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Холодный сезон –
время теплых встреч

Н

ередко случается, когда
именно зимняя пора подсказывает профсоюзному
активу ориентиры в организации
коллективного отдыха. Подобные
мероприятия надолго запоминаются и вызывают по-настоящему
праздничные эмоции. Именно
такое событие состоялось 30 января текущего года на базе физкультурно-спортивного учреждения «Минский объединенный
спортклуб Федерации профсоюзов Беларуси».
Здесь прошел зимний культурно-спортивный праздник, в
котором приняли участие работники и члены их семей из 17 столичных организаций связи. В их
числе – работники аппарата
Минсвязи, «Белтелекома» «Белпочты», а также «Белсвязьстрой»,
«БелГИЭ», «Белремстройсвязь»,
«Гипросвязь», «ПРОМСВЯЗЬ»,
«Минсктелекомстрой», Белорусская государственная академия связи, «Специальная связь»,
НИРУП «Институт прикладных

программных систем», «А1», «Мобильные ТелеСистемы», Национальный центр электронных услуг, «СМУ Союзтелефонстрой».
При этом команды коллективов-участников на равных возглавляли сами руководители
предприятий.
На торжественном открытии
мероприятия участников тепло
приветствовали министр связи
и информатизации Константин
Шульган и председатель Белорусского профессионального
союза работников связи Нина
Гаврилова.
Атмосфера творческого соперничества и веселья царила
на площадках спортивных состязаний, соперничества в вокале,
в интеллектуальных играх. Неутомимых детишек в свою очередь развлекали аниматоры в
образе персонажей мультфильмов. В этот субботний день каждый участник от мала до велика
нашел для себя занятие по душе.
Не зря его назвали «праздник».
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Николай Линник:

жизнь в кадре
и за кадром

Ч

арующая панорама фоторабот «Радужный свет» в течение февраля была представлена на выставке в столичной
библиотеке им. Ф.Богушевича по
ул. Притыцкого, 42. Ее автор –
Николай Михайлович Линник, бывший инженер филиала «Междугородняя связь» РУП
«Белтелеком».
От ра б от а в ш и й в сф е р е
связи почти 40 лет, сейчас он
на заслуженном отдыхе. Однако творческий потенциал
мастера по-прежнему не иссякает. Николай Михайлович
возглавляет фотокружок «Позитив» при Центральной библиотеке им. Я. Купалы. Он участник

литературно-музыкального объединения «Аккорд», литературного объединения «ЛітЭра», поэтического театра «АртС». Фотографией и журналистикой
занимается больше 55 лет. За это
время им было проведено 48
персональных фотовыставок.
По словам мастера, на создание выставки «Радужный
свет» его вдохновили сонеты
Федора Ястреба, белорусского

художника европейского уровня,
искусствоведа, педагога, лидера
международной гильдии живописцев, автора художественнопублицистических артикулов,
эссе, очерков. Картины хранятся в
Беларуси, за рубежом и в частных
коллекциях. На склоне жизни открылась еще одна грань таланта
Федора Ястреба: он создал около
1000 сонетов. Издано 5 томов сонетов этого уникального автора.

Мы – женщины, нам есть о чем сказать

В

середине февраля состоялось выездное заседание
Совета по работе среди
женщин Белорусского профессионального союза работников
связи и ОО «Белорусский союз
женщин» на базе центра инфокоммуникационных технологий
РУП «Белтелеком».
В мероприятии приняли участие зам. министра связи и информатизации Наталья Гордеенко, председатель Белорусского профсоюза работников
связи Нина Гаврилова, первый
зам. председателя ОО «Белорусский союз женщин»
Светлана Ситникова, члены

Совета, председатели первичных
профсоюзных организаций,
профсоюзный актив и др.
Встреча началась с визита в
ОПС № 62 производства «Минская почта» РУП «Белпочта», где
собравшимся продемонстрировали Национальную почтовую
электронную систему, разъяснили ее особенности и преимущества. Затем участников ожидала экскурсия по центру информационно-коммуникационных
технологий РУП «Белтелеком».
Представители мобильных операторов и РУП «Белтелеком» рассказали о своих сервисах, разработках и корпоративной социальной
ответственности.
Перед началом заседания
со вступительным словом выступила Наталья
Гордеенко. Она
тепло приветствовала участников, отметила
успехи отрасли
связи и взаимную поддержку
связистов, особенно в период

пандемии, и пожелала всем плодотворной работы.
Татьяна Даньшина, зам. генерального директора по экономическим вопросам РУП «Белтелеком», председатель Совета по работе среди женщин Белорусского
профессионального союза работников связи, выступила с докладом о работе Совета и обозначила
планы на перспективу.
Анна Лукашевич, заведующий
клубом и председатель Совета по
работе среди женщин (Брестский
ф-л РУП «Белтелеком»), рассказала о таких мероприятиях, как
«Сердце отдаю детям», «Твори добро – другим во благо», «Сделай
мир краше». Лариса Ванович, ведущий инженер по подготовке кадров отдела кадров, зам. председателя первичной профсоюзной
организации и председатель Совета женщин (Гродненский ф-л
РУП «Белпочта»), Валентина Пух,
директор Брестского ф-ла РУП
«Белпочта», председатель Брестской областной организации ОО
«Белорусский союз женщин», изложили основные направления и
итоги работы Советов филиалов,
поделились жизненными историями поддержки и взаимопомощи.
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Договорились, приступили к исполнению
4 февраля текущего года в онлайн-формате состоялись конференции трудового коллектива РУП «Белпочта» по подведению итогов выполнения коллективного договора на 2018–2021 гг. и итогов работы первичной профсоюзной организации за 2020 год.

В

работе конференций приняли участие работники
структурных подразделений РУП «Белпочта», в том
числе: руководители, председатели организационных структур первичной профсоюзной
организации предприятия, специалисты, водители, операторы
связи и почтальоны по доставке
почтовых отправлении и печатных СМИ.
Со стороны нанимателя с
докладом об итогах выполнения коллективного договора за
2020 год выступила генеральный директор РУП «Белпочта»
Светлана Юркевич. Она проинформировала участников об
оплате труда на предприятии,
существующих видах доплат,
установленных надбавках, премировании за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплате
единовременных премий, материальной помощи работникам
предприятия, о мероприятиях
по охране труда.
Светлана Викторовна доложила, что за 2020 год обязательства коллективного договора
РУП «Белпочта» на 2018–2021 гг.
со стороны нанимателя выполнены в полном объеме.
Со сто р о н ы ра б от н и ко в
предприятия и профсоюзной
организации с докладом об
итогах выполнения коллективного договора РУП «Белпочта»
и итогах работы первичной
профсоюзной организации за

2020 год выступила
председатель пер ви чно й про фсоюзной организации РУП
«Белпочта» Анжелика
Дробова.
В своем выступлении Анжелика Евгеньевна анонсировала внесение изменений и дополнений
в коллективный договор РУП «Белпочта»
на 2018–2021 гг., подвела итоги деятельности первичной профсоюзной организации за минувший
год, сообщила о результатах
контроля за системой оплаты
труда, начислением заработной платы и сроками ее выплаты, заключением трудовых
договоров, обеспечением здоровых и безопасных условий
работы, соблюдением законодательства о труде и охране
труда, укреплением производственной дисциплины, организацией культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Было доложено, что в 2020
году все обязательства коллективного договора со стороны
профсоюзной организации выполнены в полном объеме.
В прениях своим мнением
о повестке дня поделились
Виталий Левицкий, начальник ремонтной мастерской,

председатель цеховой профсоюзной организации автотранспортного производства РУП
«Белпочта»;
Иван Ковалевский, инструктор по оргмассовой работе с
молодежью отдела социального
развития и хозяйственного обеспечения РУП «Белпочта»;
Лилия Кондерева, оператор
связи цеха по обработке международной почты производства «Минская почта» РУП «Белпочта», председатель общественной комиссии по охране
труда первичной профсоюзной
организации РУП «Белпочта»;
Лилия Грицкевич, председатель первичной профсоюзной
организации Гродненского филиала РУП «Белпочта» и другие.
По итогам конференций утвержден акт выполнения коллективного договора РУП «Белпочта» на 2018–2021 год за 2020
год, отчет о фактическом исполнении сметы доходов и
расходов первичной профсоюзной организации за 2020
год и смета доходов и расходов первичной профсоюзной
организации на 2021 год. Принято решение о внесении изменений и дополнений в коллективный договор РУП «Белпочта» на 2018–2021 гг. В целом
работа первичной профсоюзной организации РУП «Белпочта» за 2020 год признана
удовлетворительной.
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Связистов не бывает бывших

Б

олее 13 298 бывших работников РУП «Белтелеком»,
ушедших на заслуженный
отдых, в настоящий момент входят в состав первичной профсоюзной организации РУП «Белтелеком». В коллективном договоре более 20 пунктов содержат
нормы оказания материальной
помощи и меры социальной защиты этой категории лиц. Во всех
филиалах созданы и работают Советы ветеранов.
Особое внимание администрации
и
профсоюзные организации оказывают ветеранам Великой
Отечественной
войны и приравненным к
ним – узникам,
блокадникам
Ленинграда,
инвалидам детства Великой
Отечественной
войны.

Всем ветеранам обеспечена
возможность бесплатного подключения и пользования пакетом
интерактивного или эфирного телевидения ZALA, а на время проведения праздничных мероприятий – право бесплатного пользования услугами междугородной
телефонной связи.
Профсоюзный актив шефствует над 41 памятником на белорусской земле, посвященным
Великой Отечественной войне, и
облагораживает их.
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Где нет чужих
проблем...

З

а 11 месяцев минувшего года
профсоюз «Белтелекома» оказал материальную помощь
почти 8 тысячам человек на сумму,
превышающую 650 тыс. руб.
В профсоюзной организации
осознают, что не в силах помочь человеку чудесным образом выздороветь, не способны повернуть время
вспять, чтобы предотвратить беду.
Но здесь всегда могут подставить
плечо в сложной ситуации.
Ежемесячно на заседаниях всех
54 профкомов первичных организаций львиная доля времени посвящается обсуждению заявлений членов профсоюза об оказании материальной помощи. Разумеется, речь
о людях, пострадавших не только
от COVID-19, но и от любых серьезных заболеваний. Наряду с этим
профсоюз возмещает часть стоимости путевок в санатории «Белпрофсоюзкурорта» для нынешних и бывших работников предприятия.
Каждый член профсоюза может
быть уверен, что ему постараются
помочь, если пришла беда.

Самые безопасные инвестиции «Белпочты»

139

руководителей и
специалистов РУП
«Белпочта» в минувшем году прошли проверку знаний по вопросам охраны труда.
Начиная с 2020 года на предприятии с этой целью внедрена
обучающая программа «Экзаменатор». По словам специалистов, доступ к ней обеспечен через локальную сеть. Программа
установлена на рабочих местах
членов комиссий по проверке
знаний по вопросам охраны
труда филиалов и производств,
в учебном классе производства
«Минская почта», на рабочих местах руководителей аппарата
управления.
Общественным инспекторам
по охране труда на предприятии
созданы необходимые условия
для осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране
труда, предоставляется возможность выполнять общественные

обязанности в рабочее время.
Помимо прочего, они освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на
время обучения, также обеспечено моральное и материальное поощрение. Эффективным

подспорьем в такой работе в минувшем году явились областные
и Республиканский смотры-конкурсы РУП «Белпочта» на лучшее
проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

По информации профсоюзных организаций

