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В НОМЕРЕ

НПГ ПредлаГает 
выПлатить «выслуГу» 

в трехкратНом  размере
Сумму выплаты 13-ой зарплаты в НПГ считают 

незначительной и не компенсирующей уровень ре-
альной заработной платы. Генеральному директору 
направлено предложение о выплате вознаграждения 
за выслугу лет за февраль 2014 года произвести с 
повышающим коэффициентом 3.

«В связи со стабильной 
работой общества в тече-
ние двух месяцев (январь, 
февраль) текущего года, за-
груженностью работой всех 
четырех рудоуправлений, 
а также в связи с незначи-
тельной суммой выплаты 
вознаграждения по итогам 
работы за 2013 год, которая 
частично компенсировала 
уровень реальной заработ-
ной платы, в целях единства 
интересов всех категорий 
работников в обеспечении 
высоких конечных результа-
тов производственно-хозяй-
ственной деятельности Об-
щества в целом, предлагаем, 
в соответствии с пунктом 
4.34 коллективного догово-
ра и пунктом 3.11 Положе-
ния о порядке начисления и 
выплаты вознаграждения за 

выслугу лет, выплату воз-
награждения за выслугу лет 
за февраль 2014 года произ-
вести с повышающим коэф-
фициентом 3» - говорится в 
документе. 

в нПг обеспокоены зна-
чительным падением реаль-
ных доходов работников, в 
феврале ген. директору было 
направлено предложение о 
необходимости увеличения 

тарифов и окладов на 45% и 
выплатить зарезервирован-
ные доплаты и премии. 

нПг был проведён анализ 
роста цен согласно потреби-
тельской корзины, за период 
с августа 2011 по февраль 
2014. согласно подсчётам, 
рост цен на товары и услу-
ги составил 115%, при этом 
система учитывает лишь ми-
нимальный перечень продук-
тов питания, товаров и услуг. 
За этот же период тарифы 
и оклады увеличивались на 
35% 01.11.2011 и на 25% с 
01.07.2012, где абсолютная 
величина составляет лишь 
68.8%

нПг традиционно прово-
дит независимое исследова-
ние потребительской корзин-
ки  с 1992 года.

 Потребность в продуктах 
питания и их стоимость  для 
подземной группы работни-
ков рассчитывается  на осно-
ве таблицы из книги профес-
сора а.а. Покровского.

ЗАРПЛАТА
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В ноябре 2013 года ОАО “Беларуськалий” заключило до-
говор с ЗАСО “Белнефтестрах” по программе “Стационарная 
помощь” и “Амбулаторно-поликлиническая помощь” в рам-
ках системы добровольного страхования медицинских рас-
ходов работников Общества. Договор вступает в действие 15 
января нынешнего года. Именно с этого времени работники 
нашего предприятия смогут получать компенсации как при 
лечении в стационаре, так и при амбулаторном лечении: при 
обследованиях, консультациях и т.п.

СТРАХОВАНИЕ

(Перечень медицин-
ских услуг, предоставляе-
мых застрахованным ли-
цам в рамках программы 
добровольного страхова-
ния по медицинским по-
казаниям)

II. исключения из стра-
хового покрытия

3.1.14. половых расстройств, 
бесплодия;

3.1.15. внезапного расстрой-
ства здоровья или несчастного 
случая, имевших место до всту-
пления договора страхования в 
силу, в том числе

выявленных до начала стра-
хования (15.01.2013 г.) заболе-
ваний:

- вирусных гепатитов, цирро-
зов печени;

- сахарного диабета инсули-
нозависимого и его осложне-
ний;

- онкологических заболева-
ний (злокачественных новоо-
бразований, в том числе кро-
ветворной и лимфатической 
тканей, доброкачественных но-
вообразований злокачествен-
ного течения).

- демиелинизирующих и 

дегенеративных заболеваний 
нервной системы;

- системных заболеваний 
соединительной ткани, в том 
числе ревматоидного артрита, 
болезни бехтерева, системные 
васкулиты;

- неспецифического язвен-
ного колита, болезни крона.

3.1.16. косметических де-
фектов лица, тела, конечностей, 
если они возникли до начала 
действия договора страхования 
или вследствие заболеваний, 
перенесенных в период дей-
ствия договора страхования, по 
которым расходы за предостав-
ленные услуги согласно насто-
ящим Правилам не возмещают-
ся страховщиком;

3.1.17. трансплантации орга-
нов;

3.1.18. заболевания зубов и 
периодонта;

3.1.19. ведения беременно-
сти и родов.

3.2. По условиям настоящих 
Правил не

организуется предоставле-
ние медицинской помощи и не 
оплачиваются медицинские 
расходы, связанные с:

3.2.1. искусственной инсеми-
нацией, экстракорпоральным 
оплодотворением;

3.2.2. стерилизацией мужчин 
или женщин, изменением пола;

3.2.3. плановой хирургиче-
ской операцией глаз, целью 

продолжение,
начало в  номерах 
4, 5, 6 (589) (590) (591)

продолжение на стр. 3

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛьНОГО 
СТРАХОВАНИя

“АМБуЛАТОРНО-ПОЛИкЛИНИчЕСкАя 
ПОМОщь”, 

“СТАцИОНАРНАя ПОМОщь”

8 марта 
междуНародНый

жеНский деНь

Дорогие женщины!

Независимый профсо-
юз горняков поздраво-
яет вас с международ-

ным женским днем!

Пусть счастье и уда-
ча станут вашими 

постоянными спутни-
ками, в семье царит 

любовь и гармония, а 
жизнь будет наполне-
на только интересны-
ми, радостными собы-

тиями!

Желаем вам крепкого 
здоровья, головокру-
жительных достиже-
ний, профессиональ-

ных успехов и личного 
благополучия!

Пусть в ваших сердцах 
вечно живет весна, а 
этот замечательный 

праздничный день 
подарит вам хорошее 
настроение и положи-

тельные эмоции на 
весь год!

Всегда оставайтесь 
такими же очарова-
тельными, роман-

тичными и нежными! 
Пусть все ваши завет-
ные мечты сбудутся!

С 8 марта!
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источник: «калийщик Солигорска»

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛьНОГО 
СТРАХОВАНИя

“АМБуЛАТОРНО-ПОЛИкЛИНИчЕСкАя 
ПОМОщь”, 

“СТАцИОНАРНАя ПОМОщь”

которой является коррекция 
близорукости, дальнозорко-
сти и астигматизма;

3.2.4. зубопротезировани-
ем;

3.2.5. получением попечи-
тельского ухода в стациона-
ре;

3.2.6. обследованием и 
лечением нетрадиционными 
методами (в том числе гоме-
опатическим); самолечением, 
аутотренингом;

3.2.7. обследованием и 
лечением, которое является 
экспериментальным или ис-
следовательским;

3.2.8. получением Застра-
хованным лицом справок на 
ношение оружия, вождение 
автотранспорта, посещение 
бассейна, для трудоустрой-
ства, поступления в учебные 
заведения, выезда за рубеж;

3.2.9. уходом за Застрахо-
ванным лицом членами его 
семьи;

3.2.10. приобретением оч-
ков, контактных линз или слу-
ховых аппаратов;

3.2.11. приобретением и 
прокатом кондиционеров, 
увлажнителей воздуха, испа-
рителей, тренажеров, спор-
тивных снарядов или ино-
го оборудования подобного 
рода;

3.2.12. лечением у меди-
цинского работника, состо-
ящего в родственных отно-
шениях с Застрахованным 
лицом;

3.2.13. искусственным 
прерыванием беременности 
(абортом) в случаях отсут-
ствия соответствующих ме-
дицинских и/ или социальных 
показаний у Застрахованного 
лица;

3.2.14. реабилитацион-

но-восстановительным лече-
нием в условиях санатория;

3.2.15. медикаментозным 
обеспечением при амбула-
торно-поликлинической по-
мощи.

3.3. По условиям настоя-
щих Правил не организуется 
следующие медицинские ус-
луги:

3.3.1. консультации кос-
метолога, психиатра, психо-
невролога, сексопатолога, 
андролога, фитотерапевта, 
диетолога, гомеопата, трихо-
лога;

3.3.2. вызов врача на дом;
3.3.3. консультации гине-

колога и обследование для 
решения вопроса о плани-
ровании беременности и 
контрацепции, исследова-
ния методами ФемОФлОр и 
TORCH;

3.3.4. удаление папиллом, 
кондилом, полипов аногени-
тальной зоны,

3.3.5. удаление бородавок, 
натоптышей, контагиозных 
моллюсков, папиллом, аппа-
ратное удаление ногтя;

3.3.6. спермограмму, мас-
саж предстательной железы,

3.3.7. мануальная тера-
пия;

3.3.8. гидроколонотера-
пия, кишечные промывания, 
субаквальные ванны;

3.3.9. процедуры термоте-
рапии в сПа капсуле, сауну, 
криотерапию местную и об-
щую;

3.3.10. процедуры по аппа-
ратной разгрузке веса;

3.3.10. оперативные вме-
шательства и расходные ма-
териалы:

3.3.10.1. пластика перед-
ней брюшной стенки;

3.3.10.2. пересадка орга-
нов, систем.

начало на стр.2

СТРАХОВАНИЕ

НОВОСТИ 
БЕЛОРуССкОГО 
НЕЗАВИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА
Старшыня Беларускага Неза-
лежнага прафсаюза Мікалай 
Зімін звярнуўся са словамі 

падтрымкі і спачування 
ўкраінскаму народу ў сувязі з 

гібеллю пратэстоўцаў.

Тры месяцы таму, з самага па-
чатку народнай рэвалюцыі, мы 
не на кроплю не сумняваліся ў 
тым, што людзі, якія выйшлі 
на Майдан Незалежнасці, не 
адступяць ад сваей мары – 
жыць у цывілізаванай і еўра-
пейскай дзяржаве. Але ніхто 
не чакаў ад карумпаванай і 

прагнілай улады такой азвяр-
элай антыўкраінскай  рэакцыі. 

Кожная куля выпушчаная ў 
бок паўстанцаў – гэта куля ў 
бок справядлівасці і свабоды. 

Гэтыя дзеі павінны карац-
ца.  Тыя каты, што аддавалі 

злачынныя загады і іх выканаў-
цы абавязаны паўстаць перад 

судом.

Ад імя тысяч чальцоў Белару-
скага Незалежнага прафсаюза 
мы выказваем словы смутку 
родным і блізкім загінуўшым 

Героям Украіны. Ад імя тысяч 
чальцоў Беларускага Незалеж-
нага прафсаюза мы выказваем 
словы смутку родным і блізкім 
параненых паўстанцаў. Ад імя 
тысяч чальцоў Беларускага 
Незалежнага прафсаюза мы 

выказваем словы смутку ўсяму 
народу Украіны. Светлая па-

мяць Героям!

Крывёю сыноў і дачок Украіны 
вы здабылі ўнікальную магчы-
масць змяніць сваю ўласную 
будучыню, будучыню сваіх 

дзяцей і сваёй дзяржавы. Мы 
спадзяемся, што вы не згубіце 
гэты шанец, памятаючы пра 
яго невыносна дарагі кошт.

З надзеяй і верай у вашу бу-
дучыню!

Старшыня БНП 
Мікалай ЗІМІН

Источник: belnp.org

кОРОТкО
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 высказываемое в публикациях есть частное мнение авторов публикаций и может не совпадать с точкой зрения издания

мудрОсть на каЖдыЙ день
Это не очень мудро — быть уверенным в собственной мудрости. 
Необходимо помнить о том, что сильнейший может проявить слабость, 
а мудрейший может допустить ошибку.   Махатма Ганди  

кураторами семинара 
были светлана ущаповская 
и ирина  Зыль. семинар со-
брал женщин с 1-го, 2-го, 4-го 
рудоуправлений и вспомо-
гательных цехов — детского 
дошкольного учреждения и 
Жкх комплекса. на семинар 
были приглашены пред-
седатель белорусского 
независимого профсою-
за (бнП) николай Зимин 
и зам. председателя нПг 
Юрий Захаров. в общей 
сложности присутство-
вало около 20 человек, 
заинтересованность жен-
щин в участии семинара 
очень порадовала органи-
заторов.

в своем выступлении 
председатель бнП го-
ворил о роли женщин в 
профсоюзе, подчеркнув, что 
женщины являются активной 
частью профсоюза, и очень 
важно расширять деятель-
ность женского направления 
во всех регионах, где действу-
ют первичные организации 
независимого профсоюза.

Юрий Захаров считает, что 
никто кроме самих женщин, 
не сможет улучшить колдо-
говор  по  вопросам, затраги-

вающим интересы женщин на 
предприятии:

- мы ждем от вас конкрет-
ных предложений или допол-
нений по коллективному дого-
вору  ОаО «беларуськалий».  
ваши предложения будут ис-

пользованы на заседании ко-
миссии.

Перед семинаром участ-
никам была роздана анкета, 
которую разработала татьяна 
Шаститко, активист ветеран-
ского и Женского направлений 
нПг. данная анкета была со-
здана для женщин-работниц. 
с ее помощью Женское на-
правление профсоюза сможет 
собрать полную и объектив-

ную информацию о пробле-
мах и потребностях работниц 
ОаО «беларуськалий».

Председатель Женской 
сети белорусского конгресса 
демократических профсоюзов 
(аП бкдП) ирина Зыль в свою 
очередь рассказала участни-
цам семинара о создании в 
2006 году данного направле-
ния в профсоюзном движе-
нии беларуси и значимости 
данного направления в дея-

тельности международ-
ной конфедерации труда 
(мкП).

кроме профсоюзно-
го актива на семинар 
был приглашен психолог 
из кризисного центра – 
игорь варвашеня, кото-
рый пообщался с работ-
ницами и дал координаты 
солигорского центра для 
обращения за помощью 
по кризисным вопросам, 
как на работе, так и в 
быту.

со слов участниц меро-
приятия подобного рода се-
минары просвещают в обла-
сти женских прав и свобод 
в разных сферах жизни. По 
отзывам участниц мероприя-
тия можно судить, что данный 
семинар достиг своих целей и 
прошел в плодотворной и дру-
жеской атмосфере.

Надежда 
Александрова

жеНщиНы НПГ 
обсудили свои Проблемы

НАПРАВЛЕНИя

28 февраля состоялся семинар Женского направле-
ния Независимого профсоюза горняков (НПГ) на тему 
«Проблемы потребностей женщин в трудовой и соци-
альной сфере».


