
Для сведения молодому специалисту  

1.О молодежной политике профсоюзов 

Федерация профсоюзов Беларуси отмечает, что будущее страны, профсоюзов 

Беларуси во многом зависит от сегодняшнего поколения молодых людей, их 

гражданской позиции, преданности делу, присущих молодежи энергии, 

настойчивости, стремления к овладению знаниями, эффективной самореализации. 

Молодежь составляет четверть населения страны и более четверти численности 

членских организаций ФПБ, что определяет значение молодежной политики 

профсоюзов. 

Профсоюзы являются уникальной площадкой для привлечения молодых людей к 

процессам принятия и реализации важных решений, не подавляющей 

инициативность и лидерские качества, но направляющей их на созидательную 

деятельность, культивируя патриотизм и приверженность социальной 

справедливости. 

Задачи ФПБ, ее членских организаций в области молодежной политики – 

повышение социального статуса работающей молодежи и обучающихся, 

расширение в молодежной среде влияния профсоюзов и молодежи в них, 

достижение активного членства молодежи в профсоюзах. 

ФПБ призывает смелее использовать творческий и интеллектуальный потенциал 

молодых членов профсоюзов и активистов в профсоюзной работе, содействовать 

включению молодых людей во все профсоюзные дела, деятельность 

профсоюзных органов, воспринимать молодежь не только как кадровый резерв 

профсоюзов, но прежде всего как его авангард. 

ФПБ, ее членские организации работают по включению и расширению 

имеющихся в коллективных договорах мер материальной и социальной 

поддержки молодых работников, участию в реализации мероприятий по 

повышению эффективности наставничества, престижа рабочих профессий среди 

молодежи . 

Федерация профсоюзов Беларуси призывает молодежь активно проявлять себя в 

профсоюзном движении, принимать участие в решении профсоюзами 

государственных задач, быть ответственными в своих поступках перед собой, 

своей семьей и государством. Давайте вместе станем инициаторами хороших дел 

и начинаний. Своим трудом и активностью будем надежной опорой нашему 

государству. 

Молодежь – настоящее и будущее профсоюзов! 

(Из Резолюции VII съезда Федерации профсоюзов Беларуси) 



 

2. Если вы член профсоюза, то: 

профсоюзы отстаивают Ваши права и интересы перед органами власти и нанимателями, в 

суде при возникновении трудового спора; 

на Вас распространяется Коллективный договор, улучшающий положение работников по 

сравнению с законодательством о труде; 

имеете право на материальную помощь в тяжелых жизненных ситуациях из средств 

профсоюзного бюджета; 

имеете право получать от профсоюзных работников бесплатную юридическую 

консультацию и иную правовую помощь; каждый последний четверг месяца в Рогачевском 

районе  специалистами ФПБ проводится профсоюзный прием граждан по вопросам соблюдения 

трудового законодательства ( 26 ноября 2015 года  с 10.00 до 12.00 профсоюзный прием 

проведет заведующий отделом по социально-экономическим вопросам, организационной и 

правовой  работе  Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

торговли Талейко Николай Михайлович. Прием будет осуществляться в здании учреждения 

здравоохранения  "Рогачевская центральная районная больница" по адресу: г. Рогачев, ул. 

Дзержинского, 17, помещение актового зала); 

имеете право на бесплатное или льготное пользование культурными и спортивными 

сооружениями, находящимися в ведении профсоюзов (предлагаем  коллективные и 

индивидуальные посещения физкультурно-оздоровительного комплекса в аг.Тихиничи, 

спортивных объектов г.Рогачева и др. регионов республики на условиях положений отраслевых 

Соглашений, Коллективных договоров); 

профсоюзное туристско-экскурсионное унитарное предприятие «Беларустурист» 

предлагает Вам интересные экскурсионные и туристические маршруты по Беларуси и Европе.  

Для оказания помощи и содействия в решении вопросов молодых 

специалистов, являющихся членами профсоюзных организаций, предлагаем 

обращаться в профсоюзную организацию Вашего трудового коллектива а 

также в Рогачевское районное объединение профсоюзов: 

адрес: 247673, город Рогачев, ул. Интернациональная, 7 каб 209 (райисполком) 

E-mail: rogachevprof@yandex.ru 

Председатель Рогачевского районного объединения профсоюзов 

Короткевич Людмила Александровна 

контактные телефоны:8 (02339) 28171 (факс)    (8029) 3688934 

Прием граждан: 3-ий четверг месяца 14.00-17.30, 17.30-20.00(по предварит. 

записи) 

Информация о деятельности Рогачевского районного объединения профсоюзов 

размещается на сайте Рогачевского райисполкома rogachev.gomel-region.by в 

разделе «Федерация профсоюзов Беларуси» 

Официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси - http://fpb.by/  
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Официальный сайт Гомельского областного объединения профсоюзов -

 http://gomelprof.by 
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