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НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
начало на ст.1
Как устанавливается ненормированный рабочий день?
Ненормированный рабочий
день может быть установлен
как при приеме на работу, так и
в процессе трудовой деятельности. При этом вам следует иметь
в виду, что такие изменения,
производимые по инициативе
нанимателя в период вашей работы, являются изменением существенных условий труда (которое должно производиться по
обоснованным производственным, организационным или экономическим причинам).
Следовательно, об установлении ненормированного рабочего дня вас должны предупредить, не позднее чем за один
месяц (п. 2.3. коллективного
договора). В случае вашего согласия издается приказ. об установлении
ненормированного
рабочего дня и вносятся изменения в трудовой договор (контракт). При несогласии вы будете уволены по причине отказа от
продолжения работы в связи с
изменением существенных условий труда (п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК).
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день
продолжительностью до 7 календарных дней (ч. 1 ст. 158 ТК).

Вам не могут установить ненормированный рабочий день,
если: (постановление Совмина
от 10.12.2007 N 1695):
- вам не исполнилось 18 лет;
- вы учитесь в общеобразовательном учреждении или
учреждении, обеспечивающем
получение
профессионально-технического образования,
и работаете в течение учебного года в свободное от учебы
время;
- вы инвалид I и II группы;
- вы работаете в зоне эвакуации (отчуждения) (в связи с повышенным радиоактивным загрязнением территории), в том
числе временно направлены
или командированы в эти зоны;
- вы совместитель;
- вам установлен режим рабочего времени при сменной работе;
- вам установлен суммированный учет рабочего времени;
- у вас сдельная оплата труда;
- вы заняты на работе неполное рабочее время, за исключением случаев, когда трудовым договором предусмотрена
работа на условиях неполной
рабочей недели, но с полным
рабочим днем (к примеру, установлена неполная рабочая неделя: продолжительность рабочей
недели — 4 дня. Продолжительность ежедневной работы сохранена — 8 часов).

Пределы
ненормированного рабочего дня
При установлении ненормированного рабочего дня вас
могут привлечь к работе за
пределами установленной вам
продолжительности
рабочего
времени по устному или письменному приказу нанимателя.
При этом ваше согласие не требуется. Вы можете работать за
пределами и по своей инициативе, поставив в известность нанимателя (ст. 118-1 ТК).
В отличие от продолжительности сверхурочных работ ограничений к привлечению к работе
в рамках установленного ненормированного рабочего дня законодательством не предусмотрено. Тем не менее заставлять
вас работать ненормированно
каждый день в течение неопределенного периода времени
наниматель не вправе: как уже
было указано выше, вас могут
привлекать к такой работе при
необходимости и эпизодически.
Если вы считаете, что ваши
права нарушены, вы можете обратиться в компетентный орган
по защите труда (например, Департамент государственной инспекции труда Минтруда) или в
суд. Они примут окончательное
решение (оценку) при возникновении соответствующего спора о
том, нарушил ли наниматель условия режима работы в условиях
ненормированного рабочего дня.

ЦИФРА

ФОТОФАКТ

руб. именно столько составляет среднемесячная
заработная плата работников ОАО «Беларуськалий» за 10 месяцев.

Работа подрядчиков на 2 РУ. И это в свете серии произошедших недавно несчастных случаев на высоте.

1739

Данную цифру озвучил начальник отдела организации труда и заработной платы Барановский
С.М., на запрос НПГ.
- За 10 месяцев 2016 года среднемесячная заработная плата работников ОАО «Беларуськалий» составила 1739,0 руб. (в том числе за октябрь - 1577,7
руб.), при этом темп роста номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составил 112,1%, уровень реальной
заработной платы - 100,1%.
Высказываемое в публикациях есть частное мнение авторов публикаций и может не совпадать с точкой зрения издания
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕНОРМИРОВАННЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Что такое ненормированный рабочий день?
Ненормированный
рабочий
день — режим работы, в соответствии с которым вы можете при
необходимости, эпизодически, выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной
нормы продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 118-1 ТК).
Как видно из самого определения, основными отличиями
данного режима являются:
- эпизодичность работы (задержки на работе либо ранние
приходы не должны носить постоянный, системный характер);
- необходимость эпизодических переработок. Определения
необходимости в законодательстве нет, однако полагаем, что она
подразумевает под собой наличие важной, существенной причины. К примеру, срочно требуется
пакет документов, который нужно подготовить, или неожиданно
приехали контрагенты, с которыми следует провести совещание.
Следовательно, если вас
задерживают на работе каждый день для выполнения ваших обычных функций при
отсутствии срочных и непредвиденных дел, нанимателем неправильно применяется законодательство о ненормированном
рабочем дне.
Если вам установлен ненормированный рабочий день, привлечение к работе в выходные и
праздничные дни, государственные праздники все равно осуществляется на общих основаниях, предусмотренных для всех
работников, в т.ч. для тех, кому
ненормированный рабочий день
не установлен.
продолжение на ст.4

НПГ «Второго» подвел итоги работы
23 ноября состоялась отчетно-выборная конференция
НПГ 2 РУ, на которой был избран заместитель председателя
Независимого профсоюза на Втором рудоуправлении.
Роман ЕРОШЕНЯ
работе конференции приняли участи около 70-ти делегатов,
представители НПГ ОАО «Беларуськалий» и администрации
Рудоуправления.
продолжение на ст.2-3

В

БЮРО

Бюро в преддверии конференции

Председатель НПГ ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов
и его заместитель Юрий Захаров приняли участие в заседании Исполнительного бюро НПГ 1 Рудоуправления, которое
прошло в преддверии конференции.
продолжение на ст.2

2

№ 21 (652) 25 НОЯБРЯ 2016
СОБРАНИЕ

Активизировать работу комиссии
по исполнению коллективного договора
Такую задачу утвердила конференция НПГ Отряда ведомственной охраны ОАО «Беларуськалий».
ту и ряд других целей поставили для себя активисты НПГ,
собравшиеся 21 ноября на отчётную конференцию ОВО.
Олег Гаврон, председатель профгруппы, начал свой отчёт с информации о работе Исполнительного бюро, профсоюзном обучении, численности, оргвопросах и материальной помощи.
45 человек являются членами НПГ, в каждой команде избран
профактив. Оказывалась материальная помощь членам профсоюза, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. С администрацией
решались вопросы охраны труда, рассматривались представления.
В целом эта работа была конструктивной, с чем согласился и выступивший на конференции заместитель начальника ОВО Олег Цыбульский.

Э

Руководителю было задано много вопросов, в частности о форменной одежде для женщин, фенах для сушки волос, обеспечении
безопасного досмотра автотранспорта с высокими бортами, транспортной проходной на 2 РУ, шлагбауме на 4 РУ, стирке одежды,
биотуалетах и др. К слову, на вопрос об автотранспорте, получен
положительный ответ: запланирована закупка новых автомобилей.
Юрий Захаров, заместитель председателя НПГ, обратил внимание на уровень зарплат в ОВО и необходимости новых стимулов,
обратился к делегатам с предложением активизировать работу по
КД. Многие из озвученных вопросов могут быть решены с помощью
коллективного договора.
В заключении избраны делегаты на конференцию НПГ ОАО «Беларуськалий» и принято Постановление.

Бюро в преддверии конференции
начало на ст.1
Конференцию НПГ 1 РУ намечено провести 7 декабря.
Члены бюро обсудили состав
президиума и повестку дня
предстоящего мероприятия.
Сергей Черкасов рассказал
о текущей работе и участии лидеров профсоюза во встречах
гендиректора И.И. Головатого и
работников предприятия. Такие
встречи прошли на 1 и 2 рудоуправлениях.
Наиболее живо обсуждался
вопрос введения электронной
пропускной системы на 1 рудо-

управлении. Работников беспокоит, что придется приходить
раньше на работу и уходить
позже установленного рабочего
времени. Заместитель председателя НПГ Юрий Захаров, считает, что заставлять работников
находиться на территории предприятия дольше установленного
времени, является нарушением
Трудового кодекса Республики
Беларусь.
По окончании заседания
были рассмотрены три заявления на выдачу материальной
помощи членам профсоюза.

П

редседатель организации
НПГ 2 РУ Олег Мачульский, отчитался по исполнению
прошлогоднего Постановления
конференции, которое затрагивает: вопросы выдачи и контроля выдачи средств защиты;
введение коэффициента 1,5 по
технологическим видам работ
всех работников СОФ-2; закупку
техники для перевозки людей в
шахте; ремонт буфета и расширение его ассортимента; комплектация комнат приема пищи
бытовой техникой и другие требования.
Не все пункты были выполнены за текущий год, поэтому
часть проблемных вопросов будет вынесена на конференцию
НПГ ОАО «Беларуськалий», которая пройдет 27 декабря.
После председателя, отчитался его заместитель, который
курирует работу профсоюза на
фабрике — Александр Мишук.
Для него эта конференция стала
отчетно-выборной, поэтому отчет касался четырехлетней работы профсоюзного лидера:
- Более эмоционального периода в своей жизни я никогда
не испытывал… Здесь хватало
и негатива, и радости за выполненную работу, в какие-то моменты опускались руки. Находил
слова поддержки людей с которыми работал и Исполнительного бюро, немало в этой степени
мне помогала моя семья.
Из отчета Александра Мишука следует, что решен вопрос с
новым кабинетом на фабрике, постоянное участие во всех
рабочих собраниях, работа в
комиссиях ТБ по четвергам и
участие представителя НПГ в
«ночных проверках», комиссиях
по КТС и контролю за выполнением КД. Особенно важно внимание заострить на вопросах
охраны труда:
- Здесь было сказано про решение вопроса по температурному режиму в кратцер-кранах.
Сказано было быстро, за 15 секунд, а вопрос решался годами.
Остро вопрос встал в 2014 году.
Тогда температура достигала 45
градусов, а что такое отработать 12 часов женщине в таких
условиях?!
И это не один из примеров,
которые решались профсоюзом
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НПГ «Второго» подвел итоги работы
не сразу: и работа по спецодежде, и борьба с «дешевыми» респираторами.
Налажены
отношения
с
представителями
литовского
профсоюза
«Солидарумас»,
представители НПГ 2 РУ принимали участие во всех разрешенных акциях протеста за последние годы.
Александр Дановский начал
свое выступление с благодарности членам Исполнительного
бюро НПГ Краснослободского
рудника и общественных инспекторов профсоюза.
- Ни один вопрос не забыт,
все вопросы, которые задавались, записаны, не отложены,
а находятся в разработке т.к.
не каждый вопрос можно решить быстро.
Это необеспеченность аптечками перегрузочных узлов 21 и
22 конвейерных трактов. Как ни

Александр Мишук
переизбран на второй срок
странно, самым главным противником этих аптечек оказался
отдел охраны труда. Но с участием зам. председателя НПГ Анатолия Рылова, этот вопрос был
решен.
Решен вопрос с помывочной пастой для крепильщиков и
электро-газосварщиков участка
подъема. Решен вопрос с освещением того же участка на
нулевой отметке. Разрешена
проблема качества питания и
увеличения ассортимента столовой рудника. В процессе находятся вопросы сдачи спецодежды и установки автоматов
горячих напитков.
После перерыва было предоставлено время для выступления директору 2РУ А.В. Гетманову. Он отметил снижение
производительности труда на

рудоуправлении с 427 до 373
тонн на человека, а также остановился на вопросе увеличения
заработной платы:
- Я хочу отметить, на сегодняшний день мы не выполняем
опережения коэффициента 1.
На сегодняшний день он составляет 0, 61, поэтому такая
вот ситуация.
На вопрос делегатов: «что
нужно для того, чтобы мы больше зарабатывали?», Гетманов
ответил:
- Есть три варианта. Сократить половину работников и
обязанности уволенных переложить на оставшихся работников.
Больше добывать и продавать.
Уменьшить заработную плату,
тогда и будет коэффициент 1.
Сейчас ведутся работы на руднике по вскрытию 4-го горизонта,
«Шахтспецстрой» этим сегодня
занимается. Срок окончания этого объекта
2018 год.
Реализуется проект
откачки
рассолов.
Также ведутся работы
на
Краснослободском
руднике и
будущее 2
рудоуправления именно за этим
направлением.
Со слов директора, работа 2
рудника планируется еще 7 лет,
но без работы никто не останется:
- Вся численность, которая
будет высвобождаться на 2 руднике, ни одного человека не будет сокращено. Все они будут
переводиться на Краснослободский рудник.
По фабрике было сказано,
что ведутся работы по реконструкции вентиляции главного
корпуса, заменяются конвейера
и в 2018 году реконструкция отделения флотации должна быть
закончена.
После отчета цеховых председателей НПГ
2РУ Александра Коряковского, Павла
Ваниславского, Геннадия Ро-

манюка, была дана оценка работы ИБ и избранных лидеров
2РУ. По мнению делегатов, профсоюзные органы и лидеры отработали этот год на «удовлетворительно».
Член ИБ 2РУ Владимир Бригалин, призвал активистов и делегатов четче отстаивать идеи
Независимого профсоюза и действовать коллективно в своих
интересах:
- Мы должны четко отстаивать свою позицию, из-за того
как мы будем ее отстаивать к
нам так и будут идти люди. Давайте будем честными, хотя бы
по отношению к себе: если ты в
«Независимом», то нужно жить
по Уставу данного профсоюза.
Александр Мишук, был избран на второй срок на должность заместителя председателя
НПГ 2 РУ ОАО «Беларуськалий».
Сергей Черкасов, председатель НПГ ОАО Беларуськалий,
поздравил зам. председателя
с переизбранием и поздравил
членов профсоюза с наступающим 25-летием Белорусского
Независимого профсоюза.
Им было сказано о давлении
администрации на членов НПГ
и динамике численности организации которая, на сегодняшний день, остается на прошлогоднем уровне.
Профлидер поделился информацией
о
предстоящей
сборке «Беларуськалием» первых автомобилей, которые будут
перевозить работников под землей. Затронул вопрос охлаждения воздуха в лавах и ответил на
вопросы делегатов.
Зам.
председателя
НПГ
Юрий Захаров разъяснил членам профсоюза порядок формирования стажа и выплаты
досрочной пенсии. Тезисно рассказал, что сделано Независимым профсоюзом по колдоговору, а также рассказал об устной
договоренности с нанимателем,
об изменении пунктов договора
медстрахования в пользу работников «Беларуськалия».
В завершении конференции
были избраны делегаты на предстоящую юбилейную конференцию НПГ ОАО «Беларуськалий»,
а также приняли Постановление,
которое будет направлено в ближайшее время нанимателю.

