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ВЕСНIК СУВЯЗI

СОБЫТИЕ

МЫ – ПРОФСОЮЗ!
С VIII съезда Белорусского профсоюза работников связи
Главный ориентир социальной политики остается неизменным – обеспечение качественного
уровня жизни, что не в последнюю очередь зависит от достойных условий труда. В сложных
жизненных ситуациях работникам подставляет плечо профессиональный союз – посредник,
защитник и арбитр в одном лице.
узлов почтовой связи среднемесячная зарплата за минувший год оказалась значительно ниже планируемой.
За пять лет правовые инспекторы труда
и уполномоченные представители профсоюза провели более 3000 контрольных мероприятий по соблюдению трудового законодательства. Было выявлено более 800 нарушений, выдано 555 рекомендаций, дано
около 3000 консультаций. Среди наиболее

20

актуальных проблем – незаконное увольнение работников. Наряду с этим было от-

февраля состоялось зна-

государства и правительство, – отметил

мечено, что в отрасли создано 150 обще-

ковое для отрасли собы-

министр связи и информатизации Констан-

ственных комиссий охраны труда, избрано

тие – во Дворце культуры

тин Шульган в своем выступлении, – чтобы

более 2,2 тыс. общественных инспекторов.

профсоюзов прошел VIII съезд Белорус-

этими результатами, учитывая век инфор-

За отчетный период выявлено свыше 4,5

ского профсоюза работников связи. Меро-

матизации, мы помогали нашей стране до-

тыс. нарушений законодательства об ох-

приятие объединило руководителей орга-

стигать более существенных высот.

ране труда. Производственный травматизм
сократился на 16 %.

низаций связи, председателей первичных

Выступившие с докладами руководители

профсоюзных организаций со всей респу-

первичных профсоюзных организаций рас-

Отраслевой профсоюз поддерживает эф-

блики, которые собрались, чтобы обсудить

сказали о положительных изменениях в

фективные социально ориентированные

итоги пятилетней деятельности. Среди го-

колдоговорах, осуществлении обществен-

изменения в организациях связи и делает

стей и участников – ветераны отрасли и

ного контроля за выполнением норм кол-

упор на социальное партнерство. Прио-

профсоюзного движения, бывшие мини-

лективных договоров и тарифных соглаше-

ритетными направлениями на 2020–2025

стры связи И.М. Грицук, Н.П. Пантелей и С.П.

ний, что позволило добиться оптимального

годы определены обеспечение достойной

Попков, председатели Совета ветеранов,

баланса интересов трудящихся и нанимате-

оплаты труда и социальная защищенность

Совета по работе среди женщин, члены ре-

лей. В общем итоге работа профсоюза за от-

членов профсоюза. Предложено внести в

визионной комиссии, профгрупорги. Всего

четный период признана удовлетворитель-

колдоговоры положение о согласовании с

присутствовало более 400 человек.

ной: сохранен кадровый состав, обеспечен

профсоюзом существенных для работника

планомерный рост заработной платы и уве-

изменений (нормы рабочего времени, про-

личены социальные гарантии.

должительность отпуска и т. д.). Помимо

С докладом об итогах работы отраслевого профсоюза за 2015-2020 гг. и задачах по его дальнейшему развитию высту-

Например, в соответствии с колдого-

прочего, профсоюзные организации про-

пила председатель Белорусского профсо-

ворами в предыдущем году соцвыплаты

должат регулярный мониторинг соблюде-

юза работников связи Нина Гаврилова.

в организациях отрасли составили бо-

ния норм обновленного Трудового кодекса

Программа магистральных направлений

лее 77 млн руб. Средняя зарплата по ор-

на местах.

деятельности в очередной раз подтвер-

ганизациям системы Минсвязи составила

дила преемственность курса на достойную

1245 руб., темп роста реальной заработной

чий

жизнь, труд и социальную справедливость.

платы – 107,4 %. Однако отраслевой про-

профсоюза работников связи единогласно

– Профсоюзы – это та сила, которая мо-

фсоюз считает, что над вопросом заработ-

избрана Нина Гаврилова.

жет эффективно помогать добиваться

ной платы в сфере необходимо еще много

результатов, которых ждут от нас Глава

работать: у работников ряда региональных

На

новый
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председателем

полномо-
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