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Профсоюзы Беларуси - самая массовая общественная организация, которой принадлежит значительная роль 
в социально-экономическом и культурном развитии белорусского общества.

Профсоюзное движение Беларуси стало формироваться в конце XIX — начале XX веков как составная часть 
международного профсоюзного движения.

Белорусские профсоюзы и белорусское государство имеют общие цели - добиться процветания Беларуси и 
ее граждан.

Профсоюзы должны осознавать свою долю ответственности за успешное становление общества в целом.
Профсоюзы, которые входят в Федерацию профсоюзов Беларуси, чётко определили свои задачи:
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• Активное участие в построении государства с социально ориентированной экономикой с целью уста
новления максимально возможного уровня экономической заработной платы.

• Борьба с безработицей, обеспечение полной занятости населения, разработка законодательства о заня
тости, в совместных действиях профсоюзов и государственных служб занятости, отработка механизма соци
ального партнёрства в сфере занятости. Эти вопросы в отраслевых, региональных соглашениях, профсоюзы 
реализуют защиту гарантированного Конституцией права каждого человека на труд.

Для профсоюзов острой проблемой всегда является вопрос заработной платы. Позиция Федерации проф
союзов Беларуси заключается в том, что заработная плата работников должна быть не ниже прожиточного 
уровня.

В свою очередь профсоюзы имеют право участия в социально-экономическом спектре общественных отно
шений; профсоюзы не вправе использовать предоставленные им способы защиты прав трудящихся для пресле
дования политических целей. Основным направлением деятельности Федерации профсоюзов Беларуси счита
ется сплочение всех профсоюзов республики, укрепление единства и солидарности профсоюзного движения.

Внимание профсоюзов всё больше концентрируется на вопросах дисциплины, порядка и ответственности. 
Профсоюзы должны содействовать развитию у трудящихся таких качеств, как бережливость, трудолюбие, доб
росовестное отношение к порученному делу, ответственность. Они должны бороться с пьянством, хищениями 
на производстве и другими изъянами в белорусском обществе.

Профсоюзное движение в Беларуси прошло большой путь развития. Будучи неоднородным, на разных эта
пах по направленности, стратегическим и тактическим целям, меняя формы и методы действий, оно всегда де
монстрировало приверженность главной социальной цели —защите интересов людей.

Место профсоюзов в политической системе государства определяется не только массовым характером 
движения в целом (это самое крупное общественное объединение в нашей стране), но и признанием их со сто
роны государства и объединений нанимателей как равноправных партнёров.

Защита экономических и трудовых прав работников — ключевое направление деятельности профсоюзов. 
Они призваны содействовать реализации каждым работником конституционного права свободно распоряжать
ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, получать справедливую долю воз
награждения за труд, иметь достойный уровень жизни.

Большую роль в развитии профсоюзной работы сыграл 1-й съезд профсоюзов Беларуси, который состоялся 
в Минске 7-13 мая 1921 года. Принятые съездом решения имели важное значение для перестройки работы 
профсоюзов в условиях к переходу новой экономической политике. Действующие самостоятельно, немного
численные профсоюзы впервые создали свой профцентр, призванный координировать усилия всех профсоюз
ных организаций на территории Беларуси.

За последние 70 лет советского периода профсоюзы превратились в самую массовую общественную орга
низацию, которая сыграла важную роль в социально-экономическом и культурном развитии белорусского об
щества. Например, на профсоюзы были возложены полномочия по осуществлению некоторых важных для все
го государства функций: управление социальным страхованием и оздоровлением.

Всемирная Федерация профсоюзов, которая объединяет почти 150 млн. членов профсоюзов многих 
стран мира, считает Федерацию профсоюзов Беларуси своим членом и оказывает им широкую поддержку. 
Важное значение придаёт Федерация вопросам информационного обеспечения деятельности профсоюзов. Ак
тивно используется электронная система связи Федерации профсоюзов Беларуси с членскими организациями. 
Эта система значительно облегчает доступ к имеющейся информаций, ускоряет процессы её обработки.

Профессиональные союзы - это крупнейшая общественная организация. Важнейший вопрос организации - 
вопрос о взаимоотношении профсоюзов и власти.

Состав руководителей профсоюзов может изменяться, но необходимо, чтоб организация функционировала 
постоянно, поскольку это единственный реальный инструмент осуществления социального партнёрства. И рис
ковать судьбой социального диалога — значит не думать о реальных интересах членов своей организации.




