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В НОМЕРЕ

НПГ НачиНаЕТ акТиВНую РабОТу 
ПО ПОдГОТОВкЕ к заключЕНию 

НОВОГО кОллЕкТиВНОГО дОГОВОРа

кОллЕкТиВНЫЙ дОГОВОР

Согласно решению Совета представителей НПГ, был разработан план работы по 
подготовке проекта коллективного договора от НПГ на 2015-2018 гг, его обсуждение 
и принятие запланировано на заседание исполнительного бюро профсоюза, которое 
состоится 8 мая.

мы планируем разрабо-
тать свой про-
ект Коллектив-
ного договора 
с учётом всех 
п о д а н н ы х 
п р е д л о ж е н и й 
членов НПг до 
октября теку-
щего года и ут-
вердить его на 
к о н ф е р е н ц и и 
НПг – расска-
зал сопредсе-
датель комис-
сии поведению 
к оллек тивных 
переговоров от 
НПг Юрий захаров - в самое 
ближайшее время мы начнём 
компанию по сбору предло-
жений от  членов НПг в новый 
проект Коллективного дого-
вора, которая продлится до 

сентября. до июля мы плани-
руем провести 
все комиссии 
в структурных 
подразделени-
ях по испол-
нению дей-
с т в у ю щ е г о 
Коллективного 
договора за 1-е 
полугодие. 

По итогам 
работы, перед 
тем как обра-
титься к нани-
мателю с пред-
ложением о 

вступлении в переговоры по 
заключении нового Кд, НПг 
планирует провести итого-
вый семинар для комиссии и 
рабочей группы по ведению 
коллективных переговоров  

по обсуждению проекта ново-
го Кд. 

действующий коллектив-
ный договор вступил в дей-
ствие с 29 июня 2012 года 
сроком на три года, перего-
воры несли двусторонний ха-
рактер: по законодательству 
республики Беларусь коллек-
тивный договор заключается 
как двухстороннее обязатель-
ство между нанимателем и 
работающими у него работни-
ками, в лице первичных про-
фсоюзных организаций оао 
“Беларуськалий”.  в ходе пе-
реговоров удалось не только 
сохранить все льготы и гаран-
тии прошлого коллективного 
договора, но и принять целый 
ряд новых.
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ПРОшЕл СОВЕТ ПРЕдСТаВиТЕлЕЙ бНП 
иНфОРМациЯ из ПЕРВичНЫх ОРГаНизациЙ

На Совете представителей белорусского Независимого 
профсоюза, который прошел вчера 17 апреля в Минске, пред-
седатели первичных организаций профсоюза рассказали о 
ситуации в своих первичных организациях.

НПГ 
ОаО «беларуськалий»

Председатель организа-
ции Сергей чЕРкаСОВ:

- Сегодня мы объединяем в 
организации 4730 человек. Со-
циальное партнерство имеет 
волнообразный характер, так 
как у нас возникает периодиче-
ски масса вопросов к нанимате-
лю. Буквально недавно мы ощу-
тили давление на итровцев 1 
рудоуправления, ну  а в целом 
ситуация нормальная. вчера 
мы подвели итоги действия Кол-
лективного договора (Кд) за пе-
риод в 2014 году. все болезнен-
ные вопросы были высказаны и 
направлены нашей конферен-
цией в адрес администрации в 
декабре 2013 года.

в принципе отношения у нас 
строятся на основании Кд, за 
исключением некоторых случа-
ев конца 2013 года. На данном 
этапе проблемные вопросы уре-
гулированы. мы убедили генди-
ректора в повышении зарплаты, 
но не в тех размерах, которые 
мы предлагали. С 1 апреля та-
рифы и оклады увеличены на 

25%. есть предварительная до-
говоренность о выплате премии 
(прим. ред.: как уже всем из-
вестно, по результатам ПХД 
за 1 квартал 2014 была вы-

плачена премия 
в размере 30% 
тарифа\оклада). 
если смотреть за 
весь 2013 год на 
реальную зарпла-
ту в 100%, то она 
не выдержана. 
она поддержа-
на различными 
выплатами разо-
вых премий. мы 
по этому вопросу 
вели перегово-
ры, и результатом 
этого стали вот 

эти апрельские 25%. Сказать, 
что есть жесткие нарушения Кд 
очень сложно. если убрать ра-
зовые премии, то реально, зар-
плата за два прошедших года 
резко упала, примерно на 45%. 
однако, не нужно забывать и 
внешние причины этих про-
блем. Это и потеря рынков сбы-
та продукции, и падение объе-
мов добычи более чем на 50%. 
10,5 миллионов рублей — сред-
няя зарплата на предприятии.

По защите членов профсо-
юза нужно сказать, что мы по-
стоянно чувствуем влияние на-
нимателя и «Белхимпрофсоза». 
Приходится постоянно реагиро-
вать. в принципе, пока удается 
отбиваться, что будет дальше, 
я сказать не могу. мы вступаем 
в новый этап подготовки нового 
Кд. Будем формировать новый 
проект на основании предложе-
ний членов НПг и из него делать 
основу будущего колдоговора в 
конце этого года. есть у нас три 
направления и сказать, что за-

метна их сверх активная рабо-
та, я не скажу. заметна работа 
ветеранской организации, это 
так. По вопросу реорганизации, 
мы внесли кое-какую лепту, что-
бы этот процесс не происходил 
хаотично, в течении нескольких 
лет мы отстаивали интересы 
рСмУ. Сегодня, по этому под-
разделению вопрос, судя по 
всему,  «завис». Пока никаких 
решений не принято.

 
Первичная организация 

Независимого профсоюза 
ОаО «Мозырского НПз»

Председатель организа-

ции юрий шВЕц:

- 853 человека численности, 
сократилась из-за преследова-
ния профсоюза. задача админи-
страции — устранить Независи-
мый профсоюз на «мозырском 
НПз». членов профсоюза по-
просту уводят. еще один способ 
— создавать иллюзию того, что 
председатель профсоюза пе-
рессорился с директором, и все 
проблемы находятся на личном 
уровне. и это все разносится по 
умам членов профсоюза. в этой 
стране не будет социального 

продолжение на стр.3
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ПЕРВичНЫх ОРГаНизациЙ

партнерства никогда и никогда 
не было, это смешно. они тер-
пели нашу деятельность, наши 
призывы и сегодня им это надо-
ело и они стали отворачиваться. 
оттолкнулись от социального 
партнерства не социальными 
методами, и никто их за это не 
критикует: ни власть, ни проку-
ратура, ни суды. им дали от-
машку – делайте, что хотите на 
них временно ничего не распро-
страняется. я с этим каждый 
день сталкиваюсь и не думаю, 
что у нас что-то в этом плане 
получится при этой системе.

заработная плата у нас не 
росла уже год и три месяца. Как 
только мы начинаем заниматься 
своими непосредственными во-
просами, сразу активизируется 
давление на членов профсою-
за. тому пример транспортный 
цех, где вывели десятки членов 
профсоюза. я не выхожу из про-
куратуры и забыл, как занимать-
ся профсоюзной работой. Эта 
ситуация не изменится, пока мы 
не продемонстрируем членам 
какова сила закона. если, хоть 
один начальник ответит по за-
кону за те преступления против 
профсоюза, тогда весь этот про-
цесс прекратится.

Первичная профсоюзная 
организация ОаО «Нафтан» 
белорусского Независимого 
профсоюза

Председатель организации 
иван СВЯТОха:

- Сегодня у нас 284 человека. 
Социального партнерства нет, 
создается лишь его видимость. 
тому в пример ситуация с кол-
договором и дополнительным 
соглашением, которое было за-
регистрировано в горсиполкоме 
Новополоцка, а после по иници-
ативе «Белхимпрофсоюза» ре-

гистрация допсоглашения была 

аннулирована. мы направили 
письмо в облисполком о неза-
конных действиях горисполко-
ма. Ждем ответ. давление на 
членов профсоюза и не пре-
кращалось. Сейчас они нашли 
новую форму давления: в связи 
с аутсорсингом люди перехо-
дят из одного подразделения в 
другое, меняют профессию, и 
администрация в этот момент 
требуют написать заявление о 
выходе из профсоюза, только 
тогда вопрос с переходом на 
другое место решается. выхо-
дят люди, даже активисты. три 
направления работают, но мо-
лодежное работает слабо, их 
работа меня не удовлетворяет, 
в отличает от ветеранского и 
женского. Собираемся массово 
посетить могилу ивана Юргеви-
ча. завод работает стабильно, 
но зарплата не поднималась 
уже два года. С 1 апреля подня-
ли повышающий коэффициент 
для рабочих на 20% и для итр 
на 10%. так же участвуем в су-
дах, сейчас защищаем женщи-
ну, которую уволили за два дня 
до истечения контракта. дошли 
пока до областного суда.

источник: belnp.org

начало на стр.2

кОРОТкО

НОВОСТи 
бЕлОРуССкОГО 
НЕзаВиСиМОГО 

ПРОфСОюза
Профсоюзы Украины и 

Беларуси учатся проти-
востоять нетипичным 

формам занятости

На протяжении трех 
дней, 22-24 апреля в Киеве 
проходил семинар, посвя-

щенный «Нетипичным 
формам занятости», в 

котором приняли участие 
представители профсою-
зов Украины и Беларуси.

Мероприятие, орга-
низованное фондом Ф. 
Эберта, собрало более 
двадцати активистов и 
лидеров «Атомпрофсою-

за» Украины и украинского 
«Электропрофсоюза», 

от Беларуси на обучение 
были приглашены четыре 
представителя Белорус-
ского Независимого про-
фсоюза (БНП).  Занятия 
проводил профсоюзный 

преподаватель — Андрей 
Мрост.

В офисе БКДП состоя-
лась презентация зако-
нопроекта о гендерном 

равенстве

5-6 апреля в Минске 
прошел семинар Жен-

ской сети БКДП на тему: 
«Вопросы правового 

регулирования гендерного 
равенства в Республике 
Беларусь». На семинаре 

присутствовали женщины 
со всех субъектов объеди-
нения профсоюзов, около 

20 человек из четырех 
профсоюзов.

источник: belnp.org
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мУдроСтЬ На КаЖдый деНЬ
Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство 

свидетельствует о богатстве натуры 
Сократ

акциЯ

ВлаСТи НЕ РазРЕшили ПЕРВОМаЙСкиЙ МиТиНГ
 НЕзаВиСиМЫх ПРОфСОюзОВ

Мингорисполком ответил отказом на просьбу заявителей, 
сообщил praca-by.info заместитель председателя белорус-
ского конгресса демократических профсоюзов Сергей анту-
севич.

БКдП намеревался провести 
1 мая, в день международной 
солидарности трудящихся, ми-
тинг в столичном парке дружбы 
народов. Соответствующая за-

явка на проведение мероприя-
тия была направлена в минский 
горисполком. Планировалось, 
что в акции примут участие око-
ло 500 профсоюзных активистов 
из четырех субъектов БКдП из 
разных регионов страны.

однако власти проведение 
митинга не согласовали,  сооб-
щил praca-by.info ответственный 
за организацию акции Сергей 
антусевич.

– Причины отказа содержат-
ся в письме, которое мы скоро 
должны получить по почте, ска-
зали нам в мингорисполкоме, – 
отметил Сергей антусевич. – К 

сожалению, в очередной раз мы 
столкнулись с дискриминацией 
по отношению к независимым 
профсоюзам. При этом федера-
ция профсоюзов Беларуси орга-
низует 1 мая свою акцию в парке 
янки Купалы – месте, которого 
нет в списке разрешенных для 
проведения массовых меропри-
ятий. Это доказывает, что фПБ 
фактически является государ-
ственным органом. 

Как рассказал Сергей анту-
севич, активисты независимых 
профсоюзов будут отмечать 
день международной солидар-
ности трудящихся на местах.

Напомним, в 2013 году вла-
сти также запретили проведение 
в минске первомайского митин-
га независимых профсоюзов.

источник: praca-by.info

РабОТНикОВ «ГРаНиТа» лишили Ещё ОдНОЙ ВЫПлаТЫ
Впервые с 1 мая 2012 года рабочие РуПП «Гранит» работа-

ли в праздничные дни с оплатой труда в 2-кратном размере.

до этого в праздничный день 
они получали дневной заработок 
в 4-кратном размере, что состав-
ляло, например, у водителей Бе-
лаза, в среднем 3.800.000.

Председатель независимой 
профсоюзной организации «гра-
нита» олег Стахаевич констати-
рует, что это - не единственное 
свидетельство того, что у ра-
бочих отнимаются существо-
вавшие прежде преференции: 

«весной прошлого года умень-
шены доплаты за вредные ус-
ловия труда и снята 7-дневная 
добавка к отпуску, - приводит 
пример олег Стахаевич. - также 
гранитовцам перестали оплачи-
вать простои по вине нанимате-
ля, в частности, водителям Бе-
лаза на технологической линии. 
К тому же забрали 30 минут с 
12-часовой рабочей смены, что 
также сказалось на доходах. и 
вот оплата праздничных смен  

снижена в два раза».

По мнению олега Стахае-
вича, официальный профсоюз 
не вступается за права членов 
организации, создаёт иллюзию 
благополучия работников пред-
приятия и их семей через разда-
чу новогодних подарков и про-
ведение культурно-спортивных 
мероприятий.

Напомним, все лидеры неза-
висимой профсоюзной органи-
зации уволены с предприятия 
под разными предлогами.

 источник: media-polesye.by
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