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Сохраните своё 
здоровье: программа 
“Комплексная помощь”  

НПГ был инициатором 
введения медицинского 
страхования в “Беларуськалии”. 
Его прежние лидеры 
Николай Новик и Александр 
Королев больше десяти лет 
убеждали администрацию 
в обязательности такого 
важного и перспективного для 
работников дополнения. 

С 15 января 2021 года введена 
новая программа добровольного 
страхования медицинских 
расходов для работников 
“Комплексная помощь”. 

Страховая сумма на одно 
застрахованное лицо – 21 500 
рублей 

Медицинские услуги 
оказываются по медицинским 
показаниям после согласования 
со Страховщиком в пределах 
страховой суммы в коммерческих 
и государственных организациях 
здравоохранения, с которыми 
заключены договоры на 
оказание медицинских услуг 
лицам, застрахованным   ЗАСО 
«Белнефтестрах по договорам 
добровольного страхования 
медицинских расходов. 

 Программа была улучшена 
за счет внесения дополнений 
и изменений в Правила № 17 
от 01.10.2019 добровольного 
страхования медицинских 
расходов, касаемых заболеваний, 
относимых к особо опасным 
по эпидемиологическим 
показаниям (Covid-19), а также в 
следствии разъяснения основных 
понятий и терминов для более 
подробного информирования 
застрахованных лиц, во избежания 
необоснованного назначения 
обследований в коммерческих 
медицинских центрах. 
Медицинские обследования 
и лечение в РБ основано 
на клинических протоколах 
Минздрава. Обращение каждого 
клиента Общества, как и в 
предыдущие годы страхования, 
рассматривается индивидуально 
и при наличии медицинских 
показаний (объективного 
диагноза), специалист ЗАСО 
«Белнефтестрах» принимает 
решение о расширении 
обследования, выходящего за 
рамки страховых случаев.

Порядок получения 
медицинской помощи:

1. Договор (полис) действует в 
пределах Республики Беларусь.

2. При наступлении страхового 
случая (внезапное расстройство 
здоровья, несчастный случай, 
хроническое заболевание или 
его обострение) для организации 
медицинской помощи 
Застрахованное лицо обязано:

- связаться по телефону, 
указанному в карточке 
Застрахованного лица, с 
представителем Страховщика 
(специалист управления 
медицинского страхования ЗАСО 
«Белнефтестрах», далее Специалист 
ЗАСО «Белнефтестрах») или 
отправить заявку через сайт www.
bns.by или по e-mail med@bns.by;

Заявка обрабатывается в 
следующем порядке:

– направленная до 12-00, 
обрабатывается в этот же рабочий 
день;

– направленная после 12-00, 
обрабатывается на следующий 
рабочий день до 12-00;

– направленная в пятницу 
после 12-00, субботу, 
воскресенье, праздничный день, 
обрабатывается в течение первого 
рабочего дня, следующего за 
выходным днем.

– назвать свою фамилию, 
имя, отчество, номер договора 
страхования, организацию, 
в которой работает, город, 
из которого звонит, изложить 
проблему, связанную со 
здоровьем, ответить на вопросы 
Специалиста ЗАСО «Белнефтестрах»;

– сообщить свой контактный 
номер телефона и желательное 
время получения консультации, 
диагностических или лечебных 
процедур. Специалист ЗАСО 

«Белнефтестрах» уведомляет 
Застрахованное лицо о дате, 
времени, месте оказания 
медицинской услуги после 
согласования визита с 
медицинской организацией;

– при посещении медицинской 
организации иметь при себе 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, 
карточку Застрахованного лица;

– после первичной консультации 
врача в медицинской организации 
и получения рекомендаций 
по обследованию сообщить 
и направить по факсу или по 
электронной почте Специалисту 
ЗАСО «Белнефтестрах» 
назначенный план обследования 
для размещения гарантий 
страховой компании на оплату 
медицинских услуг;

– при необходимости получения 
повторной консультации 
гинеколога, уролога после 
обследования на ИППП, 
а также для организации 
рентгенологического 
обследования, компьютерной 
томографии (КТ), магнитно-
резонансной томографии 
(МРТ), лечения в стационаре, 
предоставить по факсу или 
электронной почте консультативное 
заключение лечащего врача с 
рекомендациями, результаты 
обследования;

– незамедлительно, но не 
позднее, чем за один день до 
запланированного дня оказания 
медицинской услуги (последний 
рабочий день перед выходными 
днями, если оказание медицинской 
помощи запланировано на 
выходной день) уведомить ЗАСО 
«Белнефтестрах» о невозможности 
получения медицинской услуги в 
согласованные сроки.
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1 марта состоялось 
первое в этом году 
заседание Совета 

представителей НПГ ОАО 
«Беларуськалий». 

На повестке дня были 
поставлены вопросы: о 
предстоящей конференции, 
утверждение штатного 
расписания и сметы 
расходов, исполнение 
коллективного договора, 
обсуждение нового проекта 
колдоговора, рассмотрение 
заявлений по оказанию 
матпомощи, ротация 
членов КРК (контрольно-
ревизионной комиссии).

По многолетней традиции, в 
конце декабря 2020 года должна 
была состояться ежегодная, как 
этого требует Устав профсоюза, 
отчетная конференция НПГ. 
Но из-за пандемии, провести 
конференцию в этот период с 
участием под две сотни человек 
не представлялось возможным. 

Т.к. сейчас заболеваемость 
снижается, Исполнительное 
бюро  НПГ предложило членам 
Совета представителей в 
двадцатых числах марта провести 
конференцию.

СП НПГ принял решение 
провести в конце марта отчетно-
выборную конференцию НПГ, 
ввиду того, что председатель 
НПГ Юрий Захаров заявил о 
намерении уйти в отставку. Об 
уходе на пенсию также заявил 
зампредседателя НПГ Анатолий 
Рылов. Списки делегатов на 
конференцию необходимо подать 
до 19 марта.

Совет утвердил штатное 
расписание и смету расходов 

В конце марта отчетно-выборная 
конференция НПГ 

с учетом сокращения 2 
штатных единиц заместителей 
председателя НПГ после отчетно-
выборной конференции.

Заместитель председателя НПГ 
Николай Мисюченко рассказал о 
контроле за исполнением пунктов 
КД. Профорганизации НПГ 1 и 
3-РУ предоставили протоколы 
комиссий по исполнению 
коллективного договора. Сторона 
профсоюза НПГ 1-РУ считает 
не выполненными пункты 1.8.1 
(абз.4), 11.5 (абз.3), 11.7, 11.8.2, 
12.1. Сторона нанимателя в лице 
администрации 1-РУ считает, что 
НПГ нарушил п.1.8.3. - допущено   
злоупотребление правом.

В ближайший период НПГ 
2 и 4 РУ обязаны направить 
нанимателю представления 
о проведении комиссии по 

исполнению колдоговора. 
И накануне конференции 
предоставить протоколы 
комиссий по исполнению КД 
либо отказы нанимателя в 
проведении этих комиссий.

Сергей Лосик, член 
комиссии по переговорам, 
рассказал о новом проекте 
КД: “За основу взят 
действующий коллективный 
договор, в проект 
внесены предложения, 
которые поступили от 
членов профсоюза. Будут 
изменения и по увольнению 
работников, и по графикам 
сменности (в связи с 
введением нового ТК РБ). 

Существенное изменение – 
некоторые пункты КД могут 
быть распространены только на 
членов профсоюза. Мое мнение 
– КД должен распространяться 
на всех, но новая редакция 365 
статьи позволяет определить 
иные условия распространения 
некоторых положений КД”.

Сейчас от НПГ в комиссии 
по заключению КД будет 
только 4 человека. От БХП 
пропорционально численности 
соответственно 13 человек. Совет 
сформировал состав комиссии по 
подготовке проекта КД.

СП НПГ рассмотрел 
поступившие заявления на 
оказание материальной помощи. 
Также в составе КРК утвердили 
замену от НПГ 3-РУ Мичукова А.Л.   

11 марта в актовом зале рудоуправления состоится 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НПГ 3-РУ

Начало в 9.00 
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Делегаты, заслушав отчеты о 
проделанной работе, приняли 
следующие решения:

1. Отчёты председателя и 
заместителя председателя НПГ 2 
РУ, принять к сведению.

2. Оценить работу СП НПГ 2 РУ 
на удовлетворительно.

3. Избрать председателем 
НПГ 2 РУ Мишука Александра 
Викентьевича.

4. Избрать заместителем 
председателя НПГ 2 РУ 
Дановского Александра 
Вячеславовича до конференции 
НПГ ОАО “Беларуськалий”.

5. Избрать заместителем 
председателя НПГ 2 РУ- 
Пантелейчика С. Н.

6. Сформировать и утвердить 
состав СП НПГ 2 РУ.

7. Сформировать и утвердить 
состав представителей от НПГ 2 
РУ в СП НПГ ОАО«Беларуськалий».

8. Избрать старшим 
общественным инспектором НПГ 
2 РУ Михновец В.Г.

9. Избрать делегатов от НПГ 
2 РУ на конференцию НПГ 
ОАО«Беларуськалий».

10. Утвердить представителей  
от НПГ 2 РУ в состав комиссии 
по заключению коллективного 
договора.

11. Принять постановление кон-
ференции НПГ 2 РУ, с перечнем 
вопросов как для администрации, 
так и для работы профсоюзной 
организации НПГ 2 РУ.

По итогам сбора 
информации  из 

подразделений ОАО 
«Беларуськалий», а 

именно от общественных 
инспекторов и членов 

профсоюза, предлагаю:
1. Провести 

собрание для избрания 
(переизбрания) не 
выполняющих обязан-
ности  общественных 
инспекторов с 
явным фактическим 
присутствием членов 
профсоюза на всех 
участках и цехах 
Общества и обязательным 
приглашением предста-
вителя от службы охраны 
труда для дальнейшего 
взаимодействия.
Срок исполнения – с 08 
по 19.02.2021 г.

2. Для контакта  
общественных 
инспекторов с 
представителями проф-
союза и нанимателем 
обменяться контактными 
телефонами 

(председатель, замес-
титель, старший 
общественный 
инспектор).

3. Председателям, 
заместителям по цехам 
обеспечить надлежащей  
литературой для 
работы общественного 
инспектора (Положение 
о работе общественного 
инспектора ОАО 
«Беларуськалий», Закон 
РБ «Об охране труда», 
ТК РБ – раздел «Охрана 
труда», Закон РБ «О 
профессиональных 
союзах»). При наличии 
трех общественных 
инспекторов в 
подразделении и более, 
избирать старшего 
общественного 
инспектора. Старший 
общественный инспектор 
ведет сбор предписаний 

в цехе и представляет 
ее председателю, 
заместителю председателя 
подразделения, который 
готовит приказ на 
поощрение общественных 
инспекторов в подраз-
делении.
Срок исполнения – до 
19.02.2021г.

4. Председателям, 
заместителям  по 
цехам обеспечить 
проведение семинаров 
для общественных 
инспекторов согласно 
плана работы НПГ по 
охране труда (апрель-май) 
или (октябрь-ноябрь).

5. Передать 
списки общественных 
инспекторов в офис НПГ.
Срок – 22.02.2021г.

6. При проверке 
журналов «Общественных 
инспекторов»  

(ежемесячно) 
председателями, 
заместителями, ст. 
общественными 
инспекторами и не 
выполнении не испол-
ненных нанимателем  
рекомендаций общест-
венных инспекторов 
обращаться в 
отделы ОТиПБ ОАО 
«Беларуськалий» - к 
ведущему инженеру для 
исполнения.

7. Председателям, 
заместителям  постоянно 
(еженедельно) вести 
контакт с общественными 
инспекторами для 
контроля охраны труда 
и предотвращению 
производственного 
травматизма  в Обществе.

Олег МАЧУЛЬСКИЙ,
 зам.председателя НПГ по 

охране труда 

Об улучшении работы 
общественных инспекторов

КОНФЕРЕНЦИЯ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 февраля 2021 года в офисе БНП состоялась отчётно-выборная 
конференции НПГ 2 РУ

Обновлено руководство НПГ 2-РУ

Александр МИШУК, 
председатель НПГ 2-РУ

Избранный председатель 
поблагодарил делегатов кон-
ференции за оказанное доверие, 
определил основные направления 
работы на предстоящий 
год, а также подчеркнул 
слаженную мотивированную 
работу профсоюзного актива 
рудоуправления, рудников, 
СОФ и команды общественных 
инспекторов НПГ 2-РУ.  
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Предложения НПГ по усилению контроля за 
выполнением требований охраны труда

По итогам производственного совещания 
при генеральном директоре от 15 февраля, где 
была отмечена неудовлетворительная работа по 
охране труда как со стороны нанимателя, так и со 
стороны профсоюзных организаций, зам.главного 
инженера, начальник УОТ, ПБ и ГСР О.Кротович 
направил в профсоюзы запрос на предложения по 
усилению контроля за выполнением требований 
охраны труда и промышленной безопасности 
общественными инспекторами. Зам.председателя 
НПГ Олег Мачульский подготовил ряд предложений 
для улучшения работы в области охраны труда. 

1. Вывести из 
состава Общества 
Управление охраны 
труда промышленной 
безопасности и горно-
спасательных работ для 
независимости.

2. Создать комиссию 
по охране труда в 
Обществе на основании 
Закона «Об охране 
труда».

3. Беспрепятственно 
допускать во все 
подразделения 
Общества общественных 
инспекторов, старших 
общественных 
инспекторов, 
председателей и 
зам.председателей  
профсоюзных 
организаций для 
мониторинга условий 
труда и законе «Об 
охране труда».

4. Принимать и 
рассматривать  от 
активистов профсоюза 
все предложения 
по охране труда 
руководителями 
подразделений и 
службами ОТ.

5. Руководителям 
подразделений Общества 
не препятствовать 
в выборах и работе 

общественных 
инспекторов.

6. Конкретизировать 
ответственность 
должностных лиц за 
неисполнение охраны 
труда.

Предложения по 
усилению контроля 

за выполнением 
требований охраны 

труда:
1. При выдаче наряда 

на смену, ответственный 
руководитель обязан 
полностью знать 
обстановку с рабочих 
мест на которые 
выдается наряд, 
для более полного 
объяснения задания 
и соблюдения охраны 
труда и ТБ.

2. Ответственный 
руководитель на смене 
обязан находиться 
именно там, где ведутся 
наиболее важные 
ремонтно-монтажные, 
сварочные, огневые и 
др. опасные виды работ.

3. Бригадир 
(звеньевой) обязан 
отвечать за охрану 
труда в персональном 
порядке – это должно 
быть закреплено в 
коллективном договоре  

и инструкциях по ОТ.
4. Общественные 

инспектора должны быть 
обязательно избраны на 
каждом участке, в цеху 
и т.д., при этом в каждой 
смене для ведения 
общественного контроля 
за охраной труда.

5. Общественный 
инспектор 
беспрепятственно 
освобождается от работы 
с сохранением среднего 
заработка на основании 
КД, для выполнения 
своих обязанностей.

6. Компенсационные 
выплаты за выполнение 
общественных работ 
по ОТ должны быть 
обеспечены на уровне 
не ниже 1-го разряда с 
нормальными условиями 
труда для популяризации 
направления 
деятельности.

7. Внести в КД, как 
поощрение, а именно: 
«За активное участие и 
работе общественных 
инспекторов».

8. При проведении 
проверок службой ОТ 
при посещении рабочих 
мест приглашать 
общественных 
инспекторов данных 
подразделений для 
совместной работы.

9. Обеспечить 
обучение общественных 
инспекторов через 
семинары на основании 
КД.

10. В Положение 
по премированию 
общественных 
инспекторов по 
охране труда ОАО 
«Беларуськалий» внести 

изменение, а именно: 
отменить ограниченную 
численность 
общественных 
инспекторов для 
оплаты общественной 
деятельности.

11. Разработать 
методический 
материал (методичку) 
для общественных 
инспекторов, в которой 
(законодательные акты 
по охране труда, ЛПА, 
положения профсоюзов, 
инструкции и правила по 
ОТ и т.д.).

Предложения по 
внесению изменений 

в Положение об 
общественном 

инспекторе по охране 
труда:

1. Срок полномочий 
общественного 
инспектора определяется  
профсоюзным органом.

2. Не должна 
требоваться 
характеристика 
от руководителя 
подразделения для 
избрания общественным 
инспектором.

3. Отменить 
дополнительное 
собеседование по 
вопросам охраны труда 
в комиссиях по проверке 
знаний для получения 
удостоверений общ.
инспекторами. 

4. Исключить 
пункт, где полномочия 
общ.инспектора 
приостанавливаются в 
случае не прохождения 
им ежегодной повторной 
проверки знаний 
вопросов охраны труда. 
(п.2.6.) 


