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ЗАРПЛАТА

НПГ ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ
ТАРИФЫ И ОКЛАДЫ НА 45%
С целью компенсации падения покупательской способности рубля в результате роста цен на продукты питания, товары и услуги Независимый профсоюз горняков
считает необходимым произвести увеличение тарифов и
окладов с выходом на реальную заработную плату с учётом роста цен потребительской корзинки на 45%.
«НПГ проведён анализ роста цен согласно потребительской корзины, за период с
августа 2011 по февраль 2014.
Согласно подсчётам, рост цен
на товары и услуги составил
115%, при этом система учитывает лишь минимальный
перечень продуктов питания,
товаров и услуг. За этот же
период тарифы и оклады увеличивались на 35% 01.11.2011
и на 25% с 01.07.2012, где абсолютная величина составляет лишь 68.8%...
…Также считаем необходимым отменить действие приказа № 1242 от 09.08.2013 г.
и выплатить зарезервирован-

ные суммы доплат и премий в
связи с возобновлением ритмичной работы общества»
- говорится в обращении, направленном генеральному директору предприятия.

таблицы из книги профессораА.А. Покровского.
«Наше исследование затрагивает только самый минимальный необходимый перечень продуктов питания,
товаров и услуг. 45% - это
только компенсация падения
покупательской способности
доходов, вызванной инфляционными процессами в стране»
- считают в профсоюзе.

НПГ
традиционно
проводит
независимое
исследование потребительской корзинки с 1992 года.
Потребность в
продуктах питания
и их стоимость для
подземной группы
работников рассчитывается на основе

РАБОТНИКИ РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ ПУВРКТ-670 4 РУДНИКА ИНИЦИИРОВАЛИ
СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ ИХ ПЕРЕВОДА В 3-Ю СМЕНУ.
Предлагаем поддержать их требование работникам подземных ремгрупп 1-3
рудников и провести сбор подписей на своих рабочих местах вне зависимости от
членства в профсоюзах.
В НОМЕРЕ
О ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
“АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ”,
“СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ”

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА

СОСТОЯЛСЯ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЖЕНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НПГ
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СТРАХОВАНИЕ

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

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.

Независимый
профсоюз горняков
ОАО «Беларуськалий»
поздравляет всех
мужчин с
Днем защитника
Отечества!
В этот праздник сильной половины человечества желаем вам
не бояться никаких
преград и смело идти
к любым целям, ведь
настоящего мужчину
препятствия только
подстёгивают и вдохновляют.
А для достижения целей необходимо крепкое здоровья, поэтому
никогда ничем не болейте, будьте крепки
духом и телом.
И, безусловно, рядом с
настоящим мужчиной
должна быть прекрасная женщина – красивая, умная и хозяйственная.
Пусть сбываются мечты, и птица счастья
незримой тенью следует за вами во всех
направлениях!

продолжение,
начало в номерах
4,5 (589) (590)
(Перечень
медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках программы
добровольного страхования по медицинским показаниям)
2. “Стационарная помощь” в государственных
и коммерческих организациях здравоохранения:
2.5.5. операции по поводу
катаракты с установкой интраокулярной линзы импортного
производства, операции при
глаукоме с установкой дренажей импортного производства
не более одной за год страхования;
2.5.6. операции на сосудах,
сердце с применением импортных расходных материалов и
изделий медицинского назначения (стенты, протезы, фильтры,
искусственные клапаны, дренажи и др.);
2.5.7. операции по эндопротезированию суставов с применением импортных протезов не
более одной за год страхования;
2.6. анестезиол огическ ое

пособие;
2.7. оплата изделий медицинского назначения по согласованию со Страховщиком:
экстра- и интрамедуллярные
металлоконструкции,
титановые пластины, эндопротез,
стент, кавафильтр, интраокулярная линза, искусственный
клапан, дренаж, реконструктивно-пластический компонент и
др.;
2.8. дистанционная и контактная ударно-волновая литотрипсия;
2.9. лекарственное обеспечение по назначению лечащего
врача, в том числе с применением лекарственных средств
импортного производства;
2.10. диетическое питание по
назначению лечащего врача;
2.11. физиотерапевтическое
лечение, проводимое по назначению лечащего врача;
2.12. нормо- и гипербарическая оксигенация крови, плазмоферез;
2.13. реабилитационно-восстановительное лечение в условиях
реабилитационных
центров, больниц, ГУ “Республиканская больница спелеолечения”, Реабилитационного
центра “ЭЛЕОС”.
2.14. при установлении в период действия договора страхования (как действующего, так и
предыдущих, заключенных со
продолжение на стр. 3
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КОРОТКО

СТРАХОВАНИЕ

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.
Организуется лечение в
условиях дневного и круглосуточного стационаров, в том
числе с оплатой дорогостоящих медикаментов.
Ограничения: оплата дорогостоящего лечения, лекарств
и изделий медицинского назначения в пределах установленной страховой суммы 46, 5
млн рублей
II.
Исключения
из
страхового покрытия
3.1. Не признаются страховыми случаями и Страховщиком не возмещаются понесенные расходы, вызванные
обращениями Застрахованных лиц в организации здравоохранения за предоставлением медицинской помощи по
поводу:
3.1.1. травм, ожогов, отравлений, полученных Застрахо-

ванным лицом:
а) в результате покушения на самоубийство, сознательного совершения или
попытки совершения противоправного действия (в т.ч.
драки и других хулиганских
действий в случаях, когда Застрахованное лицо было их
инициатором, зачинщиком);
б) вследствие алкогольного (содержание алкоголя в
крови более 0,5 промилле),
наркотического или токсического опьянения;
в) вследствие управления
транспортным средством, не
имея соответствующего удостоверения на право управления, либо в состоянии
алкогольного опьянения (содержание алкоголя в крови
более 0,5 промилле) или под
воздействием наркотических
или токсических средств, а
также передачи им управления лицу, не имевшему соответствующего удостоверения
на право управления или
находившемуся в состоянии
алкогольного опьянения (содержание алкоголя в крови
более 0,5 промилле) или под
воздействием наркотических
или токсических средств;
3.1.2. осложнений, явившихся следствием нарушения
Застрахованным лицом предписанного курса лечения или
лечебного режима;
3.1.3. осложнений, явившихся или могущих явиться
следствием лечения или хирургического вмешательства
по поводу заболевания или
травмы, имевших место до
вступления договора страхования в силу;
3.1.4. заболеваний и болезней, передающихся половым путем;

источник: «Калийщик Солигорска»,
продолжение в следующем номере

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
В субботу, 8 февраля, в
конференц-зале отеля «Турист» в Бобруйске состоялся обучающий семинар
для работников ОАО «Белшина», членов Первичной
организации Белорусского
Независимого профсоюза.
В семинаре, открытие
которого состоялось в
11:00, приняли участие как
представители бобруйской
Первичной организации БНП,
так и работники «Белшины»,
пока состоящие в «Белхимпрофсоюзе» (ФПБ).
Основное направление состоявшегося мероприятия —
общепрофсоюзное обучение.
Были рассмотрены вопросы
массовой контрактизации
населения и отрицательные
факты данного явления для
экономики; коллективных
договоров; тарифных соглашений и генерального соглашения. Так же рассмотрены
факторы, влияющие на
деятельность Первичных организаций на предприятиях.
Всего участие в семинаре
приняли 18 человек, в том
числе председатель БНП —
Зимин Николай, вице-председатель — Перминов Иван,
референт председателя —
Довнар Александр и преподаватель из Независимого
профсоюза горняков (НПГ) —
Лосик Сергей.
Встреча продлилась до 15:00,
после чего гости и участники пожелали друг другу успехов и продуктивной работы
на профсоюзном фронте.
Источник: belnp.org
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Чтобы нести ответственность,
мало иметь сильные плечи и руки, нужен разум.
				
				

Гарри Симанович

НАПРАВЛЕНИЯ

СОСТОЯЛСЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЖЕНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НПГ
11 февраля активистки НПГ
собрались на заседание координационного совета женского направления.
Сначала был заслушан отчет председателя ЖН НПГ Надежды Александровой о проделанной работе за год.
Надежду Васильевну поблагодарили
за работу и поздравили с выходом
на заслуженный отдых. Выполненную
работу признали удовлетворительной
и открыли вакансию для нового лидера женского направления.
Расставив приоритеты, совет определил цели, задачи и план работы на
новый год. Одним из первых пунктов
плана – на конец февраля намечен
семинар по теме «Проблемы и потребности женщин и молодежи в трудовой и социальной
сфере». На семинар приглашаются все желающие.
ЧТО-ТО НЕ ТАК

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» НИКАК НЕ НАЛАДИТ ЭКСПОРТНЫЙ СБЫТ
Как сообщает информационное агентство Argus, канадский калийный трейдер Canpotex
заключил контракт с китайской агрохимической корпорацией Sinofert о поставке 700 тыс.
тонн хлористого калия в первом полугодии 2014 года. Стороны не раскрыли цену за тонну калия по контракту, однако можно предположить, что она не будет существенно отличаться от $ 305 за тонну – такова цена поставок «Уралкалия» для китайских потребителей.
Российский гигант также поставит в Китай 700 тыс. тонн калийных удобрений в первой
половине текущего года. Между тем без контракта с крупнейшим потребителем на 2014 год
– Китаем – пока остался «Беларуськалий», бывший партнер «Уралкалия» по «Белорусской
калийной компании»...
..«Беларуськалий», тем не менее, сохраняет амбициозный оптимизм. «Прогнозы нашей деятельности на январь неплохие – порядка 500 тысяч тонн мы поставим на экспорт», – заявил генеральный
директор компании Валерий Кириенко. Источник, близкий к предприятию, отмечает, что по поставке
200 тыс. т. из этого объема переговоры еще продолжаются. Сам Кириенко признает, что стабильности на мировом рынке калийных удобрений по-прежнему нет, что, в принципе, является удобным
обоснованием в случае очередного невыполнения плана по поставкам...
Источник: telegraf.by
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