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О деятельности Федерации 
профсоюзов Беларуси

VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси отмечает, что 
достигнуты положительные результаты по выполнению решений 
VII Съезда ФПБ, Программы деятельности Федерации профсоюзов 
Беларуси на 2015 - 2020 годы. Значительно повышены авторитет и 
роль профсоюзов в решении вопросов защиты трудовых прав, охраны 
труда, повышения уровня и качества жизни трудящихся, обеспечения 
полной и продуктивной занятости, достойной заработной платы, 
социальной защищенности членов профсоюзов.

На основе принципов социального партнерства осуществлялось 
тесное взаимодействие с органами государственного управления и 
нанимателями по развитию системы коллективно-договорного 
регулирования, повышению ответственности сторон социального 
партнерства за выполнение принятых на себя обязательств.

Проведена большая работа по совершенствованию трудового 
законодательства, в том числе Трудового кодекса Республики 
Беларусь. Созданы новые первичные профсоюзные организации, 
осуществлена модернизация членских организаций ФПБ в целях 
укрепления организационного единства.

Федерация профсоюзов Беларуси принимала активное участие 
в значимых общественно-политических мероприятиях, проводимых в 
стране. За активную деятельность, способствующую сбережению и 
приумножению национального культурного достояния, утверждению 
духовных ценностей Федерация профсоюзов стала лауреатом премии 
Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

В целях дальнейшего развития профсоюзного движения, 
совершенствования работы, направленной на защиту социально- 
экономических интересов и прав трудящихся, VIII Съезд 
Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Согласиться с положениями и выводами, содержащимися в 

докладе Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Орды М.С. 
"О деятельности Федерации профсоюзов Беларуси".

2. Признать работу Совета Федерации профсоюзов Беларуси за 
период с мая 2015 г. по февраль 2020 г. удовлетворительной.

3. Поддержать озвученные на VIII Съезде ФПБ предложения 
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г.

4. Федерации профсоюзов Беларуси и ее организационным структурам, 
членским организациям ФПБ и их организационным структурам:

продолжить работу, направленную на повышение уровня и 
качества жизни населения, социальной защиты работников, создание 
условий для развития человеческого потенциала, по эффективному 
участию профсоюзных организаций в значимых мероприятиях, 
определяющих курс развития государства;

продолжить реализацию мероприятий государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения;

способствовать совершенствованию системы социального 
партнерства на всех уровнях, активной работе Национального совета 
по трудовым и социальным вопросам, отраслевых и территориальных 
(областных, городских, районных) советов, а также комиссий по 
проведению коллективных переговоров в организациях;

добиваться совершенствования коллективно-договорного 
регулирования важнейших вопросов социальной политики (оплата 
труда, социальные гарантии, обеспечение занятости, улучшение 
условий труда и др.), заключения коллективных договоров в каждой 
организации, где действует профсоюзная организация, 
урегулирования вопросов, возникающих при заключении и 
применении тарифных и местных соглашений, выполнения 
сторонами социального партнерства принятых на себя обязательств;

продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
пенсионного законодательства, в том числе направленную на 
исключение уравнительного принципа в формировании пенсии по 
возрасту;

принимать меры совместно с государственными органами, 
направленные на обеспечение своевременной выплаты заработной 
платы, иных выплат, причитающихся работникам, отчислений на 
государственное социальное (в том числе пенсионное) страхование в 
организациях всех форм собственности;
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добиваться установления размера месячной минимальной 

заработной платы не ниже 35 процентов номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы по республике;

способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию 
системы страхования как формы социальной защиты граждан, в том 
числе расширению практики дополнительного пенсионного и 
медицинского, а также введению обязательного страхования от 
невыплаты заработной платы при банкротстве;

способствовать развитию в организациях системы непрерывного 
профессионального обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики;

добиваться рассмотрения с участием профсоюзов вопросов 
реструктуризации, реорганизации, приватизации и ликвидации 
организаций, перепрофилирования, закрытия и отчуждения под иные 
цели социально-культурных объектов в части защиты трудовых, 
социально-экономических прав и интересов работников;

расширять непосредственное участие представителей профсоюзов 
в составах представительных органов власти, органах местного 
управления и самоуправления, совершенствовать формы их 
взаимодействия;

расширять права профсоюзов при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социально- 
экономические права и интересы граждан, путем участия 
в разработке наиболее значимых из указанных проектов, в том числе 
в качестве членов временных комиссий (рабочих групп), активно 
взаимодействовать с депутатами Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь в решении трудовых и 
социальных вопросов;

обеспечить осуществление общественного контроля за 
соблюдением нанимателями законодательства о труде и об охране 
труда, акцентируя внимание на применении норм измененного 
Трудового кодекса Республики Беларусь, защиту трудовых прав 
членов профсоюзов, при необходимости представление их интересов 
в суде;

взаимодействовать в рамках достигнутых договоренностей 
с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в сфере надзора и 
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и 
об охране труда;
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обеспечить строгое соблюдение порядка участия профсоюзов 

в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, считать первоочередной задачей 
снижение уровня производственного травматизма;

способствовать во взаимодействии с социальными партнерами 
поддержке и реализации разработанной Международной ассоциацией 
социального обеспечения Концепции "нулевого травматизма";

осуществлять формирование эффективной профсоюзной 
структуры, в том числе путем модернизации членских организаций 
ФПБ, совершенствования их организационных структур;

продолжить создание новых профсоюзных организаций, в том 
числе в организациях, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, резидентами свободных экономических зон, 
Парка высоких технологий;

обеспечивать сохранение действующих профсоюзных 
организаций при реорганизации, смене формы собственности 
предприятий, сохранение и увеличение численности членов 
профсоюзов;

обеспечить реализацию Концепции кадровой политики ФПБ, 
формирование кадрового резерва и его обучение;

проводить обязательное непрерывное обучение и повышение 
квалификации профсоюзных кадров и актива на базе 
Международного университета "МИТСО";

продолжить работу по совершенствованию порядка учета 
членов профсоюзов, оптимизации документооборота 
с использованием современных информационных технологий;

продолжить последовательную реализацию Концепции 
молодежной политики ФПБ;

продолжить работу по развитию и углублению международного 
профсоюзного сотрудничества, конструктивному взаимодействию с 
Международной организацией труда, содействовать инициативам, 
направленным на дальнейшее укрепление международной 
солидарности и консолидацию профсоюзного движения;

содействовать объективному и профессиональному освещению 
деятельности профсоюзных организаций, направленному на 
формирование устойчивого положительного имиджа Федерации 
профсоюзов в обществе, в том числе с использованием 
информационных ресурсов ФПБ;



использовать возможности унитарных предприятий 
"Белпрофсоюзкурорт" и "Беларустурист", иных организаций, 
созданных на основе собственности ФПБ, для оздоровления и отдыха 
работников и членов их семей, занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, любительским творчеством;

обеспечить повышение финансовой устойчивости ФПБ, ее 
членских организаций и их организационных структур, сохранность, 
повышение эффективности функционирования и использования 
объектов профсоюзной собственности, совершенствование ее 
структуры и управления;

усилить контроль за целевым использованием профсоюзных 
средств, соблюдением финансовой дисциплины в профсоюзных 
организациях, в том числе путем активизации работы ревизионных 
комиссий.

5. Членским организациям и организационным структурам ФПБ 
довести до сведения членов профсоюзов об итогах VIII Съезда 
Федерации профсоюзов Беларуси и принятых решениях.

6. Президиуму Совета ФПБ:
обобщить поступившие в ходе работы Съезда замечания и 

предложения, принять меры по их реализации;
обеспечить опубликование в средствах массовой информации 

выступлений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
и Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Орды М.С. 
на VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси;


