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МН Е Н И Е П Р ОФ ЛИ Д Е Р А

В ЦЕЛЯ Х ЗАЩ И Т Ы ЧЛЕ Н О В П Р О ФС О Ю З А
В 2020 году Центральным комитетом Белорусского профессионального союза работников образования и науки в Федерацию профсоюзов Беларуси и Министерство образования направлен перечень проблемных вопросов экономического характера:
– внесено предложение по укреплению тарифной части заработной платы работников
путем пересмотра базовой ставки в сторону увеличения для обеспечения уровня заработной платы не ниже минимальной заработной платы;
– предложено вернуться к рассмотрению вопроса по возвращению прежней продолжительности трудовых отпусков (42 календарных дня) педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования, методических служб, профессорско-преподавательскому составу с целью недопущения оттока высококвалифицированных специалистов с этих должностей, повышения их социального статуса;
– с целью закрепления на местах выпускников, удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих внесено предложение об
освобождении (или снижении ставки подоходного налога до 50 %) молодых специалистов от уплаты подоходного налога на период обязательной отработки;
– остаются проблемными вопросы профессионального пенсионного страхования педагогических работников. Для этого требуется пересмотр Перечня учреждений, организаций и должностей, а также критериев оценки условий труда педагогических работников
для целей профессионального пенсионного страхования.
– внесены также предложения по совершенствованию пенсионного законодательства
в Закон «О пенсионном обеспечении».
Следует отметить, что некоторые предложения отраслевого профсоюза уже реализованы.
1. Было предложено внести изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь № 641 «О внебюджетных средствах бюджетных организаций» в вопросе
поощрения обучающихся и поддержке ветеранов отрасли. В новой редакции вышеуказанного постановления предусмотрено направление внебюджетных средств на поощрения обучающихся за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной
деятельности и осуществление выплат ранее работавшим в организации ветеранам.
(Постановление Совета Министров РБ от 30.10.2020 № 619 «Об использовании внебюджетных средств»).
2. По предложению профсоюза учтена надбавка за особенности профессиональной
деятельности руководителям и специалистам областных центров физического воспитания и спорта учащихся и студентов в размере 15 % от оклада.

ИЗ ОПЫТА Р А Б О Т Ы

ОХРА Н А ТРУ ДА – В П Р И О Р И Т Е Т Е
В Речицкой районной
организации Белорусского
профессионального союза
работников образования и
науки во взаимодействии с
нанимателями вопросы охраны труда сохраняют свою
приоритетность.
Проводится целенаправленная работа по выполнению Директивы Президента
Республики Беларусь от
11 марта 2004 года № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины».
Итоги
осуществления
общественного
контроля
за соблюдением законодательства по охране труда,
обеспечением здоровых и
безопасных условий труда
рассматриваются на заседаниях президиума Речицкого районного комитета
Профсоюза.
Серьёзной и ключевой в
работе по охране труда является деятельность общественных инспекторов. Традиционно их работа строится
в соответствии с перспективным планом на полугодие.
Однако 2020 год внес свои
коррективы. Общественные
инспекторы включились в
работу за выполнением мер
профилактики острых респираторных вирусных заболеваний: осуществлялся
контроль за соблюдением
требований санитарной безопасности на рабочих местах,
обработкой дезинфицирующими и обеззараживающими
средствами рабочих мест и
мест общего пользования.
Профсоюзные организации внесли весомый вклад
в общее дело функционирования учреждений образования в условиях эпидемиологической ситуации. Для
обеспечения противоэпидемиологических мер профсоюзом оказана спонсорская
помощь учреждениям образования на приобретение
средств защиты органов
дыхания и дезинфицирующих и обеззараживающих
средств на сумму более
13000,00 рублей.
Традиционно для осуществления контроля за
ходом подготовки учреждений образования к новому учебному году в отделе

образования
создается
приемочная комиссия. В
состав комиссии включается председатель районной
организации отраслевого
профсоюза.
Подготовку учреждений
осуществляют все участники образовательного процесса с привлечением шефствующих организаций и
спонсоров. В 2020 г. проведены такие виды работ: доведение уровня освещенности требованиям СанПиНа,
замена оконных блоков, ремонт пищеблоков и обеденных залов, ремонт систем
вентиляции, оснащенность
пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием, ремонт кровли,
замена линолеума, ремонт
систем и сетей водоснабжения и канализации, замена
сантехнического оборудования, закупка и установка
приборов учета электроэнергии и трансформаторов
тока, приобретение мебели
(279 единиц), установление
автоматической пожарной
сигнализации и другое.
В работе по приёмке учреждений образования к новому учебному году профсоюз ставит следующие задачи:
выявление травмоопасных
объектов:
электробезопасность (ревизия розеток, освещения, наличие плафонов,
безопасность электропроводки), надежность укрепления
оборудования,
состояние
сантехники, безопасность передвижения (выявление эффекта «зацепа», демонтаж
выступающих металлических
фрагментов), безопасность
складирования предметов,
экономия теплоресурсов.
Большое внимание уделяется санитарно-бытовым
условиям для работников:
комнаты для приема пищи,
раздевалки,
умывальники, душевые и туалетные
комнаты, их санитарное
состояние и оснащение мебелью, электробытовыми
приборами.
2020 год не стал исключением. Было установлено
128 нарушений, выдано 26 рекомендаций. Среди них:
провести ряд мероприятий
по благоустройству санитарно-бытовых комнат для
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работников; выровнять поверхность пола, демонтировать с его поверхности
металлические и бетонные
фрагменты; укрепить мебель и стеллажи для посуды; закрыть плафонами
люминесцентные
лампы
на кухне; провести ревизию освещения. Все замечания были оперативно
устранены.
Приёмочная
комиссия отметила достаточно высокую степень готовности учреждений, реализацию запланированных
мероприятий. Для проведения работ по подготовке
учреждений к началу учебного года и работе в осенне-зимний период было
привлечено из различных
источников 1212,00 тыс.
руб. (1200,00 тыс. руб. –
2019 г.).
Проверка знаний специалистов и рабочих в
учреждениях осуществляется в назначенной приказом комиссии для проверки знаний по вопросам
охраны труда. В 2020 году
в комиссии проверку знаний прошли 95 работников
учреждений образования.
Профсоюзные
активисты
повышают свою квалификацию по вопросам охраны
труда на обучающих курсах
в Гомельском учебно-методическом отделе Республиканского учебно-методического центра профсоюзов.
87 % общественных инспекторов имеют удостоверения
установленного
образца,
председатели
комиссий
обеспечены удостоверениями на 100 %.
В 2020 году в Речицком
районе из различных источников привлечено на
трудоохранные мероприятия 1758533,63 руб. (на
одного работающего приходится 396 рублей). Обеспеченность СИЗ составляет
88,8 %. Не зафиксировано
ни одного случая производственного травматизма
среди работающих.
Ирина БАДЮЛЯ,
председатель
Речицкой районной
организации
профсоюза работников
образования и науки

«МЫ РАЗАМ, МЫ АБ'ЯДНОЎВАЕМ»
VI Усебеларускі народны сход пакінуў у яго ўдзельнікаў шмат уражанняў.
Сярод дэлегатаў ужо другі раз была
старшыня Беларускага прафесійнага
саюза работнікаў адукацыі і навукі Таццяна Раманаўна Якубовіч. Яна падзялілася сваімі думкамі наконт убачанага і
пачутага з чытачамі.
– Я другі раз удзельнічала ва Усебеларускім народным сходзе, гэта і вельмі ганарова, але і вельмі адказна, таму што любы
дэлегат, які прысутнічаў на гэтым сходзе,
павінен данесці да працоўных калектываў
інфармацыю пра ўсе напрамкі і віды дзейнасці, па якіх будзе развівацца наша краіна.
Мы разумеем, што адукацыя – гэта свое
асаблівы драйвер развіцця нашай краіны.
Стаўка ў дзейнасці нашага прафсаюза
робіцца на інтэлектуальнае развіццё і якасць
адукацыі, а таксама на выхаванне маладога пакалення і на маладых спецыялістаў. У
нас склаўся вельмі канструктыўны дыялог
з Міністэрствам адукацыі па ўсіх напрамках
дзейнасці: і ў заканадаўстве, і ў пытаннях
маніторынгу заработнай платы, і, безумоўна,
у адзіных падыходах да дзейнасці.
Мы будзем распрацоўваць новыя
падыходы да ўступнай кампаніі і да адзінага экзамену. Цяпер мы працуем над удасканаленнем ліцэнзавання ў адукацыі, і прафсаюз тут таксама сказаў сваё слова. Для
стварэння роўных умоў для ўстаноў важна,
каб было ліцэнзаванне як прыватных, так і
дзяржаўных устаноў дашкольнай адукацыі.
Мы дакладна разумеем, што сёння
сацыяльная дзяржава – гэта наш брэнд, і
галоўны наш дэвіз – «Мы разам». Задача
прафсаюза – аб’ядноўваць і гуртаваць.
Сёння мы працуем у тым ліку і над
павышэннем статусу педагагічнага работніка, і гэта не толькі павышэнне заработнай
платы, якое запланавана на бягучы год,
але і павелічэнне працэнта ВУП, які з кожным годам прырастае. Так, на пасяджэнні
калегіі Міністэрства адукацыі мы разглядалі
гэтыя параметры, і сёлета, нягледзячы на
складаную эпідэмічную сітуацыю, усё роўна працэнт улівання эканомікі ў адукацыю
павялічыўся. Напрыклад, у мінулым годзе
ён складаў 5,11 % (гэта разам з пазабюджэтам), сёлета – 5,47 %. У працэнтах гэта
няшмат, але ў грашовым выражэнні прырост
ёсць, а гэта значыць, ёсць магчымасць для
таго, каб і павышаць даходы, і ўмацоўваць
матэрыяльна-тэхнічную базу ўстаноў адукацыі, што ўплывае на якасць адукацыі, якая,
безумоўна, павінна ўзрастаць.
Наш прафсаюз будзе ўдзяляць увагу і
пытанням прафарыентацыі, якія з’яўляюцца вострымі сёння. Так, у сучасных рэаліях
адпадае неабходнасць усім людзям быць з
вышэйшай адукацыяй. У наш час плітачнік
высокага ўзроўню майстэрства часам можа
зарабляць больш, чым кіраўнік прадпрыемства. Таму трэба перанакіроўваць патокі,
каб развіваліся запатрабаваныя спецыяльнасці ў эканоміцы. Гэта тычыцца і профільных класаў, якія ёсць у нашых школах.
Важна, каб гэта былі не толькі эканамічныя
і гуманітарныя напрамкі, але і па-сапраўднаму запатрабаваныя на рынку працы. У
гэтым кірунку павінны папрацаваць і ідэолагі, паказаўшы і даказаўшы маладым людзям, што кожная прафесія вартая павагі.

У гэтым плане трэба сказаць дзякуй і
«Настаўніцкай газеце», дзе вельмі многа
матэрыялаў прысвечана людзям розных
спецыяльнасцей, шмат гаворыцца пра педагогаў з глыбінкі, дзе таксама можна многага дасягнуць – не менш, чым у сталіцы.
У Год народнага адзінства вызначаны
чатыры прыярытэты: шчаслівая сям’я, моцныя рэгіёны, інтэлектуальная дзяржава,
дзяржава-партнёр. Сёння мы ўсе разумеем:
калі мы будзем разам, калі будзем добра
працаваць кожны на сваім працоўным
месцы, то і развіццё дзяржавы будзе ісці
больш якасна і хутка.
Сёння кожны з нас павінен паставіць перад сабой пытанне: што я зрабіў для таго,
каб наша дзяржава развівалася? І прафсаюзы таксама выходзяць на якасна новы
ўзровень работы з моладдзю. Мы цалкам
перафармаціравалі гэтую дзейнасць: перавыбралі новы маладзёжны савет, будзем
працаваць над праектамі, распрацаванымі
маладымі ініцыятыўнымі людзьмі, а самыя
перадавыя з іх будуць прафінансаваны.
Трэба разумець, што новае пакаленне
не лепшае і не горшае за старэйшае, яно
проста іншае, і сёння з ім трэба размаўляць
на роўных. Калі мы з маладымі людзьмі
будзем размаўляць менавіта так і часцей
даносіць ім інфармацыю аб усіх напрамках
дзейнасці ў нашай краіне, то моладзь будзе
разумець гэта.
Маладыя людзі павінны бачыць, што
прафсаюзы сёння – гэта не толькі навагоднія падарункі, а розныя напрамкі
дзейнасці – ад заканатворчасці да работы з канкрэтнымі праблемамі членаў
прафсаюза. Наш лозунг – «Мы разам, мы
аб’ядноўваем», і ён актуальны не толькі
для прафсаюза нашай краіны, але і для
кожнага грамадзяніна.
Па матэрыялах
«Настаўніцкай газеты»

К ОМП Е Т Е Н Т Н О

МИНТРУДА:

к 2025 году зарплаты учителей и врачей вырастут в 2 раза

Об этом Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала перед
заседанием коллегии ведомства, на котором подводились итоги работы за 2020 год
и определялись задачи на предстоящий период.
Говоря о денежных доходах граждан, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что в Беларуси обеспечен их реальный рост.
– Это действительно важно: выросла покупательная способность заработной платы,
пенсий, пособий – основных доходов наших граждан, – сказала Ирина Костевич.
Так, за прошедшие 5 лет зарплата по стране в номинале выросла в 1,9 раза, а коэффициент реального роста составил 1,3. Соразмерно росту заработной платы по стране
обеспечен рост заработной платы и в бюджетной сфере.
– В прошлой пятилетке в отношении «бюджетников» начата работа по повышению уровня
оплаты их труда. В 2017 году Главой государства поставлена задача об увеличении заработной
платы учителей и врачей к 2025 году в 2 раза. Первые этапы этой работы уже реализованы.
Также не останется без внимания и вопрос повышения заработной платы низкооплачиваемых категорий бюджетников. В 2020 году принят ряд решений, которые позволили
с 1 января 2021 года увеличить заработную плату воспитателей, помощников воспитателей, работников культурно-просветительских учреждений и социального обслуживания.
По итогам 2020 года уровень заработной платы в бюджетной сфере сложился более
1000 рублей, – прокомментировала ситуацию в стране глава ведомства.
В новой пятилетке Министерство труда и социальной защиты продолжит работать над
ростом доходов населения во многих сферах.
– Программой деятельности Правительства на период до 2025 года предусмотрено приоритетное повышение размера оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы в целях обеспечения к 2025 году соотношения заработной платы со среднереспубликанским уровнем: педагогических работников – до 100 процентов; учителей – до 106 процентов; профессорско-преподавательского состава – до 150 процентов; врачей – до 150 процентов; среднего медицинского персонала – до 90 процентов; работников сферы социального
обслуживания – до 80 процентов; работников физической культуры и спорта – до 105 процентов; работников сферы культуры – до 80 процентов, – поделилась планами Ирина Костевич.

