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Женщины Независимого профсоюза
против насилия в любой форме
Продолжение.
Начало на стр. 3

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ЭТОТ ЗНАК?

Продолжение.
Начало в №5, 7, 8, 10, 11, 13..

справедливого суда;
- отказ от
дальнейшего
использования
административных
задержаний и арестов
в целях преследования
участников мирных
собраний и других
мирных форм
выражения мнения;
-приостановление
использования
административного задержания
свыше 3 часов и ареста на
период пандемии COVID-19.
Женские
активистки
прогрессивных профсоюзов мира
лоббируют новую Конвенцию
Международной
организации
труда «Об искоренении насилия
и домогательств в сфере труда».
У нас же насилие поселилось
повсеместно, в том числе и на
рабочих местах, как например,
принуждение ставить подпись под
непонятно какими требованиями
или за кандидатов под угрозой
увольнения, или как ОМОН
дубинками загонял работников
ОАО «Азот» на рабочие места…
Координационный совет ЖН
НПГ включил в план работы на
2021 год продолжить изучение
норм и терминов Конвенции
190
и
Рекомендации
206

об искоренении насилия и
домогательств в сфере труда,
также будет продолжатся работа по
крупным проектам – добиваться
улучшения качества воды в
городе и поднимать проблемы
по солеотвалам. В этом году
профсоюзам БНП и НПГ исполнится
30 лет, женщины обсудили свои
предложения в честь круглой даты.
Лидер женского направления НПГ
Марина Шестакова – заявила о
своей отставке в связи с уходом на
пенсию и по состоянию здоровья,
поблагодарив ее за проделанную
многолетнюю работу, объявили о
вакансии на ее место.
Также женщины обсудили
предстоящие
переговоры
по
заключению
коллективного
договора и предложили несколько
пунктов в новый проект, который
формирует сейчас НПГ.
Светлана Ущаповская,
участникца КС ЖН НПГ

НАПИШИТЕ ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ

Размещенный на
дверях здания?
ответ.
Запрещается
вход (проход) с
животными.
ответ.
Запрещается
работа
(присутствие)
людей, имеющих
металлические
имплантаты.
ответ.
Запрещено
разбрызгивать
воду.
ответ.
Запрещено
пользоваться
мобильным
(сотовым)
телефоном или
переносной
рацией.
ответ. Запрет, связанный с
опасностью,
для которой не
предусмотрен
специальный
знак. Смысл
запрета
разъясняет
размещенная рядом надпись или
другой знак.

Окостко Руслану

Следственная тюрьма №8
222163 г.Жодино, ул.Советская, 22А

(осужден на 3 года за одиночный марш по Солигорску
с бело-красно-белым флагом)

ответ.
Запрещается
иметь при
(на) себе
металлические
предметы (часы
и т.п.).
Продолжение следует
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Поддерживая
заявленные в пресс-релизе
инициативы администрации
по урегулированию
возникшего противостояния
между администрацией
ОАО «Беларуськалий» и
работниками (членами
профсоюза), ушедшими
в стачку, профсоюз
рассчитывает на
дальнейшие конкретные
действия со стороны
администрации. Снятие
дисциплинарных взысканий
с малой части участников
стачечного движения говорит
о половинчатых шагах по
отношению к работникам
Общества. Предлагаем
администрации ОАО
«Беларуськалий» снять все
взыскания со всех работников
Общества, членов НПГ,
подвергнутых к дисциплинарным
взысканиям за участие в стачке
(забастовке), и восстановить на
работе уволенных за прогул.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Независимого
профсоюза
горняков

своих слов не отказывается.
Совместное участие
в судебных заседаниях,
комиссиях по трудовым
спорам, рассмотрение
вопросов наложения
дисциплинарных
взысканий на
коллегиальных
органах профсоюза,
связанных с
забастовкой (стачкой),
отстаивание интересов членов
профсоюза, защита трудовых
и социально-экономических,
гражданских, имущественных и
других прав - является основной
целью и главной задачей
профсоюза. На протяжении
всего периода с 17.08.2020г.
профсоюз выполнял обещанное
и будет исполнять возложенные
на него обязанности.

О социальном партнёрстве

Вопросы повышения эффективности работы
общественного контроля за безопасностью
производства с Независимым профсоюзом
горняков не обсуждались. Но профсоюз готов
принять непосредственное участие в любых
мероприятиях (со своими предложениями) по
обеспечению здоровых и безопасных условий
труда.
Обвинения администрации ОАО «Беларуськалий»
Независимого профсоюза горняков в нарушении
принятых на себя обязательств согласно
действующего коллективного договора – являются
неуместными и не соответствуют действительности.
Профсоюз поддержал выдвинутые требования
протестующих работников предприятия, членов
НПГ, оказывая им поддержку в виде юридической,
правовой, моральной и материальной помощи и от

Выполнение условий
коллективного договора
рассматривается на заседании
комиссии по заключению КД
уполномоченными представителями нанимателя
и профсоюза по предложению одной из сторон
с оформлением двустороннего протокола.
Без совместного обсуждения всех спорных
вопросов по исполнению КД, без двусторонней
комиссии – считаем обвинение в свой адрес
неприемлемым. Настаиваем на безусловном
исполнении КД и установленном порядке
рассмотрения выявленных нарушений и
неисполнении принятых на себя обязательств.
На основании заявленного, НПГ предлагает
руководству ОАО «Беларуськалий» вернуться к
конструктивному диалогу в рамках социального
партнерства согласно статьи 352 Трудового
кодекса Республики Беларусь.
Ю.А.Захаров,
председатель НПГ ОАО «Беларуськалий»
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ЗАРПЛАТА

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сегодня план – завтра норма?

Изменения в оплате
труда забойных бригад
приведут, по уверениям
С.М. Барановского,
начальника отдела труда
и заработной платы, к
увеличению заработной
платы каждого рабочего
в бригаде как минимум
на 200-300 рублей.
Представленные
выборочные показатели
по оплате труда рабочих
горнодобычных и
горнопроходческих
комплексов рудников
первого, Березовского
и третьего, после
закрытия заработной
платы января по новому
Положению, показали
прибавку от 128 до
ОХРАНА ТРУДА

С 1 января вступило в действие единое для
всех рудников новое «Положение об оплате и
премировании труда рабочих горнопроходческих и
горнодобычных бригад подземных горных участков
рудников ОАО «Беларуськалий».

1108 рублей.
Независимый
профсоюз горняков,
учитывая принятые

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НПГ 1РУ направил директору
представление по упрощению
получения спецодежды и спецобуви
работниками Берёзовского рудника.

Д

нанимателем
предложения от
профсоюза, согласовал
это Положение

только на 6 месяцев.
Полгода мониторинга
применения нового
расчета покажет
реальную картину по
зарплате, интенсивности
труда и состоянию
техники, и главное,
позволит внести
изменения, возникшие
в процессе применения
нового Положения.
Просим обращаться
к своим председателям
НПГ с предложениями
или мнениями по
применению нового
Положения об оплате
и премировании
труда рабочих
горнопроходческих и
горнодобычных бригад.

ело в том, что
на Берёзовском
руднике 1РУ отсутствует
свой склад спецодежды.
Склад расположен на
1-РУ, в значительном
удалении от территории
Берёзовского рудника, а
это ни много ни мало в
общей сложности 62 км
и часов 6 по времени
в выходной день.
Процедура получения
выглядит следующим
образом:
- необходимо
приехать на территорию
Берёзовского рудника
1РУ;
- сдать старые СИЗ,
выписать документы и
собрать необходимые
подписи;
- с подписанными
документами попасть
на территорию 1РУ и
прийти в склад;
- получить на складе

62 км за спецодеждой

СИЗ и с
этими СИЗ
вернуться
обратно на
территорию
Берёзовского
рудника 1РУ;
- поместить
СИЗ в шкаф
для переодевания
и только
потом можно
возвращаться
домой.
Расстояние от вокзала
до Берёзовского рудника
1РУ (туда и обратно) –
28 км; расстояние от
вокзала до 1РУ (туда и
обратно) – 6 км;
расстояние от вокзала
до Берёзовского рудника
1РУ (туда и обратно) –
28 км итого 62.
ПГ предложил
организовать

Н

выдачу работникам
Берёзовского рудника
одновременно два
комплекта специальной
одежды и специальной
обуви на удвоенный
период использования.
Это регламентировано
п.26 инструкции о
порядке обеспечения
работников средствами
индивидуальной защиты
(в ред. постановления
Минтруда и соцзащиты

от 27.06.2019 N30)
«Наниматель по
согласованию с
профсоюзами или
уполномоченными
лицами может
выдавать работникам
одновременно два
комплекта специальной
одежды и специальной
обуви на удвоенный
период использования
для улучшения
эксплуатации и
организации ухода за
ними. В случае аренды
специальной одежды
количество комплектов
в обороте определяется
по договору с
организацией,
предлагающей
специальную одежду в
аренду».
Пойдут ли на встречу
работникам время
покажет.
НПГ на защите прав
и интересов Человека
труда!

3

№ 1 (737) 18 февраля 2021
ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ____________________________________________________
Пандемия отодвинула проведение ежегодных отчетных
конференций НПГ: в конце прошлого года на 3 и 4РУ
должны были состоятся отчетно-выборные профсоюзные
конференции и в декабре годовая отчетная конференция
НПГ. По заверениям Минздрава, пандемия отступает и
НПГ начинает подготовку к проведению конференций.

Ирина
КАЛЕНДА: “Хочу
улучшить положение
организации НПГ 3-РУ”

В преддверии отчетновыборной конференции НПГ 3
РУ я, Календа Ирина, заявляю
о намерении баллотироваться
на пост председателя НПГ 3
рудоуправления.
Принятое
мной решение обдумано и
взвешенно – я с 1993 года
являюсь активным членом
профсоюза, входила в состав
Исполнительного
бюро
фабрики и рудоуправления,
работала в комиссии по
трудовым спорам.
На предприятии работаю
более 30 лет, начинала свой
трудовой путь аппаратчиком
в отделении сгущения и
уже около 20 лет работаю
оператором пульта управления,
на данный момент - в
отделении грануляции. Хорошо
знакома со спецификой нашего
производства и проблемами, с
которыми мы сталкиваемся на
рабочих местах.
Хочу напомнить, НПГ 3-РУ
всегда был флагманом идей
и решительности – первые
в забастовке, в протесте, в
новшествах. А.Довнар, И.
Юргевич, А.Горбацевич, И.
Перминов, С. Черкасов, А.
Рылов, Т. Дзюбак, Н.Мисюченко
– все наши выходцы. Идея
«Потребительской корзины»
и индексации наших окладов
пришла отсюда. Именно здесь
27 марта 1991 года зародился
НПГ.
А что сегодня? В чем мы
первые? В численности?
В эффективной работе? В
авторитетности? Задумайтесь.

На сегодняшний день
организация
НПГ
3-РУ
пассивна и теряет свой
авторитет, не могу оставаться
в стороне в данной ситуации.
Нам необходим сильный и
действенный профсоюз. Я
намерена изменить подход и
формат работы, наполнить ее
новыми идеями. Я очень хочу,
чтобы мои идеи и наработки
смогли улучшить положение
организации 3 рудоуправления
и вывести ее на новый уровень.
Надеюсь на поддержку
членов
профсоюза,
ведь
вместе мы сила, движущая
нас вперед! Спустя год я хотела
бы видеть более сплоченную
организацию, которая занята
решениями проблем рабочего
человека и с успехом решает
их, несмотря на все трудности.
Поэтому я ставлю перед
собой цель – активизировать
работу организации и при
этом изыскать всевозможные
способы
и
методы
ее
достижения. В связи с этим
намечены
приоритеты
в
работе, а именно:
- Сплотить и увеличить
численность
членов
профсоюза.
- Увеличение численности
актива - создание команды.
- Охрана труда.
- Обучение актива.
- Информирование о своей
работе. Прозрачность работы
организации.
Более
подробно
план
моих действий я озвучу на
конференции.
Спасибо что прочитали мою
программу. Если у вас есть
вопросы, я буду рада ответить
на них. Мой тел.0291403612.

Женщины Независимого профсоюза
против насилия в
любой форме

30 января состоялся Координационный
совет
женского
направления
НПГ.
После
продолжительного
перерыва,
связанного с пандемией коронавирусной
инфекции, женщины смогли собраться
офлайн, но с соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
Активистки Независимого профсоюза
единогласно осудили ситуацию по применению
необоснованно жестокого массового насилия,
пыток и убийств мирных граждан в стране с
августа 2020 года и не остановленному до
сих пор. Эти события никого не оставляют
равнодушными и несут длительные негативные
последствия для здоровья всех жителей страны.
Поэтому женский профактив единогласно
поддержал
неотложные
рекомендации
правозащитников:
- проведение всестороннего объективного
расследования
всех
актов
пыток
и
запрещенного обращения в отношении
задержанных и арестованных по политическим
мотивам, в том числе в связи с подозрениями в
нелояльности действующей власти;
- пересмотр всех судебных актов,
вынесенных с нарушением принципов
КОНВЕНЦИЯ МОТ №190
КАМПАНИЯ ЗА РАТИФИКАЦИЮ
КОНВЕНЦИИ МОТ №190
Профсоюзы должны сыграть важную роль в том, чтобы Конвенция существовала не
только на бумаге, но и реально работала.
Мы должны работать вместе над ратификацией Конвенции разными странами и
включением ее положений в национальное законодательство.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗЫ:
Повышать осведомленность и информировать своих членов профсоюза и
общество в целом.
Вести активную кампанию за ратификацию Конвенции №190 в каждой стране.
Объединять работников вокруг борьбы с насилием и домогательствами в сфере труда.
Создавать альянсы с другими профсоюзами, национальными профцентрами,
некоммерческими и общественными организациями, в особенности с группами,
борющимися за права женщин, для искоренения насилия и домогательств в
сфере труда.
Создавать структуры, способствующие ратификации Конвенции №190.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАМПАНИИ:
UNI GLOBAL UNION www.breakingthecircle.org

IDWF www.idwfed.org/en/campaigns/c190

PSI www.publicservices.international/
campaigns/stop-gender-based-violence-atwork?id=5676&lang=en

INDUSTRIALL www.industriall-union.org/women-0

IUF www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=82

IFJ www.ifj.org/what/gender-equality.html

ОБ ИСКОРЕНЕНИИ НАСИЛИЯ И
ДОМОГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ТРУДА

ОНА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНИ
С насилием и домогательствами в сфере труда можно столкнуться
где угодно: в Интернете, на рабочем месте, по дороге на работу
или в помещении для отдыха и приема пищи, в раздевалке или
туалете, а также во время общественных мероприятий.
МЫ МОЖЕМ ЭТО ОСТАНОВИТЬ!
В июне 2019 года Международная конференция
труда заявила НЕТ насилию и домогательствам в
сфере труда, приняв новаторские международные
документы: Конвенцию №190 и Рекомендацию
№206.
Эта новая Конвенция защищает всех работников,
независимо от статуса и формы занятости,
работников на испытательном сроке, стажёров,
учеников, работников, чья занятость была
прекращена, волонтеров и соискателей.
Конвенция уделяет особое внимание гендерному
насилию: в сфере труда женщины намного чаще
становятся жертвами насилия и домогательств.
Конвенция охватывает все сектора — частный
и государственный, сельских и городских
тружеников, работников белой экономики и
теневого сектора экономики.
Она охватывает всю сферу труда, а это шире,
чем просто рабочее место.
Конвенция №190 не оставляет «за бортом»
никого.

ПОЧЕМУ КОНВЕНЦИЯ
№190 ТАК ВАЖНА?
Нельзя закрывать глаза на
домогательства и насилие в
сфере труда.
Впервые у нас есть
международный правовой
инструмент, призванный
положить конец
домогательствам и насилию
в сфере труда.
Конвенция признает,
что каждый имеет право
трудиться в мире, свободном
от насилия и домогательств.
Конвенция поможет
ликвидировать имеющиеся
пробелы в национальных
законодательствах.
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