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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

зовать отпуск, 
то согласно ст. 

173 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь (далее - ТК) на-
ниматель вправе не переносить 
отпуск и не выплачивать за него 
денежную компенсацию, за ис-
ключением случаев увольнения 
по любому основанию.

Период отпуска должен соответ-
ствовать графику отпусков или со-
глашению сторон. При этом график 
составляется с учетом норм ст. 166 и 
168 ТК. Работника необходимо уве-
домить о времени начала отпуска 
не позднее чем за 15 календарных 
дней. Наниматель может направить 
уведомление или ознакомить ра-
ботника с приказом (распоряжени-
ем, запиской) об отпуске.

Работник не обязан уведом-
лять нанимателя об отпуске, за-
планированном графиком. Одна-
ко если в графике указывается 
только месяц, конкретная дата 
начала отпуска определяется со-
гласно письменному заявлению 
работника. Заявление также сле-
дует оформить, если отпуск пре-
доставляется во время, отличное 
от запланированного.

Часть первая ст. 161, часть 
вторая ст. 170, ст. 173, части вто-
рая, третья ст. 174 ТК предус-
матривают случаи, когда отпуск 
может не предоставляться (пол-
ностью или частично) в течение 
рабочего года.

Работник может отказаться 
от использования отпуска при 
наличии:

- причин, препятствующих его 
использованию в определенный 
срок. Нанимателя необходимо 
уведомить о таких причинах. На-
пример, если работнику не вы-
платили средний заработок за 
время отпуска в установленный 
срок, то по желанию работника 
отпуск переносится на другое 
время текущего рабочего года;

- соглашения сторон о предо-
ставлении отпуска (его части) в 
другое время.

Работник обязан подчинять-
ся документам, регламентирую-
щим вопросы дисциплины труда 
(в том числе графику трудовых 
отпусков), а также выполнять 
законные письменные и устные 
приказы (распоряжения) нанима-
теля. Ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, как и на-
рушение приказа (распоряжения) 
нанимателя о предоставлении 
отпуска, является дисциплинар-
ным проступком.

Резюмируем
Наниматель вправе не предо-

ставлять работнику отпуск в не-
согласованное время и не выпла-
чивать ему компенсацию. Кроме 
того, работника можно привлечь 
к дисциплинарной ответствен-
ности за отказ от использования 
отпуска без законных оснований. 
При этом необходимы письмен-
ные доказательства такого от-
каза (например, акт, докладная 
записка). Полагаем, привлечение 
к дисциплинарной ответственно-
сти возможно, если в документах 
учета рабочего времени день 
явки работника на работу отме-
чен как рабочий, а не как отпуск.

Также наниматель вправе не 
допускать работника к работе в 
период отпуска (например, обя-
зать сдать пропуск, ключи или 
ограничить доступ к компьютеру).

Юрисконсульт центра 
правовых решений «Юр-
Спектр» С.В. Кондращук

Благотворительные счета откры-
ты в отделении 633 ОАО «АСБ Бела-
русбанка» в г.Солигорске

БЕЛ.РУБЛИ - транзитный счет 
3819382106339 на благотворительный 
счет 000044 в операционной службе 
филиала 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
/ бессрочный

РОС.РУБЛИ - транзитный счет 
3819382100003 на благотворительный 
счет 000039 в операционной службе 
филиала 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
/ бессрочный

ДОЛЛАРЫ США-транзитный счет 
3819382100003 на благотворительный 
счет 000121 в операционной службе 
филиала 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
/ бессрочный

ЕВРО - транзитный счет 
3819382100003 на благотворительный 
счет 000022 в операционной службе 
филиала 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
/ бессрочный

ЕСЛИ РАБОТНИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТПУСКА...

Более подробную информацию можно получить по тел.: (Вел) 8 044 768 75 31; 
8 029 708 75 31 (Алена Куприк); 8 029 140 36 12 (Ирина Календа)

начало на стр. 1
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ОТПУСК

продолжение на стр. 3

ДИСКРИМИНАЦИЯ

читайте на стр. 4

НПГ предлагает запретить 
прием в профсоюз в отделе кадров

Председатель Независимого профсоюза горняков Сергей 
Черкасов предлагает запретить работникам отдела кадров 
ОАО «Беларуськалий» прием в профсоюз. Об этом говорится 
в письме, направленном вчера на имя генерального директо-
ра «Беларуськалия» Ивана Головатого.

На Совете представите-
лей НПГ, состоявшемся 

29.06.2016 г. активистами про-
фсоюза было высказано не-
доверие работникам кадровой 
службы, заключающееся в том, 
что при трудоустройстве в ОАО 
«Беларуськалий» работники 
отдела кадров настоятельно 
предлагают заполнять блан-
ки заявления на вступление в 
«Белхимпрофсоюз».

Данный факт подтверждает-
ся и выборными освобожден-
ными работниками НПГ, прини-
мающими участие в собраниях 
трудовых коллективов, в озна-
комлении с коллективным дого-
вором, где только принятые на 
работу в Общество уже являют-
ся членами «Белхимпрофсою-
за», т.к. «подписали уже бланки 
в профсоюз, данные в отделе 
кадров». продолжение на стр. 2

Председатель НПГ 
о текущей ситуации

О дискриминации

По договоренности с на-
нимателем в лице гене-

рального директора Головатого 
И.И., в отделах кадров разме-
щена информация о деятель-
ности двух профсоюзов на 
предприятии. В том числе и об 
НПГ. Но, состоявшийся 29 июня 
Совет представителей НПГ 
вынужден был очередной раз 
рассмотреть этот вопрос. По-
скольку по информации предсе-
дателей профорганизаций НПГ, 
люди, которых только приняли 

на работу, сразу же стали чле-
нами «Белхимпрофсоюза».

Мы не отрицаем, что, воз-
можно, это выбор людей и, в 
то же время предполагаем, что 
при трудоустройстве работни-
кам в отделе кадров предлагают 
подписать заявление в «БХП». 
Люди не имеют представления 
о профсоюзе и на автомате под-
писывают подсунутое им заяв-
ление. 

ЕСЛИ РАБОТНИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТПУСКА...
На что обратить внимание

Согласно графику трудовых 
отпусков наниматель из-

дал приказ об отпуске и в уста-
новленном порядке ознакомил с 
ним работника. Однако в первый 
день отпуска работник вышел на 
работу. Как поступить нанимате-
лю, если работник не желает ис-
пользовать отпуск?

Правовое обоснование
Ежегодное предоставление ра-

ботнику трудового отпуска (далее - 
отпуск) - обязанность нанимателя, 
неисполнение которой влечет ад-
министративную ответственность 
по части 4 ст. 9.19 КоАП.

Если работник без законных 
оснований отказывается исполь-
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Прошло 
Исполнительное бюро ЦЭС НПГ

На СОФ-2 
проведены 
испытания новых СИЗ

7 июля на СОФ-2 состоя-
лось совещание с участием 
НПГ, на котором обсуждался 
вопрос о результатах испы-
тания новых образцов СИЗ. 
Респираторы российских и 
французских фирм произво-
дителей до этого испытали 
на фабрике.

По результатам испытаний со-
ставлен акт на имя зам. главного 
инженера - начальника управле-
ния ОТ, ПБ и ГСР ОАО «Беларусь-
калий» Савинича Д.А. с указанием 
тех моделей СИЗ, которые наибо-
лее пригодны для эксплуатации 
в условиях цеха сильвинитовой 
обогатительной фабрики второго 
рудоуправления. Нужно отметить, 
что акт составлен с учетом мнения 
работников, проводивших данные 
испытания в производственных 
условиях.

В дальнейшем профсоюз бу-
дет отслеживать какие из указан-
ных образцов будут закуплены.

На основании изложенного 
СП НПГ предлагает:

1.Издать приказ о запрете 
приема в профсоюз работника-
ми отделов кадров ОАО «Бела-
руськалий».

2.Провести по данному вопро-
су совещание с участием заин-
тересованных сторон, а именно 
НПГ, «Белхимпрофсоюз», работ-
ники отдела кадров, в том числе 
структурных подразделений.

В Независимом профсоюзе 
надеются на понимание в соот-
ветствии с достигнутыми ранее 
договоренностями о недопуще-
нии дискриминации работников в 
сфере трудовых отношений каса-
ющейся членства в профсоюзе.

Напомним, что ранее НПГ 
отозвал свою заявку на проведе-
ние пикета против дискримина-
ции на предприятии, а гендирек-
тор в свою очередь пообещал 
прекращение какой бы то ни 
было дискриминации в сфере 
трудовых отношений.

НПГ требует устранить 
выявленные нарушения на СОФ-1 

На имя директора 1 РУ ОАО «Беларуськалий» Горбачева 
А.С., направлена рекомендация по устранению выявленных 
Независимым профсоюзом горняков ряда нарушений законо-
дательства.

Заместитель председателя НПГ Анатолий Рылов, после посеще-
ния 28 июня отделения фасовки бригады сухотукового смешивания 
СОФ 1-РУ, направил руководству рудоуправления рекомендацию по 
устранению выявленных нарушений. Речь идет об отсутствии снаб-
жения работников питьевой водой, отсутствии туалетов, умывальни-
ков, а модульная кабина для отдыха не оборудована кондиционером.

«Согласно ст.231 Трудового кодекса РБ нанимателями оборуду-
ется с учетом характера производства санитарно-бытовые помеще-
ния, организуется питьевое водоснабжение. В соответствии с п.65 
Межотраслевых общих правил, утвержденных Минтруда и соцзащи-
ты от 03.06.2003 помещения, обеспечиваются водой, соответствую-
щей требованиям санитарных правил и норм», говорится в профсо-
юзной рекомендации.

В НПГ ожидают ответ от директора 1РУ Горбачева о принятых мерах.

В офисе НПГ ОАО «Бела-
руськалий» прошло Исполни-
тельное бюро профорганиза-
ции Цеха электроснабжения 
Независимого профсоюза гор-
няков. В заседании приняли 
участие председатель про-
фсоюза Сергей Черкасов и его 
заместитель Юрий Захаров.

- Сергей Хотеновский - пред-
седатель НПГ цеха электроснаб-
жения, один из самых активных и 
перспективных молодых лидеров 
профсоюза, - рассказывает о сво-
их впечатлениях Сергей Черкасов. 
– Приятно было познакомиться с 
членами Исполнительного бюро, 

профгрупоргами участков, пого-
ворить о коллективном договоре, 
охране труда. Получился живой 
и интересный разговор, понрави-
лась активность молодых людей. 
С такими людьми у нас Все полу-
чится!

Исполнительное бюро ЦЭС 
НПГ первое из централизован-
ных цехов провело заседание 
в исполнении решение Совета 
представителей НПГ. Напом-
ним, что СП НПГ принял реше-
ние провести Исполнительные 
бюро во всех организациях цен-
трализованных цехов в июле 
этого года.

Предлагаем запретить 
прием в профсоюз 
в отделе кадров



3 № 12 (643) 11 ИЮЛЯ 2016

Это же под-
тверждается и 

нашими освобожденными работ-
никами, которые ознакамливают 
принятых на работу в Общество 
с колдоговором на техминимуме. 
Мы предполагаем, что работни-
ки отдела кадров лоббируют ин-
тересы одного из профсоюзов.

Советом представителей при-
нято решение обратиться в оче-
редной раз к гендиректору, чтобы 
он принял меры по изменению 
данной ситуации. С обращени-
ем, а не с требованием наказа-
ния кого-то, а лишь напомнить о 
договоренностях и принять каки-
е-либо меры. В частности, запре-
тить работникам отдела кадров 
ОАО «Беларуськалий» прием в 
профсоюз. Наше единственное 
требование - исполнение Консти-
туции Беларуси.

Вопросы охраны труда
Я в первую очередь хотел бы 

обратить внимание на то, что тре-
тий год не может завершиться 
вопрос по закупке качественной, 
соответствующей условиям экс-
плуатации техники для перевозки 
людей в шахте. 

О закупке качественной 
техники для перевозки 

людей в шахте
Этот вопрос рассматривался 

еще в 2013 году на уровне руко-
водства Общества и уже тогда 
было принято решение отказаться 
от закупок автомобилей Сморгон-
ского завода. Но, с того времени 
единственное, что было сдела-
но - это проведено испытание. 
На испытания взяты опытные об-
разцы компании «Амкодор». Эти 
автомобили в условиях 1 и 4 руд-
ников проходили испытания. По 
нашему мониторингу и по мнению 
специалистов со стороны админи-
страции, данный автомобиль так-
же показал себя ничем не лучше 
сморгонской техники. Тоже самое 
мы услышали и от людей. А ведь 
это риск для работников, которые 
эксплуатируют этот автомобиль и 
для тех, кого они перевозят. Тем 
более есть печальный опыт экс-
плуатации автомобилей Сморгон-
ского завода с травмами людей.

О температурном 
режиме в забое

Вторым важным вопросом 
для работников, работающих под 
землей, является температурный 

режим в забое. На протяжении 
трех лет мы ведем переговоры и 
нашли взаимопонимание у адми-
нистрации по закупке оборудова-
ния по снижению температуры в 
забоях лав.

На данный момент проведен 
тендер, но опять же, этот вопрос 
до сих пор не решен. И в какой 
временной перспективе будет ре-
шен, для профсоюза не понятно. 
Направлен очередной запрос на 

Головатого И.И. чтобы получить 
конкретный ответ. По предвари-
тельной информации устраива-
ло предложение польской фир-
мы, однако не договорились по 
цене опытных испытаний данной 
установки. Уже объявлен допол-
нительный тендер. Как только 
получим более детальную инфор-
мацию от нанимателя по этому 
вопросу, проинформируем чле-
нов профсоюза.

О качественной и эффектив-
ной вентиляции в шахте
Актуален вопрос качествен-

ной и эффективной вентиляции в 
шахте. В этой части есть претен-
зия к нанимателю. Одной из при-
чин плохой вентиляции в лавах 
является применение бесцелико-
вой технологии ведения очистных 
работ, которая применяется в ва-
риантах с повторным использова-
нием выработок и с их проведе-
нием вприсечку к выработанному 
пространству.

Для справки: повторно исполь-
зуемая выработка - подземная 
горизонтальная горная выработ-
ка, проводимая в поле выемоч-
ного столба опережающей лавы 
и используемая сначала в техно-
логическом процессе, связанном 
с добычей руды этой лавой, а в 

дальнейшем в технологическом 
процессе, связанной с добычей 
руды отстающей лавой.

Присечная выработка - под-
земная горизонтальная горная 
выработка, проводимая в поле 
выемочного столба отстающей 
лавы с оставлением минимально-
го (3-10 м) целика от выработан-
ного пространства смежного от-
работанного столба и служащая 
для целей проветривания лавы, 

транспортировки 
грузов, передви-
жения людей.

Как показало 
обследование 
очистных забоев 
лав 7вЗ (рудник 3 
РУ), 2сЗ (рудник 
4 РУ) в качестве 
вентиляционного 
штрека лавы слу-
жили вспомога-
тельные штреки 
смежной лавы, 
которые исполь-
зовались только 

для проветривания (без переме-
щения по ним людей и оборудо-
вания). По мере проходки столба 
данные выработки под влиянием 
горного давления были разрушены 
и потеряли функции проветрива-
ния. В результате как на лаве 7вЗ, 
так и на лаве 2сЗ были пройдены 
новые вентиляционные штреки.

Кроме ухудшения охраны 
труда на рабочих местах, при 
разрушении горных выработок, 
в случае применения бесцелико-
вой технологии, существует ре-
альная возможность попадания 
в рабочие зоны горючих газов, 
что чревато последствиями. На 
Едином дне охраны труда этот 
вопрос рассматривался, но све-
лось все к одному – ситуацию 
повернули в категорию «сам ты 
дурак и ничего не понимаешь». 
А здесь вопрос касается без-
опасности людей, поэтому он 
остается открытым, как и два 
предыдущих, и остаются на кон-
троле профсоюза. К слову скажу, 
наниматель заверил меня в том, 
что с учетом наработанного опы-
та в Инструкцию по применению 
систем разработки на Старобин-
ском месторождении будут вне-
сены изменения. 
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