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Островецкая районная организация Белорусского

профессионального союза работников

агропромышленного комплекса осуществляет свою

деятельность на всей территории Островецкого

района.

В состав районной организации входит 11 первичных

профсоюзных организаций с правом юридического

лица и 2 первичных организаций без регистрации

юридического лица.

Общая численность членов организации – 2538

работников.

Свою деятельность организация строит независимо

от государственных, хозяйственных,

административных органов, нанимателей и их

объединений, политических партий, других

общественных объединений и организаций, не

подотчетна и не подконтрольна им.
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Повышение благосостояния и жизненного уровня членов профсоюза и их семей

Обеспечение полной трудовой занятости работников, гарантированного права каждого
члена профсоюза на труд, справедливую и своевременную оплату труда,
совершенствование системы оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством

Содействие созданию здоровых и безопасных условий труда членов профсоюза,
окружающей среды, охрана здоровья, внедрение безопасных технологий

Осуществление подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучение
профсоюзных работников, членов профсоюза и актива

Осуществление общественного контроля

Юридическая защита

Содействие эффективному разрешению коллективных и индивидуальных трудовых
споров и конфликтов

Укрепление организационного единства, развитие солидарности, взаимопомощи и
сотрудничества

ЗАДАЧИ





 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Беларусь,

республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 – 2018 годы

 ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного

комплекса и Республиканским агропромышленным союзом «БелАПС» на 2016-2018 годы

 СОГЛАШЕНИЕ между Гродненским областным исполнительным комитетом, Гродненским

областным союзом нанимателей и Гродненским областным объединением профсоюзов на 2015-2018

годы

 ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию

Гродненского облисполкома, Гродненским областным агропромышленным Союзом и Гродненским

областным комитетом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса на 2017-

2020 года

 СОГЛАШЕНИЕ между Островецким районным исполнительным комитетом, нанимателями

Островецкого района и Островецким районным объединением профсоюзов на 2017-2020 годы

 СОГЛАШЕНИЕ между Управлением сельского хозяйства и продовольствия Островецкого

райисполкома, Островецким районным агропромышленным Союзом и Островецкой районной

организацией Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса



Островецкий
райком 

профсоюза 
работников АПК

КСУП «Гервяты»

КСУП «Гудогай»

КСУП 
«Ворняны»

КСУП 
«Михалишки»

РУП 
«Островецкий

совхоз 
«Подольский»

ДСУП 
Островецкое
МПМК-158

ДП Островецкая
ПМСКПУП 

Островецкая
сельхозтехника

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия

ГУ Островецкая
райветстанция

РУП СПЦЖ

КТУП 
«Островецкий
райагроснаб»

ООО 
ВислаСтрой

ФХ Островецкое

http://profapk.www.by/
http://gervyaty.www.by/
http://www.spk-gudogaj.lepshy.by/
http://vornyany.of.by/


Председатель

Юрий Александрович Адуло

тел. 7 93 53

Главный бухгалтер

Мария Степановна Станкевич

тел. 7 93 53

Островецкий райком

профсоюза работников АПК
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Островецкий райком

профсоюза работников АПК

город Островец ул. Октябрьская, 5

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

ostrovecapk@mail.ru

+375 1591 7 93 53
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В райкоме – каждая среда с 09: до 12:00

Выездные приемы - ежемесячно

Прямые телефонные линии – март, октябрь

http://profapk.www.by/


Численность членов профсоюза 

• 2538 членов

мужчины
60%

женщины
40%

Гендерный состав

мужчины

женщины

до 31 года
16%

старше 31 
года
83%

ветераны 
труда

1%

Возрастной состав

до 31 года

старше 31 
года

ветераны 
труда

Охват профсоюзным членством

95,6%



Вновь созданные 

первичные профсоюзные организации

ООО 
«ВислаСтрой»

ФХ 
«Островецкое»

КТУП 
«Островецкий
райагроснаб»2015

2016
2017



Социально-экономическая политика

Основной целью деятельности профсоюза была и

остается защита трудовых, профессиональных,

социально-экономических прав и законных интересов

членов профсоюза. Для достижения указанной цели

нами эффективно используется механизм сцецального

партнерства, позволяющий вступать в переговоры с

соответствующими органами власти, хозяйственного

управления, нанимателями по вопросам предоставления

дополнительных льгот и социально-экономических

гарантий работающим в заключаемых коллективных

договорах, а в последующем – организовывать и

контролировать их выполнение.



мониторинг контрактной формы найма

заключено контрактов

срок контракта 1 год

срок контракта от 2 до 5 лет

дополнительный отпуск 1 день

дополнительный отпуск до 5 дней

доплата 10%

доплата свыше 30%
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Общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде, защите трудовых и социально-экономических прав и 

интересов работников

всего мероприятий

выдано рекомендаций

выявлено нарушений

рассмотрено обращений

дано консультаций
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Возвращено денежных средств работникам по требованию 

профсоюзных органов, рублей

2016
39578,35

2017
25156,69



Расходы профсоюзных взносов за 2017 год

83512,83
рублей

24%
материальная помощь, 

спонсорская помощь

0,4%
обучение профактива

71%
культурно-массовая работа, 

спортивная работа

4,2%
информационная работы

0,4%
целевые мероприятия



765889 рублей
Доплата к 

з/плате членам 
профсоюза

322760 рублей
на мероприятия по ОТ

4142 рублей
помощь 

ветеранам 
труда

1%
отчислений от 

заработной 
платы 

(профсоюзный 
взнос)

Членство в 
профсоюзе

Коллективный 
договор

Согласно условий коллективного
договора за период 2017 года всего
выплачено нанимателем: 10,928
тысяч рублей, из них:

В среднем за 2017 год выплаты на 1
человека по району (отрасль АПК)
составили 0,47 тыс. рублей.

Размер выплат социального характера по коллективному 

договору за 2017 год



1,09

0,12

0,14

1,57

0,68

0,41

0,41

0,84

КСУП Гудогай КСУП Гервяты

КСУП Ворняны Райветстанция

СПЦЖ РУП с-з Подольский

КСУП Михалишки Островец СХТ

Размер выплат социального характера по коллективному 

договору за счет средств нанимателя из расчета на одного 

человека, тысяч рублей

за 2017 год



гудогай гервяты михалишки ворняны подольцы

улучшение бытовых условий, условий на рабочих местах

мед обслуживание

пожарная безопасность

приобретение спецодежды, обуви, СИЗ

Затрачено средств с/х организациями в 2017 году на мероприятия 

по охране труда





Информационная работа
Сайт Островецкого райкома http://profapk.www.by/ Группа райкома «Вконтакте»

Группа райкома «Одноклассники»

ППО имеют
свои страницы
о деятельности
профсоюзной
организации
на сайтах
предприятий
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