
Активисты БКДП рассказа-
ли членам миссии о конкретных 
фактах нарушений прав свобод-
ных и независимых профсоюзов  
на Бобруйском заводе трактор-
ных деталей и агрегатов, Мо-
зырском НПЗ, ОАО «Нафтан», 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно», 
о незаконных отказах в реги-
страции Бобруйской городской 
первичной организации профсо-
юза РЭП и незаконном снятии  
с учета Борисовской городской 
первичной организации профсо-
юза РЭП. Членам миссии были 
переданы пакеты документов с 
доказательствами озвученных 
фактов  нарушений профсоюз-
ных прав.  Кроме того, миссия 
МОТ встретилась сегодня с 
представителями уничтоженно-
го властями независимого про-
фсоюза РУПП «Гранит».

Напомним, что решение о 

направлении в нашу страну мис-
сии  было принято на заседании 
Комитета по нормам и стан-
дартам МОТ в рамках работы 
Ежегодной конференции труда, 
состоявшейся в Женеве в июне 
2013 года.  Причина направле-
ния миссии – непрекращающи-
еся систематические нарушения 
прав трудящихся и профсоюзов 
в Беларуси.

13 июня 2013 года Комитет 
по нормам и стандартам МОТ 
принял решение в  6-й (!) раз 
внести Беларусь в специальный 
параграф доклада Международ-
ной конференции труда – так 
называемый «черный список 
МОТ».    Помещение в спецпа-
раграф означает, что страна на-
ходится под особым вниманием 
МОТ в связи с непрекращающи-
мися, массовыми  нарушениями 
в ней прав профсоюзов, а также 

то, что правительство нарушает 
взятые на себя международные 
обязательства.

«Белорусский вопрос» о на-
рушении прав трудящихся рас-
сматривается в стенах МОТ с 
2000 года. В 2004 году бело-
русское правительство полу-
чило 12 рекомендаций МОТ. 
Власти должны были предоста-
вить независимым профсоюзам 
возможность регистрировать 
первичные организации; прекра-
тить преследование граждан по 
профсоюзной принадлежности; 
обеспечить всем профсоюзным 
объединениям право участия в 
решении важных социальных 
проблем страны. Однако офици-
альный Минск проигнорировал 
рекомендации МОТ. Из-за этого 
в 2007 году страна была исклю-
чена из Генеральной системы 
торговых преференций Евросо-
юза.

Миссия МОТ пробудет в Бе-
ларуси до 31 января. Представи-
тели МОТ планируют встретить-
ся с руководством Министерства 
труда и социальной защиты, 
Федерации профсоюзов Белару-
си (ФПБ) , а также посетить ряд 
предприятий.

О ПРОГРАММЕ ДОБРОВОльНОГО 
СТРАхОВАНИя

“АМБУлАТОРНО-ПОлИКлИНИЧЕ-
СКАя ПОМОщь”, 

“СТАцИОНАРНАя ПОМОщь”
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МиССия МОТ вСТРеТилаСь С акТивиСТаМи 
незавиСиМых пРОфСОюзОв

в нОМеРе

28 января, в Минске состоялась встреча руководителей 
членских организаций и активистов БкДп  с Миссией пря-
мых контактов Международной организации труда (МОТ)  
во главе со специальным советником Генерального дирек-
тора МОТ кари Тапиола. в составе миссии также три экспер-
та МОТ: Оксана вольфсон, франко амато, хальтон Чидла. 
Члены миссии смогли получить информацию о нарушениях 
прав  независимых профсоюзов из первых рук.

источник: bkdp.org
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при необходимости получения медицинской 
помощи рекомендуется:

Позвонить по телефонам, указанным в карточке 
Застрахованного лица.

1. Назвать свою фамилию, имя, отчество, вид 
страхования (добровольное страхование медицин-
ских расходов), организацию, в которой Вы работае-
те, город, из которого звоните.

2. Рассказать врачу Белнефтестраха о своих 
проблемах и ответить на его вопросы.

3. Сообщить врачу желательное для Вас время 
консультации или получения диагностических про-
цедур (Вы можете в беседе с врачом Белнефтестра-
ха выразить свое мнение, предположение, но при 
выборе тактики Вашего медицинского обслужива-
ния, пожалуйста, прислушайтесь к советам врача!), 
свой контактный телефон на ближайшее время, 
получить и хорошо запомнить (лучше записать) ин-
формацию, которую Вам сообщит врач.

заСО “Белнефтестрах” оставляет за собой 
право на выбор организации здравоохранения 
для обслуживания застрахованного лица.

4. После первичной консультации врача в орга-
низации здравоохранения и получения рекоменда-
ций по обследованию и лечению сообщить врачу 
Белнефтестраха назначенный Вам план обследова-
ния и лечения для размещения гарантий страховой 
компании на оплату медицинских услуг.

5. При необходимости получения повторной 
консультации гинеколога, уролога, а также для ор-
ганизации рентгенологического обследования, ком-
пьютерной томографии (КТ), магниторезонансной 
томографии (МРТ), лечения в стационаре дневного 
или круглосуточного пребывания, необходимо пре-
доставить по факсу или электронной почте консуль-
тативное заключение специалиста с рекомендация-
ми, результаты обследования.

Организация плановой госпитализации:

Обязательным условием направления застра-

хованного лица для оказания ему плановой ста-
ционарной помощи является наличие у него на-
правления на госпитализацию, выданного врачом 
амбулаторно-поликлинического учреждения или 
рекомендации консультанта (консультативное за-
ключение).

Врач ЗАСО “Белнефтестрах” определяет госу-
дарственную организацию здравоохранения для 
оказания медицинской помощи по каждому конкрет-
ному страховому случаю, руководствуясь характе-
ром клинической проблемы и возможностями кон-
кретной организации.

порядок компенсации медицинских расхо-
дов, понесенных застрахованным лицом:

Застрахованное лицо по согласованию с ЗАСО 
“Белнефтестрах” может самостоятельно оплатить:

- лекарственные средства, расходные материа-
лы, изделия медицинского назначения, отсутствую-
щие в стационаре и назначенные лечащим врачом 
для лечения в стационаре дневного или круглосу-
точного пребывания;

- медицинские услуги, лекарственные средства, 
расходные материалы, изделия медицинского на-
значения, назначенные врачом учреждения здраво-
охранения, с которым у ЗАСО “Белнефтестрах” нет 
договора на оказание услуг застрахованным лицам.

Застрахованное лицо в течение 35 календарных 
дней после оплаты предоставляет в ЗАСО “Белне-
фтестрах” заявление на компенсацию понесенных 
расходов с приложением оригинала документа, 
подтверждающего факт оплаты оказанных услуг 
(лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения), копию выписки из медицинских доку-
ментов с рекомендациями лечащего врача, копию 
паспорта.

заСО “Белнефтестрах” в течение 20 рабочих 
дней принимает решение о выплате страхового 
обеспечения и переводит деньги застрахован-
ному лицу на счет, указанный в заявлении.

в ноябре 2013 года ОаО “Беларуськалий” заключило договор с заСО “Белнефтестрах” по 
программе “Стационарная помощь” и “амбулаторно-поликлиническая помощь” в рамках систе-
мы добровольного страхования медицинских расходов работников Общества. Договор всту-
пает в действие 15 января нынешнего года. именно с этого времени работники нашего пред-
приятия смогут получать компенсации как при лечении в стационаре, так и при амбулаторном 
лечении: при обследованиях, консультациях и т.п.

О пРОГРаММе ДОБРОвОльнОГО СТРахОвания
“аМБулаТОРнО-пОликлиниЧеСкая пОМОщь”, 

“СТациОнаРная пОМОщь”

СТРахОвание

источник: «калийщик Солигорска»
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кОРОТкО

нОвОСТи 
БелОРуССкОГО 
незавиСиМОГО 

пРОфСОюза
Совет БНП рассмо-

трел вопрос взаимоот-
ношений между про-

фсоюзами и проблему 
аутсорсинга.

В Минске, 16 января 
состоялся Совет пред-
ставителей Белорус-
ского Независимого 

профсоюза, на котором 
были обсуждены вопро-
сы реструктуризации 
предприятий «Белне-
фтехима», отчет о 

финансовой деятель-
ности организации за 

прошедший год, утверж-
дение финансовой сме-

ты на 2014 год, а также 
утверждения планов 

работ трех направлений 
БНП и оргкомитета по-
священного «25-летию 

БНП».

Конференция – кото-
рой могло и не быть!

15 января состоялась 
внеочередная Конфе-

ренция Первичной орга-
низации Белорусского 
Независимого профсо-
юза горняков, химиков, 
нефтепереработчиков, 

энергетиков, транс-
портников, строителей 

и других работников, 
работников ОАО «Наф-
тан». Причиной созыва 

конференции стала 
сложившаяся ситуация с 
согласованием редакции 
проекта коллективного 
договора (КД), предлага-
емого к подписанию на 

2014-2017 годы.

источник: belnp.org

пРОГРаММа ДОБРОвОльнОГО СТРахОвания
“аМБулаТОРнО-пОликлиниЧеСкая пОМОщь”, 

“СТациОнаРная пОМОщь”

СТРахОвание

I. Перечень медицин-
ских услуг, предоставляе-
мых застрахованным ли-
цам в рамках программы 
добровольного страхова-
ния по медицинским пока-
заниям:

1. “амбулаторно-поликли-
ническая помощь”:

1.1. консультативно-диагно-
стические приемы (терапевта, хи-
рурга, кардиолога, пульмонолога, 
гастроэнтеролога, нефролога, 
эндокринолога, инфекциониста, 
физиотерапевта, ортопеда-трав-
матолога, уролога, отоларинго-
лога, офтальмолога, невролога, 
дерматолога, аллерголога, ги-
неколога, нейрохирурга, кардио-
хирурга и других специалистов), 
оформление и выдача застра-
хованному необходимой меди-
цинской документации (консуль-
тативное заключение, рецепт, 
направление на обследование, 
госпитализацию);

1.2. лабораторные исследо-
вания:

1.2.1. общеклинические,
1.2.2. гематологические,
1.2.3. морфологические,
1.2.4. биохимические, КОС,
1.2.5. исследование гемоста-

за,
1.2.6. иммунологические,
1.2.7. молекулярно-биологи-

ческие методы исследования.
Ограничения по лаборатор-

ной диагностике:
1) не более 10 (десяти) поло-

вых гормонов за год страхования,
2) онкомаркеров не более 3 

(трех) за год страхования,
3) не более 2 (двух) иммуно-

грамм за год страхования или 20 
(двадцати) показателей иммуно-
глобулинов за год страхования,

4) не более 1 (одной) аллерго-
панели или 20 (двадцати) аллер-
готестов за год страхования,

5) первичная диагностика за-
болеваний, передающихся по-
ловым путем, методом ПСР или 
ИФА не более 5 (пяти) показате-
лей или 1 (одна) скрининго-
вая панель на патогенную 

или условно патогенную флору,
6) исследование выдыхаемого 

воздуха или крови на хеликобак-
тер пилори не более 2 (двух) ис-
следований за год страхования;

7) не более одного исследова-
ния молекулярно-биологическим 
методом за год страхования.

1.3. функциональная диагно-
стика (ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, ис-
следование функции внешнего 
дыхания, холтеровское монито-
рирование ЭКГ и суточное мо-
нитори рование АД, ЭхО-КГ с 
допплеровским анализом, нагру-
зочный тест тредмилтест, велоэр-
гометрия, электронейромиогра-
фия и т.д.);

1.4. ультразвуковые иссле-
дования желез, органов брюш-
ной полости, малого таза, почек, 
сердца, суставов, полостей, об-
разований и узлов.

Ограничения: не более од-
ного узи парных суставов за 
год страхования

1.5. эндоскопические иссле-
дования органов пищеварения, 
дыхания, мочеполовых органов, 
за исключением капсульной ви-
деоскопии;

1.6. проведение диагностиче-
ской пункционной биопсии;

1.7. лучевая диагностика:
1.7.1. рентгенологические ис-

следования;
1.7.2. рентгенологические ме-

тоды исследования с контрасти-
рованием;

1.7.3. компьютерная томогра-
фия;

1.8. радионуклидная диагно-
стика: сканирование, сцинтигра-
фия, радиометрия, радиография, 
клиренс изотопа;

1.9. магнитно-резонансная то-
мография в различных режимах и 
программах по направлению вра-
ча;

1.10. малые оператив-
ные вмешательства, в том числе.

1.10.1. первичная хирур-
гическая обработка ран;

источник: «калийщик Солигорска»,
продолжение в следующем номере



Пераломным момантам 
для “лістка” стаў 2005 год, 
калі на перыяд дэкрэтнага 
адпачынку на месца Свят-
ланы Ушчапоўскай прыход-
зіць Дзяніс Таўпека.

З гэтага моманту “лісток” 
ператвараецца ў паўнавар-
тасны бюлецень, які пачына-
юць чытаць не толькі работ-
нікі “Беларуськалія” і сябры 
НПГ, але многія салігорцы. 
Акрамя асабістых матэры-
ялаў у бюлецене з’яўляюц-
ца рэпартажы, прысвечан-
ныя регіянальным падзеям 

і аналітыка беларускага 
ўзроўня. Журналістскі та-
лент і аналітычны склад 
розуму, аздоблены ініцыя-
тыўнасцю рэдактара «Ра-
бочему» робіць бюлетэнь 
сапраўды чытаемым. Не 
малую ролю ў гэтым згу-
ляў фактар поўнага даверу 
рэдактару з боку кіраўні-
цтва арганізацыі.

За гэты перыяд наклад 
павялічваецца да максі-
мальна магчымага для 
бюлеценя — 299 экзэм-
пляраў, некаторыя нумары 

перадрукоўва-
юцца. Вы-
данне ўжо 
выходзіць на 
ўзровень — 
адзін нумар 
у тыдзень, у 
фармаце ча-
тырох палос 
на лісце А3 і 
п е р ы я д ы ч н а 
(па неабходна-
сці) 8 палос на 
двух лістах А3.

З аператара камп’ютар-
най версткі Дзяніс Таўпека 
прымаецца ў штат НПГ, як 
прэс-аташэ Незалежнага 
прафсаюза гарнякоў.

У 2008 годзе Дзяніс 
Таўпека пераязджае на ста-
лае жыхарства ў Злучаныя 
Штаты. У прафсаюз вярта-
ецца з дэкрэтнага адпачын-
ку Святлана  Ушчапоўская, 
але з пераходам на іншую 
пасаду, на яе месца пры-
маюць журналіста Марыну 
Арцюшчанка.  Адказным за 
выпуск з 2008 па 2012 ста-
новіцца намеснік старшыні 
НПГ па арганізацыйных пы-
таннях — Сяргей Чаркасаў.

З 2011 года інфармацый-
ны бюлецень «Рабочему» 
узначальвае Алег Зіневіч. 
Анатоль Рылоў, намеснік 
старшыні НПГ з 2012 года 
становіцца адказным за вы-
пуск. У гэты перыяд была 
праведзена спроба пера-
весці выданне бюлеценя ў 
фармат – восем палос А4 
з выхадам двойчы на ме-
сяц. Але праз некаторы пе-
рыяд вярнуліся да былога 
фармату — штотыдневага 
выдання ў чатыры паласы. 
Змест бюлеценя скіраваны 
на ўнутраную прафсаюзную 
інфармацыю і навіны звя-
занныя з падзеямі ААТ “Бе-
ларуськалій”.
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НПГ:22 года на защите
Человека Труда!

Мы в интернете:   www.npg.by,  npgbelk@gmail.com
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ІнфаРМацыйны Бюлецень нпГ 
аДзнаЧыў Свае ДваццацІГОДДзе

МУДРОСТь НА КАЖДый ДЕНь
Хочешь сделать людей свободными — сначала освободись сам. 
Хочешь, чтобы тебя полюбили — полюби сначала сам. 
Хочешь что-то получить — отдай сначала своё.                      В. лихачёв

юБилей

Двацаць гадоў — даволі сур’ёзны перыяд для 
любога выдання. Для незалежнага выдання, ва 
ўмовах неспрыяльных для свабоднага слова, гэта 
фантастычны вынік. Без сумневу, інфармацыйны 
бюлецень — не паўнавартасная газета, дзе наклад 
роўны тысячам экзэмпляраў і такой жа колькасці 
чытачоў. аднак сваю справу «Рабочему» робіць год 
за годам у межах сваей чытацкай аўдыторыі.
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прэс-аташэ нпГ
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