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Сокрытие несчастного случая на производстве

начало на ст.1

веденного в связи
с повреждением
здоровья в результате страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или
установления ее стойкой утраты;
- единовременная страховая
выплата застрахованному, либо
лицам, имеющим право на ее
получение в случае смерти застрахованного;
- ежемесячная страховая выплата застрахованному, либо лицам,
имеющим право на
получение такой выплаты в случае смерти застрахованного;
- оплата дополнительных
расходов,
связанных
с
повреждением
здоровья
застрахованного, на его
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая
расходы на: медицинскую помощь по
прямым последствиям несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания, осуществляемую на территории Республики Беларусь,
в том числе на приобретение
лекарств, протезов и ортезов,
изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, а
также на дополнительное питание; посторонний (специальный
медицинский и бытовой) уход
за застрахованным, в том числе осуществляемый членами
его семьи; проезд застрахованного, а в необходимых случаях
и проезд сопровождающего его
лица для получения застрахованным непосредственно после
произошедшего
несчастного
случая на производстве лечения
и отдельных видов медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, а также
социальной реабилитации, на

освидетельствование
(переосвидетельствование) на МРЭК
и обратно; санаторно-курортное
лечение в санаторно-курортных организациях, в том числе
по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания
застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда,
проживания и питания сопровождающего его лица, на весь
период этого лечения, проезда
к месту санаторно-курортного

лечения и обратно; обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями и другими техническими средствами
социальной реабилитации и
их ремонт; профессиональное
обучение (переобучение); медицинскую помощь по прямым
последствиям несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,
осуществляемую на территории государств — участников
СНГ, возмещение понесенных
застрахованным расходов, связанных с его проездом к месту
оказания медицинской помощи
и обратно в случаях, если заключением МРЭК установлено,
что застрахованный нуждается
в указанных видах медицинской
помощи, а также имеется заключение Минздрава Республики
Беларусь о невозможности оказания этих видов медицинской

помощи застрахованному в организациях
здравоохранения
Республики Беларусь; репатриацию застрахованного к месту
жительства на территории Республики Беларусь.
При проведении расследования более одного месяца выплата пособия по временной нетрудоспособности работникам,
получившим травму на производстве, может осуществляться
авансом при предъявлении листка нетрудоспособности в размере
75% от суммы пособия, рассчитанной в соответствии
с
законодательством.»
Пункт 5.26. КД
«Работникам, получившим травму
на производстве,
подтвержденную
в установленном
порядке, производится выплата
единовременной
материальной помощи в размере
5% месячной тарифной ставки первого разряда персонала,
занятого в основных видах деятельности, с нормальными условиями труда, установленной
на первое число календарного
месяца, следующего за месяцем
окончания нетрудоспособности,
за каждый рабочий день, приходящийся на период нетрудоспособности (по листку нетрудоспособности) по графику работы.
Единовременная материальная помощь не выплачивается,
если пострадавший находился в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (в состоянии, вызванном
потреблением
наркотических
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ), что подтверждено
в установленном порядке.
Продолжение читайте
в следующем номере
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Сокрытие
Ирина Зыль: «Мы в одной лодке, но у
несчастного случая меня сегодня такое чувство, что эта
на производстве

В

связи с участившимися
несчастными случаями на
производстве, а также имеющимися примерами их скрытия, напоминаем, что производственная травма – это головная боль
для нанимателя (акты, проверки, во время которых много чего
побочного и неприятного может
вылезти, а так же статотчетность
по району, области и т.д.).
Работник же в случае производственной травмы получает
страховые выплаты, осуществляемые Белгосстрахом. И производятся они за счёт средств
социального страхования.
Если установлена утрата трудоспособности (размер утраты
трудоспособности в процентах
устанавливает МРЭК), и установлена группа инвалидности,
то выплачиваются страховые
выплаты (при утрате трудоспособности — в процентах равных
процентам утраты трудоспособности).
Пункт 5.25. КД «Работникам,
получившим травму на производстве или профессиональное
заболевание, подтвержденные
в установленном порядке, страховые выплаты производятся
за счет средств обязательного
страхования в соответствии с
Положением о страховой деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530 (с
изменениями и дополнениями):
- пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое
в связи со страховым случаем;
- доплата до среднемесячного
заработка застрахованного, временно перепродолжение на ст.4

лодка гребет в две разные стороны»

7 декабря прошла отчетная конференция Независимого
профсоюза горняков 1РУ, делегаты приняли резолюцию о повышении реальной заработной платы и обсудили проблемы
морально-психологической обстановки в коллективе рудоуправления.

продолжение на ст.3
КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Павлюкевич: «Ёлки-палки,
неужели вы не чувствуете моего личного
отношения к вам?»
9 декабря, на 3 РУ прошла отчетная конференция Независимого профсоюза горняков, на которой был заслушан отчет руководства организации и также заданы наболевшие
вопросы директору 3 рудоуправления.
исленность организации на сегодняшний день составляет 946
человек, это меньше на 11 человек по сравнению с прошлым
годом. Председатель организации Николай Мисюченко объясняет
это уходом на пенсию большого числа работников, а новоприбывшие мало интересуются жизнью предприятия, да и административное давление вносит свои коррективы:
- Только двоих человек мы приняли с приходом на работу, остальные же проходят через отсев в здании управления и у нас. Через это
«сито» приходят к нам лишь единицы.
Наиболее актуальными, по мнению председателя НПГ 3 РУ, в
прошедшем году были следующие проблемы:
- В этом году прошли сокращения работниц ламповой. На сегодняшний день практически все трудоустроены.
продолжение на ст.2

Ч
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«Ёлки-палки, неужели вы не чувствуете
моего личного отношения к вам?»

Кроме двух человек,
которые
прошли обучение и ожидают постоянного места работы.
Целый год возимся с доплатами слесарей-ремонтников участка дробления. Отдел нормирования рудника ждет несколько
подтверждений и в ближайшее
время вопрос должен решиться.
В отделении сгущения, которое поставили на расширение,
люди оказались без воды и санузла. Сегодня установлена временная подводка воды, будем
следить, чтобы зимой не было
проблем.
Вопрос по прачечной и нормативу численности на сегодняшний день не закончен, работаем в этом направлении.
Ставили вопрос по ремонтной группе кондиционеров в
кратцер-кранах. Ранее за них
отвечали все, кто ни попадя, не
было ремонтной базы. Сейчас
ремонтная база есть, есть на что
менять, появились люди, которые стабильно работают по кондиционерам.
Более подробно по вопросам
рудника и фабрики выступили
заместители председателя Николай Логойко и Андрей Фидрик,
затронув вопросы по выдаче
нарядов, работы профсоюза по
нормам и графикам, качеству
выдаваемого инструмента, охраны труда, перевода работников.
С десяток наиболее наболевших вопросов достался директору 3 РУ Владимиру Павлюкевичу. Начал свое выступление с
оптимизации численности:
- К примеру, бригада КИПиА
обслуживает грануляцию. Принято решение ввести в бригаду
дополнительный штат людей, но
начало на ст.1

мастера не набирать. Штатное
расписание по грануляции мы согласовали со службами и на гендиректора направлена записка
для рассмотрения этого штата.
По Гарлыкскому комбинату,
директор сказал, что заработная
плата работающих там составит
в два раза больше, чем средняя
по предприятию
здесь:
- Придется
туда отправлять
одну
партию
людей и вторую
партию. Да, и
после запуска,
есть информация, наше предприятие будет
о б е с п еч и в ат ь
сопровождение
«Гарлыка» еще несколько лет…
Там придется держать какую-то
часть коллектива.
Очень осторожно Павлюкевич высказался по заработной
плате, которая, по мнению делегатов, сократилась за счет роста
цен на товары и услуги:
- Необходимо максимально
обеспечить те условия, которые
бы позволили эту заработную
плату повысить. Это предприятие должно работать сверх своих способностей, сейчас с нас
это и требуют, сейчас мы так и
работаем. Шанс есть и работа
ведется.
Главный экономист 3 РУ Инна
Мисюченко была не так оптимистично настроена по данному
вопросу:
- Такого финансового положения как сейчас в «Беларуськалии»
никогда не было. Рентабельность
продукции за 9 месяцев, около
10%. А повышение
возможно только
при росте производ и тел ь н о с т и
труда, а этого нет,
все в совершенно
обратном направлении движется.
По поводу 13-й
зарплаты, сославшись на разговор
с гендиректором,

Павлюкевич сказал о том, что
она будет рассматриваться по
итогам этого месяца, и того, как
мы его сработаем: «Но вопрос
настолько напряженно рассматривается, или 0,5, или 1».
Также директор попытался
ответить на вопросы по системе
введения электронных пропусков,
оплате сверхурочных, по нормативу численности грузчиков ЦКУ,
узлу фасовки ЦКУ, по режиму

работы столовой, грузоподъёмной технике на РМУ фабрики. На
остальную часть вопросов отвечали главный экономист 3 РУ
Инна Мисюченко и начальник 3
рудника Владимир Кожич.
По поводу давления на членов НПГ, директор постарался
убедить как профлидеров, так и
делегатов в позитивном отношении к Независимому профсоюзу:
- Ёлки-палки, неужели вы не
чувствуете моего личного отношения к вам? Профсоюз Независимый – это значимая часть
трудового
коллектива.
Мне
очень важно, чтобы в коллективе было нормально. Если у нас
возникают какие-то вопросы политические, я не со всеми могу
их озвучивать и обсуждать, приходите ко мне, и мы будем их решать так, чтобы наши люди жили
спокойно.
Анатолий Рылов, зам. председателя НПГ, добавил, что на
встрече с гендиректором И.И. Головатым, было озвучено о том,
что если случаи дискриминации по профсоюзному членству
подтвердятся, наказание будет
строгим, вплоть до увольнения.
Остальные вопросы конференции внесены в Постановление и в ближайшее время будут
направлены представителям администрации рудоуправления.

3
начало на ст.1
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П

редседатель
НПГ 1 РУ Василий Никитюк, упомянул о предстоящем 25-летии НПГ и рассказал о работе Исполнительного
бюро рудоуправления. Зачитал
исполнение представителями администрации некоторых пунктов
Постановления
конференции
2015 года и рассказал о работе в
комиссиях, в частности в Комиссии по трудовым спорам.
На сегодняшний день численность организации выглядит
следующим образом: 335 человек на руднике, 400 на фабрике, 8 в столовой, 7 в РСЦ и 3
человека в управлении. За год,
со слов Василия Николаевича,
в организацию вступило 20 человек, на пенсию ушло 25 и 13
человек вышло из профсоюза.
- Есть планерка директорская, а есть планерка рудничная,
там сидят начальники участков и
я как-то насчитал там 30%
начальников участков, которые в прошлом были
членами нашего профсоюза. Сейчас не осталось никого, к сожалению, — подчеркнул Василий Никитюк.
Кроме давления на
членов НПГ, была затронута и тема нездоровой
морально-психологической обстановки и отношения руководства с подчиненными. Об этом было
сказано в выступлении Ирины
Зыль, заместителя председателя НПГ 1РУ:
- Гендиректор говорил о том,
что мы в одной лодке, но у меня
сегодня такое чувство, что эта
лодка гребет в две разные стороны. Такой большой разрыв между администрацией и рабочими
никогда не был. Мы позволяем
себе хамство, неправильное отношение к рабочим, унижаем
людей, это становится нормой.
Ирина Зыль парировала претензию главного экономиста
рудоуправления Марины Кущ,
которая заявила, что не хочет
ходить на конференцию НПГ, т.к.
тут полно «негатива»:
- Мне тоже не очень приятно
ходить по некоторым кабинетам,
я вижу, когда врут в глаза. Если
мы не начнем каждый с себя, получится только хуже. Что бы вы
сейчас не говорили о психологи-

Ирина Зыль: «Мы в одной лодке, но
у меня сегодня такое чувство, что эта
лодка гребет в две разные стороны»
ческой обстановке в коллективе,
о том как мы работаем и относимся друг к другу – неприятно.
Может, этому что-то способствует? Может, мы виноваты в равной степени? Я призываю сегодня конференцию, к нормальной
психологической обстановке.
Ирина Викторовна рассказала о работе общественных
инспекторов и, в частности, о
работе главного общественного
инспектора СОФ Игоря Ванечкина. По мнению профлидера,
только активность самих членов
укрепит профсоюз и поможет в
решении возникающих проблем:
- Есть такие люди, которые
говорят, что профсоюз ничего не
делает, ничем не занимается…

Таким людям хочу сказать: приходите в профсоюз, делитесь своими проблемами, узнавайте о том,
как они решаются, что делается и
чем занимается профсоюз. Ведь
так говорят те люди, которые не
ходят в профсоюз!
Сергей Черкасов, возглавляющий НПГ, дал оценку работы
актива 1 РУ, который, по его словам, работал в этом году удовлетворительно:
- Единственное, чтобы я хотел отметить, это необходимо
активизировать работу НПГ рудника, невзирая на то, что уходят
бригады, это не аргумент. В этой
части необходимо поработать.
Им было высказано беспокойство по факту несчастных
случаев на производстве, особенно их сокрытие. Профлидер
обратился к делегатам с просьбой объяснять людям пагубность сокрытия таких случаев.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросу
строительства жилья в «Беларуськалии» и о наличии двух
проблем, которые мешают разрешению вопроса:
- Первое – это законодательство, а второе то, что до сих пор
не решен вопрос отвода земли
под строительство жилья. Есть
информация, что якобы сейчас
идет передача сельхозугодий
совхоза «Горняк» райисполкому, для строительства жилья.
Решение находится на уровне
Администрации Президента. Как
только появится место для строительства, стоит возобновить
строительство ЖСК для работников Общества.
По мнению председателя НПГ 1 рудника Сергея
Шица, из наиболее злободневных вопросов на 1
Рудоуправлении является
график сменности:
- Есть проблемы с введением системы электронных
пропусков,
председатель
НПГ рудника призвал нанимателя к наведению порядка
в режиме рабочего времени.
По заработной плате и
тарифным ставкам, было
сказано, что они не менялись
в сторону увеличения больше
года, не смотря на то, что на
предприятии идет аутсорсинг.
В завершении была принята
Резолюция конференции НПГ
следующего содержания:
«Мы, делегаты конференции НПГ 1
РУ, обеспокоены снижением уровня реальной заработной платы согласно пункта
4.34 коллективного договора и требуем
применения действенных мер по поддержанию реальной заработной платы:
1) увеличение тарифных ставок
(должностных окладов);
2) выплаты премии за производственно-хозяйственную деятельность;
3) применение повышающего коэффициента при выплате выслуги лет».
Остальные вопросы и проблемы делегатов НПГ 1 РУ вошли в Постановление конференции, которое будет направлено нанимателю в ближайшие сроки.
Полная версия на нашем
сайте: npg.by

