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С.Н. Пинчук: Для выплаты дополнительной премии
в августе 2015 года нет оснований
Председателю НПГ ОАО «Беларуськалий»
Черкасову С.М.
В ответ на Ваше письмо №183 от 12.08.2015 года о выплате премии по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2015 года сообщаем следующее.
За 7 месяцев 2015 года заработная плата работников ОАО «Беларуськалий» составила 14956,2 тыс.
рублей, рост номинальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил 121,1%, реальной заработной платы - 105,4%.
В 2015 году были выплачены следующие премии: по результатам производственно-хозяйственной
деятельности за 3 месяца в размере 60% тарифной ставки (оклада), за 6 месяцев - в размере 80% тарифной ставки (оклада); к дню Химика в размере 100% тарифной ставки (оклада). Согласно приказа генерального директора №1048 от 13.08.2015 к профессиональному празднику дню Шахтера выплачена
премия в размере 100% тарифной ставки (оклада). Премия в размере 100% тарифной ставки (оклада)
августа нынешнего года равнозначна выплате двух премий августа предыдущего года по 50% тарифной ставки (оклада) к Дню Шахтера и по результатам производственно-хозяйственной деятельности за
7 месяцев 2014 года. Все необходимые меры по поддержанию уровня оплаты персонала приняты по
согласованию с профсоюзом. Для выплаты дополнительной премии в августе 2015 года нет оснований.
Зам. генерального директора по экономике и финансам,
С.Н. Пинчук
АКТУАЛЬНО

Администрация ОАО «Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов» все-таки уволила Оксану Керножицкую, несмотря на принятые
Свободным
профсоюзом
меры и обещания должностных лиц местных органов
власти и депутатов парламента, сообщает БКДП.
По словам председателя
СПБ Михаила Ковалькова, в
конце июля он обратился к заместителю председателя Бобруйского горисполкома Александру Маркачеву с просьбой
повлиять на администрацию
завода тракторных деталей и

Оксану Керножицкую уволили...
агрегатов, которая отказывается
продлевать контракт с Оксаной
Керножицкой. Александр Маркачев дал обещание, что вопрос
решится положительно, отметив
при этом, что его решением занимается сам глава горисполкома Андрей Коваленко.
Кроме того, Михаил Ковальков обратился к Депутату Палаты представителей по местному
округу Елене Шамаль, которая
в телефонном разговоре пообещала связаться с директором
БЗТДиА Александром Аграновичем и попытаться защитить
высококвалифицированную работницу и мать, которая одна
воспитывает ребенка.
Члены Свободного профсоюза также передали письмо
председателю Могилевского
облисполкома Владимиру Доманевскому, в котором просили вмешаться в судьбу Оксаны
Керножицкой и разобраться с
руководством завода, которое

увольняет хорошую
работницу за членство в свободном профсоюзе, оставляя при
этом ее семью без средств к
существованию.
Напомним, Оксана Керножицкая является заместителем
председателя первички СПБ,
действующей на БЗТДиА. В
конце июля она получила уведомление о непродлении контракта на новый срок. Она безупречно отработала на заводе
19 лет, имеет высшее образование, никогда не нарушала
трудовую дисциплину. Наниматель не потрудился объяснить
Оксане Керножицкой причины
увольнения. В марте и ноябре
прошлого года Оксана Керножицкая была участницей голодовок, которые организовывали
члены свободного профсоюза,
требуя прекратить дискриминацию их организации. Оксана
Керножицкая голодала на рабочем месте у станка.
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НПГ павіншаваў сябраў
прафсаюза з Днём шахцёра

На рудаўпраўленнях ААТ “Беларуськалій” завяршыліся ўзнагароджванні і віншаванні работнікаў таварыства са святам – Дзень шахцёра, якое адзначаецца ў апошнюю надзелю жніўня.
На мінулым тыднi работнікаў прадпрыемства ўзнагародзілі ганаровымі граматамі Беларускага Незалежнага прафсаюза і Незалежнага прафсаюза гарнякоў, а найбольш адзначыўшыхся
актывістаў — грашовымі прэміямі.
продолжение на стр. 3
ВІНШАВАННІ

З Днём шахцёра!
Лидер БКДП поздравил
членов НПГ с наступающим Паважаныя сябры!
праздником
Уважаемые коллеги,
друзья, братья и сестры!

Прыміце нашыя шчырыя віншаванні з прафесійным святам — Днём
Примите
искренние шахцёра!
поздравления с професХачу выказаць словы
сиональным праздником – ўдзячнасці людзям, якія
Днем шахтера. Этот празд- сваёй самаадданасцю і
ник для вас имеет особый мужнасцю забяспечваюць
статус и особое значение, эканамічную бяспеку накак по-особому ценится в шай дзяржавы.
нашей стране шахтерский
Сённяшняе свята —
труд, ваша профессия. гэта радасць працоўных
Она в такой же степени поспехаў,
сапраўднае
уникальна, как уникальны мужчынскае сяброўства
продолжение на стр. 2
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Лидер БКДП
поздравил
членов НПГ с
наступающим
праздником

начало на стр. 1 и ни с кем не
сравнимы горняки, люди особой
породы и особого достоинства.
Ваша уникальность заключается еще и в том, что именно вы,
шахтеры Солигорска, стояли у
истоков создания независимого
профсоюзного движения Беларуси, и уже четверть века являетесь гарантом его сохранения
и развития. Мы гордимся вами
и выражаем огромную признательность за то, что вы делаете
во имя защиты прав и интересов
членов НПГ и остальных работников «ОАО Беларуськалий», а
также членов других независимых профсоюзов, входящих в
БКДП, всех трудящихся страны.
С праздником вас!
Александр Ярошук,
председатель БКДП

23 августа, в воскресенье, на стадионе «Шахтер» состоялось соревнование по мини-футболу между командами структурных подразделений на кубок Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий».
В соревновании приняли участие пять команд. По итогам соревнования 1-ое место заняла — команда 4-го рудоуправления, 2-ое
место — команда 2-го рудоуправления; 3-тье место — команда 3-го
рудоуправления! Кубок и денежные призы победителям вручили заместитель председателя НПГ Анатолий Рылов.

Команда 4РУ победила в соревновании
по мини-футболу на кубок НПГ

З Днём шахцёра!
пачатак на стр. 1 і штодзённыя подзвігі. А яшчэ — дзень
памяці тых, хто не вярнуўся з забою, каго да гэтага часу аплакваюць маці, жонкі і дзеці.
Шахцёры — гэта мужныя работнікі, чыя праца праходзіць
глыбока пад зямлёй, а плён гэтай
працы патрэбны ўсім і кожнаму на
нашай планеце. І ўсе мы ўдзячныя вам за гэтую працу, шахцёры!
Як шкада, што ваша праца
спалучаная з такой небяспекай,
што тэхнічны прагрэс не заўсёды
здольны абараніць вас стоадсоткава ад непрыемнасцяў пад зямлёй. Жадаем вам ад усёй душы,
каб фартуна заўсёды вам ўсміхалася, праца ішла, прыносіла
матэрыяльны дастатак і задавальненне. Дома хай чакае верны тыл:
жонка, дзеці, сябры. Няхай кожны
дзень прыносіць новыя ўражанні, і,
акрамя руцінных забояў, жыццё будзе поўнае прыемных сюрпрызаў.
Будзьце здаровыя і шчаслівыя, дарагія браты!
Старшыня Беларускага
Незалежнага прафсаюза,
Мікалай ЗІМІН

фото,
Анатолий БАРТ
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пачатак на стр. 1
Асобна была адзначана брыгада з 1 РУ пад
кіраўніцтвам брыгадзіра Сяргея Шыца, якая ў гэтым годзе выйшла на мільён тон руды. Асабліва
прыемна тое, што Сяргей Шыц з’яўляецца старшынёй Незалежнага прафсаюза гарнякоў 1 рудніка і актыўным удзельнікам камісіі НПГ па заключэнню калектыўнай дамовы на прадпрыемстве.
Віншаванні праходзяць на чатырох рудаўпраўленнях і ў дапаможных цэхах. Агулам
было павіншаванна каля 120 сябраў прафсаюза.

