
 

 

В Ваших интересах профессиональные союзы, входящие в 

ФПБ: 

− анализируют экономическую и социальную ситуацию в 

отраслях народного хозяйства республики; 

− прогнозируют результаты принимаемых органами государственной 

власти и управлений решений, вырабатывают меры по преодолению 

их негативных последствий, если таковые появляются; 

− определяют политику по защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов членов профсоюзов, отстаивают их в 

Национальном совете Республики Беларусь по трудовым и 

социальным вопросам, в органах власти и управления; 

− заключают Генеральное, отраслевые и тарифные соглашения в 

республике, 

− региональные соглашения по трудовым и социально-экономическим 

вопросам, 

− коллективные договоры на предприятиях, в организациях, 

учреждениях всех форм собственности, направленные на наиболее 

полную защиту трудовых и социальных прав трудящихся, достойный 

уровень оплаты труда, нормальные условия труда, быта и отдыха. 

Коллективный договор является одним из основных средств защиты 

интересов членов профсоюза. Заключенный между профкомом и 

нанимателем, он может, исходя из финансовых возможностей, 

расширить льготы и гарантии для членов коллектива, 

предусмотренные законодательством о труде. 

В случае отсутствия в учреждении профсоюзной организации, а также 

коллективного договора наниматель становится, по сути, единоличным 

хозяином, который по своему усмотрению может определять Вашу 

судьбу. Решать вопросы найма и увольнения, устанавливать надбавки и 

доплаты к заработной плате и должностным окладам, определять 

размеры премий, материальной помощи, социальных выплат, условия 

труда и быта. 

Как член профсоюза Вы должны знать, что пользуетесь правом на 

защиту своих интересов со стороны профсоюзной организации по 

вопросам: 

− найма и увольнения; 

− оплаты труда, гарантий и компенсаций; 

− профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки; 

− режима рабочего времени и времени отдыха; 



 

 

− организации учебного процесса, предоставления льгот при 

совмещении работы с обучением; 

− безопасности труда, оздоровления и охраны здоровья; 

− аттестации рабочих мест; 

− возникающим при разгосударствлении и приватизации 

предприятий, изменении форм собственности, а также другим 

вопросам. 

Профсоюзы, входящие в ФПБ, − демократические организации, в которых 

каждый имеет право избирать в профсоюзные органы и быть избранным в 

них, принимать участие в выработке решений, иметь информацию и отчет о 

деятельности и органов профсоюза. 

Как член профсоюза, с участием профсоюзных органов Вы бесплатно 

или на льготных условиях можете: 

− получать консультационную и юридическую помощь по всем 

интересующим вопросам, защиту Ваших прав и законных интересов в 

судах и перед нанимателем; 

− получать соответствующую помощь в прохождении медицинской 

экспертизы при временной и стойкой потере трудоспособности; 

− пользоваться имуществом профсоюзов − услугами дворцов и домов 

культуры, спортивных клубов и сооружений, библиотек, гостиниц, баз 

отдыха, санаториев; 

− приобретать профсоюзные путёвки на лечение и отдых, на 

оздоровление членов семей, детей; 

− получать материальную помощь из средств профсоюза. 

Как  член профсоюза Вы платите членские взносы в размере 1% от 

заработной платы.  Уплата взносов членами профсоюзов, производится 

путём их удержания из заработной платы и перечисления безналичным 

путём на счета профсоюзных органов. 

Для защиты ваших прав и интересов созданы районные, областные, 

республиканские органы профсоюзов. Координирует деятельность 

профсоюзов, вырабатывает стратегию и тактику их действий Федерация 

профсоюзов Беларуси − национальный профцентр, являющийся 

республиканским добровольным независимым объединением 

профессиональных союзов,  их ассоциаций, региональных и других 

профсоюзных объединений и организаций.  

ПРОФСОЮЗ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ СИЛА, 

СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ВАС, 

но с Вашим активным участием! 


