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БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Жилищный вопрос, является одним из
приоритетных в работе Независимого профсоюза и, на сегодняшний момент, имеются
положительные факты, связанные с уменьшением числа нуждающихся в улучшении жилищных условий на предприятии.
а сегодняшний момент, в соответствии с п.
7.3 Коллективного договора «Наниматель
предоставляет работникам, состоящих в штатном
составе общества, займы на строительство жилья
в соответствии с положением, согласованным с
профсоюзом».
Объемы строительства жилья на соответствующий календарный год рассматриваются нанимателем с участием профсоюза. В соответствии с
программой жилищного строительств на 5 лет, с
2010 по 2014 год, сдано в эксплуатацию 10 домов
с общим количеством 899 квартир.

Н

На учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий в ОАО «Беларуськалий» находилось по состоянию на 01.01.2010 – 4183 человек; 01.01.2011 –
4126 человек; 01.01.2012 – 3717 человек; 01.01.2013
– 3616 человек; 01.01.2014 – 3454 человек; 03.11.2014
– 3076 человек; 28.09.2015 – 2937 человек.
В 2015 году было запланировано строительство
одного арендного дома и двух ЖСПК для работников «Беларуськалия» нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В настоящее время сдан в
эксплуатацию арендный дом на 120 квартир.
Вопрос строительства жилья, также был рассмотрен на Совете представителей НПГ 23 сентября с
участием представителей нанимателя. В соответствии с решением СП НПГ, генеральному директору
Головатому И.И. было направленно предложение
рассмотреть планы строительства жилья на 2016
год в соответствии с Коллективным договором.

МНЕНИЕ

Н

духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока.»
Вся встреча прошла на этой
позитивной ноте. Духовная красота и добрые дела - главное во
всех мероприятиях ветеранского
направления.
Поздравления от руководства
НПГ. Музыкальные поздравления
от председателя женского направления Шестаковой Марины. Женщины приняли участие в конкурсе
кулинаров, пироги и торты были
безумно вкусными. Чаепитие, беседа, шутки – все располагало к
хорошему настроению. В нашем
празднике приняла участие профессиональная певица Ева дочь
члена НПГ Лобова Николая.
Четыре часа пробежали как
одна минута. Приятно было
видеть нарядных, помолодевших, жизнерадостных и совсем
еще не старых ветеранов труда. На их долю выпали тяжелые испытания. Это они всегда шли вперед не пасуя перед
сложными препятствиями, это
они удержали на плаву калийный гигант в страшно безумные 90-е годы. Судьба посыла-

БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНА
ПРЕМИЯ ПО ПХД
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ И
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ
ТАРИФОВ НА 25%

ФОТОРЕПОРТАЖ

УЧАСТНИКИ ПРОШЕДШЕГО
В МИНСКЕ МИТИНГА
ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ

В

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Приходит время, когда мы
все должны уйти на заслуженный отдых. Хорошо это или
плохо? Можно рассуждать
по-разному. Хорошо, что предоставлен сам себе, делай что
вздумается, деньги какие-никакие на счет придут. Денег, конечно, мало, их никогда много
не бывает, но мы уже научились выкручиваться из любых
ситуаций. Плохо, что оторвался от привычного ритма
жизни, от трудового коллектива и маловато общения.
о не все соглашаются с
тихой, размеренной жизнью. Ветераны труда, ветераны
независимого профсоюза организовали праздник, посвященный Дню пожилого человека.
Праздник состоялся благодаря
тому, что только в НПГ есть ветеранское направление, только
в НПГ с уважением относятся к
людям, большую часть активной
жизни отдавшим производству.
Эдуард Асадов очень тонко
подметил: «Стареет внешность,
яркие черты стирает время
властно и жестоко.Но только у
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ет трудные испытания только
сильным людям, а слабым нет
– они и так всю жизнь стоят на
коленях.
На нашем предприятии работать всегда не просто. Хочется
верить, что молодое поколение
не опустит руки, не попятится назад, а с честью и достоинством,
а, главное, дружной, сильной и
целеустремленной
командой,
найдет правильную дорогу, чтобы предприятие поднялось на
еще более высокие вершины,
чем прежде. Тогда и все мы, молодое и старшее поколения будем иметь достойный заработок
и достойную жизнь.
Татьяна ШАСТИТКО

о исполнение ранее достигнутых
договоренностей Независимого профсоюза
горняков с генеральным директором, а также в соответствии с пунктом 4.34 коллективного договора
согласован приказ о выплате премии работникам по результатам
производственно-хозяйственной
деятельности за 9 месяцев в размере 80% месячной тарифной
ставки (оклада).
Генеральный директор И.И.
Головатый 12 сентября объявил
о повышении тарифов (окладов)
на 25% с 1 октября.
Данное предложение будет
рассмотрено на ИБ НПГ ОАО «Беларуськалии» 12 октября 2015.

В минском парке Дружбы народов 7 октября состоялся
митинг организованный Ассоциацией профсоюзов Белорусский Конгресс демократических профсоюзов, посвященный
Всемирному дню борьбы за достойный труд. БКДП впервые
за шесть лет получил разрешение властей на проведение
массовой акции 7 октября.
продолжение на стр. 2

ЖИЛЬЁ

ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
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РЕШЕН ВОПРОС СПЕЦОБУВИ

продолжение на стр. 3-4

конце августа от членов НПГ, рабочих 2 РУ,
было направленно заявление к руководству
профсоюзной организации с требованием обратить внимание на рабочую обувь — ботинки МУН
200. По мнению работников данная обувь не пригодна для работы в подземных условиях:
продолжение на стр. 3
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дил под всеобщим девизом: «Покончим с алчностью корпораций!».
Лидер БКДП Александр Ярошук, выступая перед участниками акции, заметил, что «в Беларуси самой опасной корпорацией
стало государство». Он подчеркнул, что «на ряде предприятий,
особенно на периферии, заработная плата рабочих не превышает 100 долларов в месяц,
что ровно в 10 раз меньше того,
что обещала трудовому народу
власть несколько лет назад».
Участники митинга потребовали от властей незамедлительной выработки нового
экономического курса, способ-

ного обеспечить решение проблем
занятости,
создания
рабочих мест, существенного
повышения зарплат, модернизации производств. Кроме
того, члены независимых профсоюзов настаивают на отмене четырех одиозных президентских декретов (№ 29, №9,
№5, №3), оскорбляющих человеческое достоинство рабочего и делающих невозможным
достижение достойного труда
в нашей стране. Об этом говорится в принятой на акции резолюции. В завершении акции
участники приняли резолюцию
митинга.

УЧАСТНИКИ ПРОШЕДШЕГО В
МИНСКЕ МИТИНГА ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ

Н

еровности подошвы; неудобный супинатор — выворачивает большой палец;
большой вес обуви; при длительных перерывах в носке
(отпуск, б/л) теряют эластичность форму.
В связи с этим руководство
профсоюза обратилось к заместителю гендиректора по МТО
– начальнику УМТО Д.Н. Делендику с предложением заострить
внимание на данной проблеме и
решить ее в соответствии с коллективным договором.
Через определенное время
был получен ответ следующего
содержания от зам. гендиректора Д.Н. Делендика:
«О качестве обуви рабочей
На Ваш № 218 от 29.09.2015г.
сообщаем, что ботинки мужские
юфтевые, литьевого метода крепления, изготавливаются согласно
ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты
от механических воздействий. Технические условия», с классификацией по защитным свойствам Нм,
Нс, Ми, Мун 200. Обувь рабочая
имеет усиленный подносок 200
Дж, что является обязательным
критерием закупки обуви, подлежащей выдаче рабочим согласно
нормам обеспечения СИЗ.
Обувь закупается в соответствии с техническим заданием на закупку УОТ, ПБ и ГСР,
утвержденным главным инженером ОАО «Беларуськалий»
и техническим заключением
УОТ, ПБ и ГСР о пригодности к
эксплуатации СИЗ в условиях
ОАО «Беларуськалий».
Ботинки мужские юфтевые
литьевого метода крепления,
200Дж, Мод. 644 КП-1 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).
Как указывалось ранее, для
предъявления претензии по качеству обуви рабочей изготовителю
необходимо предоставить образцы ненадлежащего качества, а
также акты (отзывы), содержащие данные о профессии рабочего, получившего обувь, сроках
получения, с указанием модели и
размера.
Докладные записки о ненадлежащем качестве обуви рабочей от цехов и подразделений в
УМТО не поступали.

начало на стр. 1

а мероприятие прибыло
около ста активистов из
четырех субъектов БКДП — Белорусского Независимого профсоюза (БНП), Свободного профсоюза Белорусского (СПБ),
Свободного профсоюза металлистов (СПМ) и Белорусского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности
(РЭП). Самую многочисленную
из прибывших в Минск делегаций составляли солигорские
шахтеры — члены Независимого
профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий».
В этом году Всемирный день
борьбы за достойный труд прохо-
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РЕШЕН ВОПРОС СПЕЦОБУВИ

Также сообщаем Вам, что
ботинки рабочие не имеют супинатора. Для сохранения эластичности и формы требуется
обеспечивать уход — очищать,
просушивать и смазывать обувь
специальной смазкой для обуви.
В настоящее время проводится процедура закупки обуви
рабочей. Изготовителями разработаны и представлены новые образцы обуви, имеющие
двухслойную подошву (полиуретан + термополиуретан) и
меньший вес».
- В решении такого рода вопросов необходимо
руководствоваться
законодательством
и в первую очередь
— коллективным договором, — считает
председатель НПГ
Сергей Черкасов.
– Это пункты 5.12,
5.13, 5.14 раздела
«Охрана труда».
На протяжении
2013-2015 гг. в связи с обращениями
работников
ОАО
« Б ел а рус ь к а л и й »
на низкое качество
специальной обуви
в результате переговоров с нанимателем достигнуто следующее:
1.Вместо
текстильной подкладки
применяются подкладки из натураль-

ной кожи.
2.Металлическая защитная
вставка носка ботинка заменена
на поликарбонатную.
3.Закупалась обувь разных
производителей.
На коллективное обращение
рабочих 2 РУ получен ответ от
нанимателя, а также проведена
процедура закупки рабочей обуви с приглашением представителей профсоюза. В результате,
с учетом замечаний профсоюза,
выбраны другие производители
обуви: ОАО «Труд» г. Гомель,
ОАО «Легпромразвитие».

НПГ ПРОВОДИТ СЕРИЮ СЕМИНАРОВ ПО
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С НОВЫМ КОЛДОГОВОРОМ
Первый семинар из этой серии состоялся 9 октября в офисе Независимого профсоюза горняков 3 Рудоуправления. Члены Исполнительного бюро НПГ 3-РУ обсудили особенности нового КД, процедуру формирования, ведения переговоров и контроля за исполнением договора.
Ознакомились с новыми пунктами и теми предложениями, которые
предлагала сторона
администрации
на
этапе переговоров по
КД. Семинар проводят зам. председателя
НПГ Юрий Захаров и
руководитель центра
обучения НПГ Светлана Ущаповская.

