Н а стартах XXI отраслевой

Р

аздаются четкие команды
инструктора, на трассе то
и дело слышится звонкое
«Лыжню! Лыжню!» – и очередной
лыжник стремительно несется по
маршруту, опережая соперников.
На финише каждого спортсмена c
восторгом встречали болельщики.
В такой атмосфере в конце января
проходили лыжные гонки в рамках ХXI Республиканской отраслевой круглогодичной спартакиады
работников связи.
В этом году свои предприятия достойно представили команды РУП «Белтелеком», РУП
«Белпочта», СООО «МТС», ОАО
«Белсвязьстрой», ОАО «Белремстройсвязь», ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»,

ОАО «Гипросвязь», ОАО «Минсктелекомстрой», РУП «БелГИЭ», РУП
«Специальная связь», РУП «Национальный центр электронных услуг», УП «Велком», УО «Белорусская
государственная академия связи»,
Минсвязи и ЧПТУП «Импульс».
Итоги соревнований подведены в двух подгруппах организаций отрасли связи. В лыжных гонках в первой подгруппе I место
завоевали сотрудники РУП «Белтелеком», II место – СООО «МТС»,
тройку победителей замыкает
ОАО «Белсвязьстрой». Результаты второй подгруппы: I место –
РУП «БелГИЭ», II место – РУП «Специальная связь», III место – ОАО
«Белремстройсвязь».
В соревнованиях по плаванию
общекомандные места в первой
подгруппе распределились следующим образом: I место – РУП
«Белпочта», II место – РУП «Белтелеком», на III месте – СООО «МТС».
Итоги второй подгруппы: I место –
УП «Велком», II место – РУП «БелГИЭ», III место – ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

Началась отчетно-выборная

кампания профсоюзных первичек
РУП «Белпочта»

В

течение 10 месяцев в более
чем 1300 оргструктурах
профсоюзной организации
РУП «Белпочта» пройдут отчеты и
выборы. В центре внимания коллективов – отчеты председателей
первичных профсоюзных организаций, цеховых организаций,
профсоюзных групп о проделанной работе по защите правовых
и экономических интересов трудящихся, охране труда, обеспечению соцгарантий, оздоровлению
работников и членов их семей, об
участии в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях.
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ВЕСНIК СУВЯЗI

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Отмечается большая работа,
которой охвачены члены семей
работников, неработающие пенсионеры, ветераны труда и ветераны Великой Отечественной
войны.
В работе конференций и собраний различных уровней принимают участие представители РК
Белорусского профсоюза работников связи.
Профсоюзному активу предстоит подвести итоги работы за
минувшую пятилетку и определить перспективу развития на
следующий отчетный период.
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 аключено
Тарифное
соглашение
на 2019–2020 гг.
между Минсвязи
и Белорусским
профсоюзом
работников
связи

В

документе закреплены договоренности в области
экономической политики,
совершенствования форм и методов оплаты труда, повышения
уровня жизни работников, соцзащиты, содействия занятости,
улучшения условий и охраны
труда, развития социального партнерства. Тарифное соглашение
позволит обеспечить совместную работу Минсвязи, нанимателей и профсоюза по обеспечению
конкурентоспособности организаций, их модернизации и созданию рабочих мест. Некоторые положения документа расширены и
предполагают, например, развитие системы непрерывного профессионального обучения, стимулирование работников, осуществляющих самоподготовку
и переподготовку, расширение
возможности трудоустройства
молодежи, развитие института
наставничества.
Коллегией поручено руководителям организаций связи до
1 мая 2019 г. обеспечить приведение коллективных договоров
в соответствие с данным Тарифным соглашением.

