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История зарождения, становления и развития профсоюза АПК 
Первые ростки профсоюзного движения на территории Беларуси появились в 90-

е годы XIX столетия. Им предшествовали многочисленные выступления рабочих и 

крестьян, борющихся за свои политические и социально-экономические права, за 

улучшение условий жизни, труда и быта. 

В августе 1920 года в Беларуси были организованы и приступили к работе 

профсоюзы пищевиков, сельскохозяйственных рабочих, строителей, кожевенников, 

табачников и др. Началась работа по подготовке первого съезда профсоюзов Беларуси. 

С целью повышения авторитета профсоюзов, их влияния среди рабочих и крестьян 

была объявлена “Неделя профсоюзного движения”. 

Определенное влияние на активизацию сельских профсоюзов Беларуси оказал 

состоявшийся в декабре 1920 года Второй Всероссийский съезд Всероссийского 

профсоюза работников земли. В состав профсоюза были приняты на правах особой 

секции члены коллективных хозяйств. Однако в январе 1923 года с целью усиления 

работы среди батрацких масс секция крестьян-кооператоров была выведена из 

профсоюза. 

Началось шефство рабочих над деревней, которое стало постоянной формой 

оказания помощи со стороны рабочих в перестройке и развитии сельского хозяйства. 

При участии профсоюзов в сельскую местность направлялись лучшие работники 

городов – двадцатипятитысячники. В Беларусь было командировано в эти годы 513 

человек. Таким образом, решалась одна из важнейших задач – укрепление союза 

рабочего класса и крестьянства. 

Бригады рабочих трудились на полях и фермах, ремонтировали и налаживали 

сельскохозяйственную технику. При помощи заводских шефов на селе открывались 

избы-читальни, создавались красные уголки. Право на членство в профсоюзе 

распространялось на всех рабочих, прибывших в сельскую местность по мобилизации. 

В 1927 году профсоюз сельскохозяйственных и лесных рабочих Беларуси 

насчитывал около 40 тысяч человек, из них более 30 тысяч работали непосредственно 

в деревне. 

Начиная с 1931 года до момента образования профсоюза АПК (1986 год), 

структура сельских профсоюзов менялась свыше 10 раз. 

Сначала шло разукрупнение профсоюза на мелкие отраслевые. С 1950 года 

функционировал профсоюз рабочих совхозов. В то время в Республике было всего 100 

совхозов. 

04 августа 1953 г. состоялась I-я Минская областная конференция профсоюза 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок (указанная дата является днём 

образования Минской областной организации профсоюза работников АПК). 

Основными задачами Минской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

являются: повышение жизненного уровня, материального и духовного 

благосостояния членов профсоюза; обеспечение максимальной трудовой 

занятости; создание безопасных условий труда; обучение профсоюзных 

работников; осуществление общественного контроля за выполнением 

трудового и жилищного законодательства в отношении членов профсоюза. 

 



ПУХОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

222811, г. Марьина Горка, ул. Андреевская, 14 

т/ф 8(01713) 5-63-21               e-mail: marinagorkaprof@mail.ru 

 

Председатель Брандт  

Лилия Ринатовна 
801713 5-63-21  

+37525 9006584               

Главный бухгалтер Медведева 

Вероника Александровна 
801713 5-63-21  

+37529 1455780 

 

ПРОФСОЮЗ – это организация, призванная защищать 

коллективные интересы и интересы одного человека, решать 

вопросы общие для всего коллектива и частные, касающиеся одного 

человека. Результаты решения общих вопросов распространяются на 

всех работающих. 

 

Белорусский профессиональный союз работников 

АПК является добровольной общественной 

организацией, объединяющей граждан, работающих в  

✓ сельскохозяйственных организациях; 

✓ организациях рыбоводческой отрасли; 

✓ организациях, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию; 

✓ организациях, обслуживающих сельское хозяйство; 

✓ учреждениях образования аграрного профиля. 
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МАРЬИНОГОРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» АГРАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.Е.ЛОБАНКА» 

Председатель  Сурма Татьяна Валерьевна 

+37529 2696665 

Казначей  Лупинович Марина Леонидовна 

Ответственный за 

информационную работу  

Свиридова Елена Валентиновна 

Ответственный за 

производственный сектор 

Цытович Василий Васильевич 

Ответственный за 

культурно-массовую 

работу 

Шлык Полина Валерьевна 

Ответственный за охрану 

труда 

Вершаль Ольга Васильевна 

Ответственный за 

спортивную работу  

Томиленко Евгений Алексеевич 

Цель деятельности профсоюзной организации работников учреждения 

образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка» - защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

Задачи: 

✓ Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и по 

охране труда 

✓ Реализация возможностей членов профсоюза 

✓ Организация досуга 

✓ Содействие занятости, недопущение противозаконных сокращений 

работников 

✓ Организационно-методическая, консультационная и информационная 

помощь 

✓ Юридическая и материальная помощь 

✓ Защита законных прав и гарантий. 

 



 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

 

Общественные 

инспектора по охране 

труда 

Рогалевич Наталья Антоновна 

 

Сурма Татьяна Валерьевна 

 

Зубенко Валерий Евгеньевич 

 

 

Охрана труда - это система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, 

организационные, технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия и средства (ст. 221 ТК РБ). 

 

Основная задача охраны труда – профилактика и предотвращение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

минимизация социальных последствий. 

 


