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Вчера в районе вступило в силу Соглашение о сотрудниче
стве между тремя общественными организациями. Свои

подписи под договором о тесном взаимодействии поставили ли-
деры Клецкого районного объединения организаций профсоюзов

Сергей Станиславович Соколовский, районного комитета ОО "Бе-
лорусский республиканский союз молодежи" Вероника Николаев-

Менавіта 23 лютага адбылося чарговае пасяджэн-
не клуба ветэранаў працы сістэмы адукацыі і галіно-

вага прафсаюза, прысвечанае Дню абаронцаў Айчы-
ны і Узброеных Сіл. На сустрэчу былі запрошаны

П.І.Мурашка, старшыня раённай ветэранскай аргані-
зацыі, С.М.Халецкі, начальнік УП "ПМК Сельспецман-

таж", дэпутат Мінскага абласнога Савета дэпутатаў,
удзельнік вайны ў Афганістане. Пётр Мурашка па-

дзяліўся думкамі аб тым, што дала яму ў жыцці выбра-
ная прафесія – быць абаронцам Айчыны. Сяргей Ха-

лецкі вёў аповед пра ваенную службу далёка ад род-
най зямлі – у Афганістане. З вуснаў выступаючых гу-

чала сцвярджэнне аб тым, што абарона сваіх родных,
сям'і, роднага краю – гэта невялікая плата за нашы

дабрабыт і мір, у якім мы жывём, і калі кожны будзе
сапраўдным патрыётам, адданым і любячым сваю

Республиканским комитетом профсоюза

разработана специальная методика

оценки содержания коллективного

договора, посредством которой

выявляется наличие или отсутствие в нем

обязательных, крайне необходимых норм

для защиты трудовых, социально-

бытовых и жилищных прав членов

коллектива. Для этого достаточно в

специальном листе-анкете ответить "да"

или "нет" на 43 предлагаемых пункта.

Такой анализ всех 19 действующих в

отрасли коллективных договоров

сделан районным комитетом профсоюза

работников АПК. Так насколько же они

оказались наполненными? Вот несколько

конкретных фактов из аналитической

записки.
R В КД ОАО "Морочь", "Лазовичи", "Кухчицы",

ООО "Клецкий энергосервис" отсутствует пункт, в ко-
тором говорится, что "нормы и положения Генераль-
ного, отраслевого и местных соглашений обязатель-
ны для исполнения нанимателем и профкомом";
R в четырех договорах – ОАО "Клецкий райагро-

сервис", "Клецкий комбикормовый завод", "Кухчицы"
и ГП "Племенной завод "Красная звезда" – не отраже-
ны обязательства нанимателя по выплате зарплаты
два раза в месяц, по ее индексации, а также о том, что
тарифная ставка первого разряда не будет меньшей,
чем в среднем по республике в бюджетной сфере;
R в 14 договорах имеются записи об оказании

материальной помощи работникам при уходе в тру-
довой отпуск, не внесены они в КД ОАО "Кухчицы",
"Морочь", ГП "Племенной завод "Красная звезда",
ООО "Клецкий энергосервис" и работников ГУО
"Клецкий СПЛ";
R в пяти колдоговорах не оговорено повыше-

ние ставки первого разряда или должностного ок-
лада на не менее 10%, увеличение отпуска на три
дня и более в связи с работой на условиях контракт-
ной формы найма;
R в трех договорах нет нормы о согласовании

условий контракта с профсоюзом, в четырех – "о про-
длении контракта с работниками предпенсионного
возраста";
R в трех КД – райветстанции, племзавода

"Красная звезда" и управлении сельского хозяйства
РИК – нет записи о перечислении нанимателями
средств профкому в размере 0,3% от ФОП для про-
ведения массовых мероприятий;
R далеко не у всех предусмотрены пункты о

доплатах не освобожденным председателю и каз-
начею профкома, о невозможности увольнения чле-
нов профкома по любым основаниям без предва-
рительного согласования с профкомом или прези-
диумом райкома профсоюза, запрет на привлече-
ние к дисциплинарной ответственности членов
профкома, заключение контрактов с членами проф-
кома на срок не менее их полномочий по выборной
должности;
R 40 баллов из 43 возможных набрал коллек-

тивный договор Клецкого филиала ОАО "Слуцкий
сыродельный комбинат", по 38 – ОАО "Грицевичи"
и ОАО "Клецкий комбикормовый завод".
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на Багеша и районного совета Белорусского обществен-

ного объединения ветеранов Петр Иванович Мурашко.
Стороны решили задействовать ресурсы своих органи-

зационных структур в реализации мероприятий по мно-
гим направлениям деятельности. Теперь они объедине-

ны общей целью повышения уровня социальной защи-
щенности пожилых людей и лиц, пострадавших от послед-

ствий войн, дальнейшего совершенствования и развития
шефства над ветеранами войны и труда, одинокими по-

жилыми людьми, ведения гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. Им предстоит

более продуктивно популяризировать наставничество,
работать над сохранением и развитием героических тра-

диций белорусского народа, координировать усилия в
вопросах подготовки избирательных кампаний на мест-

ном уровне. При необходимости они вместе будут доби-
ваться налаживания торгового, коммунального, бытово-

го, медицинского обслуживания больных престарелых на
дому, силами волонтерских отрядов оказывать практи-

– Все 200 тружени-

ков нашего открытого

акционерного обще-

ства охвачены член-

ством профсоюзной
организации. Приори-

тетные направления

работы профкома –

это укрепление трудо-

вой дисциплины, мак-

симальное получение
продукции растение-

риваются премии за прирост продукции и

улучшение ее качества.

Условиям работы, выполнению норм

охраны и безопасности труда правление ОАО

"Заостровечье" и профком уделяют большое
внимание. К сожалению, мы уже научены горь-

ким опытом и знаем, что игнорирование дан-

ными вопросами чревато пагубными послед-

ствиями. Теперь специалисты хозяйства стре-

мятся выполнять все рекомендации и замеча-

ния, касающиеся ОТ. Поэтому безукоснитель-
но проводятся вводный инструктаж, инструк-

таж на рабочем месте, периодический и про-

тивопожарный в сроки, оговоренные действу-

ющими правилами техники безопасности. Все

категории работников своевременно обеспе-

чиваются спецодеждой и другими средства-
ми индивидуальной защиты.

Тем не менее, все еще имеют место такие

вопиющие факты, как пьянство за рулем, хотя

при выходе на маршрут проверяется физиче-

ское состояние механизаторов и водителей

автомашин. Ни одно подобное нарушение тру-
довой дисциплины не остается вне поля зре-

ния профсоюзного комитета: на собраниях

проводим разбирательство, с каждым из та-

ких горе-работников организуем индивиду-

альные профилактические беседы. Помогают

нам в этом члены комиссии по борьбе с пьян-
ством, которая была создана еще в 2004 году.

Преследуется цель – чтоб ни один человек, со-

вершивший подобный проступок, не усколь-

знул от справедливого наказания и не допус-

кал в последующем таких промахов.

Наряду с ростом производственных по-
казателей немаловажное значение при-

даем поддержанию надлежащей санитарии в

животноводческих помещениях, ремонтных

мастерских, наведению порядка на земле. В

последнее время многое удалось изменить в

лучшую сторону, благодаря чему работать
стало гораздо комфортнее. Хотя в этом пла-

не еще предстоит многое сделать, особенно

на фермах. Но нынешнее руководство пред-

приятия серьезно взялось за улучшение быта

и условий труда на всех производственных

объектах, а члены профсоюзной организации
в этом добром деле – первейшие помощни-

ки. В частности, механизаторов и животново-

дов доставляем к месту работы транспортом

предприятия; практически до декабря тракто-

ристов обеспечивали горячим питанием бес-

платно, с выходом техники в поле продолжим
эту добрую практику. Сегодня в ОАО "Заост-

ровечье" остро стоит вопрос бережливости,

поэтому все вместе учимся быть экономны-

ми, требуем рационального использования

всех ресурсов.

За производственными делами не забы-
ваем вопросы оздоровления. Так, без ограни-

чения и доплат выделяем детские путевки в

оздоровительный лагерь "Нача". В хозяйстве

организованы секции по волейболу и баскет-

болу, правление закупило спортивный инвен-

тарь. Совместными усилиями администрации
и профкома предстоит и дальше развивать

физическую культуру и спорт, привлекать

своих тружеников к здоровому образу жизни.

От того, какими темпами мы сможем выпол-

нять намеченные производственные рубежи,

будет зависеть рост благосостояния наших

людей – членов профсоюзной организации.
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Ольга Сергеевна Давыдок, председатель профкома ОАО "Заостровечье":

водства и животноводства, снижение ее се-

бестоимости, что в конечном итоге гаранти-

рует улучшение благосостояния людей. На

проходящих регулярно заседаниях мы об-

суждали и принимали условия соревнования

на весенне-полевую кампанию, уборку зер-
новых и заготовку кормов, дискуссировали о

ходе выполнения коллективного договора, а

также соблюдении производственной дис-

циплины, о состоянии работы по охране тру-

да и технике безопасности, обсуждали ряд

других актуальных для жизнедеятельности
первички вопросов.

Отмечу, что основы системы оплаты тру-

да заложены в действующем коллективном

договоре, в котором предусматриваются

надбавки к основной заработной плате за

высокие показатели, сложность работы и
мастерство, за стаж. Основной задачей та-

рифных соглашений считаем приближение

наших зарплат к уровню средней по народ-

нохозяйственному комплексу страны. Вме-

сте с тем, в хозяйстве применяется допол-

нительная натуральная оплата, предусмат-

Страницу подготовили Ольга Русинович
и Евгения Семенчук (фото).

Шмат цёплых, удзячных слоў прагучала ад вядучай праграмы

Т.І.Сухановіч, якая сумесна з Я.М.Анікей распрацавалі сцэнарый
свята. Тамара Іванаўна і Яўгенія Мікалаеўна – члены савета ветэ-

ранаў працы сістэмы адукацыі і галіновага прафсаюза. Ад райка-
ма прафсаюза былі ўручаны сувеніры. Сустрэча прайшла ў цёп-

лай, сяброўскай, святочнай атмасферы.
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ческую помощь одиноко проживающим. Для пожилых людей очень
важно общение. Поэтому условиями Соглашения предусматрива-

ется организация для них любительских коллективов и кружков по
интересам, проведение встреч и творческих вечеров. Основные

формы сотрудничества определены, значит, будут и практические
дела во благо населения Клетчины.

Радзіму, тады краіна можа быць упэўнена ў светлым будучым.

Удзельнікі сустрэчы прымалі музычныя віншаванні ад вакаль-
най групы ветэранаў-педагогаў "Медуніца", дуэта "Рэтра" пад

кіраўніцтвам Юрыя Эверта, настаўніка музыкі ДУА "Клецкая сярэд-
няя школа №1". Паэтычныя радкі прысутным падарылі Н.І.Кішко,

Л.С.Гадун. Павіншавалі ўдзельнікаў мерапрыемства А.А.Новік,
старшыня Клецкага райкама прафсаюза, А.М.Жукоўскі, старшыня

савета ветэранаў працы сістэмы адукацыі і галіновага прафсаюза.
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