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ВАСИЛИЙ БЕРЕСНЕВ:
Я ВИЖУ ПЕРСПЕКТИВУ
НАШЕГО РАЗВИТИЯ
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ГАЛИНА СМИРНОВА: В
РУКОВОДСТВЕ НУЖНЫ
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КАДРЫ
22 мая в Минске состоялось
расширенное
заседание
Совета профсоюза РЭП, в
котором участвовало более 30
человек. Заседание прошло
в напряженной обстановке.
После горячей дискуссии были
приняты серьезные кадровые
решения: Михаил Громов
освобожден от должности
заместителя
председателя
профсоюза,
новым
заместителем стал Дмитрий
Бородко,
Игорь
Комлик
выведен из Президиума, а
сокоординатор
молодежной
сети Анна Дусь исключена из

профсоюза.
По просьбе председателя
профсоюза
Василия
Завадского он был освобожден
от своих обязанностей, а
исполняющим
избран
до
съезда первый заместитель
председателя
Василий
Береснев.
Об итогах заседания Совета,
о причинах таких решений и
о перспективах профсоюза
в ближайшем будущем мы
поговорили с участниками
заседания и с членами
профсоюза.

читай на стр. 3

ЗМІЦЕР БАРОДКА: СЯБРЫ
САВЕТА ДАЛІ АДПАВЕДНУЮ
АЦЭНКУ читай на стр. 3
ИННА СКОРОБОГАТАЯ:
РАЗВАЛА БЫТЬ НЕ
ДОЛЖНО

читай на стр. 3

ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА ПРОФСОЮЗ РЭП

20 мая в деревне Зацень
под Минском, где проживал
председатель профсоюза РЭП
Василий Завадский, КГБ провел
обыск по «делу Автуховича».
«За диваном ничего не нашли.
Не знаю, расстраиваться по
этому поводу или радоваться…»,
– с сарказмом отреагировал на
событие В. Завадский.
Он отметил, что обыск
проводили
«достаточно
корректно», изъяты носители
информации, документы, которые
нашли, некоторые вещи.
Василий Завадский избран
председателем профсоюза РЭП
21 ноября 2020 года. В феврале
2021 года Вскоре Василий
Завадский под угрозой уголовного
преследования покинул Беларусь.

25 мая на допрос в центральный
аппарат Следственного комитета
в качестве свидетеля по
уголовному делу (статья 342 УК
РБ) был вызван заместитель
председателя
Белорусского
независимого
профсоюза
РЭП Геннадий Федынич «для
проведения
следственных
действий (допроса в качестве
свидетеля)». Допрос Геннадия
Федынича в Следственном
комитете длился более двух
часов. Обсуждать детали допроса
лидер профсоюза не имеет права:
он находится под подпиской о
неразглашении.
26
мая
исполняющий
обязанности
председателя
профсоюза
РЭП
Василий
Береснев был допрошен в

Следственном комитете по
уголовному делу, возбужденному
по статье 342 Уголовного кодекса
(Организация и подготовка
действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо
активное участие в них). Допрос
Василия Береснева длился более
двух часов.
Напомним, что 16 февраля
2021 года в центральном
офисе профсоюза РЭП по ул.
Кульман прошел обыск в рамках
уголовного дела по ст. 342 УК РБ.
В тот же день обыски прошли
у руководства Белорусской
ассоциации журналистов (БАЖ),
правозащитников и журналистов
по всей стране.
praca-by.info
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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ: МЫ
ПРИНЯЛИ ТРУДНЫЕ, НО
НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочая Салідарнасць:
‒ Что было в повестке дня
Совета и какие важные решения
приняты?
Геннадий Федынич:
‒ Первым пунктом было
делегирование
в
Совет
представителей
первичных
организаций.
За
время,
прошедшее с прошлого заседания
Совета, были сформированы две
новые первичные организации –
Молодеченская и Новополоцкая.
Также
делегировали
своих
представителей
организация
завода «Цветотрон» и первичная
организация
аппарата
Совета. Таким образом, Совет
прямым делегированием был
пополнен
четырьмя
новыми
членами, которые избираются
непосредственно на собраниях
первичек.
РС:
‒ Вторым вопросом были итоги
сверки численности организаций?
ГФ:
‒ Да, сверка численности —
это больной вопрос, наверное, не
только для нашего профсоюза.
Для того, чтобы знать число
людей,
которые
уплачивают
членские взносы, участвуют в
жизни профсоюза, необходимо
эту сверку проводить. Мы начали
очередной этап с нового года, но
хотя был составлен график, ряд
первичных организаций просто
проигнорировали сверку. Причины
этому не назвали и, видимо,
вообще не желали это делать.
Поэтому Совет принял решение
статус этих организаций временно
приостановить, перевести их в
статус профгруппы и, как только
сверка будет успешно проведена,
вернуться к вопросу и восстановить
их в статусе первичек. По-иному
Совет поступить не мог: есть Устав
профсоюза и уставные требования
выполнять нужно всем. Особенно
это касается уплаты членских
взносов.
РС:
‒ Этот вопрос вызвал какие-то
споры?

ГФ:
‒ Конечно. Ситуация сложная.
Выяснилось, что кто-то собрал
деньги, но держит их у себя, что
является серьезным нарушением
финансовой дисциплины, кто-то,
возможно, перечисляет деньги
по ЕРИП, но не предоставляет
ведомости
в
бухгалтерию.
Возможно, некоторые, особенно
новые организации, не совсем
понимают правила уплаты и
важность финансовой дисциплины,
поэтому,
по
предложению
ревизионной комиссии, было
принято решение в ближайшее
время разработать краткую и
точную инструкцию по сбору
взносов в профорганизациях, и мы
это, несомненно, сделаем.
РС:
‒ Третий вопрос был, наверное,
самым сложным для Совета?
Процитируем: «О ситуации в
профсоюзе и принятии неотложных
мер
по
неукоснительному
исполнению решений руководящих
органов профсоюза и уставных
требований».
ГФ:
‒ Не секрет, сегодня в профсоюзе
идут попытки расколоть его изнутри,
о чем свидетельствует и сюжет,
показанный по Белорусскому
телевидению. Неслучайно его
транслировали в пятницу, а
заседание Совета было назначено
на субботу. Это говорит о том,
что кто-то очень заинтересован в
расколе профсоюза. Совет ясно
высказался, что мы не можем
допустить раскола. Мы готовы к
диалогу с кем угодно, но если в
диалоге одна сторона не хочет
слышать другую и продолжает
игнорировать Устав, как это сделал
Михаил Громов, это недопустимо.
Громову как активному заводчанину
пошли навстречу, Совет избрал
его заместителем председателя,
а он, вероятно, воспринял это
как вседозволенность. Поэтому
Совет принял решение освободить
его от должности заместителя
председателя профсоюза.
Также было принято решение
освободить
от
занимаемой
должности члена Президиума
Игоря
Комлика.
Несмотря
на большой опыт работы,
непризнание штатным работником
полномочий первого заместителя
председателя, игнорирование всех
распоряжений ‒ непозволительная
роскошь. Комлик не исключение.
Был также рассмотрен вопрос и о
так называемой «информационной
группе». Несколько человек, не
имея на то полномочий и не будучи
штатными
информационными
работниками, решили определять
всю информационную политику
профсоюза. Когда им указали
на
недопустимость
такого
самоуправства, они заявили, что
объявляют «забастовку». Это
было бы смешно, если бы не было
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так серьезно. Возникает вопрос,
сами они до этого додумались
или кто-то им подсказывает,
что
делать.
Информационная
политика ‒ очень важная часть
деятельности профсоюза и не
может осуществляться без контроля
руководящих органов. РЭП ‒
зарегистрированная организация,
у нее есть Устав, и никому не
позволено его грубо нарушать.
Потому сегодня Совет дал свою
оценку деятельности некоторых
членов профсоюза, в том числе
и сокоординатору молодежной
сети Анне Дусь, которая была
организатором этих провокаций.
В
чужой
монастырь
со
своим уставом не ходят. Среди
новых членов, пришедших к
нам из рабочих коллективов, –
большинство адекватные люди,
но они пользовались однобокой
информацией,
которую
им
предоставляли Громов, Дусь и
компания. Мы будем работать со
всеми людьми, но право каждого ‒
быть ему в профсоюзе или не быть.
У нас добровольно-принудительного
членства нет.
РС:
‒ Чем могут грозить для
профсоюза
такие
попытки
нарушения Устава, раскола в
организации?
ГФ:
‒ Это может привести к тому, что
профсоюз со временем вообще
распадется или превратится в
бесполезную организацию, тусовку,
где каждый делает, что ему придет
в голову. Я думаю, для власти
это были бы очень желательные
варианты.
РС:
‒ Еще один важный пункт – это

заявление Василия Завадского о
сложении полномочий председателя
и изменения в составе руководства
профсоюза.
ГФ:
‒ Действительно, 19 апреля
Завадский прислал заявление о том,
что хотел бы, ввиду сложившихся
обстоятельств, сложить с себя
полномочия
председателя
профсоюза. Это было для нас
некоторым шоком. Но жизнь есть
жизнь, поэтому его просьба была
удовлетворена. Мы планируем
проводить внеочередной съезд
осенью, и сегодня Советом принято
решение до съезда назначить
исполняющим
обязанности
председателя профсоюза Василия
Береснева. Также в связи с тем, что
из состава Президиума был выведен
Игорь Комлик, а Алексей Евгенов
сам попросил вывести его из членов
Президиума, в Президиум были
избраны руководитель Бобруйской
организации РЭП Галина Смирнова
и Вацлав Орешко.
Решения,
которые
принял
Совет, принимаются в профсоюзе
РЭП впервые за все время его
существования. К сожалению, жизнь
заставляет принимать трудные,
но справедливые и необходимые
решения. Совет более не мог
позволить такой расхлябанности
и вседозволенности в работе
профсоюза. Члены Совета поняли,
что это ведет к тому, что мы
действительно можем потерять
РЭП как эффективную организацию
трудящихся. Мы убеждены, что
люди как приходили, так и будут к
нам приходить и дальше, потому что
мы ‒ не конъюнктурщики, мы ‒ РЭП,
а это дорогого стоит.

ВАСИЛИЙ БЕРЕСНЕВ: Я ВИЖУ
ПЕРСПЕКТИВУ НАШЕГО РАЗВИТИЯ

Рабочая Салідарнасць:
‒ Состоялся Совет. По вашему
мнению, приняты ли были те решения,
которые нужно было принять? Что
является наиболее важным?
Василий Береснев:
‒ Не секрет, что в профсоюзе
был определенный кризис. Даже
официальные
пропагандисты
обратили на это внимание. Они,
конечно, рассчитывали на то, что
в профсоюзе произойдет раскол.

Но Совет профсоюза, несмотря на
сопротивление, принял ответственные
решения. Эту нездоровую группу,
которая пыталась по существу
рейдерским
налетом
захватить
профсоюз и в перспективе возможно
сменить его курс, удалось остановить.
Они оказались в абсолютном
меньшинстве.
В целом я удовлетворен тем,
что произошло. Меня порадовала
позиция регионов. Я сам из региона и
знаю, что там люди не верят разным
лживым обещаниям, надуванию щек,
этой фанаберистости. Мы в регионе
работаем с каждым человеком
индивидуально
и
стараемся
привлекать людей сознательных,
закаленных, людей уверенных, что мы
так или иначе придем к переменам.
Я вижу перспективу нашего развития
в том плане, что с этими регионами, с
этим Советом, который умножился
сильными первичными организациями,
с этим обновленным Президиумом
мы сумеем наши программы и планы
сделать действующими. Нам сегодня
важно сохранить профсоюз. Это не
значит, что мы будем отступать под
давлением власти, драконовских
законов и указов.
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У нас много работы. Нам нужно
лучше развивать инициативы с мест. У
нас теперь почти не работает женская и
молодежная сети. Мы не зря отстранили
сегодня ее бывшего куратора.
Возможно, стоит создавать новые
формирования по интересам: были
предложения объединить пенсионеров,
может быть, учащуюся молодежь.
С молодежью, конечно, необходимо
работать. Молодежь должна понимать,
что то, что развивалось десятилетиями,
необходимо сохранять, а опыт

РАБОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

перенимать.
Мы, безусловно, стареем, но
значение опыта никто не отменял. Мы
с этой властью ведем борьбу много лет
и знаем, что и как. Я уверен, что вместе
с молодыми должно получиться лучше.
Я тоже хочу еще порадоваться
новой жизни. Может и не получится
все так, как мы хотели, но я хочу быть
уверенным, что у наших детей и внуков
будет перспектива.
.

была ацэнка іх дзейнасці, трэба
сказаць, не зусім станоўчай. Па
сутнасці, гэтая дзейнасць была
накіравана на разбурэнне адзінства
арганізацыі. Таму, калі сабраліся

ГАЛИНА СМИРНОВА:
В РУКОВОДСТВЕ НУЖНЫ
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КАДРЫ

Рабочая Салідарнасць:
‒ Как вы оцениваете прошедший
Совет, его решения?
Галина Смирнова:
‒ Трудно сказать однозначно.
Конечно, необходимо обновлять
кадры,
«омолаживать»
состав
руководства. Но одной из причин
сложившейся ситуации, и я об этом
давно говорила, является то, что
кадры нужно готовить. Какой бы

человек ни пришел в профсоюз, даже
если он считается профессионалом,
для
нашего
профсоюза
ему
требуется специальная подготовка.
Наш профсоюз необычный, это
независимый профсоюз, да еще в
таких условиях, какие сложились у нас
в стране. Для того, чтобы организация
в этих условиях нормально работала,
необходимо не просто нормальное, но
хорошо подготовленное руководство.
Я за серьезную профессиональную
подготовку кадров.
Конечно, хорошо, когда приходит
молодой человек, активный, со своими
новыми идеями, предложениями, но,
я уверена, нужно уважать традиции
и устои, которые существуют в
профсоюзе. Просто взять и развалить
все, что было, и начать строить что-то
свое, – мы такое уже не раз проходили.

Если человек приходит и говорит,
что он может, что он готов работать,
то ради Бога, но нужно пройти
определенную подготовку и показать
себя, и тогда я буду стоять за таких
людей. Важно увидеть дела человека,
а не только его обещания и амбиции.
Тем более, что в нынешних условиях
мы не знаем, кто к нам приходит и с
какой целью.
РС:
‒ Вы стали членом Президиума, как
вы думаете, сможете ли вы больше
влиять на ситуацию в профсоюзе, а
может быть, и в регионе?
ГС:
‒ Я к этому не стремилась. Мне
бы хотелось, чтобы это был кто-то
из нашей организации в Бобруйске,
в Могилевской области, но так
получилось, что, как член Совета,
именно я могу войти в состав
Президиума. Все равно я считаю, что
нужно поучиться, буду советоваться с
представителем РЭП по Могилевской
области.
Я пока не знаю всех своих функций
и того, смогу ли я что-нибудь сделать,
но, надеюсь, буду активно влиять на
принятие решений. Я, как член Совета,
часто присутствовала на заседаниях
Президиума, не молчала, высказывала
свое мнение.
РС:
‒ У вас в организации действительно
есть много новых перспективных
людей, которых можно продвигать в
профсоюзные структуры?
ГС:
‒ У нас есть интересные молодые
люди, и пришли новые. Насколько
их можно продвигать, сказать пока
сложно. Я за то, чтобы сначала
провести с людьми какое-то обучение,
а за это время человек и сам решит,
для него ли эта работа, почувствует
свои силы. Мы все в свое время
чему-то учились и приходили сначала
без опыта. Еще раз повторю ‒ я за
подготовку кадров. Может быть, как
член Президиума, я смогу повлиять
на политику профсоюза в этом
направлении.

ЗМІЦЕР БАРОДКА: САВЕТ ДАЎ
АДПАВЕДНУЮ АЦЭНКУ

Рабочая Салідарнасць:
-- Як вы ацэньваеце вынікі
Савета, ці гэта дапаможа прафсаюзу
пераадолець пэўныя цяжкасці? Ці
дасць нейкі крок наперад?
Зміцер Бародка:
‒ Як і большасць сябраў Савета, мы
ехалі на спатканне 22 траўня з пэўным
хваляваннем, бо сапраўды сёння
прафсаюз перажывае склданыя часы.
Для мяне было безумоўна пазітыўным
тое, што Савет прыняў прынцыповыя

рашэнні наконт свайго далейшага
існавання, па кадравых пытаннях. Я
спадзяюся, што гэта крок наперад,
і ў пэўнай ступені мы пачынаем
пераадольваць той крызіс, у якім
прафсаюз апынуўся.
РС:
Як
можна
ахарактэрызаваць
кадравыя змены?
ЗБ:
Тое, што знялі з пасадаў некаторых
сябраў прафсаюзу, гэта, па сутнасці,

сябры Савета з розных рэгіёнаў і далі
гэтай дзейнасці адпаведную ацэнку,
і былі зроблены гэтыя кадравыя
змены.
РС:
- Вас абралі намеснікам старшыні.
Гэта адказныя пасада ў прафсаюзе,
як вы бачыце сваю дзейнасць у гэтай
функцыі, якія планы ёсць?
ЗБ:
- Адчуваю, что будзе складана.
Знаходзіцца на такіх пасадах ‒ гэта
заўсёды быць у пэўнай ступені
пад прыцэлам і з боку ўладаў, і
з боку сябраў прафсаюзу, яны
будуць ацэньваць тваю працу, твае
паводзіны. Для мяне гэта праца мае
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пэўныя складанасці, бо я з рэгіёна,
прадстаўляю рэгіёны. Але буду
спрабаваць дапамагчы чым магу і
рэгёнам, і цэнтру. Буду рабіць, што
магу, а там час пакажа.
РС:
- Якія абавязкі на вас будуць
ускладаца як на намесніка?
ЗБ:
- Гэта, па-першае, дапамога
з арганізацыяй працы офіса,
гаспадарчыя рэчы, другое – гэта
аховы бяспекі працы і трэцяе –
арганізацыйная
праца,
праца
прафгруп і пярвічных арганізацый ў
рэгіёнах.
РС:
Як зараз ідзе праца па Мінскай
вобласці, ці ёсць крокі наперад?
ЗБ:
- Адразу скажу: ня проста. Мы
цяпер сутыкнуліся з такой праблемай,
што многія сябры прафсаюза ў
пэўным сэнсе знаходзяцца пад
ціскам усіх тых апошніх падзей. Пад
ціскам маральным, псіхалагічным,
часам пад ціскам уладаў. Трэба
прызнаць, што актыўнасць нейкім
чынам спала. Таму зараз стаіць
задача гэтую актыўнасць абудзіць
і рухацца далей, нягледзячы на
тое, што робіцца ў краіне і як гэта
адбіваецца на стане саміх актывістаў.
Важна таксама працаваць так, каб
не ставіць людзей у небяспечную
сітуацыю.
Ну і самае важнае – працягваць
тую дапамогу, якую РЭП увесь час
аказваў сваім сябрам і ўвогуле
працоўным, гэта значыць, займацца
тым, чым мы займаемся на працягу
трыццаці гадоў.

ИННА СКОРОБОГАТАЯ:
РАЗВАЛА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Рабочая Салідарнасць:
‒ Как вы вступили в профсоюз
РЭП?
Инна Скоробогатая:
‒ Я в профсоюзе с марта 2019 года.
В РЭП я пришла, когда увольнялась из
Третьего троллейбусного парка. Тогда
мне оказали существенную помощь.
Я убедилась, что в этом профсоюзе
работают люди, которые реально
помогают работникам, например,
моим транспортникам. Так профсоюз
РЭП стал мне близок. Я стала
работать с транспортниками.
РС:
‒ Как вы восприняли конфликтную
обстановку, которая сложилась в
профсоюзе в последние месяцы?
ИС:
‒ Поначалу для меня это был
просто шок. Развал независимого
профсоюза изнутри – для меня это
неожиданность. Поэтому я решила
подключиться и помочь нормализовать
обстановку в организации.
РС:
‒ Состоялся Совет, который принял,
так скажем, непростые решения. Не
все с ними, наверно, будут согласны,
а как вы восприняли результаты
Совета?
ИС:
‒ Я полностью поддерживаю
эти решения. Действительно, с
некоторыми личностями, из-за которых
начал твориться какой-то хаос, пора
было расстаться. Например, тот
же Михаил Громов. С его приходом
ситуация в профсоюзе обострилась,
начались
конфликты,
какие-то
заговоры, забастовки. Я против того,
что творилось. Внутреннего развала

быть не должно, и независимый
профсоюз должен быть, ведь он
реально защищает права работников.
РС:
‒ Некоторые считают, что это просто
конфликт старых членов профсоюза и
молодых. Так ли это?
ИС:
‒ Нет, я тут не вижу конфликта
поколений. Если у кого-то и
появилась личная неприязнь, это на
работу влиять не должно. Я думаю,
показательно и то, что белорусская
телевизионная пропаганда обратила
внимание на ситуацию в профсоюзе,
а это показывает, кому выгодно
ослабить РЭП.
Еще раз скажу, я полностью
поддерживаю
решения
Совета,
надеюсь, это поможет профсоюзу
двигаться вперед.
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БЕЛАРУСЬ НАЗВАНА ХУДШЕЙ В ЕВРОПЕ СТРАНОЙ
ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Беларусь еще в одном рейтинге
оказалась не просто где-то там внизу
списка, а на самом последнем месте.
Беларусь
попала
в
очередной
«пенсионный» рейтинг. В этот раз — в
подборку лучших европейских стран
для выхода на заслуженный отдых,
составленную британской финансовой
компанией Blacktower Group.
Позиции у нашей страны в этом рейтинге
не самые лучшие — 37 место, самое
последнее.
При составлении рейтинга эксперты
Blacktower Group анализировали несколько
параметров: стоимость жизни, стоимость
недвижимости, доля населения старше 60
лет, ожидаемая продолжительность жизни,
уровень преступности.
По каждому из пунктов выставлялись оценки,
исходя из них рассчитывался общий балл и
место в итоговом рейтинге. Данные эксперты
брали из открытых источников.
На первом месте оказалась Финляндия, а
среди наших соседей выше всех поднялась
Латвия — 19 место.
Согласно подсчетам Blacktower Group,
Беларусь заняла в рейтинге последнее, 37-е
место. Наши соседи заняли более высокие
строчки, но не приблизились к первой десятке:
Украина заняла 35 место, Россия — 34, Польша
— 26, Литва — 25.
Топ-10 европейских стран для выхода на
пенсию по версии Blacktower Group:
Финляндия
Испания

Словения
Нидерланды
Италия
Дания
Португалия
Эстония
Германия
Австрия.
Надо учитывать, что подобные рейтинги,
как правило, составляются по данным
официальной
статистики.
Точность
и
правдивость белорусской статистики у многих
экспертов вызывает сомнения. Соответственно
и реальное положение дел в стране может
существенно отличаться от того, что
показывается мировой общественности. Тем
не менее и в таких рейтингах можно найти
немало интересного.

Например,
в
рейтинге
«продолжительности здоровой жизни» (то
есть жизни без существенных ограничений
по состоянию здоровья), представленному
ООН, Беларусь занимает 86-е место, между
Алжиром и Сальвадором. А в рейтинге
количества самоубийств Беларусь на
10 месте из 186. Утешает, пожалуй то,
что Россия и Казахстан еще выше – на
4 и 8 местах, зато даже в Зимбабве люди
чувствуют себя лучше, чем белорусы.
Существует, например, рейтинг 200
лучших университетов мира. Белорусские
университеты в этот список вообще не
попали, а из российских только один,
Московский университет добрался до 174
места.
Вот еще интересные цифры. Глобальный
индекс милитаризации, который составляет
Боннский международный центр конверсии,
показывает соотношение военного бюджета
и расходов на другие общественные нужды.
По данным за 2019 год, Беларусь входит в
двадцатку самых милитаризованных в мире
государств (17-е место). Ее соседи по индексу
- Азербайджан и Ирак. Доля расходов на
оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Кстати, в официально опубликованном
бюджете Беларуси на 2021 г. на образование
планируется выделить 1291,05 млн. руб.,
на культуру и СМИ 298,30 млн. рублей, на
здравоохранение 1668,28 млн. руб., а на
оборону и обеспечение «национальной
безопасности» 4235,52млн. руб.
По материалам интернета

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЕРЕЗ ЕРИП?
Для оплаты членских профсоюзных взносов через систему «Расчет» (ЕРИП) на платежных терминалах необходимо:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП)
2. Найти раздел: Благотворительность, общественные организации, войти в него
3. В разделе “Благотворительность, общественные организации” найти закладку “Профсоюзы” и войти туда
4. В подразделе “Профсоюзы” появиться строка “Профсоюз РЭП”
5. После входа в “Профсоюз РЭП” появиться надпись “Членские взносы”
6. Внести свою фамилию, имя и отчество и произвести платеж.

ПРАЧЫТАЎ –
ПЕРАДАЙ

ІНШАМУ!

Как вступить в независимый профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того, где он работает, учится, временно не работает или на пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29 5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375 29 6992865, +375 29 6547011 (юрист)
г. Могилев — ул. Т. Карпинской, д. 9, тел.: +375 222 625807
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375 33 6840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
г. Слоним — тел. +375298979218
г. Борисов — тел. +375296779537

ПРОФСОЮЗ РЭП — РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ!
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