
 
 

______________№______ 

г. Магілеў г. Могилев 
 
 
 
 
Об итогах выполнения за 2021 год 
Плана мероприятий по реализации 
Соглашения между Могилевским 
областным исполнительным комитетом, 
Могилевским областным объединением 
профсоюзов и Могилевской 
ассоциацией промышленников и 
предпринимателей на 2019 – 2021 годы  

 

 
Рассмотрев итоги выполнения за 2021 год Плана мероприятий 

по реализации Соглашения между Могилевским областным 

исполнительным комитетом, Могилевским областным объединением 
профсоюзов, Могилевской ассоциацией промышленников и 

предпринимателей на 2019 – 2021 годы (далее – Соглашение) в части 

касающейся профсоюзной деятельности,  Президиум Совета 
Могилевского областного объединения профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана 

мероприятий по реализации Соглашения между Могилевским 

областным исполнительным комитетом, Могилевским областным 
объединением профсоюзов и Могилевской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей на 2019 – 2021 годы, за 2021 

год (прилагается). 
2. Отметить, что за январь-декабрь 2021 г. не удалось выполнить 

в полном объеме следующие пункты  Плана мероприятий по 

реализации Соглашения:  
П.11. – в части контроля за своевременностью выплаты 

начисленной заработной платы в организациях всех форм 
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собственности областными организациями отраслевых 
профсоюзов агропромышленного комплекса (далее - АПК); культуры, 

информации, спорта и туризма; леса и природопользования; местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий; отраслей 
промышленности "Белпрофмаш"; строительства и промышленности 

строительных материалов; торговли, потребительской кооперации и 

предпринимательства; транспорта и коммуникаций; 
П.13. – в части проработки вопроса о мерах по защите 

материальных прав работников в случае экономической 

несостоятельности (банкротства) областными организациями 
отраслевых профсоюзов леса и природопользования; транспорта и 

коммуникаций; химической, горной и нефтяной отраслей 

промышленности; энергетики, газовой и топливной 
промышленности; 

П.49. – в части реализации в организациях профилактических 

мер, направленных на предупреждение производственного 
травматизма; 

П.45. - в части недостаточности принимаемых мер по 

недопущению вынужденного неполного рабочего времени 
областными организациями отраслевых профсоюзов АПК; отраслей 

промышленности "Белпрофмаш"; местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий; государственных и других 
учреждений; культуры, информации, спорта и туризма;  леса и 

природопользования; образования и науки; строительства и 

промышленности строительных материалов; транспорта и 
коммуникаций); химической, горной и нефтяной отраслей 

промышленности; 

а также пункты Соглашения: 
П.19.7. – в части заключения  коллективных договоров во всех 

организациях, где созданы первичные профсоюзные организации 

(далее – ППО); 
П.25.2. – в части создания ППО в каждой организации 

независимо от формы собственности; 

подпункт 31.2 пункта 31 -  в части полноты и своевременности 
перечисления нанимателями удержанных профсоюзных взносов на 

банковские счета профсоюзных органов областными организациями 

отраслевых профсоюзов АПК; строительства и промышленности 
строительных материалов; отраслей промышленности "Белпрофмаш"; 

транспорта и коммуникаций); 
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3. Областным комитетам отраслевых профсоюзов леса и 
природопользования, строительства и промышленности 

строительных материалов, председателям Могилевского городского и 

Хотимского районного объединений профсоюзов совместно с 
социальными партнерами до 01.03.2022 принять все возможные меры 

по погашению задолженности по заработной плате за сентябрь - 

декабрь 2021 г. организациями ООО "ГрандВуд"; ОДО "Трепел-М". 
4. Областным комитетам (советам) отраслевых профсоюзов 

АПК; строительства и промышленности строительных материалов; 

отраслей промышленности "Белпрофмаш"; транспорта и 
коммуникаций совместно с социальными партнерами до 01.04.2022 

принять все возможные меры по взысканию профсоюзных взносов у 

организаций–должников и перечислению их на банковские счета 
профсоюзных органов.  

5. Областным комитетам (советам) отраслевых профсоюзов, 

председателям районных, городских объединений профсоюзов 
продолжить работу по созданию первичных профсоюзных 

организаций в каждой организации, где ППО не создана; заключению 

коллективных договоров во всех организациях, где созданы ППО.  
6. Председателям районных, городских объединений 

профсоюзов продолжить проведение мониторинга цен, 

руководствуясь постановлениями Президиума Совета Могилевского 
областного объединения профсоюзов от 23.12.2021 № 107; 

Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 29.01.2022 

№ 2 "О мониторинге цен"; Президиума Могилевского областного 
объединения профсоюзов от 23.12.2021 № 107.   

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя областного объединения 
профсоюзов Марочкову Т.Б., заведующего отделом социального 

партнерства и трудовых отношений областного объединения 

профсоюзов Москалёву Н.Н., председателей областных комитетов 
(советов) отраслевых профсоюзов, председателей районных, 

городских объединений профсоюзов и отделы аппарата областного 

объединения профсоюзов. 
 
Председатель областного 
объединения профсоюзов                                                        Д.В. Янков 


