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В НОМЕРЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» заявляет о 
намерении провести пикет 15 августа, соответствующее заявление было 
направлено на имя председателя Солигорского райисполкома 29 июля.

решение о необходимости проведения мероприятия было принято 23 июля 
советом представителей нпг.

Цель мероприятия: выражения общественного мнения членов профсоюза - 
работников ОаО «беларуськалий» по вопросам:

4 заработная плата работников ОАО «Беларуськалий»;

4 безопасность труда работников ОАО «Беларуськалий» (режим рабо-
ты, графики сменности, обеспечение средствами индивидуальной защи-
ты и др.);

4 сохранение социальных льгот и гарантий работников ОАО «Бела-
руськалий», попадающих под реорганизацию общества путем выделения 
из состава ОАО «Беларуськалий» в отдельные юридические лица;

4 улучшение пенсионного обеспечения;

4 социальная поддержка молодежи и молодых семей.

Заявленное время проведения пикетирования с 15 до 18 часов, место про-
ведения стадион «Строитель».



для урегулирования разно-
гласий, возникших в процессе 
переговоров, руководствуясь 
п. 1.5 кд, ст.352 Тк рб, ст.6 
закона «О профессиональных 
союзах», нпг предлагает:

1.До урегулирования спор-
ных вопросов по Типовому гра-
фику сменности и балансу ра-
бочего времени, применять в 
структурных подразделениях 
(рудниках) 1-4 РУ в сентябре 
2014г. графики сменности и 
баланса рабочего времени об-
разца 2013г. с ремонтными 
сменами 2/4.

2.При уведомлении работ-
ников о существенных изме-
нениях условий труда с вве-
дением графика сменности 
с ремонтными сменами 2/4 
с 1.09.2014г. применить ч.2 
п.2.3 коллективного догово-
ра.

3.Продолжить переговоры 
по предложенному Типовому 
графику сменности и балансу 
рабочего времени с привле-
чением специалистов Мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения РБ, подго-
товив и направив для этого 
совместное обращение.

соответствующее предло-
жение направлено и.о гене-
рального директора общества.

“Существенное ухудшение 
условий труда рабочих добыч-
ных бригад в связи с увеличе-
нием количества смен (до 18 
рабочих смен в год) и умень-
шением количества выходных 
дней, может повлечь нега-
тивные последствия для их 
здоровья , привести к росту 
травматизма и аварийности 
и вряд ли будет способство-
вать созданию условий для 
безопасной и качественной 
работы. Также при подготов-
ке данного графика сменно-
сти, по мнению профсоюза, 
нанимателем был не учтён 
ряд других важных факторов, 
таких как равномерность 
чередования работников по 
сменам” – пояснил юрий за-
харов, зам.председателя нпг 
ОаО «беларуськалий».
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АКТУАЛЬНО

24 июля 2014г. при обсуждении предоставленного на-
нимателем проекта Типового графика сменности и ба-
ланса рабочего времени, Независимый профсоюз горня-
ков и представители нанимателя к согласию не пришли. 
В связи с разными подходами и трактованием примене-
ния ст.113 Трудового кодеса РБ и п.3.4 Коллективного 
договора.

О ТИПОВОМ гРАфИКЕ СМЕННОСТИ 
И БАЛАНСЕ РАБОчЕгО ВРЕМЕНИ

чТО ДАЁТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОгОВОР:
ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НОчНОЕ ВРЕМЯ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОгОВОР (П.4.28):

За каждый час работы в ночное время или в ночную смену устанавливается доплата в 
размере:

работникам, занятым в основных видах деятельности:
рабочим со сдельной оплатой труда, а также рабочим забойной группы рудника, переведен-

ным на повременно-премиальную систему оплаты труда, - 50% тарифной ставки; 
рабочим с повременной оплатой труда, руководителям, специалистам и другим служащим - 

40% тарифной ставки (оклада);
другим работникам - 40% тарифной ставки (оклада).
Ночная смена - это смена, в которой более 50% рабочего времени приходится на ночное 

время. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РБ (СТ.70):

за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы 
производятся доплаты в размере не ниже 20 % часовой тарифной ставки 
(оклада) работника 

КОЛДОгОВОР
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ОБУчЕНИЕ КОРОТКО

НОВОСТИ 
БЕЛОРУССКОгО 
НЕЗАВИСИМОгО 

ПРОфСОЮЗА
Независимому 

профсоюзу ОАО 
«Белшина» по-преж-
нему отказывают в 

присоединении к кол-
договору

В официальном ответе 
на имя председателя 

Белорусского Независи-
мого профсоюза  Нико-

лая Зимина, руковод-
ство ОАО «Белшина» 
отказало в присоеди-

нении к коллективному 
договору первички БНП 

и в предоставлении 
помещения для офиса 
на территории пред-

приятия.

В Новополоцке прошел 
семинар, для акти-

вистов молодежного 
направления

Молодежное направле-
ние первичной организа-

ции Белорусского Не-
зависимого профсоюза 

ОАО «Нафтан» провело 
13 июля занятие по 

теме  «Конфликты и 
переговоры».

На мероприятии при-
сутствовало десять 
активистов профсо-

юза. Данная тема 
была выбрана первой, 
в предстоящей серии 
семинарских занятий. 

Преподавателем семи-
нара выступил лидер 
Молодежного направ-
ления БНП — Максим 

Позняков.

Источник: belnp.org

«ПРОфСОЮЗНАЯ КАМПАНИЯ» 
ТЕМА ОчЕРЕДНОгО СЕМИНАРА 

ПО ОРгАНАЙЗИНгУ
19-20 июля в Минске состоялся второй семинар из 

серии «Органайзинг для молодежи Белорусского Кон-
гресса демократических профсоюзов», на котором 
присутствовали активисты из Борисова, Солигорска, 
Бреста, Новополоцка, гомеля, Логойска и Мяделя.

в этот раз темой занятия 
стала «профсоюзная кампания 
для того, чтобы победить». на 
занятии присутствовали около 
12 человек из трех профсоюзов, 
входящих в бкдп – белорусский 
независимый профсоюз (бнп), 
белорусский профсоюз работни-
ков радиоэлектронной промыш-
ленности (рЭп) и активисты из 
свободного профсоюза металли-
стов (спм). модератором высту-
пил калужский активист дмитрий 
кожнев из российского межреги-
онального профсоюза рабочая 
ассоциация (мпра).

в первый день занятий акти-
висты вспомнили тему предыду-
щего семинара и проверили до-
машнее задание.

- домашнее задание заклю-
чалось в том, чтобы каждый об-
учающийся составил план своего 
предприятия или цеха, установ-

ки или площадки. с конкретным 
отношением к профсоюзу и при 
первой беседе оценил его по бал-
лам, для выявления неформаль-
ных лидеров, — объяснил участ-
ник занятий вадим михайлов.

во второй части мероприятия 
активисты ознакомились с теоре-
тической частью «профсоюзной 
кампании» и обсудили возмож-
ность практического применения 
профсоюзной кампании на своём 
рабочем месте или предприятии. 
в помощь участникам приводи-
лись примеры прошедших про-
фсоюзных кампаний со стороны 
модератора, а также советы пси-
холога.

курс по органайзингу состоит 
из четырёх мероприятий, следу-
ющие занятия решено провести 
осенью.

Источник: belnp.org
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 высказываемое в публикациях есть частное мнение авторов публикаций и может не совпадать с точкой зрения издания

мудрОсТь на каждЫй день
Если молодо сердце — весь человек молод.

Эрих Мария Ремарк

НАПРАВЛЕНИЯ

на собрании были подняты 
такие вопросы: согласован-
ность взаимодействие между 
профсоюзными структурами, 
оказания помощи и поддержки 
молодёжному направлению. 

после долгих обсуждений 
и высказываний мнений, каждого 
из присутствующих были приняты 
предложения: разработать план 
действий по вовлечению молодёжи 
в профсоюзную деятельность, вы-
делять больше ресурсов для про-
ведения различных молодёжных 
мероприятий, повышать роль моло-
дёжи в процессах принятия реше-
ний в профсоюзах.

- Хорошо, что собрание прошло.  
Очень жаль, что не все посетили 
это собрание, в частности пред-
седателя 4 РУ НПГ и его замести-
теля не было, хотя от их пред-
ставителей молодёжи, которые 
там работают уже неоднократно 
слышали, что информация там не 
распространяется и всё делается 
в последний момент. Надеюсь, что 
в следующий раз мы их увидим, – 
поделилась своим впечатлением о 
прошедшем собрании лидер моло-
дежного направления Ольга пасюк.

в завершение собрания моло-
дёжь приняла решение проводить 
такие собрания(советы) каждый 
квартал с ведением протокола.

Источник: belnp.org

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ МОЛОДЕжИ НПг 
С УчАСТИЕМ ПРОфСОЮЗНОгО РУКОВОДСТВА

26 июля состоялось собрание молодёжного на-
правления Независимого профсоюза горняков ОАО 
«Беларуськалий», куда так же были приглашены 
председатели всех рудоуправлений и руководите-
ли первичной профсоюзной организации.


