
ПРОТОКОЛ №3

дистанционного заседания совета по развитию 
предпринимательства при Пуховичском 
районном исполнительном комитете

31.12.2020г. г.Марьина Г орка

Председательствующий: Литвинчук Н.В., заместитель председателя
Пуховичского районного исполнительного 
комитета, председатель Совета

Члены Совета: Яшович Е.Е., Важник Ю.П., Еорожданов А.Д.,
Дубовик В.А., Шлык А.Д., Шелег А.В., Волин В.В., 
Дерушко С.М., Кораблина И.А.Матусевич В.А.

Приглашенные: Сушко А.Н., начальник экономического отдела
Пуховичского районного исполнительного комитета 
Еулякевич Л.Ф., председатель Пуховичского 
районного объединения профсоюзов 
Ажойчик Е.В., заместитель начальника, начальник 
отдела трудовых отношений управления по труду, 
занятости и социальной защите

Повестка:
1. Итоги социально-экономического развития района за 2020 год и 

прогнозе на 2021 год.
2. О создании первичных профсоюзных организаций.
3. О своевременной выплате заработной платы субъектами хозяйствования 

не зависимо от формы собственности.
4. Итоги работы инкубатора малого предпринимательства УП «УИН».
5. Обмен мнениями.

Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

(Сушко А.Н.) об итогах социально-экономического развития района за 2020 
год и прогнозе на 2021 год.

2. Принять к сведению информацию председателя Пуховичского 
районного объединения профсоюзов (Еулякевич Л.Ф.). О необходимости 
защиты прав работников частных предприятий отметил Президент 
Республики Беларусь А.Е.Лукашенко на встрече с Председателем Федерации 
профсоюзов Беларуси М.С.Ордой. Создание профсоюзной организации -  это



прогресс взаимоотношений, предусматривающий согласованность действий и 
заинтересованность, как трудового коллектива, так и нанимателя.

Решили продолжить работу по созданию первичных профсоюзных 
организаций в районе. Привлекать к данной работе УП «УИН», посредством 
обсуждения данного вопроса с резидентами бизнес-инкубатора.

3. Принять к сведению информацию заместителя начальника, 
начальника отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и 
социальной защите (Ажойчик Е.В.) о своевременности выплаты заработной 
платы всеми субъектами хозяйствования не зависимо от формы 
собственности.

Принять к сведению, что за допущенные нарушения законодательства о 
труде в части нарушения сроков выплаты заработной платы, уполномоченные 
должностные лица организаций привлекаются к дисциплинарной 
ответственности.

Руководителям организаций принять действенные меры по соблюдению 
сроков выплаты заработной платы.

4. Принять к сведению информацию финансового директора 
торгового частного унитарного предприятия «УИН».

Признать работу бизнес-инкубатора по итогам 2020 года 
удовлетворительной.

Предложили УП «УИН» продолжить работу по проведению тренингов 
по вопросам применения передовых технологий управления бизнесом в 
разных отраслях экономики в условиях кризисных явлений.

5. Принять к сведению информацию заместитель председателя 
Пуховичского районного исполнительного комитета, председатель совета 
(Литвинчук Н.В.) об итогах работы Совета за 2020 год, решенных проблемных 
вопросах предпринимательства.

Предложено изменить формат проведения заседаний Совета в 2021 году 
-  с посещением субъектов хозяйствования, преимущественно частной формы 
собственности, успешно развивающихся на территории района, а также 
объектов внутреннего туризма.

6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Пуховичского райисполкома (Адамейко Е.А.) обеспечить размещение копии 
настоящего протокола на официальном сайте Пуховичского райисполкома.

Председатель совета по развитию 
предпринимательства при Пуховичском
районном "лг1̂ лнительнрм комитете __.Н.В.Литвинчук

Секретарь совета, заместитель 
начальника отдела экономики 
Пуховичского райисполкома ЛН.Жильчик

/


