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Мы строим мечту!
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

 ВЕСТИ  

Хотя к государственному празднику 
Республики Беларусь Дню Октябрьской 
революции граждане в стране отно-
сятся неоднозначно, установившаяся 
многими десятилетиями существова-
ния Советской власти добрая традиция 
приурочивать к 7 ноября торжественные 
мероприятия, связанные со сдачей или 
закладкой различных строительных 
объектов, сохранилась. Можно по-
разному оценивать социалистический 
строй, власть Советов, однопартийную 
систему, однако, как и при любой вла-
сти, были как отрицательные стороны, 
так и положительные. Как сказал Спаси-
тель в своей Нагорной проповеди, «не 

судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы…»

7 ноября в Бресте на ул. Мытной 
состоялась торжественная церемония 
закладки памятной капсулы в фун-
дамент возводимого 128-квартирного 
жилого дома для военнослужащих 
Брестского гарнизона. На мероприятии 
присутствовали председатель Брест-
ского городского исполнительного ко-
митета Александр Степанович Рогачук, 
командующий силами специальных 
операций вооруженных сил Республики 
Беларусь, генерал-майор Вадим Ива-
нович Денисенко, первый заместитель 
главы администрации г. Бреста Вячес-

лав Валерьевич Метлицкий, военный 
комиссар Брестской области, полков-
ник Олег Анатольевич Коновалов, ге-
неральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк, 
а также другие руководящие работники 
города и Московского района Бреста.

Перед началом торжественной це-
ремонией закладки памятной капсулы 
перед собравшимися на мероприятие 
работниками «Брестжилстроя», во-
еннослужащими Брестского военного 
гарнизона и присутствующими гостя-
ми выступил председатель Брестского 
горисполкома Александр Степанович 
Рогачук.

В своем выступлении Александр 
Степанович отметил, что сложная эпи-
демиологическая ситуация не позво-
ляет провести подобное мероприятие 
более масштабно, как этого требует 
такое знаменательное событие. Тем не 
менее, не обозначить его было бы ни-
чем не оправдано. 

– Наш прекрасный город над Бу-
гом, – продолжил Александр Степа-
нович, – с каждым годом становится 
богаче и краше. Строятся новые объ-
екты социальной и производственной 
инфраструктуры, жилые микрорайоны, 
брестчане вселяются в новые ком-
фортные квартиры, и было бы с нашей 

стороны неправильно оставить в сто-
роне военнослужащих, нуждающихся 
в жилье, людей в погонах, стоящих 
на страже нашей Родины. Совсем не-
давно на встрече с военнослужащи-
ми 38-ой Бригады главой государства 
Александром Григорьевичем Лукашен-
ко была поставлена задача приложить 
максимум усилий для обеспечения жи-
льем всех военнослужащих. Сегодня 
во исполнение этого поручения мы про-
водим эту замечательную церемонию 
закладки памятной капсулы в фунда-
мент будущего жилого дома для воен-
нослужащих Брестского гарнизона. 
Продолжение на стр.2

Новый дом военнослужащим
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Продолжение. Начало на стр.1
Уверен, что это не последний наш 

совместный проект с министерством 
обороны нашей страны. Председа-
тель Брестского горисполкома также 
выразил искреннюю благодарность  
командующему силами специальных 
операций вооруженных сил Республи-
ки Беларусь, генерал-майору Вадиму 
Ивановичу Денисенко, а также личному 
составу его воинских подразделений за 
поддержание общественного порядка 
в Бресте, за те патриотические меро-
приятия, которые проводятся военнос-
лужащими 38-ой Бригады, за успешное 
взаимодействие в установлении обще-
ственного согласия в городе. 

Александр Степанович Рогачук так-
же поздравил собравшихся на церемо-
нии с Днем Октябрьской революции и 
выразил убеждение, что сложившаяся 
добрая традиция приурочивать по-
добные мероприятия к 7 ноября имеет 
право продолжать жить.

В выступлении командующего си-
лами специальных операций воору-
женных сил Республики Беларусь, 
генерал-майора Вадима Ивановича 
Денисенко была отмечена  высокая 
оперативность, с которой руководство 
Бреста выполняет поручения, постав-
ленные главою государства. 

– Не прошло и четыре месяца с 

момента посещения Президентом Ре-
спублики Беларусь Александром Гри-
горьевичем Лукашенко 38-ой Брест-
ской отдельной гвардейской Венской 
Краснознаменной десантно-штурмовой 
бригады, – заметил командующий си-
лами специальных операций, – а мы 
уже закладываем капсулу с посланием 
нашим потомкам в фундамент очеред-
ного дома для наших военнослужащих 
Брестского гарнизона. Военнослужа-
щим исключительно важно решение 
жилищного вопроса. От этого порой 
зависит успешное выполнение служеб-
ных обязанностей, от которых в свою 
очередь зависит в целом обороноспо-
собность страны. Уверен, что жители 

Бреста всегда будут гордиться 38-ой 
Десантно-штурмовой бригадой, а воен-
нослужащие Бригады – благодарны за 
оказанную честь нести службу в вашем 
замечательном городе. 

Вадим Иванович Денисенко так-
же выразил твердую уверенность, что 
в скором будущем будет перерезана 
красная лента, символизирующая сда-
чу дома новоселам, и еще 128 семей 
военнослужащих получат ключи от но-
вых комфортабельных квартир.

В заключение командующий си-
лами специальных операций поблаго-
дарил председателя горисполкома, 
генерального директора КУП «Брест-

жилстрой», а также всех строителей за 
проделанную работу по обеспечению 
жильем военнослужащих Брестского 
гарнизона.

Далее к микрофону был приглашен 
генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк.

Генеральный директор жилищно-
строительной организации поздравил 
всех присутствующих с замечательным 
праздником –  Днем Октябрьской рево-
люции – и пожелал всем мира и добра. 

– Весь трудовой коллектив КУП 
«Брестжилстрой», – сказал Алек-
сандр Иванович, – искренне благода-
рен Брестскому горисполкому и лично 
Александру Степановичу Рогачуку за 
высокую честь и за оказанное доверие, 
за поручение именно нам строитель-
ства дома для военнослужащих. Имея 
достаточно большой опыт возведения 
жилых домов, мы абсолютно уверены, 
что выполним все строительные рабо-
ты в срок и с высоким качеством. 

Послание потомкам, помещаемое 
в памятную капсулу, огласил  военный 
комиссар Брестской области, полков-

ник Олег Анатольевич Коновалов.
Послание потомкам:
Дорогие потомки!
Народная мудрость гласит: 

чем выше к небу тянется дерево, 
тем глубже в землю уходят его 
корни. Все неразрывно связано в 
этом мире. Реки несут свои воды в 
моря, чередуются времена года, на 
смену старым поколениям прихо-
дят новые. И все это во имя того, 
чтобы никогда не закончилась ве-
ликая книга жизни. 

Нам выпало жить в удивитель-
ное время на стыке тысячелетий, 
и всей своей жизнью мы старались 
оставить свой след в истории.

Учились, честно трудились, 
создавали семьи, растили детей и 
внуков и как зеницу ока берегли мир 
на нашей многострадальной земле. 
Ежечасно, ежеминутно помня, ка-
кой ценой он был добыт. 

Меняется стремительное вре-
мя. Конечно же, вы будете другими, 
может, не похожими на нас, но во 
все времена непреходящими оста-

ются святые понятия: достоин-
ство и честь, мужество и героизм, 
святая любовь к отечеству и к 
родной земле. Ни одно поколение 
белорусов не посрамило этих свя-
тынь. Уверены, что и вы будете 
достойны своих предков. Берегите 
наш общий красивый дом, нашу си-
неокую Беларусь. 

Далее состоялась торжественная 
церемония закладки капсулы в фунда-
мент будущего жилого дома, в которой 
приняли участие председатель гори-
сполкома Александр Степанович Рога-
чук, командующий силами специальных 
операций вооруженных сил Республики 
Беларусь, генерал-майор Вадим Ива-
нович Денисенко, первый заместитель 
главы администрации г. Бреста Вячес-
лав Валерьевич Метлицкий, военный 
комиссар Брестской области, полковник 
Олег Анатольевич Коновалов, генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк, а также 
другие руководящие работники города и 
Московского района Бреста.

Служба новостей

Новый дом военнослужащим
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В с т р о и т е л ь -
стве любых 

сооружений, будь-то 
промышленного, со-
циального назначения 
или жилья, особо важ-
ное место занимают 
отделочные работы. 
Этот завершающий 
этап строительства, 
который придает зда-
ниям и сооружениям 

законченный вид, а конструктивным элементам – 
защитные, санитарно-гигиенические и декоратив-
ные качества. Наверное вряд ли можно усомнить-
ся в том, что в строительстве отделочные работы 
наиболее трудоемкие и требующие больших за-
трат ручного труда.

При современном уровне строительства не-
возможно стать профессиональным отделоч-
ником без базовой технической подготовки, без 
систематического повышения квалификации, без 
изучения передовых технологий и организации 
труда.

Среднее техническое образование (техник-
строитель, промышленное и гражданское стро-
ительство), которое получил маляр СМУ–1 Дми-
трий Владимирович Зданович после окончания 
Новогрудского аграрного колледжа, было как 
нельзя кстати, когда он в мае 2014 года пришел 
устраиваться в КУП «Брестжилстрой». Пред-
ложенная ему рабочая должность отделочника 
пришлась Дмитрию по душе, да и условия на 
производстве, слаженный профессиональный 
коллектив вполне соответствовали его пред-
ставлению о работе на стройке. Молодой спе-
циалист не пошел по пути карьерного роста, а 
выбрал путь повышения своей квалификации, 
приобретения опыта и совершенствования про-
фессионализма. 

Следует сказать, что жена Дмитрия Влади-

мировича, Марина Евгеньевна, также окончи-
ла Новогрудский аграрный колледж и вместе 
с ним устраивалась на работу в «Брестжил-
строй». Вообще, в СМУ–1 работает четыре вы-
пускника Новогрудского аграрного колледжа, 
причем учились они на одной специальности и 
даже в одной группе. Такое явление довольно 
редкое. Причем все специалисты прижились в 
коллективе и все на хорошем счету у руковод-
ства СМУ–1.

– Принимал нас с женой на работу, – вспо-
минает Дмитрий, – непосредственно начальник 
строительно-монтажного управления Александр 
Николаевич Михальков. Сейчас он работает на 
другой должности, но его отношение к коллек-
тиву, к каждому рабочему было всегда очень 
добросердечным, благожелательным и уважи-
тельным. Мы часто о нем вспоминаем с неиз-
менно большой теплотой. Первый бригадир, 
который вводил меня в курс дела, был опытный 
специалист Денис Горченюк, а первые объекты, 
в строительстве которых мы с женой приняли 
участие, располагались на ул. Рябиновая в ми-
крорайоне Вулька–3. В настоящее время наша 
бригада работает на отделке жилых домаов по 
ул. Грюнвальдская, возглавляет бригаду Ната-
лья Олехнович. Сейчас уже трудно перечесть 
все объекты, на которых приходилось рабо-
тать. Хочу еще сказать, что работа отделочника 
только на первый взгляд кажется простой, но на 
самом деле это далеко не так. Она требует вы-
сокой профессиональной подготовки, богатого 
опыта, а главное – аккуратности и терпения. А 
двумя последними качествами в большей сте-
пени обладают женщины, поэтому на отделоч-
ных работах доминируют именно они.

Родом Дмитрий Владимирович из д. Рожкови-
чи Пружанского района. Среднюю школу окончил 
в известном на Пружанщине агрогородке Мокрое.  
Далее, как уже упоминалось, учеба в аграрном 
колледже. Производственную практику проходил 
в Стройтресте №8.

– Нельзя сказать, – говорит Дмитрий, – что 
работа в строительном тресте мне не понрави-
лась, однако тогда нам с женой показалось, что 
«Брестжилстрой» более перспективная органи-
зация и, в частности, в отношении решения жи-
лищного вопроса. И, к счастью, мы не ошиблись 
с выбором организации. В сложные для строи-
тельного комплекса страны времена, благода-
ря руководству предприятия, «Брестжилстрой» 
всегда загружен работой, да и зарплата на при-
личном уровне. 

Семью четы Здановичей можно назвать стан-
дартной. Двое детей – это оптимальный вариант, 
тем более, мальчик и девочка. Старшего сына, 
которому уже семь лет, зовут Матвей, младшую 
дочь, которой исполнилось три года, – Злата.

Проживает семья в семейном общежитии 
предприятия. Условия проживания, по словам 
Дмитрия, вполне нормальные, однако есть жела-
ние и возможности построить свою квартиру.

Конечно, не обошлось в беседе с Дмитрием 
Владимировичем и без вопроса о его увлечениях. 

– Обожаю любительскую рыбную ловлю,– 
отвечает Дмитрий. – При этом приучаю к этому 
необычному виду спорта и своего сына. Часто 
беру его с собой. Впрочем, также и жена порой 
составляет мне компанию. Как правило, основ-
ные места рыбалки – это каналы Березовской 
ГРЭС возле Белоозерска. Но иногда ездим и да-
леко, на Припять. На фидер попадаются крупные 
лещи, иногда более двух килограмм, на спиннинг 
– щуки.

Дмитрий Сапешко  

Всегда приятно, 
когда на во-

прос, с какого времени 
работаете в «Брест-
жилстрое», работник 
отвечает точно, с ука-
занием года, месяца, 
а порой и даты. Раз-
говор сразу ладится, 
чувствуется, что собе-
седник обязательный, 
собранный и любит 

дисциплину.
Сергею Анатольевичу Овсейчику эти ценные 

качества были привиты с детских лет, так как вы-
рос он в семье военного. В таких семьях, как пра-
вило, дисциплина и порядочность являются обыч-
ным типичным явлением. 

В «Брестжилстрое» Сергей Анатольевич ра-
ботает с 1 ноября 2004 года. Эту дату он назвал 
сам, хотя с тех пор, как он устроился на работу в 
строительную организацию, прошло семнадцать 
лет, и уже через четыре года он станет ветераном 
предприятия.

В Брест Сергей Анатольевич переехал из 
районного центра Щучин Гродненской области, 
где работал водителем автобуса в местном ав-
топарке. Жена Сергея по специальности швея. В 
таком небольшом городе, как Щучин, найти рабо-
ту по такой специальности довольно сложно, вот 
и было решено на семейном совете переехать в 
Брест, где легкая промышленность достаточно 
развита и можно без труда найти работу. 

– Шаг, переехать в незнакомый город, – вспо-
минает Сергей, – был довольно рискованный, но 
риск оказался оправданным. В КУП «Брестжил-
строй» мне предложили работу в качестве отде-
лочника на заводе КПД. Определенные навыки 
работы по этой специальности у меня уже были,  
я их приобрел, работая некоторое время в Щу-
чинском МПМК–66. Жена в свою очередь смогла 

устроиться на одно из брестских предприятий в 
качестве швеи. Жизнь, как говорится, начала на-
лаживаться.

Проработав на заводе в качестве отделоч-
ника, Сергей заинтересовался профессией 
формовщика. В свою очередь руководство цеха, 
поддержав проявленный интерес, предложило 
ему начать осваивать эту непростую профес-
сию. 

С большой теплотой вспоминает Сергей 
Анатольевич своего бригадира, ветерана произ-
водства Михаила Владимировича Иванова, про-
изводственный опыт которого, стал не только для 
него своего рода учебником по освоению новой 
профессии, но и для многих рабочих завода КПД.

Со временем в связи с производственной не-
обходимостью, Сергей Анатольевич освоил еще 
ряд других профессий, необходимых для работы 
на заводе, а точнее, на производственном про-
лете №3. На нем без перерыва мастер прорабо-
тал все шестнадцать лет. На производстве таких 
рабочих называют универсалами, или мастерами 
на все руки, они всегда высоко ценятся на любом 
производстве. 

За годы работы на заводе КПД Сергей при-
обрел семь специальностей, которые позволяют 
заменить практически любого специалиста на 
производственном пролете. При необходимости 
он может свободно заменить отделочника, фор-
мовщика, крановщика мостового крана, лебёдоч-
ника, стропальщика и оператора пульта управ-
ления формовочными стендами производства 
сборного железобетона. При этом все работы он 
может выполнять на высоком профессиональ-
ном уровне. 

В процессе нашей беседы мы также затрону-
ли вопросы условий труда, что весьма важно на 
таком непростом производстве.

– Глубокая модернизация завода, – гово-
рит Сергей, – в полной мере коснулась и на-
шего производственного пролета. Сейчас мы 
работаем на новом технологическом оборудо-
вании, которое позволило значительно повы-
сить производительность труда и существенно 
улучшить его условия. Они практически соот-
ветствуют современным европейским стандар-
там. На пролете установлено четырнадцать 
горизонтальных формовочных стендов ита-
льянской фирмы «ИталПланТек», позволяю-
щих формировать широкую номенклатуру же-
лезобетонных изделий.

Родом Сергей Анатольевич из г. Щучин, от-
куда, как уже говорилось, он переехал с семьей 
в Брест. После окончания в 1993 году средней 
школы Сергей поступил в Минское машинострои-
тельное училище №198, которое окончил с отли-
чием. Далее служба в армии в качестве водителя 
автомобиля. После службы поступил на заочное 
отделение  в Белорусский национальный техни-
ческий университет, но после второго курса по 
семейным обстоятельствам вынужден был оста-
вить учебу.

В семье Сергея Анатольевича и его жены 
Анны Ивановны уже взрослый сын Павел, студент 
Брестского государственного технического уни-
верситета. Квартиру в Бресте семья получила от 
«Брестжилстроя».

Мы не стали отступать от сложившейся тра-
диции и задали вопрос о любимом занятии Сер-
гея Анатольевича. Как и у множества мужчин – 
это рыбалка и тихая охота. Кроме этого у семьи 
Овсейчиков имеется дачный участок, поэтому, 
разумеется, время для рыбалки и походов за гри-
бами несколько сократилось.

Дмитрий Сапешко

С женой в одной бригаде Универсал цеха №1
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Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

Восстановление на работе неза-
конно уволенных членов профсоюза, 
возврат незаконно удержанных или не-
выплаченных работникам средств, от-
мена несправедливых решений в части 
дисциплинарных взысканий, защита 
интересов работников в трудовых спо-
рах с нанимателями – это наиболее ак-
туальные вопросы, которые ежедневно 
решает правовая инспекция труда Фе-
дерации профсоюзов Беларуси. 

Профсоюзные юристы бесплатно 
отстаивают интересы работников в су-
дах. Только в этом году порядка 150 раз 
интересы членов профсоюза в судах 
представляли профсоюзные юристы. В 
большинстве случаев решения в итоге 
были приняты в пользу работников. 

Всего за период с 2015 года по на-
стоящее время при непосредственном 
участии профсоюзов на работе восста-
новлены более 550 работников.

Людям возвращено свыше 22 млн 
рублей, которые были незаконно удер-
жаны или не выплачены нанимателя-
ми. 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

Проводится огромная работа по 
контролю за исполнением нанимате-
лями законодательства о труде. За 
период с 2015 года по настоящее вре-
мя профсоюзами выявлено более 226 
тысяч нарушений в этой сфере. Для 
их устранения нанимателям выдаются 
предписания и рекомендации. В итоге 
свыше 93% выявленных нарушений 
оперативно устраняются. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

Отдельный блок работы правовой 
инспекции труда – консультирование 
граждан по вопросам, затрагиваю-
щим их трудовые права и социально-
экономические интересы. Так, за период  
с 2015 года всего профсоюзными 
юристами дано более 730 тысяч бес-
платных консультаций по вопросам 
трудового, пенсионного, жилищного за-
конодательства. 

УЧАСТИЕ В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ
Благодаря инициативе Федерации 

профсоюзов в 2015 году в Регламент 
работы Совета Министров были вне-
сены изменения, в соответствии с кото-
рыми все проекты нормативных право-
вых актов по вопросам, затрагивающим 
трудовые и социально-экономические 
права и интересы граждан, направля-
ются в национальный профцентр для 
внесения замечаний и предложений. 
До этого такой нормы не было. Это 
позволяет не допускать принятия не-
взвешенных решений в трудовой и 
социально-экономической сферах. 

С 2015 года по настоящее время 
ФПБ рассмотрела и внесла предложе-
ния в более чем 600 проектов норма-
тивных правовых актов.

В 2019 году впервые националь-
ный профцентр наравне с государ-
ственными органами выступил одним 
из разработчиков законопроекта по 
изменению Трудового кодекса. Федера-
ция профсоюзов внесла более 40 пред-
ложений по изменению 30 статей. Это 
такие важные нормы, как: 

продление контрактов на макси-
мальный срок добросовестным работ-
никам; 

возможность ограничивать мате-
риальную ответственность работников 
независимо от вида трудового договора 
(раньше те, кто работал по контракту, 
такой возможности не имели);

запрет на взыскивание с работни-
ков штрафов, наложенных на органи-
зацию;

увеличение до 30 дней срока 
предупреждения об изменении суще-
ственных условий труда (предлагалось 
7 дней); 

гарантия для работников пен-
сионного возраста получения ком-
пенсации в размере трехмесячно-
го заработка в случае увольнения 
по причине нарушения нанимате-
лем трудового законодательства  
(в предыдущей редакции работники 
пенсионного возраста права на такую 
компенсацию не имели) и другие.

Кроме того, благодаря настойчи-
вой позиции ФПБ был решен вопрос, 
который профсоюзы поднимали начи-
ная с 2007 года. Речь идет об измене-
ния статьи № 365 Трудового кодекса, 
касающейся распространения норм 
коллективного договора на тех работ-
ников, которые не являются членами 
профсоюза. ФПБ настояла на следую-
щей редакции данной статьи в обнов-
ленном Трудовом кодексе. Все нормы 
и гарантии коллективного договора, 
предусмотренные общим трудовым 
законодательством, распространяют-
ся на всех работников организации. А 
что касается дополнительных гарантий 
сверх законодательства, то они будут 
распространяться на работников, не 
являющимися членами профсоюза, на 
тех условиях, которые прописаны в са-
мом коллективном договоре. 

В январе 2020 году по инициативе 
Федерации профсоюзов принят Указ 
Президента РБ № 15, который касает-
ся назначения пенсий за особые усло-
вия труда. Благодаря этому обеспечен 

справедливый подход в отношении тех 
граждан, которые длительное время 
работали в таких условиях (измене-
ния коснулись работников таких про-
фессий как летчики, бортпроводники, 
трактористы-машинисты, работники 
текстильного производства, водители 
городского транспорта и др.) 

Также решены вопросы пенсион-
ного обеспечения матерей с четырьмя 
детьми (в трудовой стаж сейчас засчи-
тывается время ухода за всеми четырь-
мя детьми, а не тремя, как было ранее, 
также им снижен до 10 лет страховой 
стаж для начисления трудовой   пен-
сии).  

ФПБ неоднократно иницииро-
вала внесение изменений в поста-
новление Совета Министров от 31 
июля 2014 г. № 744. Необходимо от-
метить, что данный документ был 
принят без предварительного согла-
сования с Федерацией профсоюзов.  
В 2015 году ФПБ удалось добиться от-
мены некоторых пунктов данного по-
становления, что позволило отменить 
нормы, позволяющие снижать заработ-
ную плату работникам, если снижается 
производительность труда. Определен-
ные изменения по инициативе профсо-
юзов были внесены в данный документ 
также в 2017 году. Тем не менее практи-
ка применения данного документа по-
казала необходимость его дальнейше-
го совершенствования. В связи с этим в 
текущем году после согласования с Фе-
дерацией профсоюзов действие дан-
ного документа было приостановлено 
до 31.12.2020. В настоящее время ФПБ 
ведет работу с заинтересованными го-
сударственными органами по коренной 
переработке постановления № 744. 

Ряд предложений в законодатель-
ство внесены ФПБ в связи с текущей 
эпидемиологической ситуацией. Это 
поддержка отдельных, наиболее по-
страдавших, отраслей экономики и 
поддержка в сложных условиях работ-
ников организаций и предприятий. 

Федерация профсоюзов иницииро-
вала изменение пенсионной системы в 
целом. Национальный профцентр высту-
пает за то, чтобы в вопросах начисления 
пенсий подходы были более справедли-
выми и не было уравниловки, чтобы раз-
мер пенсии напрямую зависел от вклада 
человека. На сегодняшний день идет 
проработка данного вопроса. 

ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

По инициативе ФПБ на всех уров-
нях профсоюзных организаций были 
созданы кассы взаимопомощи, из ко-
торых проводилась закупка дезсредств 
и оказывалась помощь людям, оказав-
шимися в наиболее сложном матери-
альном положении. Всего на эти цели 
профсоюзными организациями было 
направлено более 14 млн рублей.

Кроме того, был создан профсо-
юзный фонд страхования работников 
здравоохранения. Средства в этот 
фонд направили все отраслевые про-
фсоюзы. Откликнулись и многие не-

равнодушные граждане. Всего из дан-
ного фонда оказана помощь более 5 
тысячам работников учреждений здра-
воохранения на общую сумму 3,5 млн 
рублей. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
На уровне республики действует 

Национальный совет по трудовым и 
социальным вопросам, который на ре-
гулярной основе рассматривает наибо-
лее актуальные и проблемные вопросы 
трудовой и социально-экономической 
сфер. 

Именно Федерация профсоюзов в 
рамках работы Совета отстаивает вне-
сение в Генеральное соглашение норм, 
направленных на улучшение положе-
ния работников. Это дает возможность 
вносить дополнительные гарантии и 
нормы по защите интересов работни-
ков в отраслевые, местные соглашения 
и коллективные договоры. Генераль-
ное соглашение на 2019 – 2021 годы 
содержит все нормы предыдущего со-
глашения и ряд новых позиций по уси-
лению защиты трудящихся. 

При этом в 2019 году по инициати-
ве Федерации профсоюзов был принят 
Указ Президента Республики Бела-
русь № 172, которым повышается от-
ветственность сторон за выполнение 
обязательств, взятых на себя в рамках 
Генерального соглашения. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
На сегодняшний день в отраслях 

экономики республики заключено свы-
ше 17 тысяч коллективных договоров. 

Благодаря настойчивости про-
фсоюзов всех уровней, а также с 
учетом прописанных в Генеральном, 
отраслевых и местных соглашениях 
обязательств, порядка 80% всех кол-
лективных договоров предусматрива-
ют дополнительные гарантии для ра-
ботников. Это гарантии занятости для 
особо уязвимых категорий работников, 
меры по повышению квалификации 
работников, материальная поддержка 
при прекращении трудовых отношений 
по инициативе нанимателя, переобуче-
ние и помощь в трудоустройстве при 
сокращении, поддержка семей, вос-
питывающих детей, дополнительные 
трудовые и социально-экономические 
гарантии для молодежи, различные 
материальные выплаты и поощрение 
работников и др. 

ОХРАНА ТРУДА 
Для усиления эффективности и ко-

ординации работы в сфере охраны тру-
да ФПБ заключила соглашение с Мини-
стерством труда и социальной защиты 
о сотрудничестве в данном вопросе. 
Один из важных пунктов этого докумен-
та – совместная работа, направленная 
на достижение нулевого травматизма 
на предприятиях. И сегодня уже есть 
ряд примеров, где данная концепция 
реализована и на протяжении несколь-
ких лет не фиксируются травмы на про-
изводстве. 

Технические инспекторы труда 
ФПБ активно работают по выявлению 
нарушений требований законодатель-
ства об охране труда. С 2015 года за-
фиксировано свыше 330 тысяч таких 
нарушений. Приостанавливалась экс-
плуатация порядка 11 тысяч единиц 
производственного оборудования, ко-
торое создавало угрозу жизни и здоро-
вью работников. 

Технические инспекто-
ры труда ФПБ приняли участие  
в более чем 2250 специальных рас-
следованиях несчастных случаев, что 
позволило не допустить ущемления 
прав потерпевших, иждивенцев и се-
мей погибших.

Генеральным соглашением реко-
мендовано вносить в отраслевые, мест-
ные соглашения и коллективные догово-
ры норму о выплате семье погибшего на 
производстве не менее 10 его годовых 
заработков. ФПБ отстаивает перед на-
нимателями позицию, чтобы эта норма 
была внесена в соглашения всех уров-
ней. В результате эта норма реально ра-
ботает на практике и за последние 5 лет 
по данным основаниям семьям погиб-
ших нанимателями выплачено свыше  
13 млн рублей. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ЦЕН

Федерация профсоюзов Беларуси 
с мая 2017 г. проводит ежемесячный 
мониторинг цен в 274 магазинах по 
всей стране. Анализируются цены по 
72 наиболее значимым для людей про-
дуктам. За это время решен ряд важных 
вопросов в сфере ценообразования на 
товары и услуги. В частности, решены 
вопросы необоснованного повышения 
стоимости проживания в общежитиях, 
роста цен на детское питание. 

Также по инициативе ФПБ в 2020 
году введено регулирование цен на 
социально значимые продукты, благо-
даря чему в текущем году не допущен 
резкий рост цен на основные продукты 
питания. 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В системе ФПБ действуют 13 сана-
ториев первой и высшей категории, ко-
торые одновременно могут принять бо-
лее 5 тысяч человек. Для всех членов 
отраслевых профсоюзов, входящих в 
состав Федерации профсоюзов Бела-
руси, а также их несовершеннолетних 
детей предоставляется 25-процентная 
скидка на путевки. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ
Федерация профсоюзов продол-

жает развивать детский спорт. Главная 
цель этой работы – вовлечение детей в 
полезную занятость. В то время, когда 
родители находятся на работе, их дети 
могут бесплатно заниматься спортом в 
профсоюзных спортивных школах по 
всей стране. В системе профсоюзов 
действуют 107 спортшкол, в которых 
подготовку по 48 видам спорта прохо-
дят около 37 тысяч детей и подростков. 

О деятельности Федерации 
профсоюзов Беларуси 

Глава ФПБ Михаил Орда
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