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КОНФЕРЕНЦИЯ

С самого начала конферен-
ции атмосфера была довольно 
напряженной, главным образом  
из-за сорванного накануне за-
седания комиссии по контролю 
за выполнением коллективного 
договора ОАО «Беларуська-
лия». Независимый профсоюз 
обвинил администрацию в не-
выполнении шести пунктов кол-
договора и в срыве заседания. 
Администрация, в свою оче-
редь, перекладывает всю от-

ветственность в 
срыве комиссии 
на сторону про-
фсоюза.

Первым на кон-
ференции высту-
пил председатель 
НПГ ОАО «Бела-
руськалий» Сергей черкасов. 
После поздравительных речей 
в адрес НПГ и БКдП, которые 
недавно отметили годовщину 

своего создания, он перешел к 
наболевшим вопросам:

- Сегодня на нашем пред-
приятии и в трудовом коллек-
тиве складывается нездоро-
вая атмосфера. Этому есть 
объяснение — диктаторские 
методы работы и.о. генди-
ректора И.И. Головатого. 
Благодаря ему мы вынуждены 
были отменить проведение 
отчетных конференций на 
рудоуправлениях. Сегодня на-
рушены шесть пунктов кол-

27 декабря 2013, в здании ОАО «Беларусь-
калия» прошла конференция Независимого 
профсоюза горняков (НПГ). Весь актовый зал 
заполнен до отказа делегатами и гостями кон-
ференции.

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НЕЗАвИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОв 

ОАО «БЕЛАРуСЬКАЛИй» 

продожение на стр.2
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договора. Это и несоблюдение 
обязанностей одной из сто-
рон КД; это пункт в котором 
говорится, что стороны дей-
ствуют в рамках трудового 
законодательства; это и зар-
плата; и осовбождение деле-
гатов; это и недостаточное 
обеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты; и про-
ведение заседаний комиссии 
по выполнению колдоговора. 
Сколько можно издеваться 
над людьми?!

Председатель первички 
БНП также поднял вопрос вы-
ведения из состава «Беларусь-
калия» — Ремонтно-строитель-
но-монтажного управления 
(РСМу):

- Неужели сельскохозяй-
ственный цех «Величковичи» 
необходим предприятию боль-
ше, чем РСМУ, которые реаль-
но задействованы в производ-
ственном процессе?!

Еще одним фактором на-
кала отношений стало пись-
мо присланное председателю 
НПГ от администрации нака-
нуне конференции. Со слов 
зампредседателя НПГ Юрия 
Захарова, в письме Головатый 
И.И. предупредил руководство 
профсоюза о том, что вынесе-

ние вопроса о 
выполнении 
колдоговора 
на профсоюз-
ную конфе-
ренцию без 
проведения 
комисии бу-
дет являться 
нарушением 
колдоговора 
со стороны 
профсоюза.

в свою 
о ч е р е д ь , 
Иван Головатый, и.о. генди-
ректора ОАО «Беларуськалий» 
рассказал о своих надеждах 
на улучшение экономическо-
го состояния предприятия в 
предстоящем году. Ответил на 
вопрос об отделении вспомога-
тельных цехов от ОАО «Бела-
руськалий. 

По его словам, эту проблему 
необходимо было решать еще 
пару лет назад. в частности c 
января по апрель 2014 г. плани-
руется отделение цеха РСМу с 
1620 работниками, которым бу-
дет выплачено выходное посо-
бие в полном размере и будет 
сохранен социальный пакет, 
в отдельном колдоговоре. По 
мнению и.о. гендиректора, аут-
сорсинг – это та вынужденная 
мера, которая позволит людям 
зарабатывать больше. Кроме 

РСМу, в по-
с л е д у ю щ и е 
годы планиру-
ется вывести 
из «Беларусь-
калия» цех 
АТЦ и «велич-
ковичи».

На меро-
приятии при-
с у т с т в о в а л 
з а м п р е д с е -
дателя Соли-

горского райисполкома Маске-
вич Н.И., который постарался 
ответить на ряд наболевших 
вопросов связанных с освеще-
нием пешеходных переходов, 
уничтожения «Аллеи матери», 
запрета на проведения пикетов 
в городе, большого количества 
игорных клубов и на многие 
другие вопросы.  Зам. предсе-
дателя НПГ Анатолий Рылов 
задал вопрос связанный с вы-
ведением из жилого фонда по-
мещений НПГ купленных под 
офис. Маскевич сказал, что не 
владеет вопросом. Из-за оби-
лия вопросов и ограниченности 
времени, зам. председателя 
райисполкома пообещал отве-
тить на вопросы письменно.

На конференции присут-
ствовали лидеры Белорусско-
го Независимого профсоюза и 
Ассоциации профсоюзов Бе-
лорусского Конгресса демокра-
тических профсоюзов, которые 
выступили с приветственным 
словом и вкратце рассказали о 
деятельности своих организа-
ций.

во второй половине дня де-
легаты утвердили заместителя 
председателя НПГ по Охране 
труда Е.усова и приняли ряд 
постановлений конференции.

Источник: belnp.org
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КОРОТКО

НОвОСТИ 
БЕЛОРуССКОГО 
НЕЗАвИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА
25 декабря, в Боб-

руйске состоялось 
отчетно-выборочное 

собрание Первич-
ной профсоюзной 
организации ОАО 

«Белшина» Белорус-
ского Независимого 
профсоюза (БНП), на 

котором было из-
брано новое руковод-

ство организации. 
Отчетно-выборное 
собрание единоглас-
но избрало Артура 
Михолапа председа-
телем организации. 
Его заместителями 

были избраны – Миха-
ил Устинович и Стас 

Шпыль. Также, был 
обновлен состав Ис-
полнительного бюро 
и переизбран состав 
Контрольно-ревизи-

онной комиссии.

На собрании присутство-
вало около двух десятков 
участников, 13-ть из них 

члены первичной орга-
низации. В мероприятии 
приняло участие и руко-

водство профсоюза во 
главе с председателем 

БНП Николаем Зиминым, 
а также активисты НПГ 
ОАО «Беларуськалий» — 
Ирина Зыль и Владимир 

Белявский.

Источник: belnp.org

НПГ выСТуПИЛ ПРОТИв ПЕРЕвОдА
ОБщЕжИТИй в АРЕНдНОЕ жИЛЬё

Независимый профсоюз горняков выступил про-
тив решения администрации о переводе общежитий в 
арендное жильё. 

в конце 2013 года и.о ге-
нерального директора ОАО 
«Беларуська -
лий» был под-
писан приказ 
«О некоторых 
вопросах ис-
п ол ь з о ва н и я 
ж и л и щ н о г о 
фонда», кото-
рым предпи-
сывалось из 
числа свобод-
ных (освобо-
дившихся) жилых помещений 
в общежитиях «создать фонд 
жилых помещений коммерче-
ского использования» (ины-
ми словами арендное жильё). 
Предполагается,  что вопрос 
предоставления такого жилья 
будет решаться администра-
цией общества. Независимый 
профсоюз горняков выступил 
против этого решения.

в НПГ считают, что предо-
ставление жилых помещений 
в соответствии с приказом 
«противоречит принципам 
социального партнерства,  
действующему законода-
тельству и коллективному 
договору и ущемляет права 
профсоюзов в принятии ре-
шения по предоставлению 
работникам жилых помеще-
ний в общежитиях». Кроме 
того, 16 декабря 2013 главой 
государства был подписан 
указа «О некоторых вопро-
сов правового регулирования 
жилищных отношений», в ко-
торый не допускает перевод 
общежитий в коммерческое 
жильё. делегатами конферен-

ции НПГ от 27.12.2013 также 
принято решение о необходи-

мости приве-
дения содер-
жания приказа 
в соответствие 
с указом. Со-
ответствующее 
о б р а щ е н и е 
н а п р а в л е н о 
в адрес гене-
рального ди-
ректора. 

«Перевод общежитий в 
арендное жильё безусловно 
ухудшит социальное поло-
жение работников общества 
которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. 
Мы каждый год сталкива-
емся с тем, что мест в об-
щежитии не хватает всем, 
кому эти места необходимы 
– прокомментировал ситуа-
цию председатель НПГ Сер-
гей черкасов – регулирова-
ние вопросов использования 
жилищного фонда путём из-
дания приказов такого рода 
неприемлемо, противоречит 
принципам социального пар-
тнёрства и на сегодняшний 
день нарушает коллектив-
ный договор и законодатель-
ство. Данный приказ следует 
привести в соответствии с 
законодательством – отме-
тил профсоюзный лидер. 

в настоящее время в соот-
ветствии с коллективным до-
говором вопросы распределе-
ния жилого фонда решаются 
на специальной комиссии, в 
которой участвует профсоюз.  

ОБРАщЕНИЕ
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дЕТСКИЕ МЕчТы дОЛжНы вСЕГдА СБывАТЬСЯ
25 декабря, активисты Независимого 

профсоюза горняков поздравили вос-
питанников Детского социального при-
юта Социально-педагогического центра 
Солигорского района с Новым годом и 
постарались создать предновогоднее 
чудо для детей, которые по различным 
причинам оказались без дома и роди-
тельской ласки.

Профсоюзники появились 
в костюмах деда Мороза и 
Снегурочки. Под аплодисмен-
ты они вошли в актовый зал 
и сразу же начали шутить и 
веселить малышей. Ребята с 
охотой соглашались высту-
пить и рассказать стихотво-
рение перед полюбившимися 
им персонажами, которые по 
сложившейся традиции до-
ставали из мешка подарки.

Прощаясь с ребятами, дед 
Мороз и Снегурочка поже-
лали им здоровья, счастья, 

исполнения 
всех жела-
ний, а самое 
главное не 
переставать 
верить в чу-
деса и до-
брые сказки.

«Детские мечты должны 
всегда сбываться, что бы не 
случилось! Они просто дети 
и они хотят элементарного 
детского счастья. Когда са-
мая старшая из всех загада-
ла своё желание, я понял, что 

она для себя и своей, самой 
маленькой сестрички хочет, 
самого простого — счастья, 
своей семьи, вернуть роди-
телей» — рассказал Николай 
Тимошевич, работник 2 ру-
доуправления, исполнявший 
роль профсоюзного дедушки 
Мороза.

МудРОСТЬ НА КАждый дЕНЬ
Жизнь любого занята завтрашним днем. Люди не живут, а 

собираются жить.
 Сенека (младший)

БЛАГОТвОРИТЕЛЬНОСТЬ


