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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

В 2022 году в условиях крайне напряженной международной 
обстановки, оказываемого давления на Республику Беларусь Президент 
Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что для сохранения 
стабильности, порядка в стране в первую очередь необходимо 
«каждому на своем месте заниматься своим делом». И это требование 
в полной мере относится также и ко всему профсоюзному активу 
страны. Профсоюзы находятся на передовой всех важнейших для 
людей вопросов. Это и занятость, и заработная плата, и социальные 
гарантии, и в целом защита социально-экономических интересов 
работников. Это то, что определяет нормальную и благополучную 
жизнь людей. А значит, и стабильность в обществе.

УЧАСТИЕ ФПБ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЯХ

Профсоюзы всегда активно участвовали в событиях, которые 
напрямую влияют на жизнь и благополучие людей. Поскольку 
профсоюз – это и есть люди. Это более 4 млн человек из всех 
отраслей и регионов страны. И, безусловно, в период подготовки и 
проведения в январе – феврале 2022 г.  республиканского референдума 
по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь профсоюзы также проделали большой объем работы. Было 
проведено более 9 тысяч встреч в трудовых коллективах, во время 
которых представители профсоюзов рассказывали о предлагаемых 
изменениях, собирали предложения людей по совершенствованию 
проекта документа. Кроме того, в январе 2022 г. Федерация профсоюзов 
выступила с инициативой совместно с другими общественными 
объединениями страны организовать наблюдение за ходом 
голосования на референдуме. Эта задача была успешно выполнена. 
Наши наблюдатели работали на каждом участке, причем с первого 
дня досрочного голосования. Одновременно с этим в штаб-квартире 
ФПБ работал информационный центр. Практически в режиме онлайн 
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от наблюдателей в центр поступала информация из всех регионов, как 
идет голосование, какие есть вопросы. Вся поступившая информация 
обрабатывалась специалистами центра и распространялась в СМИ и 
в сети Интернет. Это позволило оперативно информировать общество 
о ходе голосования и развенчивать фейки и информационные вбросы, 
направленные на дискредитацию хода голосования и референдума в 
целом.

Также активно Федерация профсоюзов работала в трудовых 
коллективах по обсуждению проекта Закона «О Всебелорусском 
народном собрании». Фактически за неполные две недели 
профсоюзами проведено обсуждение этого законопроекта более чем 
в 3800 организациях. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОФСОЮЗОВ  
НЕЗАКОННОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Профсоюзы активно выступают против незаконной и 
дискриминационной санкционной политики так называемого 
коллективного Запада. Поскольку любые санкции – это удар по 
трудовым коллективам, по бюджету страны. И страдают от них в 
первую очередь простые люди. 

На незаконность и несправедливость односторонних 
принудительных мер неоднократно указывала Организация 
Объединенных Наций. Например, в резолюции, принятой Советом по 
правам человека ООН в 2020 году, отмечено, что любые односторонние 
санкции неизбежно идут вразрез с рядом норм международного права, 
влекут за собой негативные последствия для ни в чем не повинных 
людей, препятствуют реализации прав человека. Более того, в данной 
резолюции указывается на необходимость создания независимого 
механизма для жертв применения односторонних санкций, который 
занимался бы вопросами правовой защиты и восстановления 
нарушенных прав пострадавших в результате санкций, в том числе и 
возмещением причиненного им ущерба. 

Однако на сегодняшний день западные страны полностью 
игнорируют требования международного права. Более того, делают 

все, чтобы втянуть в эту незаконную деятельность международные 
организации. Например, под воздействием политиков европейских 
стран и США Международная организация труда (МОТ) фактически 
закрывает глаза и никоим образом не реагирует на то, что в 
результате незаконных санкций нарушается право белорусов на труд. 
Хотя согласно Уставу и другим основополагающим документам 
Международной организации труда это ее главная задача. То есть 
фактически сегодня МОТ становится несамостоятельной организацией 
и, по сути, выполняет политический заказ западных стран, что в 
принципе недопустимо. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Конституцией Республики Беларусь определено, что каждый 
работник имеет право на защиту своих социально-экономических 
интересов, в том числе и право на объединение в профессиональные 
союзы. Для максимальной реализации этих прав Федерацией 
профсоюзов проводится активная работа по созданию новых 
первичных профсоюзных организаций. Поскольку если на предприятии 
нет профсоюза, то человек остается один на один с нанимателем. Это 
всегда слабая позиция, потому что априори наниматель имеет больше 
рычагов воздействия. И совсем другой уровень, когда есть профсоюз 
и люди сообща отстаивают свои права. 

За 2022 год создано порядка 1000 новых первичных профсоюзных 
организаций. Одновременно с этим ведется работа по выстраиванию 
эффективной деятельности новых первичек. В первую очередь 
это касается заключения коллективного договора: он должен быть 
разработан и подписан сторонами в течение полугода после создания 
первичной профсоюзной организации. Именно этот локальный 
правовой акт непосредственно регулирует все вопросы отношений 
нанимателя и работников на конкретном предприятии и дает людям 
возможность получить ряд дополнительных, сверх установленных 
законодательством, гарантий: от материальной помощи, выплат по 
случаю различных дат и событий до гарантий занятости.
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

В вопросах занятости профсоюзы прежде всего работают на то, 
чтобы не допустить случаев необоснованного перевода работников 
на неполное рабочее время, массового сокращения и незаконного 
увольнения работников. 

Отдельное направление работы – контроль за своевременностью 
выплаты заработной платы. В январе – декабре 2022 г. профсоюзами 
выявлено более 550 фактов нарушения нанимателями установленных 
сроков расчетов с работниками. В каждой такой ситуации 
представители профсоюзов использовали все имеющиеся ресурсы для 
решения вопроса в пользу людей: велись переговоры с нанимателями, 
выдавались рекомендации о необходимости устранения нарушений, 
направлялась информация в Департамент государственной инспекции 
труда и в прокуратуру. В отдельных случаях проблема решалась 
путем ее рассмотрения в суде. В целом необходимо отметить, что в 
последнее время отмечается тенденция снижения количества случаев 
несвоевременного расчета с работниками. 

«Такие ситуации, когда людям не выплачивают заработную плату, 
мы должны видеть наперед. Райком, обком, республиканский комитет 
должны знать о происходящем в трудовых коллективах и, если есть 
риск невыплаты зарплаты, тут же подключаться, выезжать на место, 
разбираться и, самое главное, находить решение в интересах людей», 
– на этом акцентировал внимание председатель ФПБ Михаил Орда во 
время VII Пленума Совета ФПБ в декабре 2022 г. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

Под постоянным контролем профсоюзов находятся вопросы 
соблюдения законодательства о труде. В 2022 году профсоюзными 
юристами выявлено более 16 тысяч нарушений законодательства 
о труде. Большинство из них оперативно устранено по требованию 
правовых инспекторов труда. В частности, работникам возвратили 
более 2 млн рублей, незаконно удержанных или не выплаченных 
нанимателями. 

По сложившейся практике при возникновении трудового спора 
изначально профсоюзы стремятся разрешить его путем переговоров 
с нанимателем. Еще одна эффективная форма работы в данном 
направлении – рассмотрение вопроса в комиссии по трудовым 
спорам, которая создается для этих целей непосредственно на самом 
предприятии. В случаях, когда трудовой конфликт не удается решить 
такими методами, профсоюзные юристы помогают работникам 
составлять необходимые процессуальные документы, а также 
защищают их интересы в судах. За год в судах с участием профсоюзов 
было рассмотрено порядка 80 дел. Надо отметить, что в большинстве 
случаев судом приняты решения в пользу работников, в том числе 
восстановлен на работе 21 незаконно уволенный работник.

Еще одно важное направление работы профсоюзных юристов – 
это консультирование граждан. В этой части особенно востребованы 
профсоюзные правовые приемы. Каждый последний четверг месяца 
более 100 правовых инспекторов труда выезжают в регионы, 
где совместно с представителями прокуратуры рассматривают 
вопросы, с которыми обращаются люди. Такие приемы проходят как 
непосредственно в организациях и на предприятиях, так и в районных 
объединениях профсоюзов. Только за 2022 год таким образом 
профсоюзные юристы проконсультировали более 3,5 тысячи человек. 
Кроме того, юридическую консультацию профсоюзных юристов 
можно получить через специально созданный на интернет-портале 
ФПБ 1prof.by сервис «Юридическая консультация», а также на личном 
приеме или по телефону. 

Необходимо отметить, что с ноября 2022 г. на телеканале СТВ раз 
в две недели по пятницам выходит программа «Народный контроль». 
Это совместный проект ФПБ и телеканала, цель которого – помочь 
людям в восстановлении справедливости, когда нарушаются их 
трудовые права и социально-экономические интересы. В программе 
профсоюзные юристы анализируют и дают экспертную оценку, 
например, таким ситуациям, когда людям не выплачивается заработная 
плата, когда происходит незаконное увольнение работника. Основой 
для съемок становятся конкретные случаи из практики работы 
профсоюзов, кроме того, люди непосредственно могут обратиться к 
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авторам программы, чтобы получить квалифицированную помощь 
профсоюзных юристов. 

УЧАСТИЕ ФПБ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федерация профсоюзов Беларуси продолжает активно участвовать 
в процессе нормотворчества. На законодательном уровне закреплена 
норма об обязательном направлении на рассмотрение в ФПБ всех 
проектов нормативных правовых актов, которые затрагивают 
трудовые права и социально-экономические интересы граждан. Таким 
образом, Федерацией профсоюзов Беларуси за 2022 год рассмотрены и 
внесены замечания и предложения в более 150 проектов нормативных 
правовых актов. И, как правило, мнение профсоюзов учитывается 
разработчиками. Благодаря этому удается сохранять баланс интересов 
работников и нанимателей и не допустить принятия документов, 
которые ухудшили бы положение трудящихся.  

Например, в прошедшем году Федерация профсоюзов 
заняла принципиальную позицию и заблокировала предложения 
нанимателей о кардинальном сокращении сроков предупреждения 
об изменении существенных условий труда, увеличении предельных 
сроков перевода работников на другую работу или к другому 
нанимателю. Также национальный профцентр отстоял позицию о 
недопустимости значительного увеличения максимальной нормы 
сверхурочных работ, поскольку постоянные переработки неизбежно 
привели бы к неблагоприятным последствиям для здоровья людей и 
профессиональному выгоранию работников.

Кроме того, именно по инициативе профсоюзов в проект Закона по 
изменению Трудового кодекса внесены положения, направленные на 
установление дополнительных гарантий для работников. Это касается 
условий предоставления социальных отпусков, гарантий работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
возможности чередования периодов выполнения работы дистанционно 
и по месту нахождения нанимателя.

Также предложения ФПБ учтены в Законе Республики Беларусь 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О физической культуре 

и спорте». Благодаря этому после вступления Закона в силу (с 
01.07.2023) обязательной для всех нанимателей станет норма о том, 
что за работником, который направляется нанимателем для участия 
в спортивно-массовых мероприятиях, сохраняется место работы, 
должность служащего (профессия рабочего) и заработная плата. 

Приняты разработчиками и замечания профсоюзов, которые 
касались корректировки Положения о порядке обеспечения пособиями 
по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 
Благодаря этому установлен справедливый подход при расчете 
«больничных» для работников, в частности для тех, кто по инициативе 
нанимателя вынужденно работает неполное время, находится в 
простое или в отпуске без сохранения заработной платы. 

По инициативе ФПБ был также скорректирован и проект Закона 
по изменению Налогового кодекса. Национальный профцентр добился 
отмены заложенного в нем требования об обязательной уплате 
подоходного налога со всех выплат и подарков, которые работники 
получают от профсоюзных организаций. 

Национальный профцентр также принимал участие в разработке 
проекта Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по 
обеспечению своевременной выплаты заработной платы». Принятие 
этого документа позволит оперативно решить вопрос погашения 
задолженности по выплате заработной платы, при этом участия 
работника в этом процессе не требуется. 

В настоящее время по инициативе и при активном участии 
Федерации профсоюзов Беларуси государственными органами 
ведется подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь, 
направленного на обеспечение выплаты заработной платы работникам 
в ситуациях, когда организация является неплатежеспособной и не 
имеет средств для расчета с работниками. 

РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

В 2022 году по требованию представителей профсоюзов было 
устранено свыше 52 тысяч нарушений законодательства об охране 
труда. Кроме того, по требованию технических инспекторов труда 
более 65 раз приостанавливалось выполнение работ, поскольку не 
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были должным образом обеспечены безопасные условия труда. Также 
приостановлено использование свыше 1300 единиц оборудования, 
которое имело потенциальный риск травмирования работников. 

Необходимо отметить, что в организациях республики произошло 
снижение общего уровня производственного травматизма, а 
количество погибших на производстве осталось на уровне 2021 года. 
При этом из года в год происходит снижение уровня производственного 
травматизма на предприятиях, где создана профсоюзная организация и 
осуществляется постоянный общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда. Это говорит о том, что необходимо 
продолжить работу общественных инспекторов по охране труда и 
технических инспекторов труда ФПБ, направленную на выявление и 
устранение потенциальных рисков на производстве, формирование 
в трудовых коллективах атмосферы нетерпимости к нарушениям 
требований охраны труда, к фактам пьянства на рабочих местах.

В тех ситуациях, где работники пострадали в результате 
несчастных случаев, профсоюзы в первую очередь работают на то, 
чтобы не были ущемлены интересы людей. С этой целью технические 
инспекторы труда участвуют в расследовании несчастных случаев 
и контролируют, чтобы пострадавшие на производстве работники 
получили все предусмотренные законодательством и коллективным 
договором выплаты.  

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН

В 2022 году продолжалась работа, связанная с мониторингом цен 
(тарифов) на товары и услуги. Профсоюзные работники ежемесячно 
во всех регионах анализируют стоимость наиболее востребованных 
продуктов и лекарственных средств. Кроме того, по мере необходимости 
проводятся внеплановые экспресс-мониторинги цен по отдельным 
группам товаров на предмет их наличия и качества. Так, например, на 
протяжении всего года были дополнительно проведены внеплановые 
мониторинги стоимости и наличия в магазинах плодоовощной 
продукции, непродовольственных товаров повышенного спроса.

Информация о результатах проводимого профсоюзами 
мониторинга цен регулярно направляется в Комитет государственного 

контроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, 
Национальный статистический комитет, Генеральную прокуратуру. 

Результаты профсоюзного мониторинга цен неоднократно 
являлись основой для принятия на государственном уровне решений, 
направленных на ограничение необоснованного роста цен. Так, в 
2021–2022 годах Федерация профсоюзов обращала внимание на 
проблему постоянного роста цен и нехватки на рынке отечественной 
плодоовощной продукции. В результате Правительством принято 
постановление, направленное на совершенствование порядка 
формирования и использования стабилизационных фондов 
плодоовощной продукции. Также предложения профсоюзов по 
повышению эффективности контроля за ценами, в том числе на 
импортные товары, были озвучены Председателем ФПБ Михаилом 
Ордой на совещании у Главы государства. По результатам этого 
совещания была создана рабочая группа, которой разработаны 
новые подходы по ограничению необоснованного роста цен. В 
состав этой рабочей группы вошел также и Председатель ФПБ. 
Многие предложения профсоюзов, направленные на недопущение 
необоснованного роста цен, были учтены в подготовленном рабочей 
группой проекте документа. В итоге 19 октября 2022 г. вступило 
в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь  
№ 713 «О системе регулирования цен», цель которого обеспечить 
справедливое ценообразование на все группы товаров независимо от 
того, отечественная эта продукция или импортная. 

РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ  
ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Федерация профсоюзов Беларуси придает особое значение работе 
по сохранению памяти об историческом прошлом нашей страны. В 
первую очередь это работа по благоустройству мемориалов, памятников 
и обелисков воинской славы, братских могил и захоронений воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Большое внимание 
уделяется не только крупным и известным всем объектам, но и 
тем, о которых не так много информации, которые надо возрождать 
и приводить в порядок. Над подобными объектами профсоюзы 
шефствуют в каждом регионе. 
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Одна из наиболее значимых инициатив национального 
профцентра в этом направлении – благоустройство Кургана Славы. 
Несколько лет назад завершилась реконструкция комплекса, заменен 
травяной покров, установлены подсветка, каскад солнечных батарей, 
приведены в порядок ступени, поставлены информационные стенды. 
На постоянной основе ведутся работы по благоустройству мемориала, 
пополняется и экспозиция боевой техники у подножия памятника.

Ряд инициатив реализуется совместно с другими общественными 
объединениями. Например, в 2022 году совместно с РОО «Патриоты 
Беларуси» прошла республиканская акция «Символ единства». Главная 
цель акции – сохранение и продвижение информации о Великой 
Отечественной войне, объединение  и сплочение граждан страны 
вокруг темы героического прошлого Беларуси. В рамках проекта 
в местах исторической памяти устанавливались информационные 
стенды с нанесенным QR-кодом, перейдя по которому можно 
подробно познакомиться с историей этого места. Причем это не 
просто изложение отдельных справочных материалов, а живой, 
эмоциональный рассказ с включением воспоминаний очевидцев, 
историй конкретных людей. За год таким образом оцифровано свыше 
1200 знаковых мест, связанных с Великой Отечественной войной.

2023 год объявлен в стране Годом мира и созидания. Это самые 
главные понятия для профсоюзов. Во все времена деятельность 
профсоюзов Беларуси была направлена именно на то, чтобы 
обеспечить мирный созидательный труд, создающий благополучие 
людей и страны в целом. Ведь когда есть возможность мирно 
трудиться, можно преодолеть любые сложности, решить любые 
задачи. 

И во многом именно от работы профсоюзных активистов на 
каждом предприятии, в каждой организации зависит согласие 
и взаимопонимание в трудовых коллективах, эффективность 
работы и благосостояние людей. Обеспечить поддержку 
трудовых и творческих инициатив, справедливую оценку вклада 
каждого работника в развитие предприятий, выстроить систему 
наставничества и передачи накопленного опыта, содействовать 
профессиональному развитию членов трудового коллектива, 
оказывать помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, 
– все эти направления работы профсоюзов в Год мира и созидания 
приобретают особое значение.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


