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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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» 
/ бессрочныйБолее подробную информацию можно получить по тел.: (Вел) 8 044 768 75 31; 

8 029 708 75 31 (Алена Куприк), на данные телефоны можно перечислять помощь.

23 ліпеня на стадыёне «Шахцёр» прайшло спаборніцва па 
міні-футболе ў гонар надыходзячага свята Дзень шахцёра. 
Па выніках спаборніцтва першае месца трэці год запар узяла 
каманда Незалежнага прафсаюза гарнякоў 4 рудаўпраўлення. 
Другое і трэцяе месца засталося адпаведна за камандамі НПГ 
2-га і 3-га рудаўпраўленій.

Трохразовым уладальнікам 
Кубка НПГ па міні-футболе 
стала каманда 4 РУ



БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”
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ЖИЛЬЁ

продолжение на стр. 3

КОНФЕРЕНЦИЯ

продолжение на стр. 2

21 июля в актовом зале «Треста «РемМонтажСтрой» прошла 
отчетно-выборная конференция Независимого профсоюза гор-
няков, на которой был избран новый председатель организации и 
определены основные направления работы на ближайшее время.

Избран новый председатель НПГ УСП «Трест «РемМонтажСтрой»

«СОЛИДАРНОСТЬ — ОСНОВА НАШЕЙ РАБОТЫ. 
БУДЕМ СОЛИДАРНЫ — ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ»

Интерес к этой организации 
в том, что ее активисты 

провели нашумевшую на всю 
страну акцию против повышения 
пенсионного возраста в Белару-
си. Фактически единственные в 

стране, кто не побоялся публич-
но высказаться по этой пробле-
ме. К том же это одно из первых 
подразделений «Беларуська-
лия», которое было выведено в 
аутсорсинг.

читайте на стр. 3

При посещении замести-
телем председателя НПГ 

Анатолием Рыловым 28 июня 
отделения грануляции СОФ 
Первого рудоуправления, к нему 
обратились работники цеха, а 
именно электрослесаря в ре-
монте и слесаря КИПиА.

Суть обращения заключает-
ся в том, что этих работников 

из разных отделений отправили 
убирать мусор и складировать 
запасные части в отделении гра-
нуляции. Анатолий Рылов, счи-
тает, что их привлечение к рабо-
там было проведено с явными 
нарушениями:

- Дело в том, что с работни-
ками не провели инструктаж по 
технике безопасности, не был 
выдан наряд на выполнение 
этих работ, они не были озна-
комлены с распоряжением на 
перемещение и выполнения 
этих работ.

К тому же, со слов электро-
слесарей, аналогичная ситуация 
произошла со слесарями ремонт-
никами ремонтной службы 27 
июня.

ОХРАНА ТРУДА

За неправомерные 
действия начальник 

отделения грануляции 
СОФ-1 будет наказан

«Беларуськалий» начинает 
реконструкцию 55-го общежития
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О том, чем 
жила организа-

ция на протяжении года расска-
зал Сергей Бобров. Напомним, 
что предыдущий председатель 
организации Александр Колтун 
больше не работает на предпри-
ятии, а его обязанности исполня-
ет и.о. председателя — Сергей 
Владимирович Бобров.

В мероприятии приняли уча-
стие 26 делегатов. Присутство-
вало руководство треста во 
главе с директором И.Д. Мельни-
чуком. Также были приглашены 
председатель НПГ ОАО «Бела-
руськалий» Сергей Черкасов и 
его заместитель Юрий Захаров.

На сегодняшний день ситуа-
ция в организации стабильная: 
подписан и действует коллектив-
ный договор, профсоюз растет. 
На сегодняшний день в органи-
зации объединены 257 работни-
ков и численность продолжает 
расти, не смотря на то, что ра-
ботники треста «разбросаны» по 
всем рудоуправлениям, а также 
на строительстве Петриковского 
ГОКа и городских объектах.

После отчета Боброва, сло-
во взял директор треста Игорь 
Мельничук, который постарался 
ответить на поднятые вопросы 

делегатов конференции. Вместо 
обещанных 10 минут выступле-
ния, речь директора затянулась 
более чем на час.

Перейдя от темы объемов 
выполняемых работ к вопросу 
оплаты труда, выяснилось, что 
она выше средне-статистиче-
ской по городу и в среднем со-
ставляет за январь-июнь 2016 
года — 1232 деноминированных 
рублей.  Численность работни-
ков треста осталась прежней, в 
рамках 1600 человек.

- Политика будет жёсткая, как 
бы кто не хотел. Сегодня у нас до-
стойная заработная плата везде. 
Когда нас выводили (авт.- из Бе-
ларуськалия) никто не верил, что 
потолка по зарплате не будет. Есть 
потолок? Нет потолка! Зарабаты-
вайте сколько хотите. Но уравни-
ловки в том числе не будет… Рабо-
тайте в «продленки», в выходные 
дни, зарабатывайте деньги.

Также директор не забыл 
упомянуть использование соци-
альных сетей профсоюзным ак-
тивом, куда периодически выно-
сятся проблемные вопросы.

- Не нужно быть с руковод-
ством в контрах. Хотелось, что-
бы эта соцсеть была не для од-
ного-двух человек. Просьба: не 
надо выносить информацию (авт. 
— про выплату недавней пре-
мии). «Деньги любят тишину», 
сказал один хороший человек.

В завершение Мельничук на-
помнил делегатам о проведен-
ной акции записанной в видео-
обращение:

- По имиджу предприятия. 
Вот вы выбросили в сосцсети те 
«каски» — это негатив! Когда на 

спецодежде написано 
«Реммонтажстой». 
Снимите куртку и 
стучите сколько хо-
тите и где угодно, 
хоть на площади. Вы 
подставили руковод-
ство … Хотите акцию 
— зайдите ко мне и 
согласуйте!

После перерыва, 
выступил председа-
тель НПГ, который 
отметил, что с та-
ким директором как 
Мельничук, необхо-

димо сотрудничать т.к. он «идет 
на контакт, он готов к встрече и 
болеет за имидж предприятия».

- При выведении Треста в аут-
сорсинг перед нами стояла за-
дача – сохранить коллективный 
договор Треста без изменений, — 
говорит Сергей Черкасов. – Про-
шло время, и мы видим, что он 
сохранен и в целом исполняется.

Также председатель НПГ от-
метил, что у профорганизации 
наилучший показатель роста по 
сравнению со всеми другими 

структурными организациями 
профсоюза. За год в организа-
цию приняли 70 человек.

После выступлений делега-
тов и гостей конференции были 
проведены выборы председате-
ля организации НПГ УСП «Трест 
«РемМонтажСтрой». Делегатами 
было предложено две кандида-
туры – Андрея Юткина и Сергея 
Боброва. В результате открытого 
голосования председателем был 
избран – Сергей Бобров.

- Солидарность — основа на-
шей работы. Будем солидарны 
— все у нас получится, — ска-
зал после своего избрания но-
вый председатель. – Мы должны 
приучить нанимателя к тому, что 
если мы схватились за какой-то 
вопрос, наниматель должен будет 
его решить. И это будет зависить 
от нашей совместной работы. 
Мы можем очень многое, хотя 
нам сложно. Потому что разбро-
санность по частям, разные про-
фессии, разные интересы. Может 
быть с другой стороны тем инте-
реснее работать. Спасибо вам за 
доверие и прошу вашей помощи в 
дальнейшем!

В завершающей части были 
доизбраны члены Исполни-
тельного бюро организации и 
сформирован ряд профсоюзных 
комиссий, необходимых для ра-
боты организации, а также при-
нят проект Постановления кон-
ференции, в которой поставлены 
вопросы перед нанимателем.

Роман ЕРОШЕНЯ

Избран новый председатель НПГ 
                           УСП «Трест «РемМонтажСтрой»

начало на стр. 1

Председатель организации 
Сергей Бобров

Делегаты конференции
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Поэтому на ге-
нерального дирек-

тора Объединения было направле-
но письмо с просьбой разобраться 
в ситуации нарушающей законода-
тельство и локальные норматив-
ные акты «Беларуськалия».

На днях получен ответ, от гене-
рального директора И.И. Головато-
го и директора 1 РУ А.С. Горбачева, 
о том, что факты, поднятые Неза-
висимым профсоюзом подтверди-
лись. После проведенной проверки 
«Начальник отделения грануляции 
СОФ 1РУ Олешкевич М.Г. будет 
привлечен к дисциплинарной от-
ветственности после выхода из 
трудового отпуска, приказом дирек-
тора Первого рудоуправления Гор-
бачева А.С.», говорится в письме.

По мнению тех же работников 
фабрики, администрация фор-
мально «нашла виновного»:

- Тут и другие должностные 
лица должны ответить, навряд ли 
начальник фабрики, инспектор 
по охране труда, зам по общим 
вопросам не знали о происходя-
щем! Разве есть у начальника 
грануляции полномочия снимать 
людей с других отделений? А во-
обще это показывает сущность 
всей системы, виноватых тьма, 
но мы найдём кого-нибудь друго-
го и накажем его за всех.

Начальник отделения 
грануляции СОФ-1 

будет наказан

«Беларуськалий» начинает 
реконструкцию 55-го общежития

Проживающие в общежитии №55 на период реконструк-
ции здания будут переселены. Об этом говорится в приказе 
№910 от 19 июля 2016 г. генерального директора Общества 
И.И. Головатого «О приостановлении распределения жилья 
и переселении», который пришел в Независимый профсоюз 
горняков ОАО «Беларуськалий».

В связи с запланированной 
предстоящей реконструк-

цией общежития, которое на-
ходится на улице К. Заслонова 
55, возникла необходимость в 
резервировании жилья для тех, 
кого переселят из общежития на 
период ремонта здания.

Гендиректором приказано 
приостановить распределение 
свободных жилых помещений 
коммерческого использова-
ния, находящихся в частной 
собственности ОАО «Бела-

руськалий», и 
расположен -
ных в городе 
Солигорске.

Начальнику 
ЖКХ Чакуру 
Ю.А. поручено 
создать фонд 
с в о б о д н о -
го жилья для 
переселения 
людей обще-
жития № 55 
по улице К. 
Заслонова г. 

Солигорcка. Сапон И.А. началь-
ник УСРиЖКХ должен будет пе-
реселить живущих в общежитии 
в свободные жилые помещения, 
находящиеся в частном жилищ-
ном фонде «Беларуськалия» с 
заключением новых договоров.

Напомним, что Независимый 
профсоюз недавно инициировал 
проведение проверок общежи-
тий Общества в связи с их не-
надлежащим состоянием.

Приказ вступил в силу со дня 
его подписания.

21 июля, прошло совмест-
ное заседание Исполнитель-
ного бюро фабрики и рудоу-
правления, на котором был 
рассмотрен ряд вопросов 
волнующих работников. 

Председатель НПГ 1РУ 
Василий Никитюк отчи-

тался о текущих делах в про-
фсоюзе. Сергей Шиц рассказал 
о комиссии по колдоговору и 
действиях нанимателя в этой 
комиссии. Со слов Сергея на-
ниматель действует очень наг-
ло и дерзко, пытаясь выкинуть 
из колдоговора, пункт 11.2. 

Очень бурное обсуждение 
вызвало рассмотрение профсо-
юзом представления нанима-

теля о наказании и.о. мастера 
смены Фетисовой А.В. за сго-
ревший склад. Исполнительное 
бюро перенесло рассмотрение 
данного вопроса так как нани-
мателем не был предоставлен 
ряд документов. 

Так же работниками СОФ (от-
делений: сгущения, дробления, 
грануляции, ОО и ХХ) были вне-
сены предложения обратиться в 
очередной раз к нанимателю для 
рассмотрения штатных расписа-
ний и нормативов численности, 
в связи с модернизацией и опти-
мизацией в данных отделениях. 
Члены бюро считают, что в дан-
ный момент на этих отделени-
ях катастрофически не хватает 
людей, что пагубно сказывается 

на технологическом процессе и 
приводит к несвоевременному 
устранению неисправностей и 
поломок. 

Ещё ИБ затронуло вопрос не-
качественной питьевой воды на 
территории промплощадки, по 
данному вопросу решили обра-
титься в санстанцию, для опре-
деления пригодности воды к упо-
треблению.

Павел СОКОЛОВСКИЙ

Состоялось Исполнительное бюро НПГ 1РУ
БЮРО

начало на стр. 1


