
Подробности Михаил Орда рассказал в интер-
вью нашему корреспонденту.
 – На самом деле здесь все абсолютно логично и про-
сто. У нас социально ориентированное государство. 
Социальные гарантии прописаны в Конституции, и вся 
экономика, политика строятся с учетом этих принци-
пов. А это значит, что должно быть и социальное пар-
тнерство – как на уровне страны, так и непосредствен-
но предприятий и организаций. Именно профсоюз – та 
организация, которая выстраивает этот социальный 
диалог. Если его нет на предприятии, то человек оста-
ется один на один с нанимателем. Это всегда слабая 
позиция. Потому что априори наниматель имеет боль-
ше рычагов воздействия. И совсем другой уровень, 
когда есть профсоюз – когда можно получить юриди-
ческую поддержку, а люди сообща отстаивают свои 
интересы.
 Президент подчеркнул, что профсоюз должен быть на 
предприятии, но каждый человек сам решает, вступать 
ему в организацию или нет. Знаете, когда все хорошо, 
люди, может, и не задумываются, что дает им про-
фсоюз. А вот когда что-то случается, тогда приходит и 
осознание. У нас масса примеров, когда люди пишут 
нам, что и подумать не могли, что придется обращать-
ся в профсоюз. Но именно к нам они в итоге пришли 
за помощью. И в каждом случае мы детально изучаем 
ситуацию и оказываем всю возможную поддержку.
 – На встрече как раз и шла речь о том, что сегод-
ня идет сознательная дискредитация и дезин-
формация о профсоюзах…
 – Здесь скажу, может быть, не дипломатично, но пре-
дельно точно – несут полную ересь. Вот только не-
сколько цифр. За последние годы мы восстановили 
на работе более 550 человек. Вернули людям свыше 
22 млн рублей, которые были незаконно удержаны 
или не выплачены нанимателями. По нашему требо-
ванию были устранены сотни тысяч нарушений зако-
нодательства о труде и охране труда. Мы постоянно 
работаем над совершенствованием трудового законо-
дательства и в конечном итоге добиваемся решений в 
пользу людей.

  Еще один факт. Помощь людям 
в период пандемии. Мы создали 
во всех наших организациях кассы 
взаимопомощи. И за 4 месяца на-
правили на закупку дезсредств и 
непосредственно матпомощь лю-
дям более 14 млн рублей. Плюс 
мы создали фонд помощи меди-
кам. Здесь включились все от-
раслевые профсоюзы. Сократили 
фонд заработной платы, отменили 
все дополнительные выплаты, ме-
роприятия и все сэкономленные 

деньги направили в фонд. Помогли 
и простые члены профсоюзов.  И 
всего за май – сентябрь мы оказали 
помощь более 6 тыс. медицинских 
работников на сумму свыше 3,8 млн 
рублей.
– Вы сказали, что постоянно ра-

ботаете над совершенствованием трудового за-
конодательства. Какие вопросы сейчас наибо-
лее актуальны?
– Сегодня наша экономика, как и во всех других стра-
нах, работает в особых условиях. Пандемия влияет 
на все сферы. И здесь важно вовремя скорректиро-
вать какие-то вопросы. Оказать дополнительную под-
держку тем, кто наиболее в ней нуждается. В июле 
мы направили в правительство предложения по до-
полнительной поддержке отдельных отраслей и не-
посредственно людей в период пандемии. Ряд наших 
инициатив правительством уже поддержаны.
  Например, мы поднимали вопрос о необходимо-
сти доплат водителям машин скорой помощи, которые 
работают с больными  коронавирусом и не являются 
работниками учреждений здравоохранения. К сожа-
лению, под действие Указа № 131 данная категория 
работников не подпадала. В основном эта проблема 
касалась Минска. Но сегодня она уже решена.
  Еще один вопрос. В августе к нам начали поступать 
обращения как от самих студентов, так и от их роди-
телей по поводу невозможности получения льготного 
кредита на обучение. В основном это коснулось меди-
ков. В результате дополнительных выплат за работу с 
пациентами, больными короновирусом, их доход пре-
высил установленный порог. Такая же проблема воз-
никла и у тех, кто получил материальную помощь от 
нанимателя или профсоюза в связи с болезнью. Од-
нако эти выплаты не носят регулярного характера и 
поэтому не должны учитываться. Правительство под-
держало наши предложения, и постановление уже 
скорректировано.
   Один момент. В организациях бюджетной сферы 
сложилась ситуация, когда даже при наличии денег 
наниматели не могли за счет внебюджетных средств 
дополнительно поощрить студентов, работников. Про-
работали вопрос с правительством. На сегодня эта 
проблема также урегулирована.
   – Насколько я понимаю, некоторые ваши пред-
ложения пока не учтены?

Да, хотя тут, как говорится, ложка дорога к обеду.
  Мы считаем, что сегодня надо дополнительно под-
держать туристическую и санаторно-курортную от-
расли. В условиях пандемии у них самые большие 
потери. А там занято более 50 тыс. людей. И потен-
циал у этих отраслей огромный. Но если сейчас их не 
поддержать, то можем потерять многие организации, 
особенно крупные, которые развивают собственную 
базу, работают на развитие внутреннего и въездного 
туризма.
  Второй момент. Посмотрели опыт других стран. Во 
многих есть практика, когда человек, если немного 
приболел, может взять до 5 оплачиваемых выходных 
дней в год без больничного. Мы предлагаем перенять 
этот опыт. Это, во-первых, поможет разгрузить поли-
клиники, а во-вторых,  снизить заболеваемость. Пото-
му что сегодня, если приболел человек, в поликлинику 
идти не хочет, там очереди, анализы и так далее. В 
результате идет больной на работу. А так у него бу-
дет возможность без проблем остаться на пару дней 
дома, подлечиться. Ну а если уже что серьезное – тог-
да к врачу.
  Еще один вопрос касается предоставления больнич-
ных молодым работникам. Мы этот вопрос поднима-
ем уже не в первый раз. Его надо решать. Потому что 
подходы совершенно несправедливые. Вот есть два 
работника. Один окончил вуз, работает по распреде-
лению специалистом. Второй – курсы вождения, сам 
нашел работу, например, на селе трактористом. Так 
вот если первый заболеет в первые полгода работы, 
то получит больничный по среднему заработку. А вто-
рой – только 50% бюджета прожиточного минимума. 
Если в цифрах – то порядка 5 рублей в день. Как ему 
за эти деньги жить, питаться, покупать лекарства?
Сейчас, в период пандемии этот вопрос особенно 
актуален. И мы предлагаем установить здесь более 
справедливые подходы.
 – Коллективные договоры… На встрече у гла-
вы государства прозвучало, что в этом вопросе 
надо расставить точки над “і”. О чем конкретно 
идет речь?
–  Вопрос касается распространения коллективного 
договора на тех, кто не является членом профсоюза. 
Тема не новая. Профсоюзы поднимают ее уже 15 лет.  
В прошлом году по нашей инициативе была изменена 
статья 365 Трудового кодекса. И сейчас коллективный 
договор уже не может распространяться на нечленов 
профсоюза по заявительному принципу, как это было 
ранее.
От имени профсоюза договор заключается, значит, 
на членов профсоюза и должен распространяться. А 
если кто-то не хочет состоять в профсоюзе – это его 
право. Но тогда он не должен, что называется, идти 
с ложкой к общему котлу – не должен пользоваться 
тем, чего добился для людей профсоюз. А если этот 
человек хочет, чтобы у него тоже были какие-то допол-
нительные гарантии, привилегии, он может сам пойти 
к нанимателю и добиваться, чтобы это было внесено 
ему в контракт.
"СЕЙЧАС КОЛЛЕКТИТВНЫЙ ДОГОВОР УЖЕ НЕ МОЖЕТ  

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА НЕЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  ПО 
ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЕЕ."
– Михаил Сергеевич, одна из основных тем для 
профсоюзов – это заработная плата. Какие во-
просы в этой сфере сегодня поднимают трудо-
вые коллективы?
 – Один из актуальных вопросов здесь – постановление 
правительства № 744 «Об оплате труда работников». 
Мы считаем, что этот документ надо усовершенство-
вать. Идея, заложенная в нем, абсолютно правильная: 
рост заработных плат должен подкрепляться произво-
дительностью труда. Но проблема в том, что этот доку-
мент не учитывает ряд особенностей работы предпри-
ятий. Например, сезонность, специфику производства 
и так далее. В результате на многих предприятиях, где 
хорошие экономические показатели, высокая рента-
бельность, искусственно сдерживается рост заработ-
ных плат. В свою очередь, это приводит к снижению 
отчислений в ФСЗН и покупательной способности на-
селения. Мы этот вопрос обсуждали с нанимателями и 
правительством на последнем заседании Националь-
ного совета. Понимание социальных партнеров о том, 
что этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик и 
надо решать, уже есть.
.....С более подробной информацией вы можете ознакомиться в 

газете «Беларускі час»  №46  от13 ноября 2020 года.
           Информация предоставлена  председателем 

                                                   профкома Т.А. Жильской.
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Выпуск подготовлен информационно-идеологической 
группой ИИС

МИХАИЛ ОРДА: «ИМЕННО ПРОФСОЮЗ – ТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ВЫСТРАИВАЕТ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»
Для чего нужны профсоюзные организации в частном секторе? 
Как противостоять провокаторам, которые призывают оста-
новить производства? Как поддержать людей и предприятия в 
период пандемии и почему необходимо регулировать цены на 
социально значимые товары? Все эти вопросы обсуждались на 
рабочей встрече Президента Республики Беларусь  с председате-
лем Федерации профсоюзов. 

С целью продвижения имиджа ОАО «Мозырский ма-
шиностроительный завод», а также воспитания  у под-
растающего поколения бережного отношения к  энер-
гетическим ресурсам (воде, теплу, электроэнергии)  и 
сокращению экономических потерь на производстве   с 
15 ноября по 15 декабря 2020 года на предприятии  
проходит дистанционный конкурс детского рисунка 
«Мы выбираем Бережливость» на призы ОАО «Мозыр-
ский машиностроительный  завод».

      Конкурс проводится среди детей работников пред-
приятия, учащихся  1- 4 классов и 5-7  классов СШ № 
2, СШ № 6, СШ № 12,  а также среди воспитанников 
УО «Ясли-сад №7» и детей социально-педагогического 
центра г. Мозыря.  

    Подведение итогов конкурса и награждение победи-
телей состоится  накануне     встречи  Нового 2021 года.  
Рисунки детей будут размещены на заводском сайте. 

    За более подробной информацией можно обра-
щаться в профком или идеологическую группу завода 
по внутр. тел: 120; 223.

Внимание –конкурс!


