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Ораторами не
рождаются, ими становятся

В этом убедились активисты Белорусского Независимого профсоюза из Солигорска, Минска, Новополоцка,
Гродно, Бобруйска 13-14 февраля на семинаре «Ораторское искусство».

ШАХТЕР И СМЕРТЬ
Предлагаем вашему вниманию
серию статей о положении
шахтёров в разных странах.
Эти статьи написаны для журнала
наших партнеров, голландского
профсоюза FNV, журналистом
Бартом Спелеерсом, который
взял интервью у шахтёров из
Нидерландов, Конго, Турции и
Беларуси. Перевод с нидерландского Екатерины Тарициной.
«Я ЖИВУ СО СМЕРТЬЮ»
Айдын Тепе (35 лет) - шахтер на угольной шахте Сома в
Турции. В мае 2014 года в результате взрыва там погиб 301
человек. Многие задохнулись от
нехватки кислорода: шахта находится на глубине 2 километра.
Теперь для Тепе стало еще более очевидным, насколько опасна его работа.
«Каждое утро я прощаюсь с
женой и детьми, как в последний раз, я не знаю, вернусь ли
обратно. Я живу со смертью.»
После катастрофы 2014 года

Техники работы с волнением и страхом публичных выступлений, уверенное поведение,
сигналы неуверенности, составляющие успешного оратора,
подготовка и составные части
выступления – основные темы,

нам подняли зарплату и сократили количество часов в смене,
но никаких изменений в области
охраны труда не последовало,
рассказывает Тепе. Он работает
под землей по технологии 60-х
годов, с киркой и лопатой.
«Многие рабочие не знают,
как обезопасить свой труд, а
обучающих тренингов нам не
проводят. Давление со стороны
работодателя, чтобы мы работали быстрее, так велико, что происходит больше аварий. В моей
смене иногда случается три-четыре травмы за день.»
Работа шахтера может вызывать такие болезни, как грыжи, потеря слуха и силикоз, на что почти никто не обращает внимания.
По мнению Тепе, нужны гораздо
более серьезные инвестиции в
охрану труда и здоровья. «Например, средства индивидуальной
защиты, обучающие тренинги по
безопасности труда, туалет под
землей. Сейчас шахтеры справляют нужду прямо на землю.»
Также необходимо добиться
для профсоюзов большей безопасности и прав, - рассказывает

подробно рассмотренные участниками, а также практические
задания для закрепления под
руководством опытного профессионала по речевым технологиям, руководителя Центра развития «Ритори» (Киев) Василия
Комиссарова.
Правила и техника успешных
выступлений поможет начинающим молодым лидерам, а мастерство приходит с опытом и
после усердных тренировок, которые ежедневно присутствуют
в профсоюзной работе.
Это был третий из шести семинаров курса «Молодой лидер» для
молодых профактивистов БНП,
следующий состоится 26-27 марта
по теме «Органайзинг и проведение кампаний». Приглашаем.
фото Роман АСТРЕЙКО,
Светлана УЩАПОВСКАЯ,
руководитель Центра обучения НПГ

Тепе, один из активистов профсоюза ДевМаденСен. Работодатели, правительство и их липовые профсоюзы объединились,
чтобы контролировать рабочих
и сломить сопротивление. С тех
пор, как произошла катастрофа, рабочие осознали важность
иметь сильный, независимый
профсоюз, защищающий их интересы. Но при этом многие боятся увольнения из-за членства
или работы в профсоюзе ДевМаденСен. Нам надо побороть своих противников.» Тепе чувствует
большую поддержку в том, что
профсоюз ФНВ из Голландии
солидарен с ‘его’ профсоюзом и
готов поделиться своим опытом.
«Нам нужна ваша поддержка в
этой жесткой борьбе.»
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Заявка на Профсоюз горняков обратился в
проведение инспекцию труда с требованием
пикета отозвана оценки действий нанимателя

Т

ема дискриминации не
нова для НПГ. В разные
периоды проблема обострялась
неоднократно, так в 2012 году
дискриминация
независимых
профсоюзов обсуждалась на
уровне Министерства труда и социальной защиты с М.А. Щеткиной. В 2015 году ситуация снова
накалилась в связи с заявлением директора 1 Рудоуправления
Горбачева А.С. о запрете состоять в НПГ инженерно-техническим работникам определенного
уровня.
Итогом этого стало обсуждение и принятие Резолюции о
прекращении дискриминации по
продолжение на стр. 3

Независимый профсоюз горняков обратился в Слуцкий
межрайонный отдел Минского
областного управления Департамента государственной
инспекции труда с заявлением провести проверку и дать
оценку действиям администрации ОАО «Беларуськалий» на
непродление контрактов для
работников, привлеченных к административной ответственности, не связанной с производственной деятельностью.

Н

а имя начальника межрайонного отдела инспекции по
труду Зенюка В.Н. направлено обращение, за подписью председателя НПГ С.М. Черкасова, следую-

продолжение на стр. 3

Накопившиеся проблемы ЦКУ не могли
разрешиться без вмешательства гендиректора
15 февраля в здании актового зала Третьего рудоуправления прошло рабочее собрание
Цеха комплексных удобрений с
участием генерального директора ОАО «Беларуськалий» И.И.
Головатого. Во встрече приняли участие работники цеха,
представители Независимого
профсоюза горняков, специалисты ОТиЗа, технологи, представители отдела кадров.

П

осле того, как гендиректор
рассказал о работе предприятия и планах на перспективу, работниками цеха были затронуты наболевшие проблемы.
За три года работы цеха, накопился не один десяток вопросов,

от производственных и технологических, до вопросов, охватывающих оплату и охрану труда.
О содержании встречи мы
поговорил с активистом Независимого профсоюза и мастером
смены цеха №1, Ольгой Пасюк.
- Ольга, как вы оцениваете
прошедшее собрание и довольны ли встречей?
- Собрание прошло неплохо,
лично я получила удовольствие от
некоторых моментов, когда наши
руководители цеха оправдывались
перед гендиректором. Ну а если
серьезно, вопросов было много и
почти на все мы получили ответы.
Но одни вытекают из других, а так
как первые вопросы не решены,

то и вторые также. Например, проблема всевозможных доплат, изза того, что норматив численности
до сих пор не просчитан. Три года
считают, меняются экономисты.
Но Барановский сказал, что почти
всё закончено. Вот ждём!
- Вопросы касались лишь
оплаты и штата работников?
- Нет, не только. В первом
квартале пообещали модульную-шумоизоляционную
кабину
для аппаратчиков. В марте должны наконец разобраться с необходимым инвентарём: это ножницы для обрезания пломб на
вагоне, домкрат для закрывания
вагона. Также пообещали переделать, расширить, загрузочный
продолжение на стр.3
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НПГ разъяснил порядок выхода на работу в выходной день

16 февраля, в нарядной Подземного горного монтажного
участка ПГМУ 3 Рудоуправления прошло рабочее собрание
с участием представителей
НПГ и администрации рудника.
На повестке дня были вопросы
по работе в выходные дни, о закупке транспорта и снабжения
бригад инструментом.

П

рофсоюз на собрании был
представлен зам. председателя НПГ 3 РУ Николаем Логойко,
зам. председателя НПГ Юрием Захаровым и Анатолием Рыловым.
Начальник 3 рудника Кожич
В.Л. сказал, что новой техники не
будет: «Вся техника, которую мы
заявляли, вычеркнута из заявки».
На вопрос — «На чём тогда нам
работать?», Кожич В.Л. сослался на
тяжелую ситуацию и предложил ремонтировать имеющуюся технику.

Вторым на повестке стал вопрос выходных дней. При наличии
графика сменности, согласованного профсоюзом, иногда работников ставят перед фактом выхода
на работу в свой выходной день.
После словестной перепалки работников со старшим нормировщиком О.Б. Харлап, зам.
председателя НПГ Юрий Захаров разъяснил, что в выходной
день работник выходит на работу
только с личного согласия:
- Это регламентировано нашим коллективным договором.
Получив согласие работника, наниматель должен издать распоряжение, согласованное с профсоюзом, начальник участка его пишет,
а начальник рудника его подписывает. И после этого, работника
можно привлекать к работе в его
выходной день. Оплата за этот выходной день у нас тоже прописана.

18 февраля прошло заседание
комиссии НПГ по охране труда
В начале заседания председатель комиссии
Анатолий Рылов, вернулся к решениям прошлого заседания и принятых на нем решений.
В частности, было отмечено, что уже получен
ответ нанимателя по поводу обновленных журналов для общественных инспекторов, которыми обеспечены все площадки предприятия.

Ч

лены комиссии определились со сроками
подачи предложений по разработке тематического агитационного материала по охране
труда. Предложения подадут до 1 марта. Опрос
членов профсоюза показал, что на площадках
серьезных претензий по спец обуви нет, с этим
согласились члены комиссии.
Ирина Зыль предоставила подробные результаты проведенного мониторинга по охране
труда СОФ-1. Председатель комиссии попросил
взять этот мониторинг как пример для других
подразделений и в будущем провести его на
всех площадках.
Константин Брилевский отметил, что имеются жалобы на вентиляцию подземных выработок
на втором и третьем горизонтах, поэтому нужно
обратить внимание на эту проблему.
Также был определен порядок решения проблемных вопросов по охране труда используя
структуру профсоюза и передачи вопросов, в
случае их не решения, в следующем порядке: цех
— рудоуправление — центральный офис НПГ.
К следующему заседанию решено подготовить копии представлений на поощрений общественных инспекторов.

Оплата за работу в выходной
день, согласно п. 4.13 Кд, производится в следующем порядке:
оплата плюс доплата. Доплата по
выбору работника: либо доплата
в размере дневного заработка
(для сдельщиков – сдельная),
либо дополнительный неоплачиваемый выходной день.
На отдельных предприятиях
существует и существовало правило привлечения работника и
выбор оплаты нанимателем, т.е.
это своего рода самоуправство,
потому, что право выбора доплаты или выходного дня принадлежит работнику и по закону, и по
коллективному договору.
Кроме того, представитель
профсоюза горняков рассказал о
приостановлении действия приказа № 44 в отношении бригадиров до согласования его с генеральной прокуратурой Беларуси.

Заявка на
проведение пикета отозвана

начало на стр.1 профсоюзной принадлежности на
отчетно-выборной конференции НПГ
22 декабря 2015 года. В связи с тем, что нанимателем в лице генерального директора ОАО «Беларуськалий» не были предприняты действенные меры по
прекращению дискриминации, Совет представителей НПГ принял решение об обращении в прокуратуру и проведении пикета.
Дальнейшие события развивались стремительно в
течение нескольких дней. В результате более трехчасового обсуждения данной проблемы на Совете представителей НПГ с участием гендиректора было достигнуто соглашение, которое исполнено сторонами.
На совещании генерального директора с руководителями и специалистами Общества, которое
состоялось 15 февраля, Головатый И.И. выступил с
обращением к коллективу о неукоснительном исполнении законодательства Республики Беларусь, коллективного договора и прекращении какой бы то ни
было дискриминации в сфере трудовых отношений.
Также было заявлено, что в отделах кадров Общества будут информировать о профсоюзах, действующих на «Беларуськалии» и там же будет размещена
информация о профсоюзах. НПГ со своей стороны,
отозвал заявку о проведении пикета.
Председатель НПГ С.М. Черкасов считает, что
возвращение к диалогу вместо конфронтации, является позитивным шагом:
- Я удовлетворен тем, что профсоюз и наниматель вернулись за стол переговоров, который
предоставлен действующим коллективным договором. Достигнутым соглашением мы подтвердили право человека на свободу выбора профсоюза,
гарантированную и защищенную законом.
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начало на стр.1

щего содержания:
«ППО ОАО «Беларуськалий» БНП направляет Вам
копию уведомления, полученную
от нанимателя, на рассмотрение
руководящего органа профсоюза
с просьбой дать согласие на непродление (не заключение нового)
контракта с работником, членом
профсоюза, по причине привлечения его к административной ответственности за распитие пива в
общественном месте.
На основании изложенного,
просим Вас провести проверку по
изложенному материалу и дать
оценку действиям нанимателя в
исполнении условий действующего коллективного договора ОАО
«Беларуськалий», а именно части
1 пункта 2.5.».
- Суть данного заявления вытекает из последних событий, происходящих на нашем предприятии,
комментирует ситуацию заместитель председателя НПГ Юрий Захаров. – Наниматель уже начал

НПГ обратился в
инспекцию труда

направлять в профсоюз представления, в которых просит дать согласие на непродление контрактов
с работниками у которых закончился срок контракта. В них руководство Общества ссылается на
административные правонарушения работников «Беларуськалия»,
случившиеся во вне рабочее время и не на рабочем месте.
В НПГ считают такие действия
нанимателя незаконными и прямым вмешательством в личную
жизнь работников и нарушают
права трудящихся.
- Поэтому мы обратились в инспекцию с обращением провести
проверку и дать оценку действиям
нанимателя в плане исполнения
п 2.5. КД, где в первой части пункта сказано, что с работником, не
допускающим производственных
нарушений, контракт перезаключается на новый срок, — считает
Юрий Алексеевич. — Наниматель
своими действиями, по нашему
мнению, нарушает данный пункт.
Профсоюз будет фиксировать
факт злоупотребления правом,
согласно п. 1.8.3 Коллективного
договора и неисполнения нанимателем п. 2.5 и вносить изменения
в КД, исключающие возможность
повторения аналогичных фактов.

Накопившиеся проблемы ЦКУ не могли
разрешиться без вмешательства гендиректора
начало на стр.1 бункер на складе
исходного сырья и смонтировать
дополнительный бункер на узле
разгрузки вагонов т.к. удобрения
просыпаются мимо бункера и
приходится копать по 10 тонн.
По узлу фасовки тоже, надеюсь,
что-то решится и по численности людей там, и по условиям в
которых люди работают.
Был затронут один из важных
вопросов по поводу химических
анализов продукции. Так как один
химик физически не может сделать пять проб одновременно,
по выпуску продукции, фасовке в
биг-беги, загрузке полувагонов и
погрузке навалом, проба делается около 3 часов. Таким образом
можно просто попасть в брак и по
итогам месяца лишится премии,
что уже было в прошлом году.
Мы тоже очень надеемся, что этот вопрос
как-то решится.
- Разве нельзя
это было все решить в рабочем порядке?
- Конечно, но проблема в том, что нет
диалога между рабочими и руководителями. Нас не слышат
или не хотят слышать
и терпение у рабочих
не железное. Три года
работает цех и нет норматива
численности, вы меня извините,
но чем тогда занимается ОТиЗ!?
Возможно не вся информация
доносится до директора РУ?
- Кто стал инициатором
проведения собрания?
- Само собрание решено
было провести после того, как
директор рудоуправления Павлюкевич В.П. и главный инженер рудоуправления Афанасьев
О.В. стали чаще приходить в цех
и слушать людей. Только после
этого что-то сдвинулось, какаято информация дошла до И.И.
Головатого. Ведь руководители
нашего цеха не всё докладывают, а люди молчать не будут.
Было приятно слышать и то,
что администрация нас не делит
на лидеров и аутсайдеров, у нас
нет никаких соревнований среди
смен. Я считаю, что этого делать

не нужно, мы один коллектив и
должны стоять один за одного!
Просто получается так, что
кто-то в течение месяца попадает на ППР, занимается чисткой
оборудования, а кто-то после
этого запускается и отрабатывает без простоев, отсюда и выпуск
у этой смены больше, только почему-то об этом наши руководители забывают. Положение о
премировании общее, если план
не выполнятся, то понятно, что
весь цех остаётся без премии.
А вообще конечно очень приятно было видеть гендиректора
на собрании, ведь это не так
часто бывает… Мы понимаем
занятость Головатого И.И., но
после собрания, пообщавшись с
ребятами, могу сказать, что коллектив ЦКУ стал хоть на что-то

надеяться позитивное и мы надеемся, что в ближайшее время
многие проблемы решатся.
В ближайшее время, со слов
Ольги Пасюк, в Цехе комплексных удобрений будет создана
профсоюзная организация Независимого профсоюза горняков:
- У нас пока нет организации
НПГ на ЦКУ, собираемся сделать, думаю февраль-март организуем. Для этого надо провести общее собрание и выбрать
из каждой смены по человеку,
вопросов масса и я не могу всё
сразу это организовать. Сегодня
пообщались с активом на собрании и, думаю, всё получится.
Со слов председателя НПГ
3 РУ Николая Мисюченко, профсоюз горняков ведет контроль
за исполнением принятых на собрании решений в обещанные
администрацией сроки.

