер по сохранению, увеличению 
численности членов Профсоюза через внедрений системного подхода 
в работе с кадрами (формирование действенного кадрового резерва, 
повышение его квалификации, ответственности
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региональных организаций Профсоюза за проведение обучения 
профсоюзных кадров и актива);

3.6. усиление внутрипрофсоюзной дисциплины путем изучения 
работы профсоюзных организаций в ходе их еженедельного посещения с 
рассмотрением на заседаниях соответствующих 
профсоюзных органов;

3.7. активизацию информационной работы в части информирования 
о конкретных фактах реализации защитной функции членов профсоюза;

3.8. содействие в организации отдыха, оздоровления, культурно
досуговой деятельности членов Профсоюза и их семей, в том числе на 
базе организаций УП «Белпрофсоюзкурорт», предоставление скидок 
для членов Профсоюза и их детей;

3.9. расширение туристско-экскурсионной деятельности с ТЭУП
«Беларустурист», как одно из направлений мотивации деятельности 
профсоюзного актива; |

3.10. развитие международного сотрудничества с родственными 
профсоюзами зарубежья, международными профсоюзными центрами, 
объединениями, профсоюзными организациями;

3.11. тесное взаимодействие с Министерством образования 
Республики Беларусь, НАН Беларуси по:

3.11.1. дальнейшему совершенствованию системы
партнерства на всех уровнях, включению соответствующих норм 
Генерального, отраслевого, тарифного, местных 
коллективные договоры, соглашения, локальные 
направленные на решение вопросов социальной защиты работников и 
обучающихся, активизацию физкультурно-спортивной и культурно- 
массовой работы в коллективах, повышение ответственности сторон за 
выполнение принятых обязательств;

3.11.2. проведению мониторингов состояния коллективно
договорной работы в учреждениях и организациях отрасли, оказанию

заключению (внесению 
местных соглашений

социального

соглашений в 
правовые акты,

организационно-методической помощи по 
соответствующих изменений и (или) дополнений) 
и коллективных договоров, обеспечив соответствие (улучшение) их 
норм соглашению, своевременному принятию необходимых мер при 
снижении уровня социальной защищенности членов отраслевого 
профсоюза, разрешению возникших проблемных вопросов;

3.11.3. анализу ситуации в первичных профсоюзных организациях с 
низкими показателями охвата профсоюзным членством, определению 
причин и разработке совместных с социальным партнером действий по 
исправлению ситуации с информированием вышестоящих органов об 
имеющихся фактах противодействия нанимателей, собственников, 
учредителей, проведению соответствующих мероприятий;
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3.11.4. повышению социального статуса всех категорий работников 
отрасли, увеличению уровня оплаты их труда с целью доведения 
среднемесячной заработной платы работников отрасли до уровня 
аналогичного показателя в стране, профессорско-преподавательского 
состава в 1,5 раза;

3.11.5. поддержке территориальных отраслевых физкультурно
спортивных клубов «Буревестник», спортивных клубов учреждений 
высшего образования, советов коллективов физкультуры учреждений 
образования, подведомственных учреждений и организаций Министерства 
образования Республики Беларусь по пропаганде здорового образа жизни 
посредством проведения в регионах спортивных праздников, фестивалей, 
спартакиад, легкоатлетических кроссов и велопробегов;

3.11.6. оказанию правовой, консультационной и иной помощи членам 
Профсоюза при введении новых условий оплаты труда, внесении 
изменений и дополнений в законодательство о труде;

3.11.7. привлечению ветеранов отрасли и отраслевого профсоюза, 
состоящих на профсоюзном обслуживании в первичных профсоюзных 
организациях, к активному участию в жизни профсоюзных организаций, 
оказание им адресной помощи;

3.11.8. поддержке инициатив молодых профсоюзных кадров и 
актива, внедрению в практику новых форм и методов наставничества, 
расширению представительства молодежи в составе руководящих 
профсоюзных органов, подготовке и повышению их квалификации;

4. Президиуму ЦК Профсоюза:
4.1. информировать заинтересованные органы государственного 

управления о высказанной делегатами съезда позиции Профсоюза по 
актуальным вопросам системы образования, НАН Беларуси;

4.2. обобщить критические замечания и предложения, прозвучавшие 
на съезде, разработать конкретные мероприятия по их реализации;

5. Ревизионной комиссии Профсоюза:
5.1. обеспечить действенный контроль за соблюдением Устава 

Профсоюза, финансовой дисциплины, выполнением решений руководящих 
профсоюзных органов;

5.2. продолжить работу по реализации стандарта номенклатуры и 
нормативов использования членских профсоюзных взносов профсоюзными 
организациями;

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Центральный комитет Профсоюза, его Президиум.

Председательствующий Л.Л. Волкова
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