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ЗДОРОВЬЕ

Работа в ночную смену и риск развития ишемического инсульта

Скользящие графики ночных дежурств и риск ишемического инсульта.
выпуске Американского
журнала Эпидемиологии
за июнь 2009 года опубликованы результаты очередного анализа данных Исследования Здоровья Медсестер (The Nurses’
Health Study), касающиеся в
данном случае влияния работы
в ночную смену по скользящему
графику на риск развития ишемического инсульта.
Исследование
Здоровья
Медсестер (The Nurses’ Health
Study) — перспективное когортное исследование, включающее
в себя длительное многолетнее
наблюдение за здоровьем официально работающих медсестер
возрастом 30-55 лет начиная с
1976 года. Из общего количества
примерно 172 400 медсестер,
121 701 медсестра изначально
ответила на присланный опросник. Каждые 2 года участники
этой когорты получают очередной опросник, касающийся заболеваний и других относящихся

В

к здоровью вопросов. Смерть
участников отслеживается по
Национальному регистру смертей и подтверждается ближайшими родственниками или почтовой службой.
При анализе более ранних
данных, полученных из программы «Исследование Здоровья Медсестер», скользящий
график работы в ночную смену
нарушает циркадные ритмы и
связан с риском возникновения
ишемической болезни сердца.
В то же время, связь между
скользящим графиком работы
в ночную смену и ишемическим
инсультом неясна. Программа
«Исследование Здоровья Медсестер» проанализировала общее количество лет, которое
медсестры, работали по скользящему графику в ночную смену с 1988 по 2004 год.
Большинство (69%) случаев
инсульта, произошедших с 1988
по 2004, было подтверждено наличием записи в медицинской
документации. Для статистической обработки результатов и

оценки влияния количества лет,
которое медсестры, работали по
скользящему графику в ночную
смену на возникновение ишемического инсульта, авторы использовали пропорциональную
модель оценки риска по Коксу.
Из 80 108 человек, чьи данные были доступны для анализа, 60% сообщили, по крайней
мере, об 1 годе работы в ночную смену по скользящему графику. Было зарегистрировано
1660 случаев ишемического инсульта. Работа в ночную смену
по скользящему графику была
связана с увеличением риска
возникновения ишемического
инсульта на 4% в течение каждых 5 лет. Есть вероятность,
что это увеличение риска может быть только среди женщин,
работающих по скользящему
графику 15 и более лет.
Таким образом, у женщин,
вероятно, есть небольшое увеличение риска инсульта после
длительного периода работы
по скользящему графику в ночную смену.
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ПРАВО

Право работника на
отказ от выполнения
работы
Работник имеет право на отказ от выполнения порученной
работы:
- в случае возникновения непосредственной опасности для
жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности;
- при непредоставлении ему
СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда
(п. 6 ст. 222 ТК).
При отказе от выполнения
порученной работы работник
обязан:

- незамедлительно письменно сообщить работодателю, предоставляющему работу
гражданам по трудовым договорам, либо уполномоченному
должностному лицу нанимателя
о мотивах отказа;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка,
за исключением выполнения вышеуказанной работы (п. 6 ст. 222
ТК, абз. 4 ч. 2 ст. 11 Закона об
охране труда).
Законодательством установлен порядок отказа работника от
выполнения порученной работы
(абз. 4 ч. 2 ст. 11 Закона об охране труда).
продолжение на ст.3
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ОПЛАТА ТРУДА

Администрация «Беларуськалия»:
Компенсации потерь в оплате труда
из-за деноминации не будет
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И. Головатый считает, что оснований для компенсации потерь в
оплате труда, произошедших в результате деноминации, не
имеется.
Независимом
профсоюзе
горняков (НПГ) считают, что наниматель
обязан компенсировать потери дохода
трудящихся в результате деноминации,
т.к. уменьшение постоянной части заработной платы — тарифной ставки НПГ от 04.10.2016 №251 «ком(оклада) повлекло к уменьшению пенсировать потери в оплате труразмера премиальных, компен- да, произошедшие в результате
сирующих и других выплат.
деноминации, отдельным работВчера на имя председателя никам ОАО «Беларуськалий».
НПГ ОАО «Беларуськалий» С.М.
«Оплата труда работников
Черкасова пришел ответ от ге- Общества производится на оснерального директора «О ком- нове тарифных ставок рабочих
пенсации потерь в оплате тру- (часовых, месячных) и окладов
да, произошедших в результате служащих. На данный момент
деноминации», на предложение
продолжение на ст.3

В

ОХРАНА ТРУДА

«Беларуськалий» будет сам собирать автомобили для перевозки работников под землей
Об этом сообщил и.о. главного инженера ОАО «Беларуськалий» Петровский А.Б. в письменном ответе на требования
Независимого профсоюза горняков (НПГ).

С

о слов представителя администрации, в этом году
решён вопрос по организации
сборки автомобилей на базе
РМЦ-4 совместно с фирмой
PAUS, которая будет осуществлять поставку автотранспортной техники в объеме «незавершенной машины».

продолжение на ст.2
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«Беларуськалий»
будет сам собирать
автомобили для
перевозки работников под землей

начало на ст.1
По вопросу снижения температуры в забоях лав выполнена
научно-исследовательская работа по договору №91 «Провести исследования и разработать
техническое решение по нормализации микроклиматических
параметров воздуха в длинных
очистных забоях (лавах) рудников и определено необходимое

оборудование, которое находится в стадии закупки.
На руднике 1РУ проведены
опытно-промышленные
испытания системы позиционирования персонала в подземных
выработках, производства ООО
«НПО» Свет шахтёра». Системы
позиционирования планируются
к закупке для остальных рудников предприятия.
В администрации считают
нецелесообразным проведение
анкетирования работников по
вопросу качества используемых
СИЗ. «Так как закупаются современные средства индивидуальной защиты, в соответствии
с требованиями нормативных
документов к их качеству и об-

ладающие соответствующими
защитными свойствами», —
считает А.Б. Петровский.
В настоящее время в соответствии с СУОТ проводится
анкетирование работников по
определению опасностей и рисков. Профсоюз обращается с
предложением принять активное
участие в этом мероприятии.
- Для этого необходимо обратиться к непосредственному
руководителю, взять и заполнить анкету, — объясняет председатель НПГ Сергей Черкасов.
— Это поможет всем нам в решении вопросов по охране труда. Копию анкеты необходимо,
обязательно, предоставить в
профсоюз.

АХОВА ПРАЦЫ

У Мінску адбыўся семiнар па ахове працы для актывістаў БКДП
Больш 20-ці актывістаў Асацыяцыі прафсаюзаў Беларускага кангрэсу дэмакратычных
прафсаюзаў прынялі ўдзел у дзьвухднеўным семінары з удзелам спецыялістаў па ахове працы з нідэрландскага прафсаюза FNV.
Ва ўступным слове Аляксандр Ярашук адзначыў, што з
2007 года iдзе супрацоунiцтва АП
БКДП з нідэрландскім прафсаюзам FNV. За гэты час праведзена
шмат семiнараў, выпрацавана
некалькi навучальных дапаможнікаў, у тым лiку па ахове працы і
для цяжарных работніц.
Занятакі пачаліся з хатняга
задання: цi прытрымлiваецеся

вы нормам аховы працы ў паўсядзённым жыццi i што ў нас
змянiлася ў адносiнах да бяспекi
пасля першага семiнара.
На семінары падрабязна
разгледзена крывая Брэдлі.
Агульны сэнс якой заключаецца
ў наступным: узровень траўматызму зніжаецца з павышэннем
усвядомленага выбару бяспечных паводзін, якія тычацца не

толькі сябе, але і навакольных.
Такім чынам, калі дамагчыся ад
чалавека ўсвядомленых бяспечных паводзін можна выключыць
вялікую колькасць траўмаў.
Акрамя таго, нашыя сябры
Тон і Вiм падрыхтавалі прэзентантацыі па наступных пытаннях: хiмiчныя траўмы, цеплавыя
ды халадавыя траўмы, радыяцыя і іншыя.
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Администрация «Беларуськалия»: Компенсации
потерь в оплате труда из-за деноминации не будет
начало на ст.1
в Обществе действует шесть
месячных тарифных ставок
первого разряда, применяемых
для определения часовых (месячных) тарифных ставок (окладов)
персонала, занятого в основных
и вспомогательных видах деятельности.
Порядок формирования тарифных ставок рабочих и окладов
служащих устанавливается Общими условиями оплаты и премирования труда руководителей,
специалистов, других служащих
и рабочих ОАО «Беларуськалий»
(далее — Общие условия), согласованными с профсоюзом.
В соответствии с пунктом
2.6 Общих условий часовые тарифные ставки 1 разряда рассчитываются путем деления месячных тарифных ставок 1 разряда
на среднемесячную норму рабочего времени — 169 часов (при
полной 40-часовой норме продолжительности рабочего времени)
и 147,8 часа (при сокращенной
35-часовой норме).
Порядок расчета тарифной
ставки, рассчитанной по ЕТС,
определен частью первой пункта
2.1 Общих условий — тарифная
ставка, рассчитанная по ЕТС
(часовая, месячная), рассчитывается путем последовательного умножения тарифной ставки
первого разряда (часовой, месячной) соответствующей группы
персонала на тарифный коэф-

фициент
соответствующего
тарифного разряда ЕТС (кратный размер тарифной ставки
первого разряда), установленный
рабочему по его профессии, и
на коэффициент повышения по
технологическим видам работ и
производствам.
Порядок округления определен пунктом 2.10 Общих условий
— при расчетах тарифных ставок (окладов), сдельных расценок
округление производится на каждом этапе до двух знаков после
запятой.
При расчете часовых тарифных ставок, рассчитанных по ЕТС,
округление производится следующим образом: часовая тарифная
ставка 1 разряда, рассчитанная в
порядке, установленном пунктом
2.6 Общих условий, округленная до
двух знаков после занятой, умножается на тарифный коэффициент (кратный размер тарифной
ставки 1 разряда); полученная величина округляется до двух знаков
после запятой, затем умножается на коэффициент повышения по
технологическим видам работ и
производствам, после чего производится округление до двух знаков
после запятой.
В соответствии с п.1 Указа
Президента Республики Беларусь
от 04.11.2015 N450 «О проведении деноминации официальной
денежной единицы Республики
Беларусь» с 1 июля 2016 года проведена деноминация официаль-

ной денежной единицы Республики Беларусь в соотношении 10
000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1
белорусскому рублю в денежных
знаках образца 2009 года.
В связи с тем, что проведение деноминации не зависит
от воли сторон трудового договора, округление (увеличение,
уменьшение) тарифной ставки
(оклада) работника по правилам
математики но признается изменением существенных условий
труда работника. В результате
проведения деноминации фактические размеры базовых выплат
работникам не изменяются (не
изменяются ни система, ни размеры оплаты труда).
Исходя из изложенного оснований для повышения тарифных
ставок отдельным работникам
в связи с деноминацией нет. В
соответствии с ч. 4 пункта 4.2
действующего коллективною договора тарифные ставки (оклады) повышаются (в том числе
дифференцированно) в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными правовыми актами с
учетом норм устава Общества,
финансовых возможностей и результатов работы Общества
(его структурных подразделений): повышения эффективности работы и производительности труда, наличия прибыли,
роста объемов производства,
реализации продукции и т.д.»
Генеральный директор ОАО
«Беларуськалий» И.И. Головатый

Право работника на отказ от выполнения работы

начало на ст.1
Работник может отказаться от
выполнения порученной работы
в случае:
1) возникновения непосредственной опасности для жизни и
здоровья его и окружающих.
2) непредоставления необходимых средств индивидуальной
защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда;
3) приостановления и запрещения проведения работ
специально уполномоченными
государственными
органами
надзора и контроля.
До устранения нарушений
или до создания нового рабочего

места работнику предоставляется другая работа, соответствующая его квалификации, либо, с
его согласия, работа с оплатой
не ниже среднего заработка по
прежней работе на срок до одного месяца (ч. 2 ст. 223 ТК).
При отказе от выполнения работы работник может быть:
- перемещен в пределах
специальности, квалификации
или должности с сохранением
условий труда, обусловленных
трудовым договором (ст. 31 ТК).
- переведен с его согласия
на другую работу (с оплатой
не ниже среднего заработка по
прежней работе).

При отсутствии у нанимателя
возможности предоставить работнику работу выплачивается
заработная плата за время простоя не по его вине в размере не
ниже двух третей установленной
ему тарифной ставки (оклада)
(ст. 71 ТК).
При необходимости (например, работник больше не может
продолжать работу на прежних
условиях) наниматель обязан
обеспечить направление работника на переподготовку, профессиональную подготовку с сохранением на период получения
образования среднего заработка
(ч. 2 ст. 223 ТК).

