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Белорусский профессиональный союз работников образования и
науки является одной из наиболее многочисленных членских
организаций Федерации профсоюзов Беларуси – самой массовой
общественной организации, которой принадлежала и принадлежит
огромная роль в социально-экономическом и культурном развитии
белорусского общества. Это на VII Съезде ФПБ отметил Александр
Григорьевич Лукашенко, Президент Республики Беларусь, назвав
Профсоюзы одной из мощнейших опор нашего государства.
Профсоюзы оправдали это доверие. Приняв Заявление ФПБ о
поддержке А.Г.Лукашенко на президентских выборах, члены
отраслевого профсоюза активно провели агитационную кампанию,
включились в подготовку и организацию работы территориальных и
участковых комиссий. Председатель ФПБ Михаил Сергеевич Орда высоко
оценил участие профсоюзов в избирательной кампании по выборам
Президента и поблагодарил профактив за проделанную работу.
Наша страна – это наша судьба, это наши семьи, наше будущее, в
котором жить нашим детям и внукам.
Именно поэтому наши профсоюзные лидеры, рядовые члены профсоюза
понимают значимость и показывают сплоченность в ходе избирательных
кампаний, относясь к ним со всей государственной ответственностью.
Анализируя нашу деятельность от VIII Съезда нельзя не коснуться
исторических моментов развития Профсоюза.
В начале юбилейного для нас 2016 года, на Пленуме ЦК профсоюза было
отмечено, что 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
года.
Сегодня для Вас и, благодаря вашему участию, состоялась презентация
документальной фотовыставки ярких эпизодов истории нашего профсоюза.
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95 лет – большой отрезок времени, почти век, за который в жизни
нашей страны и, в жизни нашего Профсоюза изменилось очень многое. За
прошедшие 95 лет наш Профсоюз переименовывался, разукрупнялся,
объединялся, неизменным оставалось лишь одно – главная задача
организации: защита прав и интересов членов профсоюза.
Были периоды борьбы, противостояния, и периоды созидания и важных
достижений. 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 в 1931 году первой
белорусской наградой – Орденом Трудового Красного Знамени
Белорусской ССР – который был учрежден 1 сентября 1924 года
Президиумом ЦИК и Совета Народных Комиссаров Белоруссии.
За 9 лет Орденом было награждено 140 человек и около 30 боевых
и трудовых коллективов, которые проявили трудолюбие и инициативу в
решении хозяйственных задач.
Орденом награждались рабочие и крестьяне, военнослужащие и
участники партизанского движения, чекисты, милиционеры, люди
известные не только в Белоруссии: Вера Хоружая, Кирилл Орловский, и
Станислав Ваупшасов.
Орденом Трудового Красного Знамени Белорусской ССР награжден
Семен Яковлевич Вольфсон – философ, академик Академии наук БССР с
1928 г., уроженец г. Бобруйска Могилевской области, прошедший
трудовой путь от преподавателя гимназии, школы, заведующего
Бобруйским отделом народного образования…
Человек, который стоял у истоков профсоюзов высшей школы и
науки: Семен Яковлевич, профессор БГУ в 1924 году был избран
председателем Временного Бюро Секции научных работников при
профсоюзе работников просвещения БССР.
Профсоюзные активисты – участники всех важных и нужных дел,
результаты которых оценивают, с одной стороны - коллеги-члены
профсоюза, с другой – социальные партнеры.
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, который долгие годы возглавляла
Тамара Иосифовна Чеботова. 29 сентября 1990 года на I съезде
образованного профсоюза принимаются временный Устав и Программа
деятельности, провозглашается самостоятельность и независимость
профсоюза от органов власти, политических партий и движений.
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Создание самостоятельного Профсоюза работников образования и
науки было логическим продолжением политических и социальноэкономических
преобразований,
происходящих
в
стране,
её
государственного переустройства, курса на проведение самостоятельной
политики во всех сферах жизни.
Являясь преемниками профсоюзного движения в отрасли, мы
сохраним те традиции, которые были наработаны нашими коллегами –
профсоюзными работниками многих поколений. Мы с благодарностью
вспоминаем о наших ветеранах, говорим слова признательности
работникам аппаратов ЦК, обкомов, руководителям районных, городских
организаций профсоюза, председателям ППО за уверенность, твердость
духа, преданность своему делу, профсоюзному движению. Мы благодарим
всех социальных партнеров, руководителей, работников образования,
активно участвующих в отстаивании своих социально-экономических и
профессиональных интересов за поддержку и верность профсоюзу и
отрасли.
Объединение усилий позволяет нам вместе преодолевать трудности и
добиваться успехов. Работа с социальным партнером на результат,
достигается благодаря взаимопониманию и нормам, закрепленным в
Генеральном и Отраслевом соглашениях.
Мы уверены, что социальное партнерство, которое есть сейчас,
станет ещё лучше и эффективнее.
Благодаря совместным усилиям ФПБ, Министерства образования и
отраслевого профсоюза с июля 2011 года работникам учреждений
дошкольного образования возвращена прежняя продолжительность отпусков.
Совсем не так давно мы говорили о наличии задолженности и не
своевременности выплаты заработной платы. Уже на протяжении более пяти
лет ситуация стабилизировалась благодаря совместным усилиям и
постоянному контролю со стороны профсоюза за своевременностью выплаты
заработной платы и среднего заработка, сохраняемого за время трудовых
отпусков, в сроки, установленные коллективными договорами и
законодательством Республики Беларусь, в том числе в период летней
отпускной кампании.
Большая работа проведена организационными структурами профсоюза
по обсуждению и внесению предложений в проект Кодекса Республики
Беларусь «Об образовании», в разработке ведомственных нормативных
правовых актов в рамках его реализации. Некоторые из них нашли свое
отражение в Инструкции о порядке проведения аттестации педагогических
работников системы образования, изменениях и дополнениях в нее. Отзывы
педагогических
работников,
оценки
специалистов
подтверждают
правильность сделанных шагов.
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Профсоюзом был поднят вопрос повышения социального статуса
педагогических работников и совершенствования оплаты их труда через
дифференцированное увеличение размеров надбавок за наличие
квалификационных категорий при аттестации педагогических работников. В
2012 году эта позиция была поддержана Минобразования, как
стимулирующая к повышению профессионального уровня и, соответственно,
качества образования. Итогом совместной работы стало постановление
Совета Министров Республики Беларусь 23.08.2014 № 818 «О некоторых
вопросах повышения оплаты труда отдельным категориям работников
системы образования», которое вступило в силу с 1 сентября 2014 года и
путем увеличения размеров надбавок за наличие квалификационных
категорий повысило оплату труда педагогическим работникам.
В помощь руководителям учреждений образования и в целях
рационального и эффективного использования бюджетных средств, нами
совместно с Министерством образования проводилась согласованная работа
по разработке и утверждению в установленном порядке типовых штатов и
нормативов
численности
работников
учреждений
образования
(подразделений). В рамках реализации Отраслевого соглашения удается
решать вопросы в пользу работников учреждений общего среднего, среднего
специального, специального, высшего образования,
дополнительного
образования детей и молодежи.
По инициативе ЦК профсоюза в текущем году Министерством
образования принята Инструкция о порядке расчета планового фонда
заработной платы работников учреждений образования и экономии
средств, предусмотренных на оплату труда.
Упорно и настойчиво Центральный комитет профсоюза вносит
предложения соответствующим органам государственного управления по
совершенствованию оплаты труда работников отрасли; «социальному
пакету» работников системы образования с учетом практики применения
отдельных гарантий в организациях отрасли, зарубежного опыта;
повышению социального статуса педагогических работников; аттестации
педагогических работников; новой отраслевой системе оплаты труда;
нормативу подушевого финансирования; доплатам до уровня
минимальной заработной платы; формированию планового фонда оплаты
труда работников системы образования и порядке определения экономии
средств, предусмотренных на оплату труда; вопросам профессионального
пенсионного страхования педагогических работников; в проекты Указов
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах представления
гражданам финансовой поддержки государства» и «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь» 06.09.2011 № 398 «О
социальной поддержке обучающихся».
Но необходимо и самим членам профсоюза, работникам отрасли
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проявлять большую активность в своем самообразовании, желании повысить
квалификацию, образование и тем самым увеличить свою заработную плату.
Большая заслуга VII Съезда ФПБ в обеспечении взаимодействия
профсоюзных органов с законодательными и исполнительными органами
власти по разработке и принятию нормативных правовых актов,
регулирующих сферу социально-трудовых отношений. Только в текущем
году нами направлены предложения в 10 законопроектов, поступивших из
ФПБ.
Тесное взаимодействие в рассмотрении законопроектов, налажено с
профильной комиссией Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь. С представителями отрасли, избранными депутатами
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва обеспечено эффективное сотрудничество не только на уровне
ЦК профсоюза, но и тех регионов, которые их избрали.
Законодательство Республики Беларусь о труде, профсоюзах,
соглашения и коллективные договоры сегодня дают хорошую возможность
отраслевому профсоюзу по защите работников членов отраслевого
профсоюза. У профсоюза есть право общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде в отношении его членов. Для
осуществления этой работы в профсоюзе создана правовая инспекция труда с
широкими полномочиями, в которой работают профессиональные юристы с
высшим образованием.
Наша главная цель - защита профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и законных интересов своих членов. Это означает, что
отраслевой профсоюз должен способствовать полной занятости и получении
достойной заработной платы за достойный труд членов своего профсоюза.
Обеспечивать возможность бесплатной правовой помощи в виде
консультаций и оказания практической помощи, в том числе и в судах, при
увольнении, наложении дисциплинарных взысканий. Через соглашения и
коллективные договоры расширять трудовые права работников по сравнению
с законодательством о труде, укреплять их правовую защиту. Так, ни один
работник член отраслевого профсоюза не может быть уволен с работы без
согласия профсоюза. Распределение премий, установление надбавок,
выделение материальной помощи только с согласия профсоюза, локальные
нормативные правовые акты, касающиеся трудовых, социальноэкономических и связанных с ними отношений принимаются только по
согласованию с профсоюзом.
В последние годы отраслевой профсоюз приложил немало усилий,
чтобы защитить работников при приеме на работу, увольнении, создать
защитную систему для работников переведенных на контрактную форму
найма.
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В Отраслевое и местные соглашения, коллективные договоры
включены гарантии работникам предпенсионного возраста, женщинам
беременным и имеющим несовершеннолетних детей, досрочного
расторжения контрактов, возможности перевода на трудовой договор на
неопределенный срок и т.д.
При уменьшении продолжительности отпусков работникам
дошкольных учреждений по инициативе организационных структур
отраслевого профсоюза из местных бюджетов были выделены денежные
средства для включения в контракты дополнительных отпусков до 5 дней.
Практически во все, заключенные с работниками контракты
включены дополнительные меры материального стимулирования труда, а
именно дополнительный оплачиваемый поощрительный отпуск и
повышение тарифной ставки (оклада).
За 2016 год правовая инспекция труда и профсоюзный актив
осуществили проверки и мониторинги в 1 539 учреждениях образования,
выдано 105 представлений, 833 рекомендации и 601 справка. По итогам
проверок и мониторингов нанимателям выдаются представления и
рекомендации обязательные к исполнению, в соответствии с
законодательством к нанимателям могут быть применены меры
дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения.
Выявлено и устранено 3 244 нарушения законодательства о труде,
возвращено незаконно удержанных или не выплаченных членам
профсоюза денежных сумм по требованию профсоюза около трех
миллиардов рублей, (сумма до деноминации), принято участие в
профсоюзных приемах граждан 69, рассмотрено письменных обращений
1 277, устных 6 948, принято на личных приемах 3 229 человек.
В разделе «Охрана труда» Трудового кодекса Республики Беларусь,
Законах Республики Беларусь «О профессиональных союзах», «Об охране
труда», Указе Президента «О страховой деятельности» закреплены функции
профсоюзов по осуществлению действенного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда, защите прав работников на здоровые и
безопасные условия труда, обеспечение безопасности образовательного
процесса.
Действующее законодательство об общественном контроле дает
широкие полномочия и позволяет достаточно эффективно воздействовать
на процесс охраны труда на всех уровнях.
Сегодня на уровне Центрального и областных (Минского городского)
комитетов общественный контроль осуществляют на штатной основе 8
технических инспекторов труда, районных и городских профсоюзных
организаций – председатели райгоркомов, а первичных профсоюзных
организаций – более 18 тысяч общественных инспекторов по охране труда.
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Время убедительно подтвердило правильность решения Совета ФПБ о
восстановлении работы профсоюзной технической инспекции труда,
осуществлении профсоюзными органами мер по ее поддержке, созданию
условий для ее успешной, эффективной работы.
В нынешних условиях вопросы охраны труда, здоровья трудящихся в
нашем государстве являются первостепенными наравне с вопросами
заработной платы и занятости.
Уже с первых дней работы отраслевая профсоюзная техническая
инспекция труда нашла поддержку и понимание у органов управления
образованием. Ключевую роль в организации общественного контроля
играют общественные инспекторы по охране труда. В основном, свою
работу мы осуществляем в рамках социального партнерства с
соответствующими структурными подразделениями Министерства
образования, органами управления образованием.
В практику совместной работы вошло проведение совместных
заседаний коллегий Министерства образования и Президиумов ЦК
профсоюза, совместных коллегий органов управления и областных комитетов
профсоюза; подготовка совместных инструктивных писем, проведение
семинаров с участием руководителей учреждений образования и профактива.
Так, нами совместно с Министерством образования разрабатываются
мероприятия отраслевых целевых программ по улучшению условий и охраны
труда. В связи с принятием в 2004 году Директивы № 1 Президента
Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» во всех регионах проводится совместная работа по ее
реализации. Ежегодно с участием отраслевого профсоюза проводится работа
по подготовке учреждений образования к новому учебному году.
Под постоянным контролем технических инспекторов труда
находится
состояние
материально-технической
базы
детских
оздоровительных лагерей, обеспечение безопасного отдыха детей.
В период летних каникул большое внимание уделяется организации
работ в студенческих строительных отрядах. Такие проверки мы
проводим совместно с Министерством образования, Департаментом
государственной инспекции Республики Беларусь.
С 2005 года с принятием Указа Президента технические инспекторы
получили право осуществлять общественный контроль в организациях, в
том числе негосударственной формы собственности, независимо от
наличия среди работников членов профсоюза.
В результате совместной целенаправленной деятельности органов
управления образованием и профсоюзных комитетов всех уровней по
обеспечению безопасных условий труда, профилактике производственного
травматизма в последние годы сложилась практика определенного
улучшения показателей охраны труда, что позволило уменьшить
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производственный травматизм с 203 несчастных случаев в 2000 году, до 31 в
2015 году.
Наблюдается снижение травматизма, однако назвать ситуацию с
охраной труда в сфере образования удовлетворительной нельзя, потому что
оправдать смерть или увечье человека невозможно никакой статистикой.
В связи с этим нас продолжает беспокоить как состояние
производственного травматизма, так и стабильно высокий травматизм с
обучающимися во время образовательного процесса.
В соответствии с Генеральным соглашением Отраслевое, местные
соглашения и коллективные договоры учреждений образования внесена
норма об оказании 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.
По факту трех таких случаев, происшедших с работниками
учреждений образования, эта норма была реализована.
Укрепление здоровья членов профсоюза, их физическое развитие,
повышение творческого долголетия, приобщение к массовой физической
культуре нашли отражение в отраслевой Программе основных
направлений деятельности.
Традиционно раз в два года совместно с Министерством образования
и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь мы проводим
Республиканские спартакиады и туристские слеты работников системы
образования.
В программу отраслевой спартакиады 2016 года были включены
соревнования по 11 видам спорта, в них приняли участие более 380
спортсменов из числа работников системы образования. В спартакиадах
на уровне районов участвовало свыше 30 тысяч работников отрасли.
Для проведения спортивных мероприятий, пропаганды здорового
образа жизни, иных социально значимых целей Отраслевое соглашение
рекомендует включать в коллективные договоры (соглашения) нормы по
отчислению из внебюджетных средств нанимателями в размере не менее
0,15% от фонда заработной платы профсоюзным организациям.
Соглашениями, коллективными договорами учреждений образования
предусмотрено предоставление работникам в бесплатное пользование
помещений для занятий любительских объединений и клубов по
интересам, спортивных секций и кружков, создание групп здоровья,
частичная компенсация стоимости абонементов при посещении бассейна.
Конечно, предстоит сделать ещё очень многое. Но мы рады, что по
итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку
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спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди
членских организаций ФПБ за 2015 год отраслевой профсоюз занял
четвертое место среди организаций ФПБ численностью более 100 тыс.
человек.
В сентябре 2016 года в г. Могилеве на XVI Республиканской
межотраслевой спартакиаде профсоюзов сборная команда работников
системы образования улучшила результат, поднявшись с 7-го на 6-е место
среди 22 команд-участниц.
А на IV Республиканском туристическом слете профсоюзов, который
проходил в сентябре текущего года, сборная команда Белорусского
профессионального союза работников образования и науки стала 3-х кратным
победителем.
В положениях о материальном стимулировании труда работников
учреждений предусматриваются показатели премирования за ведение
здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых мероприятиях,
содействующих укреплению здоровья и физическому развитию
работников и обучающихся, участие в работе по оздоровлению членов
профсоюза и организации отдыха. Постановлением Президиума ЦК
профсоюза утвержден план сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» на 2016
год, который постоянно анализируется на заседаниях профсоюзных органов.
В соответствии с тенденциями развития современных информационных
технологий в профсоюзе проведена системная, комплексная работа по
внедрению различных форм информационного обеспечения, которая
основывается на принципах актуальности и содержательности,
оперативности обновления и предоставления информации, ее доступности
широкой аудитории.
Обновлен сайт профсоюза http://estu.by. На хостинге YouTube, а также
твиттер-аккаунт@BelEstu создан видеоканал. В организациях разработаны и
постоянно совершенствуются отдельные интернет-сайты и страницы на
сайтах организаций отрасли. В 2011 году в номинации «Интернет-ресурс
общественной организации» диплома 3-й степени был удостоен сайт
первичной профсоюзной организации студентов БГУ. Сайты студенческих
профсоюзных организаций, сайт профсоюза участвуют в конкурсе Интернетпремии международной специализированной выставки «ТИБО».
Студенческие профсоюзные организации сотрудничают с печатными
СМИ своих учреждений, активно расширяют представительство в
социальных сетях, ежемесячно готовят электронную версию газеты
«Студенты и Профсоюз – ВМЕСТЕ!» о деятельности студенческих
организаций профсоюза, которая размещается на сайте ЦК.
С целью активизации и совершенствования информационной работы,
организуются и проводятся ставшие уже традиционными во многих
регионах ежегодные смотры-конкурсы профсоюзных стендов, визитных
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карточек, информационных листовок, агитационных видеороликов, и
другой имиджевой продукции с символикой профсоюза.
Тесное взаимодействие осуществляется с республиканскими
изданиями (”Беларускі Час“, ”Настаўніцкая газета“, ”Звязда“, ”Советская
Белоруссия“) и региональными средствами массовой информации.
Деятельность организационных структур профсоюза освещается в эфире
радиостанций, в первую очередь «Новое» и «Народное радио», а также
транслируется на телеканалах «ОНТ», «СТВ», «Беларусь 2»,
региональном телевидении.
Проводимая работа нашла непосредственное отражение в результатах
республиканского Конкурса на лучшее информационное обеспечение
деятельности организаций Профсоюза «ПроДВИЖЕНИЕ-2016», в
котором были определены 11 организаций профсоюза всех уровней победителей в номинациях «Лучший сайт», «Лучшее информационное
обеспечение деятельности в СМИ», «Лучший информационный стенд»,
«Лучшее информационное обеспечение».
Особой заботой и вниманием в 2016 году была окружена наша
молодёжь. В январе текущего года на III Пленуме Центрального комитета
создан Молодежный Совет, утверждено соответствующее Положение,
сформированы комиссии по работе с обучающимися и работающей
молодежью. На выездных заседаниях Молодежного Совета профсоюза
обсуждаются вопросы социальной поддержки обучающихся, мотивации
профсоюзного членства. Впервые совместно с Министерством образования
был проведен Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку
совместной работы учреждений высшего образования и организационных
структур профсоюза в студенческих общежитиях. Вопросы распределения
жилой площади в общежитиях учреждений образования, их заселения,
заключения договоров найма жилого помещения проходят только с
участием студенческих профкомов.
На примере произошедших в Европе за последние годы серьезных
экономических и социальных изменений, оказавших серьезное воздействие
на профессию учителя, мы уделяем особое внимание вопросам
профориентационной
работы с молодежью, оказываем поддержку в
закреплении молодежи на местах.
Экономический и финансовый кризис 2008 года привел не только к
высокому уровню безработицы в Европе, но и к введению мер жесткой
экономии, ослаблению социального диалога.
По оценкам Евростата в мае 2016 года в странах Европейского
Союза насчитывался 21 миллион безработных женщин и мужчин, из
которых 4 миллиона 100 тысяч являлись людьми моложе 25 лет. Самый
низкий уровень безработицы среди молодежи был отмечен на Мальте
(6,9%), в Германии (7,2%) и Чехии (10,1%). Самая высокая безработица
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наблюдалась в Греции (50,4%), Испании (43,9%), Италии (36,9%). В
странах Восточного партнерства (Армении, Азербайджане, Республике
Беларусь, Грузии, Молдове) показатели занятости увеличились. Среди
молодых людей этих стран уровень безработицы выше в Армении и
Грузии.
По данным Минтруда и соцзащиты у нас уровень
зарегистрированной безработицы на начало декабря 2016 г. составил 0,8
процента к численности экономически активного населения (на 1 декабря
2015 г. – 1 процент).
С целью социальной поддержки, закрепления в системе образования
молодых специалистов, которые направлены на работу в качестве
педагогических работников в бюджетные организации и продолжающих, по
истечении двух лет, работать в указанных организациях, в декабре текущего
года Центральный комитет профсоюза поддержал и согласовал проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26
января 2009г. № 86». Документом предусмотрены ежемесячные доплаты в
размере тарифной ставки первого разряда, что позволит поддержать педагога
в период, когда статус молодого специалиста утрачен, выплаты прекратились,
а вторая квалификационная категория еще не присвоена.
Только что - 7 декабря 2016 года постановлением Совмина №998
внесены изменения в Положение о порядке возмещения в республиканский
(или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку
научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего,
служащего. Выпускникам учебных заведений, не отработавшим
установленный срок обязательной работы, теперь не придется возмещать
расходы на соцподдержку – стипендии, бесплатное питание, траты на
содержание общежитий.
Существует немало профессий, где преемственность поколений
играет положительную роль, помогает добиваться наилучших
результатов, и профессия «педагог» – одна из таких. Педагогическая
династия – в этих словах находят выражение и профессиональная
гордость, и высокий моральный авторитет потомственных учителей. Это
прочная связь нынешнего поколения с героическим прошлым нашей
страны, со старшими поколениями. Наши педагогические династии –
активные и почетные участники проведения мероприятий ФПБ,
Республиканской гражданско-патриотической акции ФПБ «Мы вместе!»,
которая проходит в каждом районе страны.
На днях одна из самых ответственных и благородных профессий
впервые в истории страны приобрела особый статус. Пример оценки
преданности профессии и становления её высокого статуса
правительством и Главой государства - присвоение почётного звания
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«Народный учитель Беларуси» Валерию Васильевичу Барашкову,
учителю физики Могилевского областного лицея № 1.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 2016 год
объявлен Годом культуры. В связи с этим организационные структуры
профсоюза продолжили работу по формированию высокой культуры в
трудовых коллективах, организации творчества, досуга и отдыха членов
профсоюза. В рамках культурно-массовой деятельности проводились
конкурсы, фестивали, праздничные концерты, молодежные профсоюзные
образовательные форумы, благотворительные акции, посвященные
Международному дню защиты детей, произведен анализ работы
оргструктур профсоюза по вопросам культуры за первое полугодие 2016
года и инвентаризация творческих коллективов.
Наши достижения в Год Культуры:
В финал Республиканского профсоюзного конкурса творчества
трудовых коллективов «Новые имена-2016» в номинации «Сценическое
творчество»
вышли
представители
профсоюза
Брестского
государственного университета им. А.С. Пушкина; Белорусского
государственного
экономического
университета;
Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники.
В Республиканском фестивале студенческого творчества «Студенческая
осень» из 38 учреждений высшего образования - 21 отраслевого профсоюза.
В 5-ти номинациях 11 представленных номеров – наши студенческие
коллективы
В целях повышения мотивации профсоюзного членства среди
молодежи, стимулирования активного участия их в профсоюзной жизни в
2016 году была учреждена стипендия Федерации профсоюзов Беларуси
обучающихся из числа профсоюзных активистов. 11 лауреатов стипендии
ФПБ из 16 — представители отраслевого профсоюза.
23 ноября 2016 года в рамках акции “Студэнцтва і прафсаюз - разам”,
посвященной Международному дню студентов, 19 лучших профсоюзных
активистов из числа обучающихся получили сертификаты ЦК профсоюза за
активное участие в профсоюзной жизни, высокие показатели в учебной,
научной, общественной, творческой деятельности.
Вопросы соблюдения законодательства уставных норм, принципы
коллективизма, гласности, единства слова и дела, кадровой политики,
финансовой дисциплины стали основополагающими в Мероприятиях по
выполнению комплекса мер в системе ФПБ Основных положений
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы организационными структурами профсоюза. Обеспечена
разработка планов совместных мероприятий по реализации Комплекса мер во
всех первичных профсоюзных организациях.
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22 ноября текущего года Президиум ЦК отраслевого профсоюза принял
постановление №9/422 «О подготовке проведения заседания отраслевого
Совета по трудовым и социальным вопросам в системе Министерства
образования Республики Беларусь». Согласно данному документу в целях
предоставления
работникам
организаций
системы
Министерства
образования, обучающимся дополнительных гарантий, практически готов
совместный План Министерства образования и Центрального комитета
профсоюза по реализации Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Необходимо завершить эту работу
на всех уровнях - планирование совместных планов по реализации
основных положений Программы через комплекс мер в каждой
организации, в каждом трудовом коллективе.
В рамках работы по международной деятельности заключены
договоры с Независимым профсоюзом работников образования
Азербайджана, Казахстанским отраслевым профсоюзом, профсоюзом
образования и науки Республики Молдова, Профессиональным союзом
работников народного образования и науки Российской Федерации,
профсоюзом
работников
образования
и
науки
Украины,
профессиональным союзом работников образования и науки польских
учителей, Латвийским профсоюзом работников образования и науки,
Федерацией профессионального союза просвещения и науки Литвы.
Сегодня нам, делегатам Съезда, предстоит принять важное для истории
Профсоюза решение.
В наших рядах более шестисот шести тысяч членов профсоюза.
Несмотря на процессы оптимизации в сети учреждений образования
отраслевому профсоюзу удается не только сохранять свою численность, но и
постоянно ее увеличивать. За последние пять лет мы выросли на 6 тысяч.
Всех нас объединяют свыше семи тысяч первичных профсоюзных
организаций.
Возвращение (Присоединение) профсоюза НАН, в Профсоюз
работников образования и науки исторически закономерно.
Необходимо отметить, что на протяжении текущего года рабочая
группа, включающая представителей нашего отраслевого профсоюза и
профсоюза НАН, под руководством ФПБ неоднократно обсуждала
наиболее важные аспекты реорганизации профсоюзов.
Ранее,
по
нашей
инициативе,
бывшим
председателем
республиканского комитета Национальной академии наук Беларуси было
подписано Соглашение о взаимодействии, которое, к сожалению,
действовало только в рамках мероприятийности.
Уверен, что принятое сегодня решение усилит позиции нашего единого
Профсоюза и авторитет среди педагогической и научной общественности.

