
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СЛ1ШТ ФЕДЭРАЦЫ1 
I ГРАФТА К)’ЗАУ БЕЛАРУС1

ПРГ)31ДЫУМ

11АГТАНОВА

(>9 11.2018 №272

I М i иск

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

() проведении отчетно-выборной 
■•пммаиии в членских организациях 
и организационных структурах 
Федерации профсоюзов Беларуси 
и 201У 2020 годах

В соответствии с уставами Федерации профсоюзов Беларуси, 
траслевы х профсоюзов и в связи с истечением сроков полномочий 
профсоюзных органов Президиум Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Провести отчетно-выборную кампанию в членских организациях 
и организационных структурах Федерации профсоюзов Беларуси 
(далее -  отчетно-выборная кампания) в 2019-2020 годах и установить 
с недующие сроки отчетов и выборов:

профгрупоргов, проф организаторов, цеховых комитетов 
(проф бю ро), проф сою зны х ком итетов первичны х, едины х, 
объединенных профсоюзных организаций -  январь -  декабрь 2019 г.;

районны х, городских ком итетов районны х, городских 
организаций отраслевых профсоюзов -  февраль -  ноябрь 2019 г.;

областных, минских городских комитетов (советов) областных, 
минских городских организаций отраслевых профсоюзов -  июль 
2019 г. -  январь 2020 г.;

объединенны х проф сою зны х ком итетов объединенны х 
отраслевых профсоюзных организаций -  ноябрь -  декабрь 2019 г.;

руководящих органов районных, городских объединений 
профсоюзов -  ноябрь -  декабрь 2019 г.;

руководящих органов областных (М инского городского) 
объединений профсоюзов -  февраль -  март 2020 г.;
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руководящих органов республиканских отраслевых профсоюзов 
январь -  март 2020 г. (для Белорусского профсоюза работников 
различных форм предпринимательства «Садружнасць» -  ноябрь -  
декабрь 2019 г.).

2. Избрание ревизионных комиссий организационных структур 
членских организаций, областных (Минского городского) объединений 
профсоюзов провести одновременно с избранием соответствующих 
руководящих профсоюзных органов на те же сроки.

3. Членским организациям и организационным структурам ФПБ 
обеспечить:

3.1. принятие руководящими органами в срок до 24 декабря 2018 г. 
решений о проведении отчетно-выборной кампании в сроки, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления;

3.2. выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на 
выборные руководящие должности в ходе отчетно-выборной кампании 
в порядке, определенном Концепцией кадровой политики Федерации 
профсою зов Беларуси, решениями руководящих органов ФПБ, 
членских организаций ФПБ;

3.3. принятие в ходе отчетно-вы борной кампании мер по 
дальнейшему совершенствованию структуры, кадровому укреплению 
отраслевых профсоюзов, их организационных структур;

3.4. составление и направление в срок до 1 февраля 2019 г. в главное 
управление организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ 
графиков проведения отчетно-выборной кампании с определением 
дат проведения собраний (конференций) организационных структур 
отраслевых профсоюзов и ФПБ, включенных в данные статистической 
отчетности по структуре и членству по состоянию на 1 января 2019 г.;

3.5. оформление отчетов формы № 1-1, № 1-2, № 1-3 по 
итогам отчетов и выборов профсоюзных органов с последующим 
представлением их по принадлежности;

3.6. посещение руководителями и (или) представителями отчетно
выборных собраний (конференций) организационных структур 
отраслевых профсоюзов, информирование членов профсоюзов о 
действиях и позиции ФПБ и ее членских организаций, прежде всего 
в части работы по защите трудовых и социально-экономических прав 
и законных интересов членов профсоюзов, решения проблемных 
вопросов;
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3.7. организацию работы по реализации критических замечаний 
и предложений, высказанных участниками отчетно-вы борны х 
мероприятий, рассм отрение данны х вопросов на заседаниях 
ps поводящих профсоюзных органов с принятием конкретных решений;

3.8. информирование ФПБ, социальны х партнеров, иных 
■ о и и гересованных о посещении отчетно-выборных мероприятий 
орппшзационных структур отраслевых профсоюзов, имеющемся опыте 
работы, наиболее сложных проблемных вопросах, ходе их решения, в 
юм числе через средства массовой информации совместно с главным 
управлением информационно-аналитической работы аппарата Совета ФПБ 
(<) И.Чуёнок).

4. Возложить на руководителей членских организаций ФПБ, 
областных (М инского городского) объединений проф сою зов 
персональную ответственность за проведение отчетно-выборных 
собраний (конференций) во всех организационных структурах 
шраслевых профсоюзов в соответствии с графиками в сроки, указанные 
в пункте I настоящего постановления.

5. Установить, что в исключительных случаях допускается 
перенос дат проведения отчетно-выборных собраний (конференций) 
организационных структур отраслевых профсоюзов в пределах не более 
'  рабочих дней с принятием соответствующих решений руководящими 
профсоюзными органами и своевременным информированием ФПБ.

6. При увольнении председателям профсоюзных организаций, 
их (аместителям может быть произведена единовременная выплата 
(ра твое поощрение) в размере двух должностных окладов.

Иные не предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь выплаты при увольнении руководителей профсоюзных 
организаций не производятся.

7. Членским организациям  ФПБ, областны м  (М инскому 
ю родскому) объединениям  проф сою зов совм естно с главным 
управлением организационной и кадровой работы аппарата Совета 
ФПБ (Р.О.Дапиро), М еждународным университетом «М ИТСО» 
(В.С.Позняк) провести обучающие мероприятия по вопросам отчетно
выборной кампании в январе -  феврале 2019 г.

8. Главному управлению организационной и кадровой работы 
аппарата Совета ФПБ (Р .О .Д апиро) совм естно с Унитарным 
предприятием «Издательский Дом «Проф-Пресс» (Н.Ю .Позняк) 
в срок до I января 2019 г. обеспечить подготовку к печати сборника
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документов и рекомендаций в помощь профсоюзным работникам и 
активу по проведению отчетно-выборной кампании.

9. Главному управлению информационно-аналитической работы 
аппарата Совета ФПБ (О.В.Зуёнок) обеспечить:

в срок до 1 февраля 2019 г. подготовку сборника информационных 
материалов о деятельности ФПБ для использования в ходе отчетно
выборной кампании;

информационное сопровождение отчетно-выборной кампании 
совместно с Унитарным предприятием «Издательский Дом «Проф
Пресс» (Н.Ю.Позняк).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Председателя ФПБ, Секретаря ФПБ по международной 
работе, главное управление организационной и кадровой работы аппарата 
Совета ФПБ (Р.О.Дапиро), руководителей членских организаций ФПБ, 
областных (Минского городского) объединений профсоюзов.

М.С.Орда
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( Л Н И  ФЕДЭРАЦЫ1 
111'AtIK AI03AV БЫАРУС1

11РЭ31ДЫУМ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

III 12.2018 №333

| Мшск г. Минск

(Hi отдельных вопросах отчетов 
и выборов профсоюзных органов

Во исполнение постановления Президиума Совета ФПБ от 
•' ноября 2018 г. № 272 «О проведении отчетно-выборной кампании 
м членских организациях и организационных структурах Федерации 
профсоюзов Беларуси в 2019 -  2020 годах» Президиум Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию по проведению отчетов и выборов профсоюзных 

органов, их руководителей;
Инструкцию  по проведению  прямых всеобщ их выборов 

председателей первичных профсоюзных организаций;
отчеты формы № 1-1, № 1-2, № 1-3 по итогам отчетов и выборов 

профсоюзных органов.
2. Членским организациям ФПБ обеспечить приведение локальных 

нормативных правовых актов в соответствие с Инструкцией по 
проведению отчетов и выборов профсоюзных органов, их руководителей, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Из постановления Президиума Совета ФПБ от 24 декабря 2008 г. 
№ 269 «О проведении в членских организациях и организационных 
i I рукгурах Федерации профсоюзов Беларуси в 2009 -  2010 годах отчетно
выборной кампании» пункт 4 исключить.

4. Признать утратившими силу:
постановление Президиума Совета ФПБ от 16 февраля 2009 г. № 26 

«Об утверждении Инструкции по проведению отчетов и выборов 
профсоюзных органов, Инструкции по проведению прямых всеобщих 
выборов председателей профсоюзных комитетов»;
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постановление Президиума Совета ФГ1Б от 29 октября 2009 г. № 199 
«О внесении изменения в Инструкцию по проведению отчетов и выборов 
профсоюзных органов, утвержденную постановлением Президиума Совета 
ФПБ от 16 февраля 2009 г. № 26».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Председателя ФПБ, Секретаря Федерации профсоюзов 
Беларуси по международной работе, руководителей членских 
организаций ФПБ, главное управление организационной и кадровой 
работы аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
10.12.2018 № 333 ‘

Mill ГРУКЦИЯ 
по п р о в е д е н и ю  
n iM iIов и выборов 
111 и |фсок иных органов, 
н% руководителей

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Oi четы и выборы профгрупоргов, цеховых комитетов (профбюро), 
профорганизаторов, профсоюзных органов первичных, единых, 
и|’н.с пшенных, объединенных отраслевых профсоюзных организаций, 
риПонных, городских, областных (минских городских) организаций 
щрш юных профсоюзов, областных (Минского городского), районных, 
городских объединений профсоюзов, отраслевых профсоюзов и ФПБ 
( ш юе профорганы) проводятся в сроки, определенные в уставах ФПБ 
и гг ч юнских организаций (далее -  уставы).

2. Профорганы избираются на сроки, установленные уставами. 
| рок полномочий соответствующего профсоюзного органа не может 
превышать 5 лет.

' Ревизионны е комиссии избираю тся одноврем енно с
■ ...не I и  вующими профорганами на те же сроки и подотчетны собраниям,
конференциям, съездам. Ревизионные комиссии в период между 
таборами отчитываются в сроки, установленные для соответствующих 
нрофпрганов.

■I. Отчеты и выборы должны проводиться в следующем порядке:
■ начала отчитываются и избираются нижестоящие, а затем -  вышестоящие 
профорганы.

5. Отчетно-выборные собрания, конференции, съезды созываются 
но решению, если иное не определено в уставах:

вышестоящего профоргана, решение которого обязательно для 
всех профорганизаций, являющихся организационными структурами 
oi рас юного профсоюза;

cool не I с гвующего профоргана.
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6. До проведения отчетно-выборной кампании профорганы в 
обязательном порядке рассматривают сложившуюся на этот период 
структуру соответствую щ их профсою зных организаций и при 
необходимости вносят предложения по ее совершенствованию на 
рассмотрение вышестоящим профсоюзным органам.

7. Оповещение членов профсоюза (делегатов конференции, съезда) 
о проведении отчетно-выборного собрания, конференции, съезда 
осуществляется в следующие сроки, если иное не определено в уставах:

в профгруппе, цеховой организации (профбюро) -  не менее чем за 
5 дней;

в первичной, объединенной профсоюзной организации -  н.е менее 
чем за 15 дней;

в районной, городской, объединенной отраслевой, областной 
(Минской городской) организациях профсоюза -  не менее чем за 1 месяц;

в областном (Минском городском), районном, городском 
объединениях профсоюзов -  не менее чем за 2 месяца;

в отраслевом профсоюзе -  не менее чем за 2 месяца;
в Федерации профсоюзов Беларуси -  не менее чем за 3 месяца.
Для оповещения следует использовать объявления, наглядную 

агитацию, многотиражные печатные издания, средства массовой 
информации, в том числе собственником которых является ФПБ. При 
оповещении указываются повестка дня, докладчики по основным 
вопросам, дата, время и место проведения собрания, конференции, съезда.

8. В состав профорганов, делегатами конференции, съезда 
выдвигаются и избираются только члены профсоюза.

9. Отчеты и выборы профгрупоргов, цеховых комитетов (профбюро) 
проводятся на собраниях профгрупп, собраниях (конференциях) цеховых 
организаций, профорганов первичных профсоюзных организаций -  
на профсоюзных собраниях, конференциях.

10. Отчеты и выборы профорганов единых, объединенных, 
районных, городских, областных (минских городских), объединенных 
отраслевых профсоюзных организаций проводятся на конференциях, 
отраслевого профсоюза -  на съезде.

Советы областных (Минского городского), районных, городских 
объединений профсоюзов избираются (формируются) на соответствующих 
конференциях.

11. Порядок организации отчетов и выборов устанавливается 
соответствующими профорганами на основании уставов и решений 
вышестоящих профорганов.
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I l О тчеты проф органов п редварительно  обсуж даю тся 
и , im-рж чаются на их заседаниях, отчеты ревизионных комиссий -  
ни нн з нитях этих комиссий.

11реднарительное обсуждение отчетных докладов не лишает членов 
|||ин|мi|iiHiioh нрава выступать на собраниях (конференциях, съездах) 
и iH.H Kii н.жать мнение о деятельности соответствующих профоргана, 
|к нм тонной комиссии.

I ). О тчетно-вы борное профсою зное собрание считается 
Н|шмомоч|1ым, если в нем участвуют более половины членов профсоюза, 
| in и iiiHix на учете в первичной профсоюзной организации, если иное не 
пире |с 1сно уставами.

14, Отчетно-выборная конференция (съезд) считается правомочной 
при участии в ней не менее 2/3 делегатов, если иное не определено 
> 1 иными.

I V ОI четно-выборные собрания, конференции, съезды проводятся 
ю щ к'чсния срока окончания полномочий профорганов.

ГЛАВА 2
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ,

СЪЕЗДА
16. Для ведения профсоюзного собрания, конференции, съезда 

м||<|ч.имм голосованием избираются:
на отчетно-выборных собраниях -  президиум, секретариат 

|i iHipoinpi.), редакционная и счетная комиссии;
к .1 отчетно-выборных конференциях, съездах -  президиум, 

■ I ирстриат (секретарь), мандатная, редакционная и счетная комиссии.
Количественный и персональный состав указанных рабочих органов 

инрс ie 1ЯЮТСЯ собранием, конференцией, съездом.
17. Председательствующий собрания, конференции, съезда 

"Прслсляется президиумом собрания, конференции, съезда.
18. Допускается избрание (приглашение) в президиум собрания, 

конференции, съезда представителей вышестоящих профсоюзных 
opi .шов, иных организаций, если это не противоречит уставам.

19. Н малочисленных организациях (с численностью до 25 членов 
профсоюза) для ведения собрания избираются председательствующий 
и сскрезарьсобрания.

20 Мандатная комиссия конференции, съезда:
на основании представленных профорганами документов (решения об
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избрании делегатов, делегировании представителей в состав профорганов, 
анкеты делегатов) устанавливает правомочность избранных делегатов 
и делегированных представителей профсоюзных организаций в состав 
профорганов;

информирует конференцию, съезд о подтверждении полномочий 
делегатов конференции, съезда и представителей, делегированных 
в состав профоргайов;

вносит предложения конференции, съезду об утверждении доклада 
мандатной комиссии;

осуществляет обмен временных удостоверений делегатов на 
мандаты;

в случае необходимости вносит предложения о прекращении 
полномочий делегатов, покинувших конференцию, съезд до окончания 
их работы.

ГЛАВА 3
НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 

ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ, СЪЕЗД

21. Нормы представительства, порядок и сроки избрания 
делегатов на конференции, съезды устанавливаются соответствующими 
профорганами.

22. Руководители профорганов, их заместители, председатели 
ревизионных комиссий признаются делегатами конференции, съезда 
по должности.

23. При невозмож ности участия избранного делегата по 
уважительной причине (увольнение, болезнь и др.) в работе конференции, 
съезда, профсоюзной организации, где состоял (состоит) на профсоюзном 
учете такой делегат, предоставляется право доизбрать другого делегата до 
начала работы конференции, съезда.

Если по об ъ екти вн ы м  п ри ч и н ам  в со о тв етству ю щ ей  
профсоюзной организации не представляется возможным проведение 
собрания, конференции, то на заседании профоргана избирается 
полномочный представитель профсоюзной организации для участия 
в работе конференции, съезда без права голоса. В этом случае 
мандатная комиссия, рассм отрев представленны е документы , 
вносит конференции, съезду предложение о придании данному 
полномочному представителю статуса делегата конференции, съезда 
с правом голоса. Решение принимается большинством голосов делегатов.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ИЗБРАНИЯ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
I Нибуры профсоюзных органов проводятся после заслушивания 

и иГн \ * шипя собранием, конференцией, съездом отчетного доклада 
инни^птиую щ его профоргана, доклада ревизионной комиссии и 
припиши по мим решений.

’ Решение о порядке формирования профорганов принимается 
I noI ип с I кующими профсоюзными органами.

.'<> Мрофорганы определяют количественный состав и норму 
мри и1 пжмтельства для избрания профорганов, а также делегатов 
ни конференции, съезды с учетом решений вышестоящих профорганов.

27, 11рямое делегирование в состав профсоюзных органов должно 
......Инмен с традиционными формами выборов.

П редставители, делегированны е в состав вы ш естоящ его 
прпфор! ппа, избираются на соответствующей конференции, съезде после 
примерки их полномочий мандатными комиссиями.

2Н, В случае, если делегированный представитель не избран, 
mi т ч ||1 ицпи соответствующей организации профсоюза, присутствующей 
мк конференции, съезде, предоставляется право выдвинуть новую 
кин ш ыгуру в состав выборного органа.

20. При выборах всех профорганов должен соблю даться 
принцип систематического обновления их состава и преемственности 
руководителей, проводится широкое обсуждение кандидатур.

30. При формировании профоргана смешанным путем (прямое 
к; in ирование и выдвижение непосредственно на собрании, конференции, 

Ji.cuie) или только делегированием порядок его формирования и 
ко шчественный состав определяются с учетом решений вышестоящих 
профорганов:

решением пленума соответствующего профоргана;
решениями профкомов первичных, объединенных, объединенных 

(праслевы х проф сою зны х о р ган и зац и й , им ею щ их больш ую  
мррнториальную разобщенность, где формирование профсоюзных 
opi плои прямым делегированием вполне оправдано, после обязательных 
пре (картельных консультаций с профкомами, цехкомами (профбюро).

* I Решения профоргана, собрания, конференции, съезда, связанные 
с определением количественного состава, выдвижением и обсуждением 
кандидатур в состав профоргана, принимаются открытым голосованием.
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32. При прямых и смешанных (в пределах остающейся от 
прямого делегирования квоты) выборах участники собрания, делегаты 
конференции, съезда могут вносить в списки для голосования 
большее число кандидатур, чем утвержденный количественный состав 
избираемого профоргана.

При формировании профорганов только путем делегирования они 
лишаются этого права, так как количественный состав выборного opi ана 
уже утвержден.

33. Вопрос отзыва и замены делегированных в состав профор| ана 
представителей целесообразно решать через профсоюзные оргаип шцип. 
обладающие правом делегировать своих представителей в этот ггрофор! ап.

Вопрос об отзыве и замене выносится на рассмотрение очередного 
собрания, конференции. Решение принимается большинством голосов 
участников собрания, делегатов конференции. Форма голосования нрн 
отзыве та же, что и при делегировании представителя профсоюзной 
организации в состав выборного органа.

34. Ф орм ирование состава цехкомов (проф бю ро) путем 
делегирования не проводится. Исключение может допускаться только 
для организаций с:

численностью членов профсоюза свыше 500 человек;
многосменным режимом работы.
В этих случаях порядок делегирования, отзыва и замены 

представителей устанавливается профкомом первичной профсоюзной 
организации.

35. При выборах непосредственно на собраниях, конференциях, 
съездах кандидатуры в состав профорганов могут выл пн газ ьси:

участниками собраний, делегатами конференций, сьстдов
совещанием представителей делегаций, которые собираются 

по решению отчетно-выборных собраний, конференций, съездов, 
руководящих органов профсоюза.

В этих же целях собрание, конференция, съезд можез организовать 
специальную комиссию. В первичных профсоюзных орг анизациях такие 
комиссии могут избираться на профсоюзном собрании (конференции), 
предшествующем отчетно-выборному, или утверждазься на заседании 
профкома. Комиссия представляет список всех выдвинутых кандидатур 
и свои предложения по ним собранию, конференции.

Внесение предложений о кандидатурах в состав профоргана 
от представителей делегаций или комиссии не ограничивает права
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участников собрания, делегатов выдвигать и другие кандидатуры на 
самом собрании, конференции, съезде.

36. В состав профоргана могут быть выдвинуты кандидатуры из 
числа членов профсоюза, отсутствующих на собрании, не являющихся 
делегатами конференции, съезда, если иное не предусмотрено уставами.

В состав профорганов, их руководителями могут быть избраны 
лица, являющиеся членами других профсоюзов, входящих в ФПБ.

37. Любой член профсоюза, являющийся участником собрания, 
делегатом конференции, съезда, вправе выдвинуть свою кандидатуру 
в состав избираемого профоргана.

38. Решение о прекращении выдвижения кандидатур принимается 
собранием, конференцией, съездом открытым голосованием.

39. Все кандидатуры, выдвинутые в состав профорганов, 
обсуждаются персонально в порядке поступления либо в алфавитном 
порядке. Каждый участник собрания, делегат конференции, съезда имеет 
право отвода кандидатов и высказывания мнения о любом из них. Решение 
о прекращении обсуждения той или иной кандидатуры принимается 
собранием, конференцией, съездом открытым голосованием.

40. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, 
следует в каждом отдельном случае открытым голосованием решать 
вопрос о том, включать или не включать данную кандидатуру в список 
для голосования. При самоотводе кандидатура не обсуждается и не 
включается в список для проведения выборов.

41. Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются 
без голосования в список для проведения выборов.

42. При необходимости отдельные члены профсоюза могут быть 
в порядке исключения кооптированы в состав профорганов.

Кооптированными считаются члены профсоюза, получившие 
при голосовании более половины голосов членов соответствующего 
профоргана.

43. Члены профорганов. утратившие с ними связь из-за перемены 
места работы или жительства и по другим причинам, выводятся из их 
состава уполномоченным профорганом в соответствии с уставами. 
Решение принимается открытым голосованием большинством голосов.

44. При выбытии делегированных членов профоргана пополнение 
их производится путем делегирования другого представителя, как 
правило, от той же профсоюзной организации с учетом ее численности 
на день рассмотрения этого вопроса.

49



45. Первичная профсоюзная организация, в которой состоит 
на учете член вышестоящего профоргана, имеет право поставить 
вопрос о его выводе из этого профоргана, если он утратил доверие 
профсоюзной организации. При этом не имеет значения, каким 
образом проходила процедура его выборов (делегирование или 
избрание на собрании, конференции, съезде). О принятом решении 
соответствующий вышеётоящий профорган уведомляется письменно. 
Указанный вопрос предварительно обязательно выносится на очередное 
заседание профоргана профсоюзной организации, в которой отзываемый 
представитель состоит на учете. Возникающие в связи с этим разногласия, 
споры рассматриваются специальными комиссиями вышестоящих 
профорганов.

46. В первичной профсоюзной организации вопрос о выводе члена 
профсоюзного комитета или члена ревизионной комиссии решается 
на профсоюзном собрании, конференции открытым голосованием 
большинством голосов, если иное не определено уставом.

Члены профорганов и ревизионной комиссии, избранные на 
конференциях, съездах, выводятся из их составов на заседаниях 
соответствующих комитетов (советов) путем голосования большинством 
голосов членов комитетов, ревизионных комиссий, если иное не 
определено уставом.

ГЛАВА 5
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ

47. Профсоюзные организации могут принимать непосредственное 
участие в формировании вышестоящих профорганов от цеховых 
до республиканских (центральных) комитетов (советов) профсоюзов.

48. Одновременно с выборами делегатов на конференцию, съезд 
профсоюзные организации могут делегировать в состав соответствующего 
профоргана своих представителей согласно установленной квоте, вносить 
свои предложения по кандидатурам в состав формируемого (при прямом 
делегировании) на конференции, съезде профоргана.

49. Право делегировать своих представителей непосредственно 
в состав вышестоящего профоргана может предоставляться профсоюзным 
организациям, численность членов профсоюза которых соответствует 
квоте представительства, установленной для избираемого профоргана.
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50. При формировании профоргана прямым делегированием 
порядок и сроки выборов представителей в его состав устанавливаются 
решением этого же профоргана. Для представительства от остальных 
членов профсоюза, профсоюзных организаций резервируются места для 
избрания по установленной квоте членов профорганов непосредственно 
на конференции, съезде.

ГЛАВА 6
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ (ДОСРОЧНЫЕ) ВЫБОРЫ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
5 1. Внеочередные (досрочные) выборы профорганов проводятся 

в соответствии с уставами.
52. Внеочередные (досрочные) выборы проводятся по решению 

соответствующего или вышестоящего профоргана, по требованию 
не менее 1/3 членов профсоюза или по требованию профсоюзных 
организаций, объединяющих не менее 1/3 членов профсоюза, если иное 
не определено уставами.

53. Как правило, внеочередные (досрочные) выборы и довыборы 
по реш ению  вы ш естоящ его органа проф сою за проводятся в 
случае низкого уровня работы отдельных выборных работников 
и активистов, всего профоргана, грубого нарушения ими норм 
уставов, невыполнения решений руководящих органов ФПБ и 
отраслевого профсоюза, внутрипрофсоюзной дисциплины, в том 
числе и финансовой, осуществления деятельности, направленной 
во вред профсоюзному движению.

54. Внеочередные (досрочные) выборы, довыборы профсоюзных 
органов в случае признания их деятельности неудовлетворительной, 
необходимости изменения их состава, могут проводиться на собраниях 
и конференциях, президиумов комитетов (советов) профсоюзов -  на 
пленумах.

55. Внеочередные (досрочные) выборы руководителей профорганов 
проводятся в порядке, определенном уставами.

56. В случаях проведения внеочередных (досрочных) выборов 
профорганы, их руководители избираются в пределах срока полномочий 
профорганов.

57. При проведении внеочередны х (досрочны х) выборов 
профорганов, их руководителей новый срок полномочий профоргана не 
исчисляется.
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ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФОРГАНОВ

58. Руководители профорганов избираются, как правило, из 
состава профорганов непосредственно участниками собраний, 
делегатами конференций, съездов или по их поручению на заседаниях 
соответствующих профорганов. если иное не предусмотрено уставом.

Председатели ревизионных комиссий избираются, как правило, 
непосредственно участниками собраний, делегатами конференций, 
съездов или по их поручению на заседании ревизионной комиссии.

59. Выдвижение кандидатур, предлагаемых для избрания 
руководителями профорганов. осуществляется в порядке, определенном 
Концепцией кадровой политики ФПБ, решениями вышестоящих 
профорганов.

60. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются 
на собрании, конференции, съезде в том порядке, в каком они были 
предложены, или в алфавитном порядке. Каждый участник собрания, 
делегат конференции, съезда имеет право отвода кандидатур.

61. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, 
следует в каждом случае открытым голосованием решать вопрос о том, 
включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 
При самоотводе кандидатура не обсуждается и без голосования не 
включается в список для проведения выборов. Кандидатуры, против 
которых отводов не поступало, включаются без голосования в список для 
проведения выборов.

Если ни один из кандидатов в результате голосования не набрал 
более половины голосов, проводится повторное голосование по двум 
кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.

Если в результате повторного голосования ни одна из кандидатур 
не получила половины голосов, то по решению собрания, конференции, 
съезда проводится новое выдвижение, обсуждение, голосование.

62. Избранный руководитель профоргана является членом 
соответствую щ его профоргана и руководителем профсоюзной 
организации.

63. По решению собрания, конференции, профкома первичной 
профсоюзной организации могут быть назначены прямые всеобщие 
выборы председателя первичной профсоюзной организации. Они 
проводятся тайным голосованием и считаются правомочными, если 
в голосовании приняли участие не менее 2/3 состоящих на учете в
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соответствующей профсоюзной организации членов профсоюза. При 
этом следует руководствоваться Инструкцией по проведению прямых 
всеобщих выборов председателей первичных профсоюзных организаций.

64. В случае избрания нового руководителя профоргана 
осуществляется прием-передача дел, имущества и других средств 
профсоюзной организации по акту. Акт подписывается бывшим и 
избранным руководителями (если создавалась комиссия, то членами этой 
комиссии) и утверждается профорганом. Акты хранятся как документы 
строгой отчетности.

65. С избранными штатными руководителями профорганов 
заклю чается срочный трудовой договор на срок полномочий 
соответствующего профоргана, который подписывается руководителем 
вышестоящей организации. ' •

Трудовая книжка руководителя хранится в организации, избравшей 
руководителя профоргана.

66. Предложения делегатам конференции по избранию руководителей 
областных (минских городских) профорганов вносят руководители 
соответствующих отраслевых профсоюзов или представитель ФПБ.

Предложения делегатам конференции по избранию руководителей 
районных, городских объединений профсоюзов вносят руководители 
соответствующих областных (Минского городского) объединений 
профсоюзов или представитель ФПБ.

67. Предложения делегатам конференции, съезда по избранию 
руководителей отраслевых профсою зов, областных (М инского 
городского) объединений профсоюзов вносит Председатель ФПБ либо 
по его поручению заместители Председателя ФПБ.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ 

ПРОФОРГАНОВ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
68. Выборы профорганов и их руководителей проводятся открытым 

голосованием, если большинством голосов участников собрания, 
делегатов конференции, съезда не принято решение о проведении тайного 
голосования.

69 .11одсчет голосов при голосовании проводит избранная собранием, 
конференцией, съездом счетная комиссия. Количество членов счетной 
комиссии устанавливается собранием, конференцией, съездом.

70. Члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря.
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о чем составляется протокол, который доводится до сведения собрания, 
конференции, съезда.

71. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов 
ее членов. Член комиссии, имеющий по какому-либо вопросу особое 
мнение, может изложить его в письменном виде и приложить к протоколу 
комиссии, что доводится председателем счетной комиссии до сведения 
собрания, конференции,-съезда.

72. В малочисленных первичных профсоюзных организациях подсчет 
результатов голосования собрание может поручить председательствующему 
на собрании или одному из членов профсоюза. Установленные им 
результаты голосования заносятся в протокол собрания.

73. В голосовании по выборам профорганов принимают участие 
только участники собрания, делегаты конференции, съезда.

74. При выборах руководителя профоргана каждый участник 
собрания, делегат конференции, съезда имеет право в ходе голосования 
отдать свой голос не более чем одному из кандидатов, включенных в список 
для голосования.

75. При выборах председателя профоргана избранным считается 
кандидат, набравший в результате голосования более половины голосов 
участников собрания, делегатов конференции, съезда.

76. При выборах профоргана избранными считаются кандидаты, 
набравшие в результате голосования более половины голосов участников 
собрания, делегатов конференции, съезда.

77. При тайном голосовании используются только подготовленные 
счетной комиссией бюллетени.

78. При наличии в списке только одной кандидатуры для избрания 
председателем профоргана счетная комиссия подсчитывает голоса, 
поданные «за», «против», «воздержались». Результаты подсчета голосов 
доводятся до сведения участников собрания, делегатов конференции, 
съезда.

Если в результате голосования кандидат не получит необходимое 
количество голосов, то по решению собрания, конференции, съезда вновь 
проводится выдвижение кандидатур, их обсуждение, принятие решения по 
форме голосования и голосование.

79. Перед избранием профоргана собрание, конференция, съезд 
устанавливает его количественный состав.

По решению собрания, конференции, съезда голосование проводится 
персонально по каждой кандидатуре из утвержденного списка.
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При голосовании по каждой кандидатуре счетная комиссия проводит 
подсчет голосов «за», «против», «воздержались».

Если в результате голосования требуемое число голосов набрало 
большее число кандидатур, чем установлено собранием, конференцией, 
съездом, то избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.

Если в результате голосования в состав профоргана избрано меньше 
его членов, чем было установлено, то собрание, конференция, съезд 
открытым голосованием может принять решение об утверждении состава 
профоргана в количестве, соответствующем результатам голосования.

В случае, если собрание, конференция, съезд примет решение об 
оставлении определенного количественного состава профоргана, следует 
провести доизбрание членов профсоюзного органа до установленного 
количественного состава.

80. Если профорган формируется из числа делегированных в его 
состав представителей, то после проверки соответствующих документов 
голосование по избранию профоргана проводится по решению собрания, 
конференции, съезда по каждой кандидатуре.

81. При проведении тайного голосования председатель счетной 
комиссии разъясняет участникам собрания, делегатам конференции, 
съезда порядок проведения тайного голосования, который утверждается 
собранием, конференцией, съездом.

82. Счетная комиссия подготавливает бюллетени для тайного 
голосования, опечатывает избирательные ящики (урны для голосования) и 
устанавливает их таким образом, чтобы создать все необходимые условия 
для обеспечения тайного голосования.

Счетная комиссия выдает один экземпляр бюллетеня каждому 
участнику собрания по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность, делегату конференции, съезда -  мандата. В списке участников 
собрания, делегатов конференции, съезда делается отметка о том, что 
данный человек принял участие в голосовании, и ставится его личная 
подпись.

Если участник собрания, делегат конференции, съезда считает, 
что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться 
в счетную комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного. При этом счетная комиссия выдает новый бюллетень, 
делает отметку «выдан новый бюллетень взамен испорченного» в списке 
для голосования напротив соответствующей фамилии и расписывается. На
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испорченном бюллетене делается запись «бюллетень испорчен», которая 
заверяется членом счетной комиссии.

После окончания голосования перед вскрытием избирательных 
ящиков все испорченные бюллетени, а также невостребованные 
бюллетени погашаются, о чем составляется акт счетной комиссии.

После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные 
ящики и проводит подсчет голосов.

83. Недействительными считаются бюллетени:
неустановленной формы;
по которым невозможно установить волеизъявление голосовавших, 

а при выборах руководителей -  бюллетени, в которых оставлено более 
одного кандидата.

84. Поскольку голосование проводится только по кандидатурам, 
выдвинутым, обсужденным и внесенным в бюллетени для голосования, 
дополнительно внесенные делегатами кандидатуры счетной комиссией 
не рассматриваются и в протоколы не вносятся.

85. Счетная комиссия докладывает собранию, конференции, съезду 
результаты голосования. Протоколы счетной комиссии утверждаются 
собранием, конференцией, съездом. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников собрания, делегатов 
конференции, съезда.

86. Бюллетени для тайного голосования, списки кандидатов, 
выдвинутых в новый состав профоргана, хранятся в соответствующей 
профсоюзной организации в течение срока полномочий профоргана.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

87. Протокол отчетно-выборного собрания в десятидневный срок, 
а протокол (стенограмма) съезда (конференции) в месячный срок 
направляется вышестоящему профоргану.

88. По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие 
формы отчетности, утвержденные постановлением Президиума Совета 
ФПБ, и направляются вышестоящему профоргану в установленные сроки.

89. Документы по итогам проведения отчетов и выборов профорганов 
хранятся в соответствующих профсоюзных организациях до проведения 
очередных отчетов и выборов.

90. Ответственность за своевременное оформление соответствующих 
документов возлагается на руководителя профсоюзной организации.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси
10.12.2018 № 333

ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению прямых 
в с е о б щ и х  в ы б о р о в  
председателей первичных 
профсоюзных организаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По решению собрания, конференции, профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации могут состояться прямые всеобщие 
выборы (далее -  выборы) председателей первичных профсоюзных 
организаций. Они проводятся как по истечении сроков полномочий, так 
и досрочно. Досрочные выборы проводятся по требованию 1/3 членов 
профсоюза или по решению вышестоящего профоргана.

2. Выборы проходят при тайном голосовании и считаются 
правомочными, если в голосовании приняло участие не менее 2/3 членов 
профсоюза.

3. Для организации подготовки и проведения выборов собрание, 
конференция избирает открытым голосованием рабочую группу и 
счетную комиссию. Вместо рабочей группы собрание, конференция может 
поручить организацию подготовки и проведения выборов профсоюзному 
комитету.

В состав рабочей группы и счетной комиссии входят представители 
цеховых организаций, профгрупп. Члены счетной комиссии на своем 
заседании избирают председателя и секретаря счетной комиссии.

4. Рабочая группа (профсою зный комитет) несет полную 
ответственность за подготовку и проведение выборов, а счетная 
комиссия -  за организацию голосования и подсчет голосов.

5. Собрание, конференция определяет дату, место и время 
проведения выборов, количество избирательных участков.

6. Рабочая группа (профсоюзный комитет) организует места для 
проведения выборов (далее -  избирательные участки), готовит списки 
членов профсоюза, бюллетени, бланки протоколов, оповещает членов 
профсоюза о дне, времени и порядке выборов.
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ГЛАВА 2
ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР 
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7. Кандидатуры для избрания председателя первичной профсоюзной 
организации выдвигаются на собраниях, конференциях, а также на 
собраниях цеховых организаций, профгрупп из числа членов профсоюза.

8. Участники собрания, конференции обсуждают все выдвинутые 
кандидатуры персонально в том порядке, в котором они были предложены, 
или в алфавитном порядке. Каждый участник собрания, делегат 
конференции имеет право отвода и высказывания мнения о кандидатах.

Если поступило предложение о прекращении обсуждения той или 
иной кандидатуры, собрание, конференция открытым голосованием решает 
вопрос о том, включать или не включать данную кандидатуру в список для 
тайного голосования.

9. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, 
в каждом отдельном случае открытым голосованием решается вопрос 
о включении или невключении данной кандидатуры в бюллетень для 
тайного голосования.

Кандидатуры, против которых отводов не поступало, без голосования 
включаются в список для проведения выборов тайным голосованием.

10. За правильность составления списка кандидатур для тайного 
голосования отвечает президиум собрания, конференции и рабочая группа 
(профсоюзный комитет) по подготовке и проведению выборов.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

11. Счетная комиссия за сутки до голосования полу чает под подпись 
у рабочей группы (профсоюзного комитета) списки членов профсоюза по 
избирательным участкам, бюллетени, бланки протоколов.

12. Счетная комиссия подсчитывает бюллетени, бланки протоколов, 
проверяет правильность их оформления, распределяет обязанности между 
своими членами, проверяет готовность избирательных участков.

13. Перед голосованием ящики для голосования опечатываются 
счетной комиссией.

14. Члены счетной комиссии приступают к организации голосования 
на избирательных участках в строго установленное время. При выдаче
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бюллетеней делается отметка о том, что данный член профсоюза принял 
участие в голосовании.

15. Во время голосования на избирательном участке и при подсчете 
голосов могут присутствовать доверенные лица кандидатов.

16. После голосования на каждом избирательном участке члены 
счетной комиссии проводят подсчет принявших участие в голосовании 
согласно спискам членов профсоюза, а также оставшихся бюллетеней. 
Ящики для голосования вскрываются в отдельной комнате с разрешения 
председателя счетной комиссии.

При подсчете  резул ьтатов  гол осован и я  оп р ед ел яется  
действительность бюллетеней. Недействительными являются бюллетени 
неустановленной формы, а также те, по которым невозможно определить 
позицию голосующего.

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол, 
в который заносит результаты голосования по каждой кандидатуре в 
отдельности. Протокол подписывается председателем, секретарем, членами 
счетной комиссии.

17. Счетная комиссия информирует профсоюзную организацию 
о результатах голосования по каждой кандидатуре в отдельности.

18. Решение об избрании председателя первичной профсоюзной 
организации считается принятым, если за предложенную кандидатуру 
проголосовало более половины участвующих в голосовании членов 
профсоюза.

19. Если в результате голосования ни один из кандидатов не 
набрал должного количества голосов, то выборы проводятся повторно. В 
бюллетени для тайного голосования включаются два кандидата, набравшие 
наибольшее количество голосов при первом голосовании. Сроки повторного 
голосования определяются рабочей группой (профсоюзным комитетом).

20. В случае неизбрания председателя первичной профсоюзной 
организации при повторном голосовании он избирается на собрании, 
конференции.

21. Все документы по выборам опечатываются и хранятся 
в соответствующем профсоюзном органе до следующих выборов в порядке, 
установленном для хранения документов строгой отчетности.
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Форма I-I

ОТЧЕТ
об итогах отчетов и выборов профгрупоргов, цеховых 
комитетов (профбюро), профорганизатора,
профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации за 20__ _ год

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Совета ФПБ 
10.12.2018 № 333

Отчет составляется профсоюзным 
комитетом, профорганизатором на 5-й 
день после проведения выборов и 
представляется в вышестоящий 
профсоюзный орган.

Наименование профсоюза______________ •____________________________ _________ _
Наименование первичной профсоюзной организации
Юридический адрес первичной профсоюзной орган и займи_____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество председателя первичной профсоюзной организации,
профорганизатора полностью)_______________________________________________ ____
Номер служебного телефона________________________________________________ ____________________________________
Дата проведения отчетно-выборного собрания (конференции)______________________
Дата проведения предыдущего отчетно-выборного собрания (конференции)__

1. Сведения об итогах отчетов и выборов цеховых комитетов (профбюро) и профгрупоргов

Общее число: цеховых комитетов (профбюро)_____ . профгрупоргов
Провели отчеты и выборы: цеховых комитетов (профбюро)_____ , профгрупоргов
Получили неудовлетворительную оценку: цеховых комитетов (профбюро)_____ . профгрупоргов
Выступило в прениях по отчетным докладам: цеховых комитетов (профбюро)_____ чел.. профгрупоргов____ чел.
Избрано из нескольких кандидатур: председателей цеховых комитетов (профбюро)_____ чел., профгрупоргов_____ чел.

2. Сведения об итогах отчетов и выборов профсою зною  ком итета, профорганизатора

Число членов профсоюза, состоящих на учете:____ чел.

Участвовали в работе отчетно-выборного собрания:___  чел. Избрано делегатов на конференцию: чел., из них:
Приняло участие в голосовании: ________чел. явилось на конференцию ________чел.,

приняло участие в г о л о с о в а н и и _______ чел..
Выступило в прениях на отчетно-выборном собрании (конференции) чел.
Отчетно-выборное собрание (конференция) признало работу профсоюзного комитета __________________________
(профорганизатора) удовлетворительной /

неуОо&мтворитеяьной

Председатель профсоюзного комитета (профорганизатор) избирался из нескольких кандидатур ДА НЕТ (нужное
подчеркнуть)

Председатель профсоюзного комитета избирался НА СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) / НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА
(нужное подчеркнуть)

3. Состав избранных профсоюзных органов

Категории Номер
строки

Всего
избрано

Из них

Женщин Молодежи 
до 35 лет Рабочих С высшим 

образованием
Избрано
впервые

| Номер столбца 1 2 3 4 5 Ь
Члены профкомов, в том числе: 1
освобожденный председатель 2

неосвобожденный председатель 3

Профорганизатор 4

Члены ревизионной комиссии 5
Члены цеховых комитетов 
(профбюро), в том числе: 6

освобожденный председатель 7

неосвобожденный председатель 8

Проффупорги 9

Председатель профсоюзного комитета (профорганизатор)

Дата заполнения отчета 
"_____ " _______________ 20 г.

МП Iинициалы, фамилия)
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О Т Ч Е Т  П РО Ф О РГА Н А  (С В О Д Н Ы Й ) 
по итогам отчетов и выборов в первичных, 
объединенных (единых) профсоюзных организациях 
за 20___год

УТВЕРЖ ДЕНО
П остановление Президиума Совета ФПБ 
Ш. 12.2018 №  333

Составляется на 5-й день выборов на основании отчетов 
профкомов (профорганизаторов) по форме X? 1-1. 
Представляется соответствую щим профорганом 
вышестоящему органу профсоюза, а также в обиастные 
(Минское городское) объединения профсоюзов 
Республиканские органы профсоюзов и областные 
(М инское юродское) объединения профсоюзов 
представляют сводные отчеты в Федерацию профсоюзов 
Беларуси после заверш ения отчетов и выборов.

Форма 1-2

Наименование профсоюза

Наименование профсоюзной организации

Юридический адрес профсоюзной организации______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество председателя профсоюзной организации (полностью)

Номер служебного телефона__________________ * _______________
Дата проведения отчетно-выборной конференции, съезда____________
Дата проведения предыдущей отчетно-выборной конференции, съезда

1. С вед ен и я  об и тогах  в ы б о р о в  п роф сою зн ы х  к о м и тето в  и п р о ф о р ган и зато р о в

Номер строки Количество
А Б

Общее число профорганизаций, объединяемых данным профорганом 1
Число профорг анизаций, которые провели отчеты и выборы:
на собраниях 2
на конференции 3
Численность членов профсоюза, состоящих на учете в организациях, профкомы и 
профор!анизагоры которых провели отчеты и выборы на собраниях, из них:

4

явилось на отчетно-выборные собрания 5
приняло участие в голосовании 6
Число членов профсоюза, состоящих на учете в организациях, профкомы 
которых провели отчеты и выборы на конференциях

7

Избрано делегатов конференций, из них: 8
явилось на конференции 9
приняло участие в голосовании 10
Выступило в прениях на отчетно-выборном собрании (конференции) 11
Количество профкомов (профорганизаторов), работа которых собраниями, 
конференциями признана неудовлетворительной

12

Количество избранных из нескольких кандидатур:
председателей профкомов 13
профорганизаторов 14
Количество председателей профкомов, избранных непосредственно 
собраниями (конференциями)

15

2. С вед ен и я  об и тогах  вы б о р о в  ц еховы х к о м и тето в  (п роф бю ро) и п р о ф гр у п о р го в

Номер строки Количество
А Б

Общее число:
цеховых ком и i d  он (профбюро) 1
профгрупп 2
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В ы б о р ы  п р о ф с о ю зн ы х  о р га н о в  2 0 __г

ОТЧЕТ
о б  о б л а ст н о й , го р о д ск о й , р ай о н н о й  к о н ф е р ен ц и и , 
к о н ф е р ен ц и и  о б ъ е д и н е н н о й  о т р а сл е в о й  п р о ф со ю зн о й  
о р га н и з ац и и , с ъ е зд е  п р о ф с о ю за  и к о н ф е р ен ц и и  о б л а стн ы х  
(М и н с к о го  го р о д с к о г о ), р а й о н н ы х , го р о д ск и х  
о б ъ е д и н е н и й  п р о ф с о ю зо в

Ф о р м а №  1-3

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 11рсзидиума Совета ФПБ 
10. 12.2018 №333
Составляется на 5-й лень после вы боров по итогам 
отчетов и выборов профсою зных органов ■ 
представляется каждым со ответствию *»*  
профор! дном в свой вышестоящий о р г е е  
а такж е в областны е (Минское ro p o jo o x i  
объединения профсоюзов.
Республиканские органы отраслевых профсоюзов ■ 
областные (Минское городское) объединения 
профсою зов представляю ! сводные отчеты в 
Ф едерацию  профсою зов Беларуси.

Н аименование п р о ф с о ю з а ______________
Н аименование профоргана, представляю щ его настоящ ий о т ч е т ____________________________________________
Ю ридический адрес ________________________________________________________ номер служ ебного т е л е ф о н а _____
Ф ам илия, имя, отчество председателя н роф ор1ана _ _ _ ______  _____ „__________________________________ — -------
Д ата проведения отчетно-вы борной конференции, с ъ е зд а -------------------------  -----------------------
Д ата проведения преды дущ ей отчетно-вы борной конф еренции, съезда ___ _____________ „--------------------------  _

Os I. Численность и состав делегатов конференции, съезда, избранных членов комитета (совета), членов президиума и ревизионной комиссии
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

П рисутствовало делегатов I X X X X

С остав избранны х: 
Членов ком и тета(совета)

2 X

Членов президиума, вклю чая 
председателей и заместителей 
председателей

3 X

П редседатели комитета (совета) 4 X

Заместители председателя 
комитета (совета)

5 X

Членов ревизионной комиссии 6 X
К онтрольная сумма (1-6) 7



2. Общие сведении

Сведения о конференциях, 
съездах

Н
ом

ер
ст

ро
ки

Объединенные
комитеты

профсоюза

Городские,
районные
комитеты
(советы)

профсоюза

Областные
комитеты
(советы)

профсоюза

Республиканский 
(Центральный) 
комитет (совет) 

профсоюза

Районные,
городские

объединения
профсоюзов

Областные
(Минское
городское)

объединения
профсоюзов

Л Б 1 2 3 4 5 6
Всего комитетов (советов) 1
Проведено конференций, съездов 2
Избрано делегатов 3
Из них явилось на конференции, 
съезды 4

Выступило в прениях по отчетным 
докладам 5

Количество комитетов (советов), 
работа которых признана 
неудовлетворительной

6

Контрольная сумма (1 -6) 7

П р ед сед ател ь  и р о ф о р ган а

мм (инициалы, фамитя)

20 г.
Дата заполнения отчета



СЛВЕ'Г ФЕДЭРАЦЬН 
ПРМЧ’ЛКНЛУ БЕЛАРУС1

11РЭ31ДЫУМ

ПАСТАНОВА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 №345
г. Мшск г. Минск

О норм е п р е д ст а в и те л ь с тв а  
и порядке избрания делегатов 
на отчетно-выборные конференции 
организационных структур ФПБ

В рамках выполнения постановления Президиума Совета ФПБ 
от 9 ноября 2018 г. № 272 «О проведении отчетно-выборной кампании 
в членских организациях и организационных структурах Федерации 
профсоюзов Беларуси в 2019 -  2020 годах» Президиум Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие нормы представительства делегатов 
на отчетно-выборные конференции районных, городских объединений 
профсоюзов от расположенных на территории соответствующих районов, 
городов:

1.1. первичных профсоюзных организаций, не находящихся 
на профсоюзном обслуживании районных, городских организаций 
отраслевых профсоюзов, -  1 делегат;

1.2. объединенных (единых) профсоюзных организаций, в которых 
на учете имеются члены профсоюза, -  1 делегат;

1.3. районных, городских организаций отраслевых профсоюзов 
(с учетом находящихся на их профсоюзном обслуживании первичных 
профсоюзных организаций) -  до 10 делегатов.

2. Определить следующие нормы представительства делегатов 
на отчетно-выборные конференции областных (Минского городского) 
объединений профсоюзов от:

2.1. районных, городских объединений профсоюзов, находящихся 
на территории областей, -  до 10 делегатов;

2.2. районных г. Минска объединений профсоюзов -  до 20 делегатов:
2.3. областных, минских городских организаций отраслевых 

профсоюзов -  до 10 делегатов.
3. Установить численность составов Советов:
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3.1. районных, городских объединений профсоюзов -  до 100 человек, 
но не менее численности, равной количеству первичных профсоюзных 
организаций, расположенных на территории района, города;

3.2. областных (Минского городского) объединений профсоюзов -  
от 100 до 150 человек.

4. Областным (Минскому городскому), районным, городским 
объединениям профсоюзов на заседаниях президиумов Советов 
областных (Минского городского), районных, городских объединений 
профсоюзов определить с учетом пункта 3 настоящего постановления 
норму представительства для выдвижения кандидатур в составы Советов 
районных, городских, областных (Минского городского) объединений 
профсоюзов.

5. Избрание делегатов на отчетно-выборные конференции районных, 
городских, областных (Минского городского) объединений профсоюзов, 
выдвижение кандидатур в составы Советов районных, городских, областных 
(Минского городского) объединений профсоюзов осуществляется 
на отчетно-выборных собраниях, конференциях в соответствии 
с пунктами 1, 2, 4 настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителей Председателя ФПБ, Секретаря ФПБ по международной 
работе и главное управление организационной и кадровой работы 
аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро).
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СЛИНТ ФНДЭРАЦЬЛ 
ПРАФСЛЮЗЛУ БЕЛАРУС1

ПРЭ31ДЫУМ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 № 346
г. Мшск г. Минск

О клятве профсоюзного лидера

П рези ди ум  С овета  Ф едерац и и  проф сою зов  Б еларуси  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:.
Текст клятвы профсоюзного лидера;
Положение о порядке принесения клятвы профсоюзного лидера.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителей Председателя ФПБ, Секретаря ФПБ по международной 
работе, руководителей членских организаций ФПБ, областных 
(Минского городского) объединений профсоюзов, главное управление 
организационной и кадровой работы аппарата Совета ФПБ (Р.О.Дапиро).

М.С.Орда
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ие Президиума Совета 
рофсоюзов Беларуси

КЛЯТВА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

я , __________ ;___________
председатель (заместитель председателя)
--------------------------  1

(наименование профсоюзной организации )

приступая к выполнению своих обязанностей:

клянусь ответственно защищать права и законные интересы 
членов профсоюза,

клянусь верно служить профсоюзному движению Республики 
Беларусь, свято соблюдать уставные документы, добиваться 
неукоснительного выполнения принятых решений,

клянусь добросовестно и в полную меру своих сил всецело 
отдавать себя делу профсоюзов, чтить и приумножать лучшие 
профсоюзные традиции,

клянусь не допускать, чтобы личные интересы или необдуманные 
действия подрывали авторитет профсоюзов,

клянусь выполнять взятые обязательства, нести ответственность, 
крепить профсоюзное единство и солидарность!

Мы -  вместе!
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ПОЛОЖЕНИЕ

ЕНО
ие Президиума Совета 
рофсоюзов Беларуси
Ь 346

о порядке принесения клятвы 
профсоюзного лидера

1. Клятва профсоюзного лидера (далее -  клятва) приносится 
избранными председателями (заместителями председателей) Федерации 
профсоюзов Беларуси, отраслевых профсоюзов и их организационных 
структур, областных (Минского городского), районных, городских 
объединений профсоюзов (далее -  руководители профсоюзных органов) 
в день избрания на съездах, собраниях (конференциях) и на заседаниях 
руководящих профсоюзных органов после принятия решения об 
избрании руководителя профсоюзного органа.

2. Текст клятвы на специальном бланке вручается руководителю 
профсоюзного органа.

3. Принесение клятвы осуществляется стоя, лицом к участникам 
съезда, собрания (конференции), заседания руководящего профсоюзного 
органа. Текст клятвы зачитывает руководитель профсоюзного органа, 
приносящий клятву.

4. После принесения клятвы ее текст на специальном бланке 
заверяется подписью руководителя профсоюзного органа, принесшего 
клятву.

5. Сведения о принесении клятвы фиксируются в протоколе съезда, 
собрания (конференции), заседания руководящего профсоюзного органа, 
к которому прилагается текст клятвы на специальном бланке, 
заверенный подписью руководителя профсоюзного органа.
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Издается для внутреннего пользования

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
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