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В Испании машинист
остановил поезд на
полпути из-за окончания рабочего дня

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Европейский суд постановил:
время, проведенное в пути,
считается частью рабочего дня
Постановление Европейского суда, правда, касается сотрудников, которые не имеют офиса и работают на выезде,
— сиделок, слесарей, сантехников и других. Теперь работодатели будут обязаны составлять график подчиненных таким образом, чтобы их первый и последний выезды занимали
минимальное количество времени, а пункты назначения находились как можно ближе к дому.
уд объяснил это защитой «здоровья и безопасности» работников согласно нормативам Европейского союза. Одна
из главных задач — убедиться в том, что граждан ЕС не принуждают работать больше 48 часов в неделю, сообщает BBC.
— Тот факт, что рабочим приходится начинать и заканчивать рабочий день прямо у себя дома, напрямую связан с решением их работодателя отказаться от рабочих офисов, а не
с решением самих сотрудников, — постановил суд. — То, что
им неволей пришлось ощущать последствия решения своего
работодателя, противоречит нормам защиты здоровья и безопасности работников, которая также гарантирует им минимальный период отдыха.
А сколько времени у вас, дорогие друзья, уходит на то, чтобы в час
пик добраться из дома до работы? Больше 30 минут или меньше?

Поезд с более чем сотней пассажиров в Испании
остановился на полпути
к месту назначения, из-за
того, что у машиниста закончилась смена.
оезд остановился в деревне Осорно на севере страны около девяти вечера по местному времени, и
пассажиры, направлявшиеся
в Мадрид, вынуждены были
продолжить путь на автобусах
и такси, нанятых железнодорожной компанией.
Государственная ж-д компания Renfe позже принесла
им извинения и пообещала

П

С

ОФИЦИАЛЬНО

ОЧЕРЕДНОЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
К 18 сентября 2016 года в смену с 07 часов 20 минут до 15 часов 45 минут на 1 главном юго-восточном транспортном штреке №
1 горизонта -620 метров рудника ЗРУ примерно в 12 часов 15 минут
при выполнении задания по доставке работников с подземного горного участка № 9 к стволу № 3 МПСМ ПУВСТ Прима О.П., управляя
машиной МТ-353, не справился с управлением, в результате чего
получил травму. Причины обстоятельства несчастного случая расследуются.
Потерпевший: машинист подземных самоходных машин подземного участка
внутрирудничного самоходного транспорта рудника ЗРУ Прима Олег Павлович,
1967 г.р., член Независимого профсоюза горняков.

провести внутреннее расследование инцидента.
Согласно заявлению Renfe,
машинист не отказался ехать
дальше, а просто не имел возможности сделать это, не нарушая закон.
По испанскому законодательству машинисты не могут
работать больше шести часов
подряд - эта мера призвана
предотвратить аварии, вызванные переутомлением.
Когда поезд прибыл в
Осорно, оказалось, что сменить отработавшего смену
машиниста некому, цитирует
Франс пресс Карлоса Сегуру, представителя испанского
профсоюза.
«Это произошло не потому,
что он решил уйти и отправиться домой», - подчеркнул
Сегура.
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Прошло первое На руководство «Беларуськалия»
заседание подано заявление в прокуратуру
Пройдя три судебных заседания по признанию неправообновленного мерности
действий руководства «Беларуськалия», активисты
Независимого
профсоюза горняков решили обратиться
ИБ НПГ 4 РУ в прокуратуру Солигорского
района. Заявление приняли, но
На 4 РУ прошло первое заседание обновленного Исполнительного бюро, на котором был избран новый член
Контрольно-ревизионной комиссии НПГ ОАО «Беларуськалий».
Константин Брилевский рассказал об исполнении нанимателем Плана мероприятий,
внесенных на летний период.
В частности, по установке кондиционеров: в двух местах их
не установили (помещении та-

лишь с третьей попытки и с помощью прокурора Минской
области.
ужно отметить, что 8 сентября 2016 г. Минский областной суд
не удовлетворил жалобу Независимого профсоюза горняков поданную на Солигорский
районный суд, за то, что тот
отказался возбуждать дело
на неправомерные действия
руководства ОАО «Беларуськалий». Мотивируя свой
отказ тем, что если удовлетворить настоящую жалобу,
из нее вытекает множество
других требований, особо
важное для профсоюза —
вернуть незаконно удержанные средства с работников в
качестве платы за пользование коммерческим жильем.
Напомним, что по решению Совета представителей НПГ, профсоюз дважды обращался в районный суд Солигорска в интересах
своих членов профсоюза и дважды получил отказ. Речь идет о коммерческом использовании общежитий «Беларуськалия». В профсоюзе считают, что использование общежитий в коммерческих целях
незаконно:
читайте на стр. 3

Н

ЗАРПЛАТА
бельщиков Березовского участка и помещения слесарей-ремонтников участка КПШ), а
летний период уже завершен.
Также поступило предложение
от фабрики, установить кондиционер в вагончике электрослесарей солеотвала на летний
период.
От членов Бюро поступил
ряд предложений, которые будут подняты перед нанимателем:
- На Березовском участке
имеется проблема с питьевой
продолжение на стр. 2

Генеральному директору
ОАО «Беларуськалий»
Головатому И.И.
Предложение
В целях достижения единства интересов работников в обеспечении высоких конечных результатов работы Общества, стимулирования производительности труда в условиях роста объемов производства и реализации продукции, предлагаю:
- выплатить премию по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016г.
Председатель НПГ ОАО «Беларуськалий»
Исх. №229 13.09.2016 г.

С.М. Черкасов
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начало на стр. 1водой, в летний
период в кранах
вместо холодной воды течет горячая. Теплая вода и в сатуратарной установке и в кранах.
- Необходимость дефлекторов в отделение растворения на
летний период.
- Замена грузоподъемных
кранов и замена линии освещения на горизонте -440 подземного электротехнического участка.
- На складах нет некоторых
размеров обуви и спецодежды,
приходится несколько раз при-

Прошло первое
заседание обновленного ИБ НПГ 4 ру
ходить на склад, чтобы получить
весь комплект спецодежды.
В заседании принял участие председатель НПГ Сергей
Черкасов, который считает, что
вопрос со спецодеждой нужно
решать через анкетирование
работников. Со слов председателя, это будет предложено
нанимателю на Едином дне
информирования по охране
труда: «Да и профсоюзу самому, автономно, стоило бы провести свое анкетирование по
СИЗам».
В завершающей части заседания, члены бюро проголосовали за кандидатуру нового члена в Контрольно-ревизионной
комиссии. Им был избран Роман
Леончик, который после избрания, был выведен из Исполнительного бюро НПГ 4 РУ и Совета представителей НПГ.

ЗНАКОМСТВО

Знакомьтесь — новый заместитель
председателя НПГ 4 РУ
Юрий Владимирович БОРОДИЧ
Избран заместителем председателя НПГ 4 РУ, курирует работу
профсоюза по Берёзовскому участку, на котором
трудятся 135 членов НПГ.
Родился в Слуцке, позже родители переехали в
Солигорск. Закончил училище №69, по специальности
электрослесарь.
Позже устроился на 4 РУ
участок ПВРКТ так и проработал до сегодняшнего
дня, три года назад меня
избрали бригадиром. В
Независимом профсоюзе
с 1993 года, не один год
работал в Исполнительном бюро НПГ рудника и рудоуправления.
- В первую очередь буду работать на членов профсоюза, увеличивать численность организации, информировать о деятельности НПГ. Информационная работа в приоритете, чтобы было
больше информации о работе НПГ, даже если что-то не удалось.
Люди должны знать, что профсоюз работает для них. На данный момент нужно немного обустроить кабинет, так сказать
«обжиться». Сейчас начну работу с руководителем участка по
существующим проблемам, по тому же информационному стенду
и другим вопросам.
Дверь моя открыта, будем решать проблемы на местах, не
будет получаться будем, обращаться за помощью на более высокий уровень.

Заместитель председателя НПГ Анатолий Рылов и новоизбранный заместитель председателя НПГ 4РУ (ответственный за Березовский участок) Юрий Бородич сегодня пообщались с работниками и посетили отделение дробления,
прачечную, душевые и гардеробную.
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начало на стр. 1 - Мы считаем,
что они (руководство «Беларуськалия» — авт.) нарушают
действующее законодательство,
т.к. не пройдя определенный
порядок перерегистрации этого жилья, наниматель начал его
использовать, как коммерческое
и взымать с людей оплату. Хотя,
до сих пор, в едином государственном реестре недвижимости
эти здания числятся как общежития, а земельные участки выделялись городом для обслуживания общежитий, — объясняет
профсоюзный юрисконсульт Марина Дубовская.
После судебных скитаний,
профсоюзные активисты решили обратиться за помощью в Солигорскую прокуратуру.
Дважды представители профсоюза попытались зарегистрировать заявление о проверке
правомерности действий руководства «Беларуськалия» в
Солигорской прокуратуре. 13 и
14 сентября это сделать не удалось, дежурные прокуроры отказывались брать заявление ссылаясь на Закон «Об обращении
граждан»:
- Мы с председателем НПГ С.
М. Черкасовым пошли на личный

На руководство «Беларуськалия»
подано заявление в прокуратуру

прием к Савановичу Д.А., который внимательно нас выслушал,
посмотрел наше обращение и потребовал у нас документ, который
бы уполномочивал председателя
НПГ С.М. Черкасова на подписание такого рода документов,
Устав профсоюза или должностную инструкцию. Это письменное обращение можно отправить
даже курьером и никаких полномочий для передачи заявления
не требуется. У нас возникло сомнение, если прокуратура дважды нас «отфутболила», они точно
также будут рассматривать наше
заявление, — считает юрисконсульт профсоюза.
Так совпало, что на следующий день, 15 сентября, в Солигорске проходил прием граждан
по личным вопросам руководителей УВД, прокуратуры и следственного комитета Минской
области. Два активиста НПГ,
Сергей Хотеновский и Татьяна
Иванцова, которые проживают в
этих общежитиях, на этом приеме лично подали заявления про-

На СОФ-1 прошло
Исполнительное бюро
15 сентября, в актовом зале СОФ-1, состоялось Исполнительное бюро НПГ СОФ-1.
Результатом работы данного заседания
стало принятие решения о написании представлений на нанимателя.
ечь идет о тех вопросах, на которые наниматель обещал дать ответ и найти решение в
кротчайшие сроки. Однако данные проблемы так и
не нашли решения, после встречи с начальником
цеха Филиповичем С.А., которая состоялась еще в
конце апреля.
В кротчайшие сроки будут направлены представления по отделениям: грануляции, сгущения,
погрузке, ОО и ХХ, дробления. Так же поднимались вопросы ненадлежащего качества и выдачи
спецодежды.
В завершение члены бюро высказали слова
поддержки и благодарности Молочко А.В. за участие в избирательной компании. В свою очередь
Александр поблагодарил всех тех людей, которые
приняли участие в информационной поддержке и
сам профсоюз, за размещение информации о его
предвыборной компании.
Павел СОКОЛОВСКИЙ

Р

курору Солигорского района и
рассказали о своих требованиях
прокурору Минской области.
- Всех вместе нас не приняли,
т.к. это был личный прием, —
рассказывает Сергей Хотеновский. — Прокурор района попросил указать в заявлении, чтобы
оно было направлено лично на
него. При этом никто не уточнял
даже личности заявителей, как
это было в здании Солигорской
прокуратуры.
После получения ответа
из прокуратуры, в профсоюзе
определятся с дальнейшими
действиями по решению данного вопроса.

