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Длительность
минимального стажа работы для назначения
трудовой пенсии по возрасту или
за выслугу лет зависит от года, в
котором будут назначаться такие
пенсии. При назначении пенсии в
2016 году необходимо иметь не менее 15 лет 6 месяцев стажа работы
с уплатой обязательных страховых
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь (далее – страховой стаж).
Начиная с 1 января 2017 г. страховой стаж ежегодно с 1 января будет
увеличиваться на 6 месяцев до 20
лет. Поэтому, если пенсия будет назначаться в 2017 году, то потребуется уже 16 лет страхового стажа, в
2018 году – 16 лет 6 месяцев и т.д.
При назначении пенсии в 2025 году
и позднее потребуется наличие
страхового стажа не менее 20 лет.
Для назначения досрочных

Служба в армии, декретный отпуск и учеба
теперь не входят в минимальный стаж
пенсий родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства);
многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста; инвалидам с детства;
инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых
связана с исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам требуется 5 лет
страхового стажа.
Страховой стаж - это работа,
предпринимательская и иная деятельность с уплатой обязательных страховых взносов.
В страховой стаж не засчитываются периоды отпуска по уходу за ребенком, военной службы

(службы), учебы и другие, когда
обязательные страховые взносы
не уплачивались. Однако такие
периоды учитываются в общий
стаж для исчисления размера
пенсии. Таким образом, если требуемый страховой стаж имеется
и, соответственно, пенсия может
быть назначена, то для исчисления размера этой пенсии будут
учтены также периоды отпуска по
уходу за ребенком, военной службы (службы), учебы и другие.
При отсутствии требуемого
страхового стажа назначается
социальная пенсия. С 2015 года
такая пенсия назначается женщинам не моложе 60 лет, мужчинам - 65 лет.

труд. Они вдыхают пыль, а также рискуют потерять слух из-за
шума и вибраций».
Люди погибают и получают
травмы в результате аварий,
связанных с обвалами породы.
«В сентябре прошлого года получил тяжелую травму один из
членов профсоюза. Ему поставили диагноз - параплегия (паралич обеих нижних или обеих
верхних конечностей), и теперь,
в возрасте 29 лет он уже не может работать. Шахтерам в Беларуси платят в соответствии
с количеством добытого калия.
«Такая система опасна тем, что
рабочие стараются работать

быстрее и нарушают правила
безопасности.» В связи с этим
НПГ добился того, что продолжительность смены шахтера не
более шести часов. «Следующим этапом мы хотим лимитировать объем добычи, чтобы
шахтеры не работали на износ».
Также профсоюз добивается
установки новой аппаратуры по
снижению температуры в забое
и разъясняет рабочим важность
соблюдения правил безопасности. Белорусскому профсоюзу
оказывают поддержку активисты
ФНВ: они делятся своим опытом
и помогают выработать программу по защите труда.

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.
Александр КРОТОВИЧ,
шахтер и бывший председатель
профсоюза, много лет проработал на известных калийных шахтах в Беларуси, где не каждый
рабочий может дожить до общеустановленного пенсионного
возраста. Кротович в свои 60 лет
- положительный пример того,
что бывают исключения. Он почти 35 лет работал под землей,
пока его не выбрали представителем независимого профсоюза
НПГ в «его» шахте. Калий входит в состав удобрений, его добывают в лавах иногда не выше
одного метра. «Стоя на коленях,
шахтеры работают по шесть часов в смену. Это крайне тяжелый
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4 РУ

На Четвертом
прошло
Исполнительное
бюро

Разделение отпуска, выход на пенсию, качество воды
на Березовском руднике и система вентиляции забое – основные вопросы прошедшего
заседания Исполнительного
бюро 4 РУ, которое состоялось 16 марта.
В актовом зале 4 рудника, состоялось очередное ИБ
НПГ 4РУ. Заседание проводили председатель Александр
Заплетнев и его заместитель
Константин Брилевский. Руководство организации дало отчет
о работе за прошедший месяц.
Акцент в выступлении был
сделан на прошедшую планерку

директора 4 РУ Андрея Голицина, который заявил, о недопущении дискриминации на рудоуправлении по профсоюзному
принципу. Для этого отделами кадров были разработаны и развешаны объявления, информирующие о наличии на предприятии
двух профсоюзов.
Численность
организации
НПГ на рудоуправлении на сегодняшний момент составляет 901
человек, по численности уступает
только организации 3 РУ.
продолжение на стр. 2

СОБРАНИЕ

«КТО СЪЕЛ НАШИ ПЕНСИИ?»

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ НПГ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
17 марта в актовом зале молодежного общежития №3
Солигорска прошло ежегодное собрание Профсоюзной организации неработающих пенсионеров НПГ ОАО «Беларуськалий», на котором обсуждались предстоящие изменения в
пенсионном обеспечении и другие проблемы, затрагивающие
социально-экономические интересы бывших работников
«Беларуськалия».
Организация на сегодняшний день объединяет 376 человек. В
прошлом году из жизни ушли 12 членов организации. Не смотря на
это, организация продолжает расти и этому способствует реальная работа Исполнительного бюро, которое возглавляет Наталья
Михнюкевич.
продолжение на стр. 3
ПЕНСИЯ

Служба в армии, декретный отпуск и
учеба теперь не входят в минимальный
рабочий стаж

С 31 декабря 2015 года, без широкого обсуждения и информирования граждан, из страхового стажа были выброшены:
служба в армии, декретный отпуск, учеба и другие пункты,
когда обязательные страховые взносы не уплачивались. Об
этом говорится в Указе президента № 534 «О вопросах социального обеспечения».
На вопрос: «Какой минимальный стаж работы требуется для
трудовой пенсии по возрасту?», отвечает официальный сайт Минипродолжение на стр.4
стерства труда и социальной защиты.
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КОМИССИЯ

Состоялось
заседание
комиссии НПГ
по Охране труда

На Четвертом прошло Исполнительное бюро

17 марта прошло очередное заседание комиссии по
охране труда НПГ.

А

натолий Рылов проинформировал о проведении семинара по охране труда
на СОФ-1 РУ и попросил определиться с датами проведения
аналогичных семинаров для

общественных инспекторов на
остальных площадках. Члены
комиссии в свою очередь предоставили материалы мониторинга работы общественных
инспекторов профсоюза на
площадках.
Было предложено внести изменения и дополнения в СУОТ
(Систему управления охраной
труда), а также создать комиссию по контролю качества СИЗ
ОАО «Беларуськалий».
Юрий Захаров предложил подготовить обращение
от имени Комиссии по недопустимости изменений пенсионного возраста для работников
предусмотренных Списком №1
и №2 при отработке полного
вредного стажа.

начало на стр. 1
Однако по соотношению к числу работников, это лишь четвертое
место среди организаций - 24%.
Константин Брилевский рассказал о работе комиссии НПГ
по охране труда, членом которой
он является. Для Березовского рудника актуальна проблема
качества воды. Несмотря на то,
что по нормам, вода пригодна
для употребления, в ней высокое содержание железа, через
некоторое время начинает мутнеть. Обсуждался и вопрос подземной вентиляции.
Со слов членов бюро, администрация экономит на электроэнергии, снижая обороты вентилятора:
- Я и те работники, которые
пришли к вам с 1 РУ, в шоке от
вашей вентиляции, - говорит
один из членов бюро.

После плотного обсуждения
темы вентиляции, члены бюро
решили официально обратиться к
администрации с требованием закупки датчиков контроля поступающего воздуха на рабочее место.
По просьбе работников, зам.
председателя НПГ Юрий Захаров, разъяснил правила и
порядок разделения отпусков:
«Разделение отпуска – это право работника. Не право нанимателя. Работник сам должен
определять на какие части ему
удобнее разделять отпуск».
Кроме того, профсоюзный лидер рассказал о новшествах в
пенсионной системе и предполагаемого повышения пенсионного возраста.
В завершении были рассмотрены представление нанимателя
на увольнение и выделение материальной помощи по заявлениям.

СТАТИСТИКА

Количество членов НПГ по отношению к количеству работников на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» в процентном соотношении.
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«КТО СЪЕЛ НАШИ ПЕНСИИ?»

начало на стр. 1
осле обращения к гендиректору ОАО «Беларуськалий»
Ивану Головатому, была снижена
стоимость аренды жилья в общежитии для пенсионеров с 33,6 до 16,8
тысяч белорусских рублей за 1 м2.
Также велась работа против
заваривания мусоропроводов в
жилых домах. После обращения
к председателю Солигорского
райисполкома Александру Римашевскому, массовое заваривание
мусоропроводов в городе было
прекращено.
В 2015 году активисты обращались в Палату представителей
Национального собрания РБ и в
общенациональные СМИ с инициативой повышения пенсий. Однако положительного ответа солигорские пенсионеры не получили.
Участие в заседании собрания
приняли председатель БНП Николай Зимин и председатель НПГ
Сергей Черкасов. Последний
был избран в президиум. Председатель НПГ обратился к участникам мероприятия принимать участие и делиться идеями по поводу
предстоящего 25-летия Белорусского Независимого профсоюза,
которое будет отмечаться этой
осенью. В своем выступлении он
также затронул вопросы арендного жилья и обслуживания работников в поликлинике.
Экс-председатель НПГ Николай Новик считает, что основными задачами организации пенсионеров должны стать три вопроса:
питание, ЖКХ, лечение. А в свете
изменений, внесенных в пенсионную систему и предстоящего увеличения пенсионного возраста,
эти проблемы будут давить еще
большим грузом на граждан:
- Кто из вас получает 35 миллионов? А кто 40 миллионов? А
их будет получать генеральный
директор, чиновники, все эти
надбавки. Уже убрали 10 лет минимального стажа. Сегодня минимальный страховой стаж составляет 15,6 лет и через пять лет
он составит 20 лет. И это без учета службы в армии, обучения, декретного отпуска и т.д. Посмотрите на наше кладбище Дубейское,
сколько там работников лежит.
Им было предложено собрать
подписи под коллективным об-

П

ращением на имя генерального
директора с просьбой решить вопрос о дополнительных выплатах
или пособиях пенсионерам «Беларуськалия».
- Как нам жить дальше? Вы,
конечно же, не подскажете, но
помочь можете! Ведь трудились
мы на нашем предприятии не
один десяток лет, отдавая ему
своё здоровье, а иногда и жизнь,
приумножая не только богатство
страны, но и внося свой вклад в
его развитие. Во время нашей
работы на нас воздействовали
те вредные и опасные для жизни
и здоровья факторы, которые не
были определены аттестацией
рабочего места. Это и искусственное освещение, неестественный
воздухообмен,
нервно-эмоциональное напряжение, инфразвук,
ультразвук,
электромагнитное
поле, ионизирующее излучение.
Не случайно, что среди наших
рабочих самыми распространёнными являются заболевания
сердечно-сосудистой системы и
онкология.
Бывший профсоюзный лидер,
для облегчения решения вопроса, сослался на отрывок из письма Министра социальной защиты
населения О.Б. Даргель в адрес
депутата Палаты представителей
Национального собрания РБ П. А.
Калугина. В котором говорится
«По поручению администрации
Президента от 9 апреля 1998 года
за П./149-9. «Что касается нынешних пенсионеров, то, по нашему
мнению, одним из путей решения
этого вопроса может быть установление надбавок к пенсиям за
счёт предприятия в рамках КД».
По проблеме увеличения пенсионного возраста, и снижения
уровня жизни пенсионеров, участникам собрания было предложено
обратиться в Солигорский райисполком с заявлением на проведении пикета на стадионе «Строитель». Заявка будет составлена в
ближайшее время, под лозунгом
«Кто съел наши пенсии?!»
В завершение собрания бывшие работники Общества предложили внести изменения в Положение организации неработающих
пенсионеров и инвалидов ОАО
«Беларуськалий».
В частности, предложения ка-

саются следующих пунктов:
1.1. Организация неработающих пенсионеров и инвалидов ОАО «Беларуськалий» (далее - Организация) создается
добровольно при полном содействии
администрации ОАО «Беларуськалий»
(далее -Общество).
2.1. Улучшение социальной защиты
и повышение социального уровня жизни
пенсионеров и инвалидов.
2.2. Организация культурных и других
программ, направленных на поддержание морального и духовного уровня пожилых людей и инвалидов.
6.1. Высшим органом Организации
является собрание, которое проводится
не реже одного раза в год.
6.2. Руководящим органом Организации является Совет неработающих пенсионеров и инвалидов (далее - Совет),
который избирается на собрании большинством голосов открытым голосованием сроком на 5 лет. Состав и численность
Совета определяются собранием.
6.3. На Совете избирается председатель, который распределяет между членами Совета их рабочие функции.
7. Администрация Общества ежемесячно выплачивает членам Организации
социальное пособие в размере 3-х базовых величин, материальную помощь
к профессиональным праздникам - Дню
шахтера, Дню химика.
8. Неработающим инвалидам по общему заболеванию, уволенным из Общества
по состоянию здоровья, администрация
Общества ежемесячно выплачивает социальное пособие в следующих размерах:
III группа - 2 базовые величины,
II группа - 2,5 базовые величины,
I группа - 3 базовые величины.
12. Все члены Организации находятся на учете и проходят медицинское обслуживание в специальной клинике ОАО
«Беларуськалий».
Данные предложения будут
направлены генеральному директору на этой неделе.

