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ГОДОВАЯ
Отчет составляется по состоянию на 1 января и
представляется в вышестоящий профсоюзный
орган в согласованные с ним сроки.
Республиканские
(центральные)
комитеты
(советы), областные (Минское городское)
объединения профсоюзов представляют отчеты
в главное управление производственной и
социально-экономической работы аппарата
Совета ФПБ до 15 марта года, следующего за
отчетным.

ОТЧЕТ
о коллективных договорах, соглашениях за 2014 год
Наименование
Количество организаций, в которых созданы профсоюзные организации
Количество организаций, в которых созданы профсоюзные организации
и действует коллективный договор
Количество коллективных договоров / в том числе заключенных впервые
в отчетном году
Количество коллективных договоров, которые распространяют свое
действие на несколько организаций / количество таких организаций
Количество профсоюзных организаций, не заключивших коллективный
договор
Действие коллективных договоров распространено, всего (чел.)
в том числе на:
работников организаций - членов профсоюза (чел.)
работников организаций - не членов профсоюза (чел.)
неработающих пенсионеров (чел.)
студентов и учащихся (чел.)
Количество работающих в организациях, в которых созданы
профсоюзные организации
Количество соглашений всего / в том числе заключенных в отчетном
году
в том числе:
республиканских тарифных / в том числе заключено в отчетном году
(количество)
областных тарифных / в том числе заключено в отчетном году
(количество)
районных, городских тарифных / в том числе заключено в отчетном
году (количество)
областных (Минского городского)/ в том числе заключено в
отчетном году (количество)
местных (районных, городских), заключаемых координационными
советами профсоюзов/ в том числе заключено в отчетном году
(количество)
Средства, выплаченные в соответствии с коллективными договорами,
всего (млн. руб.)
в том числе:
из средств нанимателя (млн. pу6.)
из средств профсоюзных организаций (млн. руб.)
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Пояснительная записка к отчету
В 2014 году на профсоюзном обслуживании 33 профсоюзных организаций
находилось 36 субъектов хозяйствования.
На профсоюзном обслуживании у следующих профкомов находятся по две
организации:
- ОАО «Красносельскстройматериалы» - ЧУП «Цемстрой»;
- ОАО
«Стеклозавод
«Неман» 1 Неманский
государственный
профессиональный лицей;
- ОАО «Гроднопромстрой» - Гродненский государственный строительный
профессиональный лицей;
- УКС Дятловского района – проектное бюро райисполкома.
Коллективные договоры заключаются всеми профсоюзными организациями,
кроме ученического профкома УО «Гродненский государственный строительный
профессиональный лицей», ООО «ГродноПроектСтрой» и трех филиалов ОАО
«БСТМ-2» (на работников данных филиалов распространяется коллективный
договор, заключенный в головной организации). Таким образом, сферой действия
коллективных договоров охвачены 99,96 % работающих членов профсоюза.
Профкомами, имеющими на профобслуживании дополнительные организации,
кроме ОАО «Красносельскстройматериалы», заключается по два коллективных
договора.
Коллективный
договор
ОАО
«Красносельскстройматериалы»
распространяется на работников обеих организаций.
На работников-не членов профсоюза распространяется 12 коллективных
договоров, на неработающих пенсионеров – 13, на учащихся – 1. Увеличился охват
коллективными договорами работников, не состоящих в профсоюзе, и составил 75,3
% против 67,6 % в 2013 году.
Областным комитетом профсоюза заключено областное тарифное соглашение
с Комитетом по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома.
В число средств, указанных в строке 22 отчета, вошли только те средства,
выделение которых из профсоюзного бюджета предусмотрено нормами
коллективных договоров.
Отчет утвержден на заседании президиума обкома профсоюза 29.01.2015 г.,
протокол № 2.
Председатель обкома профсоюза

С. Ф. Сульжицкий

