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БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”

№ 19 (604) 23 ОКТЯБРЯ 2014

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Людям очень трудно научиться говорить «я не знаю».
Жак Фреско
АКТУАЛЬНО

ОБУЧЕНИЕ

Работники «Беларуськалия»
требуют восстановить
на работе активистов СПБ

						
ТЕМА ВЫПУСКА

Решением Совета представителей Независимого профсоюза горняков (НПГ) в адрес директора «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов» (БЗТДиА) Аграновича А.Г.
было направлено обращение, с требованием
восстановить на работе уволенных активистов Свободного профсоюза Белорусского.
«Совет представителей первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белорусского независимого профсоюза поддерживает
первичную профсоюзную организацию ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
Свободного профсоюза Белорусского, борющегося против незаконного увольнения работников
предприятия, членов СПБ, Александра Варанкина
и Александра Громыко и требует восстановить
их на работе, - говорится в обращении.
«Совет представителей ППО ОАО «Беларуськалий» БНП обращается к Вам, господин
директор, с требованием вступить в честные
и цивилизованные переговоры с представителями СПБ, обеспечить гарантированное Конституцией РБ право на труд и восстановить трудовые отношения с Александром Варанкиным и
Александром Громыко, являющимися высококвалифицированными специалистами.
В случае неисполнения требований профсоюза, оставляем за собой право обратиться в вышестоящие органы власти и управления Республики Беларусь».
Напомним, что наладчики 6-го и 5-го разрядов
Александр Варанкин и Александр Громыко члены СПБ, принимали участие в предварительной
голодовке 25-27 марта 2014 г. в числе 11 работников завода, также были участниками коллективного
иска к заводу по поводу невыплаты им премии за
культуру производства в конце 2013 года. По окончанию срока действия трудового договора, администрация завода не продлила контракты с опальными работниками, несмотря на недостаток на заводе
высококвалифицированных специалистов.

ИНТЕРЕСЫ ЧЛЕНОВ НПГ НЕ СОВПАДАЮТ
С НЕКОТОРЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
Прошел семинар по
заключению колдоговора для
молодежного направления
18 октября состоялся семинар для Молодежного направления Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» по теме
заключения коллективного договора. Семинар провели зам.председателя НПГ Юрий
Захаров и Светлана Ущаповская, возглавляющая отдел обучения профсоюза горняков.
Первая часть семинара сильно затянулась, т.к.
молодые люди знакомились по методике «самопредставления», и каждому участнику было что о
себе рассказать. Во второй части семинара шла
работа в группах — деловая игра «переговоры».
По мнению всех участников именно этот момент
был самым интересным, хотя местами и достаточно сложным. Игре предшествовал теоретический
мини блок – «КД – конституция предприятия». В
него вошло ознакомление с процедурой заключения, ведения переговоров, формированием и контролем исполнения колдоговора на предприятии.
- На семинар пришло много новых ребят, достаточно интересных. Очень хотелось бы, чтобы
они и дальше участвовали в профсоюзном молодёжном движении. Несмотря на то, что семинар
затянулся, все ребята остались довольны и надеюсь, ушли с положительными эмоциями и желанием в дальнейшем посещать подобные семинары, — считает молодежный лидер НПГ Ольга
Пасюк.
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16 октября в офисе Независимого профсоюза горняков прошло
Исполнительное бюро, на котором был рассмотрен один из принципиальных вопросов сегодняшнего дня - намерение нанимателя
ввести 8-ми часовой рабочий день
для подземных работников «Беларуськалия».

С

уть данного вопроса заключатся в
том, что администрация предприятия намерена увеличить производительность труда на «Беларуськалии»
за счет увеличения продолжительности времени рабочей смены на 2 часа
для работников забоя.
Независимый профсоюз в свою
очередь считает, что увеличение
продолжительности рабочей смены в забое,
является прямым нарушением статьи 115 Трудового кодекса Республики Беларусь и значительным ухудшением условий труда. Также
в профсоюзе не исключают, что данные нововведения приведут к сокращению продолжительности жизни шахтеров и увеличению
риска получить травму и профессиональное
заболевание.
После проведения жестких переговоров с нанимателем, было решено направить совместное
обращение в Министерство труда и социальной

защиты, с предложением прокомментировать
инициативу руководства «Беларуськалия». Однако это не дало положительного результата. В
двух полученных письмах, со слов Сергея Черкасова, ответы на поставленные профсоюзом
вопросы не были получены.
- Исполнительным бюро было принято решение, после получения ответа из Министерства
труда, предложить нанимателю продолжить переговоры по вопросу 8-ми часового рабочего дня, говорит председатель НПГ Сергей Черкасов.
продолжение на стр. 2

В НОМЕРЕ
РАБОТНИКИ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
ТРЕБУЮТ ВОССТАНОВИТЬ
НА РАБОТЕ АКТИВИСТОВ СПБ
CТР. 4

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РБ
ОБОЛЕНСКОМУ Е.В.
СТР. 3

ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО
ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛДОГОВОРА ДЛЯ
МОЛОДЕЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
СТР. 4
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Интересы членов НПГ не совпадают
с некоторыми намерениями
администрации «Беларуськалия»
начало на стр. 1

– У меня
был дважды
разговор с генеральным директором на эту тему. Достаточно
жесткий разговор, как один, так
и второй.
Со слов лидера НПГ, руководство ссылается на зарубеж-

ной группы работников имеет принципиальное значение
для Независимого профсоюза
горняков. Именно требование
сокращения рабочего дня для
работников забойной группы,
стало одним из основных в период забастовки 1992 года. Не-

Заседание
исполнительного бюро НПГ
ный опыт и обещает разрешить
все препятствия, мешающие
увеличению продолжительности рабочего дня. Таких препятствий по введению 8-ми часового рабочего дня в забое, по
мнению членов бюро, минимум
четыре: статья 115 Трудового
кодекса РБ, наличие низких
лав, высокая температура в
забое, а также игнорирование
администрацией предприятия
некоторых предложений НПГ
по улучшению условий труда.
В случае активизации руководства предприятия в этом
направлении, было принято решение обратиться в надзорные
органы. Кроме того, решено
внести этот вопрос на рассмотрение очередной Конференции НПГ.
Вопрос продолжительности
рабочей смены для подзем-

обходимо напомнить, что средняя продолжительность жизни
шахтера на тот момент составляла менее 49 лет.
Следующий обсуждаемый
вопрос, тесно переплетен с
предыдущим. Постановление
Совета министров № 744 от
31 июля 2014 года «Об оплате
труда работников», суть которого заключается в привязке
роста оплаты труда работников
к росту производительности
(читай - сбыту произведенной
продукции). Согласно решения Совета представителей,
Исполнительным бюро было
принято обращение по отмене
постановления, которое будет
направлено в вышестоящие государственные органы.
Постановление №744 обсуждалось и на советах Белорусского Конгресса демократических

профсоюзов (БКДП) и Белорусского Независимого профсоюза
(БНП). По предложению НПГ
этот вопрос был вынесен председателем АП БКДП Александром Ярошуком на рассмотрение Национального совета по
трудовым и социальным вопросам 25 сентября 2014.
В этот день Исполнительным бюро было принято решение о проведении заседания
Комиссии по охране труда, которая рассмотрит исполнение
мероприятий по охране труда
и Положение «О премировании
общественных инспекторов».
Заместителем председателя НПГ Юрием Захаровым
было высказано пожелание
до очередной Конференции
завершить сбор предложений
для переговорной комиссии по
заключению Колдоговора:
- По моему мнению, на сегодняшний день около 40 пунктов действующего коллективного договора подлежат
изменению. Я обращаюсь к
членам исполнительного бюро
с просьбой подготовить свои
предложения для комиссии и
передать нам.
В завершении заседания
члены бюро обсудили проведения очередной Конференции
НПГ, которая должна пройти 17
декабря текущего года.
Роман ЕРОШЕНЯ
К СВЕДЕНИЮ
Статья 115. ТК РБ
Нормирование продолжительности ежедневной работы (смены) продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать:
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, где установлена
сокращенная продолжительность
рабочего времени, а также для работников, имеющих особый характер
работы, максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) при 35-часовой рабочей неделе – семь часов;
2) при 30-часовой и менее рабочей неделе – шесть часов.
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КОММЕНТАРИЙ зам. председателя НПГ Юрия Захарова:

ТЕМА ВЫПУСКА

В

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РБ ОБОЛЕНСКОМУ Е.В.

процессе ведения переговоров
с нанимателем по данному
вопросу, мы столкнулись с тем,
что наниматель трактует статьи Трудового кодекса по-своему,
конкретно ст. 126 и ст.115, это
вызвало у нас недопонимание.
В результате мы обратились
в Министерство труда с совместным обращением, которое
содержало шесть вопросов и на
которые мы просили дать разъяснения. Как в нашей ситуации
применять действие статей?
Внимательно изучив ответ
из Минтруда мы обнаружили,
что
данный ответ
является
вторым
по
счету
о т ве т о м
на наши вопросы. После того, как мы получили первый ответ нанимателя на
наши вопросы, мы обнаружили противоположное мнение Минтруда в
отношении наших вопросов. Грубо
говоря, у нас сегодня есть два письма, противоречащие друг другу.
Два зам. министра труда дают
разные комментарии. В одном зам.
министра Ковальков говорит о
том, что продолжительность подземной смены для работников не
может превышать 35 часов в неделю, или 7 часов на рабочем месте
за смену, а в другом, за подписью
зам. министра Старовойтова смена может быть не более 12 часов.
Вместе с тем в ответе Минтруда указано, что Министерство не вправе комментировать
локальные нормативные акты,
это право принадлежит нанимателю и профсоюзу. Также необходимо отметить, что существует законодательная норма - если
две статьи вступают в противоречие, тогда применяется ст. 7
ТК РБ в которой сказано:
«В случае противоречия
норм законодательства о труде равной юридической силы
применяется норма, содержащая более льготные условия
для работников».

Депутату Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь Оболенскому Е.В.
ОБРАЩЕНИЕ
Совет представителей Первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белорусского Независимого профсоюза обращается к Вам
за содействием по отмене Постановления Совета Министров РБ №744 от
31.07 14г. «Об оплате труда работников», которое устанавливает зависимость производительности труда от выручки реализованной продукции.
ОАО «Беларуськалий» является экспортно-ориентированным предприятием.
Профсоюз считает, что применение Постановления №744 в условиях
инфляционных процессов приведет к падению реальной заработной платы, снижению доходов работников предприятия, что снизит мотивацию к
высокопроизводительному труду и создаст сложную морально-психологическую напряженность в коллективе. Объемы реализации продукции и цена
на удобрения зависят от внешних мировых экономических и политических
факторов, повлиять на которые коллектив предприятия не в состоянии.
Для подтверждения этого достаточно вспомнить вторую половину 2013
года, когда с выходом «Уралкалия» из состава Белорусской калийной компании, резко упали объемы продаж и цена на калийные удобрения во всем
мире, что в свою очередь, привело к остановке производственного процесса, частичной приостановке производства, уменьшению отгрузки готовой
продукции и другим негативным последствиям для экономики предприятия.
На основании вышеизложенного, профсоюз предлагает отменить Постановление Совета Министров РБ №744 от 31.07.14г.«Об оплате труда
работников».
****
Исполнительное бюро Первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» БНП обращается к Вам по вопросу нарушения нанимателем
ст.115 ТК РБ в связи с принятым решением установления 8-ми часового рабочего дня для работников, занятых во вредных или опасных условиях труда.
В настоящее время нанимателем предложен к рассмотрению проект
графика сменности технологических смен рудника 3 РУ на 2015 г., который предполагает 8-ми часовой рабочий день забойной группы.
В профсоюз поступают многочисленные обращения и жалобы трудящихся о несогласии с данным режимом работы. Со своей стороны, профсоюз информирует, что введение 8-ми часового рабочего дня неприемлемо и по другим основаниям, а именно:
1.Высокие температуры, повешенный уровень шума и запыленности
в забоях;
2.Работа трудящихся в условиях низких лав, где приходится работать
на коленях;
3.Сдельная форма оплаты труда, так называемая «потогонная система», вынуждающая людей работать с повышенной самоотдачей в ущерб
своему здоровью.
4.Высокая аварийность горношахтного оборудования и повышенная
усталость людей в условиях 8-ми часового рабочего дня, создаст дополнительные риски для травматизма работников.
В связи с вышеизложенным, профсоюз считает недопустимым введение 8-ми часового рабочего дня для работников, занятых во вредных или
опасных условиях труда и просит Вас принять непосредственное участие
в решении данного вопроса.
Председатель ППО ОАО «Беларуськалий» БНП Черкасов С.М.

