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В среду, 25 февраля прошел Совет представителей Независи-
мого профсоюза горняков, на котором были подтверждены пол-
номочия участников переговорной комиссии от НПГ и утвержден 
проект нового коллективного договора ОАО «Беларуськалий».

НПГ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ НОВОГО 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Члены Совета, а это более 
тридцати профсоюзных ак-

тивистов, признали исполнение 
нанимателем действующего 
коллективного договора в про-
шедшем 2014 году. Руководите-

лем комиссии НПГ по подготовке 
проекта колдоговора Юрием За-
харовым, был предоставлен чи-
стовой вариант проекта нового 
коллективного договора на ОАО 
«Беларуськалий», подготовлен-

ного Независимым профсоюзом 
горняков и подписанного пред-
седателем профсоюзной орга-
низации Сергеем Черкасовым.

Особое внимание было уде-
лено декрету №5, нормы кото-
рого наниматель уже заложил 
в свой проект колдоговора. У 
Независимого профсоюза ин-
тересы в этом отношении с 
администрацией расходятся. 
В подтверждение этого Совет 
принял решение о сборе под-
писей работников предприятия 
с требованием отмены одиоз-
ного декрета, нарушающего 
международные нормы и вну-
треннее законодательство Бе-
ларуси.

Кроме того, некоторыми чле-
нами Совета было предложено 
подать заявку в местные органы 
власти на проведение пикета по 
отмене декрета №5. Большин-
ством голосов данное решение 
было принято.

Полное и равноправное уча-
стие женщин в политической и 

экономической жизни является ос-
новополагающим принципом де-
мократии и справедливости, тре-
буемой народом. Равные права и 
возможности – в основе успешных 

Основополагающий принцип демократии и справедливости
экономик и общества. Расшире-
ние возможностей для женщин 
значительно ускорит экономиче-
ский рост и сократит бедность.

Как представители профсою-
зов, мы стремимся к обеспечению 
справедливой оплаты труда и 

достойных 
условий 
работы, 
баланса 
личной и 
трудовой 
жизни.

С.Л. – С учетом, что в неко-
торых вспомогательных цехах 
работа исполнительных бюро не 
налажена достойным образом, 
отслеживание выполнения КД 
не так гладко, как на рудоуправ-
лениях, где существуют ко-
миссии по контролю за вы-
полнением КД. 

Если взять РМЦ, где я 
работаю, вопросы реша-
ются на уровне началь-
ника цеха. Как правило, 
наниматель прислушива-
ется и старается разре-
шить проблему. К тому же, 
начальники вспомогатель-
ных подразделений фи-
нансово более зависимы 
от управления ОАО, чем те 
же директора рудоуправ-
лений. Поэтому у них и меньше 
возможностей по разрешению 
определенных проблем. 

Но повторюсь, что во мно-
гом исполнение КД зависит от 
неосвобожденного профсоюз-
ного председателя организации 
и того, как налажена работа 
исполнительного бюро. Но по 
большому счету, претензий к на-
нимателю в этом вопросе нет.

- В каком формате проходи-
ло формирование нового про-
екта колдоговора от Незави-
симого профсоюза горняков?

Ю.З. – Работа по формиро-
ванию нового КД началась сра-
зу после того, как был заключен 
действующий колдоговор. Тут 
же началась работа по форми-
рованию нового проекта. Это 
процесс постоянный. Постоянно 
действующая комиссия по ве-
дению переговоров, в которую 
входят пять человек: С.Ерашов, 
С.Лосик, С.Шиц, Ю.Захаров и Д. 
Каминский. Когда мы сверстали 
новый план, мы начали работу 
над новым проектом. Мы проси-
ли членов профсоюза постоян-
но подавать свои предложения 
и мнения по данному документу. 
Все поступившие предложения 
аккумулируются в нашей комис-

сии. Мы их анализируем, обра-
батываем и определяем наибо-
лее подходящие предложения.

Редакция пунктов может ме-
няться в зависимости от изме-
нений законодательной базы, 

веяний времени и изменений ус-
ловий труда и других факторов. 
Раз в полугодие, мы подводим 
итоги вместе с нанимателем и 
часть предложений, которые не 
принимаются нанимателем в 
действующий КД, перемещают-
ся в проект нового колдоговора.

Таким образом, происходит 
наполнение наших предложений 
в новый КД. В конце 2014 года 
мы уже были готовы к началу 
переговорного процесса. На кон-
ференции мы утвердили состав 
комиссии, фактически утвердили 
проект нового коллективного до-
говора, принявший старый за ос-
нову. Наполняя его другими иде-
ями, расширяя его социальную 
или производственную сферу.

У нас сегодня готов чистовой, 
утвержденный Советом предста-
вителей проект нового колдого-
вора, который будет направлен 
нанимателю для ознакомления. 

В комиссию, утвержденную 
конференцией НПГ, состоя-
щую из 14-ти человек, входят 
все освобожденные работники, 
представители вспомогательных 
цехов, молодежного, женского и 
ветеранского направлений. 

- Какие новшества внесены 
вами в проект колдоговора?

С.Л. – В первую очередь нами 
предложено нанимателю изме-
нить подход по выплате выход-
ного пособия работникам. Если 
у нас градация идет сегодня че-
рез пять лет, то мы предлагаем 

взять пятнадцать лет, как 
необходимый минималь-
ный стаж для начисления 
трудовой пенсии. Работ-
никам, имеющим стаж 15 
лет на предприятии, оста-
вить выходное пособие в 
данном размере, немнож-
ко уменьшить, тем, у кого 
стаж меньше 15 лет, но 
увеличить его тем, у кого 
этот стаж будет больше. 
Чтобы за каждый год не-
прерывного стажа работы 
на предприятии добавля-

лось по 0,5 среднемесячного за-
работка. Если за 15 лет вы полу-
чите 7,5, то за 16 лет эта цифра 
составит - 8 средних заработков, 
за 17 лет – 8,5 и т.д.

- А не вызовет ли это не-
годование у тех, кто захочет 
уволиться пораньше, у моло-
дых работников например?

С.Л. – Не думаю, молодежи 
работать еще долго. Получает-
ся, чем дольше ты проработа-
ешь на предприятии, тем выше 
выходное пособие, при выходе 
на пенсию, если это удастся 
внести в договор. 

Ю.З. – У нас выходное по-
собие выплачивается не по од-
ному критерию, а по трем. Мо-
лодой человек может получить 
выходное пособие по окончанию 
контракта, здесь принцип сохра-
нен. Они получат то выходное 
пособие, которое у них сегодня 
есть. Чем дольше человек от-
работал, на предприятии, тем 
больше у него должно быть со-
циальных льгот и гарантий, это 
принцип справедливости. Чем 
больше человек отработал, тем 
больше он получает матпомощи 
на оздоровление. Тем больше у 
него выслуга лет и т.д.
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на фото: Юрий Захаров и Сергей Лосик
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ИНТЕРВЬЮ

Также чле-
ны переговор-

ной комиссии НПГ попросили 
членов Совета, как говорится 
«держать нос по ветру» в момент 
самого переговорного процесса. 
И, по необходимости, проявить 
солидарность и поддержку для 
отстаивания интересов работни-
ков предприятия.

Интересы членов Независи-
мого профсоюза в момент пе-

реговоров будут представлять 
– Юрий Захаров, Сергей Лосик, 
Сергей Ерашов, Сергей Шиц и 
Дмитрий Каминский. Именно 
они принимали прямое участие 
в разработке проекта колдогово-
ра. Часть из них уже неоднократ-
но участвовала в переговорном 
процессе, поэтому руководящий 
орган профорганизации выска-
зал им полное доверие.

Кроме вопросов предстоящих 
переговоров, заседание совета 
обсудило прошедшую накануне 
встречу Совета с генеральным 
директором общества И.И. Голо-
ватым. Одной из основных тем 
встречи стало — обсуждение за-
работной платы. На ранее направ-
ленное НПГ письмо с предложе-
нием выплаты оставшейся части 
«13-й заработной платы», а также 
повышения тарифных ставок на 
45% в связи с обесцениванием на-
циональной валюты и ростом цен, 
гендиректор подтвердил выплату 
остатка «13-й заработной платы» 
25 февраля. А вопрос повышения 
заработной платы будет рассмо-
трен по итогам работы предприя-
тия за 1 квартал с 1 апреля.

Отреагировал руководитель 
и на представление НПГ о нару-
шении нанимателем пункта 1.5 
колдоговора, поручив начальнику 
отдела ОТиЗ С.М. Барановскому 
разобраться и подготовить ответ.

Еще один актуальный вопрос 
– улучшение медицинского об-
служивания. С предложением по 
строительству новой поликли-
ники профсоюз обращался к ру-
ководству города несколько лет 
назад, однако положительного 
решения не принято до сих пор. 
Проблема не только в строитель-
стве поликлиники, но и в острой 
нехватке медицинского персона-
ла даже в действующих учреж-
дениях. Учтено предложение 
НПГ и будет создана комиссия с 
участием профсоюза по анализу 
качества предоставления меди-
цинских услуг в спецполиклини-
ке и санатории «Березка».

По актуальным для профсо-
юза вопросам Сергеем Черкасо-
вым были проведены встречи с 
депутатом Палаты представите-
лей Национального собрания РБ 
Е.В. Оболенским и председате-
лем местного Совета депутатов 
Л.А. Клишевич.

Частично, не без участия Не-
зависимого профсоюза, разре-
шен вопрос постановления Со-
вмина №744. Теперь зарплата 
работников будет повышаться 
только при опережающем росте 
производительности труда, а кор-
ректировка фонда оплаты труда 
в сторону уменьшения произво-
диться не будет, на основании 
нового постановления — №47.

По предложению председате-

Мы боремся с неравенством и во имя справедливости. Занятость 
женщин по-прежнему сосредоточена в низкооплачиваемых секто-
рах, и профсоюзы с этим борются. Женщинам совмещение личной 
и трудовой жизни дается гораздо тяжелее, так как мы не достигли 
справедливого распределения домашних обязанностей. Также все 
еще существует «стеклянный потолок». Профсоюзы стремятся пре-
кратить такие проявления несправедливости.

Надежного будущего можно достичь, только если качество жиз-
ни распространяется на всех людей. Правительство, изменяющее 
законы; предприятия, обеспечивающие достойные условия труда и 
равную оплату; родители, внушающие детям мысли о равном отно-
шении ко всем – равенство зависит от каждого из нас.

Сегодня, в Международный женский день, мы подтверждаем 
свою приверженность борьбе за права женщин и продолжим движе-
ние вперед, стойко и решительно защищая наши права, внутреннее 
достоинство и равенство мужчин и женщин.                 Ирина ЗЫЛЬ

ля Белорусского Независимого 
профсоюза (БНП) Николая Зи-
мина, который был приглашен 
на Совет, было принято решение 
направить письмо в Федерацию 
профсоюзов Беларуси (ФПБ) 
за разъяснением их позиции по 
декрету №5 президента. Это 
должно дополнить круг органи-
заций, с которыми можно идти 
единым фронтом против данно-
го декрета. В этот круг помимо 
Белорусского Конгресса демо-
кратических профсоюзов входит 
Республиканское объединение 
нанимателей. Также были из-
браны делегаты НПГ на X съезд 
БНП, проведение которого наме-
чается на 18 апреля 2015 года.

В завершении члены Совета 

выслушали Анатолия Рылова, 
который рассказал о работе по 
курированию им вспомогатель-
ных цехов НПГ. Утвердили план 
мероприятий по обучению чле-
нов профсоюза, предоставлен-
ный Светланой Ущаповской и 
обращение к президенту Бела-
руси по отмене декрета №5 под-
готовленного юрисконсультом 
НПГ Мариной Дубовской.

Анатолий БАРТ

НПГ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ НОВОГО 
КОЛДОГОВОРА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ – ТЕМА №1 ПРОШЕДШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО
24 февраля в офисе НПГ собрался актив Независимого профсо-

юза Жилищно-коммунального хозяйства «Беларуськалия», чтобы 
обсудить накопившиеся вопросы и проблемы цеховой профсоюз-
ной организации. Вела собрание лидер организации – Татьяна 
Иванцова. Также на встрече присутствовал зам. председателя 
НПГ — Анатолий Рылов.

Основная проблема – низ-
кие зарплаты работников. 

Нет достойной оплаты труда и 
люди либо уходят, либо перево-
дятся на основное производство 
предприятия. Заработная плата 
некоторых работниц санатория 
«Березка», гостиницы «Алеся» и 
других подразделений не превы-
шает и трех миллионов рублей.

- Буквально вот на днях. Пять 
наших работниц, которые только 
пришли к нам в «Березку», получи-
ли расчетные по 1 300 000 рублей, 
— говорит член исполнительного 
бюро Людмила. – И как это пони-
мать? Конечно же, обратились к 
своему начальству. Будем писать 
обращение на имя генерального 
директора И.И. Головатого.

Кроме того увеличилась и на-
грузка. В гостинице «Алеся» убор-
щицы, которые раньше убирали 
8-9 номеров, сейчас убирают не 
меньше 12-ти, а зарплаты в сред-

того ухудшает ничтожные права 
трудящихся. Было сказано, что 
профсоюз собирается провести 
сбор подписей с требованием 
отмены данного декрета.

Послевкусие от прошедшего 
собрания неприятное и заклю-
чается в следующем. Статус ра-
ботника «Беларуськалия» всегда 
ассоциировался, если не с боль-
шой, то с достаточной оплатой 
труда. А тут, извините – нищета, и 
это на фоне лозунгов о преуспе-
вающем европейском предприя-
тии с самыми высокими заработ-
ками в стране. Противно как-то…

Роман ЕРОШЕНЯ

нем 2 800 000 рублей. Заявления о 
материальной помощи также под-
тверждают сказанное – людям не 
хватает денег на еду и лекарства!

Список проблемных вопросов 
на этом не закончился. Обсужда-
лись проблемы с СИЗами, пыле-
сосами, моющими средствами и 
отсутствием горячей воды на не-
которых рабочих местах.

Анатолий Рылов в свою оче-
редь рассказал 
о результатах 
встречи с гене-
ральным дирек-
тором 23 фев-
раля и ответил 
на ряд вопро-
сов, связанных с 
обозначенными 
выше проблема-
ми. Также была 
обсуждена тема 
декрета №5, 
который и без 

ОПЛАТА ТРУДА

Основополагающий принцип 
демократии и справедливости

Накануне подписания нового коллективного договора на ОАО 
“Беларуськалий” мы поинтересовались у представителей перего-
ворной комиссии от Независимого профсоюза горняков о подготов-
ленных предложениях в новый КД, декрете президента №5 и вере 
в обещания нанимателя. На наши вопросы согласились ответить 
авторы проекта нового коллективного договора от НПГ и участ-
ники переговорной группы - Юрий Захаров и Сергей Лосик.

«Если на предприятии не было бы 
профсоюза, наниматель никому ничего не дал»
ОКОЛО 80 ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕСЕНО В ПРОЕКТ НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НПГ

- Есть ли какие-либо пре-
тензии к нанимателю, по 
исполнению им пунктов дей-
ствующего колдоговора за 
прошедший 2014 год?

Ю.З. – За прошедшие три 
года, можно сказать наниматель 
практически в 99% выдержал ис-
полнение коллективного догово-
ра даже в кризисные моменты, 
когда предприятие было факти-
чески парализовано в связи с об-
валом цены на калийном рынке. 

также присутствуют моменты от-
сутствия инструмента, но опять 
же не везде и не систематически. 

Так же был факт двухлетней 
давности, когда нам было отка-
зано в освобождении делегатов 
на конференцию по среднему за-
работку. После обсуждения этой 
ситуации с гендиректором В.М. 
Кириенко, мы провели свою от-
четную конференцию в установ-
ленный срок. Поэтому я не могу 
сказать, что на сегодняшний мо-
мент коллективный договор не 
исполняется. На сегодняшнем Со-
вете представителей было приня-
то решение, что у профсоюза за 
2014 год нет претензий к нанима-
телю по исполнению колдоговора.

Даже в тот период нанимателю 
удалось исполнить свою часть 
обязательств.  

- Так ли все было идеально?
Ю.З. - За три года были от-

дельные моменты, которые, 
кстати, существуют всегда. Это: 
недостаточное обеспечение СИ-
Зами, отсутствие спецобуви и 
спецодежды, лепестки, беруши и 
т.д. это моменты эпизодического 
порядка. На сегодняшний день продолжение на стр. 2

начало на стр. 1

начало на стр. 1

на фото: члены исполнительного бюро

выступает 
Сергей Шиц

Председатель БНП Николай Зимин


