
ПАРТНЕРЫ ВЛИЯНИЯ 
В конце января санаторий «Криница» под Минском гостеприимно распахнул свои двери 

для почти 200 журналистов и профсоюзных специалистов по связям с общественностью 
из всех регионов Беларуси. В четвертый раз их объединил республиканский форум «Роль 
региональных СМИ в развитии социального партнерства», организованный Федерацией  
профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства информации. Цель мероприятия – со-
риентировать СМИ в освещении основ соглашения между органами власти, нанимателями 
и профсоюзами и показать роль одного из самых крупных общественных объединений 
в стране.
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Время проведения форума выбрано не 
случайно. Именно в январе подписан 
указ, который касается начисления 

пенсий за работу в особых условиях труда, а 
в конце месяца вступил в силу обновленный 
Трудовой кодекс, соразработчиком которого 
выступила Федерация профсоюзов Беларуси. 
По инициативе ФПБ внесено около 40 попра-
вок, изменено 30 статей. Сейчас на первый 
план выходит практика применения Трудо-
вого кодекса на местах. Еще одно важное из-
менение – новая система оплаты труда работ-
ников бюджетных организаций. Судя по актив-
ности аудитории во время круглых столов с 
представителями Федерации профсоюзов и 
Мининформа, нововведения до сих пор вы-
зывают немало вопросов.

Особое внимание журналисты уделили 
теме выхода на досрочную пенсию после 
занятости в особых условиях труда. В сво-
его рода пенсионной ловушке, по данным  
профсоюзов, оказалось около 20 тыс. работ-
ников: у них пенсия за особые условия труда 
может оказаться меньше в 10 раз. Свое мне-
ние высказали председатели республикан-
ских комитетов профсоюзов тех отраслей, 
которых такая проблема коснулась в первую 
очередь (медицина, химическая, горная и не-
фтяная промышленность, агрокомплекс и т. д.). 

Живой интерес у участников вызвало вы-
ступление председателя Федерации профсо-
юзов Беларуси Михаила Орды, который затро-
нул актуальные вопросы правовой защиты ра-
ботников, предоставляемой профсоюзными 
юристами. Например, за 5 лет, благодаря по-
мощи профсоюза, на работе восстановлено 

более 400 человек, возвращено свыше 20 млн 
руб., незаконно удержанных или невыплачен-
ных нанимателями. Также он коснулся распре-
деления премий и доплат в связи с введением 
в этом году новой системы начисления зар-
плат в бюджетных организациях. По словам 
руководителя ФПБ, профсоюз должен прини-
мать активное участие в распределении этих 
выплат, чтобы избежать недопонимания. По-
мимо прочего, были затронуты темы досроч-
ного пенсионного страхования; нового ме-
ханизма страхования от банкротства; законо-
дательной коллизии относительно женщин, 
воспитывающих четырех детей; вопросы ох-
раны труда и работы технической инспекции 
труда ФПБ.

С приветствием к участникам форума об-
ратился министр информации Александр 
Карлюкевич. Он с благодарностью отме-
тил многоплановую инициативу Федерации  
профсоюзов по созданию позитивных инфор-
мационных поводов, которые оказываются в 
поле зрения СМИ. В беседе с репортерами 
Александр Карлюкевич остановил внима-
ние коллег на важности критических мате-
риалов из регионов, усилении блока анали-
тических статей и необходимости жанрового  
разнообразия материалов в региональных 
изданиях.

По мнению заместителя председа-
теля Федерации профсоюзов Беларуси 
Елены Манкевич, состоявшийся форум на-
глядно показал динамику формирования 
команды региональных журналистов, кото-
рые владеют профсоюзной тематикой и го-
товы активно освещать важные вопросы 
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социального блока. При помощи СМИ  
профсоюзы получают обратную 
связь, реагируют на запросы насе-
ления и формируют общественное мнение.

Помимо основных событий мероприятия, 
журналисты и профсоюзные специалисты 
принимали активное участие в мастер-клас-
сах и обучающих семинарах по повышению 
профессионального мастерства.

Форум завершился открытой пресс-
конференцией. А самым приятным моментом 

стало вручение представите-
лям СМИ благодарностей Фе-
дерации профсоюзов и по-
четных грамот Министерства 
информации.
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