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Поэтому мы являемся и своего 
рода посредниками, и прямы-
ми представителями рабочих. В 
разных вопросах, нужен разный 
подход. Мы все предложения 
аккумулируем и оформляем на-
правляя их для решения с руко-
водством.

- Может поэтому и возни-
кает такого рада проблемы, 
когда члены профсоюза полно-
стью перекладывают решение 
вопросов на руководство про-
фсоюза, а сами дистанцируют-
ся от участия в его решении?

- Если человек говорит, что 
мы вас избрали – вы и решайте, 
он, по-своему, прав. Он для это-
го и идет в профсоюз - для защи-
ты и решения злободневных во-
просов. Решение этих проблем 
- наша работа, мы получаем за 
это заработную плату. К тому же 
у нас есть Исполнительное бюро 
на руднике, на фабрике и рудоу-
правлении. Куда входят избран-
ные неосвобожденные активи-
сты профсоюза и мы, вместе, 
решаем уже существующие во-
просы. Либо на ИБ формируют-
ся вопросы от коллектива, кото-
рый они представляют. То ли это 
участок, либо отделение. Так что 
у нас вопросы решаются и кол-
легиально, и в частном порядке.

- Как у вас построен состав 
Исполнительного бюро?

- По службам, по отделениям 
на фабрике, ну и представители 
горных участков входят в бюро. 
Стараемся каждую структуру не 
забыть, каждое отделение и каж-
дый участок. Как ремонтники, 
как технологи на фабрике, как 
вспомогательные службы и гор-
ные участки. Представлены все 
представители, всех профессий.  
Это по рудоуправлению.

Н.Л. – По руднику в основном 
представлены все участки. До-
бычных участков у нас только 8, 
а есть еще вспомогательные. Из 
добычных у нас 30% членов  в 
бюро. Стараемся вводить хотя 
бы по одному человеку от вспо-
могательного участка. Пробле-
мы в принципе схожие, но все 

равно отличия на участках ино-
гда встречаются. 

- Наиболее частые вопросы, 
какие возникают?

-  Как правило, это парк тех-
нически несовершенных машин 
для перевоза людей. Не хватает 
дежурных машин. Из-за отда-
ленных участков не успевают 
вложиться в график перевозки. 
Пытаемся либо доплату каку-
ю-то сделать, либо отрегулиро-
вать перевозку, чтобы люди по 
графику выезжали. Постоянно 
проблема с инструментом и СИ-
Зами. Проблем хватает. Была 
проблема с обувью, вроде до-
говорились, что ее будут списы-
вать без проблем. 

- Это в основном текущие 
вопросы, а есть вопросы, кото-
рые заложены на перспективу?

Н.М. - Да, это участок 
ПУВРКТ. Не столько перспек-
тивный, сколько попал в катего-
рию долго реша-
емых вопросов.  
Суть его в том, 
что установи-
ли частотни-
ки на привода 
к о н в е й е р о в , 
поменялся при-
вод и соответ-
ственно долж-
на поменяться 
квалификация 
обслуживающе-
го персонала и 
должен быть по-
вышен разряд.  
Должны быть 
обучены инже-
нерно-техниче-
ские работники, 
которые отве-
чают за данное 
оборудование, 
за обслуживаю-
щий персонал – 
электрослесаря, 
как в ремонте, 
так и в смене. 
Проблема не 
решена до сих пор. Вопрос под-
нимали на встрече с гендирек-
торм, и вроде бы он дал месяц 
срока, чтобы разобраться и по-
ставить в нем точку.

Это и реконструкция здания 
АБК, и вопрос столовой. В дан-
ное время столовая на руднике 
закрыта, идет ее капитальный 
ремонт. Люди пока посещают 
буфет в здании АБК. Долго мы 
поднимали вопрос нового АБК 
и вроде проблема сдвинулась 
с места. 

- Остро стоял вопрос по 
цеху МПК?

- Как и любой новый цех, он 
имеет массу вопросов. Новая 
продукция, новое оборудова-
ние и сопутствующие этому 
вопросы. Каждый специалист 
подстраивает оборудование 
под себя. К тому же – это и но-
вые люди, новое руководство. 
Часть людей вообще новички 
в этом производстве, поэтому 
вопросов была уйма. Уже по-
менялся руководитель в цеху. 
У нас есть надежда, что цех 
заработает нормально, т.к. мы 

много времени потратили для 
решения ряда проблем в нем. 

Зам. председателя НПГ 3 РУ 
Николай Лагойко:
- Родом я со Старых дорог. В 1980-м году поступил в 

Солигорский горный техникум, в 1985-м закончил его, про-
шел армию. В 1987 году устроился в «Беларуськалий» на 
3 РУ. До сих пор тут и работаю. Сразу работал в забое, в 
2000 году получил травму, после чего пару лет не работал. 
Вернулся после травмы и работал на «Урале», на нем же 
отработал 12 лет. В профсоюзе я входил в Исполнитель-
ное бюро и на протяжении пяти лет  являлся членом ко-
миссии по трудовым спорам. В прошлом году меня избра-
ли освобожденным заместителем председателя НПГ 3 РУ. 

Полная версия интервью 
находится на сайте npg.org
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Гендиректор И.И. Головатый 
ответил на вопросы членов 
Совета представителей НПГ

Председатель НПГ рассказал 
об основных результатах дея-
тельности профсоюза за первое 
полугодие. С отчётом Сергея 
Черкасова можно было ознако-
миться в предыдущем номере 
профсоюзного бюллетеня «Ра-
бочему». Основная часть высту-
пления затронула подготовку и 
ведение переговоров по заклю-
чению нового коллективного до-
говора:

- Мы выполнили реше-
ние конференции, сохранив 
прежний колдоговор в полном 
объеме, причем с существен-
ными улучшениями, чем был 
до этого. 

Так же были затронуты темы 
строительства новой поликлини-
ки в городе и памятника в честь 
погибших работников «Бела-
руськалия» в черте города. По 
мнению профлидера в этих во-
просах есть значительные под-
вижки и понимание руководства 
акционерного общества. 

О деятельности первичной 
профсоюзной организации в 
области охраны труда и 

1 июля 2015 года в актовом зале ОАО «Беларуськалий» 
состоялся очередной Совет представителей Независи-
мого профсоюза горняков, в участии которого приняли 
участие председатель БНП Н.В. Зимин, заведующий по-
ликлиникой ОАО «Беларуськалий» С.А. Махнач, начальник 
управления медицинского страхования ЗАСО “Белнефте-
страх” А.И.Мозговая и генеральный директор ОАО «Бела-
руськалий» И.И. Головатый.

В начале председатель НПГ Сергей Черкасов представил но-
вых членов Совета представителей НПГ. Новый председа-

тель НПГ дошкольных учреждений - Наталья Николаевна Тон-
кович и председатель профсоюзной организации неработающих 
пенсионеров НПГ - Наталья Андреевна Михнюкевич.

ИНТЕРВЬЮ

«Быть готовым к чему-то плохому – 
это стимул находиться в тонусе»

 продолжение на стр. 3-4

Третье рудоуправление – колыбель, в которой за-
родился Независимый профсоюз горняков Беларуси. 
Здесь 27 марта 1991 г. состоялось учредительное 
собрание Первичной организации объединения Неза-
висимых профсоюзов горняков (ОНПГ) СССР. Именно 
отсюда вышли Александр Довнар, Валерий Горбаце-
вич, Иван Перминов, тут же первоначально работал 
и Иван Юргевич. О специфике работы на 3 рудоу-
правлении и планах мы поговорили с председателем 
организации НПГ 3 РУ Николаем Мисюченко и его 
заместителем Николаем Лагойко.

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДСТВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО НПГ 3 РУ
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нововведениях заключенного 
коллективного договора, расска-
зали заместители председателя 
НПГ А.А. Рылов и Ю.А. Захаров.

После отчета руководства 
профсоюза, слово было пере-
дано заведующему поликлини-
кой ОАО «Беларуськалий» С.А. 
Махначу. По информации за-
ведующего, за первый квартал 
2015 года на 100 работников за-
фиксировано 27 случаев заболе-
ваний, что на два случая меньше 
в сравнении с 2014 годом. Одна-
ко уровень смертности в трудо-
способном возрасте работников 
значительно увеличился и за 
неполный 2015 год уже зафик-
сировано 16 случаев. В анало-
гичном периоде прошлого года 
данный показатель был равен 6 
случаям. Причиной смертности 
стали, в основном, заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
и онкологические заболевания. 
Также вырос уровень инвалид-
ности работников по 3-й группе. 
С.А. Махнач связывает этот рост 
с улучшением услуг страховой 
медицины на предприятии.

Остро стоит вопрос загружен-
ности медперсонала спецполи-
клиники «Беларуськалия» и об-
служивания бывших работников 
общества в спецполиклинике. 
Со слов Махнача, терапевт в 
спецполиклинике принимает 30-
35 человек в день (в районной не 
более 24 человек). Кроме того, 
здание ЖЭУ по ул. Молодежная 
передается под психоневрологи-
ческий диспансер.

Отчиталась о действии дого-
вора по страхованию медицин-
ских расходов на предприятии 
начальник управления медицин-
ского страхования ЗАСО «Бел-
нефтестрах» А.И. Мозговая:

- Что особо удивило, по срав-
нению с прошлым годом, людей 
обратилось за страховой помо-
щью чуть более 6 тысяч в 2014 
году, а за четыре месяца 2015 
года обратились более 5 тысяч 
работников.

Со слов начальника управ-
ления проблема заключается в 
том, что на момент подписания 
договора с предприятием курс 
доллара был значительно ниже 
в сравнении с сегодняшним и 
тех взносов, выплаченных пред-
приятием, сегодня якобы страхо-
вой компании не хватает, чтобы 

покрыть выплаты. По мнению 
А.И. Мозговой на одного чело-
века сегодня в год взнос должен 
составлять около 19 миллионов 
рублей, т.к. большинство меди-
каментов и протезов закупаются 
за валюту.

- Есть два предложения. Либо 
отрегулировать договор по стра-
ховой сумме, которая должна 
быть эквивалентна 10 000 дол-
ларам. Либо, не совсем популяр-
ное предложение, нам придется 
сократить оказание каких-то ус-
луг, - констатировала представи-
тель «Белнефтестраха».

Профсоюзные активисты ре-
шили обсудить данную пробле-
му по прибытию на Совет пред-
ставителей гендиректора. 

И.И. Головатый прибыл из 
Минска во второй половине дня 
и сразу же поблагодарил про-
фсоюзный актив за плодотвор-
ную работу, проведенную по 
подписанию коллективного до-
говора:

-  Коллективный договор был 
подписан, работает и думаю, 
что наша общая задача – обе-
спечить его выполнение на про-
тяжении ближайших трех лет. 
И на протяжении этих лет, если 
будут какие-то конструктивные 
предложения, я готов их рас-
сматривать. 

Далее руководитель предпри-
ятия проинформировал собрав-
шихся об производственных 
показателях и нюансах, связан-
ных с заключением контрактов 
в Азии и Южной Америке. После 
своего монолога гендиректор 
предоставил возможность за-
дать ему вопросы.

По вопросу о строительстве 
дополнительной поликлини-
ки для работников общества, 
Иван Головатый сказал, что 
для комфортного прохожде-
ния медицинских осмотров для 
работников принято решение 
о выделении и реконструкции 
второго этажа городской по-
ликлиники для этих нужд. Ре-
конструкция и комплектация 
медицинским оборудованием, 
по его оценкам, должна быть 
закончена, в худшем случае, к 

первому кварталу 2016 года.
По поводу проблем страховой 

фирмы «Белнефтестрах» с вы-
полнением своих обязательств, 
гендиректор сказал следующее:

- Я по большому счету не 
вижу больших проблем в связи 
с тем, что подорожали протезы 
и т.д., чтобы это повлекло невы-
полнение взятых на себя обяза-
тельств «Белнефтестрахом». Я 
думаю, что не так уж много таких 
клиентов у страховой организа-
ции, которая обеспечивала бы 
стабильное финансирование… 
Не сможет «Белнефтестрах» 
подтвердить выполнение тех га-
рантий, которые были внесены в 
условиях договора – будет дру-
гая страховая организация.

Кроме вопроса, связанного 
с переподготовкой кадров, был 
задан вопрос об обесценивании 
заработной платы работников 
по отношению к курсу доллара и 
возможности повышения для ра-
ботников «Беларуськалия» тари-
фов и окладов.

- Сегодня не будет привязки 
зарплаты к доллару. Мы живем 
в Республике Беларусь и по-
лучаем достойную заработную 
плату, - считает руководитель 
предприятия. - Поддержание 
реальной заработной платы 
на предприятии будет осу-
ществляться премиями. Скажу 
честно, на фоне других пред-
приятий Беларуси не хочется 
устраивать ажиотаж… Я не от-
рицаю, что в этом году будет 
повышение заработной платы.

Был также затронут вопрос 
взаимоотношений нанимателя 
и профсоюза. В частности, со-
стоялась продолжительная дис-
куссия по поводу лоббирования 
интересов «Белхимпрофсоюза» 
работниками отдела кадров. Ген-
директор пообещал разобраться 
в этом вопросе. 

В завершение Совета пред-
ставителей НПГ, профсоюзные 
активисты удовлетворительно 
оценили работу членов перего-
ворной комиссии по заключению 
коллективного договора от Неза-
висимого профсоюза.

Роман Ерошеня

Гендиректор И.И. Головатый ответил на 
вопросы членов Совета представителей НПГ
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- Какие испытываете ощуще-
ния в качестве председателя?

Николай Мисюченко: - Пер-
вые ощущения испытал, когда 
меня избрали освобожденным 

заместителем председателя. 
Уже тогда я понял насколько 
эта работа и опасна, и трудна, и 
сложна.

- И чем же она опасна?
- Тем, что где-то хочется 

сделать что-то правильно, а не 
всегда получается. Вину остав-
ляешь на себе. Когда это через 
себя пропускаешь, не всегда 
чувствуешь себя удовлетворен-
ным. Должен был это сделать, а 
не сделал - не получилось.  Да 
еще не все и не всегда от нас 
зависит. Иногда чувствуешь, что 
ты бессилен.

- У вас есть конкретная обя-
занность на этой должности?

Николай Лагойко: - Да, я по 
своим обязанностям курирую 
3 рудник. С Колей я согласен, 
что работа с людьми всегда 
сложная. 

Н.М.  - Вся сложность заклю-
чается в том, что нужно быть 

между людьми и нанимателем. 
В решении всех вопросов на-
ниматель смотрит на пробле-
мы по-своему, а мы видим ее 
вместе с рабочими по-своему. 
Поэтому приходиться искать 
компромиссы, чтобы поступить 
правильно с нанимателем и 

одновременно добиться спра-
ведливости. Нужно сказать, что 
руководство рудоуправления не 
отторгает нас. Не все мы можем 
решить с администрацией, но 
главное, что нас слушают и идут 
на диалог. Поэтому надеемся, 
что и в дальнейшем мы будем 
находить понимание с руковод-
ством объединения. А сейчас 
оно меняется и меняется в сто-
рону молодых и перспективных 
руководителей. Поэтому мы 
надеемся на их понимание. И 
пока, слава Богу его находим. 

- С чем связано наличие этого 
взаимопонимания? Ведь на всех 
других предприятиях в Беларуси 
с этим возникают проблемы.

- Думаю причина зависит от 
численности Независимого про-

фсоюза, ведь она у нас куда 
больше чем на тех предприя-
тиях, на которых возникают эти 
трудности. Возможно это связа-
но и с особыми условиями тру-
да, как подземными, так и на 
фабрике. К тому же наши члены 
профсоюза - достойные работ-
ники, среди них полные кавале-
ры ордена шахтерской славы, 
заслуженные ветераны труда, 
имеющие авторитет перед адми-
нистрацией. Имеются и идейные 
инженерно-технические работ-
ники. Да и само руководство, 
думаю, понимает, что мы не для 
того существуем, чтобы палки 
в колеса совать, но и помогаем 
взглядом рабочих «из окопов».

- В чем заключается ваша по-
мощь руководству предприятия?

- В том, что мы доносим ту 
информацию, которая не всегда 

«Быть готовым к чему-то плохому 
– это стимул находиться в тонусе»

Председатель НПГ 3 РУ Николай Мисюченко:
Сам я родился в Солигорске, тут учился. Заканчивал наш техникум горно-хими-

ческий, по специализации подземная разработка рудных месторождений. В Соли-
горске защитился на горного электромеханика. Работал в «Шахтоспецстрое» ма-
стером и заместителем начальника участка. Потом было сокращение горного цеха, 
пришлось поездить по «шабашкам». Позже устроился в «Беларуськалий», начинал 
слесарем-ремонтником, позже сменным мастером в отделении погрузки на СОФ-3.

С Независимым профсоюзом я знаком с самого начала, еще со «Шахтоспец-
строя», когда проходили забастовки. Как устроился в «Белкалий», так сразу и вступил 
в НПГ. 

Будучи на ИТРовской должности, я всегда радел за интересы людей и ста-
рался им помочь еще до появления Независимого профсоюза. Поэтому, навер-
ное, меня и пригласили в НПГ (смеется). Я знаю специфику подземных работ и 
на фабрике, поэтому не понаслышке знаком с особенностями работ на рудоу-
правлении. Председателем работаю уже второй год.

доходит до руководства с рабо-
чих мест. Да, порой руководство 
не обращает на эти проблемы 
внимание. Когда мы заостряем 
вопрос, к нему и другой подход 
администрации.

- Есть насущные примеры?
- Вот как один из примеров 

– лето в этом году работники 
встретили с подготовленными 
кондиционерами, установленны-
ми на кратцер-краны в складах 
готовой продукции. Одновремен-
но стоит вопрос обслуживания 
этих кондиционеров, ведь это 
сегодня своего рода миником-
пьютер, который не каждый ра-
ботник сможет отремонтировать 
или настроить. А их часто вы-
бивает по причине высоких тем-
ператур, поэтому руководству 
нужно задуматься о создании 
службы (группы из 2-3 работни-
ков), которая занималась бы их 
ремонтом и обслуживаем. Это 

и вопросы оплаты переработок, 
когда люди работают с макси-
мальной нагрузкой и минималь-
ным количеством работников. 
Это и вопросы по СИЗам. При-
меров таких много. 

- То есть вы определили себе 
стратегию посредничества во 
взаимоотношениях между ра-
ботником и нанимателем?

Н.Л. - Если все идеи будут 
идти только от руководства 
профсоюза, без подсказок чле-
нов профсоюза, то это тоже не 
дело. Но и в некоторых вопро-
сах быть посредником – нор-
мальная практика.

Н.М. - Заранее подстелить 
подушку безопасности не полу-
читься, заранее свою работу не 
выстроишь. Эта работа, меня-
ющаяся не стоящая на месте. 

Николай 
Мисюченко

Николай 
Лагойко


