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ВЕК СВЕРШЕНИЙ

Сложный, но славный путь за десять
десятилетий прошла наша профсоюзная организация, но при этом на всех
этапах своей деятельности достойно
осуществляла главную задачу – защиту законных прав и профессиональных
интересов работников отрасли. Вековой ее юбилей – прекрасное основание,
чтобы оглянуться и еще раз напомнить
друг другу, всему обществу о сделанном вместе на непростой профсоюзной
дороге и сказать всем профсоюзным
активистам и членам профсоюза большое спасибо.
В январе 1921 года в Минске открылся съезд работников просвещения и
культуры, который считается началом
официальной деятельности отраслевого профсоюза.
В 20-е годы профсоюз принимает активное участие в установлении Советской
власти, в проведении первых социалистических преобразований, выполняет трудные задачи хозяйственного и культурного
развития. Успехи в этой деятельности в
1931 году были заслуженно отмечены
первой белорусской наградой – орденом
Трудового Красного Знамени.
В течение последующих лет основными направлениями в работе профсоюза
были проведение социалистического соревнования, ликвидация безграмотности,
укрепление трудовой дисциплины, осуществление контроля за соблюдением
законодательства о труде, охране труда.
Под контролем нашего отраслевого
профсоюза находились вопросы шефской помощи детским домам, работа по
текущему ремонту школ, заготовке топлива, организация воскресников.
Затем профсоюзы получили право
управлять социальным страхованием.
Денежные фонды направлялись на строительство образовательных учреждений,
лечение, оздоровление.

100

лет – Белорусскому
профессиональному союзу работников
образования и науки
В первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС профсоюз активно участвовал в организации массовых выездов
детей, матерей из наиболее пострадавших районов. Усилилось внимание к контролю за соблюдением санитарно-гигиенического режима, охраны труда, трудового законодательства в отношении людей,
которые находились в зоне отселения.
Период 80-х, 90-х годов XX столетия сопровождался снижением жизненного уров-

ня, ростом безработицы, отменой многих
социальных гарантий. Но через некоторое
время с участием профсоюзов в республике был принят целый блок законов с четко
выраженной социальной направленностью: о минимальной заработной плате, социальном обеспечении, о правах ребенка,
ветеранах, социальной защите инвалидов,
государственной молодежной политике.
Профсоюз сегодня решает самые насущные вопросы, продиктованные жиз-

нью: оплата и условия труда, оздоровление и отдых, жилье и быт, здоровье и
материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях, помощь ветеранам
нашей отрасли, работа с молодёжью.
За вековую историю отраслевой профсоюз приобрел богатейший опыт работы,
и сегодня, как и 100 лет назад, отстаивает трудовые права и интересы работников, реагирует на актуальные вызовы
времени, добивается улучшения жизненного уровня людей.
Особые слова уважения выражаю ветеранам профсоюзного движения, тем, с
кем связана история нашего отраслевого
профсоюза, кто вписывал в эту историю
свои незабываемые страницы.
Примите слова уважения и благодарности за годы, отданные профсоюзу, за
вашу благородную деятельность во имя
служения людям – членам профессионального союза работников образования
и науки.
Стремительный XXI век ставит перед
профсоюзами задачи, о которых предшествующие поколения и не слышали.
Пять лет – уже целая эпоха, некоторые
общественные традиции и устои меняются кардинально. И надо успевать принимать конкретные меры, улучшающие
жизнь людей. Решать проблемы необходимо совместными усилиями, сплочённой командой.
Я выражаю благодарность профсоюзным работникам и активистам, которые
всегда впереди, как говорят, «на линии
огня», потому что ближе всех к людям в
их радостях и проблемах.
Сегодня мы по праву гордимся уровнем и качеством нашего образования,
уровнем и качеством проверенного временем и добрыми совместными делами
социального партнерства. Слова признательности выражаю главному управлению образования Гомельского облисполкома, управлению образования Гомельского горисполкома, отделам образования, спорта и туризма, руководителям
учреждений образования.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Белорусского профессионального союза работников образования и науки!
Здоровья вам, благополучия, новых
достижений на благо нашей Гомельщины
и всей Беларуси!
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