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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ГЛУХИХ» НА 2021 2025 ГОДЫ



Глава 1.
Общие положения

Главная цель предстоящего пятилетия – обеспечение социальной 
стабильности в Общественном объединении «Белорусское общество 
глухих»  и рост благосостояния работников за счет качественного роста 
экономики,  создания комфортных условий для жизни, работы и 
самореализации. Повышение качества жизни работников за счет 
эффективной занятости, устойчивого роста доходов и улучшения 
социальной среды станет основой обеспечения социальной 
стабильности в обществе. Оно предусматривает содействие 
эффективной занятости; устойчивый рост доходов; раскрытие 
культурного потенциала; развитие физической культуры и спорта; 
создание возможностей для развития и самореализации молодежи.

Программа социально экономического развития ОО «Белорусское 
общество глухих» на 2021 2025 годы разработана на принципах, 
обеспечивающих выполнение уставных целей и задач Объединения, 
направленных на защиту прав и интересов граждан Республики 
Беларусь с нарушением слуха, их социальную и профессиональную 
реабилитацию, рост благосостояния и улучшение условий жизни.

В основу разработки Программы социально экономического 
развития ОО «Белорусское общество глухих» на 2021 2025 годы 
положена оценка  итоговпредыдущей пятилетки, анализ внешних и 
внутренних факторов экономического положения и разработанные 
Правительством Республики Беларусь  основные положения проекта 
программы социально экономического развития республики Беларусь 
на 2021 2025 годы.

Глава 2.
1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»
НА 2016 2020 ГОДЫ

В прошедшей пятилетке  сохранялись крайне неблагоприятные 
внешние условия развития экономики, связанные как с общемировыми 
тенденциями, так и с региональными кризисными явлениями, 
ухудшением условий внешней торговли (падение цен на большинство 
экспортных позиций, при этом темпы падения цен на экспортные 
товары значительно опережали темпы снижения цен на импорт). 

Несмотря на внешние факторы и ограничения, удалось не 
допустить обвала экономики,  сохранить промышленный потенциал, а 
также сохранить объекты социальной сферы объединения.  Наиболее 
уязвимыми оказались предприятия, работающие по кооперации.



В целом по ОО «БелОГ»за 2016 2020г.г. рост объема производства 
(в сопоставимых ценах) к уровню 2015г.составил 110,8 процентов  при 
прогнозе социально экономического развития ОО «БелОГ» не менее 
105 процентов. Вместе с тем, не выполнен  прогноз на УП «Промбрис»:  
при прогнозе  прироста не менее чем на 5 %  фактически   объем    
снизился на  23,2% процента.

Рост прибыли  от реализации товаров, работ (услуг) в 2020 году  
составил 242,5%  к уровню 2015 года  при прогнозе  110%.  Не 
выполнен прогнозный показатель по рентабельности продаж на УП 
«Виток»: при прогнозе не менее 3,5 процента факт составил в среднем 
за пятилетку  2,6 процента. Не обеспечило безубыточную работу   УП 
«Метиз», за период 2016 2020г.г. убытки составили 146 тыс. руб. 

В целом по ОО «БелОГ» за прошедшую пятилетку:
обеспечен  рост производительности труда  132,8 процента (при 

прогнозе 105 процентов)  и реальной  заработной платы  137,5 
процента (при прогнозе 110 процентов); 

удельный вес новой продукции и новых моделей в общем объеме 
производства в 2020г. составил 8,6 процента при прогнозе  не менее 10 
процентов;

Основные показатели социально  экономического развития 
Общественного объединения « Белорусское общество глухих»

Показатели 2020 год в процентах к 2015 году в 
сопоставимых ценах (условиях)
показатели по 

Программе
фактическое 
выполнение

Объем производства не менее 105,0 110,8
Производительность труда 105,0 132,8
Рост объема производства за счет 
роста производительности труда

100   100

Реальная заработная плата не менее 110,0 137,5
Прибыль от реализации товаров 
(услуг)

не менее 110,0 242,5

Глава 3.

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» НА 2021 2025 ГОДЫ
Экономическая политика Общественного объединения 

«Белорусское общество глухих» в 2021 2025 годы  будет направлена на 
устойчивый рост экономики через повышение производительности 
труда и создание новых рабочих мест, стимулирование внутреннего 



потребления и наращивание экспорта, рострентабельности продаж, 
снижению материалоемкости, энергоемкости производства. 

Приоритетом социально экономической политики ОО «БелОГ»  на 
2021 2025 годы остается защита прав и интересов инвалидов с 
нарушением слуха:  обеспечение возможности для людей с 
инвалидностью реализовать право на труд и повысить уровень доходов 
и материальную независимость и сохранение предприятий 
объединения.

Деятельность предприятий должна быть  направлена  на: 
 обеспечение прогнозных показателей социально экономического 

развития с ориентацией на более востребованную номенклатуру 
выпускаемой продукции;

 техническую и технологическую модернизацию производства с 
приобретением передовых зарубежных технологий и оборудования;

рациональное, эффективное использование недвижимого 
имущества – основного капитала Общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»;

рост рентабельности продаж, сокращение внешней просроченной 
дебиторской задолженности;

повышение качества и конкурентоспособности производимой 
продукции;

привлечение средств инновационного фонда для финансирования 
реализуемых проектов;

увеличение и диверсификацию экспортных поставок;
       снижение уровня сверхнормативных запасов готовой продукции;

снижение производственных издержек (себестоимости продукции, 
являющихся основными критериями конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;
        сохранение  численности работников, увеличение объемов 
производства: производственные мощности позволяют это сделать.

обеспечение устойчивого роста реальной заработной платы.

Основные задачи социально экономического развития Объединения   
на 2021 2025 годы:

продолжить работу по реализации положений Конвенции о правах 
инвалидов в Республике Беларусь и Закона Республики Беларусь «О 
правах инвалидов и их социальной интеграции»;

на республиканском и местном уровнях принимать  участие в 
реализации законодательства по проблемам инвалидов с 
нарушением слуха;



     отстаивать права людей с инвалидностью на обеспечение 
качественными техническими средствами социальной реабилитации 
через взаимодействие с комитетами по труду, занятости и 
социальной защите и внедрение механизма компенсации;

   совершенствование правового обеспечения деятельности ОО 
«БелОГ», включая нормотворческую деятельность ОО «БелОГ»;

   обеспечение в соответствии с Уставом ОО «БелОГ» защиты 
прав, свобод и законных интересов инвалидов с нарушением слуха – 
членов ОО «БелОГ»;

   совершенствование структуры, сохранение единства и 
целостности ОО «Белорусское общество глухих», рациональное 
использование структуры Объединения для взаимодействия с 
органами власти при решении проблем инвалидов с нарушением 
слуха;

    осуществление социальной реабилитации инвалидов с 
нарушением слуха, создание равных возможностей для людей с 
нарушением слуха в получении образования, профессиональной 
ориентации, духовного и физического развития, совершенствования 
способностей в области культуры и искусства;

    обеспечение проведения кадровой политики, как важнейшего 
фактора, определяющего эффективность социально экономической 
деятельности Объединения;

    создание необходимых условий по обеспечению безопасности 
труда, охране здоровья, профилактике профессиональных 
заболеваний и организации отдыха работников Объединения;

    осуществление социальной защиты, материальной и моральной 
поддержки ветеранов ОО «БелОГ», использование их богатого 
опыта в общественной деятельности;

    соблюдение законности в деятельности ОО «БелОГ»;
    обеспечение комплексности социально экономического 

развития всех предприятий, учреждений и организаций ОО 
«Белорусское общество глухих», стабилизации ситуации в 
проблемных подразделениях Объединения.
Реализация целей и задач социально экономического развития 

на 2021 2025 годы требует активного и творческого участия в этой 
работе всех организационных структур и предприятий 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих».

Глава 4.
Организационная работа



Основной задачей организационной работы является 
совершенствование деятельности всех структур Объединения, 
обеспечение тесного взаимодействия с государственными органами 
и общественными организациями для решения проблем инвалидов 
с нарушением слуха.

Для решения этой задачи необходимо:
осуществлять анализ социальной и демографической ситуации среди 

членов ОО «БелОГ», прогнозирование социальных процессов и 
внедрение более эффективных методов реабилитации и адаптации в 
социум инвалидов с нарушением слуха;

совершенствование организационной структуры ОО «БелОГ» с 
учетом практики работы первичных и областных организаций ОО 
«БелОГ», развития системы государственной социальной помощи, в 
частности, работы территориальных центров социального 
обслуживания населения, оказывающих общедоступные социальные 
услуги, и возможностей информационных технологий;

улучшение системы учета членов ОО «БелОГ», инвалидов с 
нарушением слуха путем внедрения современных технических и 
программных средств;

использование в организационной работе современных технических 
средств коммуникации;

совершенствование работы с членами ОО «БелОГ», проживающими 
в сельской местности, с учетом их количественного и возрастного 
состава;

организация систематической работы по повышению квалификации 
работников организационных структур путем проведения семинаров, 
организации курсов повышения квалификации, оказания практической 
помощи в решении вопросов с выездом на места.

Глава 5.
Социальное развитие.

Главной целью социального развития ОО «Белорусское 
общество глухих» является создание условий для полной 
реализации прав инвалидов с нарушением слуха, всесторонней 
социальной, трудовой, медицинской абилитации и реабилитации.

Важнейшими путями достижения этой цели являются расширение 
взаимодействия с государственными органами по вопросам социальной 



защиты инвалидов с нарушением слуха, в том числе посредством 
реализации государственного социального заказа, применения на 
практике основных положений Конвенции о правах инвалидов, 
совершенствование организационной, культурно просветительной, 
спортивно массовой и физкультурно оздоровительной работы, 
дальнейшее развитие производственно экономического потенциала 
объединения.

Первоочередными задачами социальной работы будут:
содействие формированию доступной информационной среды для 

инвалидов с нарушением слуха;
участие в разработке и реализации Государственных программ по 

вопросам абилитации и реабилитации инвалидов с нарушением слуха и 
Национального плана действий по реализации положений Конвенции о 
правах инвалидов в Республике Беларусь;

содействие инвалидам с нарушением слуха в повышении 
профессионального и образовательного уровня;

развитие партнерских отношений с местными органами власти для 
более полной реализации запросов и нужд инвалидов с нарушением 
слуха, защиты их конституционных прав, в том числе с 
территориальными центрами социального обслуживания населения по 
вопросам оказания социальной помощи и социальных услуг инвалидам 
с нарушением слуха.

Глава 6.
Медицинская реабилитация.

Медицинская реабилитация направлена на восстановление 
имеющихся ограничений жизнедеятельности, компенсацию 
нарушенных функций организма и основывается на принципах 
комплексности и преемственности проведения мероприятий по 
медицинской реабилитации.

Для решения данного вопроса необходимо:
взаимодействие с медико реабилитационными экспертными 

комиссиями по вопросам формирования индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов с нарушением слуха;

обеспечение санаторно курортного лечения и оздоровления членов, 
работников ОО «БелОГ» на базе унитарного предприятия «Санаторий 
«Приморский» ОО «БелОГ»;

совершенствование материально технической базы унитарного 
предприятия «Санаторий «Приморский» ОО «БелОГ»;

содействие членам ОО «БелОГ» в организации целевых заездов и  
приобретении санаторных путевок в УП «Санаторий «Приморский»;



организация взаимодействия с государственными организациями, 
занимающимися вопросами санаторно курортного лечения и 
оздоровления.

Глава 7.
Трудовая реабилитация инвалидов с нарушением слуха.

Трудовая деятельность – ключевой элемент социальной 
реабилитации инвалида. Реализация права инвалидов на труд 
позволяет полноценно интегрировать инвалида в общество, 
обеспечить моральную и материальную самореализацию личности 
инвалида.

Для решения данного вопроса необходимо:
углубление сотрудничества с органами образования, социальной 

защиты в профессиональной ориентации, профессиональном обучении 
и трудоустройстве инвалидов с нарушением слуха в первую очередь в 
системе ОО «БелОГ»;

создание специализированных рабочих мест для инвалидов с 
нарушением слуха на производственных унитарных предприятиях ОО 
«БелОГ»;

неукоснительное выполнение требования Устава ОО «БелОГ» о 
первоочередном праве членов ОО «БелОГ» с нарушением слуха на 
замещение в системе ОО «БелОГ» свободных рабочих мест (вакансий);

содействие профессиональному и должностному продвижению 
инвалидов с нарушением слуха в организациях ОО «БелОГ» с учетом 
уровня их подготовки и потребностей ОО «БелОГ».

Глава 8.
Оплата труда

   Повышение качества жизни работников  за счет эффективной 
занятости, устойчивого роста доходов станет основой  обеспечения 
социальной стабильности.

Основные задачи совершенствования оплаты труда:
    создание экономических предпосылок для роста заработной платы;

повышение мотивационного потенциала (стимулирующей роли) 
заработной платы работников

совершенствование организации труда и  норм труда;
обеспечение опережающего роста производительности труда по 
сравнению с ростом заработной платы;

расширение и совершенствование контрактной формы найма 
работников Объединения;



 привлечение на предприятия и в организации ОО «БелОГ» 
высококвалифицированных руководителей и специалистов 
–профессионалов, оптимизация использования всех видов ресурсов. 

В этой связи предполагается в 2021 2025 годах обеспечить 
средний уровень заработной платы для работников Объединения не 
ниже 170 % минимальной заработной платы и реальную 
заработную плату в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличить 
не менее, чем на 10 процентов.

Глава 9.
Информационное обеспечение.

Для реабилитации инвалидов с нарушением слуха необходимо 
обеспечить им полноценный доступ к средствам коммуникации и 
возможность оперативного и беспрепятственного получения жизненно 
необходимой информации вне зависимости от их местонахождения и 
времени суток.

Для решения этой задачи необходимо:
обеспечение работы центров по оказанию социально

посреднических услуг по приему передаче сообщений в экстренные и 
иные службы для инвалидов с нарушением слуха областных 
организаций на условиях государственного социального заказа;

содействие расширению объемов телевизионного вещания, 
сопровождающегося субтитрами или переводом на жестовый язык, в 
рамках Государственной программы «Социальная защита» на 2021 2025 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 21.12.2020, № 748;

взаимодействие с государственными органами и другими 
организациями в вопросах формирования доступной информационной 
среды, в том числе посредством средств визуализации устной и 
звуковой информации в общественных местах, транспортных центрах;

пропаганда и содействие применению современных средств 
коммуникации и информационных технологий среди инвалидов с 
нарушением слуха, в том числе проведения мероприятий в 
дистанционном формате онлайн.

Глава 10.
Культура.

Интеграция глухих в общий культурный процесс, создание 
условий для сохранения и развития самобытности культуры глухих 
– важнейший фактор социальной реабилитации инвалидов с 
нарушением слуха.

Для этой цели планируется:



дальнейшее развитие материальной базы и поддержка культуры 
глухих;

продолжение системной работы по развитию культуры;
совершенствование и поиски новых форм и методов работы 

учреждений культуры ОО «БелОГ», расширение возможностей 
самофинансирования;

поддержка работы коллективов художественного творчества,  
любительских объединений;

проведение ежегодно не менее двух Республиканских мероприятий 
художественного творчества;

углубление связи клубных учреждений ОО «БелОГ» с 
государственными органами, учреждениями культуры;

проведение Международного фестиваля жестовой песни «Сузорье», 
ознакомление с культурой глухих зарубежных стран, расширение 
сотрудничества и культурных связей с глухими зарубежных стран, 
организация, проведение и участие инвалидов с нарушением слуха 
Республики Беларусь в международных мероприятиях, выставках, 
конкурсах, фестивалях;

содействие инвалидам с нарушением слуха в получении 
специального образования в области культуры, повышении 
квалификации работников учреждений культуры;

обеспечение компьютерной техникой и программными 
приложениями клубных учреждений ОО «БелОГ».

Глава 11.
Физкультурно оздоровительная и спортивно массовая работа.

Физкультура и спорт являются важнейшим фактором 
организации досуга, оздоровления и здорового образа жизни, 
наиболее доступным способом самореализации и самоутверждения 
инвалидов с нарушением слуха.

Для проведения этой работы предусматривается:
обеспечение системного проведения физкультурно

оздоровительной и спортивно массовой работы среди инвалидов с 
нарушением слуха;

проведение на производственных унитарных предприятиях ОО 
«БелОГ» круглогодичных спартакиад, республиканской спартакиады 
ОО «БелОГ» среди инвалидов с нарушением слуха;

создание условий для работы спортивных секций в организациях 
ОО «БелОГ»;

содействие участию инвалидов с нарушением слуха в спортивных 
соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых спортивными и 
иными организациями;



поддержка Дефлимпийского движения, содействие расширению 
контактов с зарубежными странами и участию глухих инвалидов 
Беларуси в международных соревнованиях;

наличие штатных спортивных работников (инструкторов по спорту, 
тренеров по видам спорта) на предприятиях, в организациях ОО 
«БелОГ»;

продолжение сотрудничества с Общественным объединением 
«Белорусская спортивная федерация глухих» и взаимодействие с 
государственными и иными органами по  физкультуре и спорту;

проведение систематической пропаганды здорового образа жизни.

Глава 12.
Сохранение и развитие жестового языка.

Для дальнейшего развития жестового языка и расширения сферы его 
применения предусматривается:

взаимодействие с государственными органами по сохранению и 
развитию жестового языка;

взаимодействие с Министерством образования Республики Беларусь 
и государственными учреждениями образования по вопросам открытия 
подготовки по специальности «переводчик жестового языка» на первой 
ступени высшего образования;

популяризация жестового языка;
распространение совместно с заинтересованными организациями 

словарей, пособий, рекомендаций по изучению жестового языка на 
бумажных и электронных носителях, при необходимости издание 
новых;

содействие в создании видеофильмов на жестовом языке;
обеспечение работы в организациях ОО «БелОГ» кружков и 

любительских объединений по изучению жестового языка в помощь 
родителям глухих детей, поздно оглохшим, всем заинтересованным в 
изучении жестового языка;

осуществление контактов с зарубежными странами, 
международными организациями, занимающимися проблемами 
развития жестового языка, с целью использования передового опыта по 
его развитию и расширению сферы применения.

Глава 13.
Историческое наследие.

Для сохранения исторического наследия ОО «БелОГ» необходимо:
продолжить сбор информации и документов о жизни и развитии ОО 

«БелОГ», архивирование и упорядочение исторического материала;



сохранение объектов исторического наследия: документальной 
базы, предметов и экспонатов, кино, фото  и видеоматериалов;

использование современных цифровых технологий для обработки и 
хранения материалов;

издание печатной продукции по истории ОО «БелОГ».

Глава 14.
Международные связи.

Развитие международных связей способствует росту 
авторитета ОО «БелОГ» на международной арене, позволяет 
эффективнее использовать опыт других стран для решения 
проблем социальной реабилитации инвалидов.

Для этого предусматривается:
сотрудничество и участие в работе Всемирной федерации глухих 

(WFD), Всемирной Ассоциации переводчиков жестового языка 
(WASLI), Регионального Секретариата Всемирной федерации глухих 
стран Восточной Европы и Средней Азии (РС ВФГ ВЕСА) и других 
организаций, занимающихся проблемами глухих;

планомерная реализация Соглашения о сотрудничестве в области 
социальной защиты инвалидов с нарушением слуха между ОО «БелОГ» 
и Общероссийским общественным объединением инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» от 07.10.2013.

участие в работе Конгрессов, международных форумов, 
конференций, содействие реализации в Беларуси международных 
программ по вопросам жизнедеятельности глухих;

использование опыта зарубежных стран в развитии и расширении 
сферы применения жестового языка, реализации прав инвалидов с 
нарушением слуха, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов.

Глава 15.
Строительство.

ПРОГНОЗ
капитальных вложений в строительство (бюджетные средства), реконструкцию, 

модернизацию объектов, капитальных ремонтов зданий и сооружений 
на 2021–2025 гг. по ОО «БелОГ»

Наименование и местонахождение 
объектов

Итоговая 
сумма 

вложений в 
тыс. руб

В том числе по годам
2021

2022 2023 2024 2025

УП «Санаторий Приморский»
Строительство объекта 

«Культурно  оздоровительный 
комплекс УП «Санаторий 
Приморский», дер. Семков 
Городок, Минского района 

1.      Строительство «Культурно
оздоровительного комплекса 
частного унитарного предприятия 
«Оздоровительный  центр 
«Озерный» дер. Семков Городок»

ИТОГО

10988,5

10988,5

1500,0

1500,0

3852,0

3852,0

5636,5

5636,5

Глава 16.

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социально ориентированная экономика ОО «БелОГ» 
обуславливает необходимость роста общего объема производства и 
выполнение основных направлений экономической деятельности в 2021
2025 годах.

Общий объем производства в 2025 году по сравнению с 2020 годом 
возрастет на 5 процентов и среднегодовой темп его прироста составит 1 
процент.

В результате совершенствования организации производства и 
повышения стимулирующей роли оплаты труда предполагается 
обеспечить весь прирост объема производства за счет роста 
производительности труда.

Основными задачами экономической деятельности Объединения 
являются создание условий для обеспечения устойчивого сбалансированного 



экономического роста и повышение уровня благосостояния его работников и 
членов ОО «БелОГ». Для этого необходимо:

проводить техническую политику предприятия, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров, 
используемых технологий, производства и других объектов 
предприятия и включающую систему мер в области стратегии 
повышения качества продукции, ресурсосбережения, организационно
технического развития производства;

      создавать условия для устойчивого социально экономического 
развития и роста эффективности производства.Обеспечивать  
рациональную организацию коммерческо сбытовой деятельности, 
направленную на снижение себестоимости продукции, увеличение 
прибыли и рентабельности;

     эффективно использовать производственные мощности  и 
внедрять новое высокопроизводительное оборудование с целью 
обеспечения роста производительности труда;

      реализовывать маркетинговую стратегию, определяющую пути 
выхода и закрепления на определенных рынках и рыночных нишах, 
перспективы развития в стратегических зонах хозяйствования, методы 
конкурентной борьбы и обеспечения конкурентоспособности 
продукции;

  улучшать  использование трудовых ресурсов на основе внедрения 
в производство достижений научно  технического прогресса, 
совершенствования организации труда, улучшения условий и 
безопасности труда, совершенствования норм труда, сокращения доли 
ручного труда;

  эффективно  использовать материальные и энергетические   
ресурсы за счет снижения материалоемкости продукции, внедрения 
безотходных или малоотходных технологий, энергосберегающих 
процессов.Предполагается снижение энергоемкости за пятилетие на 2,0 
процента.

Глава 17.
Техническое перевооружение производства и внедрение

прогрессивных технологий обработки изделий.

Целью технического перевооружения производства является 
укрепление материально технической базы и повышение ее 
эффективности на основе внедрения прогрессивных технологий 
изготовления изделий.

Для этого необходимообеспечивать за счет собственных средств 
модернизацию действующего оборудования и обновление активной части 
основных промышленно производственных фондов предприятий.



В целях достижения важнейших параметров социально
экономического развития на 2021 2025 годы, потребуется обновление 
активной части основных промышленно производственных фондов на 
современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее внедрять 
новые более эффективные технологические процессы.

В целом же по Объединению предусматривается приобрести за 2021
2025 годы:

металлорежущих станков и оборудования – 59 единиц;
кузнечно прессовых машин (в т.ч. литьевых) – 9 единиц;
оборудования легкой промышленности – 43 единиц;
деревообрабатывающего оборудования – 6 единиц.
Данные по обновлению действующего парка основного оборудования по 

предприятиям, прогнозируемые за пятилетку, представлены ниже:
 единиц

УП  ОО 
"БелОГ"

мета
ллоо
браб
атыв
ающ
ееоб
оруд
ова
ние( 
ед.)

кузнечн
о

прессов
ые 

машин
ы  (в 
т.ч. 

литьев
ые)( 
ед.)

обор
удов
ание 
легк
ойп
ром
ыш
ленн
ости
(ед.)

Дерево
обрабат
ывающ

ее 
оборуд
ование(

ед.)

ит
ог
о
ко
ли
че
ст
во 
(ед
.)

Сумма затрат ( млн. руб. )
всего В том числе:

средства 
ФСЗН РБ

средства 
собственные

"Виток" 11 6 17 0,8 0,8
"Универсал 
Бобруйск"

4 2 7 1,5 1,5

"Випра" 6 2 8 1,1 1,1
"Метиз" 2 5 7 1,1 1,1
"Блик" 27 27 2,2 0,5 1,7
"Нить" 10 10 0,2 0,2
"Галант" 6 3 9 0,8 0,8
"Промбрис
"

3 3 6 2,2 2,0 0,2

"Цветлит" 27 27 8,5 0,6 7,9

Итого
59 9 43

6
117 18,4 8,4 10

В результате, действующий парк оборудования обновится не менее чем 
на 5 процентов.

Неотъемлемой частью технического перевооружения и внедрения 
прогрессивных технологий производства продукции является 
выполнение законодательства Республики Беларусь в области охраны 
труда, осуществление мероприятий по охране труда направленных на 
создание здоровых и безопасных условий труда.  На их выполнение будет 
израсходовано по Объединению в целом более 3,88 млн. рублей, в том 
числе по предприятиям:



Затраты на осуществление мероприятий по охране труда
на 2021 – 2025 годы.

УП ОО "БелОГ" сумма затрат (тыс. руб.)
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

"Виток" 126,0 130,0 135,0 139,0 142,0
"Универсал Бобруйск" 90,0 93,0 97,0 99,0 100,0
"Випра" 67,0 69,0 72,0 74,0 76,0
"Метиз" 33,0  34,0 36,0 37,0 38,0
"Блик" 78,3 81,5 83,8 86,0 87,0
"Нить" 40,0 41,5 43,5 44,7 45,0
"Галант" 34,0 35,0 36,0 38,0 39,0
"Промбрис" 49,0 51,0 52,5 53,9 55,0
"Цветлит" 210,0 217,0 224,0 231,0 238,0
итого 727,3 752 779,8 802,6 820

Кроме того, необходимо постоянно проводить работу по обучению и 
аттестации специалистов предприятий (учреждений) по вопросам охраны 
труда и техники безопасности, соблюдать графики аттестации рабочих мест 
на соответствие требованиям охраны труда.

Глава 18.
Освоение новых видов продукции.

Освоение новых видов продукции, пользующейся повышенным 
спросом на внутреннем и внешнем рынках, в том числе 
импортозамещающей, а также поиск новых потребителей выпускаемой 
продукции, является необходимым условием улучшения финансово
экономических результатов деятельности предприятий и их выживания 
в рыночной экономике.

В этих целях предполагается:
разработать стратегию развития предприятий на основе анализа их 

экономической деятельности, прогноза развития рынка и реализации услуг;
определить возможности привлечения новых заказчиков, увеличения 

объемов реализуемой продукции и оказываемых услуг;
проводить постоянную работу с органами власти всех уровней с целью 

получения поддержки на поставку продукции для государственных нужд;
В целом же по ОО «БелОГ» за 2021 2025 годы намечается освоить 

1164 новых видов изделий в том числе новых моделей с затратами на 
освоение более 2,3 млн. рублей.

количество новых затраты на освоение



УП ОО "БелОГ" изделий  (тыс. руб.)
"Виток"               552 100,0
"Универсал Бобруйск" 30 300,0
"Випра" 22 400,0
"Метиз" 45 400,0
"Блик" 125 350,0
"Нить" 300 40,0
"Галант" 40 50,0
"Промбрис" 20 120,0
"Цветлит" 30 600,0
итого 1164 2360,0

Глава 19.

Основные направления финансовой политики
Финансирование деятельности ОО «Белорусское общество глухих» 

направлено на сохранение и укрепление его производственного 
потенциала, максимальное использование собственности Общества. Для 
эффективной реализации этих принципов должны быть проведены 
следующие мероприятия:

за счет снижения издержек производства и наращивания выпуска 
конкурентоспособной продукции достичь в 2025 году по сравнению с         
2020 годом роста прибыли полученной от производственно хозяйственной 
деятельности предприятий объединения не менее, чем на 5 процентов;

обеспечить поступление отчислений в централизованный фонд ОО 
«БелОГ» от предприятий Объединения по утвержденному нормативу и в 
установленные сроки;

принять дополнительные меры по самофинансированию культучреждений  
и областных организаций за счет расширения платных услуг населению и 
сдачи в аренду свободных нежилых помещений, а также привлечения 
денежных и других средств сторонних организаций (спонсоров, меценатов, 
местных органов власти и т.д.);

сокращать расходы на содержание объектов непроизводственного 
назначения, сэкономленные средства направлять на сохранение и укрепление 
производственной базы Объединения и пополнение оборотных средств;

продолжить финансирование:
из Республиканского бюджета – строительство Культурно

оздоровительного комплекса УП «Санаторий «Приморский»;
полностью или частично финансировать из централизованного фонда ОО 

«БелОГ» проводимые республиканские мероприятия в социально
культурной сфере;

совершенствовать методы учета и контроля за использованием 
финансовых средств и имущества на предприятиях и в учреждениях 
(организациях) ОО «Белорусское общество глухих».

Глава 20.



Кадровая работа.
Приоритетными задачами кадровой работы являются:
1.Обеспечение занятости инвалидов с нарушением слуха, 

нуждающихся в трудоустройстве.
2.Оценка качественного и количественного состава кадров ОО 

«БелОГ».
3.Определение потребности и прогнозирование обеспеченности 

кадрами в ОО «БелОГ».
4.Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров ОО «БелОГ».
5.Формирование кадрового резерва.
6.Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
Для реализации этих задач необходимо:
1.Ежегодно производить анализ незанятости инвалидов с нарушением 

слуха трудовой (предпринимательской) деятельностью. Принимать меры по 
их первоочередному трудоустройству в ОО «БелОГ». Создавать в ОО 
«БелОГ» рабочие места для трудоустройства инвалидов с нарушением слуха.

2.Ежегодно производить анализ обеспеченности ОО «БелОГ» кадрами 
и изменения качественного состава.

3.Совершенствовать учет кадров ОО «БелОГ».
4. Организовать эффективную работу с персоналом в течение трудовой 

деятельности, мотивацию и закрепление кадров, мотивацию к 
долговременной работе.

5. Обеспечить качественную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации инвалидов на предприятиях ОО «БелОГ» на основании 
учебно программной документации с целью обеспечения их трудовой 
реабилитации, занятости и полной укомплектованности предприятий 
кадрами.

6. Осуществлять планирование карьеры, профессиональное и 
должностное продвижение инвалидов с нарушением слуха в соответствии с 
их профессией, специальностью и квалификацией.

7. Ежегодно в четвертом квартале пересматривать и при 
необходимости обновлять резерв руководящих кадров ОО «БелОГ» и 
резервы кадров из числа инвалидов с нарушением слуха на предприятиях ОО 
«БелОГ». Всесторонне изучать деловые и личностные качества лиц, 
состоящих в резерве. Обеспечить качественное обучение резерва. Добиваться 
действенности резерва при решении кадровых вопросов.

8. Создавать условия для закрепления в ОО «БелОГ» выпускников 
учреждений образования, молодых специалистов (обеспечение жильем, 
проведение культурно просветительной, физкультурно оздоровительной 
работы, оказание материальной помощи и др.).

Ежегодно в октябре ноябре проводить анализ прибытия, 
трудоустройства и использования выпускников учреждений образования, 
молодых специалистов.



9.Изучать структуру подготовки специалистов инвалидов с 
нарушением слуха в учреждениях образования и ее соответствие 
потребностям ОО «БелОГ». Вносить соответствующие предложения в 
Министерство образования Республики Беларусь и другие органы 
государственного управления, имеющие в своем подчинении учреждения 
образования.

10.Создавать условия для обучения работников инвалидов с 
нарушением слуха без отрыва от производства в учреждениях высшего и 
среднего специального образования.

11.Анализировать образовательный уровень и профессиональную 
подготовку руководителей и специалистов, направлять их в учреждения 
образования, другие организации на повышение квалификации, 
переподготовку, обучающие семинары в соответствии с законодательством.

12.Проводить аттестацию работников в соответствии с нормативными 
актами в целях объективной оценки результатов работы, улучшения 
расстановки кадров, качества и эффективности труда.

13. Постоянно анализировать причины текучести кадров и принимать 
необходимые меры по их устранению.

14.Обеспечить инициативу и персональную ответственность кадров за 
состояние дел на порученном участке работы.

Ежеквартально проводить анализ состояния трудовой дисциплины.

Глава 21.
Правовая работа.

Основными задачами правовой работы являются:
Защита прав, свобод и законных интересов членов ОО «БелОГ», прав и 

законных интересов объединения.
 Соблюдение законности в деятельности ОО «БелОГ».
3.Участие в совершенствовании законодательства о правах инвалидов с 

нарушением слуха и их социальной интеграции, о деятельности ОО «БелОГ».
4.Совершенствование правового обеспечения деятельности ОО 

«БелОГ», локальных правовых актов ОО «БелОГ».
Для реализации этих задач необходимо:
1.Анализировать практику применения законодательства о правах 

инвалидов и их социальной интеграции, деятельности общественных 
объединений инвалидов. Вносить соответствующие предложения в 
государственные органы. Участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов.

2.Систематически изучать практику применения локальных правовых 
актов ОО «БелОГ». Разрабатывать и принимать новые локальные правовые 
акты, вносить изменения и дополнения в действующие акты, необходимые 
для социально экономического развития ОО «БелОГ», принимать меры по их 
надлежащей реализации.



3.Постоянно вести справочно информационную работу по 
действующему законодательству, а также учет локальных правовых актов 
ОО «БелОГ».

4.Постоянно защищать права и законные интересы, представлять 
законные интересы членов ОО «БелОГ» в судах, других государственных 
органах и иных организациях. Осуществлять правовое консультирование 
членов ОО «БелОГ».

5.Осуществлять внутриведомственный контроль за соблюдением 
законодательства и локальных правовых актов в ОО «БелОГ». Проводить 
проверки состояния правовой работы в организациях ОО «БелОГ».

6.Оказывать организациям ОО «БелОГ» необходимую практическую, 
методическую помощь по правовым вопросам.

7.Регулярно проводить обучающие семинары по изучению 
законодательства, правоприменительной практики.

Центральное правление ОО «БелОГ»

Приложение



Основные показатели социально экономического развития 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

на 2021 2025 годы (темпы роста, %)

Показатели 2021 год
к 2020 году

прогноз

2025 год
к 2020 году

прогноз
Объем производства не менее 

95
не менее

105,0
Производительность труда 100,0 105,0
Реальная заработная плата не менее

102,0
не менее

110
Прибыль от реализации товаров 
(услуг)

не менее 
75

не менее
105

Снижение энергоемкости выпус
каемой продукции

0,5 2,0

Удельный вес новой продукции в 
общем объеме производства, %

не менее
10

не менее 
10

Главным приоритетом социально экономической политики ОО «БелОГ»  

на 2021г. 2025г.  остается защита прав и интересов инвалидов с нарушением 

слуха: проведение трудовой реабилитации и обеспечение их занятости, рост 

доходов работников и сохранение предприятий общества. В сегодняшних 

условиях всем убыточным предприятиям необходимо принять 

дополнительные меры по обеспечению экономического  роста, разработать и 

выполнять  мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий. Всё 

это  требует инициативной и эффективной работы руководителей 

предприятий, принятия решительных и системных мер по реализации на 

практике внутренних резервов. Поэтому в предстоящем периоде 

персональная ответственность за обеспечение производственно

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, надлежащее 

содержание зданий, помещений и оборудования, соблюдение условий труда 

работников возлагается на руководителей предприятий. 


	Без заголовка

