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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
при подборе штатных работников  
в профсоюзе «БЕЛПРОФМАШ» 

 

Подбор кадров на штатные должности в профсоюзе «БЕЛПРОФМАШ» 

заключается в выявлении в профсоюзных организациях различного уровня 

профсоюзных кадров и актива, проявивших себя как профессионально 

подготовленные, авторитетные, инициативные, коммуникабельные, способные 

реализовать свои умения и навыки в защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов трудящихся. 

При подборе штатных работников на профсоюзные должности  и  

включении  их в кадровый резерв используются общие подходы и критерии, 

которые в себя включают: 

- уровень квалификации и управленческой подготовки, в том числе 

наличие высшего образования; 

- изучение автобиографических сведений, рекомендаций; 

- деловые и личностные качества кандидата (компетентность, 

инициативность, принципиальность, коммуникабельность, культура общения), 

его способность к предстоящей работе; 

- положительные результаты работы в занимаемой должности, трудовая и 

исполнительская дисциплина; 

- знание основ законодательства о профессиональных союзах, о труде, об 

охране труда, идеологии белорусского государства, общей социально-

экономической политики и ситуации в республике, области, районе, городе; 

- стаж работы в организации; 

- знание нужд и интересов членов профсоюза; 

- наличие навыков ведения социального диалога с нанимателем как 

субъектом социального партнерства по защите интересов членов профсоюза; 

- результаты профессиональной (профсоюзной) деятельности (опыт 

работы в составе выборных профсоюзных органов, общественных объединений 

и иных организаций), деловые и личностные качества кандидата (способность 

работать с людьми, в единой команде, воспринимать проблемы членов 

профсоюза как свои собственные и др.). 

- отзывы непосредственных руководителей, подчиненных и коллег по 

работе, результаты собеседования с кандидатом в кадровый резерв, аттестации 

по основной деятельности и т. д.; 

- владение знаниями и навыками работы на компьютере; 

- отсутствие судимости; 

- возраст кандидата и состояние его здоровья. 



 

Штатные работники организационных структур профсоюза 

«БЕЛПРОФМАШ» назначаются на должность руководителем данной 

организации после согласования с вышестоящим профсоюзным органом. 

Штатные работники областных организаций профсоюза 

«БЕЛПРОФМАШ» принимаются на должность после собеседования с 

руководителем соответствующего структурного подразделения аппарата 

Совета профсоюза и заместителем председателя профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 

курирующим данное направление работы.  

Главные правовые (правовые) и главные технические (технические) 

инспекторы труда принимаются на должность после собеседования с 

руководителями соответствующих структурных подразделений аппарата 

Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и Федерации профсоюзов Беларуси, с 

последующим наделением их соответствующими полномочиями в 

установленном порядке. 

Штатные работники аппарата Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 

принимаются на должность после собеседования с руководителем 

соответствующего структурного подразделения профсоюза, заместителем 

председателя профсоюза, курирующим данное направление работы и 

назначаются на должность председателем профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». 

Формирование кадрового резерва на должности: заведующего отделом 

профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», главного бухгалтера профсоюза 

«БЕЛПРОФМАШ», главного технического инспектора труда профсоюза 

«БЕЛПРОФМАШ», главного правового инспектора труда профсоюза 

«БЕЛПРОФМАШ» производится в следующем порядке: 

заведующий отделом Профсоюза, главный бухгалтер Профсоюза, 

главный технический инспектор труда Профсоюза, главный правовой 

инспектор труда Профсоюза рекомендуют кандидатуры для зачисления в 

кадровый резерв; 

после согласования председателем профсоюза кандидатуры вносятся для 

утверждения президиумом Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». 

Дополнительные требования при подборе штатных работников 

профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и его организационных структур могут 

определяться Президиумом Совета профсоюза. 


