
Что такое профсоюз? 

   Слово профсоюз стало для нас привычным и обычно ассоциируется с оказанием 

материальной помощи нуждающимся, распределением путевок и организацией 

культмассовой работы. Всем этим, конечно, профсоюзы тоже занимаются. Но все 

же главные задачи профсоюзов не в этом. 

   Профсоюз - это объединение наемных работников, которые трудятся в одной 

отрасли, на одном предприятии или по одной специальности. Они объединяются с 

целью совместными усилиями добиваться наилучших условий труда и его оплаты, 

вместе защищать друг друга от произвола нанимателя, просто по-человечески 

помогать в трудную минуту. 

Зачем нам нужен профсоюз? 

   В период становления рыночных отношений мы постоянно сталкиваемся с 

такими неприятностями как, повышение цен, невыплата заработной платы, 

банкротство, остановка предприятий, безработица. 

   Профсоюз сегодня - единственная организация, имеющая право по закону и 

способная на деле представлять интересы и защищать права работников. 

   В Трудовом Кодексе Республики Беларусь имеется свыше 100 статей, в которых 

решение тех или иных вопросов требует согласования с профсоюзом, учета его 

мнения, или предусматривает их урегулирование в коллективных договорах. 

 

Чем занимается профсоюз? 

   Главная задача профсоюза в условиях рыночной экономики - защита трудовых, 

социально-экономических, духовных прав и интересов членов профсоюза. 

    Профсоюзный комитет заключает от имени трудового коллектива коллективный 

договор с нанимателем и осуществляет систематический контроль за его 

выполнением. 

    По согласованию с профкомом устанавливается система оплаты труда и форма 

материального поощрения, утверждается Положение о премировании. 

   Нет профорганизации, нет профсоюзного органа - нет юридического лица, 

выступающего от имени трудового коллектива. 

   Круг проблем, которыми занимается профсоюз, очень широк. Прежде всего- это 

контроль за соблюдением нанимателем трудового законодательства против 

ущемления прав работников, незаконных увольнений, ухудшения условий труда. 

Профактивисты берут на себя и многие другие функции социальной поддержки и 

защиты, в том числе при заключении контрактов. 

   Стоящие перед ним задачи профсоюз решает с помощью специалистов 

отраслевых профсоюзов и Федерации профсоюзов Беларуси, следят за 

соблюдением трудового законодательства, участвуют в подготовке  

проектов законов и решений по улучшению условий жизни трудящихся, следят за 

соблюдением техники безопасности, организуют работу объектов социально-

бытового и культурного назначения: детских оздоровительных лагерей, домов 

культуры, библиотек и т.д. 



   Только профсоюзный орган имеет право потребовать расторгнуть трудовой 

договор или сместить с занимаемой должности руководящего работника, если он 

нарушает законодательство о труде, не выполняет обязательства по коллективному 

договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (ст. 16 Закона Республики 

Беларусь «О профессиональных союзах»). 

   Чтобы успешно вести переговоры, профсоюзные работники должны быть хорошо 

подготовлены: знать необходимые законы, не хуже нанимателя разбираться в делах 

предприятия. 

    Профсоюз организует конкурсы профессионального мастерства, добивается 

предоставления льгот при совмещении работы с учебой, устанавливает 

профсоюзные стипендии, финансирует оздоровление детей. По предложению 

профсоюзов в статье 281 Трудового Кодекса Республики Беларусь гарантируется 

предоставление первого рабочего места выпускникам государственных высших, 

средних специальных учебных заведений.  

   На всю деятельность профсоюзов требуются средства, которые поступают от 

членских взносов. Они не велики 

- 1 % от заработной платы, но отдача от этих взносов для членов профсоюзов 

гораздо выше, чем от многочисленных налогов. 

 

Только член профсоюза вправе рассчитывать: 

- на бесплатную юридическую помощь в области трудового права, оплаты труда, 

налогового законодательства, адвокатскую помощь в случаях судебного иска; 

-  на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещением 

ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых обязанностей; 

- на проведение постоянного контроля за соблюдением нанимателями 

законодательных и других нормативных актов;  

- на получение финансовой помощи, дотаций из средств профсоюзного бюджета за 

путевки в дома отдыха и санатории, детские оздоровительные лагеря, при решении 

социально-бытовых и житейских проблем; 

- на получение материальной помощи из средств профсоюза при временной потере 

работы, экологических и стихийных бедствиях и других обстоятельствах, 

ухудшающих материальное положение. 

- член профсоюза в значительно большей степени, чем его не состоящий в союзе 

коллега, защищен от угрозы увольнения по инициативе нанимателя. В 

соответствии со статьей 46 Трудового Кодекса Республики Беларусь увольнение по 

целому ряду оснований возможно только с согласия профсоюзного комитета, если 

это закреплено в коллективном договоре, соглашении; 

- при увольнении по сокращению наниматель обязан предупредить работника за 

два месяца, а профком - за три месяца; 

- у члена профсоюза гораздо больше шансов остаться на работе, а если ситуация 

безвыходная, больше времени для поисков нового места работы; 

- если наниматель наложил на вас несправедливое взыскание, заставляет 

выполнять работу, непредусмотренную должностной инструкцией, или нарушать 



технику безопасности, вы можете обратиться в профком и он встанет на защиту 

ваших интересов. 

Являясь членом профсоюза, наемный работник становится одновременно 

участником организованного рабочего движения, добивается улучшения своего 

положения, меняя ситуацию и у себя на производстве, и в регионе, и в республике. 

 

Цель профсоюзов-добиться для работников: зарплаты-выше, условия труда-

безопаснее, отдыха-комфортнее, жизни-насыщеннее и успешнее! 

 

Наш адрес: ул. Берсона, 3, 220030,  

г. Минск, телефон 379-69-79 

каб. 713, этаж 7 
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