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Белорусскому 
профсоюзному 
движению 115 лет

115 лет профсоюзного движения Беларуси во-
плотили целую эпоху от создания отдельных не-
больших организаций до формирования Федерации 
профсоюзов Беларуси. За эти годы многое менялось 
в деятельности общественного движения. Неиз-
менным оставалось одно — защита законных прав 
и интересов людей работающих. Белорусский 
профсоюз работников образования и науки на 
всех этапах своего существования защищал 
и отстаивал интересы учительства, активно со-
действовал росту престижа, авторитета знаний 
и образования в обществе. Сегодня областная 
организация отраслевого профсоюза объеди-
няет 22 районные и 1 городскую организацию, 
39 организаций находятся на профобслуживании 
обкома. В состав 1157 первичных организаций вхо-
дят 58 786 работающих членов профсоюза. Проф-
союзный актив областной организации насчиты-
вает более 11 850 человек. На сегодняшний день 
98 % работников отрасли — члены профсоюза.

О задачах и достижениях профсоюзного дви-
жения, о дальнейших планах сегодня мы беседуем 
с председателем Минской областной организации 

Белорусского профсоюза работников образования 
и науки Николаем Николаевичем Башко.

— Николай Николаевич, какие задачи сегодня 
стоят перед вашей организацией?

— Профсоюзы всегда решали задачи, продикто-
ванные жизнью. Много лет назад нужно было зани-
маться ликвидацией безграмотности, организацией 
социалистических соревнований, в годы военно-
го лихолетья — мобилизацией работников тыла, 
после — восстанавливать разрушенное в годы Ве-
ликой Отечественной войны народное хозяйство. 
Исторически сложилось, что основное направление 
нашей деятельности — защита конституционных 
и трудовых прав членов профсоюза. Причем эта ра-
бота имеет очень широкий спектр — от конкретных 
действий по защите трудовых прав определенного 
человека до участия в принятии документов госу-
дарственного уровня.

— Какая конкретно помощь оказывается 
членам отраслевого профсоюза?

— У нашего отраслевого профсоюза есть свои 
особенности. Его основу составляют работники ин-
теллектуального труда. Согласно уставным целям, 
наша организация занимается защитой социально-
экономических интересов работников отрасли. Это 
понятие в первую очередь включает обеспечение 
педагогов рабочими местами. Когда около 20 лет 
назад начался процесс активной оптимизации сети 
учреждений образования, многие из них были лик-
видированы, мы инициировали создание фондов 
поддержки работников, оказавшихся без работы. 
Эти фонды при областной организации аккумули-
ровали денежные средства, которые шли на оказа-
ние помощи тем, кто потерял работу.

Мы всегда сотрудничаем с нашими социальны-
ми партнерами: районными управлениями по об-
разованию, спорту и туризму, руководством учреж-
дений образования. При ликвидации учреждений 
образования много раз выезжали на встречу с трудо-

Николай Николаевич Башко 
(медаль «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі»)
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вым коллективом. По нашей инициативе все район-
ные исполнительные комитеты, принимая решение 
о ликвидации учреждения, должны озаботиться 
решением проблемы трудоустройства человека, 
лишившегося работы.

В сентябре, когда с наступлением нового учеб-
ного года рассматриваются подобные ситуации, мы 
ежегодно выделяем разовую материальную помощь 
в размере от 10 до 15 базовых величин всем, кто 
потерял работу и зарегистрировался в районном 
центре занятости. В прошлом году впервые за 
долгое время таковая помощь оказалась не востре-
бована. При этом хочу отметить: всегда максималь-
ное число педагогических работников удавалось 
трудоустроить на начальных этапах ликвидации 
учреждения, без работы люди не оставались. 

— С какими вопросами, просьбами чаще всего 
сегодня обращаются граждане?

— Каждую неделю мы получаем 5-6 электронных 
обращений. Актуальны вопросы по поводу повыше-
ния квалификационной категории, оплаты труда, 
выплат из премиального фонда. Нередко встречают-
ся вопросы о неправомерном непродлении контрак-
тов, увольнении. Наш главный правовой инспектор, 
заведующий экономического отдела всегда стара-
ются уточнить и разъяснить все нюансы. Бывало, 
помогали человеку восстановиться на работе 
в судебном порядке.

Когда к нам обращаются члены профсоюза 
с просьбой оказать материальную помощь, мы ста-
раемся оперативно рассмотреть каждое заявление 
и помочь людям. Помогаем, например, в случае по-
жара или другого стихийного бедствия, в сложных, 
трагических жизненных ситуациях. За 2016–2018 
годы 49 членам профсоюза — работникам отрас-
ли оказана материальная помощь на общую сумму 
23 тысячи 835 рублей. 

— Какую помощь сегодня готовы предло-
жить профсоюзы молодым специалистам 
и насколько вообще активно участвует моло-
дежь в профсоюзном движении?

— В последние годы мы активно работаем 
с нашим социальным партнером главным управ-
лением по образованию Миноблисполкома по 
адаптации и закреплению молодых специалистов. 
Проблема есть, так как не решается основной 
вопрос — жилищный. Если бы на первом рабо-
чем месте специалисты имели бы жилищные 
перспективы, то они бы не уходили после обя-
зательной отработки. Тем не менее, работая над 

совершенствованием социальных гарантий для 
молодых педагогов, нам удалось многое сделать. 
В частности, три года назад в областном согла-
шении с главным управлением по образованию 
мы прописали норму, дающую право нанимателю 
заключать с молодыми специалистами, которые 
хорошо себя зарекомендовали за первые два года 
работы, контракты на максимальный срок с мак-
симальными гарантиями. Это контракт сроком 
на 5 лет и ежемесячная выплата 50-процентной 
надбавки к тарифной ставке. Более чем в полови-
не районов области руководители таким образом 
стимулируют молодых специалистов.

— Можно ли выделить районы, где в этом 
плане дела обстоят наиболее успешно?

— Среди тех районов, руководители которых, 
думая о будущем своего учреждения, сегодня 
в полном объеме используют эту рекомендатель-
ную норму как обязательную, можно выделить 
Копыльский, Крупский, Червенский, Молодеч-
ненский, Мядельский районы и город Жодино. 

Кроме того, для поддержки молодых педагогов 
при обкоме профсоюзов создан молодежный совет, 
председатель которого входит в состав президиума 
нашей организации. На сегодняшний день задача 
совета — активизировать работу молодежи в райо-
нах. Мы активно поощряем создание сообществ 
педагогов Минщины в соцсетях, так как проблем 
и вопросов, требующих обсуждения, всегда хватает, 
но зачастую обсудить их публично бывает пробле-
матично. Общение на просторах сети Интернет дает 
возможность молодым людям говорить о многом, 
актуализируя разные проблемы, искать пути их 
решения, выдвигать предложения. Во всех районах 
такие общественные объединения уже существуют. 
Мы же планируем всячески поощрять активных 
молодых людей. Одно из ближайших мероприятий, 
которое можно рассматривать как мотивационно-
стимулирующее, — поездка в Витебск для посеще-
ния одного из концертов «Славянского базара». Мы 
постоянно проводим различные областные акции 
и мероприятия, к участию в которых привлекаем 
молодежь. К примеру, одно их последних — посадка 
аллеи в урочище Пристанка Столбцовского района 
на месте проведения первого нелегального съезда 
учителей, в котором принимал участие и Якуб Ко-
лас. Кстати, учительское профсоюзное движение 
нашей области связывают именно с этим истори-
ческим событием, которое происходило 9 июля 
1906 года. 
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— Знаю, что много внимания профсоюзы 
традиционно уделяют работе с ветеранами 
Великой Отечественной войны, ветеранами 
труда. Расскажите об этом направлении дея-
тельности.

В Минской области проживают 113 ветеранов 
войны, проработавших долгие годы в системе об-
разования. К сожалению, этих героических людей 
с каждым годом остается все меньше. В области 
всего числится 13 тысяч ветеранов педагогичес-
кого труда. Из них 8752 человека уже не работают. 
Наш совет ветеранов носит имя Евгения Гаври-
ловича Волнистого, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, который 13 лет возглавлял совет. При 
Евгении Гавриловиче мы активизировали работу 
ветеранского совета. У него было много живых 
идей, предложений, которые до сих пор успешно 
реализуются. Одна из них очень символичная 
и полезная идея — посадка саженцев выпускника-
ми школ. Когда выпускники, где бы они ни жили 
сегодня, возвращаются в родные места спустя годы 
и видят на месте саженцев большие, полные сил 
и мощи деревья, они невольно в памяти возвраща-
ются в детство, в свои школьные годы. При этом 
возникает глубинное осознание, что твои корни, 
как и корни этих деревьев, тоже здесь, на твоей 
малой родине.

У совета ветеранов сегодня много задач, основ-
ная из них — не забывать ветеранов педагогиче-
ского труда. На региональном уровне прилагается 
много усилий, чтобы ветераны-педагоги чувство-
вали себя комфортно в учреждениях образования, 
где они проработали долгие годы. Еще одна идея 
Е. Г. Волнистого — включение в советы ветеранов 
тех, кто работал в учреждениях образования, ко-
торых на сегодняшний день уже не существует. 
Эту инициативу поддержали в Министерстве об-
разования, в Центральном комитете отраслевого 
профсоюза. За 15 лет в области были закрыты око-
ло 200 школ, а педагоги-ветераны прикреплены к 
ветеранским советам близлежащих учреждений 
образования. Их приглашают в учреждения обра-
зования на различные встречи, праздничные ме-
роприятия. Зачастую педагоги-ветераны вносят 
интересные предложения. Педагог — творческая 
личность. Одни пишут стихи, другие поют. Они 
с удовольствием участвуют в конкурсах. Для лю-
дей самое главное — общение. Ну и конечно, им 
важны знаки внимания, важно не чувствовать себя 
забытыми.

— В этом году в стране широко отмечается 
115-летие профсоюзного движения. Какие меро-
приятия проводятся обкомом профсоюза? 

— Проходит множество самых разных меро-
приятий, в том числе и по чествованию ветеранов 
труда. В течение всего года на различных торжествен-
ных мероприятиях мы награждаем, отмечаем отли-
чившихся людей специально учрежденной к этой 
дате наградой. 

— Что в планах работы профсоюзной орга-
низации на ближайшее будущее?

— К началу 2020 года мы должны провести боль-
шую разъяснительную работу по новым условиям 
оплаты труда сотрудников системы образования. 
Сейчас разрабатывается целый комплекс законо-
дательных актов, начиная от указа главы государ-
ства, заканчивая постановлением Министерства 
образования, которые изменят систему оплаты 
труда в бюджетной сфере, в том числе и в сфере 
образования. 

Людям важно знать и понимать, как будет рас-
считываться их заработная плата. Наша задача — 
довести до каждого члена профсоюзов эту инфор-
мацию в сентябре — октябре, когда нормативные 
документы будут разработаны. Пока же могу от-
метить, что с 1 января будет применяться не ставка 
первого разряда, а базовая величина (180 рублей) 
и вместо 27 разрядов будут действовать 18. На 
смену нынешних положений о премиях, матери-
альной помощи, надбавках, которые разработаны 
в каждом учреждении образования, с нового года 
придут другие локальные документы. Руководи-
тели учреждений образования могут рассчиты-
вать на нашу и методическую, и правовую помощь 
в разработке этих документов.

— Что ж к этому разговору, пожалуй, мы 
вернемся через несколько месяцев, чтобы про-
информировать наших читателей об этих из-
менениях в оплате труда. Скажите, что бы вы 
отнесли к достижениям профсоюзной органи-
зации за последние годы работы?

— Нам удается активно и успешно позицио-
нировать себя на уровне белорусско-российских 
отношений. С 19 по 21 июня в Могилеве пройдет 
VII форум «Профсоюзы без границ». Он прохо-
дит ежегодно уже шесть лет по инициативе трех 
областных профсоюзных организаций: Минской, 
Витебской, Смоленской. В этих встречах участвуют 
по 10–15 молодых педагогов. В этом году впервые 
в нем примут участие 9 регионов: пять белорусских 
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и четыре российских. Профсоюзное движение, реа-
лизуя название форума, на деле расширяет свои 
границы, что, конечно, очень радует. Молодые 
педагоги также проведут мастер-классы. Нашу 
область представит Виктор Эдуардович Жук, по-
бедитель конкурса «Учитель года» в 2014 году.

Достижением считаю то, что во всех органи-
зациях заключены коллективные договоры. Это 
тот локальный документ, который регулирует от-
ношения между работодателем и трудовым кол-
лективом. Мы добиваемся, чтобы дважды рассма-
тривалось выполнение коллективного договора 
или районного соглашения на уровне социальных 
партнеров. 

Есть ряд мероприятий, которые пришлись по 
душе работникам отрасли, получили широкий 
резонанс. Это проведение массовых мероприятий 
и встреч в театрах города Минска в преддверии 
праздника 8 Марта, Дня учителя. Мы эту традицию 
продолжим.

— Наверняка достичь хороших результатов 
сложно без активных, компетентных профсо-
юзных лидеров, обладающих организаторскими 
способностями, личностными и профессиональ-
ными качествами?

— Практика показывает: без детального знания 
того, как и чем живет и работает отрасль, какие 
существуют у педагогов проблемы, нет плодо-
творной  и результативной работы. Мы видим, 
что уровень работы профсоюзных организаций 
выше и эффективнее там, где председатель рай-
кома — человек принципиальный, ответственный, 
понимающий суть и смысл внутрисоюзной работы. 
В числе таких лидеров можно назвать председа-
телей районных комитетов отраслевого профсою-
за: Людмилу Владимировну Крупец — Несвиж-
ский райком, Людмилу Михайловну Каменко — 
Копыльский райком, Ирину Васильевну Глинс-
кую — Мядельский райком, Валентину Петровну 
Кулеш — Минский райком, Любовь Андреевну 
Микулович — Борисовский райком, Виталия 
Ивановича Труша — Червенский райком, Семёна 
Викторовича Юрчика — Столбцовский райком.

Я убежден: профсоюзный лидер должен уметь 
искренне помочь человеку и словом, и делом. 
Можно отметить хорошую работу большинства 
профсоюзных комитетов, первичных профсоюз-
ных организаций, которые в постоянном диалоге 
с нанимателями ищут пути решения стоящих перед 
коллективами проблем. Педагогические коллекти-

вы оказывают доверие достойным своим коллегам, 
избирая их председателями первичных профсоюз-
ных организаций.

В последнее время Федерация профсоюзов ак-
тивно участвовала в разработке новой редакции 
Трудового кодекса. Мы надеемся, что то предло-
жение федерации о том, что с добросовестными ра-
ботниками трудовые контракты следует заключать 
на максимальный срок (5 лет), найдет отражение 
в новой редакции Трудового кодекса. Ведь когда 
добросовестный сотрудник спокойно работает, не 
волнуясь о том, будет ли с ним продлен договор, это 
идет только на пользу его работе. Пока же в нашей 
отрасли ситуация такова: 33 % контрактов заключе-
ны на 1 год, 31 % — трудовые договоры, заключен-
ные на неопределенный срок. Они на сегодняшний 
день самые привлекательные для работника, это 
так называемые бессрочные контракты, которые 
могут быть расторгнуты по инициативе нанима-
теля только в случае неких серьезных нарушений 
трудовой дисциплины сотрудником. 

— Как вы оценивайте реализацию стратегии 
социального партнерства?

— Считаю, что уровень социального партнерства 
и коллективно-договорных отношений у нас доста-
точно высокий. В текущем году принято новое об-
ластное соглашение между главным управлением 
по образованию Минского областного исполнитель-
ного комитета и Минской областной организацией 
отраслевого профсоюза на 2019–2022 годы. В нем 
удалось сохранить все нормы предшествующего со-
глашения, улучшающие социально-экономические 
гарантии для работников отрасли по сравнению 
с трудовым законодательством. В настоящее время 
идет подписание региональных соглашений с про-
ведением предварительной экспертизы.

Полагаю, что выполнение соглашения в мак-
симально возможном в нынешней ситуации объ-
еме, стремление социальных партнеров реализо-
вать достигнутые в соглашении гарантии на всех 
уровнях коллективно-договорной работы отрасли 
положительно характеризуют культуру социаль-
ного партнерства в системе образования. Эта ра-
бота способствует главному — стабильной работе 
педагогических коллективов, совершенствованию 
качества образования через создание дополни-
тельных стимулов для работников отрасли и обу-
чающихся.

— Спасибо за интересный разговор. М
Беседовала Марина Кунявская, «ОМ»


