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Правовая защита

Вести из регионов

Прирастаем «первичками»

В соответствии с законодательством

Профсоюзная «пер-
вичка» на частном уни-
тарном предприятии 
«БелВиктТорг» появи-
лась в марте этого года, 
а уже в апреле на этом 
ЧУП был заключен кол-
лективный договор. Про-
фсоюзное членство здесь 
за короткий период до-
стигло 80 процентов. 

— Новая «первичка» бы-
стро влилась в ряды самой 
массовой общественной ор-
ганизации страны, актив-
но перенимая все лучшее в 
коллективно-договорной де-
ятельности, — рассказала 

председатель Барановичского 
городского объединения про-
фсоюзов Елена Соловей. — 
Социальные партнеры в лице 
директора предприятия Алек-
сандра Викторовича и предсе-
дателя профкома Дмитрия Ту-
пальского постарались создать 
колдоговор, который будет ра-
ботать во благо каждого члена 
профсоюза. 

— Мы не поскупились на 
стимулирующие выплаты, 
прописав в «местной консти-
туции» предприятия не толь-
ко оказание материальной по-
мощи по различным поводам 
— бракосочетание, рождение 
детей, юбилейные даты, кото-
рые, к слову, начинаются не с 
традиционных зрелых 40–50 

лет, а с юных 20, — Дмитрий 
Тупальский. — Не остаются 
наши работники без внимания 
и в обычный день рождения: 
каждый получает комплект по-
стельного белья. В зоне особо-
го внимания дети. Им закупа-
ли путевки в оздоровительные 
лагеря с 20-процентной опла-
той стоимости, перед началом 
учебного года помогли собрать 
«портфель первоклассника». 

Руководитель швейного 
предприятия, на котором в 
настоящее время трудятся 74 
человека, отметил, что, влив-
шись в Белорусский Профсоюз 
работников отраслей промыш-
ленности «БЕЛПРОФМАШ», 
как наниматель стал отчислять 
профорганизации 0,2 % от фон-

да заработной платы на прове-
дение культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровителных 
мероприятий. Александр Вик-
торович подчеркнул: насыщен-
ность колдоговора и выполне-
ние предусмотренных в нем 
обязательств полностью зави-
сят от результатов хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тия, которое за 13 лет смогло 
наладить полный цикл произ-
водства — от тканей до изго-
товления упаковки — и занять 
устойчивые позиции на рынке 
товаров для сна, предлагая по-
требителям качественную и 
востребованную продукцию. 

Председатель Брестской об-
ластной организации Профсою-
за «БЕЛПРОФМАШ» Дмитрий 

Куделько, посещая «первичку», 
отметил достойные условия 
труда и быта в компании: здесь 
в комфортных цехах установле-
но современное оборудование, 
значительно облегчающее труд 
людей. Есть комнаты приема 
пищи, оснащенные бытовой 
техникой. Предприятие своев-
ременно выплачивает зарплату.

— Если работники встреча-
ют тебя приветливой улыбкой, 
значит, у них все в порядке и 
любые временные трудности 
преодолимы. Главное, что у 
предприятия есть перспектива 
развития. А значит, будут со-
хранены рабочие места, будет 
заработная плата, что в услови-
ях санкций очень важно, — ре-
зюмировал Дмитрий Куделько.

Профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ» в соответствии с 
программой деятельности и Уставом особое внимание 
уделяется развитию и совершенствованию правоза-
щитной работы. 

Одно из основных направле-
ний нашей деятельности — по-
стоянное совершенствование 
системы общественного кон-
троля за соблюдением зако-
нодательства о труде, обеспе-
чение эффективной работы 
правовой инспекции труда и 
ее взаимодействия с государ-
ственными органами надзора 
и контроля за соблюдением 
законодательства. Вот и в 
первом полугодии 2022-го мы 
укрепили штаты специали-
стами, наделенными полно-
мочиями правовых (главных 
правовых) инспекторов труда. 
При утверждении структуры 
и численности, согласован-
ной с ФПБ, во всех областных 
организациях была предусмо-
трена должность правового 
(главного правового) инспек-
тора труда. 

В соответствии с планами 
работы, а также на основании 
письменных и устных обраще-
ний в январе — июне систе-
матически проводились меро-
приятия по осуществлению 
общественного контроля за со-
блюдением нанимателями зако-
нодательства о труде. В форме 
проверок и мониторингов они 
прошли в 149 организациях, в 
которых работают члены Про-
фсоюза «БЕЛПРОФМАШ». В 
одной проверке мы приняли 
участие по предложению орга-
нов прокуратуры. Нанимате-
лям выдано 39 представлений, 
77 рекомендаций, составлено 
78 справок. Всего в результате 
осуществления общественного 
контроля выявлено 482 нару-
шения законодательства. Боль-
шинство из них устранены. 

На постоянном контроле 
правовых инспекторов — во-
просы, связанные с примене-
нием контрактов как наиболее 

распространенной в стране 
разновидности трудовых дого-
воров. Так, в первом полугодии 
осуществлен подробный мони-
торинг применения контракт-
ной формы найма (проводится 
регулярно на протяжении бо-
лее десяти лет) с обсуждением 
итогов на Президиуме Совета 
профсоюза. Количество тру-
жеников, с которыми заключе-
ны контракты, в организациях 
промышленности сегодня со-
ставляет 90 процентов от об-
щего числа работающих — это 
на 2 процента больше по срав-
нению с 2021 годом. Что каса-
ется сроков заключения (прод-
ления) контрактов, то про-
должают иметь место случаи, 
когда контракты заключаются 
в основном на годичный срок, 
установленный законодатель-
ством в качестве минимально-
го. Хотя тут можно отметить 
положительную динамику. 
Этому послужило пристальное 
внимание к проблеме и ФПБ, и 
Профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 
(неоднократное рассмотрение 
этих вопросов на различных 
уровнях, нормы тарифных со-
глашений, работа правовой 
инспекции труда), и председа-
телей «первичек» на местах, 
а также включение в коллек-
тивные договоры гарантий для 
добросовестных и квалифици-
рованных сотрудников. Умень-
шение количества контрактов, 
заключенных на 1 год, просле-
живается во всех областях. 

Тем не менее мониторинг 
колдоговоров показал, что еще 
не все они содержат нормы, о 
которых профсоюз договорил-
ся на уровне отраслей в тариф-
ных соглашениях. А анализ 
продолжительности заклю-
ченных контрактов говорит о 
том, что положения тарифных 

соглашений и колдоговоров в 
этом вопросе не всегда соблю-
даются, в ряде организаций 
контракты более чем на 3 года 
практически не заключаются.

В 2021–2022 годах продол-
жено проведение мониторинга 
скрытого сокращения работ-
ников в организациях, где соз-
даны «первички» Профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ». Несмотря 
на значительное уменьшение 
количества трудящихся в ор-
ганизациях промышленности 
(более 6 тысяч, по результатам 
мониторинга), по сокращению 
численности или штата уволено 
только 460 человек, что соста-
вило 1 процент от уволенных (в 
2021 году — 1,6 процента).

«БЕЛПРОФМАШ» продол-
жил активно участвовать в нор-
мотворческом процессе в целях 
отстаивания прав и интересов 
членов профсоюза на законо-
дательном уровне. В первом 
полугодии 2022-го его специа-
листы приняли участие в рас-
смотрении более 20 проектов 
нормативных правовых актов 
посредством подачи в ФПБ сво-
их предложений. 

Традиционно внимание пра-
вовой инспекции труда сосре-
доточено на правовом обеспе-
чении применения Тарифного 
соглашения и коллективных 

договоров. Постоянно осу-
ществляется анализ проектов 
коллективных договоров на 
предмет соответствия требова-
ниям законодательства, нормам 
Тарифного и Генерального со-
глашений. Оказывается прак-
тическая помощь в формиро-
вании колдоговоров, регулярно 
проводится их экспертиза. Пер-
вичным профсоюзным органи-
зациям даны рекомендации по 
наполнению коллективных до-
говоров нормами Генерального, 
областного и Тарифного согла-
шений, улучшающих правовое 
положение работников в срав-
нении с действующим трудо-
вым законодательством. Прово-
дятся мониторинги и выдаются 
рекомендации, касающиеся 
переговоров и внесения измене-
ний в коллективные договоры 
в соответствии с действующим 
законодательством в части рас-
пространения отдельных по-
ложений этих документов на 
работников, от имени которых 
они не заключались. 

В соответствии с поста-
новлением Исполкома Совета 
Федерации профсоюзов Бела-
руси «Об организации приема 
граждан в районных, город-
ских (региональных) объеди-
нениях профсоюзов», а также 
планом-графиком в январе — 

мае правовыми инспекторами 
труда Профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» проведено 27 приемов.

Значительное внимание 
правовой инспекцией труда 
уделяется правовому просве-
щению работников отраслей 
промышленности. С целью 
оказания юридической помо-
щи членам профсоюза, инфор-
мирования и ознакомления с 
новациями в законодательстве 
страны правовые инспекторы 
постоянно участвуют в обуча-
ющих семинарах и мероприя-
тиях, проводимых профсоюзом 
в организациях отрасли. При 
этом используются различные 
формы работы: актуальная пра-
вовая информация размещается 
в социальных сетях, публику-
ются ответы на вопросы чита-
телей в профсоюзных печатных 
изданиях, правовые инспекто-
ры труда принимают участие 
в выездных встречах. В ходе 
проверок, мониторингов, дней 
информирования проводятся 
бесплатные юридические кон-
сультации работников по этой 
тематике. Также большое вни-
мание уделяется вопросам пра-
вового обучения профактива. 

Иван ЦИПКО, 
главный правовой 

инспектор труда 
Профсоюза  

«БЕЛПРОФМАШ».


