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Причем, процесс продолжа-
ется. И я думаю, что еще многое 
получится.

Результат этой работы 
«поднял» Первую фабрику с 
последнего места. Подтяги-
вая все позиции, мы помогаем 
людям зарабатывать больше. 
Но исходя из этого, другая фа-
брика останется на последнем 
месте и нет гарантии, что там 
есть инициативный начальник 
и профсоюз.

- Что делать?
- Я трижды уже выходила с 

предложением создать в НПГ 
комиссию по реформированию 
зарплаты. Но не желают наши 
председатели рудоуправлений 
этим заниматься, не видят в 
этом необходимости. Считают, 
что справляются сами, без ком-
петентных в этом вопросе и го-
товы работать. Может потому не 
принимается предложение, что 
оно звучит от женщины?

- Считаете, что проблема 
в этом?

- Многие просто на чисто ин-
туитивном уровне отказывают 
потому, что это предлагает жен-
щина. Надо сказать, о том, что 
белорусское общество не гото-
во к реализации вопросов ген-
дерного равенства, нет полных 
понятий, не смотря на конвен-
ции и законы, которые прини-
маются ради галочки. А если бы 
это началось с нас и мы были 
бы своего рода примером, это 
было бы похвально. Мы еще 
бы раз доказали свою демо-
кратичность и прогрессивность. 
Наличие женского направления 
должно стать основой демокра-
тических профсоюзов.

- Соглашусь с вами, т.к 90% 
всего профсоюзного руковод-
ства – мужчины.

- Здесь нельзя быть близо-
рукими. Надо отдать должное 
в этом вопросе председателю 
БКДП Александру Ярошуку. Он 
четко вцепился за эту идею и 
первое, что он сделал – ввел 
в Совет БКДП заместителя по 

вопросам гендерного равен-
ства, руководителя Женской 
сети БКДП.

Но съезд за съездом мы 
шли в обратную сторону и на 
последнем съезде БКДП в ре-
зультате активных дебатов, и 
женщин, и молодежь лишили 
права голоса в Совете БКДП.

- Возможно, лидеры воспри-
нимают эти направления, как 
группы, которые должны ак-
тивно приводить в профсоюз 

новых членов, а этого не про-
исходит.

- Позволю себе не согла-
ситься. Именно этим они и 
занимаются. Наличие направ-
лений в профсоюзе делает 
его привлекательным. В связи 
с увеличением числа активи-
стов, профсоюз становится 
более активным, а значит, бо-
лее сильным. Ну, а вообще, это 
сделать очень тяжело – под-
считать, сколько же мы приве-
ли женщин в профсоюз.

Мы приводим, кстати, туда и 
мужчин. Просто это не значит, 
что после определенной акции 
– раз, и должно прийти столько 
– то людей. Нет. Человек созре-
вает постепенно. В какой мо-
мент, какая капля информации 
оказалась решающей для осоз-

нанного членства. Тенденция 
роста в демократических про-
фсоюзах при нынешней власти, 
практически невозможна. Даже 
в НПГ периодически происхо-
дят давления. И даже знаю, кто 
этим занимается на 1 РУ.

- Кто?
- Идеолог рудоуправления 

Александр Викторович Тесовец. 
Он считает это одним из задач 
своей работы. Директор 1 РУ 
А.С. Горбчев давал указание о 
выводе ИТР из НПГ бывшему 
начальнику фабрики В.В. Пе-
трашко. Люди говорят об этом 
в кабинете профсоюза. Это не 
секрет.

- Можно сегодня сказать, 
что вы испытываете явное 
давление?

- Сегодня нет. Как я сказала 
выше, это случается периоди-
чески. Но есть часть работни-
ков ИТР, которые говорят, что 
хотели бы быть членами НПГ, 
но не понимают, что будет 
«потом».

Новый начальник СОФ 
указывает на то, что ему нет 
разницы в каком профсоюзе 
находится работник. На Испол-
нительном бюро НПГ СОФ-1 
подчеркивает, что члены НПГ 
активны и задают хорошие во-
просы, обоснованные и не наду-
манные. Сам является членом 
«Белхимпрофсоюза».

Хотя причина хорошей оцен-
ки, я считаю, руководства к нам – 
это наше Исполнительное бюро.

- Что в нем 
особенного?
- Раньше члены бюро изби-

рались на конференции, так 
же были профгрупорги смен и 
служб. Последние были мало 
задействованы. Им нужно 
было знать специфику всей 
фабрики, а при работе это со-
вмещать сложно. Мы пришли 
к выводу, что ИБ должно не 
избираться, а формироваться 
по структуре СОФ. Сейчас все 
отделения и службы представ-
лены в ИБ НПГ СОФ-1.
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В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНО

7 апреля Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуська-
лий» направил в администрацию президента Беларуси подписи 
работников «Беларуськалия» с требованием отменить декрет 
№5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководя-
щим кадрам и работникам организаций».

РАБОТНИКИ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» 
ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ОТМЕНЫ ДЕКРЕТА №5

не смотря на противодей-
ствие со стороны адми-
нистрации, в кротчайшие 

сроки более 1200 подписей ра-
ботников Солигорского пред-
приятия были собраны Незави-
симым профсоюзом горняков и 
направлены в администрацию 
президента.

Кроме подписных листов, в 
адрес А.Г. Лукашенко за подпи-
сью председателя НПГ С.М. Чер-

касова, был направлен и право-
вой анализ данного декрета на 
трех листах в котором говорится: 
«На основании изложенного мож-
но сделать однозначный вывод, 
что положения декрета № 5 от 
15.12.2014 «Об усилении требо-
ваний к руководящим кадрам и 
работникам организаций» не со-
ответствуют Конституции, Трудо-
вому кодексу и иным норматив-
ным актам Республики Беларусь, 

снижают уровень трудовых гаран-
тий и дискриминируют работников 
в сфере трудовых отношений», — 
говорится в тексте обращения.

Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Беларусь-
калий» БНП поддерживает 
требование работников ОАО 
«Беларуськалий» и предлагает 
отменить Декрет Президента Ре-
спублики Беларусь от 15.12.2014 
№5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работ-
никам организаций» как несо-
ответствующий и нарушающий 
международные нормы, Консти-
туцию и действующее законода-
тельство Республики Беларусь.

продолжение на стр. 2

Пойманных за рулем в состоянии опьянения 
будут увольнять с «Беларуськалия»

10 апреля в актовом зале здания управления ОАО «Беларусь-
калий» состоялась встреча генерального директора И.И. Голо-
ватого и представителей Независимого профсоюза горняков и 
«Белхимпрофсоюза», которая длилась около часа. На встрече 
гендиректор рассказал о повышении зарплат, своем отношении к 
взяточникам и пьяным нарушителям дорожного движения.

На встрече гендиректор рассказал о своих ожиданиях перед перегово-
рами в Китае и Индии. Также рассказал про технические особенно-

сти строительства Гарлыкского калийного комбината в Туркменистане, 
о закупках оборудования, о своем отношении к взяточникам и приме-
нении на предприятии норм декрета №5.
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«Появилась единая сторона 
профсоюзов в переговорном 

процессе»
НПГ провел 
турнир по дартсу

5 апреля на стадионе «Шах-
тер» под руководством члена 
Белорусской профессиональной 
федерации дартса, призера 
международных и националь-
ных соревнований Владимира 
Андросова, мгвм 3-РУ,  состо-
ялись соревнования по дартсу 
среди членов НПГ. 

Соревнования проводились 
по правилам игры «Большой ра-
унд».  По итогам раундов побе-
дителями в личном зачете стали: 

Олег Павленко (Березовский 
рудник) – 694 очка – 1 место, Сер-
гей Павленко (Трест «Реммон-
тажстрой») – 648 очков – 2 место, 
Юрий Жарский (2-РУ) – 647 очков 
– 3 место. Светлана Тужикова (3-
РУ) – 543 очка – 1 место, Марина 
Денисеня (2-РУ) – 2 место, Татьяна 
Кужель (2-РУ) – 253 очка – 3 место.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех участников со-
ревнований.

Продолжаются переговоры по заключению нового коллектив-
ного договора на 2015-2018 гг. на «Беларуськалии». На сегодняш-
ний день комиссией обсуждено четыре раздела проектов коллек-
тивного договора. Последние три встречи, которые состоялись 
25 марта, 1 и 8 апреля, были посвящены рассмотрению наиболее 
важных разделов колдоговора – «Рабочее время и время отдыха» 
и «Оплата труда».

25 марта, заседание прошло под председательством Неза-
висимого профсоюза горняков, его вел Юрий Захаров. По 

оценке участников переговоров, профсоюзы ведут себя более ак-
тивно и сплоченно, по сравнению с предыдущими.

- За этот период позиция «Белхимпрофсоюза» изменилась в 
лучшую сторону, по нашему мнению. Появилась единая сторона 
профсоюзов в переговорном процессе, - говорит и.о. председате-
ля НПГ Юрий Захаров. – Если же наше предложение лучше, они 
поддерживают, как правило, нашу сторону, если же их предложение 
более приемлемо для членов профсоюза, то мы поддерживаем их 
позицию. Все выплаты, которые ложатся на затраты по себестои-
мости, по мнению нанимателя, увеличены или пересмотрены быть 
не могут. То, что касается выплат из прибыли, еще может быть рас-
смотрено и возможно вести диалог. Но пока мы не нашли в этих во-
просах взаимопонимание. Поэтому многие предложения из проекта 
профсоюзов ушли в разногласия, мы надеемся вернуться к обсуж-
дению этих вопросов чуть позднее.

По результатам двух последних переговоров был принят 21 пункт 
КД, 11 пунктов отправлены в разногласия. На доработку отправлены 
пункты – 3.4, 4.12.1, 3.17, 4.21.6, отложены – 4.4, 4.18, 4.25. В итоге, 
на сегодняшний день принято - 63, в разногласиях - 33, отложены - 3 
и 4 – пункта в доработке нового коллективного договора.

Одним из 
центральных вопросов встречи 
стал вопрос о повышении тари-
фов и окладов на предприятии:  

- Вчера я подписал приказ о вы-
плате премии ПХД 60% по итогам 
работы первого квартала. Объяс-
ню, почему именно было принято 
решение выплаты по ПХД. Навер-
ное, по итогам производства мож-
но было бы увеличить тарифы, 
примерно, на 20%. Но сегодня вы 
прекрасно видите ситуацию по 
Республике Беларусь, - сказал И. 
И. Головатый. – Поэтому, факти-
чески мы те же 20% тарифов сде-
лали через повышение премии 
по ПХД. 60% премии, это порядка 
22-24% тарифа.

Так же руководитель обще-
ства подтвердил, что меры по 
повышению заработной платы 
будут предприниматься в мае -
июне этого года. Какие это будут 
меры, гендиректор не стал назы-
вать. По его словам, это будет за-
висеть от реальной обстановки. 

Председателем НПГ 2 РУ 
Олегом Мачульским был задан 
вопрос о возможности повыше-
ния тарифов и окладов в этом 
году при наличии положитель-
ной производственной динами-
ки и стабилизации курса долла-
ра. Иван Головатый подтвердил, 
что к этому вопросу вернутся 
при наличии этих условиях. 

На встрече также было сказа-
но об одном из дисциплинарных 
новшеств, которое в ближайшее 
время администрация пред-
приятия собирается ввести на 
«Беларуськалии». Речь идет о 
внесении пункта в последующие 
трудовые договора, заключае-
мые с работниками, по которому 
работник, который попался в со-
стоянии алкогольного опьянения 
за рулем транспортного сред-
ства, в не рабочее время, будет 
уволен с предприятия. 

- Мое отношение к нетрезвым 
водителям категорическое. Я се-
годня дал команду внести в кон-

тракт дополнительный пункт, что 
если работника ловят пьяным за 
рулем, трудовой контракт с та-
ким водителем будем расторгать.  
Если это работника не устраива-
ет – идите ищите другую работу. 
Ну, а как с этим бороться?! – ре-
зюмировал гендиректор.

В завершении встречи, на 
вопрос председателя НПГ 4 РУ 
Александра Кротовича – «можно 
ли ознакомиться с результатами 
исследования температурного 
режима в забое на 4 руднике», 
Иван Головатый пообещал, что 
после его возвращения из ко-
мандировки, до конца апреля 
этот вопрос будет разрешен.

Пойманных за 
рулем в состоянии 

опьянения будут 
увольнять с 

«Беларуськалия»

начало на стр. 1

КОЛДОГОВОР
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ИНТЕРВЬЮ

ИРИНА ЗЫЛЬ: «Я СОГЛАСНА ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ С ДРУГИМИ»
О смене руководства и своих взаимоотношениях с новым начальником СОФ-1, об эффективной 

работе Исполнительного бюро и механизме повышения заработной платы на фабрике мы пого-
ворили с заместителем председателя НПГ 1РУ и лидером женской сети БКДП – Ириной Зыль. 

- Недавно у вас на фабрике 
сменилось руководство, и как 
складываются отношения с но-
вым начальником?

- Отношения у нас деловые. 
Социальное партнерство нала-
жено. Сергей Александрович 
Филипович присутствует прак-
тически на каждом заседании 
Исполнительного бюро СОФ-1. 
Ни один вопрос не остается без 
ответа. Что-то решается быстро, 
для решения других проблем 
требуется время. Уважительно 
относится к членам бюро. 

Следует отметить, что на 
Первой фабрике, на мой взгляд, 
произошло беспрецедентное яв-
ление. Администрация, в лице 
начальника фабрики, проявилa 
инициативу поднять среднюю 
зарплату путем повышения раз-
рядов, доплат и т.д. 

- Расскажите.
- Началось это с того, что 

директор 1 РУ А.С.Горбачев на 
планерке дал информацию, что 
СОФ-1 на последнем месте сре-
ди фабрик по средней зарпла-
те и что разрыв (на то время) 
составляет $40-60. Восполь-
зовавшись этой информацией 

НПГ обратился к дирек-
тору повысить разряды 
слесарям-ремонтникам 
СОФ. Дело в том, что их 
собрали со всех отделе-
ний фабрик в количестве 
52 человек. 32 человека 
оптимизировали, если так 
можно выразиться, а 20 
человек организовали ра-
боту по сменам.

- 32 человека сокраще-
ны или переведены?

- Переведены. Ни один 
человек не был сокращен. 
Им предлагали другие 
рабочие места. И спра-
ведливости ради, надо 
сказать, что жалоб после 
переводов не было. Были 
жалобы как раз от этих 20 
человек, так как, когда их 
формировали, обещали 
очень многое, а на выход 
получился ноль. Хотя с 
моей точки зрения, оптимизация 
должна преследовать, как мини-
мум две цели: сокращение чис-
ленности работников и поднятие 
зарплаты у оставшегося коллек-
тива, чтобы им было понятно и 
в расчетном листке, для чего это 

нужно.
А сейчас про 

инициативу началь-
ника СОФ-1. Была 
создана комиссия 
по увеличению сред-
ней зарплаты на 
фабрике, в которой 
приняли участие 
все начальники от-
делений и служб, 
ИТР состав и пред-
ставители двух про-
фсоюзов. БОТиЗ 
СОФ-1 разработал 
сравнительный ана-
лиз по отношению 
к другим фабрикам, 
наметились узкие 
места. НПГ СОФ-1 
принял в этом ме-
роприятии самое ак-
тивное участие. От 
нас прозвучали ряд 

предложений. Было выработано 
несколько позиций:

- слесари-ремонтники, о кото-
рых говорилось выше (повыше-
ние разрядов или профмастер-
ство);

- увеличение разряда для до-
зировщиков реагентного корпуса 
с 3-го на 4-й;

- 20% от тарифа сушильщи-
кам и 25% машинистам конвей-
еров СФО вследствие сокра-
щения 10 единиц машинистов 
конвейеров;

- увеличение доплат за не-
достающего, расширенную зону 
обслуживания, совмещения про-
фессий и приказов за работу в 
выходные дни;

- поднятие зарплаты у ИТР;
- увеличение количества 5-х 

разрядов машинистам насо-
сных установок в отделении сгу-
щения и т.д.

На данный момент в стадии 
решения две позиции: слеса-
ри-ремонтники и ИТР СОФ.

Так активно в этом направ-
лении за все время моей рабо-
ты администрация никогда не 
работала. 

продолжение на стр. 4


