МАТЕРИАЛЫ
в помощь профсоюзному активу для использования в работе по
обсуждению информационного документа ФПБ
"Итог пятого Всебелорусского народного собрания. Основные задачи
социально-экономического развития страны в новой пятилетке"
Уважаемые коллеги!
На пятом Всебелорусском собрании делегатами от строительного
комплекса были подняты вопросы как проблемного, так и стратегического
характера. Если систематизировать их, то можно разбить их на несколько
подпунктов. Самый острый и главный вопрос это:
- отсутствие инвестиций, проблемы со спросом на услуги отрасли
(падение объемов, заказов, в том числе финансируемых из бюджета);
- проблемы с расчетами заказчиков за выполненные объемы
строительно-монтажных работ (высокая дебиторская задолженность);
- проблемы с развитием экспорта услуг и много иных проблемных
вопросов, которые вытекают их общего экономического положения в
стране.
Самое главное – отсутствие кредитных ресурсов, направляемых на
строительство жилья. Всем известно, что признак оживления и
стабилизации экономики в целом по стране – это строительство квартир.
Это индикатор, показывающий в целом работу всех отраслей экономики
республики.
Несмотря на все перечисленные трудности, в первом полугодии
2016 г. в целом по республике введено в эксплуатацию 2377,1 тыс.кв.м.
общей площади жилья, что составляет 59,4% к заданию на 2016 год. (4000
тыс.м2 – годовое задание).
По дебиторской задолженности долги незначительно сокращаются.
По инициативе отраслевого профсоюза, практически каждое полугодие,
начиная с 2014 года, на Национальном Совете по трудовым и социальным
вопросам рассматривается дебиторская задолженность за выполненные
объемы строительно-монтажных работ. После настойчивых и
требовательных выступлений на Совете председателя РК профсоюза
Бунаса Н.С. в декабре 2015 года и июле 2016 года мы видим позитивные
результаты. Практически на один триллион неденоминированных рублей
дебиторская задолженность сократилась. Однако еще остается
значительной. Задолженности Республиканского и местных бюджетов
составляет 32,0%. Крупным должником является и сельскохозяйственное
строительство. По жилищному строительству долги перед подрядными
организациями значительные.
Мы, профсоюзный актив проводим постоянную работу на
недопущение падения уровня заработной платы.
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Несмотря на осуществляемые Минстройархитектуры совместно с
нанимателями меры заработная плата за июнь осталась на уровне июня
2015 года. Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-июнь
т.г. достигнута в целом по МАиС – 6490,3 тыс.рублей
неденоминированных (1 пол. -2015 - 6631,4 тыс.рублей, 1 пол. 2014 г. 6882,3 тыс.рублей). Если сравнивать уровень заработной платы за июнь
2016 по сравнению с июнем прошлого года, то мы уже наблюдаем
незначительный её рост. Это говорит о том, что потихоньку начинаем
выходить из затянувшегося кризиса.
Все возникающие в организациях финансовые затруднения
регулируются
отраслевым
тарифным
соглашением,
а
также
коллективными договорами. Мы осуществляем мониторинг и контроль за
выполнением тарифного соглашения и коллективных договоров.- главных
локальных нормативных актов, защищающих наших членов профсоюза в
организациях отрасли. В первом полугодии 2016 года в ряде организаций
были внесены коррективы в коллективные договоры. Из-за роста убытков
в организациях временно с согласия профсоюзных комитетов
приостанавливались некоторые нормы коллективных договоров.
Областные комитеты совместно с Республиканским комитетом
отслеживают ситуацию, в так называемых, проблемных организациях. И
там, где необходимо вмешательство, там анализируется и положение дел с
оказанием практической помощи.
Вместе с тем, выплаты, предусмотренные коллективными
договорами из средств профсоюзного бюджета производились
своевременно и в полном объеме.
Но, несмотря на тяжелое финансовое положение, наниматели
совместно с профсоюзными комитетами третьей части организаций
МАиС сохранили дополнительные социальные нормы в коллективных
договорах.
С целью сохранения трудовых коллективов, не допуская сокращения
численности в организациях, наниматели устанавливали сокращенный
рабочий день. В данных условиях, мы, профсоюзы, поддерживаем
нанимателя, так как – это временные трудности и наша главная задача –
сохранить трудовые коллективы. По данным мониторинга, за первое
полугодие 2016 года в отрасли более 20тыс. работников работали в
режиме неполной занятости, - на 4-дневке работали около 5 тыс.человек, а
в организациях министерства 15989 человек т.е. каждый пятый в
организациях Минстройархитектуры трудился в режиме неполного
рабочего времени.
Среднесписочная численность в организациях Министерства
архитектуры и строительства снизилась за июнь 2015 по июнь 2016 года
более чем на 10 тысяч человек.

3
В первом полугодии 2016 года, в связи с оптимизацией и
реструктуризацией строительной отрасли произошли структурные
изменения. Создан холдинг при МАиС ГП "Белстройцентр",
объединяющий 18 ОАО. Эта структура создана для регулирования и
поиска объемов работ за рубежом. Также создано ГП "Управляющая
компания холдинга "Белорусская цементная компания", которая
объединяет организации производства строительных материалов. Процесс
объединения не завершен. Вместе с тем, преобразован ОАО "Трест
"Белсантехмонтаж-2" - самостоятельные филиалы в регионах стали
филиалами без права юридического лица, также ликвидировано головное
предприятие со своими филиалами ОАО "Трест "Железобетонмонтаж
№26". Также ликвидирован строительно-монтажный трест №22 в
Полоцке. Оптимизация и реструктуризация еще не завершена. В
организациях коммунальной формы собственности, а также подчиненным
отраслевому министерству в настоящее время идет дальнейшее
реформирование. Министр нам дал обещание, что преобразования
проходят, и будут проходить с наименьшими социальными издержками
для работников. Мы эту ситуацию мониторим, и держим на контроле,
через областные комитеты и Минский городской комитет профсоюза.
За период с июня 2015 по июнь 2016 Республиканский комитет
направил около двух десятков обращений в различные органы власти с
просьбами помочь урегулировать ситуацию в строительном комплексе.
Были обращения в Совет Министров, в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь, Администрацию
Президента нашей страны, Министерство труда и соц. защиты, а также в
Министерство экономики. Вопросы были разные – и о ликвидации
дебиторской задолженности по бюджетным объектам, о выделении
господдержки на строительство жилья, и снижения тарифов на
энергоносители для наших организаций и ряд других вопросов.
В ответ на обращения РК профсоюза как правило направлялись
аналитические записки, из которых видно, что ситуация в строительной
отрасли напрямую зависит от динамики развития всех отраслей
экономики и их инвестиционной активности.
Председатель Республиканского комитета профсоюза Н.С.Бунас,
являясь членом Коллегии Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь, а также членом Правления Союза Строителей,
использует свое право по отстаиванию социально-экономических
интересов членов профсоюза.
Уважаемые коллеги!
Несмотря на все финансовые трудности, которые сегодня
переживает отрасль, приоритетным направлением в Республиканском
комитете профсоюза остается социальная защита молодежи, труд женщин
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и забота о ветеранах труда. В Тарифном соглашении, заключенном между
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь,
Союзом Строителей и Белорусским профсоюзом работников
строительства и промстройматериалов предусмотрена норма, которая
стимулирует труд опытных квалифицированных наставников и молодых
работников через наставничество. Ежегодно ко Дню Строителя
подводятся итоги республиканского смотра-конкурса на "Лучшего
наставника года". На основании Тарифного соглашения в РК разработано
Положение о смотре-конкурсе, где предусмотрены двухсторонние
(молодой и опытный квалифицированный рабочий) стимулирующие
нормы наставничества.
Что касается молодежи, то в Республиканском комитете создан и
активно действует Молодежный Совет. Работа проводится согласно плану
Молодежного Совета, утвержденного президиумом РК профсоюза.
При президиуме РК также создана комиссия по работе среди
женщин. В текущем году на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о
работе женщин во вредных и опасных условиях труда и поэтапном их
высвобождении из опасных и вредных условий труда.
В соответствии со статистическими данными по состоянию на 1
января 2016 года профсоюз строительства и промстройматериалов состоит
из 5 областных и Минской городской (с правами областного) комитетов
профсоюза, а также 392 первичных профсоюзных организаций., что на 2
организации больше, чем в предыдущем 2014 году.
По сравнению с 2014 годом численность работников в отрасли
снизилась на 15174 человек и составила 149111 человек, число
работающих членов профсоюза составило 131804 человек или 88,4% от
числа работающих. (Всего число членов профсоюза с учетом учащихся 6981 чел. и пенсионеров - 10953 чел. составляет 149745 человек).
В 2015 году на профсоюзный учет в отрасли было поставлено 24749
членов профсоюза, в том числе 11727 человек было принято впервые в
члены профсоюза. В числе штатных работников трудятся 53 председателя
или на 2 меньше, чем в предыдущем году.
В отрасли насчитывается также 383 ревизионные комиссии. Общая
численность аппаратов областных и Минского городского комитетов (с
правами областного) составляет в настоящее время 36 человек против 37 в
предыдущем году.
Проводится работа по обучению профсоюзных кадров и актива. В
2015 году было обучено 7219 человек или на 477 чел. меньше, чем в
предыдущем году. Обучено 706 председателей цеховых комитетов, 2171
профгрупоргов, 540 председателей комиссий профкомов и цеховых
комитетов, а также 2310 общественных технических инспекторов и 284
бухгалтеров.
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В первом полугодии 2015 года в целях информирования членов
профсоюза о деятельности профсоюза в организациях отрасли была
организована подписка на газету "Беларускi Час" в первом полугодии
34102 экз. и во втором полугодии на 3387 экземпляров газеты.
Заботясь о здоровье трудящихся, Федерация профсоюзов Беларуси в
13 профсоюзных санаториях и туркомплексе осуществляет оздоровление
членов профсоюза, входящих в ФПБ с 25% скидкой, а также детям этих
членов профсоюза.
Осуществление общественного контроля по охране труда – это одно
из основных направлений деятельности нашего отраслевого профсоюза,
цель которого – обеспечение безопасности наших членов профсоюза на
каждом рабочем месте.
Если кратко подвести итоги 2015 года, то техническими
инспекторами труда отраслевого профсоюза в общей сложности
проведено 69 проверок и 377 мониторингов с выдачей 69 представлений,
366 рекомендаций и 1 справки. При проведении общественного контроля
техинспекторами труда было выявлено почти 4730 нарушений, которые
устранялись в основном нанимателями в установленные сроки, была
приостановлена деятельность 2 производственных участков
и
эксплуатация 165 единиц оборудования.
В первом полугодии 2016 года техинспекторами труда было
проведено 24 проверки и 157 мониторингов за соблюдением
нанимателями законодательства об охране труда, выдано 24
представления для устранения 387 нарушений норм, правил и инструкций
по охране труда и 155 рекомендаций для устранения 1820 нарушений.
На протяжении ряда лет техинспекторы труда отраслевого
профсоюза постоянно проводят проверки и мониторинги в организациях,
в том числе, где не создан профсоюз, во время посевной и уборочной
кампаниях, во время подготовки и проведения детского летнего
оздоровления, участвуют в работе рейдовых и мобильных групп, в
совместных проверках с прокуратурой, в обучении общественных
инспекторов по охране труда, в составлении заключений о подтверждении
фактической занятости работников во вредных условиях труда, в
проведении месячников безопасного труда и отраслевого смотра-конкурса
по охране труда, в судебных заседаниях для защиты прав и интересов
наших членов профсоюза, в подготовке вопросов, касающихся охраны
труда, на президиумы и пленумы и т.п.
В августе текущего на заседании президиума РК профсоюза был
рассмотрена работа технической инспекции труда отраслевого профсоюза
в первом полугодии 2016 года и принято постановление об усилении
уполномоченными представителями профсоюза общественного контроля
по охране труда и о тесном сотрудничестве председателей первичных
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профсоюзных организаций с нанимателем по созданию безопасных
условий труда на каждом рабочем месте.
В проведении месячника безопасного труда на строительной
площадке Белорусской АЭС, приуроченного к проведению Всемирного
Дня охраны труда и к 30-летию Чернобыльской трагедии, принимали
участие председатели профсоюзных организаций всех уровней, их
заместители, технические инспекторы труда, общественные инспекторы
по охране труда и представители нанимателей, в должностные
обязанности которых входит осуществление контроля и надзора по охране
труда.
При проведении общественного контроля по охране труда
техинспекторы труда обращают особое внимание на организацию
горячего питания, на санитарное состояние бытовых городков и
санитарно-бытовых
помещений,
на
обеспечение
средствами
индивидуальной и коллективной защиты и их использованием, на
выплаты семьям работников, погибших на производстве, и на выплаты
работникам, получившим потерю трудоспособности в результате
несчастного случая на производстве.
Немаловажную роль в общественном контроле по охране труда
играют общественные инспекторы по охране труда, которые работают
непосредственно на строительных объектах и на производстве. Которые
всегда могут, исполняя свои общественные обязанности, предотвратить
несчастных случай на производстве, сохранить жизнь и здоровье своему
коллеге по работе и не допустить горя для их семьи.
За отчетный 2015 год 4073 общественными инспекторами проведено
почти 13200 мониторингов, выявлено более 54500 нарушений
законодательных актов по охране труда и выдано почти 4400
рекомендаций для устранения выявленных нарушений.
Вместе с тем, несмотря на немалую проделанную работу
уполномоченными представителя профсоюза по осуществлению
общественного контроля по охране труда в наших организациях допущен
рост смертельных случаев с 8 в 2014 году до 11 в 2015 году, но снижен
тяжелый травматизм на 12 случаев с 58 в 2014 до 46 в 2015.
В январе-июне 2016 года в организациях строительной отрасли,
находящихся на профсоюзном обслуживании Республиканского комитета
профсоюза, произошел 1 групповой случай, в котором 1 человек получил
тяжелую травму и 4 - не тяжелую (в I полугодии 2015 групповых
несчастных случаев не было), 4 человека погибли на производстве (в I
полугодии 2015 года – 5) и 23 человека получили тяжелые травмы (в I
полугодии 2015 – 25). В расследовании указанных несчастных случаев
принимали участие уполномоченные представители профсоюза, в том
числе в 15 расследованиях - техинспекторы труда.
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Обстоятельства и причины несчастных случаев на производстве
обсуждались в трудовых коллективах и на заседаниях профсоюзных
комитетов. По результатам расследования несчастных случаев на
производстве нанимателями разрабатывались и утверждались приказами
мероприятия для устранения причин несчастных случаев на производстве.
Выполнение указанных мероприятий находилось под контролем
председателей профсоюзных организаций и техинспекторов труда.
Профсоюзные организации всех уровней постоянно принимают
участие в летнем оздоровлении детей наших членов профсоюза.
На подготовку лагерей в 2015 году к оздоровительному сезону
профорганами было выделено более 7 700 рублей, на удешевление
стоимости путевок - почти 27 000 рублей, на улучшение детского питания
- 3 миллиона рублей и более 4 000 рублей на организацию экскурсий для
отдыхающих детей. В общей сложности нашим членам профсоюза для
оздоровления их детей профсоюзом была оказана материальная помощь в
размере почти 40 000 рублей.
Правовая инспекция Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов осуществляет
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в
организациях (структурных подразделениях организаций).
В первом полугодии 2016 правовой инспекцией Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов проведено 29 проверок по соблюдению законодательства
Республики Беларусь о труде и выполнения коллективных договоров.
Правовыми инспекторами выявлено 453 нарушений. Устранено по
представлениям правовой инспекции – 393 нарушений. Исковых
заявлений составлено 13, заявлений в КТС – 3. Восстановлены на работе
двое работников. Возвращено незаконно удержанных или невыплаченных
членам профсоюзов денежных сумм по требованию профсоюзных органов
более 183 тысяч белорусских рублей. Рассмотрено 12 письменных
обращений по правовым вопросам членов профсоюзов. Дано около 1000
консультаций по правовым вопросам, в т.ч. на личном приеме, по
телефону, в СМИ, в ходе работы "Прямых линий", "Круглых столов" и в
глобальной компьютерной сети Интернет. Проведено 77 семинаров,
лекций, иных мероприятий, направленных на обучение и популяризацию
правовых знаний
При осуществлении общественного контроля со стороны профсоюза
особое внимание уделяется вопросам, связанным с защитой трудовых,
социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза,
своевременностью выплаты заработной платы, расчетами при увольнении
и уходе в трудовой отпуск, выплаты денежной помощи молодым
специалистам, направленным по распределению в организации и
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единовременных пособий, работ в выходные и праздничные дни,
сверхурочно, оформлением приема и увольнения работников, по
непосредственному участию профсоюза в обсуждении и решении
вопросов, связанных с заключением, продлением и перезаключением
контрактов, используя для этого соответствующие разделы коллективных
договоров, выполнение в полном объеме обязательств в коллективных
договорах, подготовке исковых заявлений, кассационных и надзорных
жалоб, участии в заседаниях судебных инстанций, вопросы
задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам и другие
вопросы трудового законодательства.
Главным правовым инспектором труда отраслевого профсоюза
много внимания уделяется вопросам соблюдению трудового
законодательства нанимателями, оказанию помощи председателям
профкомов первичных профсоюзных организаций, работникам кадровых
служб, членам профсоюза, встречам с профсоюзным активом,
рассмотрению письменных и устных обращений членов профсоюза.
Вопросы о соблюдении трудового законодательства нанимателями и
осуществлении общественного контроля со стороны профсоюза
постоянно рассматриваются при подведении итогов работы коллективных
договоров за год, заседаниях профкомов, на президиумах обкомов,
Минского горкома (с правом обкома), Республиканского комитета
отраслевого профсоюза.
Анализ обращений показывает, что проблематика подымаемых
вопросов разнообразна – по-прежнему остаются вопросы, касающиеся
социально-экономических прав и гарантий работников, заработной платы,
охраны труда и выплат в связи возмещением вреда, причиненного жизни
и здоровью работников, заключению и расторжению трудовых договоров
(контрактов), сокращению штатов, расчетов при увольнениях и
предоставлении отпусков, вопросы оказания материальной помощи,
подготовке исковых заявлений, кассационных и надзорных жалоб,
участии в заседаниях судебных инстанций и др.
Работа с обращениями граждан является важнейшим направлением
деятельности Белорусского профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов и проводится в соответствии
с Законом Республики Беларусь "Об обращении граждан и юридических
лиц" от 18 июля 2011 года №300-З с изменениями и дополнениями и
другими нормативно-правовыми актами.
Обращения членов профсоюза ежегодно рассматриваются на
заседаниях
профкомов
первичных
профсоюзных
организаций,
президиумах обкомов, Минского горкома (с правами обкома) и РК
отраслевого профсоюза и принимаются соответствующие постановления
по обсуждаемому вопросу.
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Государство придает большое значение развитию столь важной
сферы, как культура. 2016 год объявлен в Беларуси Годом культуры. В
ходе его, внимание уделяется не только различным направлениям
искусства, но и духовной жизни граждан. Профсоюзы также придают
большое значение вопросам культуры, этому социально важному для
людей направлению своей деятельности.
2016 году Федерацией профсоюзов, республиканскими комитетами
и областными объединениями профсоюзов проведено 628 культурных
мероприятий. Проведена гражданско-патриотическая акция "Мы –
вместе". Впервые проведен республиканский творческий конкурс среди
трудовых коллективов "НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2016".
Необходимо отметить, что в финальную часть конкурса в номинации
"Сценическое творчество" вышел коллектив ОАО "МАПИД". В
номинации "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" в
республиканский финал конкурса вышли представители наших
организаций ОАО "Строительный трест №3" г.Солигорск и ОАО
"Гродножилстрой". А представительнице ОАО "Завод керамзитового
гравия г.Новолукомль" Рыжанковой Елене Николаевне была присуждена
третья премия.
Выполняя постановление Коллегии Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь и президиума РК профсоюза "О
совершенствовании
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы" первичные профсоюзные организации и
Минская городская организация отраслевого профсоюза проводят
круглогодичные спартакиады по различным видам спорта, на уровне
областей и республики – спартакиады, турниры и туристические слеты.
Эта работа проводится на высоком уровне в Минском горкоме, Брестском
и Гродненском обкомах. Из-за сокращения числа работников отрасли в
2015 году более чем на 15 тысяч человек и из-за нехватки финансирования
на эти мероприятия сократилось число занимающихся в спортивных
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, соответственно
сократилось число участников спортивных мероприятий. В мае месяце
2015 года прошел VIII открытый республиканский турнир по футболу
(участники 40 лет и старше) на призы ФПБ. Наша команда впервые заняла
первое место и завоевала Кубок Федерации профсоюзов. Совместно с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, в июле 2015 года
на берегу реки Неман, на базе ТОК "Высокий берег" была проведена III –
республиканская отраслевая спартакиада среди работающей молодежи,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
спартакиаде участвовало восемь команд. В общекомандном зачете первое
место заняла команда ОАО "МАПИД" (г.Минск), второе – команда ОАО
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"Стройтрест №8" (г.Брест) и третье место заняла команда ОАО
"Гродножилстрой".
В соответствии с постановлением Совета Федерации профсоюзов
Беларуси в начале сентября 2015 года на базе ТОК "Высокий берег"
прошел III республиканский туристический слет профсоюзов. Всего в
турслете приняло участие 23 команды. Наш профсоюз представляли две
команды – ОАО "МАПИД" и ОАО "Стройтрест №8" г. Брест. По итогам
соревнований ОАО "МАПИД" занял четвертое место и ОАО "Стройтрест
№8" занял 14 общекомандное место.
С 26 по 27 августа 2016 года в г.Минске на базе Учреждения
образования "Белорусский государственный университет физической
культуры" была проведена летняя республиканская отраслевая
спартакиада, в которой приняли участие более 200 человек. Спартакиада
проводилась по 9 видам спорта. В общекомандном зачете первое место
заняла команда Гродненской области, второе – команда г.Минска, третье
место заняла команда Брестской области.
Все спортивные мероприятия, проводимые в течение 2015-2016
годов РК профсоюза и ФСК "Будаунiк", освещались на страницах
"Республиканской строительной газеты" и еженедельника "Беларускi
Час".
Белорусский
профсоюз
работников
строительства
и
промстройматериалов является членской организацией Международной
конфедерации
профсоюзов
работников
строительства
и
промстройматериалов (МКП "Строитель").
Например, 20 октября 2015 года в г.Москве на заседании Совета
МКП "Строитель" был рассмотрен вопрос "О практике и проблемах
развития принципов достойного труда и социальной справедливости в
строительной отрасли стран Содружества" (СНГ).
Разработаны Рекомендации по внедрению эффективной системы
организации охраны труда в строительной отрасли стран СНГ и задачах
профсоюзов – членских организаций МКП "Строитель" в этой сфере
деятельности.
В Республике Казахстан (г.Астана) с 1 по 3 июня 2016 года под
руководством МКП "Строитель" состоялось заседание Исполкома и
Совета Международной конфедерации профсоюзов работников
строительства и промстройматериалов, в рамках которого также было
проведено заседание "Круглого стола". На заседании был рассмотрен
широкий круг вопросов, касающихся стройкомплекса в государствах
Содружества и деятельности членских организаций МКП "Строитель" по
защите интересов членов профсоюза в сложных экономических условиях.
С докладом по данной теме выступил также председатель РК профсоюза
Бунас Н.С., который отметил, что, несмотря на напряженную финансово-
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экономическую ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли
Беларуси, директора предприятий строительного комплекса совместно с
профсоюзными комитетами принимают меры по сохранению организаций
и рабочих мест. Также в Астане обсуждались и другие острые вопросы, в
частности аспекты формирования новых национальных систем
квалификаций и участия в них профсоюзов – членских организаций МКП
"Строитель".

