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ОБУЧЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЕМИНАРЫ
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С НОВЫМ
КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ

начало на стр. 3
И об этом стоит помнить.
Было рассказано про формирование и работу комиссии
НПГ и участие в заседании
представителей Независимого
профсоюза в работе комиссии
по заключению коллективного
договора.
Особое место в семинаре
было уделено декрету №5,
который по мнению работников и профсоюза урезает
права трудящихся. До сегодняшнего момента, люди не
понимают для чего и кому он
нужен.
Зам. председателя НПГ
напомнил о том, что гендиректору задавался вопрос о
применении декрета, и тогда
руководитель предприятия
сказал, что декрет – это не
обязанность, а право:
- Но позже, мы увидели
проект КД администрации,
где практически через каждый
пункт проходил красной нитью
этот декрет, — сказал Юрий
Захаров. – Поэтому основной
задачей нашей комиссии стало
— нивелирование его действия
в нашем колдоговоре.
По мнению членов комиссии
НПГ, на сегодняшний момент
можно сказать, что профсоюз
сохранил старый колдоговор, а
некоторую его часть и улучшил.
Первоначально, в разногласиях
находилось 86 пунктов. По ходу
переговоров, после второго
чтения в разногласиях оставалось 46 пунктов, а к третьему
было уже около 25.
Участников семинара больше всего интересовали разделы, связанные с оплатой труда,
социальными гарантиями и
льготами. Жилищный вопрос и
влияние декрета №5, но прак-

тически все подчеркнули, что
важен весь колдоговор и очень
важно научиться правильно его
использовать.
По мнению Юрия Захарова, это семинары, на которых
люди только получают информацию, поэтому вопросов не
было много:
- Для того чтобы вопрос
задать, нужно изучить колдоговор и владеть им. Когда люди
изучат КД, тогда и появятся
вопросы. Есть люди, которые
уже его прочитали и владеют
информацией. У таких работников уже возникают вопросы
не столько по применению пунктов, а скорее вопросы – «почему так принят пункт и откуда
пошел посыл».
Стоит сказать, что в семинаре приняли участие активисты НПГ из УСП «Трест
«Реммонтажстрой», которые
в этом году самостоятельно
заключали свой колдоговор.
Сергей Бобров, участвовавший
в переговорном процессе со
стороны НПГ, рассказал о своем опыте и «подводных камнях», которые предстоит знать
тем организациям, которые
в будущем будут выведены в
аутсорсинг. К примеру, речь
идет об Автотранспортном
цехе, работники которого также
находились на семинаре.
- Перед началом семинара
мы спрашиваем у людей, какой
формат им ближе и интересней
и подстраиваемся под них, —
говорит ведущий.
Занятия проходят в формате рассмотрения появившихся
изменений, по принципу – что
было и что стало. Второй
формат: рассмотрение пунктов,
которые предлагал наниматель
и что получилось в итоге.
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ОХРАНА ТРУДА

72 АКТИВИСТА НПГ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
СЕМИНАРАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
На протяжении двух недель в общежитии
№3 г. Солигорска проходила серия семинарских занятий для общественных инспекторов Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий», которые посетило 72 человека со всех промплощадок и вспомогательных подразделений Общества.
первой части занятий общественные инспекторы дали оценку, по своему видению,
о состоянии дел в данной области на своем рабочем месте. Все мнения записывались в специализированной таблице.
Все четыре дня в занятиях принимала участие
юрист Ассоциации профсоюзов Белорусского
Конгресса демократических профсоюзов Елена
Еськова. Юрист профцентра затронула сферу белорусского законодательства и рассказала о нормативных документах, регулирующих область охраны труда в нашей стране.
Юрист национального профцентра рассказала
о некоторых конвенциях Международной организации труда. Особое внимание уделялось конвенции
№ 176 «О безопасности и гигиене труда на шахтах»,
которая не принята нашей страной до сих пор.

В

Целями анкетирования является:
- Оценка удовлетворенности
получением медицинской помощи в рамках договора добровольного страхования медицинских расходов;
- Определение востребовательности (приоритетности) отдельных видов медицинской помощи застрахованными лицами;
- Оценка качества медицинской помощи, оказываемой Солигорской ЦРБ по договору страхования, по сравнению с оказанием
ее на общих условиях (по территориальной принадлежности).
Срок проведения опроса –
до 10 ноября 2015. Желающие
заполнить анкету просим обращаться к непосредственным руководителям и в независимый
профсоюз.
Необходимо напомнить, что
добровольное страхование медицинских расходов действует с
15.01.2013 на основании п. 6.25
Коллективного договора.
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ЖИЛЬЁ

Кроме активистов профсоюза на семинарские
занятия приглашались представители администрации со всех рудоуправлений «Беларуськалия». Представители отдела охраны труда ознакомили участников с содержанием «Положения об
общественном инспекторе». Совместно с заместителем председателя НПГ Анатолием Рыловым,
рассказали и показали, как заполняется журнал
продолжение на стр. 2
НПГ ИНФОРМИРУЕТ

НА ИМЯ ГЕНДИРЕКТОРА
НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛЬЯ

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР ОАО
«БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» СТАНЕТ
ДОСТУПНЕЕ

На имя генерального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого И. И., Независимым
профсоюзом горняков направлен ряд предложений касающихся строительства коммерческого жилья и оплаты арендного жилья в интересах работников предприятия.
продолжение на стр. 3

В «нарядных», комнатах приема пищи и
библиотеках «Беларуськалия» в ближайшее
время должны появиться экземпляры нового
коллективного договора для ознакомления.
продолжение на стр. 3
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72 АКТИВИСТА НПГ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
начало на стр. 1

общественных инспекторов.
Также было изучено положение о комиссии по охране труда НПГ.
Профпатолог спецполиклиники Майя Луцевич, совместно
с представителями отдела охраны труда обсудили наличие
шума и экстремально высокой
температуры на рабочем месте,
а также возможности их устранения. Для этого на рабочих
местах необходимо проводить
постоянный мониторинг и регулярно фиксировать все замечания в журнале общественного
инспектора.
На всех семинарах, кроме приглашенных экспертов, участие
принимали и профсоюзные лидеры организаций НПГ
рудоуправлений. Так,
председатель НПГ 2 РУ
Олег Мачульский считает, что несмотря на
то, что семинар прошел
успешно, в сфере охраны труда профсоюз недорабатывает:
- Семинар в данном
случае, прошел нормально и даже хорошо. Явка на семинар
не полная, т.к. люди в
отпусках, на больничных. Но 80% от нашего
рудоуправления всех
общественных инспекторов - это уже хорошая явочная
численность. Вопросы задавали
не все, но у части активистов интерес к семинару есть, значит,
мы чем-то их заинтересовали.
К сожалению, у нас нет ни
в БКДП, ни в БНП технических
инспекторов, которые должны
быть на такого рода мероприятиях. Именно они должны были
бы с профсоюзной стороны объяснять людям необходимую информацию в вопросах шума и
экстремальных температур на
рабочем месте, а не представители администрации.
По мнению лидера НПГ 2 РУ,
в работе профсоюза данное направление должно находиться на
первом месте. Сегодня в профсоюзе недопустимо отсутствие заместителя председателя НПГ по
охране труда и экономить средства профсоюза здесь неуместно.

- Это направление должно
быть отдельное и обозначенное, по типу правовой службы.
Наконец-то эта работа начала
приходить в нормальную форму, и предстоящая конференция
должна определиться по этому
вопросу и обозначить явного заместителя по охране труда. Если
мы экономим на охране труда,
какой мы тогда профсоюз.
По-другому на эту ситуацию
смотрит председатель НПГ Сергей Черкасов, который также
принимал участие во всех четырех семинарах:
- Данная серия семинаров это очередной этап мероприятий
по активизации работы НПГ в
сфере охраны труда, целью кото-

рых является повышение образовательного и профессионального
уровня активистов НПГ, создания
структуры общественной инспекции НПГ, формирование системной работы и стратегии профсоюза в данной области.
Первоначально, в начале года
была проведена аналогичная серия семинаров. И сейчас можно
подвести определённый итог:
- Во-первых, сформирована
комиссия НПГ по охране труда,
в которую вошли заместители
председателей НПГ Рудоуправлений и старшие общественные инспекторы рудоуправлений (Роман
Астрейко, Павел Макаль, Виктор
Голубев и Александр Ковшер), комиссию возглавил зам. председателя НПГ Анатолий Рылов.
Во-вторых, повысилась активность общественных инспекторов. В-третьих, впервые

разработано Положение «Об
общественном инспекторе ОАО
«Беларуськалий», принято новое Положение «О премировании общественных инспекторов», в котором увеличено
количество поощрений для инспекторов НПГ до 23.
Формат этих семинаров был
выбран с целью ознакомления с
новым Положением. Проведено
анкетирование общественных
инспекторов в соответствии с
системой управления охраной
труда, которая действует в Обществе. По тем вопросам, по
тем опасностям, которые присутствуют на рабочих местах.
- Большинство из участников
семинара нам уже знакомы, не
впервые принимают в
них участие. Очень радует, что много молодежи пришло на эту должность. Услышать что-то
новое не услышали, все
те же старые вопросы,
касающиеся средств индивидуальной защиты.
Начиная с обуви и спецодежды и заканчивая
правилами заполнения
журнала общественных
инспекторов, - говорит
профсоюзный лидер. Наши работники смогут
найти большинство ответов на свои вопросы
в разделе 5 коллективного договора, а также непосредственно
через представителей отделов по
ОТ и в профсоюзе.
Абсолютное
большинство
участников в завершении семинаров высказались о регулярных
подобных обучающих мероприятиях с участием представителей
отдела ОТ. Не смотря на то, что
некоторые приглашенные лекторы просто читали информацию, выступления Василия Реута
(СОФ-3), Илья Трусевича (СОФ-2)
и Юрия Наумчика (СОФ-1) особо
были отмечены участниками, как
интересные и полезные для работы общественных инспекторов.
Нужно напомнить, что на сегодняшний день среди членов
НПГ 134 общественных инспектора. Упорядочен их список и
всем инспекторам будут выданы
удостоверения.
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НА ИМЯ ГЕНДИРЕКТОРА
НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛЬЯ

П

редложения
выглядят
следующим образом:
В 2016 году продолжить строительство ЖСПК;
- Предоставлять займы работникам, а также освобожденным
выборным профсоюзным
работникам, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на строительство и приобретение жилья в городе, в
том числе и вторичного;
- За пользование жилыми
помещениями
коммерческого
использования установить понижающие коэффициенты
для работников общества и его
унитарных предприятий;
- Общежития блочного типа
с общей кухней по улице Константина Заслонова дома 55 и
61 исключить из состава жилых
помещений коммерческого использования (по аналогии с общежитием по улице проезд Парковый,3);
- Предоставить возможность
покупки жилых помещений коммерческого использования по
ОБУЧЕНИЕ

остаточной стоимости работникам общества и его унитарных
предприятий, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- При предоставлении жилых

помещений коммерческого использования приравнять к работникам общества, работников,
уволенных по п.2 ст.42 и по п.4
ст. 35 ТК РБ.
Со слов председателя НПГ
Сергея Черкасова, в ближайшее время состоится совещание с участием представителей
Независимого профсоюза и руководства предприятия, на котором будут обсуждены данные
предложения.

НОВЫЙ
КОЛДОГОВОР ОАО
«БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
СТАНЕТ
ДОСТУПНЕЕ
начало на стр. 1
В «нарядных», комнатах приема пищи и библиотеках «Беларуськалия» в ближайшее время
должны появиться экземпляры
нового коллективного договора
для ознакомления.
С целью улучшения возможности ознакомления трудящихся
ОАО «Беларуськалий» с новым
коллективным договором, Независимый профсоюз горняков
обратился к начальнику отдела
организации труда и заработной
платы Барановскому С.М. с предложением обеспечить библиотеки «Беларуськалия» экземплярами нового колдоговора. А также
разместить плакатный вариант
КД в структурных подразделениях предприятия в местах, доступных для ознакомления.
В связи с этим, руководителям структурных подразделений было поручено обеспечить
экземплярами КД «нарядные»,
комнаты приема пищи и отдыха,
а также библиотеки.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЕМИНАРЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
С НОВЫМ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ

В семинаре по новому
коллективному договору,
который прошел 20 октября
в актовом зале здания управления «Беларуськалия», приняли участие 26 активистов
Независимого профсоюза
горняков из вспомогательных цехов.
то уже третье занятие
из серии семинаров для
цеховых организаций НПГ.
Юрий Захаров и Сергей
Лосик, как ведущие семинара
в начале занятия напомнили,
что без профсоюза заключение
колдоговора невозможно.
продолжение на стр. 4
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