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В НОМЕРЕ

С 1 апРЕля 2014 гОда ТаРифы и Оклады 
будуТ пОВышЕНы На 25%.

 Нпг СчиТаЕТ НЕОбхОдиМыМ 
пОддЕРЖаТЬ РЕалЬНую заРабОТНую плаТу 

чЕРЕз пОкВаРТалЬНую ВыплаТу 
пРЕМии пО пхд

заРплаТа

с 1 апреля 2014 года тарифы и оклады будут повышены на 25%. для 
подержания  реальной заработной платы, исполнительным бюро нпГ 
было принято решение обратиться к нанимателю о выплате премии 
по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 1-й 
квартал 2014г. 

вопрос поддержания реальной заработной платы был основным на 
заседаниях совета представителей и исполнительного бюро нпГ оао 
«беларуськалий» в марте. 

11 марта, в работе совета представителей принял участие генераль-
ный директор предприятия. несмотря на интенсивную работу обще-
ства в течение первого квартала 2014 года и масштабными планами 
на ближайшее время, по заверению генерального директора, 25 про-
центов это максимум, который на сегодняшний день может позволить 
себе предприятие. руководитель пообещал при успешном выполнении 
запланированных показателей, вернуться к вопросу поддержания ре-
альной заработной платы в ближайшее время. 
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МиССия глОбалЬНОгО СОюза IndustrIALL 
пОСЕТила СОлигОРСк

12 марта Солигорск посетила делегация представителей 
глобального союза IndustriALL. Основной темой встречи 
стало обсуждение членства «белхимпрофсоюза» в составе 
IndustriALL  и ситуация с правами профсоюзов в беларуси.

Миссия Глобального союза 
состоит из одиннадцати пред-
ставителей профсоюзов россии, 
дании, Германии и нидерлан-
дов.  со стороны белорусского 
независимого профсоюза на 
встрече присутствовало руко-
водство профсоюза и лидеры 
первичных организаций.

причиной встречи стал 
вопрос, поставленный бнп 
и голландским профсоюзом 
FnV Bondgenoten перед ис-
полнительным комитетом 
IndustriALL, об исключении 
«белхимпрофсоюза» из дан-
ной структуры на основании 
его несоответствия уставу Гло-
бального союза.  в частности, 
в независимом профсоюзе счи-
тают, что «белхимпрофсоюз» 
нарушает статью 5, которая 
объединяет необходимые ус-
ловия членства. под ними под-
разумевается:  приверженность 
профсоюза демократическим 
принципам в своих внутренних 
структурах и во внешних отно-
шениях и её независимость от 
влияния правительства и рабо-
тодателей.

- бнп и «белхимпрофсоюз» 
выступают от имени двух про-
фцентров беларуси и, по сути, 
должны объединять свои уси-
лия по защите интересов трудя-
щихся, а выходит совсем наобо-
рот, — говорит николай зимин 
в своем выступлении. — явля-
ясь стороной социального пар-
тнёрства, профсоюзы могут и 
должны работать как партнеры, 
коллегиально. однако, ситуация 
совсем обратная. «белхимпро-
фсоюз» вмонтирован в государ-
ственную систему управления 
и является инструментом по-

давления и противодействия 
независимым и свободным про-
фсоюзам. его действия некол-

легиальны и не соответствуют 
демократическим принципам.

Глава миссии кемаль озкан 
сказал, что рад своему нахожде-
нию в солигорске, а основной 
задачей миссии является фор-
мирование мнение о происходя-
щем, а также донести до испол-
кома IndustriALL позиции сторон 
и собранную информацию по 
данному вопросу.

участники встречи выслу-
шали факты, предоставленные 
лидерами первичных организа-
ций независимого профсоюза 
из солигорска, новополоцка, 
Мозыря и Гродно о примерах 
«братских» взаимоотношений 
с первичными организациям 
«белхимпрофсоюза» на своих 
предприятиях.

интересным оказалось вы-
ступление экс-председателя 
по «белхимпрофсоюза» на 
«Мозырском нпз» баранов-
ского М.ф., который рассказал 
свое видение происходящего 
на Мозырском нефтеперераба-
тывающем заводе и приемах, 

используемых против членов 
независимого профсоюза.

не смотря на заряженность 
атмосферы во время встречи, 
кемаль озкан выразил искрен-
нее пожелание в дальнейшем 
укрепления отношений между 
братскими организациями Гло-
бального союза и незыблемости 
принципов демократического 
профсоюзного движения:

- товарищи, нужно не за-
бывать, что основная задача 
IndustriALL заключается в за-
щищенности трудящихся. бес-
спорно, международные прин-
ципы прав и свобод человека 
должны соблюдаться, и мы де-
лаем все возможное для это-
го. знайте, мы всегда готовы в 
нашей семье выступить в вашу 

защиту и всегда будем рядом с 
вами.

после трех часового обмена 
мнениями международная де-
легация направилась на встречу 
с представителями первичных 
организаций «белхимпрофсо-
юза» и белорусского независи-
мого профсоюза на оао «бела-
руськалий». 

Михаэль вольтерс предло-
жил профсоюзам действовать 
вместе перед грядущей прива-
тизацией и начать взаимодей-
ствие с совместных образова-
тельных мероприятий на эту 
тему. лидер бнп николай зи-
мин, посчитал данные меропри-
ятия бессмысленными:

- разве можно научить людей 
принципам и ценностям, кото-
рые они не исповедуют и не при-
держиваются? наши принципы 
были заложены еще в 1991 году 
нашим основателем — иваном 
юргевичем, с тех пор мы от них 
не отступали и не собираемся 
отступать.

belnp.org
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СОСТОялаСЬ ОТчёТНО-ВыбОРНая 
кОНфЕРЕНЦия Нпг РудНика 3 Ру

18 марта 2014 года состоялась отчётно-выборная конферен-
ция Нпг рудника 3 Ру. делегаты определили приоритеты даль-
нейшей работы профсоюзной организации, избрали нового 
председателя и состав исполнительного бюро.

председатель организации 
виктор кляйн, возглавлявший ор-
ганизацию с 2010 года, подвел 
итоги работы профсоюзной орга-
низации выступив с отчётом.   за 
этот период было сделано многое: 
профсоюзом 
были иниции-
рованы собра-
ния бригади-
ров по поводу 
перехода на 
повременную 
систему опла-
ты труда, уда-
лось добиться 
у вел и ч е н и я 
размера пре-
мирования за 
замену про-
водников на 
участке подъ-
ём и ремон-
та мастер-
ской участка 
пуапп. по 
и н и ц и ат и ве 
профсоюза для подземных буль-
дозеристов закуплены специаль-
ные маски, а машинисты подъема 
были обеспечены новыми совре-
менными более удобными кресла-
ми, грохотовщики и транспортёр-
щики,  наконец, получили 4-е 
разряды, МГвМ-ы начали полу-
чать чистящую пасту в фасован-
ном виде. в появлении торговых 
автоматов на проходных рудника 
и соф также есть прямая заслуга 
профсоюза. 

председателем нпГ рудника 
зру был избран николай лагойко 
- МГвМ участка пурв и бвр руд-
ника, было принято решение что 
он будет работать на освобождён-
ной основе. «необходимо вернуть 
интерес молодого поколения к 
профсоюзу» - сказал профсоюз-

ный лидер, рассказывая о своём 
видении предстоящей работе в 
организации.

в ходе конференции были вы-
сказаны предложения по направ-

лениям в работе 
п р о ф с о ю з н о й 
организации, ко-
торые вошли в 
постановляющую 
часть конферен-
ции.

руководству 
нпГ оао « бела-
руськалий»:

- выйти с пред-
ложением к нани-
мателю о созда-
нии комиссий из 
представителей 
профсоюзов и 
администрации 
по замерам каче-
ства и количества 

воздуха, поступающих на рабочие 
места работников рудника.

- инициировать проведе-
ние анализа в части пересмотра 
норм и расценок отдельных видов 
сдельных работ для крепильщи-
ков участков пув и пГу.

- обратиться к нанимателю 
по поводу разработки норм неко-
торых видов работ при монтаже 
и демонтаже горного шахтного 
оборудования для работников со 
сдельно-премиальной оплатой 
труда.

- выйти с предложением к на-
нимателю в части пересмотра 
увеличения дотации на питание в 

Николай лагойко

вот что рассказал praca-
by.info председатель пер-
вичной организации бе-
лорусского независимого 
профсоюза горняков, хими-
ков, нефтепереработчиков, 
энергетиков, транспортни-
ков, строителей (бнп) ра-
ботников оао «нафтан» 
иван святохо: «Мы заклю-
чили с нанимателем до-
полнительное соглашение 
к коллективному договору 
и зарегистрировали его в 
новополоцком гориспол-
коме. совершенно неожи-
данно утром в пятницу мне 
позвонили с горисполкома 
и заявили, что по неизвест-
ным причинам соберут за-
седание, где будут решать, 
законно подписано допсо-
глашение или нет. Хотя в 
горисполкоме этот вопрос 
вообще не должен обсуж-
даться! Мы с нанимателем 
обо всем договорились! 
исполком имеет право 
только зарегистрировать 
допсоглашение. Это нон-
сенс белорусского законо-
дательства!я такого еще не 
встречал!»

по данным на 24 марта 
информации о возможном 
решении горисполкома не 
было.

иван святохо заявил 
praca-by.info, что в случае 

НЕзаВиСиМый 
пРОфСОюз 

РабОТНикОВ ОаО 
«НафТаН» пРиСО-

ЕдиНилСя 
к кОлдОгОВОРу

Однако, по неофи-
циальной информации, 
в Новополоцком гори-
сполкоме могут отме-
нить это решение.

продолжение на стр.4продолжение на стр.4
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Мудрость на каЖдый день
Время обнаруживает, что прячут складки коварства.
       уильям шекспир  

связи с ростом цен.

- обратится к нанимателю с 
предложением в части заклю-
чения договоров для оздоров-
ления детей работников оао 
«беларуськалий» в других оздо-
ровительных центрах рб.

администрации рудника:

- инициировать возобновле-
ние строительства и реконструк-
цию здания абк рудника в связи 
с аварийным состоянием старого 
здания.

- обеспечить закупку обогре-
вательных приборов (калори-
феров) для работников участка 
подъем (стволовым 2 и з разря-
да) для соблюдения нормальных 
условий труда, согласно нормам 
санпин.

- п р о в е -
сти замеры по 
шуму в прачеч-
ной здании абк 
рудника и где 
есть превыше-
ние допустимых 
норм, принять 
меры по их 
устранению.

- разрабо-
тать методику, 
определяющую 
размеры ко-
эффициентов 
самортизиро-
ванного обору-

дования.

- предложить админи-
страции дать возможность работ-
никам при необходимости полу-
чать спецодежду 2 комплектов на 
два периода носки.

- пересмотреть штатное рас-
писание дежурных электрослеса-
рей (слесарей) по ремонту обору-
дования в сторону увеличения в 
отделении дробления и участка 
пувкт в связи с вводом нового 
оборудования (электронных те-
пловых реле и частотных преоб-
разователей).

- выйти с предложением к на-
нимателю о продлении ежеднев-
ной работы рудничного буфета до 
20 часов.

препятствий со стороны 
властей профсоюз готов 
идти на крайние меры.

– очень серьезная си-
туация на данный момент. 
но я думаю, что больше 
давить независимый про-
фсоюз они не могут. у 
меня терпение уже кончи-
лось. Мы не оставим это 
просто так.

напомним, что в комис-
сии по подписанию кол-
лективного договора на 
оао «нафтан» на 2014-
2017 годы участвовали 
кроме администрации  
предприятия (со стороны 
нанимателя) представи-
тели белхимпрофсоюза и 
бнп. работа велась пло-
дотворно до того момен-
та, пока стороны не стали 
обсуждать право подписи 
документа. белхимпро-
фсоюз был против упоми-
нания бнп в договоре.

в итоге независимому 
профсоюзу пришлось ра-
ботать над заключением 
дополнительного согла-
шения.

источник:
praca-by.info
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