
Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

демонстрации-митинга «Марш солидарности» 

Больше века мир отмечает 1 мая – День международной солидарности 

трудящихся. Главной традицией Первомая является единство, солидарность и 

защита прав человека труда! 

Участники митинга, посвященного 1 мая, граждане страны, независимые 

профсоюзы, оппозиционные политические партии и движения сегодня 

подтверждают единство и солидарность в борьбе за достойную жизнь, достойный 

труд, социальную справедливость и свободу! 

Участники митинга, выступая солидарно, констатируют, что экономический 

курс, проводимый властями в Республике Беларусь, привел к обнищанию 

белорусского народа, падению объемов производства и падению размеров 

зарплат и пенсий, росту безработицы, отсутствию жизненной перспективы, 

оттоку трудоспособного населения и молодежи за пределы Республики. 

Участники шествия и митинга серьезно обеспокоены и возмущены тем, что 

органы власти систематически игнорируют мнение граждан страны, принимают 

решения без общественного обсуждения. 

Мы, участники “Марша солидарности”, объединённые решимостью бороться за 

достойную жизнь, требуем: 

 принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых, 

эффективных рабочих мест, повышение жизненного уровня граждан 

страны; 

 обеспечить равные возможности реализации права на труд для всех 

граждан страны, доступность производительной и значимой работы; 

 достойный доход, который обеспечивает достойные средства к 

существованию; 

 хорошие условия, охрану и безопасность труда на рабочем месте; 

 отменить Постановление Правительства №744, необоснованно 

замораживающее рост заработной платы; 
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 обеспечить верховенство Трудового кодекса, отмену противоречащей 

международным нормам, конституции системы срочных трудовых 

контрактов; 

 прекратить практику ухудшения правого положения работников 

посредством издания президентских Декретов; 

 отозвать из Национального собрания проекта Закона «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам трудовых отношений», предусматривающего внесение в 

Трудовой кодекс норм Декретов президента № 29 и № 5; 

 в соответствии с Заключением Международной Конференции Труда (июнь 

2016) немедленно предпринять необходимые меры для отмены в 

национальном законодательстве положений, предусматривающих 

использование принудительного труда и не соответствующих Конвенциям 

Международной организации труда №29 и №105 МОТ, а именно отмены: 

Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», Декрета 

Президента Республики Беларусь №5 «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам организаций»; Декрета Президента 

Республики Беларусь №3 от 2 апреля 2015 года «О предотвращении 

социального иждивенчества». 

 внести изменения в статьи 388 и 393 Трудового кодекса с целью отмены 

ограничений на осуществление конституционного права на забастовку; 

 ужесточить административную ответственность нанимателей за 

нарушение трудового законодательства и прав работников; 

 установить пособие по безработице не ниже минимального 

потребительского бюджета; 

 приостановить действие Указа №137 «О совершенствовании пенсионного 

обеспечения» и приступить с участием общественности к разработке 

всеобъемлющей реформы пенсионной системы, которая основывалась бы 

на принципах социального государства; 

 установить размер пенсий на уровне не ниже 40 процентов утраченного 

заработка работника, для работающих во вредных и опасных условиях 

труда – не ниже 60 %; 

 обеспечить снижение максимальных расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 10%. 
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Прекратить дискриминацию, преследования и репрессии в отношении 

независимых профсоюзов и их членов, незамедлительно приступить к 

выполнению рекомендаций МОТ, обеспечить в стране свободу объединения в 

профсоюзы и неукоснительное соблюдение их прав! 

Принять меры для обеспечения реальной свободы слова, свободы собраний и 

объединений, справедливого общественного участия в решении социальных 

вопросов. 

Если власти откажутся от выполнения наших требований, мы оставляем за собой 

право на новые акции протеста, в ходе которых будут выставлены требования об 

отставке Президента, Правительства и роспуска обеих палат Национального 

собрания. 

1 мая 2017 года 


