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ИСТОРИЯ

Борьба за сокращение рабочего времени в начале 20-го века 
шла во всех индустриальных странах уже не первое десятилетие. 
Еще в 1810-м году английский социалист-утопист Роберт Оуэн (на 
фото) сформулировал лозунг: «8 часов – на труд, 8 – на отдых, 8 
— на сон». С тех пор три восьмерки стали эмблемой профсоюзно-
го движения во многих странах. С 1890 года день 1 мая, символи-
зирующий солидарность рабочих всего мира в борьбе за право на 
отдых, встречали стачками и демонстрациями на всех обитаемых 
континентах.

Сопротивление работодателей введению 
8-часового рабочего дня было жестоким, но 

страх правительств перед забастовками и рас-
пространением среди рабочих социалистиче-
ских идей привел к принятию законов, в той или 
иной степени ограничивающих норму рабочих 
часов. В царской России, куда входила терри-
тория современной Беларуси, рабочий день 
взрослых мужчин был установлен на уровне 
11,5 часов (с 1897 года). Но рабочие с помощью забастовок, на про-
тяжении 20 лет, добивались его сокращения.

11 ноября 1917 года Советом народных комиссаров был принят 
декрет о 8-часовом рабочем дне. Октябрьская революция лишь 
закрепила эту победу и сделала ее законодательной нормой. Тем 
не менее, революционный характер декрета является бесспорным 
фактом. Ведь, несмотря на то, что впервые 8-часовой рабочий день 
был юридически закреплен в Австралии еще в 1848-м году, боль-
шинство промышленно развитых стран пришли к этому намного 
позже. 

Отдельные профсоюзы или отрасли экономики переходили на 
8-часовой день еще в XIX веке (так, американский профсоюз шах-
теров завоевал его в 1898-м, типографские рабочие – в1905-м). 

Компания «Форд», 
которая ввела 8-ча-
совойдень в 1914-
м, вопреки рас-
пространенном у 
мифу, была далеко 
не первой. Но на 
законодательном 
уровне эта норма 
была закреплена во 
Франции в 1936-м 

(левым правительством «Народного фронта»), в США – в 1937-м (в 
рамках «Нового курса» Рузвельта), в Японии – в 1947-м.

Показательно, что раньше других законы о 8-часовом рабочем 
дне были приняты не в наиболее богатых и стабильных капитали-
стических странах, а там, где рабочий класс принимал активное 
участие в революциях. В охваченной гражданской войной Мексике 
сокращение рабочего дня до 8 часов произошло, как и в Российской 
империи, в 1917-м, на 20 лет раньше, чем в США.

Восьмичасовой рабочий день:
от утопии к реальности и обратно

В Германии сокращенный 
рабочий день был установлен 
в ходе Ноябрьской революции 
1918 года. В ранние годы со-
ветской власти права рабочих 
рассматривались как одно важ-
нейших завоеваний Октября и 
служили витриной нового обще-
ственного строя. В 1928—1933 гг. 
был осуществлен переход к 7-ча-
совому рабочему дню при 42-ча-
совой рабочей неделе. В начале 
1930-х введён пятидневный ра-
бочий цикл (рабочая пятидневка 
при шестом выходном дне).

Рабочее время в неделю 
составляло 41 час, однако в 
1940-м оно вновь выросло до 
48 часов. Пятидневка с двумя 
выходными днями при норме ра-
бочих часов – 41 в неделю была 
закреплена в Конституции СССР 
1977 года, а сорокачасовой пре-
дел рабочего времени введен 
лишь в апреле 1991-го. Конечно, 
все эти нововведения спуска-
лись «сверху» (с 30-х годов до 
эпохи Перестройки независимое 
рабочее движение в Советском 
союзе практически отсутствова-
ло), но основу заложил именно 
вышеотмеченный декрет. 

Закончена ли эта борьба? 
Безусловно, нет. В сегодняшнем 
мире низкие зарплаты, произвол 
работодателей и утрата традиций 
классовой борьбы привели к тому, 
что для многих трудящихся лозунг 
Роберта Оуэна кажется такой же 
утопией, как и в 1810-м году.

«Профсоюзный навигатор»
Р
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продолжение на стр. 2

Активист НПГ добился в суде
выплаты матпомощи 

«От имени 10 тысяч членов 
входящих в БКДП профсоюзов 
заявляем решительный протест и 
требуем немедленной отмены Де-
крета №5 президента Республики 
Беларусь «Об усилении требо-
ваний к руководящим кадрам и 
работникам организаций», сде-
лавший белорусских трудящихся 
еще более бесправными. Вместе 

БКДП требует 
немедленной 

отмены 
Декрета № 5

с Декретом №5 должен быть не-
медленно отменен и Декрет №29 
«О дополнительных мерах по со-
вершенствованию трудовых от-
ношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины». 
Власти незамедлительно долж-
ны вернуть отнятые у рабочих 
права на сохранение своего че-
ловеческого и рабочего досто-
инства, уважительное к себе 
отношение», -- говорится в за-
явлении, принятом Исполкомом 
БКДП 23 декабря 2014.

ПРАВО

Активист Независимого профсоюза горняков добился выплаты 
материальной помощи с помощью Солигорского районного суда. 
На основании решения суда, каждый работник «Беларуськалия» 
впервые вступивший в брак, имеет право на получение матери-
альной помощи.

Роман Леончик, слесарь-ре-
монтник ПЭМУ 4 рудника 

ОАО «Беларуськалий», член Не-
зависимого профсоюза горняков, 
впервые вступил в брак 1 августа 
2014 года, а его супруга вышла 
замуж повторно и не является 
работницей «Беларуськалия».

Активист НПГ написал 5 сен-
тября заявление на оказание 
материальной помощи в соответ-
ствии с пунктом 6.11 коллективно-
го договора в котором говорится: 
«Одному из супругов, работаю-
щих в Обществе, на основании 
заявления и копии свидетельства 
о регистрации брака (с предъяв-
лением оригинала) производится 

выплата материальной помощи 
при заключении брака (впервые) 
в размере месячной тарифной 
ставки первого разряда персо-
нала, занятого в основных видах 
деятельности, с нормальными 
условиями труда». Однако ему в 
этом было отказано.

Тогда Роман подал заявление 
в Комиссию по трудовым спорам 
(КТС) для рассмотрения своего 
вопроса. Комиссия к единому 
мнению не пришла, представи-
тели нанимателя ссылались на 
комментарий зам. генерального 
директора по экономике Пинчу-
ка С.Н.

продолжение на стр. 2
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Прафсаюз гарнякоў 
павіншаваў дзяцей 
сябраў прафсаюза 
з надыходзячым 
Новым годам

Напярэдадні Новага года, 
актывісткі Жаночага накірунку 
НПГ ААТ “Беларуськалій” павін-
шавалі дзяцей сябраў прафсаю-
за з надыходзячым святам.

29 снежня Марына Шастакова, 
Іна Церашкова пераапра-

нуўшыся ў Дзеда Мароза і Снягур-
ку павіншавалі дзяцей з абмежа-
ванымі магчымасцямі, бацькі якіх 
з’яўляюцца сябрамі Незалежнага 
прафсаюза гарнякоў.

За верш, альбо выступленне 
дзеці атрымалі салодкія пада-
рункі з рук Дзеда Мароза. Акты-
вістам прафсаюзу дапамагала  
кіраўнік Жаночага накірунку Бе-
ларускага Незалежнага прафса-
юза — Надзея Александрова.

Заявление Исполкома 
АП «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов»

начало на стр. 1 Зам. гендиректора разъяснил применение пун-
кта 6.11 по-своему. По его мнению, матпомощь должна предоставлять-
ся молодой семье, в которой оба работника вступили в брак впервые.

В комментарии зам. гендиректора сказано следующее: «На ос-
новании изложенного, довожу до Вашего сведения, что выплата 
материальной помощи работнику при заключении брака, в котором 
один из супругов вступил в брак повторно, является необоснован-
ным расходованием средств предприятия».

В соответствии с процедурой, Роман Леончик подал в суд на ОАО 
«Беларуськалий» и выиграл его. Требования работника признать 
действия нанимателя необоснованными и выплатить материальную 
помощь в размере 1 268 106 руб. были удовлетворены:

- После трех судебных заседаний, суд под председательством 
Буравцова А.И. принял решение о том, что данные комментарии ад-
министрации не правомерны, — рассказывает представитель члена 
профсоюза в суде, юрист НПГ Марина Дубовская. - Наниматель не 
может давать комментарии в одностороннем порядке по отношению 
к пунктам колдоговора т.к. коллективный договор – это двухсторон-
нее соглашение между нанимателем и профсоюзом.

Теперь вопросов по выполнению данного пункта КД не должно воз-
никнуть, считает юрисконсульт Независимого профсоюза горняков:

- Суд подтвердил нашу позицию, что пункт 6.11 распространяет-
ся на любого работника «Беларуськалия», который впервые вступи-
ли в брак, а не на семью, как ранее это трактовал наниматель.

начало на стр. 1 Исполком 
АП БКДП отмечает, что власти 
страны продолжают свою полити-
ку эскалации нарушений прав тру-
дящихся. Очередным шагом на 
этом пути стало подписание пре-
зидентом Республики Беларусь 
Декрета №5 «Об усилении требо-
ваний к руководящим кадрам и 
работникам организаций». Выше-
упомянутым документом руково-
дители организаций наделяются 
дополнительными правами, вле-
кущими существенное ограниче-
ние прав работников и снижение 
трудовых гарантий.

Декрет №5, также как и декрет 
президента от 26 июня 1999 года 
№29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудо-
вой и исполнительской дисци-
плины», повлекший массовый 
перевод работников на срочные 
трудовые контракты и суще-
ственно ухудшивший их правовое 
положение, носит репрессивный, 
дискриминационный характер. С 

введением Декрета №5 от трудо-
вых прав и гарантий белорусских 
трудящихся остаются лишь жал-
кие остатки.

Положения Декрета №5 не 
соответствуют международ-
но-правовым нормам, Всеоб-
щей декларации прав челове-
ка, Международному пакту об 
экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенци-
ям № 105, №111 и № 95 Меж-
дународной организации труда 
(МОТ), нарушают Конституцию 
Республики Беларусь, Трудовой 
Кодекс  и другие действующие 
законы страны.

Ограничение прав, снижение 
трудовых гарантий, дискрими-
нация работников в сфере тру-
довых отношений не могут быть 
оправданы никакими чрезвы-
чайными обстоятельствами, ни-
какой особой необходимостью, 
никакими целями и задачами 
развития экономики. Можно не 
сомневаться, что применение 
Декрета №5 не только не будет 

способствовать решению суще-
ствующих экономических про-
блем, но и еще больше усугубит 
ситуацию в социально-экономи-
ческой сфере.

От имени 10 тысяч членов 
входящих в АП БКДП профсо-
юзов заявляем решительный 
протест и требуем немедленной 
отмены Декрета №5 президента 
Республики Беларусь «Об усиле-
нии требований к руководящим 
кадрам и работникам организа-
ций», сделавший белорусских 
трудящихся еще более бесправ-
ными. Вместе с Декретом №5 
должен быть немедленно отме-
нен и Декрет №29 «О дополни-
тельных мерах по совершен-
ствованию трудовых отношений, 
укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины». Власти 
незамедлительно должны вер-
нуть отнятые у рабочих права на 
сохранение своего человеческо-
го и рабочего достоинства, ува-
жительное к себе отношение.

Минск, 23 января 2014 г.

Активист НПГ добился 
в суде выплаты матпомощи 
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В поликлинике «Беларуськалия» станут более 
профессионально диагностировать и предот-
вращать развитие заболеваний сердечносо-

судистой системы
Профессиональные заболевания на «Беларуськалия» станут 

выявлять с помощью внедренного алгоритма ранней диагности-
ки и вторичной профилактики кардиоцереброваскулярных заболе-
ваний с применением современных возможностей телемедицин-
ских технологий. Данное новшество введено в соответствии с 
исполнением коллективного договора ОАО «Беларуськалий» за-
ключенного нанимателем и профсоюзом.

Ранее, 25 ноября Независимый профсоюз горняков обратился за 
разъяснением к администрации предприятия с вопросом о про-

водимых мероприятий по исполнению пункта 5.3 Коллективного 
договора ОАО «Беларуськалий». Под ним подразумевается, что 
«Наниматель организует научно-исследовательские работы, на-
правленные на решение проблем охраны труда на производстве и 
снижение уровня профессиональной заболеваемости работников, с 
результатами проведенных работ знакомит профсоюз».

Ответ был получено от Подлесного И.А., который в данный момент 
выполняет обязанности и.о. главного инженера ОАО «Беларуська-
лий». В своем ответе представитель администрации объяснил, что с 
помощью УО «Белорусского государственного медицинского универ-
ситета» был «разработан и внедрен в практику работы поликлини-
ки ОАО «Беларуськалий» алгоритм ранней диагностики и вторичной 
профилактики кардиоцереброваскулярных заболеваний с примене-
нием современных возможностей телемедицинских технологий».

То есть, медперсонал поликлиники акционерного общества, с помо-
щью средств информационных и телекоммуникационных технологий 
(медицинских онлайн консультации, телеобучения, трансляции хирурги-
ческих операций и др.), будет более профессионально диагностировать 
и предотвращать развитие заболеваний сердечнососудистой системы.

Под данный заболеваниями подразумевается нарушения ритма 
и проводимости, воспалительные заболевания сердца, клапанные 
пороки, артериальные гипертензии, ишемические поражения. Так-
же группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологи-
ческими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозго-
вого кровообращения.

Кроме того, по результатам 2014 года выполнен ряд обследова-
ний работников акционерного общества, в том числе 90 работников 
с имеющейся кардиоцереброваскулярной патологией.

Необходимо напомнить работникам «Беларуськалия» и про 
страхование медицинских расходов, которое было недавно введе-
но на предприятии благодаря работе НПГ. Страховая сумма ком-
пенсации в 2015 году будет увеличена на одного человеке до 120 
миллионов рублей. В нее включена амбулаторная и стационарная 
помощь, также добавлена в эту программу оплата медикаментов 
по отдельным видам заболеваний.

НПГ правёў семінар 
па рыторыцы для 

моладзевых 
актывістаў

25 снежня прайшоў семінар 
для моладзевых актывістаў 
Незалежнага прафсаюза гарня-
коў ААТ “Беларуськалій”. 

Занятак па аратарскаму маста-
цтву праводзіла кіраўнік цэн-

тру навучання НПГ – Святлана 
Ушчапоўская. Акрамя моладзі ў 
мерапрыемстве прымалі ўдзел 
сакратар-скарбнік БНП Іван Пер-
мінаў і старшыня НПГ Сяргей 
Чаркасаў.

ФОТА

Васіль ЦяпінскіР
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