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видов выплат, на котоО ПРОФЕССИОНАЛЬ- перечнем
рые не начисляются обязательНОМ ПЕНСИОННОМ ные страховые взносы в Фонд.
Таким образом, объект для
СТРАХОВАНИИ
начисления взносов на проНачало в № 7(638)
Взносы на профессиональное
пенсионное страхование уплачивают наниматели за работников,
занятых на рабочих местах, включённых в перечни рабочих мест
с особыми условиями труда согласно тарифам, утверждённым
Указом Президента Республики
Беларусь от 10.01.2009 № 23. (С
1 января 2014г. изменены тарифы
взносов на ППС для работников
работающих по СП1 (9%) и СП2
(6%) – Указ Президента Республики Беларусь от 25.09.2013 № 441).
Взносы на профессиональное
пенсионное страхование начисляются на все выплаты, начисленные работнику в связи с его
занятостью в особых условиях
труда, кроме выплат, предусмотренных утверждаемым Советом
Министров Республики Беларусь

фессиональное пенсионное
страхование = Общая сумма
всех выплат, начисленная в
пользу работника - Выплаты,
предусмотренные
Перечнем
видов выплат, на которые не
начисляются
обязательные
страховые взносы - Выплаты,
начисленные работнику за периоды, не связанные с выполнением работ в особых условиях
труда.
К выплатам, причитающимся
за периоды, не связанные с работой в особых условиях труда,
относятся выплаты за периоды:
• работы в обычных условиях;
• работы в особых условиях,
но неполный рабочий день или
неполную ставку;
• работы по гражданскоправовым договорам;
• простоев;
• служебных командировок,

не связанных с выполнением
работ в особых условиях труда;
• обучения, переподготовки,
повышения квалификации;
• обследования и осмотров в
медицинских учреждениях;
• выполнения государственных
или общественных обязанностей;
• осуществления полномочий
по выборной должности;
• ухода за больным;
• социальных отпусков (по беременности и родам, по уходу за
детьми, в связи с обучением, в
связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, по уважительным причинам личного и семейного характера);
• болезни и временной нетрудоспособности;
• санаторно-курортного лечения и оздоровления;
• предоставления одного свободного от работы дня в месяц
матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребёнка-инвалида в
возрасте до 18 лет;
Продолжение в № 9(640)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ДОСМОТРА
(В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.05.2007 N 601)
Начало в № 7(638)
2.при проведении личного
досмотра:
предложить
досматриваемому добровольно предъявить
одежду, находящуюся на досматриваемом;
при крайней необходимости произвести принудительное
снятие необходимых предметов
одежды (за исключением нательного белья) без нарушения их
целостности в случае получения
отказа от досматриваемого лица
об их добровольном снятии;
произвести визуальное и
ручное контактное обследование одежды досматриваемого,
предъявленной для досмотра, и
скрытых в ней вещей без нарушения целостности одежды;
принять меры, исключающие

возможность со стороны досматриваемого незаметно отложить,
спрятать (выбросить) вещи;
наблюдать за поведением досматриваемого лица, выявлять
изменения в первоначальном
виде его одежды, демаскирующие признаки сокрытия вещей;
обращаться с одеждой и личными вещами досматриваемого
бережно и аккуратно;
исключить доступ в помещение, где производится личный
досмотр, лиц, не участвующих
в нем, и возможность наблюдения за производством личного
досмотра;
3.после проведения личного
досмотра:
составить протокол личного;
зарегистрировать протокол личного досмотра в журнале;

принять решение, письменно
отразив его в протоколе личного
досмотра;
подписать протокол личного
досмотра у всех лиц, участвующих в личном досмотре, вручить
копию данного протокола под
роспись досматриваемому;
принять меры, обеспечивающие сохранность обнаруженных
у досматриваемого лица вещей;
в случае принятия решения о задержании и доставке
в служебное помещение военизированной охраны или в
орган внутренних дел лица, совершившего противоправное
посягательство, немедленно
проинформировать об этом
орган внутренних дел и одного
из руководителей охраняемого
объекта;
Продолжение в № 9(640)

Высказываемое в публикациях есть частное мнение авторов публикаций и может не совпадать с точкой зрения издания
Редактор:
Н П Г: 2 5 л ет н а з а щ и те
Ч ел ове ка Труд а ! Роман Ерошеня
Мы в интернете: www.npg.by, npgbelk@gmail.com

Издается на правах внутренней
документации. Тираж 299 экз.
Корректор:
Светлана Ущаповская

Адрес 223710 г.Солигорск,
ул Коржа 5, каб 606.
Телефоны (+375-174) 29-84-43, 29-88-59

БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”

№ 8 (639) 2 МАЯ 2016
ГОРОД
В соответствии с решением конференции НПГ ОАО
«Беларуськалий» в Солигорский райисполком было
направлено предложение об
улучшении транспортного
сообщения в микрорайонах
№17-18.
апреля получен ответ
от председателя райисполкома А.Б. Римашевского
следующего содержания:
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О транспортном
обслуживании

ПРОТЕСТ

«НАВЕРНОЕ, ВЛАСТИ ДУМАЮТ,
ЧТО МЫ ВО ВРЕМЯ ПИКЕТА
ЗАТОПЧЕМ ГАЗОН ИЛИ
РАЗРУШИМ СТАДИОН»

Солигорский районный исполнительный комитет отказал Независимому профсоюзу горняков ОАО «Беларуськалий»
в проведении пикета на солигорском стадионе «Строитель».

На Ваше предложение по
вопросу транспортного сообщения в микрорайонах №№ 17,18
сообщает следующее.

НПГ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТНИКАМ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
ОБРАЩАТЬСЯ
С ЗАМЕЧАНИЯМИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ
В СОЛИГОРСКЕ
С 07.10.2015 года организовано движение по маршруту № 13м с охватом улиц
Октябрьская,
Подольская,
Судиловского с ежедневным
выполнением 22 рейсов. С
05.01.2016 организовано движение по маршруту № 11 в с
охватом вышеуказанных улиц
с ежедневным выполнением
13 рейсов по рабочим дням,
11 рейсов по выходным дням.
На сегодняшний день автобусами ОДО «РЕМ» выполняются рейсы по маршруту № 03 со
схемой движения ул. Лесная (Поликлиника) — ул. Козлова — ул.
Ленина — ул. Октябрьская — ул.
продолжение на стр. 2

О

б этом говорится в письме
заместителя председателя
райисполкома Н.И. Маскевича,
которое пришло на имя председателя НПГ Сергея Черкасова:
«В Солигорском районном исполнительном комитете рассмотрено Ваше заявление о проведении массового мероприятия в

форме пикетирования 28 апреля
2016 г. с 16.00 до 18.00 на стадионе
«Строитель» в городе Солигорске.
Солигорский районный исполнительный комитет не согласовывает проведение массового
мероприятия в форме пикетирования 28 апреля 2016 г. с 16.00
продолжение на стр. 2

ЦИФРА

ПРОФСОЮЗНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ИЗ БЕЛАРУСИ
И НИДЕРЛАНДОВ ВСТРЕТИЛИСЬ В МИНСКЕ
Роман АСТРЕЙКО,
фото Сергей ЧЕРКАСОВ

П

риоритеты
безопасного
труда — это самосохранение и забота о семье, безопасность коллег, профессионализм. Это одни из главных
задач людей, объединённых в

профсоюз, да и всех работников
предприятий. Под этим серьёзным определением проходил
обучающий семинар по охране труда для активистов Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), в
Минске 23-24 апреля 2016 года.
продолжение на стр. 2
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Власти не позволили солигорцам выражать
мнение по поводу повышения
пенсионного возраста
начало на стр. 1
до 18.00 на стадионе «Строитель», в связи с подготовкой стадиона к проведению домашней
игры чемпионата Республики
Беларусь по футболу среди команд высшей лиги ФК «Шахтёр»
Солигорск и ФК «Нафтан» Новополоцк, которая состоится 29
апреля 2016 года на стадионе
«Строитель».
Ответ чиновников praca-by.
info прокомментировал председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов:
– Из письма можно сделать
вывод, что, наверное, власти думают, что мы во время пикета затопчем газон или разрушим стадион. Но вообще-то мы брали
обязательства во время проведения акции обеспечить порядок
на стадионе и гарантировали сохранность имущества, – сказал
профсоюзный лидер.
По его словам, после этого
отказа в профсоюзе не видят
способов повлиять на решение
властей о повышении пенсионного возраста, в том числе работникам, занятым в опасных и
вредных условиях труда.
– В силу молчаливого согла-

сия большинства граждан и трудящихся других вариантов не
просматривается. Похоже, народ с повышением пенсионного
возраста смирился, – отметил
Сергей Черкасов.
Ранее НПГ
обращался
к
главе государства, заявляя о
недопустимости увеличения
пенсионного
возраста работникам, занятым
в опасных и вредных условиях
труда. Однако письмо горняков
перенаправили в Минтруда, откуда им пришел отрицательный
ответ.
У НПГ было желание принять
участие в мероприятиях, связанных с празднованием 1 мая
– Международного дня солидарности трудящихся. Однако,
по имеющейся информации, в
связи с тем, что в этот день отмечается православная Пасха,
наверху решили от проведения
мероприятий, на которых может
быть продемонстрировано недовольство рабочих, отказаться.

Организации транспортного
сообщения в Солигорске
начало на стр. 1
Молодежная — ул. Судиловского
— ул. Воскресенская — ул. Ковалева — ул. Заслонова – пр. Мира
— ул. Лесная (Поликлиника).
С 01.05.2016 г. для улучшения
транспортного обслуживания указанных микрорайонов в качестве
эксперимента сроком на 1 месяц
вносятся изменения в схему движения маршрута № 19а (с учетом
незначительного пассажиропотока)
с охватом улиц Подольская-Воскресенская. Схема движения, при
этом следующая: АВ — ул. Л.Комсомола – ул. Козлова — пр. Мира
— ул. Заслонова -бул. Шахтеров —
ул.Богомолова — ул. Судиловского
— ул.Воскресенская — дор. Солигорск — Дубеи -м/район Поместье.

Следует отметить, что ППО
ОАО «Беларуськалий» БНП с
предложениями об увеличении
транспортного обслуживания в
микрорайонах №№ 17,18 может
обратиться к руководству ОАО
«Беларуськалий» для корректировки схем маршрутов, организованных для доставки работников
предприятия на промплощадки.
После проведения переговоров с администрацией ОАО «Беларуськалий», НПГ предлагает
работникам, проживающим по
улицам Судиловского – Воскресенской – Ковалева, обращаться
с замечаниями и предложениями по организации транспортного сообщения в НПГ по месту
работы.

начало на стр. 1
Как бы дико это не звучало, но,
пожалуй, одним из единственных
способов хорошего заработка для
рабочего в нашей стране, является труд во вредных и опасных
условиях, «сдельно-потогонная»
оплата труда. Которые в скором
будущем отразятся на состоянии
здоровья и продолжительности
жизни человека. К тому же, в период трудовой деятельности работника постоянно подстерегают
различные опасности и риски, а
кого и плачевная плата за рекордные показатели труда. К сожалению, напрямую влияющие на его
семейное благосостояние.
Все участники семинара являются специалистами в области охраны труда в своих
первичных профсоюзных организациях. В роли профсоюзных
тренеров выступили представители нидерландских профсоюзов Тон Китcен и Вим Деккерс.
С 2007 года они регулярно посе-

СЕМИНАР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

щают нашу страну и участвуют в
образовательной программе, а
также очень близко ознакомлены с проблемами охраны труда
на предприятиях Беларуси.
Во время ведения семинара
зарубежные коллеги ознакомились с существующими проблемами со слов участников семинара.
Исходя из наработанного опыта,
Тон и Вим предложили разработать совместную программу выхода из сложившейся ситуации.
По мнению участников семинара были выделены три основных фактора для более детального их изучения:
1. Температурный режим;
2. Токсическое и
химическое отравление;
3. Радиация;
Во время беседы наши коллеги были удивлены прошедшими в нашей стране реформами, повлиявшими на трудовое и
пенсионное законодательства.
Следующая встреча намечена на
октябрь текущего года.
Уважаемые члены НПГ ОАО
«Беларуськалий», мы ждём ваших
предложений по вопросам охраны
труда. Пользуйтесь разработанными методическими пособиями.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

НПГ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
РАБОТНИКОВ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
Роман ЕРОШЕНЯ
28 апреля 2016 года, у стеллы погибшим работникам ОАО
«Беларуськалий», возле д. Чижевичи Солигорского р-на, Независимый профсоюз горняков провёл акцию памяти в Международный день памяти работников, погибших на работе.
Около тридцати профсоюзных активистов возложили цветы у памятника.

