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Из-за пандемии коронавируса Covid-19 и 
связанных с ней ограничений, Исполнительное 
бюро НПГ было вынуждено принять решение 
об отмене части мероприятий в январе – 
апреле 2021 года. Также из запланированных 
двух поездок для каждого рудоуправления, ни 
одно не провел НПГ 3 РУ.  По итогу года из 48 
запланированных мероприятий по факту было 
выполнено 41 мероприятие.

Итого мероприятий: 
41 (+3 мероприятия ФСК Калийщик)
Всего приняло участие человек: 1149 человек
Израсходовано: 49216 рублей 66 копеек 
(Транспортные расходы, предварительно 

оплаченные из профюбюджета, были полностью 
компенсированы согласно пунктов 10.4 и 12.2 
коллективного договора на основании служебных 
писем по фактическим расходам и справкам).

 Поездки экскурсионные:
- Бобруйск – Жиличи – Красный Берег (24.04. – 41 

чел)
- Туров – Лясковичи (для 1 РУ 10.04. - 18 чел)
- Туров – Лясковичи (для 2 РУ 20.08. – 17 чел)
- Столбцы – Мир - Несвиж (22.05. - 15 чел)
- Гродно – Лида (8-9.05. – 21 чел)
- Новополоцк – Полоцк (15.05. – 14 чел)
- Сынковичи – Жировичи (22.05. – 29 чел)
- Витебск – Полоцк – Глубокое – Мосар (26-27.06. 

– 37 чел)
- Брест – Кобрин – Каменец – Скоки – Пинск (24-

25.07. – 35 чел)
- Могилев – Мстиславль (14-15.08. – 28 чел)
- экскурсия на улиточную ферму Ратов (11.09. – 30 

чел)
- экскурсия Ветка – Речица – Хойники – Мозырь – 

Наровля (18-19.09 – 28 чел)
- экскурсия в Коссово (21.11. – 19 чел)

 Спортивные поездки:
- горнолыжные комплекс «Логойск» (29.01  – 39 

чел, 05.02. – 15 чел, 28.02. – 12 чел)

Поездки развлекательные:
- Минск-театральный (30.04 – 32 чел, 11.06. – 26 

чел, 02.07. – 23 чел, 24.09. – 15 чел, 29.10. – 27 чел, 

28.11. – 24 чел, 03.12. – 28 чел, 10.12. – 30 чел)
- фестиваль трех спасов в Дудутках (21.08. – 10 чел)
- фестиваль Улица Ежа в Минске (04.09. – 16 чел)

Мероприятия для детей и молодежи:
- Минск – цирк (27.06. – 8 чел)
- Минск аквапарк (26.06. – 27 чел)
- Молодежная ДИСКОтека в Дудутках (14.08. – 10 

чел)
- Минский дельфинарий и зоопарк (10.07. – 41 чел)
- выставка роботов в Минске (16.10. – 11 чел)
- поездка на Новогодний спектакль для детей в 

Минск (25.12. – 18 чел)
- поездка в ЦЭТ Станьково на Новогоднее 

представление (26.12. – 26 чел) 
- Новогодний спектакль для детей в ГДК (25, 26.12. 

– 200 чел)

Мероприятия для пенсионеров:
- за ягодами в Ганцевичи (11.08. – 12 чел)
- в лес за клюквой и грибами (11.09. – для НПГ 4РУ 

– 20 чел, 11.09. -  45 чел, 02.10. – 46 чел)
- паломнический тур по Минщине (09.10. – 10 чел)
Спортивные мероприятия, по смете ФСК 

«Калийщик»:
- турниры по дартс (22.05. – 12 чел, 25.09. – 16 

чел)
- турнир по минифутболу (21.08. – 28 чел)
Мероприятия, которые были 

подготовлены, но были отменены из-за 
количества меньше 10 человек или по 
другим причинам:

- 13.03. – Масленица (Коссово – Ружаны – 
Коревичи)

- 19.06. – поездка в театр в Минск (был отменен 
организаторами)

- 25.06. – поездка в театр в Минск
- 26.06. – поездка на этнофестиваль Купальскае 

Кола (был отменен Мингорисполкомом)
- 11.09. – экскурсия в Слуцк 
- 18.09. – поездка за клюквой (не состоялась из-за 

проливного дождя)
- 16.10. – поездка на детский спектакль (был 

отменен организаторами) 

ПРОФОБУЧЕНИЕ:
 – БНП были организованы 3 семинара, в которых 

от НПГ приняли участие 17 человек.

Отчет о культ-массовой работе за 2021 год

С.Ущаповская, специалист по культ-мас и инф работе
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Отчетно-выборная конференция НПГ
Проект повестки дня:
1. Отчет и.о.председателя НПГ.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии.
3. Выступление администрации ОАО “Беларуськалий”.
4. Выборы заместителя председателя НПГ.
5. Утверждение состава комиссии по ведению переговоров и заключению 
колдоговора. 
6. Обсуждение и утверждение кандидатуры в СП БКДП.
7. Разное. 
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состоялась 6 мая, в ходе конференции был избран 
новый председатель НПГ 1РУ Павел Соколовский. 
Павел Разумовский избран заместителем 
председателя НПГ 1РУ до 31 мая. Также избран 
секретарь-казначей Копаченя Александр и 
неосвобождённые председатели структур. Так 
председателем рудника 1РУ избран Андрей Иванов, 
Берёзовского рудника 1РУ - Алясьев Яков, СОФ 1РУ - 
Ванечкин Игорь.

Делегаты конференции говорили о волнующих 
вопросах, дальнейшей работе предприятия, 

В связи с непрекращающимся давлением, “особым пристальным вниманием” по 
отношению к членам Независимого профсоюза, численность НПГ с 2021 года постоянно 
снижалась. По состоянию на 01/01/2021 численность НПГ была 2773 человека, а на 
01/01/2022 составила 2249 человек.  Совет представителей НПГ принял решение об 
уменьшении сметы расходов и снижении размера премирования с февраля на 20%, а с мая 
на оставшиеся 30% для всех сотрудников профсоюза. На последнем заседании СП НПГ было 
принято решение о сокращении должности заместителя председателя рудоуправления на 
освобожденной основе на всех РУ. Поэтому на всех рудоуправлениях в мае прошли отчетно-
выборные конференции. 

Конференция НПГ 1РУ

повышении тарифов и окладов, охрана труда при 
работе, улучшении условий на рабочих местах, 
безопасность при перевозке работников в шахте 
и многое другое. В ближайшее время профсоюз 
сформирует постановление конференции, со всеми 
озвученными вопросами, которое будет направлено  
руководству 1РУ.

Также были сформированы и утверждены новые 
Советы представителей, которые продолжат работу 
по защите интересов членов профсоюза в период 
между конференциями.

Было подготовлено и направлено: 
8 –  исковых заявлений 

об отмене дисциплинарного 
взыскания; 

1 – ЖАЛОБА на действия 
(бездействие) государственных 
органов;

7 – АПЕЛЯЦИОННЫХ ЖАЛОБ 
на решение суда Солигорского 
района Минской области; 

3 – НАДЗОНЫЕ ЖАЛОБЫ. 
 58 – составленных жалоб, 

претензий, обращений и 
заявлений, в том числе 
в государственные 
органы по разъяснению 
законодательства.

248 – юридических 
консультаций членов 
профсоюза 

Представление членов 
профсоюза по искам в суде 
Солигорского  района и 

Минском областном суде. 
Также ведется регулярная 

работа по разъяснению норм 
действующего законодательства  
в информационный бюллетень 
«Рабочему», в информационных 
объявлениях  и социальных 
сетях.  

Ведущий юрисконсульт 
М.С. Дубовская 

Отчет о работе юрисконсульта за 2021 год
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В пятницу 13 мая, прошла отчетно-выборная 
конференция НПГ 2РУ.   Основной вопрос 
конференции: выборы председателя НПГ 2РУ. 
Председателем был избран Артемий Баритоль. 

Также избранны неосвобождённые председатели 
рудников:

Александр Чуклинов - Краснослободский рудник.
Павел Ваниславский - рудник 2РУ.
В связи с сокращением штатной единицы 

заместителя председателя, конференция сократила 

11 мая прошла отчетно-выборная конференция 
Независимого профсоюза горняков 3 РУ.

Председателем НПГ 3 РУ был избран Фидрик 
Андрей.

Предыдущий председатель НПГ 3 РУ Лагойко 
Николай Николаевич вышел на пенсию с 30 апреля.

В работе конференции приняло участие руководство 
третьего рудоуправления.

Принят проект постановления конференции НПГ 
3РУ, в которое вошли вопросы как для администрации, 
так и для работы профсоюзной организации НПГ 3РУ 
и НПГ ОАО “Беларуськалий”.

Конференция НПГ 3 РУ

Конференция НПГ 2 РУ

срок выборных полномочий Пантелейчика Сергея 
Николаевича до 31.05.2022г.

Также конференцию посетили представители 
администрации рудоуправления, которым делегаты 
конференции задали наиболее волнующие 
вопросы: дальнейшая работа предприятия и 
правила объявления простоя, спецодежда и СИЗ 
неудовлетворительного качества, нехватка кадров и 
многое другое. Все заданные вопросы будут переданы 
постановлением в администрацию 2 РУ.

Конференция НПГ 4 РУ
Также состоялась 11 мая. На конференции делегаты 

сократили срок выборных полномочий заместителя 
председателя НПГ 4 РУ Артема Чайко до 30 мая 2022 
года. Избрали общественных инспекторов по охране 
труда. 

Директор 4 РУ, присутствующий на конференции,  
ответил на вопросы делегатов и рассказал о запуске 
новой погрузки и фасовке в бигбэги, о рабочем 
инструменте, СИЗах, о доплатах за недостающего 
работника и режиме работы в сложившихся условиях. 


