БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”

						

№ 17 (602) 12 СЕНТЯБРЯ 2014

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

БКДП: УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ДЛЯ ДОБЫЧНЫХ БРИГАД
ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВТВУ
Независимым профсоюзом горняков получен ответ из
Белорусского Конгресса демократических профсоюзов на
запрос о правой оценке намерения нанимателя ввести 8-часовую продолжительность смены работников забойной
группы плюс 1 час на доставку к рабочему месту при общей
продолжительности рабочей недели 37 часов 45 минут.
«..В ч. 3 ст.115 ТК, определяющей порядок нормирования
продолжительности ежедневной работы (смены), констатируется, что для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная
продолжительность
рабочего времени, а также для
работников, имеющих особый
характер работы, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать:
1) при 35-часовой рабочей
неделе – семь часов;
2) при 30-часовой и менее рабочей неделе – шесть часов...
...Общая
продолжительность рабочего времени при
включении в него времени до-

ставки работников к месту
работы под землю и обратно
на ее поверхность не может
превышать 37 часов 45 минут
в неделю (ч.2 ст. 113 ТК). В соответствии с разъяснением
Минтруда в случае, если время
доставки к месту работы поземных работников превышает 2 часа 45 минут в неделю,
то оставшееся время компенсируется из 35 часов рабочего
времени, в противном случае
при увеличении продолжительности рабочей недели имели
бы место сверхурочные работы. Как мы отмечали ранее,
если бы нанимателем по согласованию с профсоюзами была
увеличена продолжительность
рабочей смены с учетом времени доставки к рабочему месту
подземных работников, то мак-

симальная продолжительность
рабочей смены составила бы
согласно нормам ТК не более 7
часов 33 мин.
На основании изложенного
констатируем, что для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
установленная ч.3 ст.115 ТК
продолжительность рабочей
смены является предельно
допустимой и должна соблюдаться при любых режимах
рабочего времени.
Попытка нанимателя увеличить продолжительность
рабочей смены для добычных
бригад до 8 часов плюс 1 час
на доставку к рабочему месту при продолжительности
рабочей недели в 37,75 часа
противоречит
требованиям ст.ст. 113, 115 ТК и может повлечь существенное
ухудшение условий труда забойной группы.» - говорится в
докменте.

В НОМЕРЕ

«НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
КОДЕКСЕ УХУДШАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ
РАБОТНИКОВ»

НЕ ВЕРЬТЕ
НАНИМАТЕЛЮ НА СЛОВО!

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

CТР. 2

СТР. 3

СТР. 4
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ПРАВО

«НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
УХУДШАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ»
Около месяца назад вступили в силу изменения в
Трудовой кодекс. Об особенностях обновленного документа praca-by.info рассказала руководитель правовой
службы БКДП Елена Еськова.

— Первое, что нужно отметить – из 3 и 8 статей Трудового кодекса изъяты упоминания и ссылки на конвенции
МОТ, как на отдельные трудовые международные нормы,
которые в прежней редакции
Кодекса считались частью
национального законадательства Республики Беларусь.
Теперь же написано, что если
международными договорами
предусмотрены иные нормы,
чем в Трудовом кодексе, то
действют нормы международных договоров. Но это юридически безрамотно, поскольку
конвенции МОТ не являются
международными договорами
Республики Беларусь! Нормы, которые принимаются на
конференциях МОТ, направляются в страны-члены организации для ратификации.
На фоне нарушения прав
профсоюзов и трудящихся
изъятие из Трудового кодек-

ссылались
ные нормы.

са ссылки на
конвенции
МОТ и упоминания о том,
что они являются
частью
национального
законодательства, мы расцениваем как
умышленное
деяние. Ранее
были
прецеденты, когда в
судах
правозащитники
и
представители
независимых
профсоюзов
на международ-

Второе важное изменение
– увеличилось время сверхурочных работ. Теперь сверхурочные работы не должны
превышать для работников
10 часов в рабочую неделю и
180 часов в год. Раньше сверхурочные работы не должны
были превышать 120 часов в
год. То есть, они увеличились
на 60 часов! Мы расцениваем
это как ухудшение условий
труда.
Еще одно отрицательное
изменение – малым предприятиям дана возможность заключать с работниками срочные трудовые договоры, что
также ограничивает их права.
Также нужно отметить, что
к изменению существенных
условий труда, по причине которого можно уволить работ-

ника (пункт 5 статьи 35), отнесено внесение изменений
в законодательство. Мы же
считаем, что изменение существенных условий труда может быть обусловлено только
на конкретном предприятии
экономическими,
производственными,
финансовыми
причинами. Но теперь после
внесения изменений в законодательство людей можно
будет предупредить об изменении существенных условий
труда и уволить на этом основании. Мы указывали Минтруда, что это не логично, но к
нам не прислушались.
Вообще главная цель внесения изменений в Трудовой
кодекс – включение огромной
главы, которая регулирует
труд спортсменов, чего нет ни
в одном другом государстве.
Это должно быть смешным
для всех специалистов, занимающихся трудовым правом
в других странах. Остальные
изменения ни в коей мере не
улучшают положение работников, а наоборот, ухудшают.
Впервые проект изменений
в Трудовой кодекс мы получили неофициально еще в 2011
году. Все свои возражения мы
описали подробнейшим образом. Минтруда, хотя и вынуждено иметь с нами отношения, но наши возражения
проигнорировало. Повторно
мы обращались по этому вопросу в 2013 году. Но, как
видим, вместо того, чтобы
выполнять рекомендации по
приведению
законодательства в соответствие с международными нормами, упоминания о них вообще были
изъяты из Кодекса.
источник: praca-by.info
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КОРОТКО

СОВЕТЫ ЮРИСТА
продолжение, начало в №16 (601)

НЕ ВЕРЬТЕ НАНИМАТЕЛЮ НА СЛОВО!

При появлении на вашем рабочем месте проблемы, требующей подачи заявления или жалобы, необходимо немедленно
составить документ. К сожалению, работники часто не спешат
делать это. Из-за пропущенных сроков многим начальникам
удается избежать ответственности за свои проступки.
Если от вас требуют объяснительную, помните, что на дачу объяснений у работника есть время подумать. Используйте это время, чтобы
посоветоваться с юридически грамотными людьми или профсоюзниками. Это лучше, чем потом объяснять на суде, что же вы имели в виду
и почему там так написано. Кроме того, не забывайте, что затребовать
объяснительную у вас должны в письменной форме.
Регулярно проверяйте свои производственные показатели, если они
фиксируются. Если ваши подсчеты и подсчеты работодателя расходятся, нужно в письменном виде требовать внесения изменений.
Важно помнить, что на каждом предприятии принимаются свои локальные нормативные акты, которые расширенно определяют ту или
иную процедуру и являются обязательными к исполнению. Ни один
юрист не в состоянии знать, на каком предприятии какой приказ или
положение приняты. Хотя в соответствии с Трудовым кодексом работодатель под роспись обязан знакомить работника с внутренними актами,
имеющими непосредственное отношение к исполнению его трудовой
функции, практика показывает, что зачастую руководители пренебрегают
этим обязательством, что становится проблемой для рабочего. Если Вы
не уверены, знакомили ли вас с тем или иным локальным нормативным
актом, запросите его у работодателя (естественно, в письменной форме)
на основании ст. 51 ТК РБ.
Работодатель может оформить документы задним числом, а работник – нет. Поэтому каждый рабочий должен досконально знать свою
должностную инструкцию, положения трудового договора и другие документы, регулирующие его деятельность. Один вечер, потраченный на
изучение документов может избавить вас от судебных разбирательств
длиной до года.
Обо всех нарушениях ваших необходимо также сообщать в профсоюз - в виде письменного заявления, что также может стать подтверждением ваших слов (устные обращения судом не учитываются).
Помните! Эффективность вашей защиты зависит в первую очередь от ваших действий. Письменная форма общения с работодателем поможет закрыть «дырки» в освещении проблемы и создать
хорошую доказательную базу в вашу пользу в случае разбирательства на КТС или в суде.
Права работников в сфере трудовых отношений закреплены в
коллективном договоре, которым необходимо пользоваться, а в
определённых случаях и требовать исполнения. В этом вам помогут представители НПГ:
1 РУ – ТЕЛ.29 7417;
3 РУ – ТЕЛ.29 3031;

2 РУ – ТЕЛ.29 5161;
4 РУ– ТЕЛ.29 4550;

НПГ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» - ТЕЛ. 29 8859

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
Профсоюзные
активисты из Дании
посетили Солигорск
5 сентября делегация
профсоюзных активистов из Дании прибыла
в Солигорск для ознакомительной экскурсии. В
Солигорске они встретились в офисе БНП с
руководством профсоюза
и посетили музей Трудовой Славы ОАО «Беларуськалия».
Источник: belnp.org
25 августа был заключен коллективный
договор УСП Трест
«Реммонтажстрой» (до
1 августа 2014 РСМУ
ОАО «Беларуськалий»)
В переговорах приняли
участие Александр Самохвал и Сергей Бобров.
В договоре сохранены все
социальные гарантии и
льготы соответствующие коллективному
договору ОАО «Беаруськалий».
Вывод из состава ОАО
«Беларуськалий»
детских садов
и санатория
не планируется
На состоявшейся 10 сентября встрече представителей профсоюзных
организаций с генеральным директором, руководитель общества заявил
о том, что детские
дошкольные учреждения
и санаторий «Берёзка»
остаются в составе
общества.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Репрессии — излюбленный метод некомпетентных руководителей
отвлекать внимание от ими же созданного хаоса.

Станислав Кушнаров

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НПГ

6-7 сентября в детском оздоровительном
лагере «Случь» состоялся традиционный семейный спортивный праздник НПГ.

В теплый солнечный день - на мероприятие собрались около 100 активистов и членов их семей.Согласно плана
мероприятия, можно было принять участие в соревнованиях по футболу, волейболу, дартс, перетягиванию каната и
эстафете «Мама, папа и я – спортивная
семья». Занятия по интересам нашли
не только мужчины, но и женщины, и,
особенно раздольно, чувствовали себя
дети.
В соревнованиях одержали победу,
заняв 1 место:
Футбол – команда 2 РУ,
Волейбол – команда 1 РУ,
Дартс – Андросов Владимир (3 РУ)
Семейная эстафета: семья Ильющиц (4 РУ).
Призы и сувениры были разыграны
в ходе лотереи, организованной оргкомитетом.
Субботним
вечером
специально
приглашённый на праздник музыкант
Змитер Войтюшкевич и его группа дал
небольшой концерт в актовом зале лагеря. Искренние песни Дмитрия вместе
с его тонким юмором создали слушателям приятную и дружескую атмосферу.
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