
 
ЦЭНТРАЛЬНЫ  КАМІТЭТ 

БЕЛАРУСКАГА  ПРАФЕСІЙНАГА  САЮЗА 

РАБОТНІКАЎ  АДУКАЦЫІ  І  НАВУКІ 

 
ПРЭЗІДЫУМ 

 

ПАСТАНОВА  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.11.2018 № 10/419 

 

 
г. Мінск г. Минск 
 
О проведении отчетно-выборной 
кампании в Белорусском 
профессиональном союзе работников 
образования и науки в 2019-2020 годах 

 

 

В соответствии с пунктом 35 Устава Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки и во 

исполнение постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси от 09.11.2018  № 272 «О проведении отчѐтно-выборной кампании 

в членских организациях и организационных структурах Федерации 

профсоюзов Беларуси в 2019-2020 годах» Президиум Центрального 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести отчѐтно-выборную кампанию во всех 

организационных структурах Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (далее – профсоюз) в 2019-2020 годах. 

2. Установить следующие сроки проведения отчѐтов и выборов: 

2.1. профгрупоргов, профорганизаторов, цеховых комитетов 

(профсоюзных бюро), профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций – январь – ноябрь 2019 года;  

2.2. районных, городских комитетов районных, городских 

организаций профсоюза – май – ноябрь 2019 года; 

2.3. областных, Минского городского, объединенного комитетов 

областных, Минской городской организаций профсоюза, объединенной 

отраслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси– 

ноябрь – декабрь 2019 года; 

2.4. руководящих органов Профсоюза – март 2020 года. 

3. Избрание ревизионных комиссий организаций профсоюза 

провести одновременно с избранием соответствующих руководящих 

профсоюзных органов на те же сроки. 

4. В ходе отчетно-выборных собраний (конференций) избрать 

общественных инспекторов по охране труда из числа 

квалифицированных, принципиальных, активных работников. 

5. Руководителям организационных структур отраслевого 

профсоюза под персональную ответственность: 
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5.1. обеспечить: 

5.1.1. качественное проведение отчѐтно-выборных мероприятий во 

всех организационных структурах профсоюза в сроки, указанные в 

пункте 2 настоящего постановления; 

5.1.2. соблюдение требований к подбору и выдвижению кандидатур, 

предполагаемых к избранию на выборные руководящие должности в 

порядке, определенном Концепцией кадровой политики Федерации 

профсоюзов Беларуси; 

5.1.3.  направление в Центральный комитет профсоюза документов 

для проведения собеседования с председателем ЦК профсоюза лиц, 

предлагаемых к избранию, выдвижения их кандидатур и  подготовки 

документов в Федерацию профсоюзов Беларуси в срок не позже чем за 2 

месяца до проведения отчѐтно-выборной конференции; 

5.1.4. оформление отчѐтов форм №№ 1-1,1-2,1-3 по итогам 

проведения отчѐтов и выборов профсоюзных органов и их своевременное 

предоставление в ЦК профсоюза; 

5.1.5. посещение отчетно-выборных собраний (конференций) 

организаций профсоюза, информирование членов профсоюза о действиях и 

позиции ФПБ, отраслевого профсоюза, в т.ч. через средства массовой 

информации; 

5.1.6. организацию работы по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками отчетно-выборных собраний 

(конференций); 

5.1.7. участие заинтересованных в обучающих мероприятиях по 

вопросам проведения отчетно-выборной кампании в 2019 году; 

5.1.8. внесение предложений по  вопросам оптимизации структуры 

профсоюза; 

5.2. направить в ЦК профсоюза на электронных и бумажных 

носителях до 15 января 2019 года: 

5.2.1. графики проведения отчѐтно-выборных конференций с учѐтом 

соблюдения сроков полномочий выборных органов; 

5.2.2. постановления президиумов  о проведении  отчѐтов и выборов в 

организационных структурах профсоюза; 

5.2.3. список и справки-объективки на лиц, зачисленных в резерв 

кадров для выдвижения на руководящие должности (персонально на 

каждую кандидатуру) по установленным формам; 

5.3. информировать Центральный комитет профсоюза о ходе 

проведения отчѐтов и выборов,  поступивших замечаниях и предложениях 

по совершенствованию профсоюзной работы до 25 числа ежемесячно; 

5.4. организовать информационное сопровождение хода и итогов 

отчетно-выборной кампании. 

6. Центральному комитету профсоюза обеспечить: 
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6.1. оказание консультационной и методической помощи 

организационным структурам профсоюза, информационную поддержку 

отчетно-выборной кампании; 

6.2. своевременное направление документов и материалов в 

Федерацию профсоюзов Беларуси по вопросам проведения отчѐтно-

выборной кампании в профсоюзе; 

6.3. рассмотрение предложений организационных структур 

профсоюза по вопросам оптимизации структуры профсоюза. 

7. Перенос дат проведения отчетно-выборных собраний 

(конференций) организационных структур отраслевого профсоюза может 

быть допущен в исключительных случаях на основании решений 

соответствующих руководящих органов профсоюза в пределах не более 5 

рабочих дней (но не позднее даты истечения срока полномочий). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя ЦК профсоюза Ильину В.А. и 

заведующего отделом организационной работы аппарата ЦК 

профсоюза Василевич О.В.  
 

 
Председатель Центрального 
комитета профсоюза       А.А. Бойко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


