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Реконструкция АБК 
Березовского рудника 

запланирована 
на 2016 год

Говорится в ответе генерального дирек-
тора И.И. Головатого на обращение пред-
седателя Исполнительного бюро НПГ 4 РУ 
А.И. Кротовича.

Более месяца назад руководство Независимо-
го профсоюза обратилось к администрации пред-
приятия обратить внимание на неудобства, возни-
кающие в АБК Березовского рудника, связанные 
с «с помывкой и переодеванием персонала в ду-
шевых, а также с отсутствием комнаты обогрева 
работников, производящих работы на сквозняках, 
так же помещение для курения согласно поста-
новления №23/21 от 22 апреля 2003года».

Причиной неудобств, по мнению профсоюза, 
является низкая пропускная способность дей-
ствующего АБК. Поэтому Александр Кротович 
предложил: «Для увеличения пропускной способ-
ности АБК Березовского участка рудника 4 РУ 
необходимо его расширение путем строитель-
ства здания для обслуживания персонала, так 
как в настоящее время численность работников, 
обслуживаемых в бытовом помещении составля-

ОФИЦИАЛЬНО

ет около 680 человек». Тем более, что в обозримом 
будущем планируется увеличение работающего 
персонала рудоуправления до 800 человек».

На представление НПГ по данного проблеме, ге-
неральный директор сообщил следующее:

«В настоящее время общее количество душевых 
сеток в АБК Березовского рудника составляет 37 
штук, численность работников, размещающихся в 
АБК - 652 человека, из них: 518 мужчин, 79 женщин и 
55 ИТР. С учетом сменности работы, в настоящее 
время нарушений требований норм ТКП 45-3.02.209-
2010 (15 человек на 1 душевую сетку) нет.

В связи с планируемым увеличением численно-
сти работающих на Березовском руднике до 800 
человек, принято решение о начале проектиро-
вания реконструкции АБК в 2015 году с последую-
щей его реализацией в 2016 году».

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОРГАНАЙЗИНГА У ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ
ОБУЧЕНИЕ

Продолжается сотрудничество в этом направлении с уже 
родным для нас Белорусским Независимым профсоюзом (БНП). 
20-21 июня 2015 г. в Чернигове проходил очередной учебный 
модуль из цикла «Школа профсоюзного органайзера».

Плодотворно поработали над 
следующими вопросами:

- сущность демократичного 
профсоюза;

- место человеческих ценно-
стей в органайзинге;

- практики эффективного об-
щения с работниками;

- работа с сомневающимися 
и их возражениями;

- рефрейминг (переосмыс-
ление и перестройка восприя-
тия негативных ситуаций и сте-
реотипов);

- эмоциональный интеллект в 
работе профлидера;

- антипрофсоюзные тактики.
Кроме того, анализирова-

ли обучающие фильмы и про-
фсоюзные кейсы (метод кон-
кретных ситуаций), выполняли 
индивидуальные и групповые 
задания на развитие коммуни-
кативных и аналитических спо-
собностей.

Виталий КОПЫШ Федера-
ция профсоюзов Украины
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Информация для членов Независимого 
профсоюза горняков о проделанной 

работе за первое полугодие 2015 года
I.Об исполнении Постановления конференции НПГ 17.12.2014г.

1.Заключен коллективный до-
говор на 2015-2018гг. Главная за-
дача, которая стояла перед НПГ 
в 2015г. — это заключение но-
вого КД. Старт этой работе дан 
со второго полугодия 2014г. Так, 
согласно принятого плана был 
объявлен сбор предложений от 
членов НПГ в проект КД от НПГ, 
подведены итоги исполнения КД, 
разработан и утвержден проект 
КД, проведен семинар для ко-
миссии НПГ по заключению КД.

В результате более чем 3-х 
месячных переговоров с нани-
мателем (с 4 марта 2015г.) был 
заключен КД, в котором не толь-
ко сохранены, но и улучшены со-
циальные гарантии:

- увеличен на 75% размер 
материальной помощи на оздо-
ровление (начало действия – с 
01.01.2016г.);

- добавлен оплачиваемый вы-
ходной день для работника (мужа) 
при выписке ребенка из роддома;

- сохранена выплата выходно-
го пособия в прежних размерах;

- сохранена повышенная 
оплата труда за работу в празд-
ничные, выходные дни и сверху-
рочные работы;

- конкретизирован пункт 
определяющий продолжи-
тельность рабочей смены ра-
ботников подземных горных 
участков и забойной группы 
(6 часов на рабочем месте и 1 
час на дорогу);

- сохранен прежний расчет 
годовой тарифной ставки для 
работников занятых во вредных 
условиях труда;

- предоставлена возможность 
для работников деления трудо-
вого отпуска на три части;

- урегулирован порядок со-
хранения среднего заработка 
работникам, получившим трав-
му или профзаболевание до 
установления стойкой утраты 
трудоспособности или получе-
ния инвалидности;

- урегулирован порядок по-
лучения работником матери-
альной помощи при вступле-
нии в брак;

- сохранены гарантии ра-
ботников при временном про-
стое предприятия (50% сред-
него заработка после 10 дней 
простоя работающим по пря-
мой сдельщине и рабочим за-
бойной группы);

- сохранены все жилищные 
гарантии и компенсации для 
работников;

- введено согласование рабо-
чей инструкции с профсоюзом;

- улучшен пункт 5.2 КД, а 
именно: установлено согласо-
вание профсоюзом всех раз-
рабатываемых мероприятий 
по охране труда, в т.ч. Положе-
ние об инженерно-врачебной 
комиссии;

- сохранены гарантии и льго-
ты работникам при реорганиза-
ции предприятия 

В НОМЕРЕ

Александр Дановский
избран заместителем
председателя  НПГ 2РУ

Реконструкция АБК 
Березовского рудника 

запланирована на 2016 год

5 июня 2015 года на 5 РУ состоялась отчетно-выбор-
ная конференция на которой был избран заместитель 
председателя НПГ 2 РУ Александр Дановский _________

Говорится в ответе генерального директора И.И. Го-
ловатого на обращение председателя Исполнительного 
бюро НПГ 4 РУ А.И. Кротовича ______________________
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( у в ед о м -
ление профсоюза не позднее, 
чем за три месяца до реоргани-
зации, проведение переговоров 
по соблюдению прав и интере-
сов работников);

- увеличена материальная 
помощь на похороны работни-
ка, бывшего работника (пенси-
онера);

- предусмотрена возможность 
установления понижающих ко-
эффициентов к нормам;

- увеличена материальная 
помощь инвалидам боевых 
действий;

- установлены перерывы для 
работников, занятых тяжелым 
физическим трудом – 10 мин. ч/з 
каждый 50 мин. работы.

2. Нанимателю предложено 
увеличить размер страхования 
дополнительной пенсии работ-
ников до 2-х базовых величин (в 
очередной раз) или ввести но-
вый вид страхования – страхо-
вание жизни – отказ.

3. Произведен ремонт стелы 
в память погибших работников 
ОАО «Беларуськалий» (кладби-
ще д.Чижевичи). В результате пе-
реговоров с ген.директором ОАО 
«Беларуськалий» Головатым 
И.И., председателем Совета де-
путатов Солигорского р-на Кли-
шевич Л.А. достигнуто согласие 
о строительстве мемориала по-
гибшим на производстве работ-
никам ОАО «Беларуськалий» в 
черте города. В настоящее время 
разрабатывается проект, предпо-
ложительное место возведения – 
ул.Набережная, сан. «Березка».

4. Закончены научно-иссле-
довательские работы по разра-
ботке и внедрению мероприя-
тий, снижающих температуру в 
забоях. Результат: будет заку-
плена установка для промыш-
ленного испытания.

5.  На предложение НПГ уре-
гулировать оплату труда забой-
ных рабочих при выполнении 
демонтажных-монтажных работ 
вышедшего из строя гарантий-
ного оборудования через кол-
лективный договор наниматель 
ответил отказом. Аргументы: не 
всегда гарантийное оборудова-
ние выходит из строя по вине 
поставщика, имеются случаи 
нарушения правил эксплуатации 
со стороны работников. Вместе 
с тем нанимателем по данному 
вопросу ужесточены требования 
к поставщикам оборудования 
при подписании договоров (вво-
дятся штрафные санкции).

6. Совместно с БНП, АП 
БКДП урегулирован вопрос 
применения  Постановления 
Совета Министров РБ № 744 
«Об оплате труда работников» 
в части уменьшения  фонда за-
работной платы: Постановле-
ние Совмина №47 отменило 
данное требование.

7. В результате обращения 
НПГ к Президенту РБ с требо-
ванием отмены Декрета №5 по-
лучен ответ из Минтруда, в ко-
тором заявлено об отсутствии 
нарушений закона в Декрете №5 
и предложено урегулировать 
данный вопрос через коллек-
тивный договор. Решение: в КД 

2015-2018гг. минимизированы 
требования Декрета №5.

8. Нанимателем предложены 
меры по повышению (совершен-
ствованию) оплаты труда кре-
пильщиков (увеличение доплаты 
за управление самоходным ваго-
ном, снижение норм, разработка 
новых норм (для РВБВР, ПУВ).

9. Профсоюз информиро-
ван о том, что в кабинах крат-
цер-кранов отремонтированы 
(заменены) кондиционеры.

10. В настоящее время про-
ходят промышленные испыта-
ния автомашины для перевозки 
людей в шахте.

11. С целью улучшения ме-
дицинского обслуживания тру-
дящихся и неработающих пен-
сионеров общества проведены 
переговоры с ген.директором 
Головатым И.И., председателем 
Совета депутатов Солигорского 
р-на Клишевич Л.А., депутатом 
Палаты представителей НС РБ 
Оболенским Е.В. Профорганиза-
ция неработающих пенсионеров 
направила обращение в адрес 
ген.директора, Совета депута-
тов Солигорска, райисполком, 
Миноблисполком, депутату Обо-
ленскому Е.В.

Результат: достигнута до-
говоренность о передаче быв-
шего здания ЖЭУ-5 (ул.Моло-
дежная) спецполиклинике ОАО 
«Беларуськалий». 

12. В соответствии с решени-
ем конференции, утвердившим 
Положение о комиссии НПГ по 
охране труда создана комиссия 
НПГ по охране труда.

II. Заработная плата.
В результате письменных и 

устных переговоров с ген.дирек-
тором Головатым И.И. с целью 
поддержания реальной заработ-
ной платы с начала 2015г. произ-
ведены следующие выплаты:

1. Февраль - оставшаяся 
часть 13-й заработной платы (15%).

2. Премия по результатам 
ПХД 60% за 1 кв. 2015г.

3. Премия в связи с про-
фессиональным праздником – 
Днем химика – 100%.

4. В июле будет выпла-
чена премия по результатам 
ПХД за 6 месяцев.

5. По состоянию за 5 мес. 
2015г. реальная заработная пла-
та составляет 108,2%.

6. Дальнейшее поддер-
жание реальной заработной 
платы – премиальные выпла-
ты, повышение тарифов – в 
конце года. 

ІІІ. Об исполнении решений СП НПГ, ИБ НПГ.
По состоянию на сегодняш-

ний день проведены два засе-
дания СП НПГ, 12 заседаний ИБ. 

Рассмотрены и решены следую-
щие вопросы:

1.Утверждены штатное рас-

писание и смета расходов НПГ.
2.Подготовлены   обраще-

ния   и подписные листы с тре-

Информация для членов Независимого профсоюза горняков 
о проделанной работе за первое полугодие 2015 года

начало на стр. 1
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ВЫБОРЫ

бованием к Президенту РБ об 
отмене Декрета №5. Произве-
ден сбор подписей под обра-
щением.

3.Заслушан    зам. гл. ин-
женера по    ОТ, ПБ и ГСР Са-
винич Д.А. с информацией по 
охране труда.

4.Рассмотрен вопрос испол-
нения КД за II полугодие 2014г.

5.Утвержден проект КД НПГ 
на 2015-2018гг.

6.Утверждена комиссия НПГ 
по ведению переговоров по за-
ключению КД.

7.Проведена солидарная ак-
ция в поддержку комиссии НПГ 
по ведению переговоров на пер-
вом заседании общей комиссии.

8.Проведены Маевка, мо-
лодежная акция, посвященная 
международному дню соли-
дарности трудящихся с разда-
чей бюллетеня «Рабочему», 
рекламной атрибутики про-
фсоюза.

9.Рассматривался вопрос 
заработной платы, в т.ч. с уча-
стием ген.директора Голова-
того И.И.

10.Рассматривались вопро-
сы охраны труда, работы обще-
ственных инспекторов.

11.Рассматривались теку-
щие вопросы по согласованию 
поступающих от нанимателя 
документов, заявления об ока-
зании материальной помощи.

12.Не выполнены решения 
ИБ НПГ:

- проведение семинара по 
стратегическому планирова-
нию и структурному перестрое-
нию работы ИБ НПГ рудоуправ-
лений, рудников, СОФ;

- предложения от ИБ НПГ 
рудоуправлений по коэффици-
енту 1,5 для ремонтников СОФ;

- о предоставлении инфор-
мации в НПГ о выполнении ме-
роприятий по подготовке под-
разделений к работе в летний 
период;

- о предоставлении инфор-
мации в бюллетень «Рабоче-
му» о работе НПГ рудоуправ-
лений.

5 июня 2015 года на 2 РУ 
состоялась отчетно-вы-
борная конференция, на ко-
торой был избран замести-
тель председателя НПГ 2 РУ 
Александр Дановский. В обя-
занности избранного проф-
работника входит куриро-
вание работы профсоюзной 
организации НПГ Красносла-
бодского рудника, в которой 
состоят 240 членов профсо-
юза. 8 июня Александр Вя-
чеславович приступил 
к своим обязанностям и 
рассказал нам о проде-
ланной работе и пред-
стоящих задачах.

- На сегодняшний день 
я обошел практически все 
нарядные, вспомогательные 
и добычные на 5 руднике, 
поговорил с людьми, позна-
комился с начальниками. 
Т.к. многих я знаю, поэто-
му был принят нормально, да и 
люди были рады меня видеть по 
причине того, что там никого из 
профсоюза не было полгода. Я 
с ними побеседовал, поспраши-
вал, сам рассказал о текущей 
ситуации.

За это время состоялось одно 
рабочее собрание на горном 
участке №2, где я присутствовал, и 
на участке ПРМНУ. Вопросы были 
на втором участке, по питанию в 

столовой на 5 руднике. В частно-
сти, люди жаловались на качество 
пищи, цену и ассортимент. Я сразу 
поехал к Олегу Мачульскому, мы 
сходили к заведующей обществен-
ного питания С.Н. Иокше, довели 
ей эту информацию, через два-три 
дня ситуация мгновенно поменя-
лась и в качестве, и ассортименте, 
но не в цене. О чем мне сказали 
работники в нарядных.

Прошелся я по участку 
дробления, где есть большая 

группа членов Независимого 
профсоюза, основной вопрос, 
который интересовал ремонт-
ный персонал участка дробле-
ния – это коэффициент 1,5. 
Пока я не полностью владею 
информацией, но пообещал ра-
зобраться в этой проблеме. Ра-
ботницы теплиц  узнали, что на 
5 руднике появился представи-
тель НПГ и сами меня позвали 
им помочь. Я их уже дважды по-

сетил и наметил часть работы.
25 июня состоялось наше 

первое Исполнительное бюро 
Краснослободского рудника. Я 
познакомился с активом, на нем 
присутствовал Юрий Захаров с 
информацией о новом коллек-
тивном договоре, который четко 
грамотно и доходчиво объяснил 
отличия нового от старого кол-
договора и что было улучшено в 
нем. Также прошлись мы по пун-
ктам постановления прошедшей 

конференции. Пара вопросов 
уже решена, и мы разобра-
лись с чем нужно работать 
в будущем. Ближайшее, что 
мы хотим сделать – это уста-
новить автомат горячих и хо-
лодных напитков. Тем более, 
С.Н. Иокша уже готова дать 
автоматы, осталось дело за 
зам. начальника рудника А.А. 
Ржеуцким.

За эти полгода накопился 
такой ворох дел, что мне хотя 

бы месяца за три разобраться с 
ним. Сегодня нужно доизбрать 
актив, процентов 30 нет проф-
группоргов, процентов 25 нет ин-
спекторов по охране труда. Там 
есть хороший кусок работы, вы-
был один член исполнительного 
бюро, нужно доизбрать несколь-
ко членов ИБ. Нужно сказать, 
что в исполнительном бюро по-
добраны толковые ребята и есть 
с кем работать.

Александр Дановский избран заместителем 
председателя  НПГ 2РУ


