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Нам необходимо выступить в защиту своих детей

В 1992 г. НПГБ сумел добиться
того, чего в СССР никогда не было:
деньги на жизнь получил ребенок,
которому коммунистическая
идеология, по принципу «Кто
не работает, тот не ест», в этом
отказывала.
Затихли разговоры о свободном
рынке, наша Беларусь стала
социальным государством, в
котором большинство людей
«зарабатывает» социальное
пособие за свой труд. Как не
было, так и нет понятия «стоимость
рабочей силы», заработок утратил
экономический смысл. Однако
и в этих условиях необходимо
прагматично подходить к
защите интересов работника
наемного труда, который может
отстаивать свои права, только
объединившись в профсоюз.
Существует право человека на
питание, продекларированное
во «Всеобщей Декларации прав
человека» статья 25. В 1992
году солигорские шахтеры,
аргументируя свое требование
повысить заработную плату
в ПО «Беларуськалий» в 3
раза, потребовали денежное
содержание, позволяющее
восстанавливать затраченную
организмом при выполнении
профессионального долга
энергию. Тогда правительство РБ
пошло навстречу трудящимся.
Республика Беларусь

ратифицировала «Международный
пакт об экономических,
социальных и культурных правах»,
который является юридически
обязывающим документом. Право
на питание – является всеобщим
правом человека, что означает,
что право на питание имеет
ребенок, который не работает,
пенсионер, который не работает,
безработный и трудящийся, т.е.
все слои общества.
В Беларуси для различных
слоев общества разработан
бюджет прожиточного минимума,
который способен поддерживать
жизнедеятельность человека.
Ребенок до 3-х лет для
реализации своего права на
питание должен получать $64
на свое существование. Однако
этих денег он не видит. Наверное,
потому, что государство не
разработало механизм, которым
это можно было бы осуществить.
Профсоюзам демократической
направленности следует обратить

ОПРОС _____________
На улице
духотище, а
кто-то
работает в
жарком цеху,
кто-то под
палящим
солнцем, а ктото в кабинете с
кондиционером
... Какая
температура на
вашем
рабочем месте?

внимание на эту недоработку
власти и потребовать ее
скорейшего исправления. То же
происходит и в отношении детей
от 3 до 6 лет и от 6 до 18 лет.
Какой физиологический
фундамент закладывается в
основу здорового ребенка, такой
будет его продолжительность
жизни. По данным белорусских
ученых за 2015 год белорусы
живут на 15 лет меньше, чем
жители Западной Европы, в
которых не было коммунизма.
Это позволяет предположить,
что именно коммунистическая
социальная политика не позволяет
человеку реализовывать свой
жизненный потенциал.
Нам необходимо выступить
в защиту своих детей и
добиться выполнения властью
установленных его же социальных
нормативов в отношении детей.
Валерий ГОРБАЦЕВИЧ,
экс-председатель НПГ 3РУ
ОАО «Беларуськалий»
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БКДП сделал
заявление в
связи с обысками
в офисах
профсоюзов и
задержаниями
их лидеров

В офисах Независимых
профсоюзов прошли
обыски
фото: после обыска в
профсоюзе РЭП

3 августа руководящий орган
БКДП сделал заявление в
связи с обысками в офисах
профсоюзов и задержаниями
их лидеров.
Совет БКДП заявляет,
что обыски в офисах
Белорусского профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности (РЭП) и

2 августа в районе 10:00 в офис Белорусского Независимого
профсоюза, который находится в Солигорске по ул. Богомолова 13а,
зашли четыре молодых человека. Представившись работниками
финансовой милиции (Департамента финансового расследования
Комитета государственного контроля Республики Беларусь) они
вручили председателю БНП Николаю Зимину постановление
прокурора и начали обыск.

П

Белорусского Независимого
профсоюза (БНП) и задержания
лидеров и активистов этих
организаций, являются
нарушением закона «О
профессиональных союзах» и
ратифицированной Беларусью
Конвенции МОТ «О свободе
ассоциаций». Руководящий
орган БКДП выражает протест в
связи с очередным нарушением
профсоюзных прав.

ри понятых из офиса были изъяты два ноутбука, а также
жесткие диски со стационарных компьютеров находящихся в
офисе. После офиса, обыски провели в квартирах председателя БНП
Николая Зимина и секретаря-казначея Снежаны Гринцевич. Допрос
представителями ДФР КГК завершился в Минске, председатель БНП
Николай Зимин и секретарь-казначей БНП Снежана Гринцевич были
отпущены и в 23:00 уже были дома в Солигорске.
По «фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело
в отношении руководителей одного из профессиональных союзов»,
говорится на сайте КГК. Николай Зимин и Снежана Гринцевич проходят
в качестве свидетелей по данному делу. После допроса на свободу
выпущены председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бывший
редактор сайта Praca-by.info Наталья Пичужкина. Бухгалтер профсоюза
РЭП Игорь Комлик задержан и находится в СИЗО «Окрестина».
Первичные организации Независимого профсоюза продолжают
работу, не смотря на то, что работа центрального офиса БНП
ограничена из-за отсутствия техники.

Заявление
Совета Белорусского конгресса
демократических профсоюзов
2 августа сотрудниками
Департамента финансовых
расследований Комитета
государственного контроля (ДФР
КГК) был произведен обыск в
офисах Белорусского профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности (РЭП) и
Белорусского независимого
профсоюза (БНП). В результате
обыска конфискованы ноутбуки
и компьютеры, были задержаны
и затем отпущены лидеры
организаций Геннадий Федынич
и Николай Зимин, активисты
профсоюзов, а председатель
Минской городской организации
профсоюза РЭП Игорь Комлик
помещен в спецприемникраспределитель на улице
Окрестина. Им предъявлены
обвинения в злоупотреблениях

в финансовой деятельности и
неуплате налогов. Совет БКДП
заявляет, что проведением обыска
власти грубо нарушили закон
«О профессиональных союзах»,
ратифицированную Беларусью
Конвенцию МОТ «О свободе
ассоциаций», гарантирующих
неприкосновенность офисов
профсоюзов, и выражает
решительный протест в связи с
очередным нарушением их прав.
Совет БКДП требует
немедленного прекращения
очередных нарушений
прав профсоюзов в стране,
репрессий против их членов,
незамедлительного освобождения
из-под стражи Игоря Комлика.
Совет БКДП обращается
к Контрольно-ревизионным
комиссиям (КРК) профсоюза РЭП

и БНП в связи с прозвучавшими
обвинениями ДФР КГК в адрес
лидеров и активистов обоих
профсоюзов в финансовых
злоупотреблениях и неуплате
налогов провести проверку
финансовой деятельности
организаций и проинформировать
их актив, а также Совет БКДП о
результатах проверки.
Совет БКДП принимает к
сведению, что руководство
БКДП проинформировало
об очередном нарушении
прав профсоюзов в Беларуси
Международную организацию
труда (МОТ) и Международную
конфедерацию профсоюзов
(МКП). Совет БКДП оставляет за
собой право на обращение в эти
международные организации,
входящие в МКП национальные
профцентры с просьбой оказать,
если понадобится, солидарную
поддержку БКДП и его членским
организациям в тех формах и в
том виде, которые будут вытекать
из складывающейся ситуации.
3 августа 2017 года г. Минск

МКП, IndustriAll и КВПУ выступили в защиту независимых профсоюзов
Генеральный секретарь
МКП Шаран Барроу заявила:
- Данные действия представляют
собой вмешательство государства
в деятельность независимых
профсоюзов. Госорганы
приостановили действия двух
профсоюзных секретариатов и
создали атмосферу
репрессий и страха.
Беларусь должна
привести свое
законодательство
в соответствие с
международными
обязательствами
и полностью
реализовать рекомендации
Комиссии по расследованию МОТ,
включая внешнюю помощь, а
также использование подобных
законодательных положений
для давления на профсоюзных
лидеров.
В свою очередь Генеральный
секретарь IndustriALL

Вальтер Санчес заявил:
- IndustriALL решительно осуждает
необоснованные задержания
лидеров независимых профсоюзов
и выражает солидарность с
профсоюзами
БНП, РЭП и их
руководством.
Это нападение
на независимое
профсоюзное
движение в
Беларуси. Мы
продолжим
поддерживать наши членские
организации в Беларуси. Мы не
собираемся сидеть и ждать, пока
угнетают наших братьев и сестер.
Беларусь находится в течение
многих лет под пристальным
вниманием международного
сообщества именно из-за
нарушений прав профсоюзов и
трудящихся. Мы проинформируем
об этих событиях Международную
организацию труда.

Председатель Конфедерации
свободных профсоюзов Украины
Михаил Волынец:
- Мы
обеспокоены
тем, что в
Беларуси силовые
структуры
совершили
действия, которые
нарушают
Конвенцию МОТ №87 о
свободе объединении и
защите права объединяться в
профсоюзы. Также они создали
независимым профсоюзным
организациям существенные
препятствия в исполнении ими
целей и задач, предусмотренных
уставами, и в первую очередь защите нрав прудящихся.
Надеемся, что в скором
времени сложная ситуация
разрешится, и вы сможете
полноценно работать на благо
людей наемного труда Беларуси.

Пособие по безработице на
уровень достойного выживания!
Ассоциация профсоюзов
«Белорусский конгресс
демократических
профсоюзов» в целях
социальной поддержки и
защиты людей, потерявших
работу и оказавшихся в
сложной жизненной ситуации
начинает кампанию с
требованием повысить
пособие по безработице
до приемлемого уровня
выживания!

В

настоящее время
безработные в Беларуси
могут получать от государства
максимум две базовые
величины в месяц (46 рублей).
Однако на практике пособие
4 жніўня у Слуцку адбыўся
сход Таварыства Беларускай
мовы імя Ф.Скарыны з
удзелам дэпутаткі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага
схода Алены Анісім. На
сустрэчы пабывалі страшыня
Салігорскай арганізацыі ТБМ
Валер Гарбацэвіч і Мікалай
Зімін старшыня Беларускага
Незалежнага прафсаюза.

А

сноўным пытаннем сходу
былі выбары дэлегатаў ад
арганізацыі на з’езд ТБМ, які
пройдзе ў гэтым годзе. Аднак,
салігорскія госці прыехалі на
сустрэчу з дэпутаткай па сваім
пытанням і прапановам.
У прыватнасці з прапановай
аб змене Закона «Аб дзяржаўных
мовах Рэспублікі Беларусь». А
менавіта артыкула 31, часткі
«Афіцыйныя назвы дзяржаўных
органаў, органаў мясцовага
кіравання і самакіравання,
прадпрыемстваў, устаноў,
арганізацый і грамадскіх
аб’яднанняў даюцца на
беларускай і (або) рускай мовах».
З-за гэта пункту дзяржслужбоўцы,

меньше в два раза: по данным
Белстата, в январе этого года
оно в среднем составило 21
рубль. Это приблизительно 16%
от минимальной зарплаты и 5%
от средней зарплаты по стране.
Беларусь находиться на
последнем месте среди
других стран СНГ по размеру
пособия, которое государство
выплачивает безработным
(согласно данных Статкомитета
СНГ). Так, в Азербайджане
средний размер пособия
по безработице составил
в феврале 2016 года (в
эквиваленте) 166 долларов,
в Молдове — 67 долларов,
в Украине — 56 долларов, в
Таджикистане — 37 долларов. В

то же время в Беларуси пособие
по безработице установлено на
уровне 12 долларов.
Республика Беларусь
провозглашая себя
социальным государством,
не может обеспечить даже
самый минимальный уровень
социального обеспечения для
граждан, которые попали в
затруднительное положение в
связи с утратой работы.
Подписать петицию
можно на сайте - zvarot.by

Салігорскія актывісты сустрэліся
з дэпутаткай Аленай Анісім
са словаў Валера
Гарбацэвіча, не
выкарыстоўваюць на
шыльдах беларускую
мову. Таму прапанаваў
Анісім заняцца
ініцыятывай змены
Закона і ўбраць слова
— або, з артыкуле 31.
Таксама ен
прапанаваў
вярнуць шыльду на Салігорскі
райвыканкам, якая знікла, а на
заўвагі салігорцаў мясцовыя ўлады
не звяртаюць увагу спасылаючыся
на Закон «Аб мовах РБ».
Наступная прапанова была
звязаная з ініцыятывай забароны
гандлевага брэнду — Бульбаш.
Салігорскай суполкай ТБМ
сабрана ўжо больш за 300
подпісаў з аналагічным зваротам
да дэпутатаў, аб вывядзенні з
афіцыйнага ўжывання і рэкламы
«імперскай мянушкі» беларусаў.
Апошняй прапановай стала
ініцыятыва аб увядзенні
пражытачнага мінімума для

усіх непаўнагадовых дзяцей у
семьях: «Варта звярнуць увагу
на гэтую недапрацоўку ўлады і
запатрабаваць яе хутчэйшага
выпраўлення. Які фізіялагічны
падмурак закладваецца ў аснову
здаровага дзіцяці — такой будзе
яго працягласць жыцця».
Усе прапановы былі занатаваныя
спадарыняй Аленай. Яна параіла
ўсе гэтыя прапановы пакласці на
паперу і накіраваць да яе, або ў
Палату прадстаўнікоў. Падзякавала
ўсім прысутным і прапанавала
фармаваць самакіраванне ў
рэгіенах для хуткага вырашэння
праблемаў на месцы.

