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Уважаемый Михаил Анатольевич! 

Уважаемые участники заседания! 

2016 год для отраслевого 

профсоюза юбилейный - нам 95. 

 

История зарождения 

профессиональных объединений в 

учительской среде начинается с XIX 

столетия. Но ключевым в 

летоисчислении нашего профсоюза, 

после провозглашения Белорусской 

Советской социалистической 

Республики стал съезд  Союза 

работников просвещения и социалистической культуры, который 

состоялся в январе 1921 г. 

 

Профсоюз участвовал в 

революционном процессе, в 

установлении советской власти на 

территории Беларуси, выполнял 

трудные задачи хозяйственного и 

культурного строительства, 

поэтапного осуществления всеобуча 

и ликвидации массовой 

неграмотности. Успехи в этой 

деятельности были заслуженно 

отмечены первой белорусской 

наградой – Орденом Трудового Красного Знамени БССР – в 1931 году. 

В суровые военные годы члены отраслевого профсоюза считали 

себя не по форме, а по сути «мобилизованными и призванными». На 

фронте и в тылу, в партизанских отрядах и антифашистском подполье 

всем, чем могли, приближали светлый день великой Победы. Затем 
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вместе со всем народом возрождали и закладывали фундамент лучшей 

до сих пор системы образования!!! 

В течение последующих лет на профсоюз возлагаются 

организационно-производственные функции: участие в укреплении 

трудовой дисциплины, регулировании социально-трудовых вопросов и 

охране общественного порядка, осуществление государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.  

В переходном для истории страны периоде – начале 90-х, в связи с 

правовым оформлением Государственного суверенитета  Республики 

Беларусь был создан Профсоюз работников образования и науки 

суверенной Республики Беларусь. На I съезде были приняты временный 

Устав и Программа деятельности, провозглашается самостоятельность и 

независимость профсоюза от органов власти, политических партий и 

движений. Налаживаются отношения с социальным партнером – 

Министерством народного образования. Совместная работа быстро 

приносит свои плоды.  

Всё это предопределило высокий авторитет отраслевого 

профсоюза, который до сих пор не потерял, а приумножает все лучшее 

из накопленного опыта.  

В этом же  1990 году профсоюз 

стал одним из основателей Федерации 

профсоюзов Белорусской, которая в 

2002 году была переименована в 

Федерацию профсоюзов Беларуси. 

Белорусский профессиональный 

союз работников образования и науки 

является наследником богатейших 

вековых традиций и опыта многих 

поколений просветителей и 

студенчества.  

Актыўны ўдзел у стаўленні Беларускага прафесійнага саюза 

работнікаў адукацыі і навукі прынялі такія вядомыя дзеячы беларускай 

літаратуры і беларускай культуры ўвогуле  Якуб Колас і Янка Маўр. 
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И сегодня наша основа – более 606 тыс. членов профсоюза, среди 

которых работники учреждений образования государственной и 

частной форм собственности, студенческая молодежь. 

 

На протяжении 25 лет 

современной истории вопросы 

охраны труда и заработной платы, 

социально-экономическая защита 

прав и законных интересов 

работников, работа с ветеранами 

и молодежью, стали 

каждодневной заботой 

отраслевого профсоюза. 

Наше Отраслевое 

соглашение – это целая система 

коллективно-договорных отношений, направленная на сохранение 

рабочих мест и трудовых коллективов, социальные гарантии и уровень 

доходов работников отрасли. Политика действующего главы 

государства, уважаемого А.Г.Лукашенко созвучна с тем, за что 

выступают профсоюзы.  

Благодаря пониманию и тесному взаимодействию с Министерством 

нами выполняется задача по созданию ППО в частных УО, 

поставленная Главой Государства в мае 2015 на 7 съезде ФПБ.  

Заключение коллективных 

договоров находится на 

постоянном контроле 

Федерации, договор должен 

быть заключён в каждой 

организации. «Более 100 статей 

ТК имеют отсылки к 

коллективным договорам, 

поэтому без них невозможно 

нормальное функционирование 

производства. Но что ещё 

важнее – без «местной 

конституции» сложно добиться полноценной и действенной защиты 

прав и интересов трудящихся» - отметил председатель ФПБ Михаил 

Сергеевич Орда на февральском заседании Президиума Федерации.   

Только в течение 2015 года коллективные договоры заключены в 77 

учреждениях  образования, открытых, реорганизованных, а также 

переданных из других ведомств.  
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Нас беспокоит явное нежелание со стороны нанимателей  заключения 

коллективных договоров в частных 

учреждениях образования: 

«Барановичский экономико-

юридический колледж», 

«Гродненский колледж бизнеса и 

права»,  «Минский инновационный 

университет», «Частный институт 

управления и 

предпринимательства», «БИП – 

Институт правоведения». 

У нас в стране бизнес 

социально ответственен.  

Коллективный договор это не только часть социального пакета, но 

в первую очередь, это таже  социальная ответственность но уже перед 

своим трудовым коллективом. 

Прежде чем перейти к анализу за отчетный период прошу вас 

обратить внимание на слайд по Интернационалу образования. Совсем 

недавно я был избран членом Европейского комитета профсоюзов 

образования, что позволяет, в рамках народной дипломатии, 

высказывать свою позицию по образованию, профсоюзу, да и в целом 

отстаивать позиции Государства. Особенно существенная разница в 

общении с европейцами до и после принятия Минских соглашений. 

Поражает дальновидность нашего Президента А.Г.Лукашенко, как 

политика. Обратите внимание,  насколько схожи позиции в разных 

странах мира по исследованию Интернационала образования.  

  
Вопросы обеспечения достойной заработной платы работников 

являются главными в ходе взаимодействия профсоюзов с органами 

власти всех уровней и нанимателями. В отчетный период затормозился  

рост заработной платы, доходы работников отстают от роста цен на 

товары и услуги.  
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Отраслевой профсоюз постоянно заостряет внимание органов 

государственного управления, депутатского корпуса и общества в 

целом на проблеме повышения социального статуса педагогических 

работников. Ведь финансовое, моральное благополучие работников 

нашей отрасли – это ключевые факторы ее качественного роста. 

  
Несмотря на все предпринимаемые меры по повышению 

заработной платы, к сожалению, она в нашей отрасли остается 

невысокой. Кроме того, часть работников отрасли имеют заработную 

плату на уровне минимальной. 

 
Данная ситуация  обсуждалась на восьмом съезде отраслевого 

профсоюза, а также в апреле и ноябре 2015-го на совместных 

заседаниях Президиума Центрального комитета отраслевого профсоюза 

с депутатами профильной комиссии Национального собрания 

Республики Беларусь.  

Невысокая оплата труда работников образования из-за низкого 
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размера тарифных ставок, которые определяются элементами тарифной 

системы.  

Центральный комитет профсоюза обратился  в ФПБ  с предложением 

об инициировании перед Советом Министров Республики Беларусь 

пересмотра всех элементов тарифной системы.  

 
Нас беспокоит проблема оплаты труда работников из числа 

профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 

образования. К сожалению, все последние специальные повышения 

заработной платы работников отрасли принимались без учета этой 

категории. Поэтому острой проблемой остается привлечение в систему 

высшего образования высококвалифицированных молодых 

специалистов. 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23.08.2014 № 818 “О некоторых вопросах повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников системы образования” с 01.09.2014 

года повышена оплата труда педагогическим работникам путем 

увеличения размеров надбавок за наличие квалификационных 

категорий. 

 
Это несколько улучшило социально-экономическое положение 

работников, но значительного повышения оплаты труда не произошло.                       

В 2015 году нормативные правовые акты  на отраслевом уровне по 

повышению заработной платы работников системы образования не 

принимались. Для исправления сложившейся ситуации в отрасли 

необходимо повышение заработной платы работникам системы 

образования путем введения отраслевого повышающего коэффициента 

с целью доведения показателя среднемесячной заработной платы 

работников образования до республиканского показателя. 

 

Нами постоянно проводятся мониторинги, в ходе которых, имеют 

место нарушения норм Соглашения в части не обеспечения выплат 

ежемесячных сумм  экономии по фондам заработной платы.  

Экономия по фонду заработной платы во многих случаях 

ежемесячно не определяется и соответственно не доводится до сведения 

руководителей организаций отрасли и комитетов отраслевого 

профсоюза. 
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Правовая инспекция труда Профсоюза проводит работу по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде в организациях отрасли  в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 № 240 “Об 

осуществлении общественного контроля профессиональными союзами” 

и Положением о правовой инспекции труда Федерации профсоюзов 

Беларуси. 

За отчётный период было проверено 10570 организаций, в которых  

выявлено 21 043 нарушения законодательства о труде. По результатам к 

дисциплинарной ответственности привлечено  98 должностных лиц; 
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выплачено рабочим и служащим более 12 млрд.рублей; восстановлено на 

работе 10 человек, в том числе через судебные инстанции 6 и 

предотвращено увольнение  208 работников. 

 
По просьбам членов профсоюза составлено 36 исковых заявлений, 

иных процессуальных документов, состоялось 26 выступлений в 

качестве представителей в судебных инстанциях. 

По инициативе ФПБ, ЦК организационными структурами 

профсоюза организовываются общественные приемные в регионах. 

 
Руководители и работники аппаратов организационных структур  

Профсоюза учитывают поступающие от членов Профсоюза вопросы во 

время встреч с коллективами работников, при проведении семинаров, 
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лекций в ГУО “Академия последипломного образования” и областных 

институтах развития образования, ГУО ”Республиканский институт 

высшей школы“. 

 

Главные правовые инспекторы труда совмещают проведение 

плановых проверок, мониторинга с приемом членов профсоюза по 

личным вопросам, проведением семинаров по вопросам 

законодательства о труде для руководителей и председателей 

первичных профсоюзных организаций учреждений образования 

разрабатывают методические рекомендации. 

За 3 года в 

организационные структуры 

Профсоюза поступило более 

170749 обращений,  на 

личном приеме принято – 30 

тыс. членов  профсоюза. 

Анализ работы 

правовой инспекции труда 

показал, что наиболее 

типичные нарушения 

законодательства о труде 

выявлены при увольнении 

работников по инициативе 

нанимателей; заключении, продлении, расторжении контрактов; 

применении мер дисциплинарного взыскания;  заключении 

коллективных договоров; оплате и материальном стимулировании 

труда. 

Несмотря на то, что органы управления образования совместно с 

соответствующими комитетами Профсоюза принимали меры к 

трудоустройству высвобождаемых работников: через переподготовку 

кадров, уменьшение нагрузки, за счет организационно-воспитательных 

часов и другие, за три года по данным профсоюзных органов  по 

сокращению штатов было уволено  1806 человек; в том числе 680 

педагогических работников.  

Профсоюзные органы проводят мониторинг применения 

контрактной формы найма с целью предупреждения и устранения 

нарушений законодательства Республики Беларусь по этому вопросу, 

определения отношения работников к данной форме найма. 
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 В отчётном докладе Министра образования уважаемого Михаила 

Анатольевича  на коллегии 17 февраля в качестве серьезной проблемы в 

отрасли обозначена ситуация с охраной труда.  

 Наша позиция - член профсоюза должен иметь безопасное рабочее 

место. Новая редакция Директивы №1 предусматривает повышение 

эффективности общественного контроля за производственно-

технологической дисциплиной и безопасностью труда и принятие 

дополнительных мер по снижению гибели и травмирования людей от 
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внешних причин. 

 
План реализации Директивы оргструктурами профсоюза был 

утвержден на декабрьском заседании Президиума ЦК. 

Для этого в профсоюзе создана и активно работает отраслевая 

техническая инспекция профсоюза, которая включает 8 технических 

инспекторов труда и более 15,5 тысяч общественников.  

За отчетный период они приняли участие в расследовании 151 

несчастного случая с работниками отрасли.  

Из них в учреждениях образования, работники, которых являются 

членами нашего профсоюза, было зарегистрировано 94 несчастных 

случая на производстве, в том числе 36 – с тяжелым исходом, 1 – со 

смертельным.  
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Вызывают тревогу показатели травматизма с обучающимися, 

происшедшие во время образовательного процесса. Только за отчетный 

период официально зарегистрировано 1566 несчастных случаев, в том 

числе 4 – со смертельным исходом. 

 
Созрела крайняя необходимость в разработке новых требований 

к мерам безопасности для организации безопасных условий 

образовательного процесса, в соответствии со статьей 91 Кодекса об 

образовании.  

В связи с этим в ходе проводимой экспертизы местных 

соглашений, коллективных договоров обращается особое внимание на 

включение нормы Генерального, отраслевого соглашений в части 

оказания единовременной материальной помощи, помимо 

установленного законодательством, семье погибшего на производстве 

работника из средств нанимателя в размере не менее 10 годовых 

заработков погибшего, а также работнику в связи с утратой 

профессиональной трудоспособности из-за травмы на производстве в 

размере одного среднемесячного заработка за каждый процент утраты 

трудоспособности. 

 К примеру, в ноябре 2014 года заведующий учебными 

мастерскими Сморгонского государственного профессионального 

политехнического лицея получил тяжелую травму глаза при демонтаже 

станочного оборудования с последующей утратой профессиональной 

трудоспособности по решению МРЭК 15%. В 2015 году в соответствии 

с условиями коллективного договора руководством лицея по 

согласованию сторон было принято решение о выплате пострадавшему 

материальной помощи, помимо установленного законодательством, из 
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средств нанимателя в размере 79 млн.рублей с ежемесячной выплатой в 

течение пяти лет с учетом индексации. 

Всего, начиная с 2011 года, семье погибшего на производстве 

работника, а также двум пострадавшим работникам отрасли в связи с 

утратой профессиональной трудоспособности руководителями была 

выплачена материальная помощь в размере  235 млн.рублей. 

 
Большое внимание уделяется  отраслевой технической инспекцией 

профсоюза в подготовке:  

 
учреждений к работе летних детских оздоровительных лагерей,  

лагерей в каникулярный период,  

в соблюдении законодательства об охране труда при проведении 
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работ студенческими строительными отрядами,  

в проведении с участниками студенческих отрядов обучения, 

инструктажей, 

в участии в оказании содействия проведению летней уборочной 

кампании, 

в подготовке к новому учебному году.  

В испытаниях спортивного и игрового оборудования, приемке 

лабораторий, кабинетов химии, физики, информатики, учебных 

мастерских, помещений пищеблоков, прачечных. 

В рамках территориальных целевых программ по укреплению 

материально-технической базы пищеблоков на 2015-2018 годы по 

согласованию с профсоюзом была  продолжена работа по модернизации 

материально-технической базы объектов питания в учреждениях 

образования. 

Следует отметить, что в учреждениях Брестской области 

(Жабинковский, Малоритский, Ивацевичский районы) не без участия 

профсоюза активно началась работа по замене морально и физически 

устаревшего станочного оборудования в школьных учебных мастерских 

уже закуплен 41 дорогостоящий станок. 

Отраслевой профсоюз постоянно инициирует выделение 

нанимателем денежных средств на мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда. Только в 2015 году было израсходовано средств, 

предусмотренных программами мероприятий отделов и учреждений 

образования, на техническое перевооружение и модернизацию, 

улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и  опасных 

факторов  более 301 млрд.рублей. 

 
 Профсоюз держит на контроле вопросы предоставления 
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работникам компенсаций за работу с вредными и опасными условиями 

труда по результатам аттестации рабочих мест (дополнительный отпуск, 

доплаты, сокращенная продолжительность рабочего времени), вопросы 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.  

 ЦК профсоюза принимает активное участие в обучении и проверке 

знаний руководителей и специалистов учреждений образования и 

организаций в комиссии Министерства образования на базе РИВШ 

БГУ, в Академии последипломного образования. 

Техническим 

инспектором труда ЦК 

профсоюза разработаны 

практические пособия и 

сборники по охране труда и 

безопасной организации 

образовательного процесса 

«Система управления охраной 

труда в учреждениях общего 

среднего и дошкольного 

образования», «Обучающиеся 

и охрана труда», «Охрана 

труда и безопасность 

образовательного процесса в учреждениях общего среднего и 

дошкольного образования». 

Мы считаем, что при заключении коллективных договоров и 

соглашений нужно активно отстаивать права работников на 

надлежащие условия и охрану труда, доказывать экономическую 

целесообразность и эффективность вложения средств в эту сферу.  

Положения Отраслевого соглашения дают возможность 

установления обоснованного режима труда и отдыха, который 

наилучшим образом обеспечивает сочетание повышения 

работоспособности и сохранения здоровья работников.
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В коллективных договорах 

организаций закреплены нормы, 

устанавливающие предоставление 

основного отпуска, 

дополнительных отпусков  за 

особые условия труда, 

ненормированный рабочий день, по 

контракту, за продолжительный 

стаж работы и т.д., а так же 

социальных отпусков по семейно-

бытовым причинам и отпусков без 

сохранения заработной платы работникам, совмещающим учёбу с 

обучением в учреждениях образования. 

Исходя из финансовых возможностей организаций, работникам при 

предоставлении ежегодного трудового отпуска производятся 

единовременные выплаты на оздоровление и санаторно-курортное лечение 

в размерах, определённых в коллективных договорах, организуются 

дополнительные медицинские осмотры с целью ранней диагностики 

заболеваний.  

Профсоюзными организациями всех уровней и нанимателями 

особое внимание в 2015 году было уделено организации оздоровления 

работающих и их детей в санаторных учреждениях ФПБ. 

В целях создания условий для массового санаторно-курортного 

лечения, оздоровления и 

отдыха граждан РБ – членов 

профсоюза 28 января этого 

года Президиум Совета ФПБ 

продлил предоставление 

скидок в размере 25 процентов 

членам профсоюза, их детям 

(дошкольного возраста и 

учащимся учреждений общего 

среднего образования при 

оздоровлении вместе с 

родителями) со стоимости 

санаторно-курортных путевок, 

реализуемых здравницами  «Белпрофсоюзкурорт» и со стоимости услуг 

по проживанию в гостиницах и на туристических базах туристско-

экскурсионного унитарного предприятия ФПБ «Беларустурист». 

На удешевление стоимости путевок для оздоровления детей  в 2015 

году только нашими профсоюзными организациями различных уровней 
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выделено более одного миллиарда  рублей. Возможностью отдохнуть в 

них воспользовались > 37 тысяч детей. Большое внимание уделялось 

оздоровлению детей с особенностями психофизического развития, детей-

инвалидов, подростков из многодетных и малообеспеченных семей, детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Профсоюзные средства также направлялись на укрепление 

материально-технической базы лагерей, организацию культурно-массовых 

и спортивно-оздоровительных мероприятий.  

По итогам новогодних и рождественских мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы - детям» отраслевым 

профсоюзом с 2013 по 2015 год для детей членов профсоюза на 

новогодние подарки, билеты на новогодние рождественские 

мероприятия было потрачено около 60 миллиардов рублей. Для детей 

инвалидов, детей из многодетных, приемных семей, семей находящихся 

в социально опасном положении более 800 миллионов рублей. 

 
Организационные структуры профсоюза принимают самое 

активное участие в оказании 

помощи по подготовке детей к 

новому учебному году. На 

проведение данной акции в 2015 

году было выделено более одного 

миллиарда рублей.  

Не остается без внимания 

организационных структур 

профсоюза решение жилищных 

вопросов работников, молодых 

специалистов, направленных для 

работы в учреждения 
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образования,  по оказанию им содействия в поиске жилья. 

Источниками строительства являются в основном собственные 

средства (индивидуальное и кооперативное строительство). А также 

средства предприятий. 

Недавно вся страна 

отметила 80-летие Белорусского 

физкультурно-спортивного 

общества профсоюзов. И мы 

гордимся тем, что Почётной 

Грамоты ФПБ удостоен член 

нашего профсоюза, легенда 

спорта, Олимпийский чемпион по 

вольной борьбе, заслуженный 

мастер спорта Александр 

Медведь, профессор кафедры 

физического воспитания БГУИР. 

Осуществлению физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы нам помогает тесное взаимодействие с отраслевым 

клубом "Буревестник". 

Мероприятия включаются в 

годовые планы совместной работы 

Министерства образования и 

отраслевого профсоюза. Эти планы 

предусматривают проведение 

республиканских отраслевых 

спартакиад, туристских слетов, 

турниров по отдельным видам 

спорта среди работников системы 

образования, а также участие 

сборных команд работников 

системы образования в республиканских межотраслевых физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Традиционно в первые дни 

сентября проходит 

Республиканский туристический 

слет профсоюзов. В 2014 и 2015 

году команда работников системы 

образования становилась  

победителем в общекомандном 

зачете. 

В мае 2014 на базе 



20 
 

Национального детского образовательно-оздоровительного центра 

”Зубренок“ состоялись финальные соревнования Республиканской 

спартакиады работников системы образования Физкультурно-

спортивного клуба ”Буревестник“. В ходе спартакиады были проведены 

соревнования по 11 видам спорта, в том числе в 8 видах спорта 

раздельно среди мужчин и женщин, в которых приняли участие более 

400 спортсменов из числа работников системы образования. Аналогично 

планируется работа ”Буревестника“ в регионах.  

 

Активно работает Республиканский Совет ветеранов труда 

отрасли и Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки. Традиционным стало проведение совместных 

заседаний Президиума Центрального комитета профсоюза и 

представителей Советов ветеранов труда на базе организационных 

структур профсоюза: в 2013 году –  Гомельской, в 2014 в 

Гродненской, в  2015 в  Минской областях.  

В рамках реализации Соглашения ежегодно проводится уточнение 

банка данных  о ветеранах труда. В 2015 году неработающих ветеранов  

было 60 тысяч (59,963) или 9% от общего числа членов профсоюза. К 

сожалению, сократилось число участников Великой Отечественной 

войны  до 987 человек, награждённых орденами и медалями  – 3 257 

человек. В регионах созданы и действуют Советы ветеранов, в 

трудовых коллективах, первичках – ветеранские организации. 
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В рамках мероприятий Центрального комитета профсоюза, 

проводимых в 2014-2015 годах в связи с 70-ой годовщиной 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне подготовлены и 

изданы книги: «В сердцах не гаснущая память» и «Педагоги в 

фронтовой гимнастерке», «Профессия вечной молодости»; обновлена 

экспозиция Музея истории профсоюзного движения, посвященная 

отраслевому профсоюзу; проведена работа по изготовлению 

Нагрудного знака «За адданасць  галіноваму прафсаюзу».  
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Ветераны всегда являются 

активными участниками  

мероприятий, проводимых 

Профсоюзом и Министерством 

образования. В апреле 2015 года 

приняли участие в работе VIII 

Съезда нашего профсоюза  в 

Республиканском Дворце 

культуры ветеранов состоялся 

финал IV Республиканского 

вокального конкурса среди 

ветеранов «Песни Победы», 

посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Лауреатом премии Федерации профсоюзов Беларуси 

2015 года в области 

литературы признан ветеран 

Докшицкой районной 

организации профсоюза, член 

Саюза писателей Беларуси, 

Полочанин Фёдар Антонович 

за книги ”Зраненае сэрца“ и 

”Дарога ў неба“. Традиционно 

в канун 9 мая проходят 

встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

руководством Министерства 

образования и Центрального комитета профсоюза. 

30 сентября 2015 года в 

преддверии Дня учителя на 

торжественном мероприятии 

прошло чествование 

педагогических династий 

республики, каждой из 

которых был вручён 

сертификат на сумму 

10 000 000 рублей.  

Ветераны заняли активную 

позицию при реализации 

Плана мероприятий ЦК по 

участию организационных структур Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки в избирательной кампании по 
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выборам Президента Республики Беларусь. 

 Всего из средств профсоюзного бюджета на поддержку ветеранов 

отрасли  в год 70-летия Великой Победы затрачено более 3,3 млрд. 

рублей. 

 2015 год - Год 

молодежи. В то же время 

необходимо отметить, что и 

Министерство и ЦК всегда 

уделяли пристальное 

внимание гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи. Я 

считаю, что в эту 

избирательную кампанию 

молодежь шла на выборы 

более активно и осознанно 

проголосовала за главу 

государства.  

 Молодёжные Советы созданы в ЦК, областных, Минской городской 

организациях профсоюза.  

 В нашем профсоюзе 

более 74 тысяч молодых 

людей  в возрасте до 31 года и 

почти 153 тысячи студентов и 

учащихся. Работа, 

направленная на социально-

экономическую защиту 

молодёжи и создание условий 

для повышения уровня их 

профессиональной 

подготовки, закреплена в 

Отраслевом соглашении, в 

котором отражены вопросы 

создания необходимых правовых, экономических и бытовых условий для 

жизни и работы молодых людей. При заключении соглашений в УО 

наниматели и профсоюзные организации руководствуются его нормами. 

В числе принимаемых мер предоставление дополнительного 

поощрительного отпуска, содействие в получении кредитов на 

приобретение мебели, бытовой техники, предметов первой 

необходимости. За 2011 –– 2015 годы при содействии районных и 

сельских исполнительных комитетов в Витебской области выделено 85 
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домов, 165 квартир, предоставлено 368 мест в общежитиях для 

проживания молодых 

специалистов системы 

образования. 

В Несвижском районе г.п. 

Снов 1 сентября 2015 года ко 

Дню знаний в торжественной 

обстановке был открыт Дом 

молодого учителя. 5 молодых 

специалистов Сновской 

средней школы получили 

ключи от отдельных комнат в 

этом доме.  

При непосредственном 

участии  председателя Жодинского райкома профсоюза перед началом 

2015-2016 учебного года 100% иногородних молодых специалистов 

получили места в общежитиях. 

 В Гродно более 300 семей педагогов отметили новоселье 

благодаря успешному социальному партнерству.  А это многодетные 

семьи, молодые семьи с двумя детьми, а также прожившие в общежитии 

более 10 лет.  

Вопрос заселения иногородних студентов в общежития находится в 

центре внимания профкомов обучающихся и ЦК. После ввода в 

эксплуатацию студенческой деревни, комплекса из 8 общежитий, эта 

проблема значительно решена, о чем говорилось на Президиуме ЦК 

профсоюза в июне 2015 года, проходившем на базе данного комплекса. 

 За 2013-2015 годы размеры учебных стипендий студентов и 

учащейся молодежи увеличились минимальной – в 1,3 раза, 

максимальной – в  1,1 раза.  

  
 За высокие достижения в учёбе и активное участие в работе 

профсоюзных организаций ЦК, областные, Минский городской 
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комитеты профсоюза ежегодно выплачивают единовременные выплаты 

с вручение сертификатов в сумме от 1,5 млн. руб. (райгоркомы) до 2,5 

млн. руб (ЦК профсоюза). 

Нами положительно воспринято решение о возобновлении 

деятельности педагогических классов в учреждениях общего среднего 

образования. Это дает возможность на начальном этапе проводить 

целенаправленную профориентационную работу, привлекать в 

профессию талантливую, с высоким потенциалом молодежь. 23 февраля 

Президиумом Центрального комитета профсоюза принято решение о 

назначении стипендий Центрального комитета профсоюза студентам и 

учащимся учреждений педагогического профиля, имеющим  высокие 

показатели в учебной, научной и общественной жизни, из числа 

выпускников педагогических классов в рамках акции «Профсоюзы - 

детям». На 1  курсе всех факультетов нашего ведущего педуниверситета 

у Александра Ивановича Жука сегодня 22% ребят.  

 
Отраслевым соглашением и коллективными договорами организаций 

предусмотрен большой перечень льгот и гарантий для работников, 

молодёжи,  ветеранов, который необходимо сохранить и особенно по 

контрактам. 

Спасибо за совместную работу В.Н. Шимову, С.Н. Князеву, 

С.В. Абламейко, Б.М. Хрусталеву, Н.П. Барановой, А.Д. Королю, 

В.И. Кочурко, В.А. Шаршунову и в вашем лице всем ректорам, всем 

руководителям, всем социальным партнерам за конструктивный 

социальный диалог.  

Вся работа проходит совместно с Министерством, конструктивно. 

Соглашение хорошее, работающее, обсуждено неоднократно на 

Отраслевом Совете, Президиуме ЦК, в структурных подразделениях 

профсоюза. Считаю мы можем и должны его подписать.   

 Спасибо за внимание. 


