
 

ЦЭНТРАЛЬНЫ   КАМІТЭТ 

БЕЛАРУСКАГА  ПРАФЕСІЙНАГА  САЮЗА 

РАБОТНІКАЎ  АДУКАЦЫІ  І  НАВУКІ 

 
ПРЭЗІДЫУМ 

 

ПАСТАНОВА  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

26.12.2018 № 11/473 
 

 

г. Мінск г. Минск 
 

 

О порядке выдвижения кандидатур, 
предлагаемых к избранию на 
руководящие должности 
организационных структур  Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

 

 

 

В рамках реализации Концепции кадровой политики Федерации 

профсоюзов Беларуси, утвержденной постановлением VIII Пленума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 05.07.2018 № 2, и в соответствии с 

постановлением Президиума Совета ФПБ от 10.12.2018 № 334 “О порядке 

выдвижения кандидатур, предлагаемых к избранию на руководящие 

должности отраслевых профсоюзов и их организационных структур” 

Президиум Центрального комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки (далее – ЦК, профсоюз) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдвижения кандидатур, предлагаемых к 

избранию на руководящие должности (далее – выдвижение) 

организационных структур Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (прилагается). 

2. Организационным структурам профсоюза всех уровней при 

выдвижении обеспечить: 

2.1. соблюдение критериев и порядка, определенных Концепцией 

кадровой подитики Федерации профсоюзов Беларуси  и настоящим 

постановлением; 

2.2. направление решений руководящих органов профсоюза о 

выдвижении с приложением соответствующих документов на 

выдвигаемые кандидатуры в срок: 

2.2.1. не позднее 2 месяцев до проведения соответствующих 

конференций, собраний, пленумов, заседаний профсоюзных комитетов – в 

адрес ЦК профсоюза; 

2.2.2.  не позднее 1 месяца до проведения соответствующих 

конференций собраний, пленумов, заседаний профсоюзных комитетов – в 

адрес областных, Минского городского объединений профсоюзов. 



 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя ЦК профсоюза В.А. Ильину и 

заведующего отделом организационной работы аппарата ЦК 

профсоюза О.В. Василевич.  

 
 
Председатель Центрального комитета 
отраслевого профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А.А. Бойко 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников 
образования и науки 
26.12.2018 № 11/ 

 

ПОРЯДОК 
выдвижения кандидатур, 
предлагаемых к избранию на 
руководящие должности  
организационных структур 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Концепцией 

кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси. 

2. Выдвижение кандидатур, предлагаемых к избранию на 

руководящие должности организационных структур Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (далее – 

профсоюз), осуществляется в следующей последовательности: 

2.1. кандидатуры, предлагаемые к избранию неосвобожденными 

председателями, заместителями председателей первичных 

профсоюзных организаций (далее ППО) выдвигаются: 

профсоюзными комитетами ППО; 

президиумами районных, городских, областных, Минского 

городского комитетов соответствующих организаций профсоюза, 

президиумом объединенного комитета объединенной отраслевой 

профсоюзной организации работников НАН Беларуси, Президиумом 

ЦК профсоюза (в соответствии с профсоюзным обслуживанием  ППО); 

2.2.  кандидатуры, предлагаемые к избранию освобожденными 

председателями, заместителями председателей первичных 

профсоюзных организаций,  выдвигаются: 

профсоюзными комитетами ППО; 



 

президиумами районных, городских, областных, Минского 

городского комитетов соответствующих организаций профсоюза (в 

соответствии с профсоюзным обслуживанием  ППО); 

президиумами Советов областных, Минского городского 

объединений профсоюзов; 

Президиумом ЦК профсоюза; 

2.3. кандидатуры, предлагаемые к избранию председателями, 

заместителями председателей районных, городских организаций  

профсоюза, выдвигаются: 

руководящими органами районных, городских организаций 

профсоюза; 

президиумами областных, Минского городского комитетов 

соответствующих организаций профсоюза; 

президиумами Советов областных, Минского городского 

объединений профсоюзов; 

Президиумом ЦК профсоюза; 

2.4. кандидатуры, предлагаемые к избранию председателями, 

заместителями председателей областных, Минской городской 

организаций профсоюза, выдвигаются: 

руководящими органами областных, Минской городской 

организаций профсоюза; 

президиумами Советов областных, Минского городского 

объединений профсоюзов; 

Президиумом ЦК профсоюза; 

2.5. кандидатуры, предлагаемые к избранию председателем, 

заместителем председателя объединенной отраслевой профсоюзной 

организации работников НАН Беларуси,  выдвигаются: 

объединенным комитетом объединенной отраслевой профсоюзной 

организации работников НАН Беларуси; 

Президиумом ЦК профсоюза; 

2.6. кандидатуры, предлагаемые к избранию председателем, 

заместителем председателя Центрального комитета профсоюза, 

выдвигаются Президиумом ЦК профсоюза. 

3. Документы кандидатур  после прохождения процедуры 

выдвижения, определенной  настоящим Порядком,   направляются для 

рассмотрения вопроса о выдвижении: 

3.1. Исполкому Совета ФПБ – для кандидатур, указанных в 

подпунктах 2.2. – 2.4. настоящего Порядка; 

3.2.  Исполкому Совета ФПБ, при необходимости, Президиуму 

Совета ФПБ – для кандидатур, указанных в подпунке 2.5. настоящего 

Порядка; 



 

3.3. Президиуму Совета ФПБ – для кандидатур, указанных в 

подпунке 2.6. настоящего Порядка. 

4. На заседаниях руководящих органов организационных структур 

профсоюза по вопросу выдвидения кандидатур, предлагаемых к 

избранию на руководящие должности соответствующих 

организационных структур, могут приглашаться лица из числа 

обсуждаемых кандидатур. 

Общее количество кандидатур для выдвижения не ограничивается. 

 

 


