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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА
Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» заявляет о
намерении провести пикет 15 августа, соответствующее заявление было
направлено на имя председателя Солигорского райисполкома 29 июля.

Решение о необходимости проведения мероприятия было принято 23 июля
Советом Представителей НПГ.
Цель мероприятия: выражения общественного мнения членов профсоюза работников ОАО «Беларуськалий» по вопросам:
4 заработная плата работников ОАО «Беларуськалий»;
4 безопасность труда работников ОАО «Беларуськалий» (режим работы, графики сменности, обеспечение средствами индивидуальной защиты и др.);
4 сохранение социальных льгот и гарантий работников ОАО «Беларуськалий», попадающих под реорганизацию общества путем выделения
из состава ОАО «Беларуськалий» в отдельные юридические лица;
4 улучшение пенсионного обеспечения;
4 социальная поддержка молодежи и молодых семей.
Заявленное время проведения пикетирования с 15 до 18 часов, место проведения стадион «Строитель».
В НОМЕРЕ

О Типовом графике сменности
и балансе рабочего времени

«Профсоюзная кампания»
тема очередного семинара
по органайзингу

CТР. 2

Состоялось собрание
молодежи НПГ
с участием профсоюзного
руководства

СТР. 3

СТР. 4
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КОЛДОГОВОР

ЧТО ДАЁТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Коллективный договор (П.4.28):
За каждый час работы в ночное время или в ночную смену устанавливается доплата в
размере:
работникам, занятым в основных видах деятельности:
рабочим со сдельной оплатой труда, а также рабочим забойной группы рудника, переведенным на повременно-премиальную систему оплаты труда, - 50% тарифной ставки;
рабочим с повременной оплатой труда, руководителям, специалистам и другим служащим 40% тарифной ставки (оклада);
другим работникам - 40% тарифной ставки (оклада).
Ночная смена - это смена, в которой более 50% рабочего времени приходится на ночное
время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Трудовой Кодекс РБ (ст.70):
За каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы
производятся доплаты в размере не ниже 20 % часовой тарифной ставки
(оклада) работника
АКТУАЛЬНО

О Типовом графике сменности
и балансе рабочего времени
24 июля 2014г. при обсуждении предоставленного нанимателем проекта Типового графика сменности и баланса рабочего времени, Независимый профсоюз горняков и представители нанимателя к согласию не пришли.
В связи с разными подходами и трактованием применения ст.113 Трудового кодеса РБ и п.3.4 Коллективного
договора.
Для урегулирования разногласий, возникших в процессе
переговоров, руководствуясь
п. 1.5 КД, ст.352 ТК РБ, ст.6
Закона «О профессиональных
союзах», НПГ предлагает:
1.До урегулирования спорных вопросов по Типовому графику сменности и балансу рабочего времени, применять в
структурных подразделениях
(рудниках) 1-4 РУ в сентябре
2014г. графики сменности и
баланса рабочего времени образца 2013г. с ремонтными
сменами 2/4.

2.При уведомлении работников о существенных изменениях условий труда с введением графика сменности
с ремонтными сменами 2/4
с 1.09.2014г. применить ч.2
п.2.3 коллективного договора.
3.Продолжить переговоры
по предложенному Типовому
графику сменности и балансу
рабочего времени с привлечением специалистов Министерства труда и социальной
защиты населения РБ, подготовив и направив для этого
совместное обращение.

Соответствующее предложение направлено и.о генерального директора общества.
“Существенное ухудшение
условий труда рабочих добычных бригад в связи с увеличением количества смен (до 18
рабочих смен в год) и уменьшением количества выходных
дней, может повлечь негативные последствия для их
здоровья , привести к росту
травматизма и аварийности
и вряд ли будет способствовать созданию условий для
безопасной и качественной
работы. Также при подготовке данного графика сменности, по мнению профсоюза,
нанимателем был не учтён
ряд других важных факторов,
таких как равномерность
чередования работников по
сменам” – пояснил Юрий Захаров, зам.председателя НПГ
ОАО «Беларуськалий».
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ОБУЧЕНИЕ

КОРОТКО

«Профсоюзная кампания»
тема очередного семинара
по органайзингу

19-20 июля в Минске состоялся второй семинар из
серии «Органайзинг для молодежи Белорусского Конгресса демократических профсоюзов», на котором
присутствовали активисты из Борисова, Солигорска,
Бреста, Новополоцка, Гомеля, Логойска и Мяделя.

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
Независимому
профсоюзу ОАО
«Белшина» по-прежнему отказывают в
присоединении к колдоговору
В официальном ответе
на имя председателя
Белорусского Независимого профсоюза Николая Зимина, руководство ОАО «Белшина»
отказало в присоединении к коллективному
договору первички БНП
и в предоставлении
помещения для офиса
на территории предприятия.

В этот раз темой занятия
стала «Профсоюзная кампания
для того, чтобы победить». На
занятии присутствовали около
12 человек из трех профсоюзов,
входящих в БКДП – Белорусский
Независимый профсоюз (БНП),
Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и активисты из
Свободного профсоюза Металлистов (СПМ). Модератором выступил калужский активист Дмитрий
Кожнев из российского Межрегионального Профсоюза Рабочая
Ассоциация (МПРА).
В первый день занятий активисты вспомнили тему предыдущего семинара и проверили домашнее задание.
- Домашнее задание заключалось в том, чтобы каждый обучающийся составил план своего
предприятия или цеха, установ-

ки или площадки. С конкретным
отношением к профсоюзу и при
первой беседе оценил его по баллам, для выявления неформальных лидеров, — объяснил участник занятий Вадим Михайлов.
Во второй части мероприятия
активисты ознакомились с теоретической частью «Профсоюзной
кампании» и обсудили возможность практического применения
профсоюзной кампании на своём
рабочем месте или предприятии.
В помощь участникам приводились примеры прошедших профсоюзных кампаний со стороны
модератора, а также советы психолога.
Курс по органайзингу состоит
из четырёх мероприятий, следующие занятия решено провести
осенью.
Источник: belnp.org

В Новополоцке прошел
семинар, для активистов молодежного
направления
Молодежное направление первичной организации Белорусского Независимого профсоюза
ОАО «Нафтан» провело
13 июля занятие по
теме «Конфликты и
переговоры».
На мероприятии присутствовало десять
активистов профсоюза. Данная тема
была выбрана первой,
в предстоящей серии
семинарских занятий.
Преподавателем семинара выступил лидер
Молодежного направления БНП — Максим
Позняков.
Источник: belnp.org
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Если молодо сердце — весь человек молод.
Эрих Мария Ремарк
НАПРАВЛЕНИЯ

Состоялось собрание молодежи НПГ
с участием профсоюзного руководства
26 июля состоялось собрание молодёжного направления Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий», куда так же были приглашены
председатели всех рудоуправлений и руководители первичной профсоюзной организации.

На собрании были подняты
такие вопросы: согласованность взаимодействие между
профсоюзными
структурами,
оказания помощи и поддержки
молодёжному направлению.

После долгих обсуждений
и высказываний мнений, каждого
из присутствующих были приняты
предложения: разработать план
действий по вовлечению молодёжи
в профсоюзную деятельность, выделять больше ресурсов для проведения различных молодёжных
мероприятий, повышать роль молодёжи в процессах принятия решений в профсоюзах.
- Хорошо, что собрание прошло.
Очень жаль, что не все посетили
это собрание, в частности председателя 4 РУ НПГ и его заместителя не было, хотя от их представителей молодёжи, которые
там работают уже неоднократно
слышали, что информация там не
распространяется и всё делается
в последний момент. Надеюсь, что
в следующий раз мы их увидим, –
поделилась своим впечатлением о
прошедшем собрании лидер Молодежного направления Ольга Пасюк.
В завершение собрания молодёжь приняла решение проводить
такие собрания(советы) каждый
квартал с ведением протокола.
Источник: belnp.org
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