
Представлен проект 
новой Конституции 
Беларуси 

Реформа основного 
закона страны

Итоги Белорусско-
Египетского 
профсоюзного форума

По словам руководителя рабочей 
группы, главы Администрации 
Президента Игоря Сергеенко, 

представленный главе государства 
новый доработанный проект Консти-
туции – это результат детального и на-
пряженного обсуждения.

Рассмотрены и проработаны прин-
ципиальные вопросы, касающиеся 
подготовки конституционных изме-
нений. Главные из них – закрепление 
роли Всебелорусского народного со-
брания, перераспределение полномо-
чий между органами государственной 
власти, сохранение сбалансированно-
сти госаппарата и др. 

Президент отметил, что эксперты 
рабочей группы поддержали не все 
предложения Конституционной ко-
миссии, и подчеркнул, что работа по 
обновлению основного закона страны 
проводится в интересах граждан.

В соответствии с принятым на 
Всебелорусском народном со-
брании решением о необходи-

мости реформирования основного за-
кона страны подготовлен проект новой 
Конституции. В обсуждении приняли 
участие юристы, законодатели, пред-
ставители трудовых коллективов, мо-
лодежи, общественных объединений.

В Конституции, безусловно, должны 
найти отражения те запросы, которые 
сегодня есть в обществе: независи-
мость государства, устойчивость его 
государственных институтов сохране-
ние и поддержания мира, совершен-
ствование социальных гарантий и воз-
можностей для развития человека. 
По словам председателя Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаила Орды, 
проект новой Конституции нацелен на 
то, что обеспечить эти запросы. При 
этом важно понимать, как внесенные 
изменения будут работать на практике. 
Любая норма основного закона страны 
должна быть в последующем реализо-
вана в законодательстве, И здесь са-
мый важный принцип – не навредить 
ни людям, ни государству.

В дальнейшем подготовленный про-
ект Конституции будет вынесен на ре-
ферендум, где непосредственно граж-
дане примут окончательное решение.

Тема октябрьской встречи от-
раслевых профсоюзов Федера-
ции профсоюзов Беларуси и сек-

торальных профсоюзов Федерации  
профсоюзов Египта – влияние техноло-
гического развития на рабочую среду. 
Речь шла об обмене опытом в практиче-
ской деятельности профсоюзов и про-
движении общих инициатив на между-
народной арене.

Сторонами подписаны меморандум 
о сотрудничестве между Белорусским 
профсоюзом работников связи и Все-
общим профсоюзом работников почты 
Египта, а также меморандум о сотруд-
ничестве между Белорусским профсо-
юзом работников связи и Всеобщим  
профсоюзом работников связи Египта. 
Достигнуты договоренности о совмест-
ной работе в других сферах.

Председатель Белорусского профес-
сионального союза работников связи 
Нина Гаврилова отметила, что сотруд-
ничество профессиональных союзов 
Беларуси и Египта вышло на новый 
уровень.

Награда в копилку 
«Белпочты»

В течение апреля – октября 2021 
года Ленинским районным 
объединением организаций  

профсоюзов проведен смотр-конкурс 
на лучшую первичную профсоюзную 
организацию 2021 года среди предпри-
ятий и организаций Ленинского района 
г. Минска. Победителем признана пер-
вичная профсоюзная организация РУП 
«Белпочта» (председатель – Анжелика 
Дробова).

Обучение трудовых 
«арбитров»

В октябре в доме отдыха «Ло-
гойский» состоялись обучаю-
щие курсы для молодежного 

профсоюзного актива «Трудовые 
споры: урегулирование, рассмотре-
ние и разрешение».

От первичной профсоюзной ор-
ганизации Брестского филиала  
РУП «Белпочта» участие принял ак-
тивный член профсоюза Е. Кононо-
вич, инженер-программист отдела 
информационных технологий и тех-
нического обеспечения Брестского 
ф-ла РУП «Белпочта». На занятиях 
молодые активисты изучили под-
водные камни трудовых отноше-
ний и способы разрешения рабо-
чих конфликтов.

https://t.me/bpsrs
https://svyaz.1prof.by/
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