
Встреча с лидерами профсоюзных первичек прошла в Новогрудском 

райисполкоме 

В Новогрудском райисполкоме состоялась встреча лидеров  первичных 

организаций профсоюза работников государственных и других 

учреждений  района с председателем Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников государственных и других 

учреждений Сергеем Холяво. 

 

Во время встречи 

обсуждались актуальные 

вопросы социального 

партнерства профсоюзов 

Беларуси с 

правительственными 

органами и нанимателями в 

рамках защиты прав 

человека труда. Одна из 

наиболее важных инициатив 

республиканских органов 

ФПБ – внесение предложений в законопроект по внесению изменений в 

Трудовой кодекс. К слову, в проект Трудового кодекса, который нашёл 

поддержку со стороны Министерства труда, депутатского корпуса, было 

внесено более 40 изменений и дополнений. 

 

— Основная цель и задача 

профсоюзов — это защита 

социально-экономических и 

трудовых интересов членов 

профсоюза. В то же время 

профсоюзы активно 

занимаются оздоровлением, 

проведением различных 

массовых спортивных и 

культурных мероприятий, 

привлечением членов 

профсоюза к здоровому образу жизни, — отметил Сергей Холяво. 

Сегодняшнее посещение Новогрудка и встреча с профсоюзным активом 

связаны с несколькими причинами. Во-первых, вручение профсоюзным 

активистам заслуженных наград. Во-вторых, нам есть что обсудить. За  

последнее время прошло много очень важных событий, одно из которых 

— подписание Генерального соглашения между федерацией профсоюзов 

Беларуси, нанимателями и правительством. Этот документ определяет на 



ближайшие три года основные цели и гарантии, которые профсоюзы  

будут контролировать и отстаивать. В их числе — вопросы заработной 

платы, занятости, ценообразования, трудовых взаимоотношений, 

контрактной формы найма и другие. 

Большое внимание Сергей Холяво уделил обсуждению специфики работы 

профсоюзных лидеров первичного звена. 

— Именно от вас во многом зависит формирование авторитета профсоюза 

как общественной организации, куда можно обратиться за реальной 

помощью и поддержкой в случае конфликтных ситуаций с нанимателем 

или различных трудностей, — отметил Сергей Фадеевич. 

По его мнению большинство трудовых споров, руководствуясь 

социальной справедливостью и знанием законодательства, можно 

разрешать на местах. В ходе беседы много говорилось и о таком значимом 

документе в урегулировании трудовых отношений, как коллективный 

договор. 

Завершилось мероприятие на 

торжественной и приятной ноте.  

Почётную грамоту Белорусского 

профсоюза работников 

государственных и других 

учреждений Сергей Холяво 

вручил председателю 

Новогрудской районной 

организации Белорусского 

профсоюза государственных и 

других учреждений Александре Горячёвой. 

Дипломом отмечена также 

Новогрудская районная организация 

Белорусского профсоюза 

государственных и других 

учреждений, занявшая 3 место в 

Республиканском смотре-конкурсе 

среди отраслевых профсоюзных 

организаций. 

Получая награду, Александра 

Горячёва поблагодарила всех членов профсоюзной организации за 

активную жизненную позицию и отметила, что общий успех – это дело 

каждого. 

Ольга Новогран, «НЖ» 

 


