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С опорой на опыт и традиции
Из опыта известно: чтобы организовать экономический прорыв предприятия, нужно консолидировать усилия руководства и трудового коллектива. Ключевая роль в этом деле всегда остается за профсоюзной организацией.
Эта мысль неоднократно подчеркивалась в выступлениях участников III Пленума Республиканского
комитета Белорусского профессионального союза работников связи (БПРС), который прошел 10 февраля
нынешнего года в Международном центре коммутации «Белтелекома».

Ф

ундаментом профессиональной консолидации в сфере связи,
по мнению профсоюзного актива, всегда были и есть дисциплина и ответственность за принимаемые решения. Неотъемлемым звеном в этой цепи служат
социальная защищенность работников и условия производства, что находится в сфере внимания всех первичных профсоюзных организаций на местах.
Наряду с решением ключевых вопросов деятельности отраслевого профсоюза участники Пленума уделили внимание предстоящему референдуму
по обновленной Конституции
и поддержали принятую Федерацией профсоюзов Беларуси
Декларацию о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
Конкретные примеры сотрудничества профсоюза и руководства организаций приводились
в выступлении председателя
БПРС Нины Гавриловой, которое было посвящено результатам деятельности за 2021 год.
В своем докладе Нина Семеновна расставила основные
акценты в деятельности профсоюза, подвела итоги минувшего года и обозначила задачи
на 2022 год. Было отмечено, что
в 2021 году ряды профактива
заметно выросли – было создано около 50 первичных профсоюзных организаций. Налажен и осуществлен контроль
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за своевременной и качественной аттестацией рабочих мест,
предоставлением компенсаций
за работу с вредными условиями
труда.
Важным шагом в деятельности Республиканского комитета БПРС можно считать более
30 мероприятий по контролю
за соблюдением законодательства о труде. По результатам этой
работы выдано 15 рекомендаций.
Целенаправленно проводилась
работа по поддержке концепции
нулевого травматизма.

Что касается правовой помощи, то за 2021 год руководители и уполномоченные представители профсоюза провели
545 консультаций, в том числе
516 – по телефону.
Высокая оценка деятельности профсоюза прозвучала
в выступлении министра связи
и информатизации Константина
Шульгана, принявшего участие
в работе III Пленума БПРС. Он
отметил значительный вклад
отраслевого профсоюза в области охраны труда и правовой
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поддержки, особенно акцентировал внимание на работе
с молодежью.
Важность работы каждой
первичной профсоюзной организации подчеркнула в своем
выступлении секретарь Федерации профсоюзов Беларуси
по международной работе Анна
Варфоломеева.
2022 год объявлен Годом исторической памяти. В связи с этим
профсоюзные организации планируют тематические мероприятия и проекты, направленные
на сохранение исторического
наследия.
Нынешний год по инициативе Федерации профсоюзов
Беларуси объявлен Годом качества в работе. От профсоюзного
актива потребуются твердая исполнительская дисциплина, умение обеспечить выполнение поставленных задач и подтвердить
востребованность профсоюзной
организации.
В работе Пленума также приняли участие руководители организаций связи, их заместители; Жанна Шебеко, директор
Минского ф-ла РУП «Белпочта»,
председатель Совета по работе
среди женщин БПРС; Борис Титов, председатель Молодежного
совета БПРС, а также представители первичных организаций общественных объединений, функционирующих в структурах связи;
председатели профсоюзных организаций и профсоюзный актив.
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