ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИИЯ БЕЛОРУССКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII пленума Гродненского областного комитета Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов
24.04.2019 г. № 3
г. Гродна

г. Гродно

О проведении отчетов и выборов в организационных
структурах Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных
материалов,
находящихся
в
профобслуживании
Гродненского областного комитета профсоюза
В соответствии с постановлением Президиума Совета ФПБ от 09.11.2018 г.
№ 272 «О проведении отчетно-выборной кампании в членских организациях и
организационных структурах Федерации профсоюзов Беларуси в 2019-2020
годах», от 21.12.2018 г. № 345 «О норме представительства и порядке избрания
делегатов на отчетно-выборные конференции организационных структур ФПБ»,
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов от
21.11.2018 года № 213 «О проведении отчетно-выборной кампании в Белорусском
профсоюзе работников строительства и промстройматериалов в 2019-2020 годах»,
в связи с истечением сроков полномочий профсоюзных органов, VIII Пленум
областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в профсоюзных организациях Белорусского профсоюза
работников
строительства
и
промстройматериалов,
находящихся
в
профобслуживании обкома профсоюза, отчетно-выборную кампанию в 2019 году.
2. Установить следующие сроки проведения отчетов и выборов:
2.1. профгрупоргов, профсоюзных органов цеховых организаций – сентябрь октябрь 2019 года;
2.2. руководящих органов первичных профсоюзных организаций,
профорганизаторов – сентябрь – октябрь 2019 г.;
2.3. руководящих органов областной организации профсоюза – 19 декабря
2019 года;
2.4. ревизионные комиссии отчитываются о своей работе в период отчётов
соответствующих профсоюзных органов и избираются в те же сроки.
3. Установить норму представительства на ХVII отчетно-выборную
конференцию Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов:
- для организаций с численностью до 100 членов профсоюза - 1 делегат;
- для организаций с численностью от 100 до 1000 членов профсоюза - 1
делегат от 100 членов профсоюза;
- для организаций с численностью свыше 1000 членов профсоюза - 1 делегат
от 250 членов профсоюза.
В первичных профсоюзных организациях избирается 132 делегата, в том
числе:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование профсоюзной организации

Количество
делегатов

ОАО Гроднопромстрой
ОАО Красносельскстройматериалы
ОАО Гродножилстрой
ОАО Гродненский стеклозавод
ОАО Стеклозавод Неман
ОАО Союзпроммонтаж
УП Институт Гродногражданпроект
ОАО «СМТ № 19»
ОАО Промтехмонтаж
ОАО «СМТ№ 41»
ОАО «СМТ №32»
Филиал СМУ-6 Треста «Белстромремонт»
ОАО Гродномонтажавтоматика
УП ГУ ОАО Белтеплоизоляция
ОАО Институт Гродногипрострой
ОАО СУ-178
ОАО «СУ 187»
ООО Гроднопроектстрой
ЭМУ-13 ОАО «Белэлектромонтаж»
ООО УКХ Зодчий
ООО «Катти-А»
ЧТПУП «Элемент вкуса»
ЧТУП «Эдельвейслайф»
ООО «МЕРАПИ»
ООО «Салар тур»
ОДО «Прайдстрой»
Инспекция департамента контроля и надзора за
строительством
КУДП «УКС Гродненского облисполкома»
КУДП «УКС г. Гродно»
КУДП «УКС Гродненского района»
КУДП «УКС Слонимского района»
КУДП «УКС Сморгонского района»
КУДП «УКС Щучинского района»
УГКП «Проектное бюро управления архитектуры и
градостроительства Гродненского горисполкома»
Дятловское РУП «Проектное архитектурнопланировочное бюро»
Аппарат обкома профсоюза
Организации, созданные в 2019 году

21
20
16
11
8
6
6
6
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
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ИТОГО

132

В случае создания новых первичных профсоюзных организаций, они
дополнительно делегируют своих представителей по модусу, указанному в
настоящем пункте.
4. Рекомендовать отчетно-выборной конференции сформировать областной
комитет профсоюза в количестве 42 человека. Установить, что члены областного
комитета профсоюза утверждаются на конференции из числа представителей,
делегированных (с правом отзыва и замены) от первичных профсоюзных
организаций в следующем количестве:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование профсоюзной организации
ОАО Красносельскстройматериалы
ОАО Стеклозавод Неман
ОАО Гродненский стеклозавод
ОАО Союзпроммонтаж
ОАО Гродномонтажавтоматика
ОАО Промтехмонтаж
УП ГУ ОАО Белтеплоизоляция
ОАО Гродножилстрой
ОАО СУ-178
УП Институт Гродногражданпроект
ОАО Институт Гродногипрострой
ОАО Гроднопромстрой
ОАО СМТ 19
ОАО СМТ 32
ОАО СМТ 41
СУ 187
УКС Гродненского облисполкома
УКС г. Гродно
УКС Гродненского района
ЭМУ-13
КУДП «УКС Щучинского района»
УГКП «Проектное бюро управления архитектуры
и
градостроительства
Гродненского
горисполкома»
ИТОГО

Количество
членов обкома
5
3
2
1
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40

5. Рекомендовать отчетно-выборной конференции сформировать президиум
областного комитета профсоюза в количестве 10 человек.
6. Принять к сведению, что первичные профсоюзные организации
делегируют по 1 представителю на отчетно-выборные конференции
соответствующего
районного
(городского)
объединения
профсоюзов,
делегирование представителей в состава советов районных (городского)
объединений профсоюзов производится в соответствии с решениями данных
советов..
7. Принять к сведению, что от Гродненской областной организации по квоте,
установленной соответствующими органами, избираются (делегируются)
представители:
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- на VII съезд Белорусского профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов (21 делегат);
- в состав Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов (10 представителей);
- на VII отчетно-выборную конференцию Гродненского областного
объединения профсоюзов (до 10 делегатов);
- в состав Совета Гродненского областного объединения профсоюзов;
- в состав ревизионной комиссии Гродненского областного объединения
профсоюзов.
8. Установить следующий порядок избрания делегатов на конференции,
съезд профсоюза:
- на конференции первичных профсоюзных организаций – на отчетновыборных собраниях цеховых профсоюзных органов структурных подразделений
согласно норме представительства, установленной решением профкома;
- на областную конференцию – на отчетно-выборных собраниях
(конференциях) первичных профсоюзных организаций в количестве, указанном в
п. 3 настоящего постановления;
- на съезд профсоюза, конференцию областного объединения профсоюзов –
на областной конференции профсоюза с предварительным обсуждением в
первичных профсоюзных организациях;
Руководитель выборного профоргана любого уровня, его заместитель,
председатель ревизионной комиссии являются делегатами конференции своей
организации.
9. Установить следующий порядок избрания руководящих органов
профсоюзных организаций:
- состав профсоюзного комитета, цехкома избирается профсоюзным
собранием (конференцией);
- члены Республиканского комитета профсоюза делегируются областной
конференцией профсоюза с правом их отзыва и замены с последующим
утверждением на cъезде;
- члены Совета Гродненского областного объединения профсоюзов
избираются областной конференцией профсоюза с правом их отзыва и замены.
10. Установить следующий порядок избрания председателя (заместителя
председателя) комитета профсоюза:
- председатели (заместители председателей) цеховых, профсоюзных
комитетов избираются непосредственно участниками собраний, делегатами
конференций или по решению собрания (конференции) на заседаниях цехкомов,
профкомов;
- председатель и заместитель председателя обкома профсоюза по
усмотрению делегатов конференции избираются на пленуме или непосредственно
делегатами конференции. Они же одновременно являются и членами обкома
профсоюза.
11. Председатели и секретари ревизионных комиссий комитетов профсоюза
избираются на заседаниях этих комиссий.
12. Выборы делегатов на конференции, съезд, выборы профсоюзных органов,
в том числе и путем прямого делегирования, выборы руководителей комитетов
профсоюза и их заместителей проводятся открытым или закрытым (тайным)
голосованием.
Решение о форме голосования принимается собранием (конференцией) после
выдвижения и обсуждения кандидатур.
13. Первичным профсоюзным организациям при выдвижении кандидатур
для избрания руководителями профсоюзных органов руководствоваться
требованиями Кадровой политики ФПБ и принятыми в ее развитие решениями
руководящих профсоюзных органов.
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14. Областному комитету профсоюза и профкомам:
- при организации отчетов и выборов строго руководствоваться нормами
Устава отраслевого профсоюза;
- принять постановление профсоюзного комитета о проведении отчетов и
выборов;
- провести сверку состава профсоюзных органов, а также при необходимости
пересмотреть их структуру;
- провести семинары-совещания с профсоюзным активом по вопросам
отчетов и выборов; составить графики собраний, конференций и представить их
вышестоящему органу;
- в ходе отчетов и выборов обеспечить представительство в составе
комитетов профсоюза всех уровней лучших профсоюзных активистов и
работников массовых профессий, молодежи, женщин, выдвигать в состав
комитетов профсоюза инициативных, авторитетных людей, способных отстаивать
экономические и социальные интересы трудящихся, их законные права;
- обеспечить принятие мер по дальнейшему организационному укреплению
Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов, его членских организаций, обновлению стиля, форм и
методов работы, совершенствованию структуры профсоюза, его первичных
организаций, повышению внутрипрофсоюзной дисциплины;
- повысить эффективность контроля и проверки исполнения принятых
решений, усилить ответственность за реализацию коллегиально принятых
постановлений, состояние работы по защите трудовых и социально-экономических
прав членов профсоюза.

Заместитель председателя

С. А. Гарчичко

