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В офисе БНП прошел ко-
ординационный совет Жен-
ского направления НПГ ОАО 
Беларуськалий.

Активистки обсудили вопро-
сы активизации направления и 

Приглашаем посетить резиденцию 
Деда Мороза в Беловежской пуще 

и Встречу Снегурочки
В программе 10 декабря 2016 г.:
1. Выезд в 6.00 от старого здания «Беларуськалий»
2. Праздничная программа «Встреча Снегурочки» и экскурсия по
Резиденции Деда Мороза 12.00 – 13.30
3. Посещение Национального парка и Музея природы 
Национального заповедника Беловежская пуща 14.00 – 15.00
4. Возвращение в Солигорск после 21 часа.
Стоимость билетов: 
Взрослый – 8 руб 50 коп (резиденция), 3 руб (музей); Детский – 
7 руб (резиденция), 2 руб (музей)
Запись у председателей НПГ по месту работы до 2.12.16 г.
Тел.для справок 29-84-43

ЖЕНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

участия, как в своих, так и обще-
профсоюзных предстоящих ме-
роприятиях.

Лидер Женского направле-
ния БКДП Ирина Зыль рассказа-
ла о результатах своей поездки 

в Грузию на конференцию жен-
ского направления МКП ВЕРС. 
Также активистам был вручен 
альбом, посвященный 10-летию 
совместного сотрудничества ак-
тивисток БКДП и FNV.

Прошел координационный совет Женского направления НПГ 

НОВЫЙ ГОД

Новогодняя 
музыкальная сказка

30 декабря 2016 г в МИН-
СКЕ в Большом зале БЕЛГОС-
ФИЛАРМОНИИ .

В программе:  музыкальная 
волшебная сказка (45мин), после 
– игры и танцы  с весёлым  Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Клоуном, 
Машей и Медведем (30мин). 
Можно позвонить Деду Морозу 
по видеотелефону и  загадать 
желание (бесплатно). А ещё вас 
ждёт много приятных сюрпри-
зов. В фойе будет продаваться 
сладкая вата, разные вкусности 
и игрушки. Начало представле-
ния в 11 часов. Вас ждёт насто-
ящая ЖИВАЯ  волшебная ЁЛКА! 
Все, кто к нам приходит впервые, 
становятся нашими постоянными 
зрителями. 

Д Е Т И     Б У Д У Т    В    В О С Т О Р Г Е !

Цена билета 10 руб.
Отправление от площадки магазина 

ГРИН в 8.30. Запись по месту работы у 
председателей НПГ до 16.12.16 

Тел. для справок 29-84-43
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БЕЗОПАСНОСТЬВАЖНО ЗНАТЬ

продолжение на ст.2

МОЛОДЕЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Кто экономит на безопасности?
На сегодняшний день в «Беларуськалии» возникла серьёз-

ная проблема с ремонтом автотракторной техники как в 
подземных условиях, так и на поверхности. Запасные части, 
которые закупает УМТО, поступают в длительные сроки и, 
к тому же, ненадлежащего качества.

Каков порядок 
предоставления 
выходных дней?

Согласно статье 136 ТК 
всем работникам пре-

доставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный 
отдых).

При пятидневной рабочей 
неделе предоставляются два 
выходных дня каждую календар-
ную неделю.

При шестидневной рабочей 
неделе предоставляется один 
выходной день.

Выходные дни предоставля-
ются не позднее чем за шесть 
рабочих дней подряд.

Общим выходным днем 
является воскресенье, за ис-
ключением организаций с не-
прерывным производствен-
но-технологическим циклом, 
организаций, обеспечивающих 
постоянное непрерывное об-
служивание населения.

Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе 
устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или графиком работ (сменно-
сти), если иное не определено 
по соглашению сторон.

Оба выходных дня предо-
ставляются, как правило, под-
ряд. В целях рационального ис-
пользования рабочего времени, 
выходных дней, государствен-
ных праздников и праздничных 
дней Правительство Республи-
ки Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Бела-
русь может переносить отдель-
ные рабочие дни на выходные 
дни, приходящиеся на субботу.

В исключительных случаях 
воскресенье может быть объяв-

10 ноября заместитель 
председателя НПГ ОАО 

«Беларуськалий» Юрий Заха-
ров посетил подземный участок 
внутрирудничного самоходного 
транспорта (ПУВРСТ) 4 рудни-
ка по заявлению наших членов 
профсоюза.

- Это, в свою очередь, приво-
дит к небезопасному использова-
нию и эксплуатации транспорта, 
на котором перевозят работ-
ников предприятия на рабочие 
места, - рассказывает Юрий 
Захаров. – Запасные части си-
стем управления и торможения 
закуплены ненадлежащего каче-
ства. По мнению слесарей - это 
новые, но нерабочие детали.

«Молодежка» БКДП определилась 
со стратегией своего развития

продолжение на ст.3

продолжение на ст.3
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лено рабочим днем Президен-
том Республики Беларусь.

Перенос нанимателем вы-
ходного дня, предусмотренного 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или графиком 
работ (сменности), на другую 
календарную неделю признает-
ся их изменением и допускается 
только в установленном законо-
дательством порядке.

В соответствии со статьей 
137 ТК право на выходные дни 
имеют все работники.

Выходные дни работник мо-
жет использовать по своему 
усмотрению.

Работник, находящийся в 
служебной командировке, поль-
зуется выходными днями в соот-
ветствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка или 
графиком работ (сменности), 
установленными у нанимателя, 
к которому направлен работ-
ник. Если работник специально 
командирован для выполнения 

работы в свой выходной день, то 
компенсация за работу в указан-
ный день производится в соот-
ветствии со статьей 69 ТК.

Согласно статье 140 ТК в ор-
ганизациях с непрерывным про-
изводственно-технологическим 
циклом (металлургическое, хими-
ческое производство, сельское 
хозяйство и др.), а также обеспе-
чивающих постоянное непрерыв-
ное обслуживание населения, 

организаций (электростанции, 
телеграф, почта, скорая помощь 
транспорт, обслуживание основ-
ного производства и др.), выход-
ные дни предоставляются в раз-
личные дни календарной недели 
поочередно каждой группе ра-
ботников согласно графику работ 
(сменности).

Аналогичным образом в соот-
ветствии со статьей 141 ТК в ор-
ганизациях, постоянно обслужи-
вающих население в субботы и 
воскресенья (торговля, бытовое 
обслуживание, театры, кинотеа-
тры, музеи и др.), выходной день 

(выходные дни) устанавливается 
в другой день недели в порядке, 
предусмотренном статьями 136-
139 ТК, и с учетом рекомендаций 
местных исполнительных и рас-
порядительных органов.

При совпадении выходно-
го дня с днем государственного 
праздника или с праздничным 
днем выходной день не перено-
сится и другой день отдыха не 
предоставляется (статья 139 ТК).

Согласно статье 138 ТК про-
должительность еженедельного 
непрерывного отдыха должна 
быть не менее 42 часов.

Продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха 
исчисляется согласно правилам 
внутреннего трудового распо-
рядка или графику работ (смен-
ности) с момента окончания 
рабочего дня (смены) накануне 
выходного дня (выходных дней) 
и до момента его начала в пер-
вый после выходного дня (вы-
ходных дней) рабочий день.

При сменной работе, а также 
суммированном учете рабочего 
времени минимальная продол-
жительность еженедельного от-
дыха может исчисляться в сред-
нем за учетный период.

В ОАО «Беларуськалий» Кол-
лективный договор содержит 
дополнительные гарантии для 
отдыха, которые содержатся в 
п.п.3.9, 6.20, 6.21.

Каков порядок предоставления выходных дней?

«Пластилиновый» инструмент
Вот такие бокорезы выдают работникам 

участка ПУАПП 3РУ Беларуськалий. Работни-
ки продемонстрировали качество выдавае-
мого инструмента Независимому профсо-
юзу. Позже данные образцы бокорезов были 
переданы руководству отделения УМТО.

ФОТОФАКТ

На 2 руднике произошел 
смертельный случай в шахте
По не официальной и не подтвержденной 

информации (источник - ВК «Солигорские 
автолюбители») примерно в 8.30 14 ноября 
2016 г., на одном из горизонтов при проходке 
уклона на 4-ый горизонт, комбайном (режу-
щим устройством) задавило одного из рабо-
чих Треста «Шахтоспецстрой», Сочнев Илья 
Александрович 1994 года рождения. 

Выражаем соболезнования родным и близ-
ким погибшего.

ЧП

начало на ст.1
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12-13 ноября в Минске собрались 
представители молодежи Белорус-
ского конгресса демократических 
профсоюзов со всей Беларуси.

Целью встречи стал семинар в 
рамках развития молодежного 

движения БКДП по теме «Стратегиче-
ский семинар для молодёжи БКДП». На 
протяжении двух дней около 20 предста-
вителей свободных и независимых про-
фсоюзов, разбирались и разрабатывали 
стратегический курс деятельности моло-
дежного направления  на ближайший год.

В качестве преподавателей высту-
пили заместитель председателя БКДП 
Сергей Антусевич, международный се-
кретарь БНП Елизавета Мерляк. В се-
минаре принял участие и председатель 
конгресса Александр Ярошук.

В разработке молодежной стратегии 
приняли участие и наши молодежные 
активисты из Новополоцка, Солигорска, 
Бобруйска, Гродно и Минска.

БКДП провел семинар для «Молодежки» 

начало на ст.1 Кто экономит на безопасности?
Эти запчасти поступают на 

участок ПУВРСТ и слесаря, пе-
ред тем как их установить на 
неисправный транспорт, вынуж-
дены диагностировать, переби-
рать и налаживать эти новые 
поступившие запасные части, 
и только потом устанавливают 
на автотранспортную технику. И 
это при отсутствии специального 
инструмента, которым должны 
быть оснащены слесаря по ре-

монту современной техники. 
Тем самым затягиваются сро-

ки технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта.

По нашему мнению, причина 
низкого качества – экономия при 
закупке. Сегодня основной кри-
терий, которым руководствуется 
УМТО при выборе деталей – цена. 
Покупая более дешевые запча-
сти, нашим слесарям приходится 
доводить их «до ума». Это удли-
няет продолжительность ремонта. 
К тому, же слесарь не может дать 
гарантию на эту запасную часть, 

т.к. он не может знать сколько про-
работает собранная им деталь из 
новой и бывшей уже в употребле-
нии. По мнению тех же слесарей, 
закупка деталей белорусского про-
изводства частично бы и решила 
проблему качества.

Точно по такой же причине, за-
меститель председателя НПГ ОАО 
«Беларуськалий» Анатолий Рылов 
посетил фабрику Третьего рудоу-

правления, где при-
сутствует аналогич-
ная проблема:

- На основании 
полученных мною 
документов видно, 
что 9.02.2016 года 
подана заявка на 
закупку необхо-
димых запчастей, 

машина поставлена на ремонт 
08.04.2016, а 
запчасти по-
ступили толь-
ко в начале 
августа. Этот 
период маши-
на находилась 
в разобранном 
виде. Учиты-
вая, что она 
находилась в 
очень агрессивной среде, корро-
зия вывела из строя другие зап-
части, пришлось писать очеред-

ную докладную, чтобы прислали 
вышедшие из строя запчасти. 
Масленый радиатор работни-
ки покупали за свои деньги(!) и 
эта машина  вышла из ремонта 
только 28.10.2016 г. С апреля по 
октябрь на рабочее место люди 
добирались не понятно на чем.

Данная проблема касается 
всего «Беларуськалия» и решать 
ее необходимо сейчас, считают 
в Независимом профсоюзе:

- Мы хотим собрать предста-
вителей двух сторон, закупщика и 
заявщика, и найти взаимоприем-
лемое решение. Чтобы стороны 
услышали друг друга и активизи-
ровали работу, потому что пока 
не будет налажена работа между 
этими сторонами, наши работни-
ки будут подвергаться риску в пе-
риод доставки к рабочему месту, 

как в подземных, так и наземных 
условиях, - считает заместитель 
председателя Юрий Захаров.


