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Исполнитель Срок

исполнения

Диклов Владимир Владимирович -  председатель Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности
1. Еще вопрос, который звучал в докладе 

Елавы государства на пятом Всебелорусском 
народном собрании и который сегодня был 
озвучен в докладе Михаила Сергеевича, 
который волнует, все без исключения, 
трудовые коллективы, с чем мы сталкиваемся 
каждый день, -  это вопрос безработицы, 
вопрос сокращения. Скрытая оптимизация 
идет сплошь и рядом. И я хочу сказать, что 
да, в докладе звучало, что мы выступаем 
с предложениями и доведем, чтобы пособие 
по безработице было на уровне бюджета 
прожиточного минимума, сегодня это 
1 млн. 830 тыс. рублей. Если мы также 
решим еще вопрос о страховом полюсе по 
безработице, то это дорогого стоит.

Внесение на рассмотрение 
Президента Республики 
Беларусь А.Е.Лукашенко 
предложений о введении 
страхования по безработице 
и страхования на случай 
утраты заработка вследствие 
неплатежеспособности 
нанимателя

Fлавное управление 
социального 
партнерства 
и трудовых 
отношений

III квартал 
2016 г.
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Матюк Марина Анатольевна -  председатель Барановичского городского объединения профсоюзов
1. Больше всего настораживает то, что травмы 

получают опытные специалисты, потому что 
пренебрегают элементарными правилами охраны 
труда, уповая на свой опыт и квалификацию. 
Первыми помощниками здесь должны быть 
наши общественные инспекторы, с которыми 
необходимо проводить обучение не только на 
отраслевом уровне, а также на местном, при 
городских и районных объединениях, тем 
самым охватив большее количество слушателей.

Проведение обучения 
общественных инспекторов по 
охране труда непосредственно 
в организациях и (или) 
районных, городских 
объединениях профсоюзов

Членские 
организации ФПБ, 
Международный 
университет 
"МИТСО"

Постоянно

Карцев Александр Сергеевич -  председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Минский тракторный завод"
1. Хочу поддержать преддожение делегата собрания 

Ирины Шабулдаевой, маляра ОАО "Гомельский 
домостроительный комбинат", по развитию 
новых форм финансирования и поддержки 
граждан при строительстве жилья. Мы уже 
поднимали вопрос на Национальном совете об 
изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 мая 2008 г. № 739. 
В частности, предлагали предусмотреть 
возможность предприятиям выделять заем, 
учитывая, что он возвратный, из иных источников 
и предусмотреть возможность его перечисления 
на погашение банковского кредита, как это 
разрешено для перечисления одноразовых 
субсидий в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
27 октября 2011 г. № 1438.

Изучение вопроса и при 
необходимости направление 
соответствующих предложений 
в Совет Министров Республики 
Беларусь

Главное управление 
юридической работы 
и правового 
обеспечения, 
главное управление 
социального 
партнерства и 
трудовых 
отношений

IV квартал 
2016 г.
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Федорук Наталья Николаевна -  председатель Центральной районной г. Минска организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки, г. Минск
1. У нас есть предложение об осуществлении 

переподготовки профсоюзного актива по 
такому востребованному в профсоюзной работе 
направлению, как "специалист в области 
охраны труда".

Разработка предложений по 
переподготовке профсоюзных 
кадров и актива по 
востребованным в профсоюзной 
работе специальностям

Международный
университет
"МИТСО"

ДО
15 ноября 

2016 г.

2. Сегодня в образовании, как и в других 
отраслях, есть проблемы, которые надо решать. 
И мы о них не молчим. Это вопросы оплаты 
труда молодых специалистов и педагогов 
в детских оздоровительных лагерях в летний 
период, оплаты замен временно отсутствующих 
воспитателей в учреждениях дошкольного 
образования, продолжительности отпусков 
педагогов дополнительного образования. 
Кроме того, работникам учреждений 
образования зачастую передан ряд функции 
по профессиональной и непрофессиональной 
поддержке и обслуживанию. Обозначенные 
выше проблемы, затрагивающие социально- 
экономические права и интересы работников, 
не смотря на многочисленные обращения 
отраслевого профсоюза, так, к сожалению, 
и не нашли пока отражения в нормативно
правовой базе.

Изучение вопросов и при 
необходимости направление 
соответствующих предложений 
в Совет Министров Республики 
Беларусь

Белорусский 
профсоюз работников 
образования и науки, 
главное управление 
социального 
партнерства 
и трудовых 
отношений

IV квартал 
2016 г.


