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Более 120 солигорцев из 
Независимого профсоюза 
горняков прибыли в Лиду 
в честь 140-летия пивова-
ренной компании «Лидский 
пенный напиток». 3 сентя-
бря 2016 года в Лиде прошел 
фестиваль хмеля, солода 
и воды в формате open-air 
LIDBEER 2016.

Для гостей фестиваля 
были открыты две му-

зыкальные сцены, масштаб-
ный фудкорт, дегустации пен-
ного напитка, многочисленные 
развлечения и аттракционы, 
анимированные экскурсии по 
городу, сувенирный маркет и 
многое-многое другое. Ближе к 
концу фестивального дня состо-
ялся большой концерт.

Члены НПГ побывали на фестивале « LIDBEER 2016»

БОЛЬШОЕ CПАСИБО ВСЕМ ВАМ!

За вашу отзывчивость в отношении моей си-
туации, за собранные вами средства, за простую 
дружескую и человеческую поддержку и не поль-
зовательский интерес, за искреннее сочувствие 
и желание помочь, за доброжелательность!

У меня есть мечта. И почти каждый день я 
пополняю список своих желаний. Он большой, 
потому и жизнь у меня долгая, чтобы осуще-
ствить все задуманное. Кто-то скажет: «и дол-
го ты будешь витать в облаках?» А я отвечу: 
«пока небо не кончится!»

Сейчас я могу говорить о той мечте, которая 
сбылась: вокруг меня ОЧЕНЬ много потрясаю-
щих людей!!!!

Дорогие мои, МЕЧТАЙТЕ СЕГОДНЯ, ЗАВ-
ТРА, ВСЕГДА... ЛЮБИТЕ СВОИ МЕЧТЫ, 
СВОЮ ЖИЗНЬ.... ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 
КАЖДЫЙ МИГ... ЖИВИТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Елена Куприк

КАНДЫДАТ АД ПРАЦОЎНЫХ
Сябра НПГ і АГП - Аляксандр МАЛОЧКА зарэ-

гістраваны і прыме ўдзел у выбарах у Палату 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ

Беспрацоўе, няякасная медыцына, нізкі ўзровень 
адукацыі, бязмежны ўзровень карупцыі, абыякавасць 
праваахоўных структур, кругавая парука дзяржаўных 
органаў улады на мясцовым узроўні, кумаўство і блат 
сярод чыноўнікаў і кіраўнікоў, паўсюднае парушэнне 
законнасці і правоў людзей, бясконцыя крызісныя з’я-
вы ў эканоміцы краіны і нашага горада.

Усё гэта рэаліі нашага з вамі жыцця.
Падтрымайце мяне і я прыкладу ўсе намаганні су-

месна з вамі для таго, каб змяніць нашае жыццё ў 
лепшы бок !!!!
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ОХРАНА ТРУДАСРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

После ликвидации инженерно-врачебной комиссии на ОАО 
«Беларуськалий», Независимый профсоюз горняков обратил-
ся в Министерство труда и социальной защиты за разъяс-
нением о формах и методах взаимодействия нанимателя и 
профсоюза в вопросах охраны труда.

НПГ ОБРАТИЛСЯ В 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА

На основании Закона Республики Беларусь «Об охране труда» 
от 23.06.2008г. №158 (в редакции Закона РБ от 12.07.2013г. 

№61-3 ст.24), в организациях по инициативе нанимателя и (или) 
профсоюза может создаваться комиссия по охране труда. В состав 
такой комиссии входят представители профсоюза и нанимателя на 
паритетной основе.

Напомним, что ранее, до 2016г., в ОАО «Беларуськалий» дей-
ствовала инженерно-врачебная комиссия (ИВК) по улучшению ус-
ловий труда и снижению заболеваемости работников.

читайте на стр. 3
ЮБИЛЕЙ

РМЦ ОТМЕТИТ СВОЁ 55-ЛЕТИЕ

продолжение на стр. 2

На собраниях коллектива 
работников «Беларуськалия» 
задавались вопросы по разъ-
яснению необходимости сда-
чи рабочей обуви.

Получен ответ от гене-
рального директора:

По обращению с потеряв-
шей потребительские свой-
ства кожаной обувью

В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об 
обращении с отходами», По-

становлением Министерства 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь № 85 от 
08.11.2007 г. и с целью выпол-
нения требований законода-
тельства об охране окружаю-
щей среды, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый 
Перечень рабочей обуви, под-
лежащей сдаче по окончании 
сроков её носки или пришед-
шей в негодность раньше 
установленного срока.

2.Директорам рудоуправ-
лений, начальникам управле-
ний, отделов и вспомогатель-
ных цехов:

2.1.Организовать сдачу 
на склады спецодежды цеха 
комплектации оборудования 
и складского хозяйства управ-
ления МТО рабочей обуви, 
входящей в состав Перечня, 
по окончании сроков её носки 
или пришедшей в негодность 
раньше установленного срока;

2.2.Рабочую обувь сдавать 
в чистом виде.

3.Заместителю генераль-

Разъяснение 
по сдаче 

рабочей обуви

продолжение на стр. 3
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РМЦ отметит своё 55-летие
31 августа состоялось отчётное собрание НПГ Ремонт-

но-механического цеха второго производства приуроченное 
к предстоящему юбилею цеха. В этом году цех отмечает 
свое 55-летие.

На собрание прибыли председатель НПГ ОАО «Беларуська-
лий» Сергей Черкасов и его заместитель Анатолий Рылов, 

которые до собрания прошлись по цеху, ознакомились с его рабо-
той и пообщались с работниками.

Александр Сыромолотов, возглавляет профгруппу не первый 
год. С его слов, вопросы, которые возникают в процессе рабо-
ты, решаются не выходя за границы цеха. В подтверждение его 
слов, на собрании работниками была поднята тема вентиляции в 
одном из цехов. Зам. начальника РМЦ Пушкин А.Н., подтвердил, 
что проблема существует и на протяжении сентября вопрос будет 
решен. Также на следующий год в планах руководства цеха ре-
конструкция актового зала.

Профгруппа НПГ сегодня объединяет 43 человека, это почти 
половина от числа работников РМЦ-2. Всего в РМЦ в ОАО «Бела-
руськалий» работает около 400 человек.

Сергей Черкасов поздравил членов профсоюза с юбилеем и 
пригласил на праздничную конференцию НПГ, в этом году про-
фсоюз отмечает 25-летие. Председатель затронул работу про-
фсоюза по заключению и контролю за исполнением коллектив-
ного договора. Рассказал о судебных прениях с нанимателем по 
вопросу коммерческого использования общежитий предприятия.

В завершение были избраны делегаты на конференцию НПГ и 
на торжественное собрание, посвященное юбилею цеха. Проф-
групорг Александр Сыромолотов в завершении сказал, что стоит 
гордиться работой в РМЦ, т.к. благодаря работе цеха по изготов-
лению и ремонту оборудования обеспечивается бесперебойная 
работа рудника, фабрики и предприятия в целом.
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начало на стр. 1

В состав ИВК входили глав-
ные специалисты, началь-

ники цехов, участков и др. про-
изводственных подразделений, 
специалисты по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, представители профсоюза, 
медицинские работники учреж-
дений здравоохранения, осу-
ществляющие медицинское обе-
спечение работников общества. 
Работа ИВК осуществлялась 
в соответствии с Положением 
об ИВК, на основании годового 
плана. В план включались меро-
приятия по приведению рабочих 
мест в соответствие с требова-
ниями санитарно-гигиенических 
норм через совершенствование 
систем аспирации, вентиляции, 
отопления, освещения, рацио-
нализации рабочих мест, улуч-
шению санитарно-бытового 
обслуживания производства с 
целью профилактики производ-
ственного травматизма, общей 
и профессиональной заболева-
емости, а также осуществлялся 

ного директора по МТО — начальнику управ-
ления МТО Делендику Д.Н.:

3.1.Организовать прием на склады спецо-
дежды и учет в установленном порядке рабо-
чей обуви, потерявшей свои потребительские 
свойства, являющейся отходом 4 класса опас-
ности;

3.2.Провести в период с 1 июня 2015 года 
по 30 июня 2015 года инвентаризацию образу-
ющихся отходов в цехе КОиСХ в соответствии 
с требованиями «Инструкции о порядке инвен-
таризации отходов производства» и с учетом 
Классификатора отходов, образующихся в Ре-
спублике Беларусь и представить акты инвен-
таризации отходов производства в отдел охра-
ны окружающей среды до 6 июля 2015 года.

На 3РУ прошло Испол-
нительное бюро НПГ ЦКУ

30 августа состоялось Исполнительное 
бюро Независимого профсоюза горняков ЦКУ 
3РУ на котором, кроме четырех членов бюро, 
присутствовал председатель НПГ 3 РУ Нико-
лай Мисюченко.

На заседание был приглашён главный ин-
женер рудоуправления О.В. Афанасьев. 

Снова был затронут вопрос об аттестации рабо-
чего места операторов МиАС и грузчиков:

- Это напрямую связано с интенсивной рабо-
той по фасовке биг-бегов и загрузке ими полу-
вагонов, — рассказывает председатель подраз-
деления Ольга Пасюк. — Так же поднимались 
вопросы по бытовым условиям, а точнее по су-
шилкам в раздевалках, так как они сделаны не 
на пару, а на горячей воде. Поднимался вопрос 
о подводе трубопровода питьевой воды к узлу 
погрузки. Имеется масса вопросов, которые 
можно разрешить внутри цеха не вынося их на 
всеобщее обозрение, но почему-то эти пробле-
мы руководство не спешить решать.

В состав бюро, решением большинства, 
была введена мастер смены №2 Анжела Соко-
ловская.

постоянный мониторинг охра-
ны труда на рабочих местах, 
т.е. ИВК в условиях наличия на 
предприятии большого количе-
ства рабочих мест с вредными 
условиями труда, координиро-
вала совместную работу нани-
мателя, профсоюза и медицины 
по улучшению условий труда ра-
ботников.

В 2015 г. ИВК решением нани-
мателя была упразднена. Пред-
ложение профсоюза о создании 
в соответствии со ст.24 Закона РБ 
«Об охране труда» комиссии по 
охране труда проигнорировано.

Поэтому Независимый про-
фсоюз горняков и обратился в 
Министерство труда и социаль-
ной защиты РБ, за разъяснени-
ем форм и методов взаимодей-
ствия нанимателя и профсоюза 
в вопросах охраны труда соглас-
но нового Закона РБ «Об охране 
труда».

– Работа этой комиссии 
должна быть сосредоточена на 
вопросах, которые возникают у 
работников на рабочих местах 

по охране труда. В частности, 
по соответствию рабочего места 
требованиям безопасности. Это 
то, что в большей мере сегодня 
зависит от нанимателя, — счи-
тает председатель НПГ Сергей 
Черкасов. – С учетом того, что у 
нас огромное количество рабо-
чих мест с вредными и особыми 
условиями труда, а также име-
ется специализированное меди-
цинское учреждение, для про-
фсоюза, как представительного 
органа работников, потребность 
в этой комиссии очевидна. По-
этому, часть функций инженер-
но-врачебной комиссии, мы бы 
хотели видеть в функциях ко-
миссии по охране труда в соот-
ветствии с Законом Республики 
Беларусь.

Разъяснение по сдаче 
рабочей обуви

НПГ ОБРАТИЛСЯ В  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА


