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НАШИ ПОЕЗДКИ

НПГ ОРГАНИЗОВАЛ ПОЕЗДКУ
В САМЫЕ ДРЕВНИЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ

Большая и, как оказалось в
пути, дружная группа работников
«Беларуськалия» с семьями в
прошлые выходные посетили Полоцк и Витебск.
Сначала мы прибыли в Витебск – столицу нашей северной
области. Второй древнейший
город после Полоцка. Четвёртый по численности населения
(после Минска, Гомеля и Могилёва). Больше тысячи лет назад
город возник на высоких берегах
Западной Двины и Витьбы, давшей ему имя, на пути «из варяг
в греки». Эти самые высокие берега рек оставляют восхитительное впечатление природной кра-

соты здешних мест. Большая,
обновленная главная площадь,
душевный, передающий атмосферу прошлого, дом-музей Марка Шагала и, гордость горожан,
новый туристический объект –
сцена-амфитеатр «Славянского
базара». Сложилось впечатление, что жизнь города оживает с
началом этого Базара – многие
места для посещения туристов
и горожан все еще не работали,
несмотря на начало второй половины июня.
Полоцк поразил больше. Год основания 862 год! За свою историю
город повидал викингов, успешно
сражался против крестоносцев, не

раз был оккупирован войсками различных завоевателей.
Полоцк стал одним из центров
христианства на восточнославянских землях. Здесь родилась
просветительница Евфросиния
Полоцкая – первая женщина Беларуси, причисленная к лику святых. Построенный по ее настоянию и сохранившийся до наших
дней,
Спасо-Преображенский
храм – переносит паломника в
XII век – восстановленные из-под
слоев краски и советской штукатурки лики святых, поражают своей сохранностью и историей.
В начале XX века Полоцк был
процветающим городом. Сейчас
это больше тихий, размеренный
город, но бережно сохраняющий
свою уникальность и историческую значимость. Маленькие самобытные музеи, памятник нашей
«Ў», добрые и приветливые люди.
Знакомство с Полоцким университетом, старинное здание,
уютный дворик, с музыкальными
часами и академическим шествием кованых фигур. Девять факультетов университета – много
образованной белорусской молодежи внушает уверенность в
добром будущем древнейшего
города и нашей страны.
Благодарим
туристическое
агентство «Тур мечты» за помощь
в организации поездки и достойный уровень услуг.
Светлана УЩАПОВСКАЯ
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Коллективный
договор – что это?

Коллективный договор ОАО
«Беларуськалий» - это двухстороннее обязательство между
наемными работниками в лице
профсоюзов
(председателей
первичных профсоюзных организаций «Беларуськалия») и нанимателя ОАО «Беларуськалий»
(в лице генерального директора).
Коллективный договор заключен на основании принципов
социального партнерства (т.е.
принципа равноправия сторон).
Коллективный договор заключен с целью:
- регулирования трудовых и

ЖИЛЬЕ

НПГ ИНИЦИИРУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОБЩЕЖИТИЙ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»

Независимый
профсоюз
горняков
предлагает
создать комиссию на ОАО
«Беларуськалий» для обследования общежитий, находящихся на балансе предприятия для установления
износа жилых помещений.
Причиной профсоюзной инициативы стало обращение в профсоюз работников предприятия.
Профсоюзные активисты провели
обследование жилищных условий

капитальных строений, зарегистрированных в государственном
регистре как здания общежитий,
расположенных по адресу: К. Заслонова дома №55 и №61.
При обследовании выявлено,
что состояние жилых и вспомогательных помещений не соответствует установленным для
проживания санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям:
продолжение на стр. 3

ОТПУСК
социально-экономических отношений между нанимателем и работающими у него работниками;
- улучшения социально-экономического положения работников по сравнению с законодательством.
Коллективный договор может
быть заключен только представительным органом наемных работников – профсоюзом. При отсутствии профсоюза на предприятии
договор не может быть заключен.
продолжение на стр. 3

Разделение и предоставление трудового
отпуска происходит по соглашению сторон

читайте на стр. 2
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раво работника на отдых
гарантировано ст. 43 Конституции Республики Беларусь.
Статья 149 Трудового кодекса
Республики Беларусь (далее —
ТК) дополнительно закрепляет
это право. Глава 12 ТК определяет порядок, условия и особенности предоставления отпусков.
Трудовой отпуск является одним из видов времени отдыха.
В соответствии с ч. 1 ст. 150 ТК
отпуск — это освобождение от
работы по трудовому договору
на определенный период для отдыха и иных социальных целей
с сохранением прежней работы
и заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК. Также трудовой отпуск предназначен для
отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей
работника (ч. 1 ст. 153 ТК). Трудовой отпуск предоставляется за
работу в течение рабочего года
(ежегодно) с сохранением прежней работы и среднего заработка.
Статья 154 ТК закрепляет
право всех работников на основной отпуск, если иное не предусмотрено
законодательными
актами. Иными словами, работник, заключивший трудовой
договор, вправе требовать
от нанимателя предоставления ему впоследствии
основного отпуска за отработанное время. В свою очередь наниматель, оформивший
трудовой договор с работником,
обязан такой отпуск ему предоставить.
В соответствии с п. 3.11 коллективного договора график
трудовых отпусков составляется
ежегодно на календарный год
не позднее 15 декабря предыдущего года, согласовывается
с профсоюзом и доводится до
сведения всех работников путем
ознакомления.
Конкретная дата начала трудового отпуска определяется по
договоренности работника и нанимателя.
Работник может обратиться
к нанимателю с заявлением о
предоставлении отпуска, в котором указать конкретную дату его
начала и продолжительность.
Такое заявление составляется в
произвольной форме на имя руководителя.

Разделение и предоставление трудового
отпуска происходит по соглашению сторон
Таким образом, наниматель
сможет заранее планировать
работу организации и избежать
ситуации, когда несколько работников одного отдела уйдут
в отпуск одновременно, тем самым соблюдая права и интересы каждого работника. Однако
в таком случае нанимателю и
работнику нужно договориться
о дате начала трудового отпуска
до составления графика отпусков (ч. 3 ст. 168 ТК).

ся по соглашению между работником и нанимателем. Одна из частей
трудового отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
В соответствие с п.3.12. КД профсоюзом достигнуто право работникам делить трудовой отпуск на
три части при определенных обстоятельствах (оговоренных коллективным договором) и по соглашению сторон. В данном случае
одна из частей должна быть не
менее 14 календарных дней.

Если работник одновременНеобходимо иметь в виду,
но имеет право на основной что наниматель не может по
отпуск продолжительностью собственной инициативе разде24 календарных дня и допол- лить отпуск работника, сделать
нительные отпуска, они сум- это можно только по соглашемируются (ст. 162 ТК), образуя нию сторон. Однако наниматель
полный трувправе
откадовой отпуск « ... Конкретная дата на- зать работнику,
работника.
изъявившему
Н а н и м а - чала трудового отпуска желание разопределяется по дого- делить
тель обязан
свой
до
оконча- воренности работника отпуск (наприния рабочего
мер, в связи
и нанимателя ... »
года, за косо спецификой
торый
преработы), как,
доставляется
трудовой впрочем, и работник может не
отпуск, предоставить ра- согласиться с предложением
ботнику отпуск за вредные нанимателя. Как правило, разусловия труда и за особый деление трудового отпуска на
характер работы или остав- части происходит по желанию
шуюся его часть, исчисленную работника. На практике работпропорционально отработанно- ник обращается к нанимателю с
му в таких условиях времени.
соответствующим заявлением.
Трудовой отпуск может де- Разделение и предоставление
литься на две части (ст. 174 ТК), в трудового отпуска происходанном случае в графике целесоо- дит по соглашению сторон.
бразно указывать части трудового
Юрисконсульт НПГ
отпуска. Такое деление допускаетМарина ДУБОВСКАЯ
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НПГ ИНИЦИИРУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОБЩЕЖИТИЙ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»

начало на стр. 1
- сырость
и трещины в стенах;
- разрушение, отслоение штукатурки; истертость и повреждение напольного покрытия;
- коробление, загнивание и
перекосы оконных и дверных
проемов; искривление лестничных маршей;
- наличие трещин, поломка
умывальников, унитазов, смывных бачков; неисправность проводки, нередкие случаи коротких
замыканий;
- нависание электрических
кабелей на внутриквартирных
коридорах и проходах;
- несоответствие техническим и санитарным нормам
электроплит; коррозия инженерных сетей водоснабжения и
канализации.
«На основании вышеизложенного, предлагаем создать

комиссию с участием профсоюза для обследования состояния
жилых помещений и установления физического износа зданий» — говорится в обращении
на имя генерального директора
И.И. Головатого.
Особую актуальность вопрос
надлежащего состояния жилых
помещений в общежитиях ОАО
«Беларуськалия» приобретает
в условиях непомерно высокой
арендной платы, которая была
введена с декабря 2015 года.
На сегодняшний день стоимость
аренды квадратного метра за
месяц составляет 33 600 рублей.
P.S.
24 июня, на КВН, гендиректор
Беларуськалия объявил о снижении коэффициента арендного жилья для пенсионеров с 0,5 до 0,1.
Пошутил или нет, пока неизвестно,
ждем официального документа.

Курс занятий «Молодой лидер» завершился
25 – 26 июня в Минске проходили завершающие занятия
по курсу «Молодой лидер» для представителей молодёжного направления Белорусского Независимого профсоюза. Тема
семинара «Современные практики организации и ведения
переговорного процесса». Это заключительный семинар по
данному курсу.
Модераторами семинара выступили: Владимир Ковальчук, тренер Черниговского Учебно-методического центра профсоюзов,
юрист; Виталий Копыш, тренер Черниговского Учебно-методического центра профсоюзов, журналист и Светлана Колганова, правовой
инспектор труда Красноярской краевой организации профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ.
Молодёжь Белорусского Независимого профсоюза поработала
очень интенсивно. Интерактивный театр, мини-тренинг по вопросу
противодействия манипуляциям и деловая игра!

начало на стр. 1
Коллективный договор обязателен к исполнению сторонами, заключившими его.
Коллективный договор – это
общий интеллектуальный продукт, в создании которого принимают участие все члены профсоюза.
На сегодняшний день КД имеет два дополнения, которые являются неотъемлемой частью
Коллективного договора.

Коллективный
договор – что это?
Каждый член профсоюза
имеет право подавать свои
предложения по внесению дополнений, изменений в действующий Коллективный договор.
Независимый профсоюз горняков продолжит информировать членов профсоюза о нововведениях в Коллективный
договор 2015-2018 гг., а такжедаст сравнительный анализ
действующего
законодательства и КД.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР 2015
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
- Заключен 18 июня
2015 года;
- Срок действия – 3 года;
- Переговоры по заключению КД велись более
3-х месяцев;
- Проведено 15 заседаний переговорной комиссии;
- Проведено 2 заседания переговоров с гендиректором;
КД состоит:
- из 13 разделов, 6 предложений; 240 пунктов;
- 90 пунктов КД улучшает действующее законодательство;
- В КД – 148 пунктов содержат права, социальные
гарантии и льготы работников.
- 77 пунктов определяющих права профсоюза
(участие-уведомление-согласование).

