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29 июля в учебном классе 
по охране труда и техни-
ке безопасности фабрики 1 
РУ прошло Исполнительное 
бюро Независимого про-
фсоюза СОФ-1, на котором 
обсуждались вопросы, в ос-
нове своей, связанные с ох-
раной труда. 

На бюро были приглашены 
в качестве гостей пред-

седатель НПГ С.М. Черкасов и 
два представителя администра-
ции – заместитель главного ин-
женера СОФ-1 по ОТ и ТБ Ю.В. 
Наумчик и инженер по ОТ и ТБ 
О.В. Милаш.

Первоначально председа-
тель НПГ выступил с текущей 
информацией в которой за-
тронул тему заключения кол-
лективного договора, охраны 
труда и заработной платы на 
предприятии:

- По вопросу заработной 
платы, который будет всег-
да актуален, велись устные и 
письменные переговоры. Этот 
вопрос поднимался на Испол-
нительном бюро, на Совете 
представителей, в котором 
принимал участие генеральный 

директор. Ну и как результат, 
на последнем Совете НПГ пре-
тензий к гендиректору по зар-
плате высказано не было. В 
соответствии с колдоговором, 
с целью поддержания реальной 
заработной платы, выплаче-
на 13- я зарплата, выплачены 
премии по ПХД, к Дню Химика, 
в тех размерах, которые ранее 
не выплачивались.  К тому же 
планируется 100%-я премия к 

Дню шахтера и именно в та-
ком режиме поддерживается 
реальная заработная плата на 
предприятии в соответствии 
с коллективным договором. 
Также был поднят перед ген-
директором вопрос повышения 
тарифов, на что гендиректор 
заявил, что вопрос будет рас-
смотрен в конце года. 

ОХРАНА ТРУДА – 
ТЕМА ПРОШЕДШЕГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
БЮРО НА СОФ-1

23 июля в общежитии №3 
прошло Исполнительное бюро 
Независимого профсоюза гор-
няков Управления социального 
развития и Жилищно-комму-
нального хозяйства.

Основной целью собрания 
стали выборы профгру-

порга, также присутствующие по-
делились информацией и вопро-
сами, связанными со средствами 
индивидуальной защиты.

Единогласным решением 
был избран профгрупорг УСР 
— Анна Николаевна Журова, 
которая работает овощеводом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Избран профгрупорг НПГ УСР

Трудовoе законодатель-
ствo Финляндии во мно-

гом схоже с нашим. Там тоже 
заключается трудовой договор 
между работником и работо-
дателем. Но если это срочный 
договор, то в нем обязательно 
указывается обоснование огра-
ничения срока его действия, на-
пример, замещение другого ра-
ботника или окончание объема 
работы (при сборе урожая).

Интересно, что согласно 
финскому закону о трудовом 
договоре работодатель не впра-
ве ставить иностранного работ-
ника в худшее положение 
по сравнению с финским. 
Есть и коллективный до-
говор. Он заключается 
между представителями 
работодателей и про-
фсоюзом для каждой 
отрасли отдельно. Про-
фсоюз металлистов за-
ключил колдоговор с 1 
ноября 2013 по 31 ок-
тября 2015 г. По этому 
договору минимальная 
оплата труда в отрасли 
для работника I катего-
рии сложности (неквали-
фицированный труд) со-
ставляет 8,76 eвро в час 
+ обязательная надбавка 
после окончания испыта-
тельного срока от 3% до 
25%, которую устанавли-
вает работодатель. Оплата 
труда квалифицированного ра-
ботника, например, электро-га-
зосварщика высшего разряда, 
составляет 12,94 евро в час + 
надбавка от 3% до 25%. Сред-
няя ставка по отрасли - 10,40 
евро в час + надбавка.

Существуют надбавки за 
сменную работу: вечерняя сме-
на (с 14:00 до 22:00) + 1.15 евро 
в час, ночная смена (с 22:00 до 
06:00) + 2,11 евро в час.  Свер-
хурочная работа за первые 2 
часа оплачивается в размере 
+50% к часовому заработку, по-
следующие часы +100%. Рабо-
та в выходной или церковный 
праздничный день, как и у нас, 
оплачивается в двойном разме-

ре. В период нетрудоспособно-
сти больничный оплачивается 
в размере 100%. Срок оплаты 
больничного зависит от стажа 
работы на предприятии. При 
стаже до 3 лет оплачиваются 28 
календарных дней больнично-
го, от 3 до 5 лет – 35 дней, от 5 
до 10 лет – 42 дня, от 10 лет - 56 
дней больничного.

Рабочее время в Финляндии, 
как и у нас, составляет 8 часов 

в день или 40 часов в неделю. 
Но в соответствии с колдогово-
ром, с 2015-го рабочее время 
должно быть распределено так, 
чтобы в течение календарного 
года оно составило не более 36 
часов в неделю. Сокращение 
рабочего времени происходит 
без понижения уровня зара-
ботка. Это достигается путем 
предоставления работникам 
дополнительных 12-дневных 
отпусков.

Продолжительность основ-
ного отпуска зависит от ста-
жа работы на предприятии: до 
года – 2 отпускных дня в месяц, 
больше года – 2,5 дня. 24 дня 
отпуска предоставляется в лет-
ний период (2 мая-30 сентября). 

Зарплата в отпуск платится 
по-среднему за последний год 
работы. Но по колдоговору ра-
ботнику еще выплачивается от-
пускное пособие в размере 50% 
от начисленных отпускных.

В Финляндии огромное вни-
мание уделяется безопасности 
труда. Это хорошо знакомые 
нам инструктажи, обучение, 
ознакомление с инструкция-
ми по охране труда, контроль 

безопасности труда. От 
нашей системы отличие 
всего одно: – они все 
это выполняют!  Работ-
ники избирают предста-
вителя по охране труда 
и уполномоченного по 
охране труда, которые 
представляют трудовой 
коллектив в отношениях 
с работодателем.  Эти 
люди освобождены от 
основной работы за счет 
компании и занимаются 
только охраной труда. 
Представителями ад-
министрации в сфере 
охраны труда являются 
руководители низшего и 
среднего звена.

Профсоюз защища-
ет работников на ме-

стах и при необходимости 
предоставляет юридическую 
помощь. По статистике, Фин-
ляндия - самая профсоюзная 
страна в Европе. В профсоюзах 
состоит около 90% работающе-
го населения страны. Профсо-
юз металлистов объединяет 
около 144 тысяч членов. Это 
81% от всех работников отрас-
ли, включая служащих и ино-
странцев. При этом профсоюз-
ный взнос составляет 1.75% от 
зарплаты, т.е. почти в два раза 
больше чем у нас.

Сила финских профсоюзов 
- в их массовости. Не пора ли 
присмотреться к опыту наших 
ближайших соседей?

mpra.su

ФИНЛЯНДИЯ: ТРУД ПОД ЗАЩИТОЙ
СРАВНЕНИЕ
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АДПАЧЫНАК

Обсудив тему оплаты труда, 
члены Исполнительного бюро 
перешли к рассмотрению вопро-
сов, связанных с охраной труда. 
После подписания нового кол-
договора, профсоюз расширил 
свои возможности по влиянию в 
сфере охраны труда на предпри-
ятии: на основании пункта 5.2, 
профсоюз включался в работу 
по разработке, утверждению и 
изменению Положения «Об ин-
женерно-врачебной комиссии».

- Однако, появилась информа-
ция, пока еще не официальная, 
о прекращении действия выше 
названого положения и соответ-
ственно, расформировании всех 
инженерно-врачебных комиссий, 
- рассказывает лидер НПГ. – При-
менен административный рычаг. 
Можно перефразировать одну 
фразу из худших времен: нет до-
кумента – нет проблемы. Но про-
блема то остается. 

Речь идет о том, что большое 
количество работников «Бела-
руськалия» теряя здоровье на 
производстве в дееспособном 
возрасте, утрачивают и свою 
трудоспособность. Некоторые из 
них, вообще могут оказаться без 
работы по состоянию здоровья.

Сегодня таких людей на 
СОФ-1 семь человек, двое из 
них - члены Независимого про-
фсоюза. По мнению НПГ в этом 
вопросе необходимо искать вза-
имопонимание между нанимате-
лем, профсоюзом и медиками:

- Нужно находить или выра-
батывать программу по реаби-

Сама Анна в Независимом 
профсоюзе состоит уже шесть лет:

- Как только стала работать здесь, вступила в 
Независимый профсоюз. Сразу же определила, 
что Независимый профсоюз — сильный профсо-
юз, я сама человек сильный, поэтому и выбрала 
НПГ. В планах есть идеи, что-то хочется добавить 
в работу профсоюза и изменить некоторые мо-
менты на своем рабочем месте. Если не будешь 
отстаивать свои права, то останешься ни с чем.

Члены Исполнительного бюро решили обра-
титься с предложением к руководителю УСР о 
включении дополнительных средств индивиду-
альной защиты, в частности нательного белья, для 
работников теплиц. Также заменить спецодежду, 
применяемую в тепличном хозяйстве работникам 
УСР и ЖКХ на более практичную, состоящую из 
100% хлопчатобумажного материала.

В организацию НПГ УСР и ЖКХ, входят работники 
УСР, ЖКХ и санатория «Березка». В каждом из пере-
численных подразделении избран свой профгрупорг.

Избран профгрупорг 
НПГ УСР

Состоялась 
очередное заседание 
комиссии по охране труда

30 июля, в офисе НПГ состоялось заседа-
ние комиссии по охране труда НПГ ОАО «Бе-
ларуськалий». На заседании комиссии при-
сутствовали заместитель председателя 
НПГ А.А. Рылов, Н.Н. Мисюченко, А.М. Ковшер 
и А.В. Мишук.

Анатолий Рылов рассказал о проделанной ра-
боте по вопросам, поднятым на предыдущей ко-
миссии. Подготовлено и отправлено предложение 
на имя генерального директора по вопросу возоб-
новления системной работы инженерно-врачеб-
ной комиссии и внесении изменений в действую-
щее положение.

Кроме того, подготовлено предложение на нани-
мателя по организации курсов для работников Обще-
ства, которые по медицинскому заключению не могут 
выполнять работу по своей основной профессии.

Члены комиссии рассказали о работе обще-
ственных инспекторов на промплощадках. С их 
слов, при введении нового положения об обще-
ственном инспекторе и положении по премирова-
нию данной категории работников, увеличилось 
количество записей в журнал, и в большей степе-
ни стала проявляться активность данных профсо-
юзных функционеров.

Николай Мисюченко поднял вопрос о создании 
комиссии по контролю качества СИЗ. После обсуж-
дения его предложения, решено обратиться к на-
нимателю о создании данной комиссии с участием 
профсоюза.

Охрана труда – тема прошедшего 
Исполнительного бюро на СОФ-1

литации, переобучении и тру-
доустройству данной категории 
работников, - считает Сергей 
Черкасов. – Это люди, которые 
отдали значительную часть сво-
ей жизни этому производству. И 
скорее всего, в силу этих же про-
изводственных факторов поте-
ряли здоровье.

Со слов зам. главного ин-
женера СОФ-1, таких людей 
на фабрике куда больше семи 
человек, а данные люди – это 
работники находящиеся, 
фактически, в критиче-
ском состоянии. Брать на 
себя ответственность за 
таких людей на производ-
стве желающих нет. К тому 
же является проблемой 
отсутствие образования 
и специальностей у таких 
работников, а зачастую, 
со слов инженера по ТБ, 
присутствует нежелание 
переходить на нижеопла-
чиваемую должность. По мне-
нию Ольги Милаш, люди за 30-
ть лет работы на предприятии 
могли бы и подумать о своем 
будущем, сами могли бы пройти 
обучение и получить несколько 
специальностей, но желания у 
работников нет. Каждый должен 
сам нести ответственность за 
себя и свое здоровье, считает 
инженер по ОТ и ТБ.

- Почему, если у человека 
ухудшилось здоровье, и он пони-
мает это, не существует возмож-
ность внепланового прохождения 
курсов, - спросила зам. председа-

теля НПГ 1 РУ Ирина Зыль. – Что 
мешает ввести такую программу?

Проблема заключается в том, 
что у отдела подготовки кадров 
существуют свои планы работы 
на полугодие, и они определяют 
те профессии, которым можно об-
учиться. К тому же для обучения 
по определенной профессии не-
обходимо, чтобы собралась груп-
па, а это, со слов Юрия Наумчика, 
не всегда получатся, так как для 
формирования группы требуется 
минимум 12 – 14 человек. А для 
2-3 человек, эти курсы никто не 
будет проводить.

По мнению членов бюро, ин-
формация по переобучению или 
получению новой специально-
сти не всегда доступна и в боль-
шинстве своем ориентирована 
только на мужчин. Ирина Зыль 
предложила больше информи-
ровать работников по данной 
проблеме и не отлаживать ее в 
долгий ящик. Провести встречу 
по этому вопросу с администра-
цией предприятия.

В остальной части мероприя-
тия был обсужден вопрос оплаты 
труда так званой «дикой бригады» 
(вновь сформированной бригады 
слесарей-ремонтников СОФ-1), 
по решению бюро СОФ-1 состо-
ялись переговоры с администра-
цией. Со слов зам. председателя 

НПГ 1 РУ, найдено понимание 
данной проблемы, подготовлен 
анализ и решение вопроса на-
мечено не позднее 6 августа, с 
приходом из отпуска начальника 
ООТиЗ Барановского С.М.

В завершении Исполнительно-
го бюро НПГ СОФ-1 актив профсо-
юза обсудил обращение к адми-
нистрации о внесении изменений 
в штатное расписание в связи с 
введением нового оборудования. 
Вопрос будет активизирован по-
сле того, как нового оборудование 
будет введено в эксплуатацию. 

Роман Ерошеня

ОХРАНА ТРУДА

Сябры НПГ у Дудутках 
адзначылі перамогу 
над крыжакамі пад 
Грунвальдам

У Дудутках пад Менскам прайшоў «Грун-
вальдскі фэст», на які завіталі каля васьмід-
зесяці аматараў сярэднявечнай культуры і 
гісторыі Беларусі з Незалежнага прафсаюзу 
гарнякоў ААТ “Беларуськалій”.

Перамогу войскаў ВКЛ і Польшчы ў 1410 год-
зе пад Грунвальдам на рыцарамі Крыжацкага 
ордэну згадвалі праз рыцарскія турніры, спабор-
ніцтвы лучнікаў, бугурты – масавыя рыцарскія 
бітвы і гэтак далей. Самай важнай падзеяй была, 
аднак, рэканструкцыя Грунвальдскай бітвы з гар-
матамі, стрэламі і 
дзідамі.

Баявы рыцарскі 
настрой перадаўся 
таксама шматлікім 
дарослым і малым 
гледачам, якія ата-
чалі агароджы. Уд-
зельнікі маглі на-
быць сувеніры ад наведнікаў, патанцаваць пад 
дуду ці паўдзельнічаць у рэканструкцыі спектакляў 
тых часоў.

Той, хто хацеў адчуць сябе рыцарам, мог 
пакідаць дзіду, прастраляць з арбалета, прымера-
ць латы і патрымаць у руцэ меч.
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