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продолжение на стр. 2

законодательством. Наниматель 
предлагает убрать сохранение 
50% заработка работникам, ко-
торые находятся в отпуске в 
связи с вынужденным простоем 
более 10 дней работникам за-
бойной группы и сдельщикам. 
Но если учесть еще применение 
декрета №5, то ухудшения пред-
полагаются колоссальные. Но 
будем сопротивляться.

С.Л. – Наниматель мог не 
ухудшать свой проект, но он его 
ухудшил. Позиция его ясна.

- С учетом того, что про-
фсоюзы в этом процессе будут 
выступать одной стороной пе-
реговоров по заключению КД, 
вопрос следующего свойства: 
у вас есть договоренность или 
представление о том, как вы 
будете работать с «Белхим-
профсоюзом» в переговорном 
процессе?

Ю.З. — Сложно об этом гово-
рить сегодня, в связи с тем, что 
буквально на днях у них поме-
нялся весь руководящий состав 
организации. Пока мы не вели с 
новым руководством организа-
ции «Белхимпрофсоюза» пере-
говоров на эту тему. Не смотря 
на это, позицию Струневского 
А.Н. по декрету №5 я услышал.

- Вы готовы пойти на со-
трудничество в этот момент?

Ю.З.- Мы используем прин-
цип: враг моего врага – мой друг. 
Мы готовы выслушать любое 
мнение, если это будет на поль-
зу работникам предприятия и 
членам профсоюза.

- В какой тональности бу-
дет происходить предстоящий 
переговорный процесс?

Ю.З. – Я думаю, минорной. 
Предприятие обложено налога-
ми, то, что у нас остается – это 
минимум. Не смотря на завере-
ния о том, что наше финансовое 
состояние стабильное. Количе-
ство производимой и проданной 
продукции увеличивается, а чи-

стая прибыль уменьшается. Но 
то, что сегодня есть, надеемся 
будет сохранено.

С.Л. – Камни преткновения – 
это декрет №5 и возможно, по-
становление Совмина №744.

- Я слышал неоднократно 
от некоторых профлидеров 
негодование из-за того, что 
профсоюз подписывает колдо-
говор, а его социальный пакет 
распространяется и на не чле-
нов профсоюза. Какая у вас по-
зиция на этот счет?

Ю.З. – Отрицательно к этому 
отношусь. Колдоговор – это про-
дукт договоренности профсою-
за и нанимателя. И если бы на 
предприятии не было профсо-
юза, наниматель никому ничего 
бы не дал. Поэтому, в идеале, 
только члены профсоюза долж-
ны пользоваться льготами до-
говора. Не члены профсоюза, 
должны пользоваться только 
гарантиями и льготами, пропи-
санными в Трудовом кодексе. 
Но это нарушает ТК и междуна-
родные нормы, возникают про-
тиворечия, которые разрешить 
пока не удается.

В нашем проекте КД мы 
предлагаем действия 6-го раз-
дела, в которые входят соци-
альные льготы и гарантии, рас-
пространить только на членов 
профсоюза. Остальные 11 раз-
делов пускай распространяются 
на всех. Ведь у нанимателя есть 
механизм лишения социальных 
льгот некоторых лиц.

- В «Беларуськалии» есть 
категория низкооплачиваемых 
работников, которые полу-
чают мизерные зарплаты на 
фоне других работников обще-
ства. Возможно ли какими-то 
пунктами колдоговора решить 
эту проблему, снивелировав 
этот разрыв?

Ю.З. – У нанимателя есть 
возможность увеличивать до-
ход этих людей через другие 
инструменты. К примеру, через 

контрактные надбавки, выплаты 
стимулирующего характера.

С.Л. – Это и увеличение до-
плат по ЕТС вплоть до 300%, 
это и принятие в этой структуре 
положения об оплате и преми-
ровании, вместо 50% премии 
сделать 80%. То есть местными 
распоряжениями. Сделайте ин-
дивидуально, в отношении каж-
дого работника индивидуальные 
надбавки в контракте.

- Чтобы вы посоветовали 
активистам и членам профсо-
юза в процессе ведения перего-
воров?

Ю.З. – Не быть безразлич-
ными! Пресловутый «второй 
процент взноса» нам сейчас 
просто необходим. «Второй 
процент взноса» – это солидар-
ное участие членов профсою-
за в деятельности профсоюза. 
Мы никогда не отказывались от 
этой помощи, освобожденных 
или неосвобожденных активи-
стов. Приходите – поддержи-
вайте переговорный процесс, 
приходите к нам в офис, инте-
ресуйтесь, как идут перегово-
ры, выскажите свое мнение в 
исполнительном бюро и т.д.

Во многих странах мира пе-
реговорный процесс – это сво-
его рода праздник. Люди ждут 
изменений в лучшую сторону 
своих условий труда и заработ-
ной платы. Мы предлагаем сде-
лать тоже самое нашим членам 
профсоюза – приходите к нам, 
отпразднуйте вместе с нами на-
чало переговорного процесса.

С.Л. – В странах запада люди 
ждут улучшений, а мы ждем хотя 
бы не ухудшения! Хотелось, что-
бы освобожденные работники 
интересовались ходом перего-
воров. Каждую среду идут пере-
говоры – позвоните, поговорите 
и узнайте, что было, как было. 
Не ждите экстренных новостей.

Беседовал Роман ЕРОШЕНЯ

Предложение председателя Белорусского 
Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) 
Александра Ярошука о внесении в повестку дня 
вопроса о приостановлении действия декрета 
№5 президента, на Национальный совет по 
трудовым и социальным вопросам, отклонено 
представителями Федерации профсоюзов Бе-
ларуси (ФПБ).

Это следует из копии письма, пришедшего в 
Конгресс за подписью заместителя председа-

теля ФПБ Елены Манкевич.
Напомним, что еще в январе на прошлом 

заседании НСТСВ Александр Ярошук предло-
жил рассмотреть вопрос об отмене декрета №5. 
Тогда председательствующий на заседании ге-
неральный директор Белорусской ассоциации 
предприятий промышленности (БелАПП) Ана-
толий Харлап сослался на нарушение Алексан-
дром Ярошуком регламента работы Совета. В 
соответствии с регламентом члены НСТСВ могут 
предлагать к включению в повестку дня вопросы 
не позднее чем за 30 дней до его заседания. На 
ближайшем заседании Национального совета 

ФПБ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ДЕКРЕТА №5

этот вопрос также не будет рассмотрен из-за, пози-
ции Федерации профсоюзов Беларуси, которая не 
поддержала данное предложение.

Прошло два заседания переговорной 
комиссии по заключению КД

На данный момент комиссией 
пройдено два раздела: «Общее 
положение» и «Трудовые отно-
шения. Обеспечение занятости» 
и пройдено шесть пунктов разде-
ла «Рабочее время и время от-
дыха». Не без проблем был при-
нят регламент работы комиссии.

Первое заседание, которое 
проводилось 4 марта, прошло под 

председательством нанимателя. 
На втором заседании 11 марта 
председательствовали предста-
вители «Белхимпрофсоюза». 
Следующее заседание пройдет 
под председательством Незави-
симого профсоюза горняков.

На сегодняшний день в про-
цессе переговоров комиссией 
принято 16 пунктов. Один из 
пунктов принят в редакции НПГ и 
еще один с предложением Неза-
висимого профсоюза. 
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начало в №612

работнику на производстве. Се-
годня эти люди получают ком-
пенсацию только от страховой 
компании. Но извините господа, 
ведь и предприятие тоже вино-
вно, что человек травмировался 
или получил инвалидность. И 
оно должно, на наш взгляд, по-
участвовать в оказании матери-
альной компенсации морально-
го вреда.

С.Л. – Хотя бы для тех, кто 
получил по вине администрации 
инвалидность. К тому же мы ото-
шли от тарифных ставок 1 раз-
ряда, а привязались к проценту 
от суммы страховой выплаты.

- Сколько вообще у вас изме-
нений и предложений в проекте?

Ю.З. – Очень много, мы не 
можем назвать вам количество, 
это где-то около 80 изменений. 
Но это и вместе с незначитель-
ными правками. Это и цифры, 
и проценты, и подходы к исчис-
лению. К примеру, выплаты на 
погребение привязывать к та-
рифной ставке нельзя т.к. это не-
дешёвая на сегодняшний день 
услуга.

- Есть ли у переговорной ко-
миссии НПГ четкая позиция по 
декрету №5?

Ю.З. — Наше мнение – ни в 

коем случае его не стоит при-
менять на нашем предприятии. 
Право у нанимателя есть, но 
право – это не обязанность! И 
БКДП и БНП и НПГ уже свою по-
зицию по этому вопросу выска-
зали – мы против декрета!

Мы начинаем акцию по сбо-
ру подписей за отмену декрета 
президента №5 т.к. считаем его 
антигуманным и видеть его при-
менение в нашем колдоговоре 
не хотели бы.

Наниматель уже начал при-
менение декрета на предприя-
тии и нерадивых работников уже 
депремируют, лишают социаль-
ных выплат. Во время встречи 

с гендиректором мы высказали 
свое мнение, что подобные про-
блемы стоит согласовывать с 
профсоюзом и Иван Иванович 
пообещал пересмотреть свой 
подход к этой проблеме.

Мы понимаем и нанимателя, 
который обязан исполнять по-
добные нормативные акты, так 
как декрет имеет силу закона 
прямого действия. Однако на-
ниматель имеет право его при-
менять по своему усмотрению. 
Поэтому чтобы не было кон-
фликтных ситуаций на предпри-
ятии, мы говорим: да, право у 
вас его применения есть, но да-
вайте его применять не будем! 
Право – это не обязанность. Но 
на сегодняшний день позиция 
нанимателя нам пока не понят-
на, надеюсь, мы ее поймем на 
первом или втором заседании 
комиссии.

- Стоит ли верить? Уже по 
рабочему времени обещали. Как 
вы подстраховались?

Ю.З. — Да, к сожалению, мы 
можем верить только докумен-
там, а не обещаниям.

С.Л. – Мы все прекрасно пом-
ним заверения И.И. Головатого 
по декрету №5 делегатов нашей 
конференции в том, что право – 
это не обязанность. Он сказал, 
что будет пресекать злоупотре-
бления по данному документу 
своими руководителями.

Ю.З. – Мы уверены в том, 
что наниматель собирается его 
применять. Посмотрите на ка-
лендарь, почему нас так рано 
пригласили на переговоры по 
новому КД? Инициатором вы-
шел именно наниматель.

- О чем это говорит?
Ю.З. – Чтобы начать приме-

нять этот декрет на предприятии 
и завершить действие старо-
го КД в котором нет этих норм. 
Ведь действие этого КД заканчи-
вается 1 июля.

- Такого раньше не было?
Ю.З. – Не было.
С.Л. – Раньше инициатором 

выступал профсоюз. Еще на 
конференции я говорил, что на-
ниматель в ближайшее время 
обратиться к нам с предложени-
ем об изменении действующего 
КД в соответствии с нормами, 

заложенными в декрет. Я немно-
го не угадал, наниматель пошел 
еще дальше – он предложил за-
ключить новый КД.

- С учетом экономических 
потрясений в стране и мире, на 
ваш взгляд на какой срок будет 
заключен договор?

С.Л. – В проекте срок остался 
прежним – три года. Экономиче-
ская ситуация на нашем пред-
приятии лучше, чем на других 
в Беларуси. Мы не завязаны на 
один – российский рынок, как 
большинство предприятий РБ.

- Но ведь кому-то придется 
пополнять бюджет страны и 
скорее всего это бремя ляжет 
на «Беларуськалий».

С.Л. – Конечно, но в соответ-
ствии с проектом нанимателя 
это все те же три года.

- Ознакомившись с проектом 
нанимателя, какие моменты для 
вас наиболее принципиальны?

Ю.З. – Мы не впервые уча-
ствуем в переговорном процессе 
и знаем, что наниматель посто-
янно нам предоставляет самый 
худший, в нашем понимании, 
вариант своего проекта. А мы 
предлагаем ему тот максимум, 
который хотим увидеть в колдо-

говре. И в процессе переговоров 
находим «золотую середину», 
которая устраивает обе стороны.

Так же, сегодня принципиаль-
ная позиция — это социальные 
льготы и гарантии для выбор-
ных профсоюзных работников, 
неосвобожденных. Это нормы 
декрета №5, которые позволяют 
нанимателю наказывать и уволь-
нять профсоюзных работников 
без согласования с профсоюзом.

Второе, это уменьшение до-
платы за работу в праздничные, 
выходные дни и сверхурочную 
работу. Все предлагается приве-
сти в соответствии с трудовым 

Юрий Захаров – Мы хотим 
применить старую редакцию 
этого пункта, где было четко 
оговорено рабочее время и вре-
мя доставки к рабочему месту 
подземных работников. Четко 
разделить понятие, работа на 
рабочем месте – 6 часов и вре-
мя доставки.

Сергей Лосик — Где четко 
будет указано, что при пятид-
невной рабочей неделе, это 30 
часов рабочего времени и 5 ча-
сов на доставку на рабочее ме-
сто и обратно.

- А почему в последнем КД не 
было этой четкой градации?

Ю.З. – В последнем КД появи-
лось изменение в соответствии с 
ТК РБ, наниматель нас не обы-
грал, а обманул. Мы рассчитыва-
ли на порядочность нанимателя 
и договоренность, а в прошлом 
году мы увидели, как это пре-
вратилось в другое качество. 
Мы писали письма в Минтруд, 
депутатам Парламента, везде, 
куда возможно т.к. наниматель 
по-своему интерпретировал нор-
мы Трудового кодекса. Поэтому, 
чтобы больше не было непони-

мания со стороны профсоюза 
и нанимателя по согласованию 
графиков и режиму работы, мы 
решили прописать этот пункт бо-
лее подробно. Не должно быть 
двойного трактования принятых 
пунктов КД, двойного смыслово-
го применения.

Также можно еще добавить, 
что мы хотим больше обратить 
внимания на травмированных и 
профбольных работников. Мы 
предлагаем нанимателю целый 
ряд предложений. Одно из них 
компенсация морального ущер-
ба из-за вреда, нанесенного 

«ЕСЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕ БЫЛО БЫ ПРОФСОЮЗА, 
НАНИМАТЕЛЬ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАЛ»

Юрий Захаров Сергей Лосик

П е р е г о -
воры идут 

не без затруднений и уже 14 
пунктов находятся в протоко-
ле разногласий. Большая их 
часть инициирована Независи-
мым профсоюзом. Необходи-
мо сказать, что представители 

Прошло два заседания переговорной комиссии по заключению КД
«Белхимпрофсоюза» в данный 
момент в большинстве случа-
ев принимают сторону нани-
мателя, забывая о функциях 
профсоюза! Хотя формально 
профсоюзы, как НПГ, так и 
«Белхимпрофсоюз» являются 
одной стороной переговоров.

Для представителей НПГ 
принципиальной является пози-
ция по продолжительности ра-
бочего времени для подземных 
рабочих, выходному пособию, 
декрету №5, сроку действия 
колдоговора, обязанностям сто-
рон и других пунктов.

начало на стр. 1

4 марта, около тринадцати активистов Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуська-
лий» в торжественной обстановке поздравили участников переговорной группы с началом перего-
воров по заключению нового коллективного договора. 

Представителям администра-
ции были вручены праздничные 
шарики, на которых были написа-
ны поздравления и мотивацион-
ные призывы. Некоторые предста-

вители комиссии с удовольствием 
оценили поздравления и юмор, и 
поблагодарили профсоюзных ак-
тивистов. Непонятной и насторо-
женной осталась реакция коллег 

из «Белхимпрофсоюза». Позже, 
в процессе переговоров, адми-
нистрацией была дана команда 
выставить у дверей в актовый зал 
охрану для контроля за порядком. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ


