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ЗАРПЛАТА

НПГ предлагает
выплатить «выслугу»
в трехкратном размере
Сумму выплаты 13-ой зарплаты в НПГ считают
незначительной и не компенсирующей уровень реальной заработной платы. Генеральному директору
направлено предложение о выплате вознаграждения
за выслугу лет за февраль 2014 года произвести с
повышающим коэффициентом 3.
«В связи со стабильной
работой общества в течение двух месяцев (январь,
февраль) текущего года, загруженностью работой всех
четырех
рудоуправлений,
а также в связи с незначительной суммой выплаты
вознаграждения по итогам
работы за 2013 год, которая
частично
компенсировала
уровень реальной заработной платы, в целях единства
интересов всех категорий
работников в обеспечении
высоких конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества в целом, предлагаем,
в соответствии с пунктом
4.34 коллективного договора и пунктом 3.11 Положения о порядке начисления и
выплаты вознаграждения за

выслугу лет, выплату вознаграждения за выслугу лет
за февраль 2014 года произвести с повышающим коэффициентом 3» - говорится в
документе.
В НПГ обеспокоены значительным падением реальных доходов работников, в
феврале ген. директору было
направлено предложение о
необходимости
увеличения

тарифов и окладов на 45% и
выплатить зарезервированные доплаты и премии.
НПГ был 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%
НПГ традиционно проводит независимое исследование потребительской корзинки с 1992 года.
Потребность в продуктах
питания и их стоимость для
подземной группы работников рассчитывается на основе таблицы из книги профессора А.А. Покровского.

В НОМЕРЕ
О Программе добровольного
страхования
“Амбулаторно-поликлиническая помощь”,
“Стационарная помощь”

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
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Женщины НПГ
обсудили свои проблемы
СТР. 4
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8 марта

Международный
женский день

Дорогие женщины!
Независимый профсоюз горняков поздравояет вас с Международным женским днем!
Пусть счастье и удача станут вашими
постоянными спутниками, в семье царит
любовь и гармония, а
жизнь будет наполнена только интересными, радостными событиями!
Желаем вам крепкого
здоровья, головокружительных достижений, профессиональных успехов и личного
благополучия!
Пусть в ваших сердцах
вечно живет весна, а
этот замечательный
праздничный день
подарит вам хорошее
настроение и положительные эмоции на
весь год!
Всегда оставайтесь
такими же очаровательными, романтичными и нежными!
Пусть все ваши заветные мечты сбудутся!
С 8 марта!

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 номерах
4, 5, 6 (589) (590) (591)
(Перечень
медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках программы
добровольного страхования по медицинским показаниям)
II. Исключения из страхового покрытия
3.1.14. половых расстройств,
бесплодия;
3.1.15. внезапного расстройства здоровья или несчастного
случая, имевших место до вступления договора страхования в
силу, в том числе
выявленных до начала страхования (15.01.2013 г.) 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.
3.1.16. косметических дефектов лица, тела, конечностей,
если они возникли до начала
действия договора страхования
или вследствие заболеваний,
перенесенных в период действия договора страхования, по
которым расходы за предоставленные услуги согласно настоящим Правилам не возмещаются Страховщиком;
3.1.17. трансплантации органов;
3.1.18. заболевания зубов и
периодонта;
3.1.19. ведения беременности и родов.
3.2. По условиям настоящих
Правил не
организуется предоставление медицинской помощи и не
оплачиваются
медицинские
расходы, связанные с:
3.2.1. искусственной инсеминацией, экстракорпоральным
оплодотворением;
3.2.2. стерилизацией мужчин
или женщин, изменением пола;
3.2.3. плановой хирургической операцией глаз, целью
продолжение на стр. 3
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ПрограммА добровольного
страхования
“Амбулаторно-поликлиническая
помощь”,
“Стационарная помощь”
начало на стр.2
которой является коррекция
близорукости, дальнозоркости и астигматизма;
3.2.4. зубопротезированием;
3.2.5. получением попечительского ухода в стационаре;
3.2.6. обследованием и
лечением нетрадиционными
методами (в том числе гомеопатическим); самолечением,
аутотренингом;
3.2.7. обследованием и
лечением, которое является
экспериментальным или исследовательским;
3.2.8. получением Застрахованным лицом справок на
ношение оружия, вождение
автотранспорта, посещение
бассейна, для трудоустройства, поступления в учебные
заведения, выезда за рубеж;
3.2.9. уходом за Застрахованным лицом членами его
семьи;
3.2.10. приобретением очков, контактных линз или слуховых аппаратов;
3.2.11. приобретением и
прокатом
кондиционеров,
увлажнителей воздуха, испарителей, тренажеров, спортивных снарядов или иного оборудования подобного
рода;
3.2.12. лечением у медицинского работника, состоящего в родственных отношениях с Застрахованным
лицом;
3.2.13.
искусственным
прерыванием беременности
(абортом) в случаях отсутствия соответствующих медицинских и/ или социальных
показаний у Застрахованного
лица;
3.2.14.
реабилитацион-

но-восстановительным лечением в условиях санатория;
3.2.15. медикаментозным
обеспечением при амбулаторно-поликлинической
помощи.
3.3. По условиям настоящих Правил не организуется
следующие медицинские услуги:
3.3.1. консультации косметолога, психиатра, психоневролога,
сексопатолога,
андролога,
фитотерапевта,
диетолога, гомеопата, трихолога;
3.3.2. вызов врача на дом;
3.3.3. консультации гинеколога и обследование для
решения вопроса о планировании
беременности
и
контрацепции,
исследования методами ФЕМОФЛОР и
TORCH;
3.3.4. удаление папиллом,
кондилом, полипов аногенитальной зоны,
3.3.5. удаление бородавок,
натоптышей,
контагиозных
моллюсков, папиллом, аппаратное удаление ногтя;
3.3.6. спермограмму, массаж предстательной железы,
3.3.7. мануальная терапия;
3.3.8.
гидроколонотерапия, кишечные промывания,
субаквальные ванны;
3.3.9. процедуры термотерапии в СПА капсуле, сауну,
криотерапию местную и общую;
3.3.10. процедуры по аппаратной разгрузке веса;
3.3.10. оперативные вмешательства и расходные материалы:
3.3.10.1. пластика передней брюшной стенки;
3.3.10.2. пересадка органов, систем.

источник: «Калийщик Солигорска»

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
Старшыня Беларускага Незалежнага прафсаюза Мікалай
Зімін звярнуўся са словамі
падтрымкі і спачування
ўкраінскаму народу ў сувязі з
гібеллю пратэстоўцаў.
Тры месяцы таму, з самага пачатку народнай рэвалюцыі, мы
не на кроплю не сумняваліся ў
тым, што людзі, якія выйшлі
на Майдан Незалежнасці, не
адступяць ад сваей мары –
жыць у цывілізаванай і еўрапейскай дзяржаве. Але ніхто
не чакаў ад карумпаванай і
прагнілай улады такой азвярэлай антыўкраінскай рэакцыі.
Кожная куля выпушчаная ў
бок паўстанцаў – гэта куля ў
бок справядлівасці і свабоды.
Гэтыя дзеі павінны карацца. Тыя каты, што аддавалі
злачынныя загады і іх выканаўцы абавязаны паўстаць перад
судом.
Ад імя тысяч чальцоў Беларускага Незалежнага прафсаюза
мы выказваем словы смутку
родным і блізкім загінуўшым
Героям Украіны. Ад імя тысяч
чальцоў Беларускага Незалежнага прафсаюза мы выказваем
словы смутку родным і блізкім
параненых паўстанцаў. Ад імя
тысяч чальцоў Беларускага
Незалежнага прафсаюза мы
выказваем словы смутку ўсяму
народу Украіны. Светлая памяць Героям!
Крывёю сыноў і дачок Украіны
вы здабылі ўнікальную магчымасць змяніць сваю ўласную
будучыню, будучыню сваіх
дзяцей і сваёй дзяржавы. Мы
спадзяемся, што вы не згубіце
гэты шанец, памятаючы пра
яго невыносна дарагі кошт.
З надзеяй і верай у вашу будучыню!
Старшыня БНП
Мікалай ЗІМІН
Источник: belnp.org
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Это не очень мудро — быть уверенным в собственной мудрости.
Необходимо помнить о том, что сильнейший может проявить слабость,
а мудрейший может допустить ошибку. 		
Махатма Ганди
НАПРАВЛЕНИЯ

Женщины НПГ
обсудили свои проблемы
28 февраля состоялся семинар Женского направления Независимого профсоюза горняков (НПГ) на тему
«Проблемы потребностей женщин в трудовой и социальной сфере».
Кураторами
семинара
были Светлана Ущаповская
и Ирина Зыль. Семинар собрал женщин с 1-го, 2-го, 4-го
рудоуправлений и вспомогательных цехов — Детского
дошкольного учреждения и
ЖКХ комплекса. На семинар
были приглашены председатель
Белорусского
Независимого профсоюза (БНП) Николай Зимин
и зам. председателя НПГ
Юрий Захаров. В общей
сложности
присутствовало около 20 человек,
заинтересованность женщин в участии семинара
очень порадовала организаторов.
В своем выступлении
председатель БНП говорил о роли женщин в
профсоюзе, подчеркнув, что
женщины являются активной
частью профсоюза, и очень
важно расширять деятельность женского направления
во всех регионах, где действуют первичные организации
Независимого профсоюза.
Юрий Захаров считает, что
никто кроме самих женщин,
не сможет улучшить колдоговор по вопросам, затраги-

вающим интересы женщин на
предприятии:
- Мы ждем от вас конкретных предложений или дополнений по коллективному договору ОАО «Беларуськалий».
Ваши предложения будут ис-

ную информацию о проблемах и потребностях работниц
ОАО «Беларуськалий».
Председатель
Женской
сети Белорусского Конгресса
демократических профсоюзов
(АП БКДП) Ирина Зыль в свою
очередь рассказала участницам семинара о создании в
2006 году данного направления в профсоюзном движении Беларуси и значимости
данного направления в деятельности Международной конфедерации труда
(МКП).
Кроме
профсоюзного актива на семинар
был приглашен психолог
из кризисного центра –
Игорь Варвашеня, который пообщался с работницами и дал координаты
Солигорского центра для
обращения за помощью
по кризисным вопросам,
как на работе, так и в
быту.

пользованы на заседании комиссии.
Перед семинаром участникам была роздана анкета,
которую разработала Татьяна
Шаститко, активист Ветеранского и Женского направлений
НПГ. Данная анкета была создана для женщин-работниц.
С ее помощью Женское направление профсоюза сможет
собрать полную и объектив-

Со слов участниц мероприятия подобного рода семинары просвещают в области женских прав и свобод
в разных сферах жизни. По
отзывам участниц мероприятия можно судить, что данный
семинар достиг своих целей и
прошел в плодотворной и дружеской атмосфере.
Надежда
Александрова
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