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Руководствуясь статьёй 
354 Трудового кодекса 
РБ: представительство 
интересов работников могут 
осуществлять соответствующие 
профессиональные союзы и 
иные представительные органы 
работников, действующие 
на основании актов 
законодательства.

Представительство 
интересов работников – это 
правоотношение, по которому 
уполномоченные лица 
(представительные органы 
работников) от имени работников 
непосредственно представляют 
и защищают их интересы 
в отношениях с органами 
государственного управления 
и нанимателями. Также 
руководствуясь п.5.6. Устава 
Белорусского Независимого 
профсоюза: приём в члены 
Независимого профсоюза 
осуществляется в индивидуальном 
порядке на основании личного 
заявления в Исполнительное 
бюро первичной организации. 
Членство в Независимом 
профсоюзе считается с дня 
подачи заявления. 

На основании Закона РБ 
Об обращениях граждан и 
юридических лиц №300-3 от 
18.07.2011г. (с изменениями 
и дополнениями №306-
3 от 15.07.2015г. и №50-3 
17.07.2020г.), а именно статьи 4 
Представительство заявителей 
при реализации права на 
обращение. Данная статья гласит:

1. Граждане реализуют право 
на обращение лично либо через 
своих представителей. Личное 
участие граждан при подаче 
и рассмотрении обращений 
не лишает их права иметь 
представителей, равно как 
и участие представителей не 
лишает граждан права на 
личное участие при подаче и 
рассмотрении обращений.

Письменные и электронные 
обращения от имени 
недееспособных граждан 
подаются их законными 
представителями. Устные 
обращения недееспособных 
граждан излагаются на 
личном приеме их законными 
представителями. Юридические 
лица реализуют право на 
обращение через свои органы 
или своих представителей (далее, 
если не определено иное, – 
представитель юридического 
лица).

2. Представители 
заявителей при подаче и 
рассмотрении обращений могут 
совершать действия, право 
на осуществление, которых 
имеют заявители, в пределах 
предоставленных им полномочий.

3. Представители 
заявителей осуществляют свои 
полномочия на основании 
актов законодательства, либо 
актов уполномоченных на то 

государственных органов, либо 
доверенности, оформленной 
в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Таким образом, Ваше 
распоряжение №137 от 
05.07.2018г. подписанное 
и.о. председателя НПГ 1-РУ 
Зыль И.В. противоречит 
законодательству страны и не 
может носить характер документа, 
который  регламентирует 
порядок подачи заявлений 
об удержании (прекращении 
удержаний) профсоюзных 
взносов.  Распоряжение №137 
от 05.07.2018г. не только 
нарушает законодательство 
РБ, но и ущемляет право 
работников, членов профсоюза на 
представление их законных прав 
и интересов.

На основании 
вышеизложенного, мы, делегаты 
отчётно-выборной конференции 
НПГ 1-РУ от 28.11.2020г., 
требуем от руководства 1-РУ 
немедленно прекратить действие 
распоряжения №137 от 
05.07.2018г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Профактив 1-РУ благодарит за многолетнюю плодотворную работу, 
преданность и самоотдачу сильную женщину и авторитетного лидера  
Ирину Викторовну ЗЫЛЬ. От нашей, собранной Вами, сплоченной 
команды желаем крепкого здоровья и долгих счастливых лет в новом 
статусе активного пенсионера. Спасибо за личный пример! 
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Спецвыпуск по итогам отчётно-выборной конференции НПГ 1-РУ

28 ноября состоялась отчетно-выборная 
конференция НПГ Первого рудоуправления. Совет 
представителей НПГ 1-РУ принял решение провести 
конференцию без освобождения от основной работы в 
субботу, но с учётом кворума делегатов по установленной 
квоте 1 от 30. Накануне администрация 1-РУ отказала 
в освобождении 32 делегатов на конференцию и 
проведение в большом актовом зале рудника, сославшись 
на сложную эпидемиологическую ситуацию и отмену 
массовых мероприятий. 

И конференция состоялась. Оперативно, но с 
соблюдением санитарно-дезинфекционных мер. Вначале 

делегаты и гости почтили память погибших 
и умерших коллег, среди которых Владимир 
Белявский, Николай Новик, Геннадий Кисель. 

25 делегатов приняли сложение выборных 
полномочий председателя НПГ 1-РУ Ирины Зыль, 
поблагодарили за многолетнюю совместную 
работу, преданность ценностям Независимого 
профсоюза, за  создание сильной команды 
профсоюзного актива и способствованию 
личностного роста фактически каждого члена 
профсоюза. 

Единогласным решением делегатов 
конференции был избран новый председатель 
– Разумовский Павел Владимирович, мгвм 
Березовского рудника. Также был избран 
освобождённый секретарь-казначей НПГ 1-РУ - 
Копаченя Александр Владимирович, работник 
хозслужбы СОФ-1. Конференция поблагодарила 
за работу и приняла отставку неосвобожденного 
секретаря-казначея Натальи Анатольевны Хроль. 

Далее конференция подтвердила полномочия 
членов Советов представительных органов, 
избрала делегатов на конференцию НПГ, приняла 
четыре резолюции и утвердила Постановление 
отчетно-выборной конференции НПГ 1-РУ от 
28.11.2020. 

1.Отчет председателя 
НПГ 1РУ принять к 

сведению. 

2.Отчет зам. председателя НПГ 
1РУ принять к сведению.

3.Отчёт секретаря-казначея 
НПГ 1-РУ принять к 

сведению.

4.Подтвердить полномочность 
проведения отчётно-

выборной конференции НПГ 1-РУ 
от 28.11.2020 г.

5.Признать нарушения 
коллективного договора 

ОАО «Беларуськалий» стороной 
нанимателя, а именно: п.1.8.1; 
п.1.8.3; п. 2.1; п.11.5; п.11.8; 
п.12.1.

6.Факт неисполнения 
пунктов постановления 

отчётной конференции НПГ 
1-РУ от 04.12.2019г. (список 
прилагается), требуем 
выполнения данных пунктов.

7.Работу  СП НПГ 1 РУ, СП 
НПГ рудника 1-РУ, СП 

НПГ Берёзовского рудника 
1-РУ, СП НПГ СОФ 1-РУ    за 
отчетный период  признать 
удовлетворительной. Подтвердить 
полномочия СП НПГ 1 РУ, СП 
НПГ рудника 1-РУ, СП НПГ 
Берёзовского рудника 1-РУ, СП 
НПГ СОФ 1-РУ в следующем 
составе (список прилагается). 

8.В связи с окончанием 9 
декабря 2020г выборных 

полномочий освободить Зыль 
Ирину Викторовну от исполнения 

обязанностей 
председателя НПГ 1-РУ.

9.Избрать председателем 
Независимого 

профсоюза горняков первого 
рудоуправления: Разумовского 
Павла Владимировича, мгвм  
Берёзовского рудника 1-РУ на 
освобождённой основе.

10В связи с окончанием 
9 декабря 2020г 

срока выборных полномочий 
освободить Хроль Наталью 
Анатольевну от исполнения 
обязанностей секретаря-казначея 
НПГ 1-РУ.

11Избрать секретарём-
казначеем Независимого 

профсоюза горняков первого 
рудоуправления: Копаченю 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Обновленное руководство НПГ 1-РУ
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Александра Владимировича 
подсобного рабочего хоз. службы 
СОФ 1-РУ на освобождённой 
основе.

12Избрать в Совет 
представителей НПГ ОАО 

«Беларуськалий» следующих 
представителей НПГ 1-РУ: Сокола 
Геннадия Ивановича, мгвм 
ПГУ рудника 1-РУ; Копаченю 
Александра Владимировича 
секретаря-казначея НПГ 1-РУ.

13Принять резолюцию 
по прекращению 

действия распоряжения 
№137 от 05.07.2018 на 1-РУ. 
Проинформировать вышестоящие 
профсоюзные организации и 
направить руководству 1-РУ.

14Принять резолюцию 
о немедленном 

прекращении эксплуатации 
техники МТ-353, МТ-363, МТ-373 
и закупке безопасной техники 
для работы и перевозки людей 
в шахте. Проинформировать 

вышестоящие профсоюзные 
организации и направить 
руководству 1-РУ.

15Принять резолюцию 
о прекращении 

дискриминации и давления на 
членов НПГ. Проинформировать 
вышестоящие профсоюзные 
организации и направить 
руководству 1-РУ.

16Принять резолюцию о 
требовании проведения 

комиссии по подведению итогов 
соблюдения и выполнения  
пунктов коллективного договора 
ОАО «Беларуськалий» на 1-РУ. 
Проинформировать вышестоящие 
профсоюзные организации и 
направить руководству 1-РУ.

17 Избрать делегатами на 
конференцию НПГ ОАО 

«Беларуськалий» 18 человек, 
с возможность дальнейшей 
ротации СП НПГ 1-РУ в связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с 

заболеваемостью COVID-19 
(список прилагается).

18Рекомендовать 
конференции НПГ ОАО 

«Беларуськалий» пролонгировать 
действия действующего 
коллективного договора ОАО 
«Беларуськалий» на новый срок.

19Настоятельно 
рекомендовать 

конференции НПГ ОАО 
«Беларуськалий» сократить 
одну штатную единицу 
заместителя председателя 
НПГ ОАО «Беларуськалий» в 
связи с изменением штатного 
расписания НПГ 1-РУ.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «ПРОТИВ» 
- 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Председатель конференции:          
       И.В. Зыль
Председатель редакционной 
комиссии:              А.В. Иванов
 Секретариат:              В.С. Егорова
      Н.А. Хроль

РЕЗОЛЮЦИЯ
 Мы, делегаты отчётно-выборной конференции Независимого 

профсоюза горняков  1-РУ требуем прекратить давление на работников, 
состоящих в Независимом профсоюзе. Требуем прекратить 

шантажировать членов Независимого профсоюза горняков  получением 
разрядов, зачислением на курсы, переводом на более оплачиваемую 

работу через выход из рядов Независимого профсоюза горняков. 
Мы говорим нет дискриминации и давлению, мы за стабильную 

психологическую обстановку в коллективе.

Знакомьтесь: 
секретарь-казначей 
- Александр 
Владимирович 
Копаченя
Родился в 1970 году. 
С 1991 года работал 
сушильщиком на 
СОФ-1 и тогда же 

сознательно вступил в НПГ. В 2010-м получил 
производственную травму. До настоящего времени 
работал в хозслужбе. 
Неприемлет несправедливое и унизительное 
отношение к рабочим людям. Работая курьером, 
была возможность много общаться с работниками 
разных отделений и служб и замечать как, 
особенно в последнее 
время, согнулись головы 
рабочих и втянулись в 
плечи. Так быть не должно. 
“Уважительное отношение 
к каждому человеку со 
стороны руководителей 
всех уровней и не на 
словах со сцены, а в 
каждом дне”. 

Новые лидеры НПГ 1-РУ далеко 
не новички в производстве 

и в профсоюзе
Председатель – Павел 
Владимирович 
Разумовский
Родился в 1972. На 
СОФ-1 пришел в 1994 
электрослесарем в 
отделение сушки и 
также сразу вступил в 
НПГ. В 1996 перевелся 
на рудник машинистом горно-выемочных машин. 
Работал на рудниках 2 и 4 РУ. В последнее время 
работал на Березовском руднике. 
Всегда не терпел несправедливость и не боялся 
отстаивать нарушенные права, поэтому в профсоюзе 
был общественным инспектором по охране труда и 
членом комиссии по трудовым спорам. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ
 Мы, делегаты отчётно-выборной конференции НПГ 

1-РУ от 28.11.2020г. констатируем факт неисполнения 
стороной нанимателя коллективного договора ОАО 

«Беларуськалий» и уклонения от решения сложившееся 
проблемы, выраженное в нежелании (блокировании), 

совместно со стороной Белхимпрофсоюза, проведения 
заседания комиссии по подведению итогов соблюдения 

и выполнения пунктов коллективного договора ОАО 
«Беларуськалий» на 1-РУ. Требуем от руководства 

1-РУ немедленно провести заседание комиссии по 
подведению итогов соблюдения и выполнения пунктов 
коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на 1-РУ. 

Проинформировать о данном нарушении вышестоящие 
профсоюзные организации с последующим 

информированием международных профсоюзных 
объединений. 

Невозможно представить 
себе что-либо более 

ценное и важное, чем жизнь и 
здоровье человека. Основной 
принцип и главная задача 
охраны труда – сохранение этих 
ценностей путём предотвращения 
производственного травматиз-
ма. Одними из наиболее 
травмоопасных на нашем 
предприятии  являются разно-
образные автотранспортные 
средства. Огромную роль в 
обеспечении благоприятных 
условий труда имеют 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
эксплуатируемых машин и 
механизмов.

НПГ 1-РУ дважды в адрес 
руководства рудника направлялись 
представления (исх.№21 от 
12.03.20 и исх.№26 от 07.04.20), 
в которых мы, руководствуясь ч.4 
ст. 10 Закона РБ от 22.04.1992 
№1605-XII (ред. от 13.07.2016) 
«О профессиональных союзах» и 
пунктов 1.4, 1.5 Указа Президента 
РБ от 6 мая 2010г. №240 «Об 
осуществлении общественного 
контроля профессиональными 
союзами» рекомендовали  
предоставить в НПГ 1-РУ данные по 
имеющейся в наличии на руднике 
1-РУ и на Берёзовском руднике 
1-РУ  техники МТ-353:

- количество техники;
- год выпуска и год поступления в 

эксплуатацию;

- срок эксплуатации, 
установленный нормативными 
документами;

- дата капитального ремонта 
(если да, то когда и что менялось);

- процент износа;

- проверка результатов анализов 
проб отработанных газов;

- требуемый, необходимый 
ремонт на момент отправления 
данного представления и наличие 
запасных частей для ремонта.

Ни на одно из вышеупомянутых 
представлений мы так и не 
получили ответов. Таким образом 
действиями руководителей были 
нарушены п.1.8.1 коллективного 
договора ОАО «Беларуськалий», 
ч.4 ст. 10 Закона РБ от 22.04.1992 
№1605-XII (ред. от 13.07.2016) 
«О профессиональных союзах» и 
пункты 1.4, 1.5 Указа Президента 
РБ от 6 мая 2010г. №240, а также 
ст.17 ч.3  Закона РБ Об обращениях 
граждан и юридических лиц 
№300-3 от 18.07.2011г. (с 
изменениями и дополнениями 
№306-3 от 15.07.2015г. и №50-3 

17.07.2020г.).

Всё вышеуказанное указывает 
на нежелание руководства 
давать правдивую информацию 
о состоянии техники МТ-353, тем 
самым действие руководителей 
ставит под сомнение обеспечение 
жизни и здоровья работников 
во время доставки на рабочие 
места и обратно техникой МТ-

353. Учитывая групповой 
несчастный случай на 
производстве рудника 
3РУ ОАО «Беларуськалий», 
связанным с доставкой 
работников рудника на 
рабочие места машиной 
МТ-353, произошедший 
04.03.2020г. и информацию 
из социальных сетей о 
скрывающемся несчастном 

случае с машиной МТ-353, 
произошедшем 13.10.2020г. на 
Берёзовском руднике 1-РУ, мы 
полностью представляем те риски 
для жизни и здоровья работников, 
которым они ежедневно 
подвергаются при доставке на 
рабочие места и обратно, а также 
эксплуатируя ежедневно машины 
МТ-353.

На основании вышеизложенного, 
мы, делегаты отчётно-выборной 
конференции НПГ 1-РУ от 
28.11.2020г., требуем немедленно 
прекратить эксплуатацию техники 
МТ-353, МТ-363 и МТ-373 как 
небезопасную и угрожающую 
жизни и здоровью работников! 
Требуем немедленно организовать 
закупку техники для перевозки 
людей в шахте, которая будет 
соответствовать высокой степени 
безопасности для жизни и здоровья 
работников. 

РЕЗОЛЮЦИЯ

ОТЧЁТ
По оказанию матпомощи членам 

НПГ 1-РУ с января по ноябрь 2020 г

Кол-во 
чел

Сумма, 
руб

Численность  721

Поощрены 
грамотами, денежн.
премиями

62 3900

поощрены к юбилею 32 1600
по бракосочетанию 11 550
в связи с болезнью 45 1350
по семейно-бытовым 115 6180
по рождению ребенка 18 1800
по выходу на пенсию 8 320
по смерти 59 6100
ИТОГО: - 21800


