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ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА

КАК ФОРМИРОВАЛСЯ КОЛДОГОВОР
НА «БЕЛАРУСЬКАЛИИ»

Александр
КОРОЛЕВ

К

оллективные договора –
которые разрабатывались
в годы единого мнения народа,
о чем постоянно говорилось со
всех трибун, не был тем локальным нормативным актом, который служил для людей наемного
труда. И в этом нет ничего странного, мы жили в системе распределения (детсадов, квартир, автомашин и т.д.).
В конце 80-х экономика страны Советов стала катастрофически падать. Люди труда стали
сопротивляться падению уровня
жизни, а так как уровень жизни
зависит от дохода, то это должно было стать для профсоюзов
первоочередной задачей. Однако, анализируя последний
коллективный договор эпохи
строительства коммунизма 1990
года между администрацией ПО
«Беларуськалий» и профсоюзом химиков мы не найдем такого раздела, где бы решалась
эта проблема – проблема роста
уровня цен и заработной платы.
Было странно читать в цен-

тральных газетах как ВЦСПС
изгалялся над своими членами.
Пример: на первых полосах всех
центральных изданий мы могли прочитать Постановление ЦК
КПСС, СМ СССР и ВЦСПС об
увеличении цен на определенные
товары и услуги на 20-40%, а профсоюз, который должен был быть
на защите прав людей наемного
труда, делал обратное - он попирал эти права: на вторых полосах
вопил о том, что в Италии услуги
общественного транспорта подорожали на 0,15%. Вдумайтесь, в
эти цифры.
В начале 90-х годов великую
державу стали сотрясать массовых забастовки людей труда
и первыми на площади и улицы
городов вышли шахтеры.
События 1991 года создали
претендент рождения нового
профсоюзного движения, при
этом основная масса людей
шахтерского труда – забойщики,
вспомогательные службы рудников четко поняли задачу и действия нового профсоюза – Неза-

висимого профсоюза горняков.
Сразу после своего рождения
профсоюз поставил перед собой три главных задачи, которые
должны были быть в колдоговоре: 1) достойная оплата труда,
при этом первостепенным была
индексация заработной платы.
Эту первую задачу профсоюз
взял под контроль, когда цены
стали быстро ползти вверх; 2) охрана труда и промсанитарии; 3)
социальные льготы и гарантии.
Эти важные вопросы и были
отражены в первом коллективном договоре, который был заключен между администрацией
и НПГ в 1993 году.
Сравнительный анализ коллективных договоров, действовавших в ПО «Беларуськалий»
1990 год
Всего 5 разделов (сегодня их
13 – авт.).
а) большое значение развитию и повышению производства;
б) раздел по санаторно-курортному лечению, вплоть до
количества распределения;
в) раздел жилищно-бытовой
работы (жилье для передовиков);
г) смехотворный пункт выдачи
путевок для поездок за границу.
Одобрен на конференции
трудового коллектива.
1992 год
Всего 7 разделов. 3-х сторонний.
Оказали свое влияние забастовки 1991-92 гг – появились
совершенно новые положения:
а) оздоровление совместно с
нанимателем;
б) расторжение трудового договора с руководителем, виновным в невыполнении КД;
в) установление льгот только
по согласованию с профсоюзом;
г) приостановка работ на рабочих местах, не отвечающих
требованиям охраны труда.
Присутствует пункт по льготной покупке дефицита. Появилась компенсация за проездной билет.
продолжение в следующем номере
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ноября, в 16.55, в МЧС поступило сообщение о том,
что во время выполнения работ
по укреплению горной выработки
на отметке -420 метров подземного горного участка № 5 рудника
3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошло усиленное выделение метана.
Концентрация его паров в
воздухе составляла более 10%
при допустимой норме 1%.
Сотрудниками
горноспасательного отряда «Беларуськалия» проводились работы по
восстановлению
бетонно-солевых вентиляционных опор и
увеличению подачи воздуха до
4000 куб. метров в минуту — для
очистки воздуха в выработке.
В 22.30 в шахте было обнаружено тело Максима Шагуна
– крепильщика 3 РУ рудоуправ-

ления ОАО «Беларуськалий».
Причина инцидента устанавливается.
Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту нарушения правил
безопасности горных работ,
повлекшее по неосторожности
смерть человека, возбуждено уголовное дело, сообщила
утром 3 ноября официальный
представитель УСК по Минской
области Татьяна Белоног.

ЗАРПЛАТА

ОПЕРАТОРАМ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКА ПУАПП
КРАСНОСЛОБОДСКОГО
РУДНИКА УВЕЛИЧАТ РАЗРЯДЫ

продолжение на стр. 2

- По предварительным данным, произошел взрыв скопившегося природного метана, в
результате которого погиб
крепильщик предприятия.
На месте происшествия продолжает работать следственная группа, действия которой
координируют следователи областного аппарата управления
Следственного комитета по
Минской области.
продолжение на стр. 2
УСЛОВИЯ ТРУДА

В СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА ВНЕСЕНА
ЗАКУПКА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖЕК
ДЛЯ СОФ-1

продолжение на стр. 3
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НОВОСТИ

ПОГИБ РАБОЧИЙ
начало на стр. 1

Проведен осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов
горных работ, назначены экспертные исследования.
Председатель Белорусского Независимого профсоюза Николай Зимин, который в шахте отработал около 35 лет, рассказал
Naviny.by, что выбросы метана происходят периодически:
- Есть много моментов, когда трудно что-то предусмотреть. Работа теперь в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад. Скорее, она напряженнее из-за использования
современной техники, которая добавляет интенсивности работе
шахтера. Сейчас не стало легче работать — теперь удлинились забои, увеличился план выработки, — отметил Николай Зимин.
Погибшему Максиму Шагуну, работавшему крепильщиком 5-го
подземного горного участка 3-го рудоуправления предприятия, члену Независимого профсоюза, было всего 27 лет.

ОПЕРАТОРАМ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
УЧАСТКА ПУАПП КРАСНОСЛОБОДСКОГО
РУДНИКА УВЕЛИЧАТ РАЗРЯДЫ

В ближайшее время будет решен вопрос по повышению
разрядов для операторов пульта управления участка ПУАПП
Краснослoбодского рудника.
Чуть более месяца назад зам. председателя НПГ 2 РУ Александром Дановским и председателем НПГ 2 РУ Олегом Мачульским направлено обращение на имя директора второго рудоуправления Кожича И.Л., о том, чтобы операторам пульта управления Подземного
участка автоматизированного производственного процесса (ПУАПП)
был повышен разряд с четвертого до пятого, на основании ЕТКС.
- История началась с того, что к нам обратились операторы этого
участка, члены нашего профсоюза, чтобы в НПГ этот вопрос помогли решить, – рассказывает зам. председателя НПГ 2РУ Александр
Дановский. – Отработали этот вопрос, провели несколько встреч и
совместно с председателем Олегом Мачульским отправили представление от НПГ 2 РУ, чтобы руководством рудоуправления были
организованы курсы по повышению квалификации для этой группы
работников.
Со слов директора Игоря Кожича, курсы будут организованы и
по их окончанию, при наличии в штатном расписании свободных 5-х
разрядов, они будут повышены и введены.

УВЕЛИЧЕНЫ
РАЗРЯДЫ ДЛЯ
ДЕЖУРНЫХ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ
НА 3 РУ
Независимый
профсоюз
горняков 3 Рудоуправления добился увеличения разрядов для
дежурных
электрослесарей
бригады №2 по ремонту энергетического оборудования.
Эти изменения относятся к
работникам участка дробления
третьего рудоуправления ОАО
«Беларуськалий».
Разряды
были увеличены с четвертого до
пятого разряда, всвязи с этим
увеличилась и тарифная ставка
по ЕТС.
Данные изменения в штатное расписание рабочих были
утверждены директором третьего рудоуправления и вводятся в
действие с 1 ноября 2015 года.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
НПГ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОХОДЯТ ОТЧЕТНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
Конференции уже прошли
в организациях НПГ центральной лаборатории, НПГ отряда
ведомственной охраны, НПГ
жилищно-коммунального хозяйства, НПГ отдела технического
контроля и НПГ ремонтно-механического цеха.
Основной вопрос, в данных
организациях – выборы делегатов на Отчётно-выборную
конференцию Независимого п
рофсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”, которая должна
пройти 23 декабря в здании
управления “Беларуськалия”.
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АДУКАЦЫЯ

ЖАНОЧЫ НАКІРУНАК НПГ ПРАВЁЎ СЕМІНАР
ПА ГІСТОРЫІ ПРАФСАЮЗНАГА РУХУ
3-га лістапада 2015 г. ў офісе Беларускага
Незалежнага прафсаюза адбыўся семінар па
«Гісторыі прафсаюзнага руху ў Беларусі», які
правёў Жаночы накірунак Незалежнага прафсаюза гарнякоў ААТ «Беларуськалій».
У мерапрыемстве ўзялі ўдзел больш за
20 прафсаюзных актывістаў і лідэраў прафсаюза. Акрамя дзеючых лідэраў, на семінар
былі запрошаны экс-страршыні НПГ Мікалай Новік і Іван Пермінаў, якія распавялі
пра сучасную гісторыю станаўлення і фармавання Незалежнага прафсаюза гарнякоў.
Раман Ерашэня прачытаў лекцыю пра фарміванне і дзеянне працоўнага руху на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ і пачатку ХХ стагоддзяў, а таксама аб дэградацыі
прафсаюзаў у савецкі перыяд.

Акрамя лекцыйнай часткі, вядучымі заняткаў
былі прадстаўлены і рэдкія відэаматэр’ялы пачатку
90-х гадоў з удзелам лідэраў Незалежнага прафсаюза гарнякоў Беларусі.

УСЛОВИЯ ТРУДА

В СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВНЕСЕНА
ЗАКУПКА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖЕК ДЛЯ СОФ-1

На рабочих собраниях СОФ-1
отделения флотации был поднят вопрос о закупке электрозадвижек. В связи с тем, что
для работниц использование
механических задвижек при работе, сопоставимо с тяжелыми
физическими нагрузками. Данная проблема была внесена
на Совет представителей НПГ
председателем НПГ 1РУ Василием Никитюком и разъяснена
гл. инженеру Общества Подлесному И.А., который пообещал

Работники отделения
грануляции благодарят
работников 1 рудника
ПГУ-2 (Мазура А.А.,
Шумилова А.В.), ПГУ-7
(Пекаря Н.Н.), ПГУ-9
(Шемета А.Н.) за
оказанное содействие
во время остановочного
ремонта на работах по
уборке территории
грануляции СОФ-1.

включить в список мероприятий
по ОТ и ТБ замену механических
задвижек на электрические.
- Однако, не все было решено сразу, нам пришлось

провести
еще
несколько
встреч, - говорит Ирина Зыль,
зам. председателя НПГ 1 РУ.
– После долгих переговоров
с начальником СОФ-1 Филиповичем С.А., эти электрозадвижки все же включили в
список мероприятий по охране
труда на 2016 год.
Также, на СОФ-1 Независимым профсоюзом решен вопрос
повышения разрядов с четвертого
до пятого, для дежурных электрослесарей-ремонтников (РМС).

