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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Борисовском районном  комитете Белорусского профессионального 

союза  работников образования и науки  

  

1. Общие положения 

1.1. Руководящим выборным органом Борисовской районной  организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки (далее – районной 

организации)  является районный комитет профсоюза, который осуществляет 

руководство территориальными профсоюзными организациями в период 

между конференциями.  

1.2. Районный  комитет профсоюза избирается на отчетно-выборной 

конференции районной  профсоюзной организации сроком на 5 лет.  

1.3. Формирование районного  комитета профсоюза осуществляется путем 

выдвижения и избрания непосредственно на конференции или прямым 

делегированием по установленной районным комитетом профсоюза норме 

представительства для каждой профсоюзной организации с правом отзыва и 

замены делегирующей организацией. Делегированные представители в 

состав вышестоящего комитета профсоюза утверждаются на конференции 

после проверки их полномочий мандатной комиссией.  

1.4. Районная  отчетно-выборная конференция определяет численность и 

персональный состав райкома  профсоюза. 

1.5. Полномочия райкома профсоюза начинаются с момента утверждения 

состава райкома на отчетно-выборной конференции. 

1.6. Члены районного комитета профсоюза осуществляют свои полномочия 

на общественных началах в соответствии с Уставом отраслевого профсоюза, 

решениями съезда, конференции, пленумов в рамках законодательства 

Республики Беларусь.  

1.7. Члены районного комитета профсоюза освобождаются от основной 

деятельности для участия в проведении Уставных мероприятий на условиях 

районного отраслевого соглашения.  

1.8. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя и 

привлечение к дисциплинарной ответственности члена районного комитета 

профсоюза допускается помимо соблюдения общего порядка с письменного 

согласия президиума районного комитета профсоюза на основании 

районного отраслевого соглашения.  

1.9. За активное участие в работе  районного комитета профсоюза, 

результативную работу по защите социально-экономических прав 

работников члены районного комитета профсоюза представляются к 



наградам профсоюзных органов и Министерства образования Республики 

Беларусь.  

1.10. Председатель районной профсоюзной организации избирается прямым 

голосованием делегатов конференции. 

1.11.  В  своей    деятельности    районный  комитет  профсоюза подотчетен   

избравшей   его   конференции,  а  также   вышестоящим   выборным 

органам.  

1.12. Районный  комитет профсоюза осуществляет свою работу в форме 

пленарных заседаний. Для организации работы в период между пленумами 

из состава районного комитета профсоюза избирается президиум.  

1.13. На основании настоящего Положения районный  комитет профсоюза 

разрабатывает и утверждает регламент работы комитета, и определяет 

должностные обязанности штатных работников районного комитета. 

 

 2. Основное содержание деятельности районного комитета профсоюза  

 

 2.1. Деятельность районного комитета профсоюза направлена на выполнение 

Программы основных направлений деятельности Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, решений съезда Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, конференций районной профсоюзной 

организации и регламентируется Уставом профсоюза.  

2.2. Районный  комитет профсоюза:  

2.2.1. Обеспечивает защиту прав и законных интересов членов профсоюза ;  

2.2.2. Организует выполнение решений Устава профсоюза, конференций, 

президиумов, пленумов райкома профсоюза.  

2.2.3. Объединяет усилия и координирует деятельность первичных 

профсоюзных организаций по защите законных прав и интересов членов 

отраслевого профсоюза.  

2.2.4. Представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические 

интересы членов профсоюза в местных исполнительных и распорядительных 

органах власти.  

2.2.5. Формирует предложения, требования к соответствующим органам 

государственного управления об улучшении условий труда, социально-

экономического положения членов профсоюза данной территории.  

2.2.6. Инициирует переговоры с местными исполнительными и 

распорядительными органами власти, их структурными подразделениями, 

нанимателями, заключает с ними соглашения.  

2.2.7. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда в учреждениях образования.  

2.2.8. Оказывает методическую, консультативную, юридическую, 

материальную помощь членам профсоюза, первичным организациям 

профсоюза.  

2.2.9. Организует в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

акции в защиту экономических и трудовых прав работников.  



2.2.10. Определяет структуру первичных профсоюзных организаций, вносит 

предложения в ЦК, ОК профсоюза по совершенствованию структуры 

районных профсоюзных организаций.  

2.2.11. Организует обучение профсоюзных кадров и актива, распространяет 

опыт организации профсоюзной работы.  

2.2.12. Представляет вышестоящему профсоюзному органу всю 

необходимую информацию о деятельности районной организации 

профсоюза, о социально- экономическом положении членов профсоюза.  

2.2.13. Обеспечивает исполнение профсоюзного бюджета, своевременное и в  

полном   объеме   отчисление   сумм   членских   взносов   для   деятельности 

вышестоящих органов.  

 2.3. Пленарные заседания районного комитета профсоюза проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Пленум считается 

правомочным, если в нем принимает участие более половины избранных 

членов районного комитета профсоюза.  

Решение пленума считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов, участвующих в работе пленума.  

2.4. Пленум районного комитета профсоюза:  

2.4.1. Анализирует работу первичных профсоюзных организаций и 

принимает решения, направленные на защиту прав и законных интересов 

членов профсоюза, укрепление организационного и финансового единства 

профсоюза в соответствии с основными направлениями деятельности 

районного комитета профсоюза.  

2.4.2. Может избирать председателя (при невозможности дальнейшего 

исполнения им должностных обязанностей), членов президиума районного 

комитета профсоюза.  

2.4.3. Утверждает структуру  районного комитета профсоюза.  

2.4.4. Распоряжается профсоюзными средствами, может делегировать 

президиуму право утверждения сметы расходов с последующим отчетом о ее 

исполнении.  

2.4.5. Заслушивает информацию о работе президиума, рассматривает другие 

вопросы профсоюзной работы.  

2.4.6. Для организации работы в период между пленумами из состава 

районного комитета профсоюза избирается президиум, заседание которого 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.  

2.6.  Президиум районного комитета профсоюза:  

2.6.1. Направляет и координирует деятельность районной профсоюзной 

организации, организует выполнение решений вышестоящих руководящих 

органов профсоюза, конференций, пленумов комитета профсоюза.  

2.6.2. Созывает пленумы комитета профсоюза, определяет повестку дня и 

дату проведения.  

2.6.3.   Осуществляет контроль за деятельностью нижестоящих профсоюзных 

организаций и их выборных органов по выполнению решений съезда 

Белорусского профессионального союза  работников образования и науки, 



конференции районной профсоюзной организации, соблюдению финансовой 

и исполнительской дисциплины.  

2.6.4. Проводит текущие финансовые операции и распоряжается денежными 

средствами районной организации профсоюза в пределах полномочий, 

предоставленных ему пленумом районного комитета профсоюза.  

2.6.5. Регулярно информирует районный комитет профсоюза о своей 

деятельности, исполняет другие функции, делегированные ему пленумом.  

2.7. Текущее руководство деятельностью районного комитета профсоюза и 

его президиума осуществляют председатель.  

2.8. Председатель районной организации профсоюза является председателем 

соответствующего районного комитета профсоюза и его президиума по 

должности.  

2.9. Председатель районного комитета профсоюза:  

- руководит работой районного комитета профсоюза, его президиума;  

- представляет районную  профсоюзную организацию в переговорах с 

местными исполнительными и распорядительными органами власти, их 

структурными подразделениями, нанимателями, подписывает отраслевое 

районное и иные соглашения, постановления пленумов районного комитета 

профсоюза и его президиума;  

-  распоряжается финансовыми средствами районного комитета профсоюза в 

соответствии с утвержденной сметой и решениями президиума;  

-  выполняет другие функции, делегируемые ему пленумом районного 

комитета профсоюза и его президиумом.  

2.10. Для обеспечения постоянной работы районного комитета профсоюза и 

его президиума формируется аппарат работников, осуществляющих свою 

деятельность на профессиональной основе под руководством председателя. 

          Штатное    расписание   работников    аппарата    и   изменения    в    

нем согласовываются   с   вышестоящим    комитетом    профсоюза   и   

утверждаются  президиумом районного комитета профсоюза в пределах 

сметы расходов, утвержденной на эти цели пленумом районного комитета 

профсоюза.  

Председатель районной  профсоюзной  организации  заключает  и 

расторгает трудовые договоры  со штатными работниками райкома 

профсоюза в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

3.Общественный контроль 

3.1. Для повышения эффективности деятельности районного комитета 

профсоюза, развития и углубления демократических принципов руководства 

из его состава формируются временные комиссии.  

3.2. Временные комиссии районного комитета профсоюза формируются по 

мере необходимости в целях изучения отдельных вопросов, решения 

оперативных задач, вытекающих из постановлений пленумов, заседаний 

президиума районного комитета профсоюза. Составы комиссий 

утверждаются президиумом районного комитета профсоюза на срок, 

необходимый для решения вопроса.  



3.3. Временные комиссии районного комитета профсоюза:  

-  осуществляют общественный контроль за реализацией мер по улучшению 

социально-экономического положения работников образования, их 

правового статуса, добиваются выполнения Закона "Об образовании в 

Республике Беларусь";  

- организуют и направляют деятельность комитетов профсоюза по контролю 

за соблюдением трудового законодательства в учреждениях и организациях 

образования;  

- участвуют в изучении вопросов, выносимых для обсуждения на пленумы, 

президиумы, в подготовке соответствующих постановлений, решений;  

- организуют работу и осуществляют контроль за выполнением решений 

районного комитета профсоюза;  

- вносят предложения для включения в районное отраслевое соглашение, 

контролируют ход его выполнения;  

- участвуют в разработке предложений органам власти по улучшению 

социально-экономического и правового положения работников образования, 

экспертной оценке проектов документов органов управления образования, 

затрагивающих социально-экономические интересы работников отрасли;  

- вносят предложения в план работы районного комитета профсоюза;  

-  выполняют другие функции с учетом специфики деятельности комиссии;  

- временные комиссии организуют свою работу в соответствии с планами 

работы районного комитета профсоюза;  

- заседания комиссий проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины членов комиссии.  

Решение временных  комиссий считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании, решения  

носят рекомендательный характер. Рекомендации доводятся до сведения 

президиума районного комитета профсоюза и подлежат обязательному 

рассмотрению.  

4.Штатные работники районного комитета профсоюза содействуют 

эффективной работе комиссий в соответствии со своими должностными 

инструкциями, обеспечивают организационное, техническое и иное 

обслуживание деятельности комиссий. 

 
 


