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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОтчЁт о работе НПГ за 2014 год
Отчет основан на результатах деятельности Совета представителей, Исполнительного бюро и аппарата управления НПГ, сформирован на фактическом исполнении тех задач, которые были поставлены
перед профсоюзом делегатами конференции НПГ в 2013 году.

Численность, структура
и управление
Численность профсоюзной
организации по состоянию на 1
декабря 2014 г. составляет 4620
членов профсоюза. За отчетный
период в профсоюз вступило более 300 человек.
В структуру НПГ на сегодняшний день входят профорганизации
рудоуправлений,
централизованных цехов, УСП
«Трест «Реммонтажстрой», «Мила-Стиль» и профорганизации
неработающих пенсионеров.
Штатное расписание НПГ состоит из 15 выборных и 6 наемных работников. В течение 2014
года Советом представителей
НПГ были внесены изменения в
штатное расписание, а именно:
введены должности зам. председателя НПГ 3РУ; зам. председателя НПГ 4РУ; сокращена должность секретаря НПГ 4РУ.

Коллективный договор
Коллективный договор заключен 29 июня 2012 года сроком на 3 года, его действие за-

канчивается 29 июня 2015 года.
По состоянию на сегодняшний день в него внесено 4 дополнения (изменения). Они касались приведения отдельных
пунктов в соответствие с законодательством Беларуси. Это
пункты: 2.5, 2.7, 4.13, 4.14, 4.34,
6.2, 6.3, 6.9.5, 6.12, 7.1, 7.2, 11.2,
12.3, 12.4, 12.10. Улучшены
пункты 2.8.1, 4.21, 6.7.2, 6.9.3,
6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26, 7.4,
10.4. Улучшены гарантии деятельности профсоюза п. 11.7
(об освобождении работников,
занятых в сменном режиме).
Введен новый пункт 11.11. Дополнен перечень профессий
рабочих и должностей служащих, которым предоставляется дополнительный отпуск
за особый характер работы.
А также, перечни должностей
(профессий) работников, которым устанавливается ненормированный рабочий день,
право на бесплатное обеспечение молоком.
Важнейшее достижение профсоюза горняков – это введение в действующий колдоговор
страхования медицинских расходов для работников общества,

тем самым реализовано постановление конференции НПГ от
19 декабря 2012 года.
По состоянию на 15 ноября
2014 за медицинской страховкой обратилось 4854 человека,
выплачено более 7 миллиардов 835 миллионов рублей, в
том числе по таким операциям,
как замена суставов, стентирование (сердечно-сосудистая
система) и многим другим заболеваниям.
Необходимо сказать об инициировании профсоюзом горняков создания Комиссий по
контролю за исполнением колдоговора в структурных подразделениях (рудоуправлениях) предприятия, что повысило
эффективность
исполнения
колдоговора и ответственность
на местах.
продолжение на стр.2
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начало на стр.1
Серьезные
гарантии и влияние на уровень
доходов работников содержит
раздел 4 коллективного договора
«Оплата труда». В первую очередь это пункты:
- 4.3, определяющий условия
повышения тарифов и окладов;
- 4.33, определяет выплаты
вознаграждения за выслугу лет и
по итогам работы за год;
- 4.34, определяет механизм
поддержания реальной заработной платы.
В соответствии с этими пунктами КД в 2014 году произведены
повышение тарифных ставок, увеличения премиальных выплат, что
обеспечило темп роста номинальной заработной платы за 10 месяцев 2014 года 122,2%, уровень
реальной зарплаты – 103,3%.
Для сравнения, обращаем
внимание на статистику по зарплате за последние 4 года. Среднемесячная заработная плата в
2010 г. по ОАО «Беларуськалий»
составляла 3 млн. 542 тыс. руб.
($1200); забойная группа 6 млн.
732 тыс. руб. ($2260). В 2011 году
в результате резкой девальвации
рубля, доходы работников значительно обесценились. В 2014 г.
(за 10 месяцев) среднемесячная
зарплата по ОАО «Беларуська-
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лий» составила 13 млн. 376 тыс.
руб. ($1325) и забойной группы
25 млн. 585 тыс. руб. ($2535).
В расчетах применены данные
ООТиЗ, а также средний курс рубля по отношению к доллару.

Об исполнении постановления конференции
НПГ от 27 декабря 2013
1.Конференция постановила, что коллективный договор
исполняется за исключением
пунктов 1.5, 1.8.3 (часть 4), 5.12
(часть 1), 11.7, 13.1, 13.2. На
состоявшейся комиссии по выполнению условий КД нанимателем признано неисполнение
п. 5.12 (часть 1) КД, по данному
факту виновные привлечены к
дисциплинарной ответственности. Неисполнение п. 1.5, 1.8.3
(часть 4), 11.7, 13.1, 13.2, наниматель не признал, на что
профсоюзом получен ответ.
2.Произведено повышение
тарифов (окладов) с 1.04.2014
на 25%
3.В связи с реорганизацией общества в виде вывода в аутсорсинг
РСМУ ОАО «Беларуськалий», профсоюзом заключен коллективный
договор с администрацией УСП
«Трест «Ремстроймонтаж» в котором сохранен социальный пакет.

4.Закуплены
современные
машины «Скорой помощи».
5.В І квартале 2015 запланирована закупка автомобилей
для перевозки людей в шахте.
6.Закуплены
современные
шлемы, антифоны и защитные
очки.
7.Создана лаборатория по
обеспечению входного качества.
8. Выведена из жилого фонда недвижимость Независимого
профсоюза гоняков.
9.Закончена реконструкция
зоны отдыха на «Детском пляже», так же в этой зоне начато
строительство стоянки для водных судов.
10.Проведена замена уличного освещения главных автомобильных дорог и некоторых
районов города.
11.В результате совместной
работы НПГ, БНП и АП БКДП не
допущено введение нанимателем 8 часового дня в забое.
Оценка деятельности руководству профсоюза будет дана
на конференции Независимого
профсоюзного горняков, которая состоится 17 декабря в
актовом зале Управления ОАО
«Беларуськалий».
Председатель НПГ,
Сергей ЧЕРКАСОВ

Центр обучения

а 2014 год Центром обучения НПГ было проведено 16 профсоюзных обучающих семинаров: 3 семинара по теме «Законодательные
основы деятельности профсоюза», 6 по теме
«Практика регулирования вопросов охраны труда на промплощадках ОАО «Беларуськалий»
для профактива НПГ 1- 4 РУ и вспомогательных
цехов, 3 семинара для женщин «Вопросы правового регулирования гендерного равенства в
РБ», «Проблемы и потребности женщин в трудовой и социальной сфере», 4 по теме «Коллективный договор». Всего участников, посе-
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Охрана труда

а данный период в НПГ создана и работает комиссия по охране
труда. В состав комиссии входят: заместители председателя НПГ
структурных подразделений и старшие общественные инспектора.
Производственные травмы на основных производствах
Данные за 11 месяцев 2014 года
2013

По мере необходимости представители профсоюза участвуют в
расследованиях несчастных случаев с работниками членами НПГ.
В текущем 2014 году произошло три несчастных случая. По одному
из них, в результате расследование несчастного случая, вина работника была признана - 0,5 процента. По двум другим случаям идет
дорасследование. В соответствии с анализом профессиональных
заболеваний их количество уменьшилось, по сравнению с 2013 г.,
и составило в 2014 году - 11 случаев. Из них 7- МГВМ и 2 – ГРОЗ.
Направлены рекомендации руководителям структур и цехов по
устранению нарушений законодательства в области охраны труда.
Проведен ряд семинаров по охране труда для общественных инспекторов. В них приняло участие 76 человек. Проработано и согласовано 124 инструкции по охране труда.
Зам. председателя НПГ, Анатолий РЫЛОВ

Комиссия по культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работе

П

тивших семинары 275 человек. Израсходовано
профсредств на проведение семинаров (питание,
канцтовары) – 11146687 руб.
Семинары, организованные БКДП, БНП – 6 международных семинаров, 4 семинара по подготовке
профлидеров по курсу «Органайзинг» (от НПГ по
программе обучились 4 человека), семинар для
лидеров по теме Профсоюз и Транснациональные
корпорации.

Руководитель ЦО НПГ, Светлана Ущаповская

о детскому оздоровлению:
- НПГ совместно с Международным общественным объединением «Планета детей» и итальянским благотворительным
фондом «Поможем им жить» оздоровили в семьях города Казелле
(Италия) 5 детей членов профсоюза в сентябре 2014 года.
Мероприятия проводились согласно Программы культурномассовых мероприятий НПГ на 2014 год. Все запланированные
мероприятия были организованы и проведены, за исключением
поездок в Украину: Буковель, Киев, Львов. Эти поездки были заменены на поездки в другие регионы: Таллинн-Хельсинки-Санкт-Петербург и Будапешт-Вена-Прага. Всего приняло участие около
2500 человек.
Председатель комиссии по
культ-массовой работе Светлана Ущаповская

За 2014 год юрисконсультом
НПГ была проделана следующая работа:
1.Исковое
заявление
об
установлении факта принятия
наследства;
2.Исковое заявление о расторжении договора, выплате пени,
неустойки и морального вреда
(защита прав потребителей);
3.Исковое заявление о лишении родительских прав;
4.Исковое заявление о возмещении морального вреда (административный процесс);
5.Возражение против иска;
6.Устранение недостатков
и уточнение исковых требований к исковому заявлению
о правомерности начисления
и взыскания дополнительных
процентов;
7.Исковое заявление о воз-

Отчет
о работе
юрисконсульта
мещении расходов, связанных с
производством экспертизы;
8.Кассационная жалоба;
9.Исковое заявление об установлении факта получения заработной платы;
10.Гражданский иск в уголовном процессе о возмещении имущественного и морального вреда;
11.Исковое заявление о выплате материальной помощи.
Кроме того для членов профсоюза были составлены:
1.Жалоба в отдел торговли и
услуг;
2.Жалоба в Солигорский
РОВД;
3.Жалоба на действия (бездействия) судебного исполнителя;
4.Предложение о досудебном
разрешении спора – 5;
Итого было составлено:
11 – Исковых заявлений;
8 – жалобы, претензии, заявлений в органы местного управления; Оказано 197 юридических консультаций;
Ведущий юрисконсульт НПГ,
Марина Дубовская

