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работников «Беларуськалия».  
Сейчас уже отведена террито-
рия для строительства второ-
го 160-квартирного арендного 
дома.

НПГ трижды обращался к 
гендиректору по вопросу стро-
ительства жилья. Администра-
ция отвечает, что «с учетом 
опыта формирования, строи-
тельства и расчета стоимости, 
а также сроков, строительство 
домов ЖСПК в 2015-2016 гг. не 
планируется». Отрицательный 
ответ получен профсоюзом и 
на предложение о предостав-
лении займов работникам об-
щества на строительство и 
приобретение жилья у коммер-
ческих застройщиков, в т.ч. на 
вторичном рынке.

Наниматель объясняет свой 
отказ тем, что процесс форми-
рования ЖСК очень длитель-
ный. Что возникают пробле-
мы с выбором председателя 
и органов управления ЖСК. 
Приходится постоянно дофор-
мировывать ЖСК. В ходе стро-
ительства может произойти, а 
на практике всегда происхо-
дит, существенное удорожа-
ние его стоимости, при этом 
суммы займов не увеличива-
ются. Учитывая очень низкий 
процент за пользование зай-
мом, на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
стремятся стать не только те, 
кто действительно нуждается 
в улучшении жилищных усло-
вий. Именно эти и другие аргу-
менты использует наниматель 
заявляя о переходе к строи-
тельству жилья коммерческого 
использования.

Мы направили гендиректору 
свои предложения, как компро-
мисс.   Во-первых, уменьшить 
стоимость аренды арендного 
жилья. В коллективный до-
говор внесено дополнение в 
части материальной помощи 
для тех, кто снимает жилье на 

предприятии. Во-вторых, рас-
смотреть предложение выда-
чи займов на строительство 
жилья в других организациях, 
или на покупку жилья на вто-
ричном рынке.

На Исполнительном бюро 
НПГ 1 РУ был поднят вопрос 
кадровой политики в НПГ. 
Такая проблема актуальна?

Последнее время в про-
фсоюзе появились новые, как 
молодые, так и зрелые лиде-
ры – Александр Кротович, Кон-
стантин Брилевский, Александр 
Дановский, Николай Логойко. 
Из молодых нужно отметить – 
Александра Мишука, Андрея 
Фидрика. Есть ряд кадровых 
изменений в цеховых профор-
ганизациях избраны новые ли-
деры в ЦЛ, ОТК, Управлении 
автоматизации, восстановлена 
работа организации МПК. Также 
проведена работа на предпри-
ятиях, которые были выведены 
в аутсорсинг из состава Обще-
ства. Это «Реммонтажстрой» и 
АТЦ. Не смотря на сложность 
переговоров, нам удалось со-
хранить тот социальный пакет, 
который присутствует в дей-
ствующем коллективном дого-
воре «Беларуськалии».

Мы планируем на основании 
сформированной базы данных 
профсоюзного актива, прове-
сти обучение. Необходимо со-
здать и  базу данных резерва 
профсоюзных активистов. В 
том числе система обучения 
должна выявить лидеров, кото-
рым в свою очередь необходи-
мо проявлять личную инициа-
тиву. А с учетом того, что к нам 
пришли и опытные, и молодые 
лидеры, я не вижу серьезной 
кадровой проблемы. 

Вопрос по второй поли-
клинике в Солигорске как-то 
решается?

На протяжении года мы 
обращались и к руководству 

города, и к депутатам, в том 
числе и республиканско-
го уровня депутату Палаты 
представителей Оболенскому 
Е.В. о том, что городу необхо-
дима новая поликлиника. Это 
решение еще не принято, но 
уже качественно произошло 
обновление как оборудова-
ния, так и помещений больни-
цы и поликлиники. В частно-
сти, отремонтировано здание 
женской консультации, на 
капитальной реконструкции 

находится родильное отделе-
ние Солигорской больницы. 
В 2016 году запланирована 
реконструкция под нужды по-
ликлиники здания, бывшего 
ЖЭС-5. Этот вопрос вошел в 
постановляющую часть про-
шедшей конференции 22 де-
кабря 2015 года.

Ухудшение экономиче-
ской ситуации в стране и 
предполагаемое снижение 
производства на «Беларусь-
калии», это как-то повлияет 
на работу и позицию НПГ?

Для таких ситуаций у нас в 
КД есть определенные гаран-
тии. Во-вторых, если смотреть 
на историю и статистику, не 
было до сих пор и дальше не 
будет приостановления дей-
ствия каких-либо социальных 
льгот и гарантий согласно кол-
договора. Люди защищены от 
увольнения по причине паде-
ния объемов производства и 
простоя предприятия благода-
ря коллективному договору.
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Интервью с председателем НПГ
начало на стр. 1,3
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продолжение на стр. 2

НПГ ИНФОРМИРУЕТ

Создана профсоюзная группа

Председатель Независи-
мого профсоюза горняков 
Унитарного предприятия 
«Калийспецтранс» Александр 
Кезик поставил свою подпись 
под текстом коллективного 
договора, который был за-
ключен 30 декабря 2015 года.

В заседании комиссии по кол-
лективным переговорам, в ка-
честве приглашенных, приняли 
участие председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» С.М. Черкасов 
и юрисконсульт профсоюза М.С. 
Дубовская. Представителями 
Независимого профсоюза на 
прошедших переговорах стали 
- Кезик А.М. и Попель И.М., кото-
рые представляют 65 работни-
ков, состоящих в НПГ.

За основу нового коллектив-
ного договора был взят проект 
«Беларуськалия», за исключени-
ем некоторых пунктов, относя-
щихся к рудоуправлениям и сель-
хозцеху «Величковичи». В свою 
очередь, профсоюзы предложи-
ли увеличить размер материаль-
ной помощи на оздоровление на 
75% в следующей редакции: раз-
мер материальной помощи на 
оздоровление устанавливается 
в зависимости от непрерывного 
стажа работы на Предприятии (в 
долях тарифной ставки первого 
разряда, действующей на дату 
ухода в отпуск).

На Мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларуська-
лий» 15 декабря состоялось учредительное собрание про-
фсоюзной группы, на котором было избрано профсоюзное 
руководство.

На «Калийспецтранс» 
заключен колдоговор

ИНТЕРВЬЮ

Вопросы безопасности труда 
и жилья для работников – 
приоритетные темы НПГ в 2016 году

За последние четыре года 
Независимый профсоюз за-
ключил два коллективных 
договора с существенными 
изменениями. Это и введение 
страхования медицинских 
расходов для работников 
Общества и увеличение с 1 
января этого года, матери-
альной помощи на оздоровле-
ние на 75%. Это два наиболее 
важных достижения послед-
них лет и это не добрая воля 
нанимателя, а результат пе-
реговоров. Однако, остается 
ряд вопросов, которые наи-
более остро стоят сегодня. 
Об этом мы и решили пого-
ворить с председателем НПГ 
Сергеем Черкасовым.

Вы неоднократно заявля-
ли о том, что текущий год для 
профсоюза должен пройти под 

эгидой безопасности труда. 
Уже есть какие-то заготовки на 
этот счет или предложения?

продолжение на стр. 3-4
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По устранению причин несчастного 
случая с тяжелым исходом получен ответ
Председателем НПГ С.М. Черкасовым на имя и.о. генераль-

ного директора ОАО «Беларуськалий» Подлесного И. А. на-
правлено предложение в мероприятия по устранению причин 
несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшим с гроз 
ПГУ-1 рудника 4 РУ Кузьминым Д.Е.

При введении в эксплуатацию лавы 2С-2 был разработан и 
утвержден «Паспорт крепления и управления кровлей в очистном 
забое лавы ...» в котором отсутствует подрубка оставляемой 
породы в кровле, что является дополнительным фактором риска.

Согласно п.п.4.2; 4.3 СУОТиПБ ОАО «Беларуськалий»; раздела 
5, п.5.2 коллективного договора, Закона об охране труда РБ, Де-
крета №5 Президента РБ наниматель обязан обеспечить надле-
жащие и безопасные условия труда работников.

На основании выше изложенного, предлагаю внести дополне-
ние в «Паспорт крепления и управления кровлей лавы 2С-2» под-
рубку оставляемой породы до устойчивой кровли.

16 января, был получен ответ «О мероприятиях по устранению 
несчастного случая» за подписью гендиректора И.И. Головатого.

Ваше предложение (от 05.01.2016 №25) по поводу внесения до-
полнения в «Паспорт крепления и управления кровлей в очистном 
забое лавы 2С-2» (далее Паспорт) рассмотрено.

В ходе специального расследования несчастного случая с ГРОЗ 
Кузьминым Д.Е. происшедшего в лаве №2С-2 проведенного Глав-
ным государственным инспектором труда Департамента госу-
дарственной инспекции труда МТ и СЗ Республики Беларусь на-
рушений в части разработки технической документации, в том 
числе Паспорта не установлено. Расследованием установлено, 
что причинами происшедшего несчастного случая явились:

- Нарушение ГРОЗом Кузьминым Д.Е. требований локальных 
нормативных правовых актов по охране руда, выразившиеся во 
вхождении в призабойное пространство лавы за ограждение сек-
ции крепи и не применение специально предназначенного для обор-
ки отслоений породы инструмент, чем проявил грубую неосторож-
ность, нарушив при этом требования п. 37» Инструкции №Р-4Г по 
охране труда ....», п.89 «Инструкции №Р-1 по охране труда...».

- Невыполнение руководителями и специалистами, мастером 
горным Куделко О.Г. обязанностей по охране труда, выразивше-
еся в необеспечении контроля за соблюдением работниками ин-
струкций по охране труда.

Оснований для внесения изменений и дополнений в Паспорт 
нет. Паспорт составлен с учетом всех требований промышлен-
ной безопасности, изложенных в «Правилах промышленной без-
опасности при разработке подземным способом соляных место-
рождений Республики Беларусь».

В лаве №2С-2 нанимателем созданы безопасные условия для 
работников: эксплуатируется исправное горно-шахтное обо-
рудование, соответствующее горнотехническим условиям, для 
безопасного ведения горных работ разработана и применяется 
соответствующая техническая документация, персонал, рабо-
тающий в лаве, обучен и допущен к ведению горных работ в соот-
ветствии с действующим Законодательством по охране труда и 
промышленной безопасности. При ведении работ в лаве и поддер-
жания высокого уровня безопасности созданного нанимателем на 
данном рабочем месте работники, в том числе члены НПГ долж-
ны выполнять п. 5.16. Коллективного договора и сотрудничать с 
нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий 
труда, неукоснительно выполняя требования действующей тех-
нической документации и инструкций по охране труда, по кото-
рым они прошли соответствующий инструктаж.

В собрании принимали уча-
стие более 30 работников пред-
приятия, а также председатель 
НПГ Сергей Черкасов и зам. пред-
седателя НПГ Юрий Захаров. 
Юрисконсульт профсоюзной орга-
низации Марина Дубовская также 
приняла участие в собрании.

Прямо на собрании в про-
фсоюз вступили 17 работников 
комбината. Сергей Черкасов и 
Юрий Захаров кратко рассказа-
ли членам профсоюза о текущей 
работе организации и вопросах, 
которые должны быть постав-

лены на ближайшем собрании 
профгруппы. Вопросы задавали 
и сами работники. Их собралось 
приличное количество. В первую 
очередь — это вопросы, связан-
ные с оплатой труда, доставкой 
на рабочее место. Все они будут 
рассмотрены на ближайшем со-
брании вновь созданной органи-
зации и оформлены письменно, 
для дальнейшего их решения.

Председателем профгруппы 
был избран — Ефимович Олег 
Николаевич, заместителем пред-
седателя — Титова Альбина 
Викторовна и общественным ин-
спектором — Михаленя Евгений 
Михайлович.

Напомним, что организация 
НПГ на Мясоперерабатывающем 
комплексе ОАО «Беларуська-
лий» существовала и ранее, до 
модернизации предприятия, ко-
торая началась три года тому и 
стала причиной ее исчезновения.

Создана 
профсоюзная 
группа

ОФИЦИАЛЬНО
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- Самый больной вопрос этих 
переговоров стал вопрос оздо-
ровительных. По остальным во-
просам были незначительные 
шероховатости, по которым мы 
быстро пришли к согласию, - 
рассказывает председатель НПГ 
Александр Кезик.

В ходе переговоров было при-
нято решение вернуться к обсуж-
дению данного пункта 25 января 
2016 г. Коллективный договор 
заключен с сохранением всех со-
циальных гарантий, его действие 
распространяется на трудовые 
отношения с 1 декабря 2015 года.

- Коллективные договора дру-
гих Солигорских транспортных 
предприятий я не видел, но всем 
известно, что колдоговор «Бела-
руськалия» – самый передовой, 
по аналогу которого мы и заклю-
чили свой колдоговор. Таких оздо-
ровительных, выходного пособия, 
такого нет ни у кого из транспорт-
ных предприятий города, - счита-
ет профсоюзный лидер.

Напомним, что с 1 декабря 
2015 г. Автотранспортный цех 
ОАО “Беларуськалий” был вы-
веден из состава предприятия в 

На «Калийспецтранс» заключен колдоговор
рамках экономической модерни-
зации производства и преобра-
зован в транспортное унитарное 
предприятие “Калийспецтранс”. 
В момент создания с нового 
предприятия, уволилось по-
рядка 60 работников. На сегод-
няшний момент на УП «Калий-
спецтранс» работает примерно 
470 человек.

Генеральный директор ОАО 
“Беларуськалий” Головатый И.И. 
выразил уверенность в том, что 
эффективность деятельности 
нового транспортного предприя-
тия будет высокой. К тому же уже 
согласован договор о сотрудни-
честве между ОАО “Беларусь-
калий” и УП “Калийспецтранс”, 
который содержит особенности 
взаимодействия Общества и 
обособившегося подразделения.

Не так безоблачно выглядит 
будущее «Калийспецтранса» в 
глазах его работников и предсе-
дателя организации НПГ Алек-
сандра Кезика (на фото):

- Работники отнеслись к 
этому отделению - отрица-
тельно. Люди устраивались 
на работу в «Беларуськалий», 
многие здесь отработали, как 

и я, по 20-25 лет, а теперь мы 
выведены из состава Обще-
ства в дочернее предприятие. 
Конечно у людей оптимизма 
нет по этому поводу. Посколь-
ку конкуренция по транспорту 
в городе довольно высокая. 
Есть ГАП, который присоеди-
нили к Автобусному парку №1. 
Есть частники, которым проще 
конкурировать. Та же фирма 
«Пассат», является подряд-
чиком «Беларуськалия» и у 
нее то же есть своя техника. У 
«Шахтоспецстроя» есть своя 
техника. Если раньше нас пол-
ностью обеспечивали работой, 
то теперь будут только на 90% 
и работа – работе рознь, с раз-
ными расценками. Будем наде-
яться на лучшее, но готовиться 
к худшему.

начало на стр. 2

В этой части необходимо 
руководствоваться коллек-
тивным договором, где есть 
раздел - Охрана труда. У нас 
определен ответственный по 
охране труда – заместитель 
председателя НПГ, есть струк-
тура общественных инспекто-
ров и создана в прошлом году 
комиссия по охране труда НПГ.

Основную работу будут 
вести Исполнительные бюро 
НПГ профсоюзных органи-
заций, именно там, на этом 
уровне необходимо выявлять 
проблемы для решения с ру-
ководителями подразделений 
Общества. Комиссия НПГ по 
охране труда необходима для 
систематизации работы и ре-
шения вопросов на уровне ге-
нерального директора и глав-
ного инженера.  

В ближайшее время бу-
дет проведен мониторинг по 
охране труда. Руководству-
ясь п.5.31 колдоговора, всем 

председателям НПГ рудоу-
правлений и членам комиссии 
НПГ по охране труда, поруче-
но провести мониторинг со-
стояния условий и безопасно-
сти труда на рабочих местах 
членов профсоюза. А имен-
но: исполнение нанимателем 
ряда пунктов п.п.5.12, 5.13, 
5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19 КД; 
опросить членов профсоюза, 
занятых в особых и вредных 
условиях труда относительно 
качества специальной обуви; 
в случае выявления наруше-
ний законодательства о труде, 
КД, направить рекомендацию 
руководителю структурного 
подразделения, а также пред-
ставить для обсуждения на 
совещании при руководителе 
(главном инженере) подраз-
деления (День охраны труда).

После проведенной работы 
документы и результаты мони-

торинга предоставят нам для 
дальнейшей проработки.

Наиболее остро стоит во-
прос с жильем. Тем более, 
в свете отказа руководства 
«Беларуськалия» от строи-
тельства коммерческого жи-
лья в этом году. В чем при-
чины?

Исходя из последнего от-
вета за подписью гендиректо-
ра, в 2016 году строительство 
ЖСПК не планируется. Будет 
построен один 160-ти квартир-
ный арендный дом для нужда-
ющихся в получении жилья. С 
2010 по 2014 год построено 
десять кооперативов, коли-
чеством квартир около 900. 
Также за этот период строи-
лись арендные дома: два для 
строителей Петриковского ка-
лийного комбината и один для 
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