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продолжение на стр. 2,4

ОФИЦИАЛЬНО

БЕСЕДА

«Никто не должен 
диктовать людям, 

в каком профсоюзе 
им состоять!»

Как обстоят дела с оплатой труда на самом 
прибыльном предприятии Беларуси и как она свя-
зана с заключенным в июне 2015 года коллектив-
ным договором? Какая форма взаимоотношений 
сегодня между НПГ и администрацией предпри-
ятия? Существует ли давление на членов про-
фсоюза и многое другое мы спросили у председа-
теля Независимого профсоюза горняков Сергея 
Черкасова.

НПГ ТРЕБУЕТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ
Исполнительное бюро Независимого профсо-

юза горняков ОАО «Беларуськалий» требует от 
генерального директора И.И. Головатого повы-
сить тарифные ставки в соответствии с кол-
лективным договором.

Об этом говорит письмо, за подписью пред-
седателя НПГ Сергея Черкасова, направленное 
в адрес гендиректора 14 сентября. В котором 
профсоюзный лидер ссылается на пункт 4.2 кол-
лективного договора, по которому «… Тарифные 
ставки повышаются в соответствии с действую-
щим законодательством, локальными норматив-
ными правовыми актами с учетом норм устава Об-
щества, финансовых возможностей и результатов 
работы Общества: повышения эффективности 
работы и производительности труда, наличия при-
были, роста объемов производства, реализации 
продукции и т.д. …».

Основанием для увеличения тарифных ставок 
является положительная динамика показателей 
финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 8 месяцев 2015 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 г.

Профсоюз предлагает внести изменения в По-
ложение об оплате и премировании труда рабочих 
рудников, а именно:

Жилищный вопрос стал основной темой
 прошедшего Совета представителей

 23 сентября, состоялся очередной Совет 
представителей Независимого профсоюза гор-
няков, на котором были обсуждены вопросы 
арендного жилья для работников объединения, 
контроля за выполнением действующего колдо-
говора и создания оргкомитета по проведению 
очередной отчетно-выборной конференции НПГ.

В начале Совета было принято решение о про-
ведении очередной конференции НПГ, которая 
должна состояться 23 декабря в большом акто-
вом зале ОАО «Беларуськалий», квота по делега-
там – 1 делегат от 30 членов профсоюза. Создан 

Ц ел ы й 
ряд вопросов по цеху ЦКУ был 
задан активистом профсоюза 
Ольгой Пасюк. В частности, по 
отсутствию ряда доплат для ра-
ботников цеха и принуждению 
к погрузке вагонов работников, 
не имеющих к этому отношения. 
Гл. инженер пообещал в тот же 
день съездить в цех и разо-
браться.

Эдуард Фурик высказал 
замечание, что не смотря на 
стабильно работающее пред-
приятие, где люди получают 
нормальную зарплату и соцпа-
кет, наряду с этим, отсутствуют 
запчасти при сборе лавы: 

-  Грубо говоря, лаву соби-
раем из металлолома, а норму 
вводят довольно приличную. 
Когда всего будет в достатке? 

Игорь Подлесный, сказал, 
что осведомлён с проблемой и 
по возможности готов помочь, к 
тому же норма в этой лаве бу-
дет уменьшена. 

На руководящий орган про-
фсоюзной организации было 
приглашено руководство АП 
БКДП в составе председате-
ля Александра Ярошука и его 
заместителя Сергея Антусеви-
ча, а также председателя БНП 
Николая Зимина. Лидеры про-
фобъединения и профсоюза 
рассказали о деятельности сво-
их структур. 

Лидер БКДП проинформиро-
вал членов Совета о предсто-
ящих переговорах по подписа-
нию Генерального соглашения, 
в которых намереваются при-
нять участие и представители 
Конгресса. Проект генсоглаше-
ния профобъединения уже го-
тов и после его корректировки 
будет предоставлен для обсуж-
дения сторонами переговоров.

Сергей Лосик переизбран на должность 
председателя цеховой организации НПГ

Вчера, 24 сентября в актовом зале ОАО «Беларуськалий» со-
стоялась отчетно-выборная конференция в организации НПГ 
Ремонтно-механического цеха, на которой было избрано руковод-
ство цеховой организации.

На сегодняшний момент организация объединяет 135 человек, 
по сравнению с прошлым годом число членов сократилось на 8 че-
ловек. Этому, по мнению действующего председателя Сергея Лоси-
ка, были как объективные причины – увольнение работников, так и 
субъективные. В числе основной проблемы организации была отме-
чена плохая работа Исполнительного бюро. 

Практически постоянное отсутствие кворума на ИБ привело к не-
возможности выполнения прошлогоднего постановления конферен-
ции. Не смотря на то, что оценка работы ИБ была дана – неудовлетво-
рительно, то работа председателя признана – на удовлетворительно.

После выступления начальника цеха РМЦ Зубрицкого И.М., 
который ответил на ряд вопросов, задаваемых делегатами, сре-
ди которых были создание комиссий по контролю за исполнением 
колдоговора и премирование за сдачу металлолома, выступили 
профсоюзные лидеры, приглашенные на конференцию. 

продолжение на стр. 3

продолжение на стр. 2

Жилищный 
вопрос стал 
основной темой
прошедшего Совета 
представителей
начало на стр. 1,2

Председатель НПГ Сергей Черкасов рассказал о действиях про-
фсоюза, связанных с повышением заработной платы, о программе 
выдачи членских билетов и налаженных взаимоотношениях про-
фсоюза с администрацией предприятия. Юрий Захаров рассказал о 
формировании комиссий по контролю за исполнением колдоговора, 
о предстоящих семинарах по теме ознакомления работников с но-
вым КД и о том, что НПГ издаст за свой счет определенный тираж 
колдоговоров для актива профсоюза. Зам. председателя НПГ 2 РУ 
Александр Мишук, приветствовал проведение конференции и вы-
сказал пожелание участия в работе цеховой организации, если это 
будет необходимо.

Четверо активистов организации были награждены почетными 
грамотами НПГ на кануне профессионального праздника - День ма-
шиностроителя.

В завершении конференции было избрано руководство органи-
зации во главе с Сергеем Лосиком, заместителем председателя из-
бран – Прокопович И.Н., секретарем-казначеем – Филанович В.С. 
Были избраны старший общественный инспектор и члены выше 
отмеченной комиссии по контролю за выполнением колдоговора. 
Избраны делегаты на предстоящую конференцию НПГ, которая на-
мечена на 23 декабря.

И.о. гендиректора И.А. Подлесный
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начало на стр. 1

- Какие 
новости на предприятии?

-«Беларуськалий» — флагман 
белорусской промышленности, 
более того, по итогам 1 полугодия 
предприятие – лидер по экспорту 
калийных удобрений на мировой 
рынок. Так же как и в 2014 году 
сохраняется высокий спрос на 
калийные удобрения, а по неко-
торым позициям 2015 год для 
«Белкалия» будет рекордным.

- В чем причина таких пока-
зателей?

- Первое – это спрос, второе 
– хорошая работа Белорусской 
калийной компании по заключе-
нию контрактов на поставку удо-
брений, а главное, самоотвер-
женный труд калийщиков.

- Раз «Беларуськалий» лидер 
по экспорту, не первые ли тог-
да работники «Беларуськалия» 
по заработной плате на миро-
вом уровне?

- Сложный вопрос, на кото-
рый нет однозначного ответа. В 
Беларуси – на первых позициях 
однозначно, в мире – нет.

Несмотря на то, что более 
90% продукции предприятия 
экспортируется и оплачивается 
валютой, заработную плату мы 
получаем в белорусских рублях. 
К сожалению, в связи с деваль-
вацией рубля, зарплата в пере-
расчете в валюту снизилась. С 
другой стороны, коллективный 
договор, заключенный 18 июня 
текущего года, определяет ме-
ханизм поддержания реальной 
заработной платы*. Так, соглас-
но п. 4.34 с целью поддержания 
уровня реальной заработной 
платы производится индексация 
заработной платы, могут быть 
увеличены премиальные выпла-
ты, а также выплаты по возна-
граждению за выслугу лет.

По данному вопросу есть вза-
имопонимание с генеральным 
директором. Благодаря произве-
денным за истекший период пре-
миальным выплатам, реальная 
зарплата за 7 месяцев 2015 года 
составила 105,4%.

- Напрашивается вопрос, вза-
имоотношения профсоюза с ген-
директором И.И. Головатым?

- Взаимоотношения склады-
ваются в рамках законодатель-
ства Республики Беларусь и в 
соответствии с коллективным 
договором. В целом я охарак-

теризую как конструктивные и 
взаимоуважительные, ни одно 
из предложений профсоюза не 
остается без внимания и реакции 
генерального директора, со сво-
ей стороны, мы также стараемся 
находить консенсус, не до-
водить ситуацию до тупика.

Особо хочу отметить 
поддержку гендиректором 
предложения НПГ о ре-
конструкции спецполикли-
ники с целью расширения 
лечебной базы, а также 
строительство мемориала 
в память погибших на про-
изводстве в черте города.

Однако я продолжу о за-
работной плате. Это один 
из вопросов, по которому 
не достигнуто окончатель-
ное соглашение с генди-
ректором.

В первой половине года 
профсоюз предложил по-
высить зарплату, однако от 
нанимателя был получен 
ответ, суть которого состо-
яла в том, что отсутствуют 
экономические предпосыл-
ки для этого.

Сейчас уже середина 
второго полугодия, есть все 
необходимые основания для по-
вышения, а наниматель заявляет 
– нет! Тем самым отказывается 
от обязательств согласно пункта 
4.2 колдоговора. Это нежелание 
нанимателя имеет еще одну от-
рицательную сторону, а именно: 
поддержание реальной заработ-
ной платы через увеличение пре-
миальных выплат ставит в нерав-
ные, несправедливые условия 
сдельщиков, и в первую очередь 
забой, интенсивность труда ко-
торых в условиях максимальной 
загрузки мощностей наиболее 
высока. Предложения по зара-
ботной плате, в очередной раз 
направлены гендиректору.

- Как продвигается решение 
вопроса по установлению коэф-
фициента по технологическим 
видам работ 1.5 для ремонтно-
го персонала СОФ?

- Это вопросов, положитель-
ного решение которого доби-
вается профсоюз с 2011 года. 
Инициатива НПГ была услыша-

на нанимателем, и с 1 сентября 
2011 года увеличен коэффици-
ент по технологическим видам 
работ с 1,4 до 1,5 работникам, 
занятым непосредственно в 
технологическом процессе 

СОФ. Одновременно ремонт-
ному персоналу СОФ был уве-
личен размер ежемесячной 
премии на 10%. Этот и ряд дру-
гих вопросов, стали предметом 
переговоров на совещании 19 
августа с участием предста-
вителей НПГ и отдела оплаты 
труда во главе с Барановским 
С.М. и гл. экономистов рудоу-
правлений.

- Продолжая тему взаимо-
отношений с нанимателем, 
как обстоит дело с давлением 
на членов профсоюза? Ведь 
помнится, в 2012 году состо-
ялась встреча на уровне Мин-
труда с министром Щеткиной, 
как раз по вопросу дискримина-
ции независимых профсоюзов.

- Да, это проблема. По про-
шествии трех лет, после той 
встречи, вопрос дискримина-
ции по профсоюзному членству 
остается не менее актуальным.

1) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Процент доплат за выполне-
ние нормированного задания в 
соответствии с пунктом 3 рассчи-
тывается следующим образом:

а) при выполнении нормиро-
ванного задания в диапазоне от 
100% до 150%

оргкомитет в 
который вошли члены Исполни-
тельного бюро и работники аппа-
рата НПГ.

Решено провести для членов 
профсоюза блок семинаров по 
ознакомлению с новым коллек-
тивным договором с участием 
зам. председателя НПГ Юрием 
Захаровым и руководителем 
центра обучения 
Светланой Ущапо-
вской. Так же в струк-
турных подразделе-
ниях объединения 
будут созданы комис-
сии по исполнению 
КД, в которые долж-
ны войти представи-
тели Независимого 
профсоюза, «для 
конкретной работы с 
нанимателем». В свя-
зи с тем, что нанима-
тель не обеспечил всех работни-
ков «Беларуськалия» печатной 
версией коллдоговора, принято 
решение издать 500 экземпля-
ров нового КД профсоюзом.

Наиболее «живой» в обсуж-
дении стала жилищная тема. 
Людей интересовало строитель-
ство жилья, вопрос стоимости 
аренды служебного жилья для 
работников объединения, при-
ватизации арендного жилья, ре-
конструкции общежитий и воз-
можности уравнения в правах 

освобожденных профсоюзных 
лидеров с работникам «Бела-
руськалия». Представитель ад-
министрации А.М. Коледа поста-
рался ответить на задаваемые 
вопросы, однако по многим во-
просам ответа, фактически, не 
последовало.

- На сегодняшний день рас-
сматривается вопрос о стро-

ительстве арендного жилья. 
Сейчас ведется заселение 120 
квартир в порядке очередности 
подачи заявлений. Следующим 
этапом будет строительство 160 
квартирного дома с двух-трех 
комнатными квартирами. Идут 
подготовительные работы по 
строительству второго дома и 
ориентировочное начало строи-
тельных работ - ноябрь-декабрь 
этого года. Строительство коо-
перативного жилья на это год, 
пока не рассматривалось, - ска-

зал представитель нанимателя.
После обсуждения жилищно-

го вопроса, слово предоставили 
и.о. гендиректора И.А. Подлес-
ному, который в начале своего 
выступления намекнул на не-
плохую и вовремя выплачивае-
мую зарплату на предприятии. 
Однако, по некоторым прогно-
зам, в четвертом квартале ожи-
дается небольшой спад.

Анатолий Рылов, задал во-
прос по спецобуви и выборе ее 
на тендере, а в частности вы-
бора нанимателем экономного 
варианта, в урон удобству и на-
дежности. Пожелание профсою-
зов на тендере не учитывалось. 
Также обстоит ситуация и с за-
купкой оборудования, что под-
твердили члены Совета.

Гл. инженер общества зая-
вил, что на сегодняшний момент 
основным фактором выбора яв-
ляется ценовой фактор. Но ска-
зал, что уточнит информацию по 
этому вопросу:

- Я вас уверяю, если мы се-
годня выберем другого постав-
щика, на нас будет в тот же день 
написана жалоба. 

Председатель НПГ 4 РУ 
Александр Кротович, напомнил, 
про вопрос о температурном ре-
жиме в забоях на 4 РУ и как он 
сегодня решается. Тем более, он 
должен был быть решен в этом 
квартале.

- На сегодняшний момент 
идет процедура выбора постав-
щика и закупки оборудования, - 
сказал Подлесный.

Д1 = (Н н.з. х К1 -100%) х 1,5, где
Н н.з. — процент выполнения 

нормированного задания
К1 — коэффициент, компен-

сирующий уменьшение време-
ни работы на рабочем месте в 
связи с включением в рабочее 
время времени передвижения 
от нулевой площадки ствола до 
рабочего и обратно (К1 =1,167)

б) при выполнении нормиро-
ванного задания (свыше 150%)

Д1 = (150% х К1 -100%) х 1,5 + 
(Нн.з- 150%) х К1 х 0,7

2) Таблицу 1 (фото) изложить 
в следующей редакции:

Реализация данного пред-
ложения повысит безопасность 
труда рабочих забойной группы, 
снизит аварийность и преждев-
ременный выход из строя обору-
дования.

Жилищный вопрос стал основной темой
 прошедшего Совета представителей

НПГ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ

полную версию интервью 
читайте на сайте npg.by 

«Никто не должен диктовать людям, 
в каком профсоюзе им состоять!»

начало на стр. 1

начало на стр. 1

продолжение на стр. 4

Председатель БКДП А.И. Ярошук


