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Съезд

В Профсоюзе «БЕЛПРОФ-
МАШ» создан Фонд помощи, 
средства которого идут в том 
числе на материальную под-
держку тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 
Помогаем не только в случае 
беды, какого-либо серьезно-
го заболевания или во время 
подготовки детей к школе. А 
также оказываем помощь при 
простое на производстве се-
мьям, где оба супруга трудятся 
на предприятии, а также ра-
ботникам, воспитывающим де-
тей-инвалидов, многодетным, 
матерям-одиночкам. 

АКТИВНО РАБОТАЕМ, 
РАЗВИВАЕМСЯ

— Кроме решения этих 
первоочередных вопросов, чем 
еще жил в последнее время 
наш профсоюз?

— В жаркие летние меся-
цы мы выезжали в коллективы 
для мониторинга того, как под-
держивается температурный и 
питьевой режим. Чествовали 
ударников жатвы тех отрасле-
вых организаций, в структуре 
которых есть сельхозподразде-
ления. Контролировали безо-
пасность труда этих работни-
ков, обеспечение их питанием и 
питьевой водой.

В начале осени совместно с 
Белорусским союзом женщин на 
базе Минского тракторного за-
вода провели конкурс трудовых 
династий. Это важный момент, 
потому что наличие таких ди-
настий свидетельствует о ста-
бильности работы предприятий, 
об уверенности их тружеников в 
завтрашнем дне. А кроме того, 
подобные мероприятия способ-
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«Вместе	мы	сможем	все»
ствуют популя-
ризации рабочих 
профессий. 

К слову, со-
вместно с прави-
тельством страны, 
Конфедерацией 
промышленников 
и предпринимате-
лей (нанимателей) 
Федерация про-
фсоюзов Беларуси 
активно участвует 
в деятельности На-
ционального Со-
вета и подготовке 
комплекса меро-

приятий на 2022–2023 годы, на-
правленных на сокращение де-
фицита рабочих кадров. И точка 
зрения Профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» нашла отражение в этом 
проекте. 

В документе предлагается 
изучить целесообразность пре-
доставления дополнительных 
налоговых льгот для выпускни-
ков, направленных на предпри-
ятия по распределению после 
окончания учреждений сред-
него специального и професси-
онально-технического образо-
вания. Это мировая практика. 
Понятно, что молодому челове-
ку в период профессионального 
становления нужно помочь. И 
на многих предприятиях уже 
сегодня для молодых специ-
алистов предусматривается 
несколько сниженная норма 
выработки. Для привлечения 
кадров на производство сто-
ит организовать совместную 
деятельность по включению в 
соглашения и коллективные до-
говоры положений, направлен-
ных на развитие наставниче-
ства. Очевидна также важность 
расширения перечня категорий 
граждан, которым предоставля-
ется первоочередное право на 
получение арендного жилья, и 
необходимость сохранения за 
предприятиями, передающими 
в коммунальную собственность 
общежития, квоты жилых по-
мещений для выделения их 
труженикам этих предприятий. 
В документе предлагаются и 
дополнительные меры, вклю-
чая предоставление социально-
го пакета, жилого помещения, 
единовременной материальной 
помощи призванным на сроч-
ную военную службу и вернув-
шимся после нее на прежнее 
место работы.

К концу сентября плани-
руем провести очередной мо-
лодежный фестиваль. На этот 
раз для молодых специалистов. 
Соберем их на базе спортивного 
комплекса Федерации профсо-
юзов Беларуси «Олимпиец». Ре-
шили подойти к мероприятию 
неформально. Кроме объединя-
ющей части, где расскажем о 
профсоюзном движении, дости-
жениях и возможностях нашей 
промышленности, будут квизы, 
квесты — все, что интересно 
молодежи. 

Еще раз подчеркну: моло-
дым работникам уделяем боль-
шое внимание, способствуя тем 
самым закрепляемости кадров 
на предприятиях. Перед предсе-
дателями профкомов, цехкомов, 
профгрупоргами стоит задача 
увлечь, заинтересовать. Пом-
ню, как тепло меня встретили 
на моем первом рабочем месте 
на родном МАЗе, как почув-
ствовал себя членом трудовой 
семьи, где мог задать любой во-
прос и получить компетентный 
ответ. Я с первых дней гордился 
заводом и тем, что посчастливи-
лось оказаться в этом коллективе. 
Так и должно быть. Бесспорно, 
важны вопросы заработной пла-
ты, условий труда, но понимание 
важности того, что делаешь, до-
рогого стоит. И это могут объяс-
нить молодому человеку только 
те, кто создает имидж предприя-
тия и дорожит им.

В перспективе мы продол-
жим активную работу с молоде-
жью — в скором времени будет 
проведен Молодежный Совет.

В октябре в Купаловском те-
атре с приглашением депутата 
Палаты представителей Наци-
онального Собрания состоится 
Совет по работе среди женщин. 
Нам есть что обсудить в рамках 
норм Тарифного соглашения и 
коллективных договоров. Собе-
ремся этой осенью и с Советом 
по работе среди ветеранов. Ста-
вим задачу более внимательно 
подойти к работе с теми, кто 
создавал основу нашей промыш-
ленности, отдал долгие годы 
служению ей. К сожалению, бы-
вают случаи, когда человек всю 
жизнь отработал на предприя-
тии, а о нем забывают, так как 
не везде есть клубы ветеранов и 
ветеранские организации. Нам 
надо выстроить систему благо-
дарного внимания. Важно также 
от самих ветеранов услышать, 

как живется пожилым членам 
профсоюза. 

Ко Дню народного единства 
на предприятиях прошли встре-
чи с ветеранами, диалоговые 
площадки. Члены Профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» приняли ак-
тивное участие в праздничных 
мероприятиях в спортивно-раз-
влекательном комплексе столи-
цы «Минск-Арена».

Мы считаем своей обязанно-
стью проводить традиционные 
акции «Соберем детей в школу», 
«Профсоюзы — детям». Толь-
ко на помощь при подготовке к 
новому учебному году Профсо-
юз «БЕЛПРОФМАШ» выделил 
около 400 тысяч белорусских 
рублей. Теперь начинаем гото-
виться к новогодним акциям.

СПОРТ —  
ЭТО ПОЗИТИВ,  

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ
— Неотъемлемая часть 

деятельности организации 
— забота о здоровом образе 
жизни тружеников, их куль-
турном досуге…

— В этом плане сделано не-
мало. Мы ярко выступили на 
межотраслевом и республикан-
ском турслетах. Наши участ-
ники отлично проявили себя в 
творческих состязаниях, непло-
хо — в спортивных. Без призо-
вых мест не остались. Есть чем 
гордиться, но есть и что под-
шлифовать. 

Недавно провели спартаки-
аду в Гомеле, в которой сорев-
новались 12 команд, включая 
представителей «Трудовых 
резервов» из России. На базе 
спортивных площадок ОАО 
«Гомсельмаш» прошли состя-
зания четырехсот участников 
в девяти видах спорта. Это по-
зволило еще раз убедиться, на-
сколько верен наш лозунг: «Мы 
объединяем!» Спорт — это по-
зитив, сила и здоровье.

ЧЕМ БОЛЬШЕ НАС, 
ТЕМ МЫ СИЛЬНЕЕ
— Насколько активной 

была этим летом междуна-
родная деятельность «БЕЛ-
ПРОФМАШ»?

— В составе делегации ФПБ 
мы принимали участие в съезде 
Всеобщей конфедерации про-
фсоюзов в Москве, на котором 
был изменен Устав, избраны 
новые генеральный секретарь, 
президент и вице-президенты 
ВКП. В рамках встреч в россий-

ской столице мы также провели 
переговоры с Международным 
объединением профсоюзов ме-
таллистов, с российскими от-
раслевыми профсоюзами с це-
лью поддержки наших профсо-
юзов на международной арене. 
Дело в том, что не так давно 
на заседании Международной 
организации труда звучали по-
литически мотивированные 
выступления против Беларуси 
в нарушение тридцать третьей 
и восемьдесят седьмой конвен-
ций МОТ. Мы увидели, что у 
нас много сторонников, включая 
международные организации 
профсоюзов, российские профсо-
юзы. За объективность высту-
пают и профсоюзы Китайской 
Народной Республики. Сторон-
ников немало, но мы стараемся, 
чтобы их было больше. Ведь чем 
нас больше, тем мы сильнее.

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
— Каким будет в этом году 

День машиностроителя?
— Праздник пройдет в Гомеле. 

Его торжественная часть состоит-
ся в областном Дворце культуры. 
Будет много награжденных. У нас 
есть кем и чем гордиться. 

Девиз нынешнего Дня ма-
шиностроителя — «Сохраняя 
прошлое, строим будущее». С 
этим девизом в Год историче-
ской памяти мы живем, стре-
мясь ценить и беречь то, что 
имеем, и гордиться тем, к чему 
пришли. К празднику будет 
создан документальный фильм 
о заслугах трудовых коллек-
тивов в достижениях машино-
строительной отрасли, которые 
неоспоримы. 

На недавнем заседании 
Совета Министров с участи-
ем главы государства перед 
Минпромом поставлены зада-
чи с учетом нынешних реалий 
— по наполнению внутреннего 
валового продукта, увеличе-
нию экспорта. Они нелегкие. На 
предприятиях это понимают и 
сплоченно трудятся на резуль-
тат, зная, что от него зависит и 
дальнейшее развитие производ-
ства, и благосостояние работ-
ников и их семей. 

Всех искренне поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком. Мира, добра вам, уважа-
емые машиностроители, про-
цветания вашим коллективам! 
Вместе мы сможем все.

За	социальную	справедливость		
и	достойную	жизнь!

7 сентября в Москве во Дворце труда прошел IX Съезд Все-
общей конфедерации профсоюзов, на котором были утверждены 
основные направления деятельности ВКП на 2022–2027 годы.

Председатель Профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» Валерий Курсевич в 
составе делегации Федерации про-
фсоюзов Беларуси принял участие в 
масштабном международном фору-
ме, а также в заседании исполкома 
ВКП. Он провел ряд встреч с колле-
гами по вопросам сотрудничества, 
где обсуждались темы взаимодей-
ствия в рамках предприятий, работа 
с молодежью и ряд других вопросов.

Итогом IX Съезда ВКП стало 
определение основных направлений 
деятельности Всеобщей конфедера-

ции профсоюзов на 2022–2027 годы и 
принятие четырех резолюций: «До-
стойная зарплата — ключевой фак-
тор социальной справедливости», 
«Управление профессиональными 
рисками и эффективный контроль — 
основа безопасных условий труда», 
«За доступную и качественную ме-
дицину» и «О международной рабо-
те ВКП. Задачи текущего момента».

Съезд также провозгласил ло-
зунг ВКП на предстоящую пятилет-
ку: «Вместе — за социальную спра-
ведливость и достойную жизнь!». Делегация Федерации профсоюзов Беларуси


