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Сохраните своё 
здоровье: программа 
“Комплексная помощь”  

С 15 января 2021 года 
введена новая программа 

добровольного страхования 
медицинских расходов для 

работников. 
Продолжаем публиковать 

порядок ее действия. 

3. Порядок организации 
медицинской. Для организации 

медицинской помощи 
Застрахованное лицо обязано:

– связаться по телефону, 
указанному в карточке 
Застрахованного лица (далее - ЗЛ), 
со Специалистом «Белнефтестрах» 
или отправить заявку через сайт 
www.bns.by или по e-mail med@
bns.by;

– при получении рекомендаций 
по обследованию и/или лечению 
сообщить и направить по факсу 
или по электронной почте 
Специалисту «Белнефтестрах» 
назначенный план обследования/
лечения для принятия решения по 
организации данных мед.услуг;

– в случае, если курс лечения 
заболеваний, предусмотренных 
пунктом 3.5 Правил №17, 
прерывается по инициативе ЗЛ  
до момента окончания лечения, 
либо ЗЛ нарушает режим 
лечения, предписанный врачом 
– мед. услуги по поводу данных 
заболеваний (обследование, 
лечение) не предоставляются.

4. Организация плановой 
госпитализации:

Обязательным условием 
направления ЗЛ для оказания 
ему плановой стационарной 
помощи является наличие у него 
направления на госпитализацию, 
выданного лечащим врачом 
или врачом-консультантом мед. 
организации.

Организация плановой 
госпитализации ЗЛ осуществляется 
не позднее 14 дней до окончания 
срока страхования.

При наличии у ЗЛ в 
программе страхования 
«Амбулаторно-поликлиническая 

помощь» пункта – флебэктомия 
(минифлебэктомия), ЭВЛК вен 
нижних конечностей (одна 
операция на одной конечности 
за год страхования), а также 
в программе «Стационарная 
помощь» пункта – флебэктомия с 
применением лазерных методик 
или РЧА (не более одной операции 
на одной конечности в плановом 
порядке за год страхования) 
оплачивается ОДНА ОПЕРАЦИЯ 
на ОДНОЙ КОНЕЧНОСТИ за 
ГОД СТРАХОВАНИЯ по одной 
из программ страхования 
(«Амбулаторно-поликлиническая 
помощь» или «Стационарная 
помощь»).

5. Порядок компенсации 
медицинских расходов, 

понесенных ЗЛ самостоятельно 
по согласованию с 

представителем Страховщика.
ЗЛ по согласованию 

с «Белнефтестрах» может 
самостоятельно оплатить мед. 
расходы, предоставленные ему 
в соответствии с программой 
добровольного страхования 
за мед.услуги, оказываемые 
медицинскими организациями.

ЗЛ в течение 35 календарных 
дней после оплаты предоставляет 
в «Белнефтестрах» следующие 
документы:

1) заявление о страховой 
выплате;

2) копию документа, 
подтверждающего факт 
обращения за медпомощью: 
эпикриз, выписку из медкарты 
амбулаторного больного или 
консультативное заключение 
врача, содержащие дату 
обращения, сроки оказания 
медицинских услуг, диагноз, 

назначенное (проведенное) 
лечение и обследование;

3) оригиналы платежных 
документов, подтверждающих 
оплату; в случае, если в чеках 
не указано наименование 
лекарственного средства или 
медуслуги предоставляется 
товарный чек;

4) копию документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт, свидетельство о 
рождении Застрахованного 
несовершеннолетнего лица).

“Белнефтестрах» в течение 10 
рабочих дней принимает решение 
о признании заявленного случая 
страховым и в течение 15 рабочих 
дней с даты получения документов 
выплачивает страховое 
обеспечение ЗЛ в бел.рублях на 
счет, указанный в заявлении.

6. ЗЛ самостоятельно 
возмещает мед. организации 
или Страховщику стоимость 
оказанных услуг.

– в размере, превышающем 
размер установленной договором 
страхования суммы по программе 
добровольного страхования,

– после установления диагноза 
по впервые выявленному в 
период действия договора 
страхования заболеванию 
(состоянию), которое не является 
страховым случаем;

– при выявлении фактов 
«Белнефтестрах» ранее 
диагностированного заболевания, 
не относящегося к страховым 
случаям или случаев страхового 
мошенничества;

– при получении мед.услуг, не 
предусмотренных программой 
страхования.
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14 апреля 2021 года в 9 часов  в  актовом зале Управления 
ОАО «Беларуськалий» (2-й этаж) состоится

о т ч ё т н о  -  в ы б о р н а я 
  КОНФЕРЕНЦИЯ НПГ  

Оргкомитет предлагает ПРОЕКТ повестки дня:
1. Отчёт председателя  НПГ.
2. Отчёты заместителей председателя НПГ.
3. Отчёт КРК.
4. Выборы председателя НПГ.
5. Выборы заместителя председателя НПГ.
6. Выступление администрации.
7. Утверждение проекта коллективного договора.
8. Утверждение комиссии по ведению переговоров и заключению коллективного 
договора.
9. Принятие постановления,  резолюции конференции.

Начало регистрации делегатов и гостей в 8.30.

Кто возглавит НПГ в 
кризисный период 
- главный вопрос 
перед делегатами 
конференции

Председатель Юрий Захаров на 
СП НПГ 1 марта заявил о снятии 

полномочий на конференции и будет 
предлагать делегатам избрать новое 
руководство НПГ.

В связи со скрытой дискриминацией 
по профсоюзному признаку, 
естественной убылью (уходом на 
пенсию), а также нежеланием 
молодого поколения участвовать в 
общественной жизни предприятия 
и профсоюза и, как следствие, 
снижением численности членов 
НПГ, Совет представителей принял 
решение о сокращении двух из трех 
заместителей председателя НПГ. Один 
из замов - Анатолий Рылов, принял 
решение и ушел на пенсию. 

Пока о своем решении 
баллотироваться на пост председателя 
заявили Артем Чайко и Николай 
Мисюченко. 

А также о своем не снятии 

полномочий заместителя председа-
теля НПГ и желании работать и 
помогать новому председателю 
сказал Олег Мачульский.

Второй важный вопрос перед 
делегатами - новый проект 

коллективного договора. Проект 
готов. Один из ключевых вопросов 
- распространение КД: на всех или 
только на членов профсоюза?

Идею распространения только на 
членов профсоюза давно озвучивают 
профсоюзы ФПБ.

Пока даже в комиссии НПГ по 
переговорам нет единого мнения 
по этому вопросу, поэтому они 
будут выносить его на решение 
конференции. 

Вопрос неоднозначный и спорный. 

Сторонники распространения КД 
только на членов профсоюза 

аргументируют тем, что профсоюзы 
- законный представитель интересов 
работников, который долгими и 
трудными переговорами добивается 
дополнительных льгот и соцгарантий. 
Второй аргумент - несправедливо - не 
члены профсоюза пользуются КД, не 
платят взносы, как это делают члены 
профсоюза. 

Сторонники распространения 
КД на всех считают, что это 

дискриминационная составляющая, 
что противоречит международным 
нормам, Конституции и даже Закону о 
профсоюзах. 

Новая редакция ст.365 ТК 
допускает иной порядок и условия 
распространения положений КД, 
определенные в самом КД, но при 
этом не требует согласия профсоюза на 
распространение КД на работников, 
от имени которых он не заключался. 

Дополнительные гарантии 
выплачиваются из прибыли, а туда 
вносят вклад все работники, в т.ч. и не 
члены профсоюза.

Вступать или не вступать в 
профсоюз это право, а не обязанность 
работников и таких на предприятии 
сейчас больше 2,5 тысяч человек. 

В                нынешних условиях 
возможности свободного 

выбора профсоюза без последствий 
для карьеры или без давления почти 
нет: “Вы же понимаете в каком 
профсоюзе вам проще и безопасней...” 
- слышат работники начиная с отдела 
кадров и продолжают слышать 
“ненавязчивые” рекомендации на 
всех уровнях руководства.

Чего больше приобретет НПГ 
выбрав одну из сторон, решать вам, 
делегаты конференции. 
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Для начала в 
предложенном 

проекте среди перечня 
нормативных актов, 
регламентирующих работу 
общественного контроля 
профессиональными 
союзами, нет ссылки 
на Положение об 
общественном 
инспекторе АП БКДП (от 
15/07/2010), но есть 
ссылка на очень схожее 
по тексту Положение 
об общественном 
инспекторе ФПБ (от 
25/08/2010). Многие 
пункты профсоюзных 
положений перенесены 
в этот проект, но многие 
намеренно не добавлены, 
что явно ограничивает 
полномочия. 

В чем мы видим 
противоречия и 

ограничения. 

Квалификационные 
требования, 
предъявляемые к 
кандидатам на пост 
общественного 
инспектора (далее 
ОИ) – образование, 
стаж, характеристика 
руководителя - являются 
препятствием для 
потенциальных 
кандидатов. Также это 
противоречит положениям 
об общественном 
инспекторе по охране 
труда обоих профсоюзов, 
где сказано, что 
он избирается на 
общем собрании, при 
этом требований к 
квалификации к нему 
не предъявляется. 
Также зачем-то 
нужно согласовывать 
с руководителем 
подразделения 
количество общественных 

ОХРАНА ТРУДА ________________________________________________________________

  Получится ли дать             общественному контролю больше 
возможностей?

Судя по проекту предложенной профсоюзам 
новой редакции «Положения о порядке 
осуществления общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда в ОАО «Беларуськалий», желание 
дать общественным инспекторам больше 
возможностей, расходится с делом. 

Состоялись отчётно-выборные 
конференции НПГ 3 и 4-РУ

Председателем НПГ 
4-РУ избран Семашко 
Андрей, заместителем 
председателя Чайко 
Артем, секретарем-
казначеем на 
неосвобожденной основе 
Сурганов Владислав.

Андрей Семашко 
исполнял обязанности 
председателя НПГ 4-РУ с 
августа 2020 года, после 
того, как председатель 
Александр Заплетнев 
уволился по собственному 
желанию.

Председателем НПГ 
3-РУ был избран Николай 
Лагойко.

11 марта одновременно проходили 
отчетно-выборные конференции НПГ 3 и 4 
рудоуправлений. Делегаты конференций приняли 
доклады о проделанной работе профсоюзного 
актива и избрали председателей и замов по 
рудоуправлениям.

КАНДИДАТЫ  ______________________________________________________________________________________________________________

В связи с 
заявлением на 
прошедшем 1 
марта Совете 

представителей 
НПГ председателя 
Захарова Ю.А. об 

уходе в отставку 
после конференции 
14.04.21 г. и уходом 

на пенсию 31.03.21г. 
заместителя 

председателя Рылова 
А.А., Чайко Артём 

Александрович, зам. 
председателя НПГ 
4РУ и Мисюченко 

Заместителем предсе-
дателя НПГ 3-РУ избран 
Андрей Фидрик. 

Секретарём-казначеем 
НПГ 3-РУ на неосвобож-
дённой основе избрана 
Крукович Татьяна.

Заместителем предсе-
дателя НПГ 3-РУ на 
неосвобождённой основе 
избрана Ирина Календа.

Николай Николаевич, 
зам.председателя 

НПГ заявили о 
своем решении 

баллотироваться на 

пост председателя 
НПГ ОАО 

“Беларуськалий” на 
отчетно-выборной 

конференции.
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ОХРАНА ТРУДА __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

инспекторов. 

Функции урезаны, т.к. в 
профсоюзных положениях 
общественный инспектор 
также контролирует: 

- качество и 
своевременность 
проведения стажировки, 
инструктажей по 
охране труда, обучения 
безопасным методам 
труда и проверки знаний 
по вопросам охраны труда; 

- соблюдение 
законодательства по 
вопросам режима 
рабочего времени 
и времени отдыха, 
предоставления лечебно-
профилактического 
питания и других 
равноценных пищевых 
продуктов, молока, 
организацию водно-
питьевого режима, а 
также своевременность 
и правильность выплат 
в возмещении вреда, 
причиненного жизни и 
здоровью работающих, 
доплаты за работу во 
вредных и тяжелых 
условиях труда;

- имеет право 
обследовать состояние 
безопасности труда на 
проездах, проходах, 
территориях и других 
местах работы;

а также принимать  
участие в:

- расследовании 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний;

- работе  комиссии по 
контролю качества средств 
индивидуальной защиты;

- проведении 
периодического контроля 
за соблюдением 
законодательства 
об охране труда, 
осуществляемом 

представителями 
контролируемого субъекта;

- паспортизации 
санитарно-технического 
состояния условий и 
охраны труда;

- работе комиссий по 
испытаниям и приемке в 
эксплуатацию, экспертизе 
безопасности условий 
труда проектируемых, 
строящихся и 
эксплуатируемых 
производственных 
объектов,  механизмов 
и инструментов в целях 
определения соответствия 
их требованиям норм и 
правил  по  охране  труда;  

- проведении 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда и 
получать информацию о ее 
результатах.

Общественный 
инспектор, по мнению 
профсоюза, отслеживает 
наличие у работающих 
соответствующих 
удостоверений, нарядов-
допусков на выполнение 
работ с повышенной 
опасностью, проводит 
работу по повышению 
личной ответственности 
работающих за 
соблюдение ими 
требований, правил и 
инструкций по охране 
труда и рассматривает 
обращения, поступающие 
к нему от членов 
профсоюза.

В проекте положения 
не сказано, 

что общественный 
инспектор имеет право 
запрашивать и получать 
от уполномоченных 
должностных лиц 
контролируемого 
подразделения документы, 
локальные нормативные 
акты и иную информацию 
(что регламентировано 
ст.42 Закона Об охране 

  Получится ли дать             общественному контролю больше 
возможностей? труда) по вопросам, 

относящимся к предмету 
общественного 
контроля. Там сказано 
только про сведения 
о несчастных случаях 
и профессиональных 
заболеваниях.

Наниматель предлагает 
создать «комиссии по 
анализу результатов 
общественного контроля 
за соблюдением 
требований охраны 
труда» центральную 
(ежеквартально) 
и по структурным 
подразделениям 
(ежемесячно) с 
участием профсоюзов, 
руководителей структур 
и представителей ОТ. 
Где будут анализировать 
работу ОИ и распределять 
фонд премирования. 

Премирование 
теперь 

предлагается не 
ежемесячное, а 
квартальное и 
с обязательным 
выполнением условий 
премирования. Одно 
из новшеств условий 
премирования – 
отсутствие премий на год, 
если были смертельные 
случаи в структурном 
подразделении. С чем 
мы категорически не 
согласны.

Анализировать 
выявленные нарушения 
обязана служба охраны 
труда, а не профсоюзный 
руководитель. Комиссия 
будет контролировать 
«правильность оформления 
и качество содержания 
предложений» ОИ. Раньше 
это делал профсоюз 
через обучение. Сейчас 
профсоюзу предлагают 
проводить «смотры, 
конкурсы, дни охраны 
труда…».

Статья 24 Закона Об 
охране труда позволяет по 
инициативе нанимателя 
или профсоюза создавать 
паритетную комиссию 
по охране труда с более 
широкими возможностями 
участия в системе 
управления охраной 
труда в том числе и 
общественного контроля. 
Такая комиссия была 
раньше в Беларуськалии, 
но была упразднена. 

Профсоюзное 
положение об 
общественном инспекторе 
по охране труда не требует 
при записи в журнал 
ссылок на нарушенные 
законодательные и другие 
нормы, дает больший 
круг прав и полномочий 
общественного контроля, 
что способствует большей 
мотивации профсоюзному 
активу хотеть избираться 
общественным 
инспектором, а также 
проявлять больше 
самостоятельности 
самому и влиять на 
ответственность своих 
коллег в коллективе в 
вопросах безопасности 
и руководствоваться 
верховенству законных 
норм обязанностей и 
ответственности.

Если наниматель 
реально 

заинтересован в 
конструктивной работе 
ОИ, то для улучшения 
охраны труда и снижения 
травматизма в обществе 
он примет от профсоюза 
замечания и предложения 
в предложенный проект. 

НПГ направил свои 
предложения по проекту 
и дискуссия будет 
продолжена. Ваши 
замечания подавайте 
по тел. 29-88-59. 


