Организационное строение
По состоянию на 1 января 2018 года на профсоюзном обслуживании
Гродненской областной организации профсоюза находится 30 профсоюзных
организаций, в том числе 22 первичных профсоюзных организаций и
предприятий с частной формой собственности, 8 – государственной формы
собственности.
На учете в 30 первичных профсоюзных организациях областного
комитета состоит 21593 человека, включая 112 учащегося и 3437
неработающих пенсионеров. Общее количество работающей молодежи в
возрасте до 31 года составляет 4790 человек или 25,7% от общего числа
работающих. Процент профсоюзного членства среди работающей молодёжи –
98,7%. Количество женщин от общего количества работающих составляет
27,7%, процент профсоюзного членства среди женщин – 97,8%.
Количество членов профсоюза
на 1 января (чел.)

Количество первичных организаций
на 1 января

За отчетный период прекратили свою деятельность 8 первичных
профсоюзных организаций. 2 хозяйственных органа были присоединены к
организациям нашего профсоюза, 2 строительных лицея перешли в другой
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отраслевой профсоюз. Полностью ликвидировано 4 первички. За то же время
создано 6 новых первичных профсоюзных организаций.
Охват профсоюзным членством
на 1 января (%)

Стопроцентный охват, профсоюзным членством достигнут в 9
организациях, в 9 этот показатель выше, чем средний по обкому, который
составляет 96,7%, а еще в 6 – выше, чем средний по отрасли в республике,
который составляет 86,2 %.
Территориальная структура областной профсоюзной организации
(доля членов профсоюза)
Островецкий
район
0,08%
2,88 %
Сморгонский
район

60,36 %
г. Гродно

12,61 %
Лидский
район

0,04%
23,2 %
Волковысский
район

Дятловский
район
0,84 %
Слонимский
район

В структурах первичек насчитывается 87 цеховых комитетов.
Неосвобожденный профактив составляют 207 членов профсоюзных
комитетов, 395 членов цеховых комитетов, 317 профгрупоргов и 96 членов
ревизионных комиссий.
6 первичных профсоюзных организаций имеют платный аппарат с 14
штатными работниками. В аппарате обкома профсоюза работает 6 человек.
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Работа руководящих органов
За отчетный период проведено 6 пленумов областного комитета
профсоюза. На них рассмотрены вопросы изменения состава руководящих
органов обкома, сформированных на отчетно-выборной конференции,
выдвижения представителей в комиссии по выборам в местные Советы
депутатов. Рассмотрен ход выполнения Комплекса мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Состоялось 29 заседаний президиума областного комитета профсоюза, в
том числе 3 выездных на базе ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО
«Стеклозавод «Неман», ОАО «СМТ № 19». Принято 627 постановлений по
вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда,
организационной работы, финансовой дисциплины, оказания материальной и
спонсорской помощи, награждения и поощрения профсоюзного актива и др.
На заседаниях президиума рассмотрена работа по соблюдению
законодательства о труде в 16 организациях, состояние организационной
работы – в 12, соблюдение финансовой дисциплины – в 15, работа в сфере
охраны труда – в 6.

Общественный контроль соблюдения законодательства о труде
За 2015-2017 годы правовым инспектором труда обкома профсоюза
проведено 27 плановых проверок соблюдения законодательства о труде в
обслуживаемых организациях. Нанимателем выданы 22 представления об
устранении115 нарушений. По просьбам членов профсоюза составлено 20
различных процессуальных документов (заявлений, исков и т.п.).
Интересы работников были представлены в 10 судебных процессах, во
всех случаях решения приняты в пользу работников (в двух случаях частично),
в том числе восстановлено на работе 3 человека. Работникам выплачено 32350
рублей (с учетом деноминации).
Рассмотрено 47 письменных обращений по правовым вопросам. В ходе
личного приема, по телефону и с использованием Интернета дана 1371
консультация по применению законодательства.
Проведено 13 мероприятий, направленных на обучение и популяризацию
правовых знаний.

Работа с обращениями членов профсоюза
За отчетный период профсоюзными органами всех уровней рассмотрено
19229 обращений граждан, в том числе обкомом профсоюза 461,
профсоюзными комитетами – 18768. Письменных обращений рассмотрено
13040, устных – 6189.
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Количество обращений, поступивших в профсоюзные органы

Тематика обращений в профсоюзные органы
в % от общего количества
Вопросы
Организация производства и
труда
Оплата труда
Правовые
вопросы,
в
т.ч.
увольнение и трудоустройство
Охрана
труда,
пенсионное
обеспечение и выплата пособий
Санаторно-курортное
обслуживание и отдых
Жилищно-бытовые вопросы
Работа
МИТСО,
спортучреждений,
турбаз,
гостиниц
Оказание материальной помощи
Работа профорганов
Другие вопросы, в т.ч. прием и
исключение из профсоюза

1,59

Профсоюзные Областной
комитеты
комитет
1,43
8,24

1,73
5,80

1,55
5,31

8,68
25,16

3,43

3,31

8,24

7,09

7,07

7,81

7,03
0,95

7,06
0,92

5,64
1,74

49,32
0,30
22,76

50,2
0,26
22,84

13,45
1,74
19,31

Всего

В качестве представителя обкома, выступавшего третьим лицом,
правовой инспектор принимал участие в заседаниях Суда Октябрьского района
г. Гродно при рассмотрении искового заявления бывшего работника ОАО
«Гродножилстрой» к Центру гигиены и эпидемиологии о составлении
санитарно-гигиенической характеристики условий труда. Характеристика
была необходима для оформления профзаболевания, якобы полученного
работником. В удовлетворении заявления работнику отказано. Затем с таким
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же требованием работник обратился к другим ответчикам, в числе которых
был назван обком профсоюза. В удовлетворении иска также отказано.
В качестве представителя работника правовой инспектор труда
принимал участие в заседаниях Суда Октябрьского района г. Гродно при
рассмотрении искового заявления нанимателя (ОАО «Гроднопромстрой») о
взыскании материального ущерба. Ущерб причинен в результате отсутствия
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства и возник вследствие совершения работником ДТП.
Результатом участия в судебном заседании стал отказ нанимателя от иска,
отказ утвержден судом. Работник «сэкономил» более 8 млн. рублей.
В обком профсоюза обратилось 15 работников ОАО «Стеклозавод
«Неман», к которым Прокуратура Лидского района предъявила в интересах
нанимателя иск в суд о возмещении материального ущерба, причиненного
недостачей заготовок продукции, хранившихся на территории цеха, на общую
сумму 288 млн. руб. Правовой инспектор обкома допущен к участию в деле в
качестве представителя общественности. Было направлено обращение в
Прокуратуру Гродненской области с просьбой отказаться от иска к работникам
ОАО
«Стеклозавод
«Неман»,
так
как
в
результате
проверки
правоохранительных органов сделан вывод об отсутствии реального ущерба
предприятию. Данная просьба оставлена без удовлетворения. Решением суда
взыскано в работников в общей сумме около 80 млн. руб., три работника
исключены из состава ответчиков.
При содействии обкома профсоюза восстановлен на работе крановщик
ОАО «Союзпроммонтаж», уволенный согласно Декрету Президента Республики
Беларусь № 5 за нарушение технологической дисциплины. Нанимателем
расторгнут контракт с работником вследствие того, что работник допустил
неправильную работу на кране, в результате чего механизму был причинен
значительный материальный ущерб. Проверкой письменного заявления
работника, проведенной совместно правовым и техническим инспекторами
труда областной профсоюзной организации, выявлен ряд нарушений при
оформлении увольнения и взыскании суммы материального ущерба.
Администрация предприятия пошла навстречу профсоюзным инспекторам и
отменила приказ об увольнении работника. Также была практически
наполовину, с 9 до 5 миллионов рублей, уменьшена сумма подлежащего
взысканию ущерба.
В Министерство труда и социальной защиты направлен запрос
относительно круга лиц, на которых распространяется гарантия,
предусмотренная ст. 342 ТК. Полученный ответ размещен на интернет-сайте
обкома профсоюза.
Направлено письмо в администрацию ОАО «Стеклозавод «Неман» с
просьбой о выдаче вышедшим на пенсию работникам выходного пособия в
натуральном виде в связи с отсутствием прибыли.
С письменными заявлениями с просьбой об установлении факта
нарушения законодательства о труде и коллективного договора в части сроков
выплаты заработной платы с целью последующего увольнения обратились
трое работников ОАО «Гродногипрострой». После переговоров с нанимателем
все обратившиеся были уволены по соглашению сторон.
По устному обращению четырех работников ОАО «Спецмонтажстрой178» проведена проверка правильности начисления заработной платы. В связи
с выявленными нарушениями действующего в организации положения об
оплате труда работникам произведена доплата в общем размере 3 932 000
рублей.
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После обращения одного из работников в областной комитет профсоюза
цеховым
комитетом
Филиала
«Гродненский
КСМ»
ОАО
«Красносельскстройматериалы» взят под контроль вопрос увольнение шести
работников, получивших от нанимателя уведомления о расторжении трудовых
договоров вследствие состояния здоровья. По заключению МРЭК работникам
противопоказана работа по их профессиям, однако нанимателем не были
приняты меры по их трудоустройству в допустимых условиях труда. Цеховой
комитет потребовал от нанимателя соблюдения порядка увольнения,
установленного законодательством. В результате всем работникам предложен
перевод на имеющиеся вакансии, от которого отказался лишь один работник.
При содействии профсоюзного комитета продлен контракт работнику
ОАО «Гродненский стеклозавод».
Составлено обращение в Гродненский облисполком от имени жильцов
бывшего общежития ОАО «СМТ № 30» по вопросу завышенной стоимости
приватизации квартир.
Составлен договор о создании общей долевой собственности на
территории дачного товарищества.
По обращению работника ОАО «Спецмонтажстрой-178» оказана помощь в
составлении искового заявления в суд о взыскании компенсации за просрочку
окончательного расчета при увольнении. Нанимателем в ходе судебного
заседания компенсация выплачена в добровольном порядке.
Судом Ленинского района г. Гродно в пользу члена профсоюза, интересы
которого представлял правовой инспектор труда областного комитета,
взыскана компенсация с нанимателя - одной из частных строительных
организаций - не выплатившего работнику окончательный расчет при
увольнении в установленный срок.
После переговоров с администрацией достигнуто соглашение о
досрочном
расторжении
контракта
по
просьбе
работника
ОАО
«Гродногипрострой».
В
обком
профсоюза
обратилась
супруга
работника
ОАО
«Союзпроммонтаж», с которым руководство предприятия было намерено не
продлевать контракт. После переговоров с нанимателем не достигнуто
соглашения о продлении контракта, нанимателю направлено письмо с
разъяснением норм законодательства.
После обращения в обком профсоюза на основании норм Областного
соглашения продлен контракт с работником ОАО «Гродножилстрой»,
достигшим пенсионного возраста и имеющим несовершеннолетнего ребенка,
обучающегося в вузе.
С помощью специалистов обкома профсоюза работнице УП «Институт
«Гродногражданпроект»
произведен
перерасчет
заработной
платы,
сохраняемой за время отпуска. Бухгалтерия предприятия устранила ошибку в
начислении отпускных.
Восстановлена на работе сотрудница ТКП ОАО «Гроднопромстрой»,
уволенная в связи с окончанием трудового договора. При изучении ее
обращения оказалось, что трудовой договор с работницей был заключен на
время нахождения основного работника в отпуске по беременности и родам, и
не был продлен на время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Когда
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основной работник вышел из указанного отпуска, работница, уже сама
находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, была уволена. Представитель
обкома профсоюза убедил нанимателя отменить приказ об увольнении.
Правовой инспектор труда провел встречу с профсоюзным активом
Филиала «Гродненский завод сантехзаготовок» ОАО «Белсантехмонтаж-2» по
вопросу общественного контроля за действиями нанимателя при сокращении
штата работников.
Направлен запрос в Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь по поводу возможности сохранения заработной платы за
время социального отпуска в случаях, предусмотренных коллективным
договором.
Несмотря на проходящий процесс ликвидации Лидского Филиала ОАО
«Белсантехмонтаж-2» нанимателем соблюдены условия коллективного
договора о гарантиях прав профсоюзного актива. После переговоров с
областным комитетом профсоюза руководство продлило контракт с
председателем профсоюзного комитета, окончание которого пришлось как раз
на переломный момент в жизни организации.
По обращению работника ООО «Стройкомплекс» г. Лиды Груца А. В. его
интересы были представлены в Суде Лидского района по спору об отмене
дисциплинарных взысканий и восстановлении на работе. Взыскания были
отменены, но Суд счел законным непродление с работником контракта.
Оказана
помощь
работнице
ТКП
ОАО
«Гроднопромстрой»
Минебаевой Л.П. в написании искового заявления и представлении интересов
в суде по вопросу восстановления на работе. Решение принято в пользу
работницы, с нанимателя взыскана заработная за вынужденный прогул и
моральный вред в общем размере 2100 руб.
Оказана помощь бывшему работнику УП «Альпстрой-маркет»
Шутинскому З. М. в написании искового заявления и представлении интересов
в суде по вопросу взыскания заработной платы. В пользу работника взыскано с
учетом просрочки окончательного расчета 1022,65 руб.
После обращения в обком профсоюза продлен контракт с работницей
ОАО «Гродненский стеклозавод» Малюкевич А. М., оставлен на работе плотник
завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» Балинский Д. Г., которому ранее выдали
уведомление о сокращении, переведен на другую работу водитель того же
завода Вовиченко С. В., с которым планировалось не продлевать контракт.
Для работницы ТКП ОАО «Гроднопромстрой» Круглой О. Я. составлено
исковое заявление в суд об увеличении размера алиментов и определении
места жительства ребенка.
После обращения в обком профсоюза у оформлявшего увольнение
работника ОАО «Союзпроммонтаж» Дикевича И. В. приняли СИЗ и отказались
от требований о взыскании их стоимости из заработной платы.
Работнику Гродненского монтажного участка ОАО «Белсантехмонтаж-2»
Лавнику Я. Я. оказана помощь в составлении заявления об увольнении в связи
с нарушением нанимателем законодательства о труде (невыплата заработной
платы), а также искового заявления в суд с требованием о выплате
окончательного расчета и компенсации за его задержку. Заявление об
увольнении удовлетворено, судебное разбирательство в настоящее время
продолжается.
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Социальное партнерство
В отрасли действует 27 коллективных договоров, заключенных с
нанимателями от имени работников обслуживаемыми первичными
профсоюзными организациями.
Профкомом ОАО «Стеклозавод «Неман» заключается два коллективных
договора – с хозяйственным органом и с администрацией Неманского лицея.
Коллективный
договор
ОАО
«Красносельскстройматериалы»
распространяется также и на работников ЧУП «Цемстрой».
Проекты коллективных договоров и изменений в них проходят
правовую экспертизу в областном комитете профсоюза.
В 2017 году создан реестр коллективных договоров в электронном
виде.
В Республиканский комитет профсоюза периодически направляются
предложения по изменению и дополнению Тарифного соглашения, которые
учитываются и находят свое отражение в тексте соглашения.
Ежегодно областным комитетом профсоюза совместно с Комитетом по
архитектуре и строительству Гродненского облисполкома на основании
утвержденного положения подводятся итоги смотра-конкурса «Наниматель –
лучший социальный партнер профсоюзов».
Победители смотра-конкурса по социальному партнерству
Место
I
II
III

2015 год

2016 год

ОАО «Гродножилстрой»
ОАО «Гроднопромстрой»
ОАО «СМТ № 41»,
УП «ГУ ОАО «Белтеплоизоляция»

ОАО «Гродножилстрой»
ОАО «СМТ № 41»
Не присуждалось

2017 год
ОАО «Гродножилстрой»
ОАО «СМТ № 41»
Не присуждалось

В 2017 году решением президиума Совета Гродненского областного
объединения профсоюзов утверждены итоги областного смотра-конкурса на
лучший коллективный договор, одним из победителей в котором стало ОАО
«Гродножилстрой».

Общественный контроль по охране труда
Общественный контроль в сфере охраны труда осуществляет главный
технический инспектор обкома профсоюза, общественные комиссии
профсоюзных комитетов и общественные инспекторы по охране труда. В
настоящее время при профкомах действуют 21 общественная комиссия,
избрано 529 общественных инспекторов.
Общественными инспекторами профсоюза в ходе различных форм
контроля выявлено 77167 нарушений, выдана нанимателям 3030
рекомендаций.
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Главным техническим инспектором труда обкома профсоюза проведена
21 проверка, 190 мониторингов, в ходе которых выявлено 1755 нарушений.
Нанимателям выдано 21 представление, 190 рекомендаций.
Количество несчастных случаев, подлежащих специальному расследованию

Причины несчастных случаев

В результате несчастных случаев, произошедших за отчетный период,
получили право на выплаты 7 человек. На основании заключенных с
профсоюзом соглашений всех уровней и при содействии обкома профсоюза
нанимателями было выплачено семьям погибших и пострадавшим на
производстве 152319 рублей.
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Главный технический инспектор по охране труда обкома профсоюза
постоянно принимает участие в работе рейдовых групп Гродненского
горисполкома и Гродненского областного объединения профсоюзов.
В смотре-конкурсе Гродненского областного объединения профсоюзов
победителями признавались первичные профсоюзные организации ОАО
«Гродножилстрой», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Гродножилстрой»,
общественные инспекторы по охране труда ОАО «Гроднопромстрой», ОАО
«Гродножилстрой», ОАО «Белтеплоизоляция», председатель общественной
комиссии ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Гродножилстрой».
В республиканском отраслевом смотре-конкурсе среди победителей
были первичная профсоюзная организация ОАО «Гроднопромстрой»,
общественные инспекторы по охране труда ОАО «Гродножилстрой», ГМУ ОАО
«Промтехмонтаж», общественная комиссия ОАО «Гродножилстрой».

Организационная работа
Областная
профсоюзная
организация
принимает
участие
в
республиканском смотре-конкурсе «Лучший наставник года в строительной
отрасли».
Специалист по работе с молодежью профсоюзного комитета ОАО
«Гродножилстрой» в 2016 году заняла второе место в Гродненском областном
смотре-конкурсе «Молодежный профсоюзный лидер».
В 2017 году трое представителей областной профсоюзной организации
стали победителями фотоконкурса «Роль профсоюза в моей жизни».
Победителем конкурса на лучший молодежный трудовой коллектив года
«Мы – вместе!», организованного Гродненским городским комитетом ОО
«БРСМ» совместно с городским исполнительным комитетом, стали в 2017 году
работники ОАО «Гродножилстрой».
По итогам республиканского смотра-конкурса по энергосбережению
Первичной профсоюзной организации ОАО «Гроднопромстрой» присуждено
второе место в 2016 году.
По решению президиума Гродненского областного объединения
профсоюзов Первичная профсоюзная организация ОАО «Гродножилстрой»
признана победителем областного смотра-конкурса на лучшую первичную
профсоюзную организацию в 2015 году.
В ходе митингов, посвященных Празднику Труда состоялось чествование
представителей
трудовой
династии
Клинчуков
ОАО
«Красносельскстройматериалы».
Первичная профсоюзная организация ОАО «Гродножилстрой» в 2016
году заняла 1 место в республиканском смотре-конкурсе на лучший
профсоюзный информационный стенд.
В 2016 г. председатель областного комитета профсоюза в составе
делегации от Республики Беларусь принял участие в заседании Совета и
Исполкома МКП «Строитель» и проведении круглого стола на тему
«Формирование новых национальных систем квалификаций и участие в нем
профсоюзов». Мероприятия проходили в г. Астана (Республика Казахстан).
В 2017 году председатель обкома принял участие в Шестой отчётновыборной Конференции МКП «Строитель» (в г. Москва), а также в заседании
Совета МПК «Строитель».
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Информирование и обучение профактива
Информация о работе областного комитета профсоюза и наиболее
важных мероприятиях первичек систематически размещается на интернетсайте областной организации. Сайт регулярно обновляется, размещаются
новости, постановления президиума, соглашения и другие материалы для
профактива. Так же данная информация размещается в социальной сети
facebook в группе «Гродненский обком Белорусского профсоюза строителей».
Информация о работе областной организации публикуется на страницах
периодических изданий, таких как «Беларускі час», «Республиканская
строительная газета», «Гродненская правда». За отчетный период
опубликовано 16 материалов. 9 видеосюжетов показано по местному
телевидению и размещено в интернете.
Количество профактива, прошедшего обучение
Категории обученных
Председатели профкомов
Казначеи
Председатели цехкомов
Председатели комиссий
Профгрупорги
Общественные
инспекторы
Прочий профактив
Всего

Всего

2015

2016

2017

175
81
273
80
839

150
63
187
42
718

14
12
55
28
85

11
6
31
10
36

1203

588

283

332

65
2716

23
1771

28
505

14
440

Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
Ежегодно проводится областная отраслевая спартакиада строителей, в
рамках которой проходят соревнования по мини-футболу памяти бывшего
председателя обкома профсоюза Горелика В. Я. За отчетный период в
мероприятиях спартакиады приняли участие около 2160 человек.
Призовые места в областной спартакиаде среди команд первой группы
занимали команды ОАО «Гродножилстрой», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО
«Стеклозавод «Неман», ОАО Красносельскстройматериалы», среди команд
второй группы – Филиал № 5 «Гродненский КСМ», ОАО «Гродненский
стеклозавод», УП «Институт Гродногражданпроект», УКС «г. Гродно», УП ГУ
«Белтеплоизоляция».
Команда областного комитета участвует в республиканской отраслевой,
областной и республиканской межотраслевой спартакиадах. Неоднократно
Гродненские спортсмены становились призерами этих соревнований. Сборная
команда
обкома
профсоюза,
включающая
представителей
ОАО
«Гродножилстрой», Гродненского КСМ, ОАО «Гроднопромстрой», заняла
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второе место в республиканском туристическом слете отраслевого профсоюза,
состоявшемся на базе ТОК «Высокий берег» в 2017 году. В 2016 году в
республиканской спартакиаде – 1 место. В 2015 году в областной
межотраслевой спартакиаде профсоюзов – 2 место.
Команда работников обкома профсоюза и освобожденных председателей
профкомов успешно принимает участие в зимней спартакиаде,
организованной РК профсоюза на базе санатория «Нарочь».
Коллективы физкультуры и инструкторы-методисты по итогам 2016
года занимали призовые места в республиканском смотре-конкурсе на лучшую
постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, а
именно по области 3 место, коллективы физкультуры Филиал № 5
«Гродненский КСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы» - 3 место, ОАО
«Стеклозавод «Неман» - 3 место, инструктор – методист ППО ОАО
«Гродножилстрой» Короткин А.А. – 2 место. Решением президиума
Гродненского областного объединения профсоюзов нашей областной
профсоюзной организации присуждалось 2 место в данном конкурсе.
Советом молодежи областной профсоюзной организации проведен
турнир по боулингу, в котором приняло участие 10 команд с общим числом
участников 50 человек.
Организовано
посещение
профсоюзным
активом
совместного
музыкального проекта Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского
государственного университета культуры – «Сем таямніц Беларусі».
Ежегодно Гродненский областной комитет и первичные профсоюзные
организации принимали участие в Республиканской акции «Поздравим маму
вместе!»
Областным комитетом в 2017 году были приобретены билеты для
пенсионеров (бывших работников) областного комитета на концерт
белорусского
государственного
ансамбля
«Песняры»
посвящённого
празднованию Дню Матери.
15 декабря 2017 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное
50-летию со дня образования Гродненского областного комитета Белорусского
профсоюза строителей. В нем приняли участие заслуженные профсоюзные
работники, ветераны профсоюзного движения, представители социальных
партнеров, труд которых отмечен наградами областного комитета и
вышестоящих профсоюзных органов.

Исполнение профсоюзного бюджета1
Источниками финансирования профсоюзных органов являются, в
основном, членские профсоюзные взносы. Согласно требованиям соглашений
и коллективных договоров, во всех организациях взносы удерживаются из

1

Без данных о доходах первичных профсоюзных организаций за 2017 год
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заработной платы членов профсоюза в размере 1 % и в безналичном порядке
перечисляются нанимателями на счета профсоюзных органов.
За отчетный период в качестве членских взносов поступило 3259838
рублей.
Источники финансирования профорганов

Отчислений от хозорганов поступило 1185550 руб., процентов банка
32517 руб., прочих доходов - 87043 руб.
Согласно Уставу профсоюза 21 % собранных взносов перечисляется для
финансирования вышестоящих (областных и республиканских) органов
профсоюза, а также ФПБ.

Распределение членских профсоюзных взносов
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Структура расходов первичных профсоюзных организаций

Динамика поступления членских взносов в обком профсоюза

Структура расходов областного комитета
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Структура организационных и административно-хозяйственных
расходов областного комитета (руб.)
Материальная помощь членам профсоюза
Благотворительная помощь юридическим лицам
Профсоюзные стипендии
Подписка на периодические издания
в том числе подписка на газету «Беларускi час»
Подготовка профсоюзных кадров и актива
Заработная плата с начислениями (ФСЗН, Белгосстрах)
Износ основных средств

14539
9070
11682
4336
2147
1659
423239
10595

Из областного бюджета израсходовано 11606 рублей на финансирование
первичных профсоюзных организаций в связи с недостаточностью средств для
осуществления уставной деятельности.
По решению президиума обкома профсоюза лучшим учащимся
обслуживаемых учреждений образования, принимающим активное участие в
общественной жизни, выплачивается 3 ежемесячные именные стипендии по 2
базовые величины.
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Аппарат областного комитета профсоюза
Председатель

СУЛЬЖИЦКИЙ
Станислав Фабиянович

77-21-18
8-029-677-21-19
8-033-687-21-19

Заместитель председателя

ГАРЧИЧКО
Сергей Александрович

77-04-00
8-029-963-70-71
8-029-289-01-90

Главный бухгалтер

БУЛЫКО
Татьяна Валентиновна

77-04-00
8-029-585-09-79
8-044-795-09-79

Главный технический
инспектор труда

ГОЙЛО
Николай Семенович

72-21-06
8-029-889-55-74

Главный специалист по
организационной работе

ГРУШЕВСКАЯ
Юлия Генриховна

72-21-06

Областная организация профсоюза зарегистрирована решением
управления юстиции Гродненского областного исполнительного комитета от 3
марта 2006 года № 04/6-14, свидетельство о государственной регистрации №
19/3-002.
Адрес: ул. Советская, 4, к. 15, 230023, г. Гродно, Республика Беларусь.
Сайт в интернете: http://www.grodno-oblprofbud.by/
Электронная почта: obkom@grodno-oblprofbud.by
Расчетный счет: BY65BLBB30150500038634001001, Дирекция ОАО
«Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, БИК
BLBBBY2X, УНП 500038634, ОКПО 02679013

