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Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз 
убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов 
Беларуси. 

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного 
развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря 
этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых 
затяжных противостояний и "показательных" выступлений 
общественных организаций, примеры которых так часто появляются в 
международных новостях. 

"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз 
убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной 
и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех 
трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в 
нашей новейшей истории профсоюзное движение является 
полноправным участником строительства страны. Мы создали 
государство, главными ценностями которого являются люди и 
справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил 
дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и 
общественными организациями", - заявил Президент. 

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все – местные Советы депутатов, 
объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы – работают на 
созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства 
считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав 
трудящихся является приоритетным направлением развития государства, – 
добавил он. – В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране – 
от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным 
профессиональным  пенсиям". 

В центре важнейших экономических и политических событий всегда 
были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они 
являются истинно народной организацией - тем необходимым 
фундаментом, на котором держится баланс в обществе. 



"Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у 
некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в 
Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве - 8%, в Польше - 
13% - и это называется "демократией". В результате профсоюзы лишены 
возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. 
Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. 
Есть и другие примеры - Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов 
составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват - более 93%", - 
заметил Александр Лукашенко. 

Президент отметил впечатляющие успехи Федерации профсоюзов 
Беларуси по созданию первичных профсоюзных организаций. 

Глава государства привел данные, что всего с 2015 года, когда прошел 
предыдущий съезд, создано более 4,2 тыс. профсоюзных организаций, из них 
75% на частных предприятиях. 

По словам Александра Лукашенко, заслуживает внимания работа по 
модернизации профсоюзных структур. "Сегодня профсоюзы – это уже не 
разрозненные организации, а единое движение, с которым считаются 
и голос которого слышат и наниматели, и органы власти. Важно, что 
вы не просто наблюдаете за теми процессами, которые происходят в 
стране, а непосредственно в них участвуете. Этим и объясняется 
эффективность вашей деятельности", – сказал Президент. 

Яркий примером успешного сотрудничества профсоюзного движения и 
государственных институтов белорусский лидер назвал активное содействие 
организации в проведении важнейших политических кампаний. "Здесь 
проявляются и гражданская позиция, и абсолютно прагматичный подход. Ваш 
интерес к проведению и итогам президентских и парламентских выборов 
очевиден. Потому что имеет значение, с кем придется работать по вопросам 
законотворчества, по решению сложных проблем как на местах, так и в целом в 
государстве", – считает Александр Лукашенко. 

Он также отметил оперативность и активное участие ФПБ в реализации 
решений Пятого Всебелорусского народного собрания и основных 
положений принятой на нем программы социально-экономического развития 
страны на пятилетку. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что в числе вопросов, которые относятся к 
компетенции профсоюзов, – рост и своевременная выплата заработной платы, 
обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых 
категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и 
трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества 
выпускаемой продукции, контроль над ценообразованием в стране. 



"Но есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это 
макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить 
инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее 
внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими 
основными партнерами", - сказал Александр Лукашенко. 

"Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали", - считает 
Президент. К таковым он отнёс эффективность сельскохозяйственного 
комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие 
образования и науки. 

"Это те направления, которые нам предстоит детально проанализировать вместе 
с экономическим блоком страны, – добавил белорусский лидер. – Нужно во что 
бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это 
делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не 
выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили". 

Александр Лукашенко высказался и по вопросам занятости и заработной платы. 
"На эти два важнейших для профсоюзов вопроса – занятость и 
заработная плата – мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", 
– гарантировал Глава государства. 

 

 



Он напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача 
создать за пятилетку не менее 250 тыс. новых рабочих мест. "Если смотреть 
исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но 
вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть 
высокопроизводительными. Если же там зарплата Br400-500, то такое рабочее 
место никому не надо", – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. "Зарплата, 
безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле 
зрения профсоюзов", – считает он. 

Александр Лукашенко потребовал "выжигать каленым железом" факты 
несвоевременной выплаты зарплаты. "То, что человек заработал, должно 
быть ему выплачено безоговорочно", – заявил Глава государства. 

Президент отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую 
обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. "Вот это надо 
выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность 
руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, 
платить надо", – подчеркнул белорусский лидер. 

По его словам, задержки зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных 
организаций Витебской области. Причём в некоторых случаях в январе люди не 
получили расчёт за октябрь. "Более того, люди не только зарплаты своей не видят, 
но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в 
Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!" – сказал Глава государства. 

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, Правительство, 
прокуратура ждут очередных жёстких поручений. "Не хотелось бы приходить к 
этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным 
структурам и выплатим за этот счёт зарплату тем людям, кому не выплачена", – 
предупредил Президент. 

"Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы 
является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. 
Труд должен быть оплачен. Причём вовремя!" – добавил Глава государства. 

Александр Лукашенко подтвердил также задачу по росту зарплат учителей и 
врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. "В четвертом 
квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 
80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена чёткая задача – 
сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал Министр финансов – у нас 
не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть 
соответствующие средства. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от 
средней по стране, а врача – 150%", – сказал белорусский лидер. 



"Думаю, если мы выведем учителя на 100%, а врача на 150%, это будет 
колоссальной победой. И при тех льготах, которые у нас существуют в 
обществе, начиная от коммуналки, мы не самые худшие", – добавил Глава 
государства. 

Александр Лукашенко также высказал мнение, что в вопросе повышения 
зарплат надо опасаться разбалансировки системы, если делать это 
одномоментно. "Будем это делать спокойно (повышать зарплаты. – Прим.). Даже 
если будет много денег, все равно надо делать спокойно. Нельзя мгновенно 
вкидывать деньги в больших объемах, – считает белорусский лидер. – Надо 
делать как всегда в жизни – тихо, спокойно (деньги не любят шума и гвалта). И 
мы это будем делать". 

Говоря о заработной плате работников бюджетных организаций, Президент 
упомянул о недавно введённых новых подходах к её начислению. "Задача 
нововведения – сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим 
требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения 
зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было. Чтобы не 
было разговоров", – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Президент заявил, что в целом профсоюзам совместно с Министерством труда и 
соцзащиты надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже 
Br500. "А Правительству поставлена год назад задача – нам надо сейчас 
посмотреть на зарплату, где она ниже $500", – добавил он. 

Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости проблем при 
переходе на новую систему оплаты труда в бюджетной сфере. "Сейчас люди 
получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит 
серьезно разобраться", – сказал Президент. 

По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, 
профсоюзы занимаются уточнением ситуации. "Мне еще итогового доклада нет. 
Но кому-то мало не получится. Если кто-то не разъяснил. Но дело не в 
разъяснении. Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную 
плату? Это что, сложное какое-то торговое, промышленное, 
сельскохозяйственное предприятие, где надо высчитывать нормы, выработку…" 
– возмутился Александр Лукашенко. 

"Это же самая элементарная бухгалтерия – в бюджетной сфере начислить 
заработную плату. Почему этого не произошло… Я думаю, Правительство и 
Комитет госконтроля, если нужно – и прокуратура, доложат, что там произошло. 
Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен 
пострадать", – добавил белорусский лидер. 



Президент подчеркнул важность надёжной защиты тех, кто добросовестно 
трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли 
профсоюзов в противодействии обратным фактам. 

"Надо шевелиться для того, чтобы нормально жить. И у нас много таких людей. 
Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: 
больше работаешь – больше зарабатываешь. И вот таких людей мы 
должны поддерживать. Это моя политика – политика справедливости. Да, о 
зарплате много говорим, но это не "зряплата", а зарплата, которую нужно 
заработать. И на это надо работников настраивать", – сказал Глава 
государства. 

 

"Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, 
вступили в него, а это конкуренция, – отметил Александр Лукашенко. – Сегодня 
рабочие места есть. Да, можно сказать, что это не те рабочие места (речь о 
невысокой зарплате. – Прим.). Но чтобы иметь то рабочее место, на рынке надо 
конкурировать. Начиная от образования и заканчивая тем образом жизни, 
которым ты сегодня живёшь. Это реальность. И такая реальность справедлива, 
чтобы не было уравниловки". 

Президент подчеркнул, что особо необходимо поддерживать людей труда, 
которые создают блага. "Но давайте откровенно. Трудно, наверное, процент 
посчитать. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли?" - 
отметил Глава государства. 



Он положительно оценил тот факт, что на нынешнем этапе профсоюзы 
не занимают позицию некоего критиканства, а начинают конкретно 
разбираться с нанимателями и руководителями, кто работает, а кто 
нет. "И эта тенденция в будущем будет только усилена", – подчеркнул 
белорусский лидер. 

"Мы не должны огулом всех защищать. Мы должны обеспечить защиту 
тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить 
работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах", - заявил 
Александр Лукашенко. 

"Человек-трудяга должен быть защищён. Денег жалеть для таких людей 
не надо. А вот тот, кто сегодня не работает, не надо бояться 
профсоюзам заставить их работать, – ещё раз подчеркнул Глава 
государства. – Вы (профсоюзы. – Прим.) государственники. И мы все в это 
сложное время для нашей страны с вами вместе в одном ряду должны решать 
эти проблемы, ни на кого не спихивая их. Брать и решать". 

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты 
работающих женщин. "В их руках – демографическое благосостояние 
государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой 
занятости должны быть неукоснительно защищены!" – подчеркнул он. 

Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно 
вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. "Наши 
многодетные родители не теряют своё место за время декретного 
отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, 
зачисляются в трудовой стаж", - отметил Президент. 

Требуется также внимательно относиться к трудоустройству сотрудников 
в тех случаях, когда сокращаются рабочие места. "Вы знаете, что иногда 
бывает, когда мы реформируем предприятие. И вроде бы всех трудоустроили, а 
потом выясняется, что маме с тремя маленькими детишками предложили место 
за тридевять земель. Опытному инженеру – место вахтера", - сказал он. 

Профсоюзы, как ни одна другая организация, в курсе изменений запросов рынка 
труда: какие специальности и компетенции нужны сегодня, что будет 
востребовано экономикой в перспективе. "Здесь я вижу связку с Министерством 
образования. Под новые высокопроизводительные рабочие места с достойной 
оплатой нужен хорошо подготовленный персонал. Для этого у профсоюзов есть 
все необходимые права и инструменты", – сказал Глава государства. 



В то же время Александр Лукашенко предупредил о необходимости сохранять 
предприятия, оказавшиеся в сложном экономическом положении, 
стараться выводить их на стабильную работу, вместо того, чтобы банкротить, 
как это некоторые предлагают. 

Он подчеркнул, что лично не раз детально изучал вопрос о необходимости 
банкротства и реструктуризации предприятий. "Я всё больше убеждаюсь, что 
нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными 
управляющими", – сказал он. В подавляющем большинстве случаев, по его 
мнению, эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению 
производства. "В основном эти предприятия (находящиеся в процедуре 
банкротства. – Прим.) разграбят, растащат, и они перестают существовать", - 
отметил белорусский лидер. 

В этой связи Глава государства потребовал усилить роль местных властей, 
активнее привлекать их к решению проблем предприятий. "Почему вы не стали 
антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди 
работают!" – обратился Президент к работникам исполкомов. 

 

Александр Лукашенко отметил, что во время рабочих поездок по стране 
посещает проблемные предприятия и порою только с его приездом 
принимаются решения для исправления ситуации. "Мы на них не обращаем 
внимания, пока Президент не поедет и кому-то по голове не даст. Разве это 
нормальная работа?" – сказал он. 



В качестве примера Президент привёл фарфоровый завод в Добруше. "Я до сих 
пор его вспоминаю, самые душевные, теплые воспоминания", – отметил он, 
подчеркнув хорошее качество выпускаемых там изделий. По словам Александра 
Лукашенко, предприятие старается держаться на плаву, хотя и испытывает 
сложности. Глава государства видит бесспорную необходимость его сохранить и 
поручил Правительству и области подключиться к решению вопроса. 

Глава государства выразил уверенность в том, что в большинстве случаев 
можно наладить работу даже проблемных предприятий, и есть примеры, когда с 
приходом толкового руководителя, с поддержкой со стороны местных властей 
предприятия восстанавливаются. 

"Поэтому давайте и в Правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и 
думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в 
Беларуси! Потому что это всё за счёт людей, и это нам потом дороже 
получается. Мы тратим огромные деньги, боремся с преступностью, люди уходят 
в преступный мир, пытаются заработать шальные деньги, идут, бастуют, мы 
отвлекаемся, начинаем с ними разговаривать, уговаривать. Зачем мы создаем 
эти проблемы? У нас нет предприятий, которые не могут работать на рынке. Они 
все могут работать, но на них надо обращать внимание, их нужно 
поддерживать", – подчеркнул Президент. 

Александр Лукашенко положительно оценил роль ФПБ в работе над 
проектом закона по изменению Трудового кодекса. ФПБ выступает 
разработчиком документа наравне с парламентариями, что является 
уникальным примером в мировой практике. "В большинстве случаев 
подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже 
готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено", 
– отметил белорусский лидер. 

При корректировке Трудового кодекса должны быть обязательно учтены 
интересы каждого работника, поэтому ФПБ обязательно должна участвовать в 
этом процессе, подчеркнул Президент. 

"Кто, если не профсоюзы, сможет их выразить и отстоять? Как, например, вы 
отстояли продление контрактов с добросовестными работниками на 
максимальный срок", – привел пример Глава государства. Когда наниматели 
стали иногда злоупотреблять своими правами и заключали контракты с 
работниками на короткие сроки, ФПБ вмешалась в ситуацию, и в 
законодательство внесли изменения. "В некоторых организациях, в том 
числе крупных, где трудятся более тысячи человек, практически 100% 
контрактов были заключены только на один год. Причём люди годами 
находились в таком подвешенном состоянии. Всё это негативно сказывалось и 
на морально-психологическом климате в трудовых коллективах, и на 
результатах работы предприятия", – напомнил Александр Лукашенко. 



Федерация профсоюзов недавно также выступила ещё с несколькими 
инициативами. Предлагается, в частности, совершенствование 
системы антикризисного управления на предприятиях и по выплате 
заработной платы предприятиями-банкротами. 

Президент пообещал обсудить предложенные новации. "Мы проведём 
совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное – все 
предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать 
интересам и предприятий, и работников", – отметил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко обратил внимание руководителей на местах, чтобы они на 
своем уровне помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и 
оказывали поддержку работникам таких производств. "Займитесь этими 
вопросами, чтобы пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы 
вместе с профсоюзами решали эти людские вопросы и проблемы", – поручил 
Глава государства. 

Федерация профсоюзов выступает за внесение изменений в 
пенсионное законодательство. По словам Президента, их инициатива 
заслуживает особого внимания. "Пенсионная система в том виде, в 
котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. 
Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) 
всё равно придётся этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же 
составе, в этом же году (в конце года) начнём эту работу. Надо сделать так, 
чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше 
зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" 
– подчеркнул Александр Лукашенко. 

По словам Президента, решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна 
изучает опыт других стран, в том числе и России. "Я с Владимиром Путиным 
очень много на эту тему разговаривал. Но мы ещё посоветуемся с теми, кто 
внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не 
состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учётом их опыта и тех систем, 
которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного 
обеспечения. С учётом наших возможностей. Лучшую – это не значит, что всех 
завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система", – 
заверил белорусский лидер. 

Он добавил, что защита интересов пенсионеров является важнейшим 
приоритетом для государства. 



Александр Лукашенко отметил, что насторожен ростом цен на некоторые 
продукты питания. "Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. 
Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь 
текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на 
протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, – констатировал 
Александр Лукашенко. – Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены 
постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом". 

Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне. "Вы первые в 
этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с 
Комитетом государственного контроля решите эту проблему, – подчеркнул 
Президент. – У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо 
живётся. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат 
цены на 20 социально значимых продуктов питания". 

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в 
апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о 
росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 
позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Было дано поручение 
правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, 
профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от 
которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и 
пенсионеров. 

"Скоро подведём итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется 
вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню 
социально значимых товаров, цены на которые контролировались. – Прим.)", – 
сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет 
всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или 
работников с невысокими зарплатами.  



 

Президент подчеркнул, что в первую очередь профсоюзы – это гарант и 
защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на 
предприятиях в частном секторе. По его мнению, первичные профсоюзные 
организации уместны и там. Работа по их созданию профактивом ведётся, но 
есть объективные сложности. 

"Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет 
следить за соблюдением прав работников, заставляя порой 
поступиться своими финансовыми интересами. Но государство пошло 
на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою 
зрелость, способность нести социальную ответственность перед 
людьми, – обратился к частному бизнесу Александр Лукашенко. – Мы уже этот 
бизнес настолько либерализировали, что дальше некуда. Уже Председатель 
Комитета госконтроля Анфимов чуть ли не с дрожью каждый раз спрашивает, 
можно туда идти или нет. Идите туда, куда надо, и не стесняйтесь". 

Если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на 
частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, 
предупредил Глава государства. "Это не спонтанное решение", – пояснил 
Президент. По его словам, ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет 
создавать у себя профсоюзные ячейки. "Надо заставить их", – заявил Александр 
Лукашенко. 



"Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас 
осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. 
Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с 
государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И всё-таки 
надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные 
организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы 
действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой 
человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не 
слышат. Это недопустимо", – подчеркнул Президент. 

Эффективность трудовых отношений без взаимной ответственности 
невозможна, убеждён Александр Лукашенко. "Без трудовой, 
технологической дисциплины не будет конкурентоспособной 
качественной продукции, а значит – не будет сбыта, денег и достойной 
зарплаты на предприятиях", – добавил он. 

В этой связи Глава государства затронул ещё один важный вопрос в работе 
профсоюзов – охрану труда. За пять лет профсоюзы выявили более 300 
тыс. нарушений. Остановлено свыше 10 тыс. единиц машин и 
оборудования, которые могли стать причиной травмирования людей. 

"По-моему, два года подряд травматизм на производстве у нас растёт. Надо 
находить причины и принимать жестокие решения, – считает Президент. – Кто-
то ведь потерял кормильца, кто-то до сих пор страдает, что погиб сын, 
родители. И не все по пьяни, а из-за нашей безалаберности или 
бесконтрольности. Поэтому нам надо жёстче подходить к вопросам 
контроля за нормальным состоянием производства. И профсоюзы со 
своей стороны должны следить за этим. Если считаете, что вам 
необходимо больше прав, вы скажите". 

Глава государства подчеркнул значимость профсоюзных организаций 
в жизни общества. "Я всегда отводил вам особую роль", – сказал он. 
Президент обратил внимание, что работа с людьми, в трудовых 
коллективах никогда не была простой. "А с учётом всех экономических и 
общественных вызовов – тем более. Она требует умения понимать людей, 
договариваться, анализировать и действовать на перспективу", – заметил Глава 
государства. 

Александр Лукашенко подчеркнул: в Беларуси основой гражданского общества 
являются Советы депутатов, профсоюзы, общественные ветеранская, женская и 
молодёжная организации, а также "Белая Русь". "Вот она, основа, и там 
представлены все", – отметил Президент. 



Глава государства также коснулся участия профсоюзов в прошедших 
парламентских выборах. Он обратил внимание на то, что в составе 
парламента представлен срез нашего общества, в том числе все поколения. 

Александр Лукашенко поблагодарил профсоюзы за поддержку и 
участие в важных государственных инициативах, в том числе в 
мероприятиях к Году малой родины, 75-летию Великой Победы. 
"Помните, что нынешняя Беларусь – это живой памятник той войне", - заметил 
он. 

В своём выступлении Президент отметил значимость того, что 
профсоюзы работают спокойно, без шумихи и привлечения особого 
внимания. "Всё это не ради пиара, а ради благородной цели", – отметил 
белорусский лидер. 

Глава государства подчеркнул: деятельность профсоюзов отражает 
эволюционный путь профсоюзного движения. Более века назад оно 
зародилось как единственная опора трудящихся в защите их прав. 

"Федерация сегодня – мощная структура, которая не только проявляет 
заботу о человеке на производстве, но и решает задачи глобального 
масштаба, в том числе политические, – продолжил Президент. – Начиная 
от восстановления исторической памяти о наших предках, воспитания 
подрастающих поколений в духе преемственности традиционных ценностей, 
заботы о культуре, досуге и здоровье нации и заканчивая формированием 
гражданской позиции народа". 

Александр Лукашенко во время выступления на съезде также высказался о 
ситуации с коронавирусом, отметив правильность всех принимаемых в стране 
мер. "Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни 
гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем всё то, что делают даже в 
Китае", – отметил он. Люди в стране также спокойно относятся к 
предпринимаемым мерам. "Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, 
без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", – сказал Глава 
государства. 

Вместе с тем закрытие границ, по его мнению, не является эффективным 
средством сдерживания вируса. "Ну закроете границы, и что? Границы были 
закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном 
общении – это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", 
– убеждён он. 



Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси вручил 
Почётное государственное знамя Республики Беларусь. 

Председатель ФПБ Михаил Орда поблагодарил Александра Лукашенко за оценку 
работы профсоюзов и высокую государственную награду. Президенту от имени 
делегатов съезда он вручил картину, на которой изображено старое здание 
школы в агрогородке Александрия, где когда-то учился Глава государства. 

"Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких 
условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, 
важно, но главное не то, какая это школа. А главное – насколько ты хочешь 
получить эти знания", – отметил Александр Лукашенко. 

Он поблагодарил за подарок и пообещал разместить его во Дворце 
Независимости. 

 

Данную информацию можно найти по следующему адресу: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-viii-sjezde-federatsii-profsojuzov-belarusi-23147 
© 2020, Пресс-служба Президента Республики Беларусь 
 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-viii-sjezde-federatsii-profsojuzov-belarusi-23147/

	Участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
	28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
	Участие Президента Республики Беларусь 
	в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
	28 февраля 2020 года

