В минувшие выходные Белорусский
Конгресс демократических профсоюзов
(БКДП) отметил свое 25-летие. БКДП
был создан на год раньше, чем к
власти пришел Александр Лукашенко.
Что удалось и с чем не справились
независимые профсоюзы?

И

тоги 25-летия «Белорусский
партизан» обсудил с
лидером БКДП Александром
Ярошуком.
- БКДП создан на год раньше, чем
Лукашенко пришел к власти. Какую
нишу сегодня занимает Конгресс в
системе социально-трудовых отношений,
удается ли вам влиять на социальноэкономическую политику в стране?
- Выражаясь библейским языком,
сначала Бог создал для белорусов
свободу, а затем его оппонент создал
того, кто эту свободу у них отнял.
Правда, у всех отнять не получилось,
и члены независимых профсоюзов
оказались в их числе.

Наше четвертьвековое
существование вызывает
неприкрытое раздражение власти,
воспринимается как атака на нее, и
она стремится всеми силами свести
влияние независимых профсоюзов к
нулю, прекратить их существование.
Самый свежий пример
– отказ в регистрации
независимому профсоюзу ОАО
«Ремстроймонтажуправление» в
Солигорске, насчитывающему более
400 человек.
И какое бы ни было правительство
в стране, старое или новое, жёсткий
авторитарный правящий режим будет
в различных формах воспроизводить
репрессии и давление на
независимые профсоюзы и их членов
как единственно возможный вариант
взаимоотношений с нами.
- Удается ли находить общие точки
соприкосновения с ФПБ?
- Мы придерживаемся четкого
правила, разделяя верхушку ФПБ и
всех остальных членов этой самой

Белорусы еще не окончательно
превратились в покорных
и бессловесных рабов
Сегодня до 10 тысяч рабочих
страны предпочитают жить и
действовать по демократическим
принципам, отстаивая свои законные
права и интересы, и кое-что у нас
получается. Не скажу, что много,
но достаточно для того, чтобы в
сфере трудовых отношений страны
бесповоротно не возобладал
тоталитаризм, а белорусский работник
окончательно не превратился в
покорного и бессловесного раба.
- Какие отношения складываются у
БКДП с новым правительством?
- Какие отношения могут быть
между антагонистами, живущими
по взаимоисключающим друг
друга принципам и правилам?
Даже в демократических странах
отношения между правительством и
трудящимися не бывают простыми и
гладкими, а что уж говорить о нас.

массовой общественной организации
страны. Правящую верхушку никто
не выбирал, а назначила власть.
Понятное дело, что у нас нет и не может
быть никаких точек соприкосновения
со штрейкбрехерами, чья задача –
обслуживать интересы власти.
Иное дело – рядовые члены,
низовой актив ФПБ. Они сегодня
в абсолютном большинстве не по
своей воле вынуждены состоять
в государственных профсоюзах, и
мы объективно рассматриваем их
в качестве своих потенциальных
союзников и единомыш нников,
стремясь налаживать и поддерживать
контакты с ними.
- Как повлияло на деятельность
Конгресса уголовное «дело профсоюзов»?
Или о последствиях пока говорить
преждевременно?
- Мы считаем, что возбуждение
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уголовного дела против лидеров одного
из субъектов БКДП – профсоюза
РЭП, и судебный приговор Геннадию
Федыничу и Игорю Комлику не только
повлекло ослабление независимого
профсоюзного движения, но и создало
опасный прецедент.
Власти позволили себе открыто
нарушить ратифицированную
Беларусью Конвенцию №87 МОТ
«О свободе ассоциаций», которая
гарантирует беспрепятственное
получение помощи и поддержки
профсоюзам от своих партнерских
организаций из-за рубежа.
Поэтому БКДП и дальше будет
использовать ресурс своего влияния
совместно с Международной
организацией труда, Международной
конфедерацией профсоюзов, другими
международными и национальными
профсоюзными структурами с
целью отмены приговора лидерам
профсоюза РЭП.
Наша позиция четкая и
понятная – этого уголовного дела
не должно было быть вообще,
использование профсоюзами
помощи от иностранных партнеров
– исключительно внутреннее дело
профсоюзов, а никак не предмет
уголовного преследования.
- Как бы вы охарактеризовали задачуминимум и задачу-максимум для БКДП?
- Думаю, что задача – максимум
для БКДП вполне умещается в
задачу – минимум. Существование и
деятельность независимых профсоюзов,
а других профсоюзов в природе
просто не бывает, невозможны без
демократических перемен.
Поэтому наша задача – оставаться
одним из важных факторов
восстановления демократии в стране
как единственной возможности
развития и процветания Беларуси,
обеспечения трудящимся и всем
гражданам права на достойный
труд, достойные его условия и оплату,
достойные доходы, достойное
существование.
Говорить же об усилении влияния
БКДП, решении нарастающих
многообразных проблем трудящихся
при сохранении существующих
порядков в стране просто не вижу
никакого смысла.
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ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ

В «стабильном»
Солигорске заявлены
три акции протеста
Вслед за решением Белорусского Независимого профсоюза (БНП) и
Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» (НПГ) о проведении
акций протеста в Солигорске, 30 октября членами БНП, работающими в УСП
«Трест «Реммонтажстрой» также было принято решение о проведении пикета в
Солигорске. Причиной такой активности солигорских рабочих, стал повторный
отказ в регистрации первичной профсоюзной организации.

Десятки работников Треста “Реммонтажстрой” фотографируются с членскими билетами
Независимого профсоюза с требованием регистрации своей организации

П

ри повторной подаче
документов на регистрацию
первичной организации в
райисполком, мы получили очередной
отказ, — объясняет ситуацию
председатель БНП Николай Зимин.
– В полученном ответе райисполком
ссылается на неисполнение «пункта
21, части четвертой пункта 22
Инструкции о порядке оформления и
рассмотрения документов, связанных
с государственной регистрацией
профессиональных союзов». Мы
неоднократно обращались и к

председателю райисполкома О.Г.
Поскробко, и к его заместителю А.П.
Страпко за разъяснением, что же
мы не соблюли. Ответ был один: «не
согласны – обращайтесь в суд. Мы
вам не обязаны разъяснять».
Стоит отметить, что перед
получением ответа специалист
райисполкома К.Н. Касачик
потребовала предоставить
оригинал протокола учредительного
собрания организации, что и
было сделано. Никаких других
документов чиновники исполкома

не потребовали. И все равно,
400 работников УСП «Трест
«Реммонтажстрой» получили отказ в
регистрации своей организации.
После первого отказа в регистрации
представители профсоюза встретились
с начальником управления по
вопросам некоммерческих
организаций Министерства
юстиции РБ Кириченко Е.О. Она,
в свою очередь, была возмущена
такой формой ответов со стороны
Солигорского райисполкома. В
присутствии представителей БНП
позвонила в отдел Минюста при
Миноблисполкоме и потребовала
разобраться в ситуации. Но и это ни
к чему не привело. БНП обратился
с жалобой в Миноблисполком на
действия солигорских чиновников, но
в ответ получили отписку.
Организация Независимого
профсоюза «Реммонтажстрой»
почти 25 лет действовала в составе
Независимого профсоюза горняков
ОАО «Беларуськалий». Многие из ее
членов десятки лет являются членами
Независимого профсоюза:
- В результате аутсорсинга,
проводимого в «Беларуськалии»,
это подразделение было выделено
в статус дочернего предприятия.
Чтобы быть участниками переговоров
и подписантами коллективного
договора, работники дважды провели
учредительное собрание, и дважды
получили отказ, — рассказывает
председатель НПГ Сергей Черкасов.
– Это более чем странно, по причине
того, что ту же процедуру прошла
организация «Белхимпрофсоюза»,
без сучка и задоринки. Поэтому, мы
уверены в том, что все эти проблемы
созданы искусственно, чтобы не
допустить регистрации организации.
Со слов лидера НПГ, одним из
инициаторов отказа в регистрации,
является зам.председателя
райисполкома по идеологии А.П.
Страпко. Сферой деятельности
этого чиновника, кроме основной
деятельности, является курирование
работы общественных организаций и
партий в городе:
Продолжение на ст. 2

начало на ст. 1

- Этот гражданин занимает пост
председателя координационного
совета общественных организаций
и политических партий района.
Человек, который должен
способствовать развитию
гражданского общества в регионе,
оказывается главный противник
Независимого профсоюза! На мой
взгляд, тут явно просматривается
препятствие в развитии гражданского
общества, — считает председатель НПГ.
Профсоюзные лидеры
подняли эту проблему 24
октября на заседании Совета по
вопросам совершенствования
законодательства в социальнотрудовой сфере при Министерстве

В «стабильном» Солигорске
заявлены три акции протеста
проведение пикета в Солигорске
с требованием регистрации
профсоюзной первички.
- Наша организация имеет
историю, определенную репутацию и
сложившийся костяк. Все начиналось
с 30 человек, сегодня с нами более
400 работников. Невзирая на то,
что полномочия нашей организации
прекращены с 22 мая этого года,
никакой особой паники среди
наших членов нет. Есть тревожное

На фото: специалист райисполкома К.Н. Касачик, председатель Солигорского райисполкома
О.Г. Поскробко, и его заместитель А.П. Страпко (фото газеты «Шахтер», сайта Солигорского
райисполкома, сайта «Электронный Солигорск»)

труда с участием зам. министра
И.Г. Старовойтова, представителя
Министерства юстиции и Федерации
профсоюзов Беларуси. Председатель
НПГ ОАО «Беларуськалий» Сергей
Черкасов, на этом заседании
сослался на невыполнение пункта
44 Генерального соглашения,
который говорит о обязательствах
сторон принимать меры,
направленные на дальнейшее
развитие системы социального
партнерства. «Мы требуем, чтобы
Министерство труда повлияло на
действия солигорских властей»,
— заявил на совете председатель
НПГ. Данный вопрос был внесен в
протокол собрания, а материалы
по нему уже направлены в
Министерство труда и социальной
защиты.
В свою очередь работники
«Реммонтажстроя» начали собирать
подписи членов профсоюза для
коллективного обращения к
президенту Беларуси и председателю
Солигорского райисполкома. 30
октября на собрании работников
треста, состоящих в БНП, приняли
решение о подаче заявления на

ожидание, но все остаются членами
профсоюза, — говорит Сергей
Бобров, лидер профорганизации
зарегистрированной в БНП.
— Это говорит о многом, люди
проголосовали за участие в этом
профсоюзе рублем (речь идет о
взносах – авт.), написать заявление
в Независимый профсоюз, это
еще и гражданская позиция. Быть
членом независимого профсоюза
– это поступок. Испытывая
дискриминацию, давление со
стороны нанимателя, это не очень
просто. Если столько людей выбрали
эту дорогу, значит оно того стоит.
По мнению Сергея, определяющим
фактором необходимости
Независимого профсоюза на
предприятии, является защита:
- Как только наша организация
прекратила свое действие в
рамках предприятия, все это
почувствовали. Поскольку один
из серьёзных моментов — это
продление контрактов. С нечленом
профсоюза наниматель имеет право
без обоснований и объяснений не
продлить контракт. Когда у нас был
профсоюз, никто об этом даже не

задумывался. Участие в коллективных
переговорах – это также один
из самых важнейших моментов.
Наш профсоюз более гибок и
менее ангажирован, на нас нельзя
надавить. Наниматель это прекрасно
знает и, наверное, эти процедуры с
не регистрацией профсоюза также
повлияли на сложившуюся ситуацию.
Решение о проведении акций
протеста в виде шествия и пикета
были приняты и БНП, и НПГ ОАО
«Беларуськалий». Все три акции
заявлены на ноябрь в Солигорске.
Независимый профсоюз обратился
и за солидарной поддержкой к
Ассоциации профсоюзов БКДП,
которая приняла решение
поддержать монтажников
Солигорска. Руководство
профсоюзного объединения подаст
заявку на проведение пикета у
здания Министерства юстиции
Республики Беларусь.
Мировое профсоюзное движение
также будет проинформировано
о действиях Солигорских
властей. Готовятся обращения в
Международную Конфедерацию
Профсоюза (МКП), Глобальный союз
IndustriAll и Международный союз
IUF объединяющие профсоюзы всего
мира и сотни миллионов трудящихся.
- Это обычное нежелание
регистрировать организацию. Здесь
нет никакой другой подоплеки.
Я думаю, на местах имеется
установка сверху. Не зря Страпко
сказал, что они консультировались
с Минюстом, — отмечает Николай
Зимин. — Развитие Независимого
профсоюза, для них это не очень
хорошее дело. Проблема регистрации
наших организаций не новая.
Раньше вся суть отказов сводилась к
отсутствию юридического адреса для
организации. Кстати, наниматель и в
ситуации с «Реммонтажстроем» также
отказал в предоставлении помещения
под юридический адрес. Но сейчас
в БНП есть собственный офис и мы
сами предоставили организации
юридический адрес. Поэтому они
сейчас ищут другую причину отказа.
Я думаю это затягивание времени.
Нежелание развивать профсоюзы
и не давать возможности людям
самоорганизовываться.

Подана заявка на проведение шествия НПГ подал очередное
Совет представителей
Белорусского Независимого
профсоюза принял решение о
проведении шествия в Солигорске
против действий Солигорского
райисполкома, в отношении не
регистрации первичной
организации БНП работников УСП
“Трест “Реммонтажстрой”.

25

октября в Солигорске
состоялся очередной
Совет представителей
БНП. Члены Совета обсудили
предстоящий съезд АП БКДП,
определив квоты участников
для членских организаций
профсоюза. Центральным вопросом
заседания являлся повторный
отказ Солигорского райисполкома
в регистрации первичной
организации БНП работников УСП
“Трест “Реммонтажстрой”.
Председатель профсоюза
Президиум профсоюза РЭП
отправил письмо в Солигорский
исполнительный комитет с
требованием зарегистрировать
первичную профсоюзную
организацию БНП и не
препятствовать законному праву
граждан на объединение в
профсоюзы.

К

Вам обращается
Президиум Белорусского
профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
(РЭП). Наше обращение вызвано
непрофессиональными и
недальновидными действиями
подчиненных Вам исполнительнораспорядительных органов,
которые неаргументированно и
незаконно отказали работникам
У СП «Трест «Реммонтажстрой»
в регистрации первичной
организации Белорусского
независимого профсоюза (БНП).
Вы поставлены на ответственную
руководящую должность в
первую очередь для создания в г.
Солигорске атмосферы уважения
и доверия к власти со стороны
граждан-налогоплателыциков.
Более 400 работников У СП
«Трест «Реммонтажстрой» именно
таковыми и являются. Очевидно,

Николай Зимин рассказал членам
Совета о решениях принятых
24 октября на Исполкоме БКДП
по этому вопросу, а также о
вынесении темы на уровень
Министерстве труда, на Совет по
вопросам совершенствования
законодательства в социальнотрудовой сфере.
Чтобы заострить внимание
общественности на действия
руководства и идеологического
отдела райисполкома, председатель
БНП предложил провести акцию
протеста. Члены Совета единогласно
проголосовали за проведение
шествия в Солигорске. По мнению
членов руководящего органа
профсоюза, действия властей
направлены на искусственное,
бюрократическое затягивание
регистрации организации.
Заявление на проведение шествие
было направлено в приемную
райисполкома 31 октября.
что своими непродуманными
действиями органы регистрации
не позволяют наладить социальное
партнерство на предприятии

“Мы готовы
участвовать
в акциях
протеста”
«Трест «Реммонтажстрой», создают
конфликтную ситуацию в трудовом
коллективе.
Необоснованный отказ
в регистрации первичной
профсоюзной организации БНП
даёт достаточно оснований,
чтобы этот прецедент стал
объектом внимания не
только республиканского и
международного профсоюзного
движения, но и Международной
организации труда, членом
которой является Республика
Беларусь, со всеми возможными
последствиями.
В связи с изложенным, мы

заявление на
проведение пикета

Независимый профсоюз горняков
ОАО «Беларуськалий» подал
заявление о проведении пикета в
поддержку работников УСП «Трест
«Реммонтажстрой», которые пытаются
зарегистрировать свою профсоюзную
организацию в Солигорском
райисполкоме.

З

аявление о проведении
протестной акции, сегодня
было подано в Райисполком.
Заявленная дата проведения пикета
– 13 ноября. Целью проведения
пикета является «выражение
требований работниками ОАО
«Беларуськалий» и УСП «Трест
«Реммонтажстрой» государственной
регистрации первичной профсоюзной
организации работников УСП «Трест
«Реммонтажстрой» БНП», говорится в
заявлении.
призываем Вас в кратчайшие
сроки зарегистрировать
в установленном порядке
первичную профсоюзную
организацию БНП и не
препятствовать законному
праву граждан на объединение
в профсоюзы, которое прямо
предусмотрено ч. 3 ст. 41
Конституции Республики Беларусь.
Мы выражаем солидарную
поддержку работникам У СП
«Трест «Реммонтажстрой», членам
профсоюза БНП в защите своих
законных прав и интересов. Мы
готовы по призыву БНП принять
участие в акциях протеста против
необоснованных и незаконных
действий сотрудников Солигорского
исполкома.
В знак солидарности с членами
профсоюза БНП и для объединения
усилий по недопущению нарушений
прав членов профсоюза в регионе
мы заявляем о готовности
создать Солигорскую районную
профсоюзную организацию
профсоюза РЭП с подачей
соответствующих необходимых для
регистрации документов.
По поручению Президиума
Председатель Белорусского
профсоюза РЭП Г.Ф. Федынич

