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СПОРТ  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пока папы 
соревновались на 
поле, а мамочки 
эмоционально 
поддерживали, их 
дочки и сыночки 
соревновались в 
забеге и получили 
сладкие призы!

Поздравляем 
всех участников, 
болельщиков 
и победителей 
турнира!

Благодарим 
судей турнира 
Дмитрия Зубрей 
и Александра 
Метельского. 

Продолжение. Начало на стр. 3

Второе место завоевала 
команда НПГ 2 РУ: Александр 
Берестовский, Сергей Руденя, 
Вадим Клишевич, Сергей 
Алешко, Дмитрий Царикевич, 
Денис Хомич. 

Третье призовое 
место у команды НПГ 
Краснослободского рудника 
в составе: Роман Жук, Денис 
Тарасюк, Даниил Семак, 
Сергей Карбалевич, Алексей 
Дубина, Сергей Делендик, 
Артём Ходорович, Юрий 
Ткаченя.

Кроме Кубка и почётных грамот победители также получат 
денежную компенсацию за призовые места.

Лучшие игроки турнира были 
отмечены номинациями. 

«Лучший нападающий» - 
Егор Мартынов (4 РУ).

«Лучший голкипер» - 
Сергей Карбалевич 

(Краснослободский рудник).

 «Лучший защитник» - 
Дмитрий Царикевич (2 РУ).

АНОНС  ________________________________________________

НПГ готовит и предлагает 
принимать участие в мероприятиях: 

* 11 сентября экскурсия по 
городу Слуцку и по музею “Слуцкія 
Паясы”. 

* 18-19 сентября 2-х дневный 
тур Гомель - Ветка - Речица - 
Хойники - Юровичи - Мозырь - 
Наровля.

* турнир по гиревому спорту
* соревнования по спортивной 

рыбалке и др.
Остальные аносы мероприятий, 

которые профсоюз готовит для вас, 
а также фотоотчеты и отзывы по 
прошедшим поездкам вы можете 
видеть в группе НПГ в соцсети 
ВКонтакте: Поработали - Отдохнем 
https://vk.com/you.can.relax

Контактный телефон 29-84-43
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Паважаныя працаўнікі ААТ “Беларуськалій”!
Ад усёй душы віншуем вас з адным з галоўных святаў 

нашага прадпрыемства - Днём шахцёра! 
Шахцёры - людзі асаблівай загартоўкі. Дзякуючы вашым 

працавітасці і адказнасці, здольнасці самааддана працаваць, 
падчас у вельмі складаных умовах, наша прадпрыемства 
заўсёды паспяхова перажывала складаныя перыяды. 

Дасягненні Салігорскіх гарнякоў былі і застаюцца візітнай 
карткай горада. І сёння мы ўсе можам ганарыцца нашымі 
працоўнымі поспехамі. 

Упэўнены, менавіта дзякуючы высокаму прафесіяналізму, 
вытрымцы і ўпартасці гарнякоў наша прадпрыемства 
канчаткова пераадолее ўсе праблемы і па-ранейшаму будзе 
ўносіць дастойны ўклад у развіццё эканомікі горада і краіны. 

Асаблівыя словы ўдзячнасці ў гэты дзень 
ветэранам, чыімі рукамі закладваліся 
шахты і ствараўся горад Салігорск. Нізкі вам паклон! 

Здароўя і дабрабыту ўсім, хто носіць 
гордае званне шахцёра і працуе 
на карысць роднай зямлі; максімальна 
бяспечных вам умоў на працоўных месцах 
пры выкананні рознага роду задач, якія 
давядзецца выконваць кожны дзень; свету і 
шчасця вам і вашым сем’ям, росквіту нашаму 
шахцёрскаму гораду!
       Аляксандр Мішук, 
    старшыня Незалежнага прафсаюза 
       гарнякоў ААТ “Беларуськалій” 
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В профсоюз обратился 
работник с вопросом о 
дополнительном отпуске 
при временном переводе 
на время отсутствующего 
работника. 

На рабочем месте, куда 
временно переводится работник, 
результатами аттестации рабочего 
места подтверждено право на 
предоставление дополнительного 
отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда и за особый характер 
работы – количество дней 
предоставляемого отпуска по 
специальности (должности) 
работника существенно больше, 
чем по основному месту работы 
(31 и 3 дня). Работник в течение 
месяца замещал временно 
отсутствующего работника и 
его интересовало, должен ли 
наниматель пересчитать его 
трудовой отпуск пропорционально 
отработанному времени? 

Из разъяснений Министерства 
труда и социальной защиты 
от 07.02.2018 года при 
временном переводе работника 
новый трудовой договор не 
заключается соответственно 
временный перевод не изменяет 
продолжительность трудового 
отпуска. Данное разъяснение 
отражено и в локальном правом 
акте в Положении о порядке 
предоставления дополнительных 
отпусков. 

НПГ считает, что это 
противоречит нормам трудового 
законодательства так как 
отпуск за работу с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда и за особый характер 
работы, продолжительность 
которого определяется исходя 

из проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
рабочего места, предоставляется 
пропорционально отработанному 
времени в таких условиях (не 
менее 80 процентов ежедневной 
продолжительности рабочего 
времени, – Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 19.01.2008 N 73 (ред. от 
29.07.2016) “О дополнительных 
отпусках за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда и 
особый характер работы”).

НПГ повторно обратился 
за разъяснением по вопросу 
исчисления трудовых отпусков в 
Министерство труда и социальной 
защиты, на что 12.08.2021 
получен ответ: 

 
1. в случае перевода 

работника на аттестованное 
рабочее место (где по условиям 
труда отнесено к вредным и (или) 
опасным и подтверждено право на 
дополнительный отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, то работнику 
предоставляется данный отпуск с 
учетом фактически отработанного 
времени; 

2. дополнительным отпуск 
за особый характер работы 
рассчитывается пропорционально 
отработанному времени в этих 
условиях; 

3. также был задан вопрос 
о дополнительном отпуске за 
ненормированный рабочий день, 
на что Минтруда пояснило:

«Ненормированный рабочий 
день – особый режим работы, 
в соответствии с которым 

Увеличивается или 
уменьшается допол-
нительный трудовой 

отпуск?
сверх нормы рабочего времени не 
является сверхурочной работой и 
компенсируется предоставлением 
дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день. 

Порядок предоставления 
данного отпуска определяется 
коллективным или трудовым 
договором (контрактом) и 
не зависит от фактически 
отработанного времени, 
следовательно, оснований для 
пересчета данного отпуска нет». 

Соответствующие изменения 
в ближайшее время будут 
внесены в Положение о порядке 
предоставление дополнительных 
трудовых отпусков в ОАО 
«Беларуськалий». 

Т.е.  в случае с нашим при-
мером, работнику будет произведен 
перерасчет дополнительного 
трудового отпуска. 

Р.S.: Если Вас переводят 
на должность (профессию) 
служащего, которому 
предоставляется отпуск за 
ненормированный рабочий 
день, а у Вас нет такого 
отпуска, то выполнять 
трудовые обязанности за 
пределами установленной 
продолжительности рабочего 
времени Вы можете в 
порядке привлечения  Вас 
к сверхурочным работам 
с соответствующими 
компенсациями (либо оплата 
за сверхурочное время 
+ доплата, либо оплата + 
дополнительное время 
отдыха). 

Вед.юрисконсульт НПГ 
Дубовская М.С.

отдельные работники 
могут эпизодически по 
письменному или устному 
приказу (распоряжению) 
выполнять трудовые 
обязанности за предела-
ми установленной 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
рабочего времени. 
Возможная переработка 
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На 5 августа 2021 года 
застраховано 17452 
человека. Получен 
страховой взнос в сумме 
1763028,54 рублей. За 
медицинской помощью 
состоялось 5706 
обращений. По 15176 
актам произведены 
выплаты страхового 
возмещения на сумму 
1353069,49 рублей. По 
5236 актам имеется 
резерв заявленных 
убытков на сумму 
406282,35 рублей. 
Т.е. уровень выплат 
с учетом резерва 
заявленных убытков 
составляет 99,83%.

За аналогичный период 
действия предыдущего 
договора уровень 
выплат с учетом РЗУ 

Больше расходов 
на диагностику

6 августа проходило заседание комиссии 
по вопросам медицинского страхования с 
участием администрации ОАО «Беларуськалий», 
профсоюзов и ЗАО «Белнефтестрах» с отчетом за 
период с 15.01. по 05.08.2021 год.

составлял 52,72%. 

Причин несколько. 
Первая: рост цен на 
медицинские услуги на 
30%. 
Вторая:  коронавирус 
– из-за невозможности 
уехать на отдых в 
отпуске, многие 
работники среднего 
возраста выбрали 
возможность 
профилактического 
обследования своего 
здоровья. Что не может 
не радовать нас, как 
профсоюз и одних из 
инициаторов введения 
медстрахования в 
«Беларуськалии», потому 
как, ранняя диагностика 
- основа долголетия и 
сохранения качества 
жизни. 

За указанный период 
было оплачено 64 
высокотехнологические 
операции. В среднем 
по отчетному периоду 
это составляет 
100%. Выполнение 
высокотехнологических 
операций (замена 
суставов, операции на 
сердце, стентирование 
кровеносных сосудов 
и др.) как и раньше 
проводятся на высоком 
профессиональном 
уровне и без 
ажиотажного спроса. 

В целом обязательства 
страховой компании 
«Белнефтестрах» по 
договору страхования 
дополнительных 
медицинских расходов 
полностью исполняются. 
Единичные случаи 

обращений 
работников 
по спорным 
моментам 
оказания платных 
услуг находят 
понимание и 
возможность 
компенсации 

расходов заявителей. 
Профсоюз и 
представители страховой 
компании Белнефтестрах 
и в дальнейшем будут в 
тесном сотрудничестве 
решать вопросы 
оказания медицинской 
помощи работникам.
 
На следующий 
отчетный период 
страховая компания 
будет готовить проект 
договора на новый срок. 
Также представители 
страховой компании 
«Белнефтестрах» просили 
донести до работников 
информацию об 
изменении единого 
номера для всех 
абонентов сотовой 
связи – 220.

Юрий Захаров,
 зам.председателя НПГ, 

член комиссии 
СПОРТ  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кубок НПГ по минифутболу у 4 РУ
Красивый и обновлённый 

Солигорский стадион «Шахтёр» 21 
августа радушно принимал участников 
ежегодного открытого Кубка 
Независимого профсоюза горняков по 
минифутболу.

Каждое рудоуправление 
представило свою команду. А второе 
рудоуправление было представлено 
даже двумя. Команды соревновались 
по олимпийской системе.

По итогам игр победителем 
турнира стала команда НПГ 4 РУ: Артём 
Ралейко, Даниил Хмель, Владислав 
Бараченя, Егор Мартынов, Антон 
Панасюк, Михаил Ефимчик и Артём 
Чайко (на фото). 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ _______________________________________________________________________


