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ЗАРПЛАТА

С 1 апреля 2014 года тарифы и окла ды
будут повышены на 25%.
НПГ считает необходимым
ПОДДЕРЖАТЬ реальную заработную плату
ЧЕРЕз поквартальную выплату
премии по ПХД
С 1 апреля 2014 года тарифы и оклады будут повышены на 25%. Для
подержания реальной заработной платы, Исполнительным бюро НПГ
было принято решение обратиться к нанимателю о выплате премии
по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 1-й
квартал 2014г.
Вопрос поддержания реальной заработной платы был основным на
заседаниях Совета представителей и Исполнительного бюро НПГ ОАО
«Беларуськалий» в марте.
11 марта, в работе Совета представителей принял участие генеральный директор предприятия. Несмотря на интенсивную работу общества в течение первого квартала 2014 года и масштабными планами
на ближайшее время, по заверению генерального директора, 25 процентов это максимум, который на сегодняшний день может позволить
себе предприятие. Руководитель пообещал при успешном выполнении
запланированных показателей, вернуться к вопросу поддержания реальной заработной платы в ближайшее время.
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Миссия Глобального союза IndustriALL
посетила Солигорск
12 марта Солигорск посетила делегация представителей
Глобального союза IndustriALL. Основной темой встречи
стало обсуждение членства «Белхимпрофсоюза» в составе
IndustriALL и ситуация с правами профсоюзов в Беларуси.
Миссия Глобального союза
состоит из одиннадцати представителей профсоюзов России,
Дании, Германии и Нидерландов. Со стороны Белорусского
Независимого профсоюза на
встрече присутствовало руководство профсоюза и лидеры
первичных организаций.
Причиной встречи стал
вопрос, поставленный БНП
и голландским профсоюзом
FNV Bondgenoten перед Исполнительным
комитетом
IndustriALL, об исключении
«Белхимпрофсоюза» из данной структуры на основании
его несоответствия Уставу Глобального союза. В частности,
в Независимом профсоюзе считают, что «Белхимпрофсоюз»
нарушает Статью 5, которая
объединяет необходимые условия членства. Под ними подразумевается: приверженность
профсоюза
демократическим
принципам в своих внутренних
структурах и во внешних отношениях и её независимость от
влияния правительства и работодателей.
- БНП и «Белхимпрофсоюз»
выступают от имени двух профцентров Беларуси и, по сути,
должны объединять свои усилия по защите интересов трудящихся, а выходит совсем наоборот, — говорит Николай Зимин
в своем выступлении. — Являясь стороной социального партнёрства, профсоюзы могут и
должны работать как партнеры,
коллегиально. Однако, ситуация
совсем обратная. «Белхимпрофсоюз» вмонтирован в государственную систему управления
и является инструментом по-

давления и противодействия
независимым и свободным профсоюзам. Его действия некол-

легиальны и не соответствуют
демократическим принципам.
Глава миссии Кемаль Озкан
сказал, что рад своему нахождению в Солигорске, а основной
задачей миссии является формирование мнение о происходящем, а также донести до Исполкома IndustriALL позиции сторон
и собранную информацию по
данному вопросу.
Участники встречи выслушали факты, предоставленные
лидерами первичных организаций Независимого профсоюза
из Солигорска, Новополоцка,
Мозыря и Гродно о примерах
«братских» взаимоотношений
с первичными организациям
«Белхимпрофсоюза» на своих
предприятиях.
Интересным оказалось выступление
экс-председателя
ПО «Белхимпрофсоюза» на
«Мозырском НПЗ» Барановского М.Ф., который рассказал
свое видение происходящего
на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и приемах,

используемых против членов
Независимого профсоюза.
Не смотря на заряженность
атмосферы во время встречи,
Кемаль Озкан выразил искреннее пожелание в дальнейшем
укрепления отношений между
братскими организациями Глобального союза и незыблемости
принципов демократического
профсоюзного движения:
- Товарищи, нужно не забывать, что основная задача
IndustriALL заключается в защищенности трудящихся. Бесспорно, международные принципы прав и свобод человека
должны соблюдаться, и мы делаем все возможное для этого. Знайте, мы всегда готовы в
нашей семье выступить в вашу
защиту и всегда будем рядом с
вами.
После трех часового обмена
мнениями международная делегация направилась на встречу
с представителями первичных
организаций «Белхимпрофсоюза» и Белорусского Независимого профсоюза на ОАО «Беларуськалий».
Михаэль Вольтерс предложил профсоюзам действовать
вместе перед грядущей приватизацией и начать взаимодействие с совместных образовательных мероприятий на эту
тему. Лидер БНП Николай Зимин, посчитал данные мероприятия бессмысленными:
- Разве можно научить людей
принципам и ценностям, которые они не исповедуют и не придерживаются? Наши принципы
были заложены еще в 1991 году
нашим основателем — Иваном
Юргевичем, с тех пор мы от них
не отступали и не собираемся
отступать.
belnp.org
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась отчётно-выборная
конференция НПГ рудника 3 ру
18 марта 2014 года состоялась отчётно-выборная конференция НПГ рудника 3 РУ. Делегаты определили приоритеты дальнейшей работы профсоюзной организации, избрали нового
председателя и состав Исполнительного бюро.
Председатель
организации ный лидер, рассказывая о своём
Виктор Кляйн, возглавлявший ор- видении предстоящей работе в
ганизацию с 2010 года, подвел организации.
итоги работы профсоюзной организации выступив с отчётом. За
В ходе конференции были выэтот период было сделано многое: сказаны предложения по направпрофсоюзом
лениям в работе
были инициипрофсоюзной
рованы собраорганизации, кония бригадиторые вошли в
ров по поводу
постановляющую
перехода на
часть конференповременную
ции.
систему оплаты труда, удаРуководству
лось добиться
НПГ ОАО « Белау вел и ч е н и я
руськалий»:
размера премирования за
- Выйти с предзамену
проложением к наниводников на
мателю о создаучастке подънии комиссий из
ём и ремонпредставителей
та
мастерпрофсоюзов
и
ской участка
администрации
ПУАПП.
По Николай Лагойко
по замерам качеинициативе
ства и количества
профсоюза для подземных буль- воздуха, поступающих на рабочие
дозеристов закуплены специаль- места работников рудника.
ные маски, а машинисты подъема
были обеспечены новыми совре- Инициировать
проведеменными более удобными кресла- ние анализа в части пересмотра
ми, грохотовщики и транспортёр- норм и расценок отдельных видов
щики,
наконец, получили 4-е сдельных работ для крепильщиразряды, МГВМ-ы начали полу- ков участков ПУВ и ПГУ.
чать чистящую пасту в фасованном виде. В появлении торговых
- Обратиться к нанимателю
автоматов на проходных рудника по поводу разработки норм некои СОФ также есть прямая заслуга торых видов работ при монтаже
профсоюза.
и демонтаже горного шахтного
оборудования для работников со
Председателем НПГ рудника сдельно-премиальной
оплатой
ЗРУ был избран Николай Лагойко труда.
- МГВМ участка ПУРВ и БВР рудника, было принято решение что
- Выйти с предложением к наон будет работать на освобождён- нимателю в части пересмотра
ной основе. «Необходимо вернуть увеличения дотации на питание в
интерес молодого поколения к
продолжение на стр.4
профсоюзу» - сказал профсоюз-

КОРОТКО

Независимый
профсоюз
работников ОАО
«Нафтан» присоединился
к колдоговору
Однако, по неофициальной информации,
в Новополоцком горисполкоме могут отменить это решение.
Вот что рассказал pracaby.info председатель первичной организации Белорусского
Независимого
профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков,
энергетиков, транспортников, строителей (БНП) работников ОАО «Нафтан»
Иван Святохо: «Мы заключили с нанимателем дополнительное соглашение
к коллективному договору
и зарегистрировали его в
Новополоцком
горисполкоме. Совершенно неожиданно утром в пятницу мне
позвонили с горисполкома
и заявили, что по неизвестным причинам соберут заседание, где будут решать,
законно подписано допсоглашение или нет. Хотя в
горисполкоме этот вопрос
вообще не должен обсуждаться! Мы с нанимателем
обо всем договорились!
Исполком
имеет
право
только
зарегистрировать
допсоглашение. Это нонсенс белорусского законодательства!Я такого еще не
встречал!»
По данным на 24 марта
информации о возможном
решении горисполкома не
было.
Иван Святохо заявил
praca-by.info, что в случае
продолжение на стр.4
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Время обнаруживает, что прячут складки коварства.
							
Уильям Шекспир

КОРОТКО

КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась отчётно-выборная
конференция НПГ рудника 3 ру
начало на стр.3
-Провести замеры по
шуму в прачечной здании АБК
рудника и где
есть превышение допустимых
норм, принять
меры по их
устранению.

связи с ростом цен.
- Обратится к нанимателю с
предложением в части заключения договоров для оздоровления детей работников ОАО
«Беларуськалий» в других оздоровительных центрах РБ.
Администрации рудника:
- Инициировать возобновление строительства и реконструкцию здания АБК рудника в связи
с аварийным состоянием старого
здания.
- Обеспечить закупку обогревательных приборов (калориферов) для работников участка
Подъем (стволовым 2 и З разряда) для соблюдения нормальных
условий труда, согласно нормам
СанПин.

дования.

- Разработать методику,
определяющую
размеры
коэффициентов
самортизированного обору-

- Предложить
администрации дать возможность работникам при необходимости получать спецодежду 2 комплектов на
два периода носки.
- Пересмотреть штатное расписание дежурных электрослесарей (слесарей) по ремонту оборудования в сторону увеличения в
отделении дробления и участка
ПУВКТ в связи с вводом нового
оборудования (электронных тепловых реле и частотных преобразователей).
- Выйти с предложением к нанимателю о продлении ежедневной работы рудничного буфета до
20 часов.

Независимый
профсоюз
работников
ОАО «Нафтан»
присоединился
к колдоговору
начало на стр.3
препятствий со стороны
властей профсоюз готов
идти на крайние меры.
– Очень серьезная ситуация на данный момент.
Но я думаю, что больше
давить независимый профсоюз они не могут. У
меня терпение уже кончилось. Мы не оставим это
просто так.
Напомним, что в комиссии по подписанию коллективного договора на
ОАО «Нафтан» на 20142017 годы участвовали
кроме
администрации
предприятия (со стороны
нанимателя) представители Белхимпрофсоюза и
БНП. Работа велась плодотворно до того момента, пока стороны не стали
обсуждать право подписи
документа.
Белхимпрофсоюз был против упоминания БНП в договоре.
В итоге Независимому
профсоюзу пришлось работать над заключением
дополнительного
соглашения.
Источник:
praca-by.info

Высказываемое в публикациях есть частное мнение авторов публикаций и может не совпадать с точкой зрения издания

Н П Г: 2 2 год а н а з а щ и те Редактор:
Степанович
Ч е л ове ка Труд а ! Олег
Зиневич
Мы в интернете: www.npg.by, npgbelk@gmail.com

Издается на правах внутренней
документации. Тираж 299 экз.
Ответственный за выпуск
Анатолий Александрович Рылов

Адрес 223710 г.Солигорск,
ул Коржа 5, каб 606.
Телефоны (+375-174) 29-84-43, 29-88-59

