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ОХРАНА ТРУДА____________________________________________________________________________________

Пункт 5.29. КД «При утрате 
трудоспособности и получении 
инвалидности по вине Общества 
работнику (бывшему работнику) 
выплачивается, согласно поданному 
заявлению, за счет средств Общества 
единовременная компенсация:

5.29.1. при установлении 
инвалидности:

1 группа — в размере 8,7 годовых 
тарифных ставок первого разряда 
персонала, занятого в основных видах 
деятельности, с нормальными условиями 
труда;

2 группа — в размере 7,3 годовых…;
3 группа — в размере 4,4 годовых…;
Сумма единовременной компенсации, 

предусмотренная настоящим пунктом, 
корректируется на процент вины 
потерпевшего и производится за вычетом 
суммы единовременной страховой 
выплаты (по страховому случаю, 
связанному с повреждением здоровья 
застрахованного), осуществляемой 
БРУСП «Белгосстрах» за счет средств 
обязательного страхования;

5.29.2. если в дальнейшем 
вследствие проведения в установленном 
законодательством порядке медицинской 
экспертизы или ухудшения здоровья 
вследствие профзаболевания или 

Прежде всего хотелось 
посмотреть, что из себя 
представляет строящееся 
рудоуправление, узнать 
об условиях на рабочих 
местах, пообщаться с 
работниками.

Первая мысль, 
которая меня посетила 
по прибытию к 
административному 
зданию рудоуправления 
(здесь же находится 
основная проходная), 
это то, что оно совершенно не 
похоже на привычные нашему глазу 
рудоуправления в Солигорске: всё 
новое, современное, светлое.

Кстати в этом же здании, на 
третьем этаже находится кабинет 
НПГ, в котором на данный момент 
со вторника по пятницу работает 
представитель профсоюза. Если у 

рассказал где и что находится.
Как и на любом строящемся 

объекте у работников возникают 
ряд волнующих их вопросов. 
Посещая рабочие места и общаясь 
с работниками нам были высказаны 
определенные пожелания и озвучены 
вопросы:

- изменение графика начала 
работы прачечной;

- оплата при доставке на рабочее 
место и обратно (рудник);

- условия проживания в 
предоставляемом жилье 
(командировочные);

- СИЗ.
Вся собранная информация 

для контроля и решения 
возникших проблем была 
передана (находящемуся на тот 
момент на Петриковском РУ)
зам. председателя НПГ Рылову 
Анатолию Александровичу.

C его слов:
🔹 все возникающие

вопросы, со стороны 
работников, решаются с 
администрацией в рабочем порядке;

🔹 аттестация рабочих мест на
руднике и в отделении дробления  

завершена. Все аттестационные 
карты согласованы с профсоюзами;

🔹 изготовлены и установлены
профсоюзные стенды;

🔹 кабинет, выделенный
профсоюзу полностью укомплектован 
необходимой оргтехникой для работы.

Александр МИШУК
Фотографии И. Рябцев, А. Мишук 

09.07.2020, по предложению представителей НПГ 2 РУ, состоялась 
рабочая командировка на Петриковское рудоуправление в составе 
председателя НПГ ОАО «Беларуськалий» Захарова Ю.А., председателя 
НПГ 2 РУ Дановского А.В, зам. председателя НПГ 2 РУ Мишука А.В., а 
также зам.председателя НПГ 4 РУ Чайко А.А.

Петриковское РУ: всё новое, 
современное, светлое

Вас возникают какие-либо вопросы,  
требующие участие профсоюза, 
можно обращаться и по телефону 
04-00.

Встретившись и пообщавшись с 
руководством рудоуправления, нам 
был предоставлен сопровождающий, 
который провёл нас по промплощадке 
(к слову сказать, ведётся очень много 
разного рода строительно -монтажных 
работ, поэтому надо быть предельно 
внимательным) и подробно 

Сокрытие несчастного 
случая на производстве

Окончание. Начало на 3-й стр.

травмы, полученной на производстве, 
при переосвидетельствовании МРЭК 
работнику (бывшему работнику) 
будет установлена более высокая 
группа инвалидности (1-я или 2-я), ему 
выплачивается разница (в годовых 
тарифных ставках первого разряда) 
между компенсациями, установленными 
для соответствующих групп инвалидности 
подпунктом 5.29.1 настоящего пункта.

Выплаты, предусмотренные 
подпунктами 5.29.1 и 5.29.2 настоящего 
пункта, производятся из расчета 
тарифной ставки первого разряда, 
установленной на первое число 
календарного месяца, следующего за 
месяцем установления инвалидности 
(более высокой группы инвалидности)».

Независимый профсоюз 
напоминает работникам 

– не поддавайтесь на 
уговоры нанимателя скрыть 
производственную травму!

К сведению:  за сокрытие 
страхователем наступления 
страхового случая при обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
ст. 9.20 КоАП предусматривает 
наложение штрафа на юридическое 
лицо в размере от 50 до 100 базовых 

N1   

 

  
ответ. Кнопка включения систем 

пожарной автоматики.

N2      
 

ответ. Сигнально-звуковое устройство 
противопожарной защиты.

N3      
 

ответ. Телефон для использования при 
пожаре.

N4  (белый сектор 
на красном фоне)?

     
ответ. Место размещения пожарного 

оборудования.

N5  
 

ответ. Огнетушитель.

N6    
  

ответ. Пожарный кран.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ЭТОТ ЗНАК?

Непосредственно сам скейт-парк будет представлять собой набор 
доставленных, монтируемых конструкций. Каким именно будет этот набор 
– решение за распорядителями финансирования по объекту. Покрытие 
площадки будет рулонным, мягким, по типу “Акрилик Хард” (многослойная 
композиция, которая состоит из жесткого основания и верхнего 
эластичного слоя) и будет напоминать такое же, как на спортивных 
локациях сквера “Семьи, любви и верности”. Изюминками благоустройства 
станут скамья-терраса с подсветкой для отдыха, стенды или отдельные 
конструкции для графити или стритарта, а также сезонный фудкорты.

Отрадно то, что предложение организовать места для активного 
семейного отдыха, в т.ч. в прибрежной Небережной зоне и микрорайонах 
18 и 19 было принято делегатами Конференции НПГ еще в 2016 году 
и направлено администрации района. Прежний глава города и района 
принял идеи, но сослался на отсутствие спонсоров и финансирования. 

Подарок к дню города и дню шахтера
Окончание. Начало на 2-й стр.

По материалам А.Колесникова, str3.by, фото esoligorsk.by
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ОХРАНА ТРУДА  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ПРОФобучение ________________________________________________________________

Напоминаем работникам о 
положенных им, в случае травмы, 

компенсациях и выплатах, но лучше 
пусть эта беда обходит вас и ваши семьи 
стороной, берегите себя!

Также не стоит забывать, что 
производственная травма – это головная 
боль для нанимателя (акты, проверки, во 
время которых много чего побочного и 
неприятного может обнаружиться, а так 
же испортить статотчетность по району, 
области и т.д.).

Работник, в случае производственной 
травмы, получает страховые выплаты, 
осуществляемые Белгосстрахом. И 
производятся они за счёт средств 
социального страхования.

При утрате трудоспособности 
(размер утраты трудоспособности в 
процентах устанавливает МРЭК), и если 
установлена группа инвалидности, то 
выплачиваются страховые выплаты 
(при утрате трудоспособности — в 
процентах равных процентам утраты 
трудоспособности).

Пункт 5.25. КД «Работникам, 
получившим травму на производстве 
или профессиональное заболевание, 
подтвержденные в установленном 
порядке, страховые выплаты 
производятся за счет средств 
обязательного страхования в 
соответствии с Положением о страховой 
деятельности, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 №530 (с изменениями и 
дополнениями):

- пособие по временной 
нетрудоспособности, назначаемое в 
связи со страховым случаем;

- доплата до среднемесячного 
заработка застрахованного, временно 
переведенного в связи с повреждением 
здоровья в результате страхового случая 
на более легкую нижеоплачиваемую 
работу до восстановления 
трудоспособности или установления ее 
стойкой утраты;

- единовременная страховая выплата 
застрахованному, либо лицам, имеющим 
право на ее получение в случае смерти 
застрахованного;

- ежемесячная страховая выплата 
застрахованному, либо лицам, имеющим 
право на получение такой выплаты в 
случае смерти застрахованного;

- оплата дополнительных расходов, 
связанных с повреждением здоровья 
застрахованного, на его медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию, включая расходы на: 
медицинскую помощь по прямым 
последствиям несчастного случая на 
производстве или профессионального 
заболевания, осуществляемую 
на территории РБ, в том числе на 
приобретение лекарств, протезов 

и ортезов, изделий медицинского 
назначения и индивидуального ухода, 
а также на дополнительное питание; 
посторонний (специальный медицинский 
и бытовой) уход за застрахованным, в 
том числе осуществляемый членами 
его семьи; проезд застрахованного, 
а в необходимых случаях и проезд 
сопровождающего его лица 
для получения застрахованным 
непосредственно после произошедшего 
несчастного случая на производстве 
лечения и отдельных видов медицинской 
реабилитации в организациях 
здравоохранения, а также социальной 
реабилитации, на освидетельствование 
(переосвидетельствование) на МРЭК и 
обратно; санаторно-курортное лечение 
в санаторно-курортных организациях, 
в том числе по путевке, включая 
оплату лечения, проживания и питания 
застрахованного, а в необходимых 
случаях оплату проезда, проживания 
и питания сопровождающего его 
лица, на весь период этого лечения, 
проезда к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно; обеспечение 
протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями и другими техническими 
средствами социальной реабилитации 
и их ремонт; профессиональное 
обучение (переобучение); 
медицинскую помощь по прямым 
последствиям несчастного случая на 
производстве или профессионального 
заболевания, осуществляемую на 
территории государств — участников 
СНГ, возмещение понесенных 
застрахованным расходов, связанных 
с его проездом к месту оказания 
медицинской помощи и обратно в 
случаях, если заключением МРЭК 
установлено, что застрахованный 
нуждается в указанных видах 
медицинской помощи, а также 
имеется заключение Минздрава РБ о 
невозможности оказания этих видов 
медицинской помощи застрахованному 
в организациях здравоохранения РБ; 
репатриацию застрахованного к месту 
жительства на территории Беларуси.

При проведении расследования 
более одного месяца выплата пособия 
по временной нетрудоспособности 
работникам, получившим травму на 
производстве, может осуществляться 
авансом при предъявлении листка 
нетрудоспособности в размере 75% 
от суммы пособия, рассчитанной в 
соответствии с законодательством».

Пункт 5.26. КД «Работникам, 
получившим травму на производстве, 

подтвержденную в установленном 
порядке, производится выплата 
единовременной материальной 
помощи в размере 5% месячной 
тарифной ставки первого разряда 
персонала, занятого в основных видах 
деятельности, с нормальными условиями 
труда, установленной на первое число 
календарного месяца, следующего за 
месяцем окончания нетрудоспособности, 
за каждый рабочий день, приходящийся 
на период нетрудоспособности (по листку 
нетрудоспособности) по графику работы.

Единовременная материальная 
помощь не выплачивается, если 
пострадавший находился в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения (в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ), что 
подтверждено в установленном порядке.

При установлении впервые 
выявленного профзаболевания 
(не приведшего к инвалидности), 
подтвержденного в установленном 
порядке, выплачивается единовременная 
материальную помощь в размере 2,5 
месячной тарифной ставки первого 
разряда персонала, занятого в основных 
видах деятельности, с нормальными 
условиями труда, установленной на 
первое число календарного месяца, 
следующего за месяцем установления 
профзаболевания.

Единовременная материальная 
помощь, предусмотренная настоящим 
пунктом, производится за вычетом 
суммы единовременной страховой 
выплаты (по страховому случаю, 
связанному с повреждением здоровья 
застрахованного), осуществляемой 
БРУСП «Белгосстрах» за счет средств 
обязательного страхования.

Пункт 5.27. КД «Работникам, 
получившим травму на производстве 
или профессиональное заболевание, на 
основании медицинского заключения 
по согласованию с нанимателем может 
предоставляться социальный отпуск с 
сохранением среднего заработка на 
период санаторно-курортного лечения и 
проезда к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно.»

Пункт 5.28. КД «Наниматель и 
профсоюз оказывают содействие 
работникам, получившим травму или 
профзаболевание на производстве, в 
приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение по их заявлению 
согласно заключению МРЭК».

Сокрытие несчастного 
случая на производстве

было организовано по решению Совета представителей 
НПГ 1-РУ и проходило 7 и 8 июля в актовом зале СОФ 1-РУ 
для профактива СОФ и в зале молодежного общежития по 
ул.Парковая, 3 для профактива рудников 1-РУ. 

Обновленный состав общественных инспекторов 
фабрики и рудников узнал про изменения в 
законодательной базе, касающиеся общественных 
инспекторов, говорили о травматизме на предприятии и 
мероприятиях по охране труда, а так же о том, как сделать 
труд на нашем предприятии более безопасным. Участники 
получили методические материалы для эффективной 
работы общественного контроля соблюдения норм охраны 
труда.

В работе семинара прининяли участие председатель НПГ 
Юрий Захаров, зам председателя НПГ Олег Мачульский и 
юрисконсульт НПГ Марина Дубовская, которые рассказали 
об успешном взаимодействии института общественных 
инспекторов с нанимателем на рабочих местах в рамках 
Положения об общественном инспекторе, Положения о 
премировании общественных инспекторов, Закона об 
охране труда и Трудового кодекса. 

Павел СОКОЛОВСКИЙ

Обучение общественных 
инспекторов 

Продолжение на стр. 4

представителями работников - председателем и 
заместителем НПГ 2-РУ Александром Дановским и 
Александром Мишуком  на Краснослободском руднике 
стало решение одного из 
вопросов, озвученного 
работниками участка 
дробления, а именно проблема 
с питьевой водой.

На данный момент 
установлен новый умывальник 
и фильтры для очистки воды.

Также со стороны 
профсоюза были проведены 
переговоры с руководством 
рудников и с руководством 
второго рудоуправления 
темой которых явились ещё 
два острых вопроса: 🔹 вышедший из строя сатуратор

(Краснослободского 
участка дробления);

🔹 установка
кондиционера в прачечной 
рудника 2-РУ.

Сатураторная установка 
на Краснослободский 
рудник будет закуплена 
в течение 2 недель, 
а кондиционер для 
прачечной включен в 
закупку на следующий год 
- заверил  в итоге директор 
2-РУ Гетманов В.Н. 

Зам.председателя НПГ 
Мишук А.В. совместно с 
председателем НПГ СОФ 2 

Барташевичем С.М. посетили рабочие места в отделениях 
и службах фабрики.

Работникам была 
доведена информация 
о работе профсоюза и 
о прошедшей 10 июля 
встрече актива НПГ с ген.
директором Головатым 
И.И. и обсуждаемых там 
вопросах.

В свою очередь 
работники озвучили 
наиболее волнующие их 
вопросы связанные как 
с производством, так и 
социальными гарантиями:

- нехватка людей в 
сменах;

- о сроках выселения из арендного жилья, при 
получения квартиры в кооперативе;

- по заработной плате;
- по командировкам на Петриковское РУ и колхозы;
- по выдаче спецодежды;
- о работе и установке кондиционеров. 

Результатом 
посещения рабочих 
мест

Подарок к дню города 
и дню шахтёра

Начаты работы 
по благоустройству 
земель общего 
пользования 
в прибрежной  
парковой зоне в 
районе жилого 
дома №25 по 
улице Набережная.  
Проект разработан 
УП “Калийпроект”, финансирование за счет ОАО 
“Беларуськалий”. Срок реализации - 28 августа 2020 
года.

На территории площадки предусмотрены: скамейки 
с урнами, велопарковки, уличное освещение по 
периметру площадки, круговая трасса (беговая 
дорожка) с уклоном по периметру скейт-парка, 
биотуалет. 

Продолжение на стр. 4


