Организационное строение
По состоянию на 1 января 2019 года на профсоюзном обслуживании
Гродненской областной организации профсоюза находится 38 профсоюзных
организаций, в том числе 28 первичных профсоюзных организаций и предприятий
с частной формой собственности, 10 – государственной формы собственности.
На учете первичных профсоюзных организациях областного комитета
состоит 21168 человека, включая 114 учащихся и 3412 неработающих пенсионеров.
Общее количество работающей молодежи в возрасте до 31 года составляет 4468
человек или 24,1% от общего числа работающих. Процент профсоюзного членства
среди работающей молодёжи – 95,2%. Количество женщин от общего количества
работающих составляет 27,5%, процент профсоюзного членства среди женщин –
94,5%.

Количество членов профсоюза
на 1 января (чел.)

Количество первичных организаций
на 1 января

За отчетный период прекратили свою деятельность 3 первичных
профсоюзных организаций. 2 хозяйственных органа находятся в стадии
ликвидации. Полностью ликвидировано 1 предприятие. За то же время создано 8
новых первичных профсоюзных организаций.
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Охват профсоюзным членством
на 1 января (%)

Стопроцентный охват, профсоюзным членством достигнут в 9 организациях,
в 10 этот показатель выше, чем средний по обкому, который составляет 95,5%, а
еще в 5 – выше, чем средний по отрасли в республике, который составляет 86 %.

Территориальная структура областной профсоюзной организации
(доля членов профсоюза)
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Неосвобожденный профактив составляют 200 членов профсоюзных комитетов, 389
членов цеховых комитетов, 280 профгрупоргов и 113 членов ревизионных
комиссий.
6 первичных профсоюзных организаций имеют платный аппарат с 14
штатными работниками. В аппарате обкома профсоюза работает 6 человек.
Работа руководящих органов
За отчетный период проведен пленум областного комитета профсоюза, на
котором рассмотрен вопрос о работе Гродненского областного комитета
Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности
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строительных материалов за период с февраля 2015 года по январь 2018 года и
задачах на 2018-2019 годы.
Состоялось 13 заседаний президиума областного комитета профсоюза.
Принято 242 постановления 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.
Общественный контроль соблюдения законодательства о труде
За 2018 год правовым инспектором труда обкома профсоюза проведено 18
плановых проверок соблюдения законодательства о труде в обслуживаемых
организациях. Нанимателем выданы 15 представлений об устранении 67
нарушений. По просьбам членов профсоюза составлено 17 различных
процессуальных документов (заявлений, исков и т.п.).
Интересы работников были представлены в 6 судебных процессах, в 5 случаях
решения приняты в пользу работников, в том числе восстановлен на работе 1
человек. Работникам выплачено 10838 рублей.
Рассмотрено 13 письменных обращений по правовым вопросам. В ходе
личного приема, по телефону и с использованием Интернета дано 896
консультаций по применению законодательства.
Работа с обращениями членов профсоюза
За отчетный период профсоюзными органами всех уровней рассмотрено 6563
обращения граждан, в том числе обкомом профсоюза 173, профсоюзными
комитетами – 6390. Письменных обращений рассмотрено 5290, устных – 1272.

Количество обращений, поступивших в профсоюзные органы
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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

Профсоюзные
комитеты
1
1,1

Областной
комитет
3,47
11,56

1,28

27,75

2,98

9,25

3,89
8,16

1,16
9,25

2,4
45,3
0,43

8,67
0,58

33,3

28,32

В Суде октябрьского района г. Гродно защищены интересы супругов Таянко,
работавших в ЭМУ-10 ОАО «Белэлектромонтаж». Таянко А. В. была уволена по ее
требованию в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде и условий
контракта по ст. 41 ТК Республики Беларусь, однако компенсация в размере трех
средних зарплат выплачена не была. Таянко Д. М. уволен без надлежащих
оснований и повода за систематическое неисполнение трудовых обязанностей. В
суд были поданы исковые заявления о взыскании суммы компенсации и о
восстановлении на работе. В ходе судебного заседания стороны пришли к мировому
соглашению, удовлетворившему все требования работников, которое было
утверждено судом.
В Суде Октябрьского района г. Гродно защищены интересы бывшего
директора и заместителя директора ЭМУ-10 ОАО «Белэлектромонтаж», которым
при увольнении не был полностью выплачен окончательный расчет. С предприятия
взыскан средний заработок за просрочку расчета.
Подготовлено исковое заявление в Суд Октябрьского района г. Минска о
взыскании заработной платы Лавнику Я. Я., бывшему работнику Гродненского
завода сантехзаготовок, которое удовлетворено в полном объеме.
Судом Первомайского района г. Минска рассмотнено исковое заявление
работника Гродненского участка ОАО «Белэлектромонтаж» Жука В.В. о взыскании
командировочных расходов. 2266 долларов США составляет задолженность
предприятия, которую работник пытался взыскать с июля 2018 года. Обратившись
в обком профсоюза, работник получил правовую помощь в составлении заявлений
в комиссию по трудовым спорам и в суд. К решению вопроса был подключен
Республиканский комитет профсоюза строителей, главный правовой инспектор
которого представлял интересы работника в Суде Первомайского района г. Минска.
В итоге разбирательства наниматель признал требования работника и обязался
погасить задолженность до конца февраля 2019 г.
Судом Октябрьского района г. Гродно отказано в удовлетворении иска
бывшего работника ОАО «Гроднопромстрой» Макаренко В. А. о взыскании
компенсации,
предусмотренной
коллективным
договором
в
случае
производственного увечья.
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Судом Октябрьского района г. Гродно отказано в удовлетворении иска
четырех бывших работников ОАО «Союзпроммонтаж» о взыскании
командировочных расходов, недополученных в период работы. В настоящее время
на решение Суда принесен протест прокурора и поданы жалобы работников.
Судом Лидского района отменено дисциплинарное взыскание, наложенное на
начальника службы охраны Ахмедова А.И. Данное решение обжаловано
нанимателем, апелляционной инстанцией жалоба отклонена.
Судом Ленинского района г. Гродно удовлетворено требование бывшего
работника Филиала № 5 «Гродненский КСМ» Здановского С.В. о взыскании
среднего заработка за просрочку окончательного расчета при увольнении.
Отменен приказ директора ЧУП «Цемстрой» об объявлении выговора
Веретило О.Н., изданного без согласия профсоюзного комитета, требующегося
поскольку работница является председателем цехкома.
Предотвращено увольнение по инициативе нанимателя члена цехового
комитета Филиала «Сморгоньсиликатобетон», решение вопроса отложено до
окончания проверки, проводимой правоохранительными органами.
Оказана
помощь
профсоюзному
комитету
ОАО
«Красносельскстройматериалы» в рассмотрении обращения Веселика В. А.,
которого наниматель намеревался уволить в связи с сокращением штата.
Поскольку работник имеет гарантию, предусмотренную коллективным договором,
профком не дал согласие на его увольнение.
Отменен приказ директора Завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» о лишении
премии Войтеховича О. С., изданный без согласия профкома, которое
предусмотрено коллективным договором.
Оказана помощь в увольнении Скобла А. И. (ОАО «Союзпроммонтаж»),
Прокопюку А. А., Капытко Е. А. (ОАО «Гроднопромстрой») которым наниматель
отказывал в расторжении контракта.
Оказана помощь Пукару В. П., работнику ООО «ВикторияГарантСтрой» в
написании заявления нанимателю о расследовании несчастного случая на
производстве.
Оказана помощь работнику ООО «Профстрой-инжиниринг» в составлении
искового заявления в суд о взыскании заработной платы.
Проведены проверки по письменным заявлениям:
- Шукайло С.Н. (ОАО «Гроднопромстрой») по вопросу лишения КТУ.
Работнику произведен перерасчет заработной платы.
- Ожейко С.И. (ОАО «Гродногипрострой») для установления факта
нарушения законодательства о труде. В результате работница уволена по ее
требованию с выплатой трехмесячного выходного пособия.
- Сунелика А.А. (ОАО «Красносельскстройматериалы») для установления
факта нарушения законодательства о труде. В результате работник уволен по его
требованию с выплатой трехмесячного выходного пособия.
- Голуб Ю.И. (ОАО «Гроднопромстрой») по вопросу взыскания недостачи.
Факты, изложенные в заявлении, не подтвердились.
- Толкача Ю.Г (ОАО «Союзпроммонтаж») по вопросу выплаты
командировочных расходов в размере, не соответствующем установленным
нормам. Составлено исковое заявление в суд, как указано выше, в его
удовлетворении пока отказано. Вместе с тем в адрес нанимателя Судом направлено
частное определение об установлении фактов нарушений законодательства.
- Капытко Е. А. (ОАО «Гроднопромстрой») по вопросу установления факта
нарушения законодательства. Выявлена невыдача работнику ряда СИЗ,
предусмотренных Типовыми нормами. Нанимателю направлено представление,
работник уволен по соглашению сторон.
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Социальное партнерство
В отрасли действует 28 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 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».
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 495 общественных
инспекторов.
Общественными инспекторами профсоюза в ходе различных форм контроля
выявлено 21925 нарушений, выдано нанимателям 529 рекомендаций.
Главным техническим инспектором труда обкома профсоюза проведено 11
проверок, 58 мониторингов, в ходе которых выявлено 519 нарушений.
Нанимателям выдано 11 представление, 57 рекомендаций.
В 2018 году произошло 3 несчастных случая с тяжелым исходом.
Видами происшествий, приведших к производственным несчастным случаям
с тяжелым исходом явились:
- падение с высоты -1;
-воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей
и тому подобное- 1;
-попадание рук во вращающиеся вальцы листогибочной трёхвалковой
машины -1;

Количество несчастных случаев, подлежащих специальному расследованию
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В результате несчастных случаев, произошедших за отчетный период,
получили право на выплаты 3 человека.
Главный технический инспектор обкома профсоюза постоянно принимает
участие в работе рейдовых групп Гродненского горисполкома и Гродненского
областного объединения профсоюзов.
ОАО "Гроднопромстрой" совместно с Гродненским горисполкомом, при
поддержке телеканала "Гродно Плюс" и Гродненского областного объединения
профсоюзов создали социальный видеоролик на тему охраны труда.
Участие в смотрах-конкурсах
Калашник Николай Юрьевич, каменщик 5 разряда СУ-210 ОАО
«Гроднопромстрой»
занял
3-е
место
в
Республиканском
конкурса
профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018», состоявшемся в г.
Могилеве, который проведен в рамках республиканского фестиваля "Трудовые
таланты", организованного ФПБ.
Победителем республиканского смотра-конкурса «Лучший наставник 2018
года в строительной отрасли» признан ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Владиславович,
штукатур 5 разряда СУ-221 ОАО «Гроднопромстрой».
Первичная профсоюзная организация ОАО «Гродножилстрой» признана
лучшей по итогам смотра-конкурса, проведенного Гродненским городским
объединением профсоюзов и Гродненским областным объединением профсоюзов.
Решением президиума РК профсоюза 2-е место в республиканском смотреконкурсе среди первичных профсоюзных организаций по экономии
энергоресурсов, сырья и материалов в 2016-2018 гг. присуждено профсоюзной
организации ОАО "Гроднопромстрой".
Информирование и обучение профактива
Функционирует интернет-сайт областной организации профсоюза, где
размещаются как оперативная информация о проводимых мероприятиях, так и
документы, необходимые в работе оргструктур профсоюза (символика,
методические рекомендации, локальные акты профсоюза, статистические данные,
материалы уставных мероприятий, опыт работы первичных организаций и др), а
также информация о работе международных профсоюзных структур. Для обмена
информацией с профсоюзными органами создана электронная почта обкома,
первичным профсоюзным организациям предоставлен доступ к общей
электронной почте, на которую направляются необходимые материалы. Имеются
факсы в обкоме профсоюза, в профорганизациях с платным аппаратом.
Администрация
хозяйственных
органов
предоставляет
профсоюзным
организациям средства связи, в том числе факсимильной, и доступ в интернет
согласно коллективным договорам.
Для участия в правовых приемах граждан и для удаленной работы приобретен
ноутбук, с которого организована техническая возможность доступа в интернет и к
стационарным компьютерам обкома профсоюза. Приобретен общий мобильный
телефон с возможностью подключения к интернету, установлено мобильное
приложение Viber, где создана группа профсоюзного актива, в которой
рассылаются сообщения оперативно-информационного характера. Создана группа
обкома профсоюза в социальной сети facebook.
В профсоюзном делопроизводстве широко используется электронный
документооборот: переписка с РК профсоюза и первичными организациями
ведется преимущественно с использованием электронной почты. Все документы,
созданные в обкоме с 2001 года, хранятся в электронном виде, в том числе видео-,
аудио- и фотоматериалы.
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Информация в социальных сетях и на сайте обкома о деятельности обкома
профсоюза и первичных организаций постоянно обновляется по мере появления
новостей.
Информация о работе областной организации публикуется на страницах
периодических изданий, таких как «Беларускі час», «Республиканская строительная
газета», «Гродненская правда».
Имеются видеосюжеты, показанные по местному телевидению и размещены
в интернете.

Количество профактива, прошедшего обучение
Категории обученных

2018

Председатели профкомов
20
Казначеи
17
Председатели цехкомов
18
Председатели комиссий
12
Профгрупорги
13
Общественные инспекторы
109
Бухгалтеры профкомов
5
Прочий профактив
14
Всего
208
В том числе через Гродненский учебно-методический отдел Международного
университета «МИТСО» обучено 108 человек.
Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
Трем
лучшим
учащимся
УО
«Неманский
государственный
профессиональный лицей» выплачиваются ежемесячные именные стипендии
областного комитета профсоюза по 2 базовые величины.
Молодежный совет областного комитета принял участие в фотоконкурсе
Гродненского областного объединения «Роль профсоюза в моей жизни» - занято 1
место.
Представитель обкома профсоюза принял участие в чествовании пенсионера
Гродненского КСМ, ветерана Великой Отечественной войны Семенова Михаила
Карповича со столетним юбилеем.
Работники областного комитета профсоюза поздравили пенсионеров с Днем
пожилых людей. Каждому бывшему работнику вручена материальная помощь, а
также продуктовый набор.
Участники художественной самодеятельности ОАО "Гродножилстрой"
приняли участие в отраслевом финале конкурса «Новые имена Беларуси - 2018»,
который состоялся в г. Солигорске. Представители нашей областной профсоюзной
организации заняли 1 место с номером инструментального жанра и 2 - с
хореографической композицией.
ВИА "Шкляры" ОАО "Стеклозавод "Неман" подтвердили звание заслуженного
любительского коллектива Республики Беларусь. Приказ об этом за № 8 издан
Министерством культуры Республики Беларусь.
В апреле 2018 года и Молодежный Совет вместе с работниками областного
комитета приняли участие в месячнике «Сохраним память на века» по приведению
в надлежащий порядок мемориального комплекса «Шауличи».
Ежегодно проводится областная отраслевая спартакиада строителей, в рамках
которой проходят соревнования по мини-футболу памяти бывшего председателя
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обкома профсоюза Горелика В. Я. За отчетный период в мероприятиях
спартакиады приняли участие около 840 человек.
Команда Гродненской области, в которую вошли лучшие спортсмены ОАО
"Гроднопромстрой", ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Красносельскстройматериалы",
ОАО
"Стеклозавод
"Неман",
ОАО
"Гродненский
стеклозавод",
УП
"Гродногражданпроект", ОАО "Промтехмонтаж" заняла 1 место на Республиканской
спартакиаде профсоюза строителей, состоявшейса в г. Жлобин.
Команда Гродненского обкома профсоюза строителей заняла 1 место в
командном зачете Областной межотраслевой спартакиады.
Команда работников обкома профсоюза и освобожденных председателей
профкомов успешно принимает участие в зимней спартакиаде, организованной РК
профсоюза на базе санатория «Нарочь».
Решением президиума Гродненского областного объединения профсоюзов
нашей областной профсоюзной организации присуждено 2 место в смотреконкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивнооздоровительной работы за 2018 год.
Исполнение профсоюзного бюджета
Источниками финансирования профсоюзных органов являются, в основном,
членские профсоюзные взносы. Согласно требованиям соглашений и
коллективных договоров, во всех организациях взносы удерживаются из
заработной платы членов профсоюза в размере 1 % и в безналичном порядке
перечисляются нанимателями на счета профсоюзных органов.
В качестве членских взносов (валовая сумма 100% в областной комитет и
первичные профсоюзные организации) поступило:
Год
Валовая сумма профсоюзных взносов в
отрасли, тыс.рублей

2015
1790,1

2016
1592,6

2017
1776,2

2018
1936,5

Источники финансирования профорганов

Отчислений от хозорганов поступило 942,8 тыс. руб., процентов банка 5,2
тыс. руб., прочих доходов – 22,2 тыс. руб.
Согласно Уставу профсоюза 21 % собранных взносов перечисляется в
областной комитет для осуществления собственной деятельности и
финансирования вышестоящих (областных и республиканских) органов
профсоюза, а также ФПБ.
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Распределение членских профсоюзных взносов

Динамика доходной части профбюджета (от членских взносов в обком
профсоюза (11%), рублей

Структура расходов первичных профсоюзных организаций
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Структура расходов областного комитета

Структура организационных и административно-хозяйственных расходов
областного комитета (рублей)
Культурно-массовая работа, работа с детьми
Спортивная работа
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)
Прочие административно-хозяйственные расходы

17019,38
15411,67
5792,50
2800,00
2524,00
1884,33
1551,99
363,05
158860,56
24741,69

Из областного бюджета израсходовано 2113,34 рублей на финансирование
первичных профсоюзных организаций в связи с недостаточностью средств для
осуществления уставной деятельности, подписку на газету «Беларускi час»,
обеспечение бланками для профсоюзного учёта.
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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
77-20-02 (факс)

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

