
Возраст профсоюзного мастерства и профессионализма… 

 
     Буевич Анна Францевна   

(председатель  Борисовской районной организации 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки с 1985 по 2006 годы, с 2007 по 

2009 годы -  заместитель председателя 

Борисовской районной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки) 

         Родилась 6 августа 1947 года в т/з Красный 

Октябрь Борисовского района.  

       Свой путь в педагогику начала в 1965  году пионервожатой 

Бытчанской восьмилетней школы Борисовского района. В 1973 году 

окончила Минский педагогический институт им. А.М.Горького по 

специальности педагогика и методика начального обучения. С тёплым 

чувством вспоминает годы работы, становления в школе.  Это было 

сложное  и одновременно интересное время. С 1977 по 1979 годы  

директор Дома пионеров. С 1979 по 1985 год работала инструктором 

отдела пропаганды и агитации Борисовского райкома  КПБ.  

С 1985 по 2006 г.г. -  

председатель Борисовской 

районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки, с 2007 по 2009 г.г. -  

заместитель председателя 

Борисовской районной 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки. 

 Став председателем  районного 

комитета профсоюза, Буевич А.Ф. начала 

целенаправленную деятельность по 

принципиальной защите интересов 

педагогов при заключении районного  

соглашения между отделом образования и 

райкомом профсоюза, коллективных 



договоров в учреждениях образования Борисовского района. 

Основу работы  районной профсоюзной организации составляла 

создание мобильной системы организации обучения профактива, сети 

постоянно действующих семинаров, оперативное и объективное 

информирование членов профсоюза о деятельности профсоюзных 

органов всех уровней. 

В своей работе считала  главным всегда: направлять людей, а не 

управлять ими, находить такие формы работы, которые объединяют 

людей, умение работать в команде, создавать возможности для 

реализации задуманных идей, работать над тем, чтобы по всем 

направлениям профсоюзной работы была создана система 

справедливости, компетентности,  инициативности, преданности 

профсоюзному делу. 

 

В центре внимания находились 

вопросы организационного 

укрепления профсоюзной 

организации, повышения 

авторитета первичных 

организаций. Взаимодействие 

райкома и отдела образования 

на основе социального 

партнёрства приобрело  

конкретные формы и 

способствовало 

конструктивному решению 

вопросов оплаты труда, материального стимулирования, создания 

безопасных условий труда в учреждениях образования.  

Анна Францевна активно участвовала в общественной жизни района, 

избиралась членом ЦК, ОК отраслевого профсоюза. 

Неравнодушие профсоюзного лидера  к педагогам, событиям, которые 

происходили вокруг, её 

целеустремленность, всегда 

действенная, активная позиция 

вызывали уважение и признание 

педагогической общественности 

Борисовского района. 

     Буевич А. Ф. награждена:  

Почётной грамотой Министерства 

просвещения БССР-1971год, 



Почётной грамотой Министерства просвещения БССР-1977год, 

Почётной грамотой  ЦК ВЛКСМ  - 1997 год, 

Почётной грамотой ОК ВЛКСМ  -1999 год, 

Почётной грамотой  Минского  областного 

объединения профсоюзов-1999 год. 

Награждена значком  «Отличник 

образования БССР» -1999 год,  

Юбилейной медалью  «100 гадоў 

прафсаюзнаму руху Беларусі». 

 

Находясь на заслуженном отдыхе, не 

представляет себя вне 

общественной работы. Анна 

Францевна работает, 

является заместителем 

председателя Борисовской 

районной организации 

ветеранов. 

Особое внимание уделяет работе с ветеранами труда, ветеранами 

ВОВ,  ветеранами педагогического труда и профсоюзного движения, 

занимается привлечением их к гражданскому, патриотическому 

воспитанию детей и подростков, обеспечивает преемственность 

поколений,  сочетание традиций и инноваций. Как подтверждение 

широкое использование опыта ветеранов в работе по всем направлениям 

деятельности. 

До сегодняшнего дня находится в строю и 

регулярно   участвует в проводимых Борисовским 

райкомом профсоюза мероприятиях  районного и 

областного уровней. 

 


