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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского смотра-
конкурса на лучшую первичную 
профсоюзную организацию Федерации 
профсоюзов Беларуси по экономии 
энергоресурсов, сырья и материалов 
 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Республиканского смотра-конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Беларуси по 

экономии энергоресурсов, сырья и материалов (далее – смотр-конкурс). 

2. Целью проведения смотра-конкурса является экономия и 

эффективное использование сырьевых, топливно-энергетических и 

материальных ресурсов. 

3. Задачами проведения смотра-конкурса являются: 

3.1.  активизация в трудовых коллективах работы, направленной на 

экономию всех видов энергоресурсов, сырья и материалов; 

3.2. обеспечение действенного участия профсоюзов в реализации 

мероприятий по энергосбережению, экономии материалов, снижению 

трудовых затрат. 

 

II. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 

4. Смотр-конкурс проводится в два этапа: отраслевой и 

республиканский. 

5. Отраслевой этап смотра-конкурса проводится членскими 

организациями Федерации профсоюзов Беларуси (для ассоциированных 

членов Федерации профсоюзов Беларуси – Объединенной профсоюзной 

организацией предприятий, учреждений и организаций ФПБ) совместно с 

органами хозяйственного управления. 

6. Условия проведения отраслевого этапа смотра-конкурса 

разрабатываются самостоятельно членскими организациями ФПБ (для 

ассоциированных членов Федерации профсоюзов Беларуси – 



 2 

Объединенной профсоюзной организацией предприятий, учреждений и 

организаций ФПБ) в соответствии с настоящим Положением. 

7. Итоги отраслевого этапа смотра-конкурса утверждаются 

решением руководящих органов республиканских отраслевых 

профсоюзов (для ассоциированных членов Федерации профсоюзов 

Беларуси – Объединенной профсоюзной организации предприятий, 

учреждений и организаций ФПБ) до 1 марта следующего за отчетным 

года. 

8. Республиканский этап смотра-конкурса проводится Федерацией 

профсоюзов Беларуси. 

Для участия в республиканском этапе смотра-конкурса членские 

организации (для ассоциированных членов Федерации профсоюзов 

Беларуси – Объединенная профсоюзная организация предприятий, 

учреждений и организаций ФПБ) представляют в главное управление 

социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ на 

победителя отраслевого этапа смотра-конкурса (по одному от отрасли, за 

исключением организаций III группы) до 15 марта следующего за 

отчетным года следующие документы: 

постановление руководящего органа отраслевого профсоюза об 

итогах смотра-конкурса (для ассоциированных членов Федерации 

профсоюзов Беларуси – Объединенной профсоюзной организации 

предприятий, учреждений и организаций ФПБ); 

информацию о первичной профсоюзной организации (фамилия, имя, 

отчество председателя, численность работающих, численность членов 

профсоюза и др.); 

материалы о работе лучшей первичной профсоюзной организации по 

показателям, указанным в пункте 12 настоящего Положения, с 

приложением подтверждающих документов. 

Могут быть представлены иные документы и материалы 

(фотографии и т.д.), позволяющие более объективно оценить уровень 

работы соответствующей первичной профсоюзной организации. 

9. Итоги республиканского этапа смотра-конкурса подводятся 

комиссией Федерации профсоюзов Беларуси по проведению 

Республиканского смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную 

организацию Федерации профсоюзов Беларуси по экономии 

энергоресурсов, сырья и материалов (далее – Комиссия) и представляются 

на утверждение Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

10. Комиссия на основании документов, представленных в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, в срок до 10 апреля 

следующего за отчетным года определяет победителей смотра-конкурса 

по следующим группам организаций: 
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I группа – организации Белорусского профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, Белорусского 

профсоюза металлистов, Белорусского профсоюза работников 

промышленности, Белорусского профсоюза работников химической, 

горной и нефтяной отраслей промышленности, Белорусского профсоюза 

работников энергетики, электротехнической и топливной 

промышленности, Белорусского профсоюза работников нефтяной и 

газовой промышленности – три призовых места; 

II группа – организации Белорусского профсоюза авиационных 

работников, Белорусского профсоюза работников транспорта и дорожного 

хозяйства, Белорусского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей, Белорусского профсоюза работников связи, Белорусского 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов, Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий – три призовых 

места; 

III группа – организации Белорусского профсоюза работников 

агропромышленного комплекса – три призовых места; 

IV группа – организации Белорусского профсоюза работников НАН, 

Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников, 

Белорусского профсоюза работников государственных и других 

учреждений, Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 

Белорусского профсоюза работников культуры, Белорусского профсоюза 

работников налоговых и других финансовых органов, Белорусского 

профсоюза работников образования и науки – три призовых места; 

V группа – организации Белорусского профсоюза работников 

Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности, Белорусского 

профсоюза работников отраслей природопользования и геотехнологий, 

Белорусского профсоюза работников различных форм 

предпринимательства "Садружнасць", Белорусского профсоюза 

работников леса, Белорусского профсоюза работников потребительской 

кооперации, Белорусского профсоюза работников торговли, Белорусского 

профсоюза работников легкой промышленности, Белорусского профсоюза 

работников органов государственной безопасности  – три призовых места; 

VI группа – организации Федерации профсоюзов Беларуси – одно 

призовое место. 

11. Решение Комиссии, оформленное протоколом, представляется 

на рассмотрение Президиума Совета ФПБ. 
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III. Определение победителей смотра-конкурса 

12. Оценка деятельности первичных профсоюзных организаций 

производится по следующим показателям: 

выполнение в отчетных годах организацией доведенного показателя 

по энергосбережению (с приложением форм 12-тэк и 4-энергосбережение, 

подписанных руководителем организации); 

наличие в коллективном договоре обязательств сторон по экономии 

всех видов энергии, сырья и материалов, внедрению энергосберегающих 

технологий, освоению новых видов продукции и их выполнение; 

наличие в организации Положения о стимулировании 

(премировании) работников за экономию топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение; 

участие профсоюзного комитета в проведении нанимателем 

соревнования по энергосбережению, смотров на лучшие достижения по 

экономии ресурсов, конкурсов на лучшее рационализаторское 

предложение по экономии топливно-энергетических ресурсов; 

участие представителей первичных профсоюзных организаций в 

работе комиссий по контролю за экономией и рациональным 

использованием топливно-энергетических ресурсов, в проведении рейдов-

проверок по экономии энергоресурсов, сырья и материалов; 

проведение первичной профсоюзной организацией разъяснительной 

работы, направленной на экономию всех видов ресурсов, наличие и 

качество наглядной агитации, нацеливающей трудовые коллективы на 

экономию энергоресурсов.  

13. Награждение победителей республиканского этапа смотра-

конкурса проводится в соответствии с постановлением Президиума 

Совета ФПБ с вручением дипломов и денежных премий. 


