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Представители МОТ посетили
Министерство труда
30 января 2014 года в здании Министерства труда
и социальной защиты Беларуси состоялась встреча
представителей миссии Международной Организации
Труда (МОТ) с членами Совета по вопросам совершенствования законодательства в социально-трудовой
сфере. Участники обменялись мнениями и информацией об условиях деятельности профсоюзов, правах
и свободах в области трудового законодательства в
нашей стране.
Встреча длилась более часа.
За это время представители
профсоюзов, нанимателей и
власти высказали свое мнение
о сегодняшней ситуации в области прав трудящихся на белорусских предприятиях.
Независимые профсоюзы на
встрече представляли члены
Исполнительного бюро Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (АП БКДП).
Кроме заместителей председателя БКДП Сергея Антусевича
и Геннадия Федынича, в Министерство прибыл председатель
Белорусского Независимого профсоюза (БНП) Николай Зимин и
юрист БКДП Елена Еськова.
В своем выступлении Николай Зимин рассказал о насущных проблемах профсоюза

- Мы предоставили ряд документов, в которых ясно видна
уже не разрешаемая проблема
получения документа «О юридическом адресе для регистрации профсоюзных организаций.
Наниматель отказывается давать документ о предоставлении
юридического адреса, пока не
зарегистрирована профсоюзная
организация, а регистрирующий
орган не регистрирует ее без
юридического адреса. Получается замкнутый круг!
В подтверждении этих слов
двадцать шесть листов переписки были переданы главе миссии МОТ, Кари Тапиола, а также
Министру труда Марианне Щеткиной.

возникших в результате непонимания с нанимателем. Кроме
того, были предоставлены копии
переписки, в которых ясно видно нежелание регистрировать
новые первичные организации
БНП со стороны представителей
администрации предприятий и
органов власти:

Со стороны присутствующих
представителей нанимателя и
власти, данные претензии не
вызвали никакой реакции. Зато с
их стороны было заявлено пожелание получить ряд знаний при
посещении
специализированных семинарских занятий на эту
тему. Сам факт существования
Совета по вопросам совершенствования законодательства при
продолжение на стр.3

В НОМЕРЕ
О Программе добровольного
страхования
“Амбулаторно-поликлиническая помощь”,
“Стационарная помощь”
CТР. 2-3

Представители МОТ посетили
Министерство труда

Впервые после скандального
разрыва встретились
гендиректора БКК и «Уралкалия»

СТР.1,3

СТР. 4

2

СТРАХОВАНИЕ

№ 5 (590) 10 ФЕВРАЛЯ 2014

ПрограммА добровольного страхования
“Амбулаторно-поликлиническая помощь”,
“Стационарная помощь”
В ноябре 2013 года ОАО “Беларуськалий” заключило договор с ЗАСО “Белнефтестрах” по
программе “Стационарная помощь” и “Амбулаторно-поликлиническая помощь” в рамках системы добровольного страхования медицинских расходов работников Общества. Договор вступает в действие 15 января нынешнего года. Именно с этого времени работники нашего предприятия смогут получать компенсации как при лечении в стационаре, так и при амбулаторном
лечении: при обследованиях, консультациях и т.п.
продолжение,
начало в номере 4 (589)
(Перечень медицинских
услуг,
предоставляемых
застрахованным лицам в
рамках программы добровольного страхования по
медицинским
показаниям)
“Амбулаторно-поликлиническая помощь”:
1.10.2. пункция суставов,
пазух, полостей;
1.10.3. вправление вывихов,
репозиция отломков, наложение
иммобилизации;
1.10.4. удаление доброкачественных кожных и подкожных
новообразований не более одного за год страхования;
1.10.5. лечение патологии
шейки матки методами криодеструкции, электродиатермокоагуляции, лазерной вапоризации
и др. только при отрицательных
результатах обследования на
заболевания, предающиеся половым путем;
1.10.6. удаление внутриматочной спирали только по медицинским показаниям;
1.10.7. минифлебэктомия не
более одной за год страхования;
1.10.8. эндоваскулярная эмболизация вен, склеротерапия
вен не более 10 инъекций за год
страхования только при наличии
ХВН;
1.10.9.
геморроидэктомия,
операции при геморрое с установкой латексных колец;
1.11. лечебные манипуляции
и другие профессиональные ус-

луги, выполняемые врачами и
средним медицинским персоналом, после полученных в период страхования травм, в период
острых (обострения хронических) заболеваний, в том числе
1.11.1.
простые лечебные манипуляции, выполняемые
средним медицинским персоналом: забор анализов, тонометрия, инъекции, зондирование, и
др.;
1.11.2.
профилактическая
вакцинация
противостолбнячным анатоксином при травмах,
1.11.3. промывание миндалин
или вакуум-аспирация не более
5 процедур за год страхования,
1.11.4. эндотрахеальные заливки не более одного курса за
период страхования,
1.11.5. паравертебральные
блокады
(паравертебральное введение лекарственных
средств)
или
внутрисуставное введение лекарственных
средств не более 10 за год страхования;
1.12. реабилитационно-восстановительное лечение в амбулаторных условиях после полученных в период страхования
травм, перенесенных в период
страхования оперативных вмешательств, острых (обострения
хронических) заболеваний, в
том числе:
1.12.1. электролечение, электрические магнитные поля, ингаляции;
1.12.2. массаж ручной классический (не более двух зон) или
подводный душ- массаж не более 10 процедур одним кур-сом
за год страхования;
1.12.3. светолечение.
Ограничения: не более 10

процедур
лазерной (магнито-лазерной
терапии, лазерное облучение
крови) терапии за год страхования одним курсом;
1.12.4.
классическая иглорефлексотерапия:
Ограничения: не более 10
процедур за год страхования одним курсом;
1.12.5. теплолечение: парафинотерапия,
озокеритотерапия, грязелечение.
Ограничения: не более 10
процедур грязелечения за год
страхования одним курсом;
1.12.6. лечебные ванны или
души:
Ограничения: не более 10
процедур за
год страхования одним курсом;
1.12.7. пневмокомпрессионная терапия:
Ограничения: не более 10
процедур за год страхования одним курсом;
1.12.8. ударно-волновая терапия:
Ограничения: не более 5 процедур за год страхования;
1.12.9. групповые занятия
ЛФК:
Ограничения: не более 10
процедур
одним курсом за год страхования;
1.12.10. групповые занятия
ЛФК в бассейне:
Ограничения: не более 10
процедур одним курсом за год
страхования.
1.13. при установлении в период действия договора страхования (как действующего, так
и предыдущих, заключенных со
продолжение на стр. 3
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ВСТРЕЧА

ПрограммА добровольного
страхования
“Амбулаторно-поликлиническая
помощь”,
“Стационарная помощь”
начало на стр.2
Страховщиком)
следующих
заболеваний:
- вирусных гепатитов, циррозов печени;
- сахарного диабета инсулинозависимого и его осложнений;
- онкологических заболеваний (злокачественных новообразований, в том числе кроветворной и лимфатической
тканей,
доброкачественных
новообразований
злокачественного течения);
- демиелинизирующих и
дегенеративных заболеваний
нервной системы;
- системных заболеваний
соединительной ткани, в том
числе ревматоидного артрита,
болезни Бехтерева, системные васкулиты;
- неспецифического язвенного колита, болезни Крона
организуются все виды услуг, включенные в программу
страхования, в соответствии с
назначениями врача, включая
контрольные диагностические
процедуры и консультации
специалистов.
2. “Стационарная помощь” в государственных и коммерческих
организациях здравоохранения:
2.1. размещение в стационаре дневного и (или) круглосуточного пребывания преимущественно в маломестной
палате (1-2-хместной - при их
наличии).
В случае экстренной госпитализации при отсутствии
свободных мест в маломестных палатах застрахованное
лицо может быть размещено в
общую палату с дальнейшим

переводом в маломестную палату при ее освобождении;
2.2. консультации и другие профессиональные услуги
врачей, проводимые по назначению лечащего врача, в том
числе проведение консилиумов ведущих специалистов,
привлечение консультантов из
профильных отделений и организаций здравоохранения;
2.3. диагностические
исследования, проводимые по
назначению лечащего врача
по поводу заболевания, послужившего причиной госпитализации и сопутствующих
заболеваний;
2.4. медицинские манипуляции и процедуры, выполняемые средним и младшим
медицинским персоналом по
назначению лечащего врача;
2.5. оперативные вмешательства, про-водимые на
различных органах в соответствии с принятыми медицинскими стандартами, в том
числе высокотехнологичные и
с использованием дорогостоящих расходных материалов
импортного производства:
2.5.1. флебэктомия с применением лазерных методик
не более одной за год страхования,
2.5.2. операции на мочеполовых органах, в том числе
органосохраняющие и реконструктивные, но не более одной операции в плановом порядке за год страхования;
2.5.3. удаление доброкачественных образований различной локализации в плановом
порядке не более одного за
год страхования;
2.5.4. эндоскопические операции на органах брюшной
полости, органах малого таза,
суставах и др.;

источник: «Калийщик Солигорска»,
продолжение в следующем номере

Представители
МОТ посетили
Министерство
труда
начало на стр.1

Минтруда, по словам представителей нанимателей и власти, уже
неплохое подспорье для решения
возникающих проблем.
- Вчерашняя встреча с членами
Совета подтвердила, что проблемы независимого движения - носят системный характер. Правительство на протяжении 10 лет не
смогло и не хотело решать вопросы. Это и регистрация наших организаций, дискриминация членов
независимых профсоюзов, реализация права на ведение коллективных переговоров, — комментирует прошедшую встречу Сергей
Антусевич. — Обо всех этих и других проблемах наши представители говорили на встрече и подтверждали документами. К сожалению,
наши оппоненты и на этой встрече,
пытались ввести в заблуждение
членов миссии.
Встреча носила информационный характер, поэтому участники
не вступали в полемику, а высказали лишь свое видение происходящего. В ближайшее время будет
опубликован официальный доклад
миссии МОТ о результатах прошедшего визита. 31 января представители миссии покинули Беларусь.
Источник: belnp.org
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мы отвечаем за свои поступки, прошлого не вычеркнешь. Оно не исчезло от
того, что вы поселились в вымышленном мире, и делаете вид, будто вчера
родились.
					
Айрис Мердок
АКТУАЛЬНО

Впервые после скандального разрыва
встретились гендиректора БКК и «Уралкалия»
Генеральный директор ОАО "Белорусская калийная
компания" Елена Кудрявец и глава "Уралкалия" Дмитрий
Осипов в Москве обсудили вопросы хозяйственной деятельности, связанные с участием "Уралкалия" в хозяйственной деятельности ЗАО "БКК".
Как
сообщила
TUT.BY
пресс-секретарь БКК Ирина Савченко, встреча не была связана с
вопросами калийного рынка.
Фактически это первая встреча руководителей БКК и "Уралкалия", о которой стало известно
журналистам, после того как в
конце июля российская компания отказалась от продаж через
совместную сбытовую структуру.

"Это вынужденная мера. В
первую очередь она обусловлена деструктивной позицией, которую занял "Уралкалий" в части
деятельности ЗАО "Белорусская
калийная компания", препятствующей ее дальнейшей работе",
- заявлял в сентябре 2013 года
гендиректор
"Беларуськалия"
Валерий Кириенко.

Впрочем, на рынке после смены собственника "Уралкалия" активно обсуждаются и перспективы восстановления альянса.

Новой БКК предоставлено
реализовывать исключительное
право экспорта калийных удобрений, закрепленное за государством. На компанию также
распространено действие норм
указа от 25 августа 2005 года
№398 "О совершенствовании
экспорта калийных удобрений"
и иных нормативных правовых
актов Республики Беларусь, регулирующих деятельность ЗАО
"БКК".

Как ранее сообщалось, Беларусь для реализации калийных
удобрений
зарегистрировала
новую торговую компанию с аналогичным ЗАО "Белорусская калийная компания" названием, но
в другой правовой форме - ОАО
"Белорусская калийная компания".

Тогда было определено, что
генеральный директор ОАО
"БКК" будет, в порядке исключения, совмещать эту должность
с исполнением обязанностей
генерального директора ЗАО
"БКК". Обязанности гендиректора БКК-1 исполняла Елена Кудрявец, но официально занять

При этом после отказа от реализации через БКК "Уралкалий"
остался акционером компании с
долей 50%. Возможно, прошедшая встреча потребовалась для
обсуждения условий окончательного "развода".

эту должность она не успела, так
как не была утверждена наблюдательным советом, который на
тот момент возглавлял Владислав Баумгертнер, оказавшийся в
минском СИЗО.
Гендиректор
"Уралкалия"
был задержан в минском аэропорту 26 августа. Следственный
комитет Беларуси предъявил
Баумгертнеру обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, возможная
санкция — лишение свободы на
срок до десяти лет. В отношении
Баумгертнера избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей.
В Беларуси он обвиняется
в злоупотреблениях полномочиями в Белорусской калийной
компании. В России в отношении
Баумгертнера и ряда других лиц
также возбудили уголовное дело
по статье "злоупотребление полномочиями".
В конце ноября прошлого года
Баумгертнер был доставлен из
Беларуси в Москву и помещен в
следственный изолятор. Российские следователи предъявили
ему обвинение в злоупотреблении полномочиями. Изначально
топ-менеджер был заключен под
стражу, однако затем Басманный
суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест.
Источник: news.tut.by
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