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ПЕРВОМАЙ И БОРЬБА ЗА ВОСЬМИЧАСОВОЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ В США. ЧАСТЬ 2
Нашлись у идеи и противники, наиболее влиятельным из
которых был великий магистр
Ордена рыцарей труда (такова
была тогдашня я терминология)
Теренс Паудерли, заявивший:
«Люди, которых этот план интересует больше всего, еще не
имеют опыта в таком движении,
и в этих условиях забастовка наверняка закончится провалом.
Дата выбрана неудачно, и
план, предлагающий установить эту дату, следует
признать неподходящим».
Противником стачки был
и «великий вождь» (тоже
официальный титул) Братства паровозных машинистов П.М.Артур, считавший,
что «сокращение работы на
два часа означает, что будет
на два часа больше времени на то, чтобы слоняться
без дела, и на два часа больше
– на выпивку». Однако рядовые
«рыцари» и члены профсоюзов
оказали восторженную поддержку первомайскому плану. По всей
стране распевали «Восьмичасовую песню»:
Мы хотим этот мир переделать,
Надоел рабский труд за гроши,
Мы устали корпеть и ни часу
Не иметь для себя, для души.
Мы хотим любоваться солнцем
И вдыхать ароматы цветов.
И мы знаем: сам бог повелел нам
Трудиться восемь часов.
«Великое рабочее восстание»
По мере приближения 1 мая
тревога правящих классов и буржуазных СМИ перерастала в панику. Газеты писали о «зловещей
угрозе коммунизма». Для подобного страха были все основания.
Уже к середине апреля в движение было вовлечено четверть
миллиона промышленных рабочих. Десятки тысяч трудящиеся
сумели добиться сокращения
рабочего дня до 8 или 9-ти часов
еще в марте и апреле. Федерация
тред-юнионов выступила с энер-

гичным призывом к действию:
«Труженики Америки, поднимайтесь! Бросайте свои орудия труда, прекращайте работу, закрывайте фабрики, заводы и рудники
1 мая 1886 г. Один день протеста
– только один! День, не отданный
оголтелым защитникам законов,
закрепивших кабальный труд рабочих. День, когда сами рабочие
создадут свои законы и получат

возможность пользоваться ими».
Борьбу поддержали социалисты
и анархисты (первоначально
считавшие требование 8-часового рабочего дня недостаточно
радикальным).
И вот, великий день наступил.
Волна забастовок и демонстраций накрыла США. По оценкам
Фонера, в них приняли участие
от 400 тысяч до полумиллиона
трудящихся. Волнения охватили
большинство крупных и огромное число мелких городов и поселков. Центром сопротивления
стал крупнейший промышленный центр – Чикаго, 45 тысяч
рабочих которого к тому времени
уже добились сокращения рабочего дня. По свидетельству очевидцев, «Все железнодорожное
движение через чикагский узел
остановилось, все товарные
склады и станции… закрылись.
Замерла работа на большинстве промышленных предприятий». По Мичиган-авеню прошла
80-тысячная процессия рабочих.
Отдельные митинги и шествия
организовали недавние иммигранты из Европы: чехи, поляки,

БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”
немцы. В факельном шествии
по улицам Нью-Йорка приняли
участие 10 тысяч человек. В Детройте маршировали 11 тысяч, в
Бостоне 7 тысяч, в Балтиморе 20
тысяч. Под напором рабочей солидарности дали трещину расовые предрассудки. В Луисвилле
(штат Кентукки») «плечом к плечу шли 6 тысяч черных и белых
рабочих». Марш завершился митингом в Национальном парке,
где неграм было категорически
запрещено появляться.
Однако власти и капиталисты
готовились дать отпор. В
Чикаго для выработки стратегии борьбы с забастовкой
ежедневно собирался состоявший из бизнесменов
«Комитет граждан». Милиция штата и полиция были
мобилизованы и приведены
в боевую готовность. Буржуазная газета «Мэйл» призывала не сводить глаз с вожаков рабочих, анархистов
Альберта Парсонса и Августа Шписа: «Следите за ними.
Знайте, что прямыми виновниками всяческой могущей возникнуть смуты будут они. И как только смута начнется, расправьтесь
с ними в назидание другим».
Началом трагедии, разыгравшейся 4 мая на Хаймаркет-сквер
в Чикаго стали события, произошедшие накануне на заводе
жатвенных машин Мак-Кормика,
рабочие которого потребовали
установления 8-часового рабочего дня и ликвидации потогонной
системы. Во время мирного митинга, который вел Август Шпис,
на завод под охраной полиции
был доставлен отряд штрейкбрехеров. Около пятисот рабочих покинули митинг и устроили новую
демонстрацию протеста. Полиция
открыла огонь без предупреждения, ранив десятки и убив четверых забастовщиков, пытавшихся
спастись бегством. Разъяренный
Шпис бросился в редакцию немецкоязычной «Арбайтер цайтунг» и выпустил прокламацию на
немецком и английском языках,
содержавшую призыв: «Отомстите! Рабочие, к оружию!!!».
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ЛІДЭРЫ НПГ УШАНАВАЛІ
ПАМЯЦЬ ЗАГІНУЎШЫХ У
ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ

9 траўня актывісты Незалежнага прафсаюзу гарнякоў ААТ «Беларуськалій» прынялі ўдзел
ва ўрачыстым ускладанні кветак, каля помніку
ахвярам Другой сусветнай вайны.
таршыня НПГ Сяргей Чаркасаў, намеснік старшыні НПГ Юрый Захараў, старшыня НПГ 1РУ
Васілій Нікіцюк, намеснік старшыні НПГ 4РУ Канстан-

С

цін Брылеўскі і лідэр Моладзевага накірунку НПГ
Вольга Пасюк прынялі ўдзел ва ўрачыстым ускладанні кветак ахвярам Другой сусветнай вайны.
У мерапрыемстве прымалі ўдзел кіраўніцтва
Салігорскага раену, адміністрацыя ААТ «Беларуськалій» і іншых прадпрыемстваў гораду. Асаблівая ўвага была звернута на ветэранаў вайны,
якіх на ўрачыстым мерапрыемстве прысутнічала
ўсяго 12 чалавек.
Пасля афіцыйных урачыстасцяў, прафсаюзныя
лідэры накіраваліся ў веску Пагост Салігорскага
раену, дзе знаходзіцца помнік загінуўшым савецкім салдатам паклаўшым свае жыцці ў барацьбе з
нацызмам. Пасля хвіліны маўчання, у памяць загінуўшых былі ўскладзены бела-чырвоныя кветкі.
Раман Ерашэня

КОЛДОГОВОР

ПЕРЕГОВОРЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

6 мая состоялся очередной раунд переговоров по заключению коллективного договора на 2015-2018 гг.
ереговоры идут в жесткой форме, наниматель
отстаивает свою позицию,
профсоюзы свою. Пока из-за
принципиальности
позиций
много пунктов уходит в разногласия. Когда мы пройдем весь
проект, мы перейдем ко второму чтению пунктов в разногласиях и тогда будем смотреть,
где можно поступиться своими предложениями, а где нани-

в доработке и
отложено 20
58 разногласиях

132 пункта
пройдено

П

Молодые лидеры
профсоюза
CТР. 2

мателю придется уступить,
- рассказывает участник переговоров Юрий Захаров.
На последних переговорах,
которые прошли 6 мая были
пройдены следующие разделы: 6
В НОМЕРЕ

раздел «Социальные гарантии и
льготы», 7 раздел «Жилье» (пункт
7.2 наниматель предложил его
рассмотреть на следующем заседании.
продолжение на стр. 2

Охрана труда: знание,
стратегия и системная
работа

НПГ отметил
День международной
солидарности трудящихся

СТР. 3

СТР. 4
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начало на стр. 1 С
подачи НПГ было указано на несправедливую выплату материальной
помощи за съем жилья, поэтому
этот пункт будут корректировать),
8 раздел «Гарантии при простое,
временная приостановка работ,
сокращение численности работников». В этом разделе очень много
пунктов ушло в разногласия. «НПГ
считает, что простой не по вине
работника должен оплачиваться «по среднему», наниматель
стоит на позиции 2\3. Позиция
профсоюза в этом вопросе остается неизменной», - говорит Ю.
Захаров. 9 раздел «Гарантии при
приватизации и реорганизации
общества» тут камнем преткновения стал вопрос по реорганизации структурных подразделений.
О том, как у выведенных подразделений будут заключаться
коллективные договора. «На сегодняшний день имеется множество примеров с организациями,
выведенными в аутсорсинг, НПГ
имеет конкретные предложения
и нормы, опираясь на пример Треста «Реммонтажстрой». Наниматель не желает менять раздел», - говорит Ю.Захаров.
- В Социальном разделе
по вопросу страхования пенсий, мы поменяли свой подход.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Если ранее мы выступали за 2
базовые величины, то сейчас
мы предлагаем застраховать
жизнь, а на дополнительную
пенсию оставить 1 базовую
величину. Т.к. пенсию человек
может получить лишь через
лет 20 и к тому времени эти
деньги могут обесцениться.
Чтобы люди ощутили реальный возврат, мы предложили
краткосрочное страхование в
3-5 лет с возвратной суммой,
т.е. сумма, которая накопилась
за этот период будет возвращаться работнику по окончанию срока страхования. К тому
же здоровье и жизнь людей будет застрахована в этот период. После того, как мы объяснили свою позицию нашим
коллегам, «Белхимпрофсоюз»
поддержал наше предложение.
Но наниматель, пока, не пошел
нам на встречу по увеличению
социального пакета.
Увеличена выплата материальной помощи инвалидам
боевых действий, таких на
«Беларуськалии» всего 4 человека – это единственное, на
что пошел наниматель. Все

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подана кассационная жалоба
31 марта 2015 года судом Солигорского
района Минской области отказано в удовлетворении иска Разумовского Павла к ОАО «Беларуськалий» и Департаменту государственной
инспекции труда и социальной защиты Республики Беларусь о признании незаконным и необоснованным заключение государственного
инспектора от 12 декабря 2014 года, установлении факта производственной травмы, составление акта формы Н-1 и взыскании компенсации морального вреда.
решением суда и доводами, приведенными в
мотивировочной части, Разумовский П.В. не
согласен и 30 апреля 2015 года Разумовским Павлом
Владимировичем, МГВМ 2РУ, подана кассационная
жалоба в судебную коллегию по гражданским делам
Минского областного суда об отмене данного решения.
Марина Дубовская

С

остальное, ушло, либо в разногласия, либо в доработку. На
доработку отправлен пункт
о выплате помощи на погребение, наниматель предложил
доработать этот пункт. На
все остальное наниматель говорит – НЕТ.
Прошел пункт в нашей редакции по выплате материальной помощи работникам,
впервые вступающим в брак.
Если раньше наниматель трактовал выплату материальной
помощи семье, впервые вступившей в брак, т.е. оба супруга
впервые вступают в брак. Мы
доказали свою точку зрения, и
наниматель с нами согласился
и теперь на предприятии эта
помощь будет выплачиватьсявпервые вступающему в брак
работнику, - говорит Ю.Захаров.

Молодые лидеры профсоюза
Совет Молодежного направления БНП решил организовать обучение для нового поколения профсоюзных лидеров. Молодежь
из первичных организаций БНП Гродно, Новополоцка, Бобруйска, Солигорска, Мозыря
должна будет пройти курс семинаров для
укрепления и обновления кадрового состава
профсоюза.
-24 мая 2015 г. в Минске состоится первый
из шести семинаров курса для молодых
лидеров Белорусского Независимого профсоюза.
Тема первого семинара «Мотивация членства в
профсоюзе и история создания БНП». Темы и примерные даты следующих семинаров: 2015 - Июль
– «Правовое регулирование трудовых отношений»,
Сентябрь – «Ораторское искусство», Ноябрь –
«Органайзинг и проведение кампаний»; 2016 –
Февраль – «Переговоры», Апрель - «Информационная поддержка». Семинары будут проходить
в Минске. Критерии к участникам – обязательное
желание, неизменяемый состав, возраст до 35 лет.
Если Вы молодой, активный, ищущий, желающий изменить ситуацию и больше узнать о своих
правах и возможностях, приглашаем в группу профсоюзных лидеров будущего.
Центр обучения НПГ
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Охрана труда: знание,
НПГ отметил День международной
стратегия и системная работа
солидарности трудящихся
Работа Независимого профсоюза горняков по охране труда ведется на основании и
в соответствии с разделом «Охрана труда»
коллективного договора силами уполномоченных представителей профсоюза в лице
председателей, заместителей, общественных инспекторов профорганизаций.
анный раздел регламентирует порядок участия профсоюза в аттестации рабочих мест,
проверки и мониторинга состояния условий и безопасности труда на рабочих местах членов профсоюза, выполнения соответствующих программ
и обязательств по коллективному договору. Содержит порядок обеспечения и ответственность нанимателя за обеспечение безопасного труда, СИЗ,
санитарно-бытовыми условиями и др., а также порядок оказания материальной помощи, страховых
выплат и компенсаций в случаях получения травм,
профзаболеваний, инвалидности или смерти.
Координирующим органом работы НПГ по охране труда является недавно созданная комиссия,
в которую входят заместители председателей НПГ
и старшие общественные инспектора рудоуправлений. Возглавляет комиссию – заместитель председателя НПГ Рылов А.А.
- Согласно Закона «Об охране труда РБ» на
предприятии могут создаваться комиссии по охране труда на паритетных началах, т.е. одинаковое количество представителей нанимателя
и профсоюза, для осуществления и проработки
мероприятий по охране труда и контроля за ним,
- рассказывает Анатолий Рылов. – К сожалению
наниматель не пошел на то, чтобы создать отдельную комиссию по ОТ на предприятии, ссылаясь
на уже созданные комиссии, которые занимаются вопросами охраны труда и осуществляют контроль за исполнением законодательных норм. Их
на предприятии около 6-7. Профсоюз считает, что
такая комиссия необходима, для того чтобы расширить полномочия профсоюза в данной области.
Не смотря на непонимание нанимателя, мы создали внутри профсоюза свои комиссии по ОТ. В их
функции входит - контроль, анализ и выработка
дальнейших действий. Всегда наши новые предложения воспринимаются нанимателем в штыки,
но время показывает, что в дальнейшем наши
предложения реализуются. Тому в пример - страхование медицинских расходов работников.
Учебным центром НПГ в соответствии с планом были проведены семинары для комиссии
и общественных инспекторов. Цели и задачи
обучения: повышение уровня знаний по охране
труда; формирование системной работы, разработка стратегии НПГ по охране труда.
По вопросам охраны труда вы можете обратиться: Зам. председателю НПГ по охране труда
- Рылову А.А., 1 РУ – Ирине Зыль; 2РУ – Александру Мишуку; 3 РУ - Андрею Фидрику; 4РУ – Александру Заплетневу.
Сергей Черкасов

Д

1 мая члены Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий», со своими семьями, отметили День международной солидарности трудящихся участием в спортивных
и развлекательных мероприятиях.
коло ста человек приняли участие в ежегодной маёвке, которую проводит Независимый
профсоюз горняков. В этом году мероприятие провели за городом в детском оздоровительном лагере «Дубрава».
Все желающие могли принять участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, дартсу.
Для тех, кто прибыл с семьей, проводилась эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». После
спортивных состязаний профсоюзники приняли
участие в игре «Брейн-ринг» и проверили свои
знания в истории профсоюза, т.к. большое количество вопросов было приурочено к 1 мая.
В завершении мероприятия желающие приняли участие в перетягивании каната, во всех возрастных категориях. По окончанию состязаний
победители были награждены дипломами и денежными премиями. Мероприятие было окончено
музыкальной частью праздничной программы.
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