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продолжение на стр. 1,3
Может это нормальный процесс,
но нам всем нужно учиться соблюдению регламента.
- Как себя вел второй профсоюз?
- Если быть честным, хочу сказать, что они достойно себя вели.
И Иванович, и его команда работали нормально. В некоторых вопросах поддерживали нас, сами
решали коллегиально некоторые
вопросы. У них даже один член
комиссии вышел из их команды
в знак несогласия с их позицией.
Они его заменили. Конечно же, в
некоторых моментах мы с ними
не соглашались. Но в основном
они нормально выглядели.
- Как у вас выстраивалась
работа с Александром Колтуном?
- Нужно сказать, что Саша
заболел в тот период, поэтому
не на всех заседаниях комиссии он мог присутствовать. Но
на будущее нужно сказать, я бы
перестроил немного стратегию
нашей работы. Т.к. наниматель
с первого заседания сразу заявил – «у нас нет денег и потянуть такой КД мы не сможем».
Три важных пункта, которые

Сергей Бобров: Работники
хотят взять то, что они заработали!
сразу были в центре внимания.
Первый – это отмена дотаций
на питание, второе – отмена
дотаций на профилакторий,
третий – увеличение стажа работы при выплате выходного
пособия. По колдоговору, начиналась выплаты выходного пособия начиная с 10 лет стажа,
они предложили с 15 лет.
Нехороший осадок остался от
высказываний некоторых руководителей, в адрес наших работников. Неприятно слышать, что
мы коллектив «лентяев», что мы
мечтаем «вырвать деньги у предприятия». Работники хотят взять
то, что они заработали! В этих
трех пунктах мы стали камнем.
Мы совершили большую
ошибку, потому что не затребовали от руководства экономические и финансовые данные по
состоянию предприятия. Грубо
говоря, сколько мы заработали, сколько мы потратили и т.д.
Тут нужно поблагодарить Юрия
Алексеевича Захарова, который

всю дорогу консультировал и давал нам советы. Он нам здорово
помог в этой части.
Разговор начался с того, что у
нас на предприятии нет средств.
Проходят два месяца наших
переговоров, они практически
заходят в тупик. По основным 8
пунктам, мы не соглашались ни
в какую. Нам Мельничук предложил убрать пакетом 8 этих пунктов, а взамен он увеличивает
работникам
оздоровительные
на 75%. Это где-то 4,5 миллиарда, затраты на те 8 пунктов – 1,5
млрд. рублей. И где здесь логика? Значит, есть подвох. Мы начали торговаться, предложили
заменить два пункта на увеличение оздоровительных. Они ни
в какую. Мы тогда предложили
оставить дотацию на питание и
профилакторий, а оздоровительные увеличить на 50%. Опять же
получили – нет! Наниматель не
шел ни на какие компромиссы.
полную версию интервью
читаете на сайте npg.by

НПГ 4РУ поздравило с Днём шахтера своих активистов
Накануне профессионального праздника Дня шахтера,
председатель НПГ 4РУ Александр Кротович и его заместители Константин Брилевский, Александр Заплетнев поздравили членов Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» в торжественной обстановке.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Несчастный случай
на «Беларуськалии»
5 сентября около 9.00 часов, на 4РУ произошел несчастный случай с горнорабочим
очистного забоя подземного горного участка № 1 рудника Четвертого рудоуправления
Кузьминым Д. Е., 1984 года рождения. Работник является членом НПГ.
о официальной информации, предоставленной заместителем гл. инженера — начальником УОТ, ПБ и ГСР Савиничем Д.А., при выполнении работы по задвижке забойного конвейера
Кузьмин Д. Е. вышел в опасную зону (став забойного конвейера), в этот момент произошло обрушение породной прослойки размером 1,5×1,0×0,05м.
Упавшими кусками породы работник получил
травму спины (повреждение позвоночника), разрыв
печени, переломы ребер. На сегодняшний день, со
слов заведующего отделением реанимации, жизни
Кузьмину ничего не угрожает.
Причины происшедшего несчастного случая
расследуются специально созданной комиссией,
в которую входит, и представитель профсоюза.

П

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НПГ предлагает руководству
«Беларуськалия» ввести
парадную форму для шахтеров
Независимый профсоюз горняков в очередной раз направил на имя генерального директора И.И. Головатого предложение разработать и ввести парадную форму шахтера.
вести парадную униформу для шахтеров Независимый профсоюз пытается уже не первый год. С такой же инициативой НПГ обращался
к трем бывшим генеральным директорам «Беларуськалия» и каждый раз находилась причина по
которой в профсоюз горняков приходил отказ. В это
раз Исполнительное бюро НПГ обратилось к новому гендиректору объединения с аналогичным предложением и надеждой на понимание данной идеи.
Тем более, что подобная парадная униформа постоянно используется шахтерами Польши, Герма-

В

продолжение на стр. 2

ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ БОБРОВ:
Работники хотят взять то, что они заработали!
Р

овно год назад из состава ОАО «Беларуськалий» был выведен в аутсорсинг Трест «Реммонтажстрой» (бывший
РСМУ) в штате которого, на тот момент
числилось около 1700 работников. На сегодняшний момент численность работников
практически не уменьшилась и предприятие работает с прибылью. В этом году
был подписан первый самостоятельный
коллективный договор, в подписании которого принимали участие и представители организации Независимого профсоюза.
О том, в какой атмосфере проходили переговоры по заключению КД и как измени-

продолжение на стр. 2
лись условия труда, и заработная плата
на предприятии, мы поговорили с Сергеем
Бобровым, членом Исполнительного бюро
Независимого профсоюза.
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НПГ предлагает руководству «Беларуськалия» ввести парадную форму для шахтеров
начало на стр. 1 нии, России и
Украины в праздничных и официальных мероприятиях.
В это раз горняки сами разработали примерный вариант, как
должна выглядеть униформа белорусского шахтера. Александр
Дановский, заместитель председателя НПГ 2РУ предоставил
описание парадного мундира
работника калийной промышленности Республики Беларусь.
«Парадный мундир выполнен в виде
двубортного костюма темно-синего цвета с шестью металлическими пуговицами жёлтого цвета, размещёнными в
два ряда. На обшлагах мундира нашито
золотое шитьё в виде пшеничных колосьев. На правом рукаве вышит шеврон в виде эмблемы ОАО «Беларуськалий», ниже шеврона золотыми буквами
вышито наименование рудоуправления

и названия предприятия – ОАО «Беларуськалий». На левом рукаве пришивается шеврон в виде скрещенных молотков в венке из листьев. Для работников
профессиональных союзов отрасли на
этом месте размещается шеврон в виде
профсоюзного логотипа.
На петлицах мундира золотое шитьё
в виде пшеничных колосьев и скрещенные молотки. На синем галстуке в верхней части вышиты скрещенные молотки
в обрамлении ветвей. Брюки темно-синие, прямые с кантом желтого цвета из
шелковистой ткани или витого шнура.
На мундире нашиты темно-синие
погоны в форме прямоугольника со сторонами 100*50 мм. Углы прямоугольника закруглены и по периметру вышиты
две линии окантовки золотистого цвета.
Мундир комплектуется головными
уборами — фуражкой и пилоткой темно-синего цвета. На головном уборе

кокарда с изображением пшеничных
колосьев и скрещенных молотков.
Парадный мундир носится с рубашкой белого цвета и обувью чёрного цвета.
Государственные и ведомственные награды размещаются на парадном мундире в соответствии с Положениями о наградах.
Порядок предоставления права
ношения формы заслуженным работникам калийной промышленности и
должностным лицам, форма оплаты
за изготовление мундиров определяется на предприятии в коллективном
договоре.»
- Данное предложение ранее
обсуждалось с нанимателем, но,
не смотря на понимание сторон,
так и не было реализовано, —
говорится в обращении за подписью председателя НПГ Сергея
Черкасова. – Положительное решение этого вопроса актуально,
как никогда, особенно с учетом
вклада ОАО «Беларуськалий» в
экономику Республики Беларусь.

По второму вопросу введения надбавки за профессиональное мастерство машинистам буровой установки
WВН-30G Краснослободского
рудника, в размере 25% за
особо ответственные работы
по качественному выполнению
бурения, отбору керна, обслуживанию, ремонту буровой
установки может быть решен
положительно, при условии
освоения работниками смежных профессий на основании
действующего Положения об
установлении надбавок за профессиональное
мастерство
квалифицированным рабочим,
занятым выполнением особо
важных и ответственных работ.
Рассмотрен вопрос о создании группы по обслуживанию
частотно-регулируемых электроприводов конвейеров. Решено рекомендовать службе
главного энергетика определить порядок и сроки формирования группы по обслуживанию
частотнорегулируемых
электроприводов.
Обсуждено
установление
доплаты за совмещение профессий
машинистам
газотурбинных установок. Было
решено рекомендовать администрации 4 РУ рассмотреть
вопрос об увеличении размера

доплаты всем машинистам газотурбинной установки с 2,5%
до 5% каждому.
В завершении совещания
был рассмотрен вопрос установления коэффициента повышения по технологическим
видам работ и производствам в
размере 1,5 ремонтному персоналу СОФ.
Барановский С.М. напомнил
присутствующим, что на этот вопрос, наниматель неоднократно
отвечал, начиная с 2012 года, в
том числе последний раз позиция по данному вопросу была
изложена в газете «Калийщик
Солигорска» (№49 от 5 декабря 2014 года). На вопрос об
установлении технологического
коэффициента 1,5 слесарям-ремонтникам при совмещении профессии машиниста конвейера
был дан исчерпывающий ответ
в №50 от 12 декабря 2014 года
газеты «Калийщик Солигорска».
По мнению нанимателя, оснований для установления технологического
коэффициента
1,5 слесарям-ремонтникам, совмещающим профессию машиниста конвейера, нет.
Не смотря на разумность
аргументов представителей администрации, в Независимом
профсоюзе данный вопрос не
считают закрытым.

ЗАРПЛАТА

Прошло совещание по
рассмотрению вопросов,
связанных с заработной
платой отдельных
категорий работников
19 августа, по инициативе
НПГ состоялось совещание
по рассмотрению вопросов,
связанных с заработной платой отдельных категорий
работников, в котором приняли участие представители нанимателя и профсоюза.
В повестку дня были включены пять вопросов.
Первым был рассмотрен вопрос об увеличении текущей
премии слесарям-ремонтникам
(в смене) РМС СОФ 1РУ. В целях мотивации труда, учитывая
увеличившуюся зону обслуживаемого оборудования и напряженность труда, решено рекомендовать администрации 1 РУ
увеличить количество 5-х разрядов в бригаде с 8-ми единиц
до 16-ти. Кроме того, рассмотреть вопрос об установлении
надбавок за профессиональное
мастерство слесарям-ремонтникам 5 разряда в индивидуальном порядке, в зависимости
от показателей качества труда
и рекомендаций квалификационных комиссий.
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Сергей Бобров:
Работники хотят взять то, что они заработали!
- Ровно год назад ваше предприятие РСМУ было выведено
одно из первых в аутсорсинг из
ОАО «Беларуськалий». Как вы
можете оценить этот период,
что-нибудь изменилось?
- Конечно изменилось. Определенно изменилось по зарплате. Если объективно, то зарплата
даже выросла. Конечно, у нас
сейчас нет выплат к Дню химика,
к Дню шахтера. Но мы получили
премию к Дню строителя 100%. В
принципе тут нанимателя сложно
упрекнуть. Руководство говорит,
что мы сегодня даже не можем
охватить все объемы работ,
т.е. работы хватает.
К сожалению, по материалам, оборудованию и инструментам, тут проблемы
имеются, видимо недостаточно сегодня средств. Со
спецодеждой были проблемы, по рукавицам, по костюмам. Костюмы не проходили по огневым работам, а у
нас работает половина людей либо сварщиками, либо
монтажниками.
Костюмы
прогорали очень быстро.
Мы сразу же отреагировали
и сразу же договорились по их замене. По СИЗам был небольшой
провал. Вместо противодымных
получили противопылевые респираторы.
Что касается организации
работ, здесь конечно проблем
возросло. Не смотря на то, что
у нас договор о сотрудничестве
с «Беларуськалием» заключен,
они меняют по ходу игры правила в одностороннем порядке,
нам, по крайней мере, так говорит руководство. Да и в договоре
о сотрудничестве это было оговорено. Поэтому самая большая
проблема – с оплатой выполненных работ. Люди работают на
солеотвале, а им говорят — нет
денег. Чья вина, я не знаю, но
оказалось так, что в тех условиях оказались не готовы работать.
Жалуются наши руководители
и начальники, что с «Беларуськалием» работать очень сложно.
Экономисты жалуются, говорят,
что заказы не проходят, не подпи-

сываются. То есть не понятно?!
Хотя работаем мы с прибылью,
до Нового года вообще хорошо
работали. Но нам же снизили
рентабельность с 20% до 10%.
- В августе этого года был
подписан новый Коллективный
договор, на вашем предприятии. Как проходил процесс подписания?
- Старый колдоговор был пролонгирован на год. 25 августа с
нашей стороны председателем
цеховой организации Александром Колтуном и председателем
профсоюзной организации Сер-

геем Черкасовым был подписан
проект нового КД. Мы фактически
оставили все как было на момент
вывода нас с «Беларуськалия».
В этом году мы заключали КД в
первый раз самостоятельно. Было
очень сложно т.к. от Независимого
профсоюза в комиссии было только два человека: я, как секретарь и
председатель — Саша Колтун.
Мы оказались не готовы к работе, но мы получили неоценимый
огромный опыт. Но работать было
сложно, потому что директор постоянно присутствовал на заседаниях комиссии и вмешивался
в переговорный процесс. Хотя по
регламенту он там мог находиться в качестве приглашённого. Он,
так сказать, пытался рулить ситуацией, пытался поворачивать диалог в выгодное ему русло.
- Сколько предложений было
вынесено сторонами для обсуждения?
- «Химики» внесли 7 предложений, мы внесли 2 предложения. Не прошло ни одно из

внесенных. Только одно предложение обсуждали от химиков.
Наши предложения изначально
не прошли. Хотя и наши и предложения БХП были неплохие по
содержанию.
- Какого свойства были ваши
предложения?
- Одно из предложений перекликалось с предложением
«химиков» — это чтобы заключенный колдоговор распространялся только на членов профсоюза. Второе предложение
заключалось в изменении суммы выплат в единовременных
премиях к Дню строителя,
к Новому году и премии по
ПХД. У нас же они зависят от тарифа, а у кого-то
от оклада. Тариф у нас
составляет от зарплаты
процентов 30%, а может
даже 25%. У ИТР и служащих оклад составляет
процентов 60%, если на
вскидку говорить. В итоге,
они получают всегда больше. Я не против, чтобы
кто-то получал больше, но
если я работаю на сделке,
то все-таки я зарабатываю
больше чем мой тариф. Наше
предложение такое: платить рабочим-сдельщикам по средней
зарплате на предприятии. Но
это предложение даже не обсуждалось. Но мы этого не оставим конечно, будем работать в
этом направлении дальше.
- Со стороны нанимателя
были предложения?
- Да, они вынесли на обсуждение 23 предложения по изменению КД. Все эти предложения
ухудшали предыдущий колдоговор. Они конечно говорили, что
это не ухудшения — это лишь
изменение формулировок. Но я
сказал: все изменения, которые
говорят – отменить, убрать, сократить, ограничить и т.д. – это
все ухудшение, чтобы вы не говорили. Они продавили, не оплачивать день отца. А самые важные
их предложения не прошли. Два
месяца мы ходили на собрания,
всякое было и ругань, и крики, и
взаимные упреки. Все это было.
продолжение на стр. 4

