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О вопросах сокращения  
документооборота в отраслевом профсоюзе 
 

Президиум Центрального комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить реализацию постановления Президиума Совета ФПБ 

от 22.12.2017 № 607 «О вопросах сокращения документооборота»  

(прилагается). 
2. Организационным структурам Профсоюза: 
2.1. продолжить направление документов в следующем порядке: 
2.1.1. ЦК Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (далее – ЦК, Профсоюз) в адрес областных, 
Минской городской, объединенной отраслевой работников 
Национальной академии наук Беларуси организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций, находящихся на профсоюзном 
обслуживании ЦК Профсоюза; 

2.1.2. областные, Минская городская, объединенная отраслевая 
работников Национальной академии наук Беларуси организации 
Профсоюза в адрес районных, городских, первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза, находящихся у них на профсоюзном 
обслуживании; 

2.1.3. районные, городские организации Профсоюза в адрес 
первичных профсоюзных организаций Профсоюза, находящихся у них 
на профсоюзном обслуживании; 

2.2. в ходе проводимых мониторингов при выявлении фактов 
неисполнения постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 27.12.2017 № 164 ”Об установлении перечня документов, 
обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками, и 
исключения практики привлечения педагогических работников к 
выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций“, 
а также в рамках реализации пункта 8 Плана совместной работы 
Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки на 2018 год, 
принимать необходимые меры по устранению ситуации; 

2.3. установить, что направление в адрес ЦК Профсоюза 

документов, подлежащих регистрации, осуществляется на официальный 
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адрес электронной почты wr@estu.by. 

3. Заведующему отделом организационной работы аппарата ЦК 

Профсоюза Василевич О.В. в срок до 26 марта 2018 года подготовить 

методические и справочные материалы в помощь профсоюзному активу 

согласно Инструкции по делопроизводству в государственных органах и 

организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

министерства юстиции Республики Беларусь 19 января 2009 г. № 4, и в 

соответствии с требованиями СТБ 6.38-2016. 

4. Считать постановление Президиума ЦК Профсоюза от 29.09.2015г. 

№ 5/164 «Об отдельных вопросах делопроизводства в Белорусском 

профессиональном союзе работников образования и науки» с внесением 

изменений и дополнений от 12.05.2017 № 5/195 утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом организационной работы аппарата ЦК 

профсоюза Василевич О.В. и ведущего специалиста аппарата ЦК 

профсоюза Маняк Н.И. 
 

 

 

Председатель Центрального комитета 
отраслевого профсоюза А.А. Бойко 
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