
О работе профсоюзных организаций Ивацевичского района по 

защите интересов и прав трудящихся 

 

С декабря 2014 года в Ивацевичском районе начала работу новая 

организационная структура Федерации профсоюзов Беларуси — 

Ивацевичское районное объединение профсоюзов, которое призвано 

содействовать развитию взаимных связей между профсоюзными 

организациями, расположенными на территории района, обмену 

информацией, опытом работы, оказывать им организационную, 

методическую, консультативную и правовую помощь. 

В состав объединения вошли 4 районные организации отраслевых 

профсоюзов: профсоюз работников агропромышленного комплекса, 

профсоюз работников образования и науки, профсоюз работников 

государственных и других учреждений, профсоюз работников культуры, 

информации, спорта и туризма - и 40 первичных профсоюзных 

организаций, представляющие 9 отраслевых профсоюзов. 

По состоянию на 01.01.2020 ФПБ включает в себя 15 отраслевых 

профсоюзов. На территории нашего района не представлены только 2 из 

них. Это профсоюз работников строительства и промышленности 

строительных материалов и профсоюз работников химической, горной и 

нефтяной отраслей промышленности. 

Наиболее массовым по количеству членов профсоюза является 

районный комитет профсоюза работников агропромышленного 

комплекса, который объединяет в себе 3698 членов профсоюза в 29 

первичных профсоюзных организациях. Наиболее массовым по 

количеству первичных профсоюзных организаций является районный 

комитет профсоюза работников образования и науки – это 63 первичных 

профсоюзных организаций и порядка 2387 членов профсоюза, а также 878 

не работающих, состоящих на учѐте членов профсоюза. Районный 

комитет профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма 

охватывает 471 члена профсоюза, объединѐнных в 11 первичных 

профсоюзных организациях. 15 первичных профсоюзных организаций 

входят в состав районного комитета профсоюза работников 

государственных и других учреждений, объединяющий в своих рядах 997 

членов профсоюза. Также кроме работников предприятий и организаций 

профдвижением охвачено 345 обучающихся учреждения образования 

«Ивацевичский государственный лицей сельскохозяйственного 

производства».  

Таким образом, профсоюзным движением охвачено 14740 человек. В 

ряде организаций высокий процент охвата профчленством неработающих 

пенсионеров. 



Профсоюзными органами Ивацевичского района принимаются меры 

по созданию новых профсоюзных организаций, росту численности 

профсоюзных организаций. 

Всего за 2015-2019 годы создано 23 новых первичных профсоюзных 

организаций. За 2019 год создано 6 первичных профсоюзных организаций, 

в том числе в организациях государственной формы собственности 4 и в 

организациях частной формы собственности 2. 

Справочно: Всего по области за 2015-2019 годы создано 568 новых 

первичных профсоюзных организаций. Только за 2019 год создано 196 

первичных профсоюзных организаций, в том числе:  

в организациях государственной формы собственности (21,2%); 

в организациях частной формы собственности (78,8%). 

В центре внимания профсоюзных организаций района и области 

находятся вопросы совершенствования системы коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений, повышения эффективности 

социального партнѐрства. 

В апреле 2019 года заключено Соглашение между районным 

исполнительным комитетом, районным объединением нанимателей и 

районным объединением профсоюзов на 2019 -2021 годы. Оно содержит 

улучшающие по сравнению с законодательством нормы по обеспечению 

должного уровня социальной защищѐнности работников, 

совершенствованию норм трудовых и связанных с ними отношений, 

созданию безопасных условий труда. В нѐм нашли отражение все нормы 

Брестского областного Соглашения.  

В районе также действуют два отраслевых Соглашения в сферах 

образования и науки и агропромышленного комплекса. 

Соглашение служит основой для заключения коллективных 

договоров, которые являются важнейшим инструментом для эффективной 

профсоюзной работы. 

На текущий момент в 157 первичных профсоюзных организациях 

района действует 141 коллективный договор (10 – распространяются из 

вышестоящих организаций). 

В 16 первичных профсоюзных организациях коллективный договор 

отсутствует по малочисленности членов профсоюзных организаций. Тем 

не менее работа по заключению коллективных договоров ведется и в этих 

первичных профсоюзных организациях. 

Коллективные договоры стали гарантом прав работников. В них 

также включаются обязательства по выделению средств по созданию 

производственных и бытовых помещений, оборудованию комнат приѐма 

пищи, кабинетов по охране труда и технике безопасности. 

Коллективные договоры организаций содержат нормы по 

поощрению работников за экономию энергоресурсов, сырья и материалов. 

Как правило, данные нормы отражаются в положении о премировании. 



Контроль за выполнением коллективных договоров регулярно 

осуществляют созданные комиссии, состоящие из представителей 

администрации организаций и профсоюзного комитета. Итоги 

выполнения коллективных договоров подводятся два раза в год на 

совместных заседаниях администрации и профсоюзного актива. 

В настоящее время ведется планомерная работа по обеспечению 

включения в коллективные договоры норм Генерального, областного, 

районного и отраслевых Соглашений, способных существенно улучшить 

качество колдоговора в целях реализации трудовых и социально-

экономических интересов работников, предоставления более льготных 

условий, чем это предусмотрено законодательством.  

Сегодня наличие различного рода льгот и гарантий в коллективном 

договоре зависит от финансовой и экономической ситуации в 

организации. Организации нашего района не являются исключением из 

этого правила. Имеются проблемные предприятия. Однако руководители 

и профкомы всех предприятий прилагают максимум усилий, чтобы этот 

документ не был формальным. Наиболее высокий уровень социальной 

защиты определѐн в коллективных договорах предприятий ГУПП 

«Ивацевичское ЖКХ», УП «Ивацевичское ПМС», «Ивацевичском 

филиале» ОАО «Брестского ЛВЗ «Белалко», ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз». 

 

Правовая защита членов профсоюзов 

За прошедший период (2015-2019 гг.) проведена определѐнная 

работа по защите прав и законных интересов членов профсоюзов, 

профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства, 

организации юридической помощи работникам. 

Профсоюзными организациями района проводится общественный 

контроль за соблюдением нанимателями законодательства о труде. В ходе 

мониторингов уделяется внимание соблюдению трудового 

законодательства по порядку и срокам выплаты заработной платы, по 

порядку и срокам выплаты среднего заработка за время трудового 

отпуска, наличие графиков отпусков, ПВТР, штатного расписания, 

должностных инструкций, правильности заключения трудовых договоров, 

контрактов. По результатам общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде по фактам выявленных нарушений 

руководителям выдаются рекомендации об их устранении. Только 

Ивацевичским районным объединением профсоюзов проведено 29 

мероприятий по общественному контролю, в ходе которых составлено 4 

рекомендации и 6 справок. 

Справочно: За последние 5 лет профсоюзными юристами области 

осуществлен общественный контроль за соблюдением нанимателями 

законодательства о труде в 2081 организации области. По результатам 



общественного контроля за соблюдением законодательства о труде 

работникам по требованию профсоюзов возвращено немногим менее 1,5 

миллиона деноминированных рублей. (в 2018 г. - 190592,1 руб. в 2017 - 

193326 руб., 2016 – 462540 руб., 2015 - 337167,9 руб.) 

Ивацевичским районным объединением профсоюзов в 2019 году 

дано 56 консультаций по правовым вопросам, в том числе 19 на личном 

приѐме и одно письменное обращение. Всего за рассматриваемый период 

в районное объединение на личный приѐм обратилось 75 человек. 

Справочно: В Ивацевичское районное объединение профсоюзов 

поступило письменное обращение из редакции газеты “Івацэвiцкi веснiк”, 

куда обратилась жительница г.Ивацевичи, назвавшаяся Ириной 

Алексеевной, по вопросу оплаты труда. Еѐ интересовало, какие выплаты 

компенсирующего характера не учитываются в размере начисленной 

заработной платы работника при определении доплаты до размера 

минимальной заработной платы. В редакцию газеты “Івацэвiцкi веснiк” 

были направлены разъяснения с перечнем выплат компенсирующего 

характера, не учитываемых в размере начисленной заработной платы 

работника при определении доплаты до размера минимальной 

заработной платы, который был опубликован в газете. 

Одно из основных направлений защиты прав трудящихся – 

проведение профсоюзных правовых приѐмов, которые проходят во всех 

городах страны каждый последний четверг месяца. 22 сентября 2017 года 

ФПБ подписала соглашение о взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Республики Беларусь. В настоящее время в правовых 

приѐмах принимают участие работники прокуратуры с целью наиболее 

качественного разъяснения законодательства по вопросам, касающимся 

сферы трудовых и связанных с ними правоотношений, и наиболее 

оперативного реагирования при выявлении нарушений законодательства. 

В нашем районе на профсоюзных правовых приѐмах к профсоюзным 

юристам обратился 81 работник, которому разъяснѐн порядок действий по 

100 вопросам, принято 1 письменное обращение с целью дальнейшего 

разбирательства. 

Справочно: За период с октября 2017 года в области прошло 498 

таких приѐмов. Правовая помощь оказана без малого 2000 гражданам. 

Анализ содержания обращений, поступивших на приѐмах граждан, 

показал, что основная масса приходится на обращения по правовым 

вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан – в том числе, 

связанных с оплатой труда. Вторыми по актуальности являются вопросы 

применения гражданского законодательства. 

Далее следуют вопросы жилищного и пенсионного 

законодательства. Граждан также волнуют и иные проблемы, связанные с 

семейными правоотношениями, санаторно-курортным лечением, 



обеспечением различного вида пособиями, оплатой за услуги ЖКХ, 

выплатой материальной помощи, а также вопросы профсоюзной работы. 

В связи с внесенными изменениями в Трудовой кодекс Республики 

Беларусь профсоюзами нашего района проводится активная работа по 

информированию о сути внесенных изменений и практике применения 

трудового законодательства. В Ивацевичском районе на текущий момент 

проведено 2 семинара, непосредственно посвященных изменениям, 

внесѐнным в Трудовой кодекс (для специалистов и председателей 

первичных профсоюзных организаций 91 предприятия и учреждения 

системы образования и агропромышленного комплекса). Планируется 

дальнейшая работа по организации таких семинаров с целью разъяснения 

практики применения внесѐнных изменений в трудовое законодательство, 

вступающих в силу 28.01.2020. 

Одно из направлений защиты прав трудящихся – это общественный 

контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

Технической инспекцией ФПБ совместно с районным объединением 

профсоюзов на территории района проводятся ежегодные мониторинги за 

соблюдением законодательства об охране труда, в ходе которых с 2016 

года было проверено 46 организаций района. По результатам работы 

рейдовых групп руководителям выдано 47 рекомендаций на устранение 

345 нарушений законодательства об охране труда, приостановлена 

эксплуатация 11 единиц оборудования и инструментов. Результаты 

проводимых мониторингов рассматриваются на заседаниях исполкома с 

последующим принятием конкретных мер по устранению выявленных 

недостатков. 

Справочно: За 2015-2019 годы рейдовые группы посетили 1097 

предприятий и организаций. По результатам работы техническими 

инспекторами было выдано 5 представлений, 1045 рекомендаций на 

устранение 7995 нарушений, 40 справок, приостановлена эксплуатация 

369 единиц оборудования. Если в 2015 году было обследовано 157 

предприятий, то в 2019 году эта цифра составила 243. 

В 2019 году мониторингом было охвачено 9 организаций и 

предприятий Ивацевичского района. 

Техническими инспекторами труда Федерации профсоюзов 

Беларуси были посещены открытое акционерное общество «Святая 

Воля», филиал «Ивацевичский спиртзавод» открытого акционерного 

общества «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», филиал 

коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» 

Ивацевичское ДРСУ-178, открытое акционерное общество «Домановский 

ПТК», ДЭУ-23 филиал республиканского унитарного предприятия 

«Бреставтодор», государственное лесохозяйственное учреждение 

«Ивацевичский лесхоз», филиал общества с ограниченной 

ответственностью «Евроторг» в г.Бресте магазин «Евроопт» в 



г.Ивацевичи, магазин «Родны кут» №2 и универсам «Рамонак» 

Ивацевичского районного потребительского общества. 

По результатам мониторинга руководителям организаций и 

предприятий выдано 8 рекомендаций на устранение 30 выявленных 

нарушений законодательства об охране труда, приостановлена 

эксплуатация 4 единиц оборудования, механизмов, инструментов, не 

отвечающих требованиям безопасности. 

Все вышеизложенные факты говорят о том, что работа по 

профилактике и предотвращению несчастных случаев на производстве, 

созданию безопасных условий труда требует серьезного внимания как со 

стороны нанимателей, так и со стороны профсоюзного актива. Однако 

производственный травматизм со смертельным и тяжелым исходом всѐ 

ещѐ происходит в нашем районе. 

В текущем году в районе произошѐл 1 несчастный случай на 

производстве со смертельным исходом (за аналогичный период 2018 года 

– 3). 

Справочно: 16.09.2019 в ОАО «Гортоль» при зацепке доильной 

установки был смертельно травмирован трактором животновод 

Абрамчук С.А. 

Также произошло 6 несчастных случаев на производстве с тяжѐлым 

исходом (за аналогичный период 2018 года – 6). 

Справочно: 1. 06.02.2019 в УП «Ивацевичское ПМС» при 

расчистке канавы получил травму головы, компрессионный перелом 

позвонка, упавшим деревом Комар В.А. 

2. 25.02.2019 в ЧП «ЗаготЛесТорг» при валке ветровально-

буреломного дерева в Бронно-Горском лесничестве Ивацевичского лесхоза 

получил травму Мохар С.В. сломанной частью дерева вальщик леса Мохор 

С.В. 

3. 17.04.2019 в филиале «Добромысль» ГП «Брест-травы» при 

попытке подцепить агрегат АКШ к трактору МТЗ 2112 получил травму 

руки слесарь-ремонтник Гулер А.С. 

4. 18.05.2019 в ОАО «Ивацевичиагротехсервис» с/х участок 

«Воля», выполняя работу по подвозу корма телятам на гужевой повозке, 

упала и получила телесные повреждения оператор машинного доения 

Гавриленко Т.И. 

5. 20.08.2019 в ОАО «Телеханы-агро» при загонке коров в 

накопитель для последующего осеменения была травмирована коровой 

(перелом ключицы) оператор по искусственному осеменению животных 

Гапоник М.И. 

6. 20.09.2019 в ГЛХУ «Телеханский лесхоз» при накачке шины 

автомобиля «МАЗ» в специальном металлическом приспособлении 

(клетке) произошѐл разрыв шины, в результате взрывной волны слесарь 

по ремонту автомобилей Собко Н.Н. получил травму живота. 



С целью недопущения производственного травматизма мобильной 

группой Ивацевичского районного объединения профсоюзов в составе 

председателя районного объединения, профсоюзного инспектора по 

охране труда и главного специалиста управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Ивацевичского райисполкома проведѐн 21 мониторинг 

соблюдения законодательства об охране труда, в ходе которых 

руководителям выдана 21 рекомендация на устранение 91 выявленного 

нарушения, в том числе обследовано 5 предприятий, где произошли 

несчастные случаи на производстве со смертельным и тяжѐлым исходом. 

В ходе мониторингов выдано 5 рекомендаций на устранение 17 

выявленных нарушений. 

Таким образом, законные права и интересы человека труда 

находятся под защитой профсоюзных организаций района, которые 

проводят в трудовых коллективах разноплановую работу, направленную 

на заботу о трудящихся, готовы оказать при необходимости поддержку и 

помощь. 


