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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОТЕСТ

Калійшчыку
Салігорска
40 гадоў
Сардэчна віншуем
калектыў рэдакцыі
«Калійшчык Салігорска» з 40-годдзем з
заснавання выдання.

Ад усёй душы жадаем новых творчых
узлётаў, даверу чытачоў і прадчування
на ўсё новае і цікавае,
шчасця, здароўя і дабрабыту!
НПГ ААТ
«Беларуськалій»

НПГ ТРЕБУЕТ
ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВИНОВНЫХ В НЕИСПОЛНЕНИИ КД
Делегатами конференции НПГ ОАО «Беларуськалий» действия И.И. Головатого были признаны нарушением ряда пунктов
Коллективного договора, принципов социального партнерства
и законодательства, принято решение о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
неисполнении КД. Соответствующее обращение направлено генеральному директору предприятия в исполнение решения конференции.
«В ходе работы конференции
делегатами конференции неоднократно выдвигались предложения о выражении Головатому
И.И. «недоверия» как и.о. генерального директора, большинство делегатов посчитало необходимым в случае эскалации
конфликта
и
игнорирования
ситуации со стороны администрации общества созвать внеочередную конференцию с целью
вынесения вопроса о необходимости вступления в коллективный трудовой спор.
На основании вышеизложенного, вынуждены констатировать, что И.И. Головатый, на
наш взгляд, на данный момент,
не обладает необходимыми ка-

чествами для выполнения функций генерального директора
предприятия. Считаем, что
продемонстрированные И.И. Головатым стиль и методы руководства неприемлемы для лица,
которое обязано являться гарантом соблюдения законодательства Республики Беларусь,
коллективного договора и реализации принципов социального
партнёрства» - говорится в документе.
Причиной такого решения стал
срыв заседания комиссии по контролю за выполнением коллективного договора ОАО «Беларуськалий» накануне конференции и
невыполнение ряда пунктов КД со
стороны администрации.
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АКТУАЛЬНО

«Беларуськалий» и «Уралкалий»
вряд ли будут сотрудничать в 2014 году
Возобновление взаимодействия между "Беларуськалием" и российским "Уралкалием" вполне возможно.
Однако наладить равноправное сотрудничество в 2014
году компании просто не успеют, считают опрошенные
Deutsche Welle эксперты.
О том, что в конфликте
между «Беларуськалием» и
российским
«Уралкалием»
можно ставить точку, дал понять в конце декабря 2013
года посол РФ в Беларуси
Александр Суриков. Он напомнил о смене собственников российского калийного
гиганта. «Они, насколько я
понимаю, готовы к восстановлению отношений между
«Беларуськалием» и «Уралкалием», - заявил Суриков.
Незадолго до этого из состава основных акционеров
«Уралкалия» вышел миллиардер Сулейман Керимов.
В декабре владельцем 27,1
процента акций компании
стал
«Онэксим»
Михаила
Прохорова. Еще почти 20
процентов получил подконтрольный Дмитрию Мазепину
«Уралхим». При этом глава
«Уралхима» Дмитрий Коняев
4 декабря уже заявил журналистам, что его холдинг
не против возобновления сотрудничества с «Беларуськалием».
Для Беларуси такое сотрудничество, по мнению руководителя Аналитического
центра «Стратегия» Леонида
Заико, было бы выгодно - но
при условии, что «Уралкалий» вновь станет государственной корпорацией. Правда, Заико сомневается в том,
что смена только что появившихся собственников «Уралкалия» вновь произойдет в

ближайшее время.
Распад БКК
в обмен на свободу
Конфликт вспыхнул летом
2013 года. 29 июля «Уралкалий» заявил, что выходит из
Белорусской калийной компании (БКК), в которую он входил вместе с «Беларуськалием». После распада картеля,
контролировавшего более 40
процентов мирового рынка
калийных удобрений, российская компания заявила о
новой ценовой, фактически
демпинговой, политике - увеличении объемов продаж при
более низких ценах.
Ответ белорусской стороны оказался более жестким
и неожиданным. В Минске 26
августа был задержан гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Ему
предъявили обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. А
уже 2 сентября Следственный
комитет Беларуси возбудил
уголовное дело в отношении
Сулеймана Керимова - основного акционера ОАО «Уралкалий». Против него выдвинули
обвинения, сходные с теми,
которые были предъявлены
Баумгертнеру.
Молочная диета
от калийного перегрева
Но к концу осени противостояние пошло на спад. Не-

малую роль в этом сыграла
новая серия претензий Роспотребнадзора к качеству
белорусской молочной продукции. Минск решил пойти
на уступки: в конце ноября
Владислав Баумгертнер был
экстрадирован в Москву, где
его поместили под домашний
арест. После этого разговоры
о возобновлении калийного
сотрудничества зазвучали из
уст официальных лиц чаще и
настойчивее.
Независимый
экономист
Михаил Залесский считает,
что в 2014 году такие разговоры продолжатся. «Рынок
калийных удобрений невелик.
На нем всего пять игроков, и
новых не предвидится. А такая ситуация подталкивает
искать варианты взаимодействия», - полагает Залесский.
Но по его словам, излюбленная форма сотрудничества
российских компаний - поглощение. И в случае с «Беларуськалием», скорее всего,
будет рассматриваться именно такой вариант.
«Изменить ситуацию может лишь политическая воля
руководства двух стран», убежден Михаил Залесский.
Но даже если такая воля будет проявлена и калийные
компании в ближайшее время
подпишут соглашение о равноправном сотрудничестве,
реализовать его в 2014 году
они не смогут по техническим
причинам:
столь
крупные
предприятия просто не способны оперативно переформатировать продажи.
Источник: dw.de
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ОБРАЩЕНИЕ

КОРОТКО

НПГ продолжает работу
по аттестации центрофуговщиков СФО
Законченная в апреле плановая аттестация на первой
фабрике принесла новые изменения. Были переведены
из первого списка во второй работники грануляции. И
выбыли из второго списка вредности центрофуговщики
СФО. Они потеряли материальную компенсацию, 3 дня
отпуска и выход на пенсию на льготных условиях.
Работники отделения считают, что проведенная аттестация не соответствует нормам,
а именно: замеры по шуму проводились не при всем включенном в работу оборудовании и
без присутствия членов от НПГ.
Поэтому они и обратились в
профсоюз и к администрации
с предложением о проведении
повторных замеров.
Независимый профсоюз подал запрос гл. инженеру ОАО
«Беларуськалий» И.И. Голова-

встреча представителей у главного инженера 1 РУ.
Присутствовали от НПГ:
-Усов Е.А. – зам. председателя НПГ по охране труда;
-Никитюк В.Н. – председатель ЦО НПГ 1 РУ;
- Зыль И.В. – зам. председателя ЦО НПГ 1 РУ;
От администрации:
- Саяпин А.К. – гл. инженер
1 РУ
- Пинчук О.А. – зам. гл. инжинера 1 РУ по ТБ
-Филипович С.А. –
гл. инженер СОФ-1
- Наумович Ю.В.
– зам. гл. инжинера
СОФ по ТБ
- Новицкая В.П. –
начальник ОтиЗ 1 РУ
Результатом встречи явилось:

тому и при повторных замерах
обнаружилось превышение по
шуму, которое дают осевые
вентиляторы, что дает право
отнесения данной категории
работников ко 2 списку вредности.
Администрация СОФ и РУ-1
предпринимала ряд мер для
решения этого вопроса. Независимый профсоюз постоянно
мониторил эту проблему. Последним мероприятием была

(апрель);

- установка дополнительного
вентилятора в СФО СОФ

- проведение повторных замеров ПДК по шуму с фотографией рабочего дня (январь)
-рассмотрение возможности
компенсации работникам потерянных льгот за время после
аттестации.
Мы работаем для вас!
Ирина Зыль

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
ответило на письмо
председателя Белорусского Конгресса
демократических
профсоюзов Александра Ярошука, в котором были выдвинуты
требования прекращения давления на
членов независимого
профсоюза.
Напомним, что еще
14 октября прошлого
года в адрес Министра
труда Марианны Щеткиной было направлено
письмо БКДП с требованием «предпринять
незамедлительные действия по пресечению
произвола и расправы
над членами независимых профсоюзов, их
дискриминации».
И вот, спустя три
месяца, от заместителя министра Игоря
Старовойтова пришло
предложение Ассоциации профсоюзов БКДП
о выдвижении кандидатуры в состав рабочей
группы, которая займется предварительным рассмотрением
вышеотмеченных фактов дискриминации.
Источник: belnp.org
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Трудно сделать правильный шаг,
когда ты сжёг мост, который собираешься пересечь.
ЮБИЛЕЙ

Інфармацыйны бюлецень НПГ
адзначыў свае дваццацігоддзе
Двацаць гадоў — даволі сур’езны перыяд для
любога выдання. Для незалежнага выдання, ва
ўмовах неспрыяльных для свабоднага слова, гэта
фантастычны вынік. Без сумневу, інфармацыйны
бюлецень — не паўнавартасная газета, дзе наклад
роўны тысячам экзэмпляраў і такой жа колькасці
чытачоў. Аднак сваю справу «Рабочему» робіць год
за годам у межах сваей чытацкай аўдыторыі.
У другой палове 1993
года ў НПГ з’яўляецца магчымасць для выпуску свайго
друкаванага выдання.
- Я працаваў горнарабочым ачыстнога забоя на
2 РУ, а з 1992 г. стаў працаваць першым вызваленым
працаўніком
Незалежнага прафсаюза, намеснікам
старшыні НПГ аб’яднання, — распавядае адзін з
заснавальнікаў
выдання

Юрый Красоўскі. — У другой палове 1993 года ў нас
ужо з’явілася настольна-выдавецкая абсталяванне –
камп’ютар і прынтэр, якія
знаходзіліся ў 606 кабінеце
адміністратыўнага будынку
“Беларуськалія”. Першы нумар «Рабочему» выйшаў з
друку пад канец 1993 года.
Набор і верстку лістка рабіў
я сам з дапамогай праграмы
“Пейджмэйкер”.

Галоўнай
задачай
інфалістка стала не толькі
інфармаванне сябраў Незалежнага прафсаюзу аб
дзейнасці арганізацыі, але
і данясенне праўдзівай інфармацыі да ўсіх работнікаў
прадпрыемства.
«Рабочему» на сваіх старонках пачынае асвятляць
пытанні ўнутранай дзейнасці НПГ, сацыяльнай і прававой абароны, аховы працы,
адпачынку і спорту, працоўных зносін і перамоваў з
наймальнікам па заключэнню Калектыўнай дамовы, а
таксама друкуе матэрыялы,
прысвечанныя
ўнутраным
падзеям прадпрыемства.
- З ініцыятывай аб выданні лістка выступіў Юрый
Красоўскі, ён у асноўным
і займаўся яго выданнем і
распаўсюджаннем, і быў адказным за выпуск. З пачатку Юрый прапанаваў даць
назву лістку – «Рабочий»,
але параіўшыся далі назову — «Рабочему». Інфармацыя аб нашай працы павінна была падавацца кожнаму
працоўнаму, — лічыць Аляксандр Каралеў, які таксама
пастаянна прымаў удзел у
выданні бюлеценя.
Працяг у наступным нумары
Источник: belnp.org
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