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В НОМЕРЕ

продолжение на стр. 2

3 РУДНИК
продол. на стр. 2

СОВЕТ

начало на стр.3

10 февраля, на 1 рудоуправ-
лении ОАО «Беларусь-

калий» прошло расширенное 
Исполнительное бюро НПГ 
СОФ-1, на которое было при-
глашено руководство БНП, НПГ 
и администрации фабрики.

Чуть более 20 профсоюзных 
активистов обсудили вопросы 
работы цеховой организации Не-
зависимого профсоюза, которая 
на сегодняшний день объединяет 
около 400 работников. На бюро 
присутствовало руководство НПГ 
1 РУ – Никитюк Василий, Зыль 
Ирина и Белявский Владимир. 
Также были приглашены Юрий 
Захаров, Светлана Ущаповская и 
Марина Дубовская.

Беспокойство лидеров цехо-
вой организации вызвало про-

шедшая на кануне конференция 
«Белхимпрофсоюза» на СОФ-1, 
на которой присутствовал ген-
директор объединения Голова-
тый И.И. и председатель «Бел-
химпрофсоюза» — Клочок С.В и 

Швайба Д. Н. По мнению актива 
НПГ фабрики, сегодня членам 
исполнительного бюро стоит 
сплотиться для еще более эф-
фективной работы организации.

членов профсоюза. В случае непонимания со сто-
роны администрации, нужно будет собрать под-
писи с работников предприятия, для обращения 
первоначально к генеральному директору, а в слу-
чае непонимания, обращения во все возможные 
инстанции. Также объявить о проведении пикета 
или других акций на которых четко высказать свою 
позицию.

Второе, что меня волнует, это вопрос под-
писания коллективного договора. В свете 
вступления в 
действие декре-
та №5 скорее 
всего возможно 
изменение не-
которых пунктов 
нашего колдо-
говора. Поэто-
му мы должны 
вместе с трудя-
щимися нашего 
предприятия до-
казать нанимателю, что данный декрет, образ-
но говоря, не должен быть кнутом, висящим 
над работником.

- Почему ты так считаешь?
- Наш трудовой коллектив, на протяжении 50 

лет всегда исполнял все планы и мероприятия, ка-
сающиеся госпредприятий. Наше оборудование, 
которое находится на балансе предприятия очень 
дорогостоящее. Работник будет бояться подойти 
к этому оборудованию, чтобы не дай Бог оно не 
вышло из строя. Так как на основании декрета №5 
может быть в этом случае лишен на целый год 
значительной части своего заработка.

- Этот декрет на предприятии применя-
ется уже на практике?

- Издан приказ, который гласит о том, что если 
работник не соблюдающий охрану труда и свои-
ми действиями повлек к поломке механизмов и 
т.д. будет лишаться и контрактных надбавок, и 
премий. Я считаю, что после этого приказа люди 
попросту начнут не смотреть на планы, которые 
им доводит администрация, а четко исполнять 
свои прописанные обязанности. Кстати говоря, к 
чему мы призывали и призываем, как профсоюз. 
Чтобы люди не гнались за планами на какие-то 
рубежи, а следили за своим здоровьем. Поэ-
тому, мы должны отстоять колдоговор и чтобы 
распространялся только на членов профсоюза, 
в большей степени.

Независимый профсоюз горняков СОФ-1 провел 
расширенное заседание исполнительного бюро

ИБ НПГ 3 рудника провело на пенсию Анастасию Сташанину
12 февраля на третьем ру-

доуправлении прошло 
очередное заседание исполни-
тельного бюро НПГ 3 рудника, 
на котором были рассмотрены 
текущие вопросы организации, 
а также члены бюро поздрави-
ли с уходом на пенсию одного 
из стойких активистов Неза-
висимого профсоюза горняков 
– Анастасию Сташанину.

На мероприятии присутство-
вало около 12 членов исполни-
тельного бюро, а также были 
приглашены заместитель пред-
седателя НПГ Анатолий Рылов 
и руководитель центра обучения 
НПГ Светлана Ущаповская.

Обсуждались текущие произ-
водственные и внутрипрофсо-
юзные вопросы. Была затронута 
тема оплаты труда и положение 

по оплате с повышающим коэф-
фициентом. В частности, было 
принято решение вернуть квоту 
представителей НПГ в руководя-
щих органах Белорусского Неза-
висимого профсоюза и Ассоци-
ации профсоюзов Белорусского 
Конгресса демократических про-
фсоюзов в пропорциональной 
численности членов профсоюза. 

Проект коллективного договора Независимого профсоюза горняков на 2015-2018 гг.
готов и будет предоставлен администрации ОАО «Беларуськалий» до 1 марта

Председатель комиссии НПГ по заключению КД  Юрий Захаров

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА

какой-нибудь темы или мероприятия - это у меня 
всегда хорошо получалось и получается в насто-
ящее время, а также надо уметь выслушать че-
ловека и правильно преподнести ему какую-либо 
информацию.

В первые пару месяцев работы было немного 
трудновато. Нужно было показать себя профсоюз-
ным лидером, как бы не было громко это сказано, 
перед руководством СОФ, с кем непосредственно 
мне приходиться работать в тесном контакте, так 
и среди членов НПГ 2 РУ.

Сегодня у меня настроен продуктивный диа-
лог начиная от начальника фабрики и главного 
инженера вплоть до начальников служб и от-
делений. 

- А с работниками?
- Я человек не стеснительный, всегда найду, 

о чем поговорить с людьми. Все вошло в свой 
лад, и работаем потихоньку. Для себя я вырабо-
тал график посещения рабочих мест. К тому же по 
четвергам, если есть возможность, стараюсь ра-
ботать в комиссии по ТБ. Тем более в это время 
появляется ещё один повод пообщаться с коллек-
тивом и раздать нашу прессу.

- Ты занимаешься только фабрикой?
-Нет, в то время когда Олег Мачульский уча-

ствует в разного рода совещаниях, советах и не 
может находиться на промплощадке, приходится 

вникать во все во-
просы и проблемы 
с которыми обра-
щаются члены про-
фсоюза и рудника 
тем более, в сло-

жившейся ситуации на 5РУ с освобождённым ра-
ботником, надо немало времени уделять и в этом 
направлении. 

- Как тебя воспринимают тебя на руднике?
- Учитывая, что на руднике много молодежи и 

с некоторыми мы учились в Москве, проблем не 
возникает.

- Возникает ощущение, что у тебя в рабо-
те все схвачено. Если трудности или пробле-
мы в работе?

- На втором у нас слаженная команда, ста-
раемся работать на результат! Проблема у нас 
одна, которая затрагивает весь профсоюз – это 
численность. Падение белорусского рубля по от-
ношению к валюте сказывается и на нас, так как 
работники уже ощутили на себе на сколько оску-
дел их семейный бюджет. 

полную версию интервью читайте на нашем сайте - npg.by

«... После этого 
приказа люди попросту 
начнут не смотреть на 

планы, которые им 
доводит администрация, 

а четко исполнять свои 
прописанные

 обязанности ...»

«... Я человек 
не стеснительный, 
всегда найду, о чем 
поговорить с людьми ...» 
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ ПО РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЮ, ВЫДАЧЕ И РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙ «БЕРЕЗ-
КА» ЖКХ УПРАВЛЕНИЯ СР И ЖКХ ОАО 
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Изменение №2 
Пункт 18 изложить в следующей ре-

дакции:
«18. Установить частичную оплату 

за путевку за счет собственных средств 
отдыхающих:

- работникам общества и осво-
божденным профсоюзным работни-
кам профсоюзов, действующих в об-
ществе, - 25%;

- пенсионерам общества - 10%;
- детям работников общества и 

освобожденных профсоюзных работни-
кам профсоюзов, действующих в обще-
стве (при условии совместного отдыха 
с родителем, являющимся работником 
общества или освобожденным профсо-
юзным работником профсоюзов, дей-
ствующих в обществе) - 10%;

- супругу (супруге) работника обще-
ства (при условии совместного отдыха с 
супругой (супругом)) - 50%.

Для предоставления права на ча-
стичную оплату путевки членам семьи 
отдыхающего вместе с заявлением на 
получение путевки предоставляются:

копия свидетельства о рождении (с 
предъявлением оригинала) - для детей;

копия свидетельства о заключении 
брака (с предъявлением оригинала) - 
для супруга (супруги).»

Зав.санаторием «Березка» 
С.М. Головач

Надежда только на 
новых людей и новые 
идеи
Сегодня мы общаемся с председателем одной 

из наиболее крупных организаций Независи-
мого профсоюза горняков.  О том, какие трудно-
сти стоят перед организацией, что волнует ра-
ботников «Беларуськалия» и какие перспективы 
у независимого профсоюзного движения в Бела-
руси рассказывает – Олег Мачульский, который 
возглавляет организацию НПГ 2 Рудоуправления 
уже десять лет.

- Олег, что на данный момент вашу орга-
низацию беспокоит больше всего?

- По результатам посещения рабочих мест и 
собраний, непосредственного общения с работ-
никами, вырисовывается крайняя озабоченность 
трудового коллектива в отношении их финансово-
го положения и возможностей.

- Ты имеешь ввиду — девальвация?
- Да, стремительный рост курса доллара в отно-

шении белорусского рубля. После чего наши люди 
стали получать заработную плату на треть мень-
ше. На треть их финансовые возможности сократи-
лись. Не важно в каком виде, нам нужно требовать 
ее повышения. Главное – это ее повысить.

То обещание, которое было сделано в лице 
бывшего гендиректора Кириенко, до сих пор сидит 
в памяти работников.

- О каком обещании ты говоришь?
- Еще в прошлом году им было сказано, но 

не исполнено, что будет повышаться зарплата 
два раза в год. Я лично спрашивал на совете у 
Кириенко, о том, что в апреле подняли зарплату, 
а во втором полугодии почему-то не подняли. И 
народ уже не верит обещаниям администрации. К 
тому же еще появилось и постановление совмина 
№744, и в какой-то степени влияет декрет №5. Се-
годня, администрация отказывается выплачивать 
остатки тринадцатой зарплаты, я считаю это бес-
совестно и бесчестно. Если говорить напрямую.

Поэтому нам необходимо всеми законными 
мерами отстаивать интересы наших 

ИНТЕРВЬЮ

Подобное вни-
мание вышеот-

меченных персон 
к работе цехо-
вой организации 
«Белхимпрофсоюза» не случайно, считают в профсоюзе.

Приглашенные Николай Зимин, возглавляющий Белорусский Незави-
симый профсоюз, вместе с секретарем-казначеем Иваном Перминовым 
рассказали о работе профсоюза и предстоящих мероприятиях. Особое 
внимание было вызвано съездом БНП, который планируется провести в 
апреле текущего года. После вопроса: «Будет ли вы баллотироваться на 
должность председателя?», Николай Зимин ответил утвердительно:

- Да, я принял решение, что буду баллотироваться. Но вы можете 
выдвигать другие кандидатуры, это только приветствуется!

Иван Перминов подтвердил, что было принято решение по вы-
движению Николая Зимина на второй срок, а также сказал, что се-
годня Независимому профсоюзу необходимо вырабатывают новую 
стратегию работы – «иначе нам будет нелегко». Предложил привле-
кать на руководящие должности молодых людей и нормально отно-
ситься к смене руководства на всех уровнях профсоюза.

Чуть позже на заседание прибыл новый начальник фабрики 1 ру-
доуправления Филиппович С.А., который на данную должность был 
назначен недавно.

Представитель администрации сразу признался, что он являет-
ся членом «Белхимпрофсоюза», однако заверил присутствующих в 
том, что для него все работники равны, вне зависимости от их при-
надлежности к профессиональным союзам.

Около часа, начальник СОФ-1 общался с активом НПГ обсуждая те-
кущие производственные вопросы. Рассказывал о прошедшей конфе-
ренции «химиков» и выступлении генерального директора, который уве-
рял работников в том, что «загрузка мощностей останется прежней». В 
завершении С.А. Филиппович высказал пожелание в адрес профсоюза 
принять участие в проведении разъяснительных бесед с «проблемны-
ми» работниками. Имея ввиду – склонных к прогулам и выпивке.

В завершении слово дали Юрию Захарову. Зам. председателя НПГ 
рассказал об обеспокоенности профсоюза в отношении Декрета №5, 
нормы которого будут внесены в будущий Колдоговор предприятия. За-
ключение КД намечается на летом этого года. Также было сказано, что 
сегодня НПГ ведется переписка с руководством «Беларуськалия» по 
поводу повышения окладов работников общества в связи с девальва-
цией белорусского рубля. Об успехах данной переписки говорить рано.

Также обсуждался вопрос по 
спецполиклинике «Бела-

руськалия».
Без внимания не остался и во-

прос предстоящего съезда БНП и 
выборов на нем руководства про-
фсоюза. В состав исполнитель-
ного бюро НПГ 3 рудоуправления 
был введен – Евгений Ромашко.

В заседании бюро в послед-
ний раз приняла участие Ана-
стасия Ивановна Сташанина, 
маркшейдер горного участка, 
активистка профсоюза со дня 
основания, участница многих 
акций, хрупкая, обаятельная 
женщина с сильным характером. 
Актив поздравил Анастасию 
Ивановну с выходом на пенсию.

ИБ НПГ 3 рудника провело на пенсию Анастасию Сташанину
начало на стр.2

ОФИЦИАЛЬНО

Я пришел сюда не 
на год или два, я пришел
работать и развивать 
профсоюз
Александр забирает меня из офиса НПГ основно-

го здания управления 2 РУ, идем лабиринтами 
в направлении здания АБК СОФ-2. Прямо на пер-
вом этаже кабинет НПГ СОФ-2, рядом доска про-
фсоюзных объявлений с бело-красно-белой надпи-
сью – Независимый профсоюз горняков. Ближе ко 
входу в кабинет висит в рамке «древний» текст 
отдельного колдоговора подписанного НПГ и ад-
министрацией «Беларуськалия» еще Николаем 
Новиком, который также «выходец» со второго 
рудоуправления. Со «Второго» на профсоюзную 
работу также пришел и первый освобожденный 
профсоюзный работник НПГ и первый редактор 
бюллетеня «Рабочему» - Юрий Красовский. 

Кабинет профсоюза небольшой по площади, 
но уютный и как говорит Александр Мишук, кото-
рый работает на освобожденной должности заме-
стителя председателя НПГ 2 РУ уже третий год, не 
место красит человека, а человек – место. Распо-
ложение кабинета его вполне устраивает. Рядом 
бытовое помещение работников, которые в любое 
время могут зайти и обсудить волнующие вопро-
сы. Если профработник не на месте, есть инфор-
мация где он находится в данный момент и его 
мобильный телефон. 

- Существует договорённость с начальником 
СОФ-2, Богаченко А.В., что после реконструкции 
здания АБК СОФ, Независимому профсоюзу будет 
выделен кабинет большей площади.

- Тебе нравится общаться с людьми? Ведь 
не все профактивисты умеют общаться с 
работниками.

- Это может выглядеть не скромно, но я давно 
в себе отметил организаторские способности. На-
чиная со школы, потом училище, далее техникум 
и университет, вокруг меня всегда было большое 
количество людей. Собрать и объединить друзей 

или просто знакомых для обсуждения продолжение на стр.4

НПГ СОФ-1 провел расширенное 
заседание исполнительного бюро

начало на стр.1


