
Информационный портал ФПБ 

  
Приложение 
к письму ЦК Профсоюза работников 
образования и науки 
22.12.2021 № 02-12/993 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 год 

По состоянию на 1 января 2022 года Витебская областная 

организация Белорусского профсоюза работников образования и науки 

(далее - Профсоюз) насчитывает в своих рядах  68875 членов. 

За 2021 год количество членов Профсоюза среди работающих 

уменьшилось на 1476 человек, обучающихся  - на 504 человека, 

неработающих членов Профсоюза – на 615 человек. Это связано с 

ликвидацией и реорганизацией учреждений образования, уменьшением 

набора в ВУЗы и ССУЗы, уходом из жизни ветеранов труда. Всего за    

2021 год численность членов Витебской областной организации 

Профсоюза уменьшилась на 2595 человек. 

Динамика численности членов профсоюза 

Категория членов 
профсоюза 

Численность  
на 1 января 2021 г. 

Численность  
на 1 января 2022 г. 

Работающие 46195   44719 
Обучающиеся 13342 12838 
Неработающие 11933 11318 

Всего: 71470 68875 

Динамика охвата профсоюзным членством 

Категория членов 
профсоюза 

Охват профчленством 
на 1 января 2021 г. 

Охват профчленством  
на 1 января 2022 г. 

Работающие 98,93 99,2 
Обучающиеся 98,08 97,6 % 

Всего: 98,5% 98,4% 
За 2021 год охват профсоюзным членством среди работников 

составляет 99,2 % (увеличение – на 0,27%),  учащейся молодежи – 97,6 % 

(уменьшение на 0,48%), таким образом, общий охват профсоюзным 

членством уменьшился на 0,1%. 

Динамика численности членов профсоюза, снятых в течение 

отчетного года с профучета, а также вышедших из профсоюза по 

собственному желанию 

Категория членов 
профсоюза 

Численность членов 
профсоюза, снятых с 

профучета, 
на 1 января 2021 г. 

Численность членов 
профсоюза, снятых с 

профучета, 
на 1 января 2022 г. 

Всего 
в т.ч. вышли из 

членов профсоюза 
Всего 

в т.ч. вышли из 
членов профсоюза 



 

 

 

 

по собственному 
желанию 

по собственному 
желанию 

Работающие 7099 53 7311     8 
Обучающиеся 4072 37 4890 3 
Неработающие - - 615     - 

Всего: 11171 90 12816 11 
 

 

Вышли из членов профсоюза по собственному желанию 

(финансовые,  религиозные причины): 
Наименование организации (причины) Кол-во 
ГУО «Средняя школа №11 г. Новополоцка» по личным 
мотивам   

1 

ГУО «Детский сад №11 г. Новополоцка» по личным мотивам 
  

2 

 ГУО «Выдрейская ясли-сад-базовая школа Лиозненского 
района» по личным мотивам  

1 

ГУО «Средняя школа №46г. Витебска» по личным мотивам   1 
ППО работников УО «Витебский государственный 
технологический университет» отказ от объяснения причин 

1 

ППО студентов УО «Витебский государственный 
технологический университет»  не нуждаются в социальной 
защите и льготах. предоставляемых ППО, нежелание 
уплачивать профсоюзные взносы 

3 

ППО работников УО «Витебский государственный 
университет им.П.М.Машерова» нежелание состоять в 
общественных организациях 

1 

ППО работников УО «Полоцкий государственный 
университет» по личным мотивам 

1 

Изменения структуры отраслевого профсоюза за 2021 год 

Кол-во  
ППО на  

01.01.2021 

Создано 
ППО 

в 2021 

Перешли ППО на 
профобслуживание в 

отраслевой 
профсоюз 

Перешли ППО на 
профобслуживание  
в другие отраслевые 

профсоюзы 

Ликвиди 
ровано 
ППО 

Реоргани 
зовано путем 

выделения 

896 10 - - 41 12 

      

№ 
п/п 

Наименование 
организационной структуры 

Пояснения 

Переход профсоюзной организации в отраслевой профсоюз 
1.  - - 

Переход профсоюзной организации в другой отраслевой профсоюз 

1.  - - 

   

Прекращение деятельности профсоюзной организации 

1.  ГУО «Высочанская ясли-сад базовая 
школа Лиозненского района» Ликвидация 



 

 

 

 

2.  ГУО «Язвинский ясли–сад Шумилинского 
района»  Ликвидация 

3.  ГУО «Шумилинская районная гимназия –  
интернат» Ликвидация 

4.   ГУО «Башневский ясли–сад 
Шумилинского района» Ликвидация 

5.  ГУО «Радюковская базовая школа 
Шарковщинского района» Ликвидация 

6.  ГУО «Дворносельская ясли–сад  –  
базовая школа» Миорского района Ликвидация 

7.  ГУО «Октябрьская базовая школа 
Толочинского района» Ликвидация 

8.  ГУДО «Димитровский детский сад 
Толочинского района» Ликвидация 

9.  ППО ОДО «Психологический 
реабилитационный центр «МИРВИЧ» 
Городокской районной организации 

Ликвидация 

10.  ГУО «Сосновская детский сад – базовая 
школа Витебского района» Ликвидация 

11.  ГУО «Бирюзовский детский сад 
Россонского района» Ликвидация 

12.  ГУО «Межанский ясли– сад Браславского 
района» Ликвидация 

13.  ГУО «Средняя школа №3 г. Глубокое» Ликвидация 

14.  ГУО «Лисуновская детский сад –
начальная школа Оршанского района» Ликвидация 

15.  ГСПУ «Андреевский детский дом» 
Оршанского района Ликвидация 

16.  ППО работников индустриально–
педагогического колледжа УО 
«Витебский государственный 
технологический университет» 

Ликвидация 

17.  ППО учащихся индустриально–
педагогического колледжа УО 
«Витебский государственный 
технологический университет» 

Ликвидация 

18.  ППО работников Витебского 
государственного политехнического 
колледжа УО «Витебский 
государственный технологический 
университет» 

Ликвидация 

19.  ППО работников Витебского 
государственного политехнического 
колледжа УО «Витебский 

Ликвидация 



 

 

 

 

государственный технологический 
университет» 

20.  ГУО «Берѐзковский детский сад 
Докшицкого района» Ликвидация 

21.  ГУОУ «Водно-оздоровительный  центр 
г.Докшицы» Ликвидация 

22.  ГУО «Янковский детский сад Докшицкого 
района» Ликвидация 

23.  ГУО «Андроновская ясли-сад -   базовая 
школа Поставского района» Ликвидация 

24.  ГУО «Базовая школа №5 г. Поставы» Ликвидация 

25.  ГУО «Яревский ясли-сад Поставского 
района» Ликвидация 

26.  ГУО «Ясли -  сад №6 г.Новополоцка» Ликвидация 

27.  ГУО «Ясли сад №22 г.Новополоцка» Ликвидация 

28.  ГУО «Ясли сад №23 г.Новополоцка» Ликвидация 

29.  ГУО «Средняя школа №5 г.Новополоцка» Ликвидация 

30.  ГУО «Захарничский  детский сад 
Полоцкого района» Ликвидация 

31.  ГУО «Начский   детский сад Полоцкого 
района» Ликвидация 

32.    ГУО «Базовая школа №5 г. Полоцка» Ликвидация 

33.  ГУО «Гриньковская детский сад – базовая 
школа Чашникского района» Ликвидация 

34.  ГУО «Лукомльская детский сад – 
начальная школа Чашникского района» Ликвидация 

35.  ГУО «Ольшанский детский сад 
Чашникского района» Ликвидация 

36.  ГУО «Почаевичский детский сад– 
начальная школа  Чашникского района» Ликвидация 

37.  ГУО «Кащинский детский сад 
Чашникского района» Ликвидация 

38.  ГУО «Базовая школа г.Чашники» Ликвидация 

39.  «Еремеевская детский сад –  начальная 
школа Дубровенского района» Ликвидация 

40.  ППО ООО «Орбу Николай» (г.Дубровно) Ликвидация 

41.  ППО ЧТП «Дубровносервис» 
(г.Дубровно) Ликвидация 



 

 

 

 

Количество созданных первичных профсоюзных организаций в организациях 
независимо от формы собственности -10  
 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Браславский районный учебно-методический кабинет» 

Первичная профсоюзная организация ЧУП «Приоритет Голд Плюс» 

(г.Орша) 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования «Ясли-сад №6 г. Поставы» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения  

«Витебский областной центр  по обеспечению деятельности 

организаций  системы образования» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

«Шумилинский учебно-методический кабинет» 

Первичная профсоюзная организация учреждения «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва первичной 

профсоюзной организации работников Витебского государственного 

университета имени П.М.Машерова» 

Первичная профсоюзная организация ИП Лукашевич Вероники 

Валерьевны (г.Дубровно) 

Первичная профсоюзная организация ЧТУП «АС Транс Склад» 

(г.Дубровно) 

Первичная профсоюзная организация учащихся  учреждения 

образования «Витебский государственный индустриальный колледж» 

Первичная профсоюзная организация учащихся  учреждения 

образования «Витебский государственный колледж электротехники» 

Созданы путѐм выделения 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Центр допризывной подготовки Глубокского района» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Чересский ясли-сад Миорского района» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Язненский ясли-сад Миорского района» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Социально-педагогический центр Браславского района» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Бычихинский детский сад» Городокского района 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Городокский районный центр детей и молодѐжи» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Городокский районный центр коррекционно-



 

 

 

 

развивающего обученияи реабилитации» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Шарковщинский районный центр детей и молодѐжи» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Барсуковский  ясли-сад Докшицкого района» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Сенненский социально-педагогический центр» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Сенненский центр детей и молодѐжи» 

Первичная профсоюзная организация государственного  учреждения 

образования  «Сенненский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

 

Численность членов руководящих органов Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки и его 

территориальных организационных структур. 

Численность членов руководящих органов Всего 
В том числе 

женщин 
Республиканский (центральный) комитет    
Президиум Центрального комитета   
Областные комитеты отраслевого профсоюза 51 38 
Президиумы областных комитетов отраслевого 
профсоюза 

11 8 

Районные комитеты отраслевого профсоюза 638 594 
Президиумы районных комитетов отраслевого 
профсоюза 

191 170 

Объединенные профсоюзные комитеты 
объединенных отраслевых профсоюзных 
организаций 

  

Президиумы объединенных профсоюзных 
комитетов объединенных отраслевых профсоюзных 
организаций 

  

Всего: 891 810 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Численность штатных работников организационных структур 

профсоюза 

Наименование 
показателей 

Областные (Минский 
городской) комитеты 

отраслевого 
профсоюза 

Районные 
(городские) 
комитеты 

отраслевого 
профсоюза 

Первичные 
(объединенные) 
профсоюзные 
организации 

Итого 

Количество соответствующих 
организационных структур 

1 25 877 903 

Всего штатных работников, 
из них: 

Всего - 8 в т.ч. 
совмест. 

Всего -53 в т.ч. 
совмест. 

Всего -12 в т.ч. 
совмест. 

Всего -73 в т.ч. 
совмест. 

председателей, в том числе 1  25 9 6 1 32 10 

на 1 ставку 1  9  3  13  
на 0,75 ставки   6  1  7  
на 0,5 ставки   10 9 2 1 12 10 

на 0,25 ставки         
на ____ ставки         

иных работников, в том числе 7  28 15 6 3 41  

на 1 ставку 7  8  1  16  
на 0,75 ставки     1  1  
на 0,5 ставки   10 8 2 1 12 9 
на 0,4 ставки         
на 0,3 ставки   8 5   8 5 

на 0,25 ставки   2 2 2 2 4 4 
на _0,2 ставки         

Количество организационных 
структур, не имеющих 
штатных работников 

  871 871 

 

Отчет утвержден на заседании Президиума Витебского областного 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 21.01.2022 № 01/01 

 

Председатель                                                                                В.В.Кунашко



Информационный портал ФПБ 

 


