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Профсоюз
не разрешил
уволить работника
10 января прошло внеочередное
заседание Исполнительного бюро
Независимого профсоюза горняков МПК
ОАО «Беларуськалий», на котором
рассматривалось представление
нанимателя на непродление контракта с
работником, членом НПГ. Члены бюро не
дали своего согласия на его увольнение.
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П

ричиной отказа в
увольнении стало
отсутствия каких-либо
аргументов со стороны
администрации. Со слов
председателя профорганизации
НПГ Олега Ефимовича,
начальник Валерий Лаппо
считает, что данный работник
плохо справляется со своими
обязанностями. Однако, так
считает только начальник. В
заседании принял участие
мастер цеха, который отметил,
что ничего отрицательного
про этого работника сказать
не может — «работник, как
работник». Это же подтвердили
и его коллеги по цеху, поэтому
члены бюро единогласно
проголосовали против
предложения администрации
«Беларуськалия».

Работники отделения грануляции СОФ-1,
возмущены происходящей реорганизацией
начало на ст. 4
При этом не произведена точно
и полностью инвентаризация узла
облагораживания, т.е. не присвоен
инвентарный номер каждой
единице оборудования.
Соответственно, исходя из
этого, не рассчитан до сих пор
норматив новых рабочих мет.
Изначально штатное расписание
рассчитывалось для работы на
2-х печах, потом добавились две
(2) топки облагораживания, и
мы постоянно работаем на 3-х
печах КС. Узел облагораживания
по площади и количеству
оборудования фактически
соответствует корпусу сушки
и подогрева, т.е. в два раза
увеличивается площадь
обслуживания.
Стоит отметить, что минимум
150 дней в году в смене
отсутствует один сушильщик
(дополнительные выходные дни,
больничные, трудовые отпуска).
Значит, все оборудование будут
обслуживать только два человека.
Надо отметить, что с

сушильщиками не проведены
обучение и стажировка по
профессии «аппаратчик
гранулирования». Также не
разработаны и не введены
инструкции (рабочая и
технологическая). Данные вопросы
неоднократно поднимались на
конференции НПГ СОФ 1 РУ и
1 РУ, на рабочих собраниях, но
внятного ответа не получили.
«Хочется уверить Вас, что мы
ни в коем случае не отказываемся
от работы и полностью понимаем
значение правильного ведения
технологического процесса,
выполнения производственных
планов и работы в отделении
грануляции. Поэтому от коллектива
сушильщиков предлагаем
приостановить решения
администрации СОФ 1РУ, пока
не будут выполнены следующие
мероприятия»:
1.Произвести обучение и
стажировку сушильщиков по
другой профессии;
2.Разработать и ввести

На заседании присутствовал
заместитель председателя НПГ
Юрий Захаров, который принял
участие в обсуждении проблем
наиболее актуальных для
работников цеха. Это и вопросы
премирования, спецодежды,
автобусного сообщения и перевозки
работников, взаимоотношения
руководства с работниками
цеха. Особо эмоционально шло
обсуждение вопроса о распорядке
рабочего дня, в частности о
технических перерывах:
- В цеху температура сейчас от
6 до 10 градусов и мы не имеем
возможности пойти обогреться,
хотя бы выпить чаю, — говорит
одна из работниц мясокомбината.
Было решено подождать, когда
из отпуска вернётся начальник
цеха и эти вопросы обсудить с его
участием.
инструкции (рабочую и
технологическую);
3.Произвести точную
инвентаризацию в отделении
с присвоением каждой единице
оборудования инвентарного
номера;
4.Провести аттестацию
рабочих мест и рассчитать
нормативную численность в
отделении;
5.Ввести 6-ой разряд
или произвести увеличение
штатного расписания на одного
сушильщика в смену;
6.Производить доплаты за
недостающего работника в
размере 100%;
7.Производить доплаты
за совмещение профессий и
расширенную зону обслуживания;
8.Производить доплату за
работу в горячем цехе, как и
аппаратчикам гранулирования.
Надеемся на понимание в
решении данного вопроса,
с уважением коллектив
сушильщиков отделения
грануляции СОФ 1 РУ.
Кроме генерального директора,
копии обращения были
направлены на имя директора 1 РУ
и начальника СОФ-1.

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
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Работники отделения
грануляции СОФ-1,
возмущены
происходящей
реорганизацией

Получен ответ на предложение НПГ
по поддержанию реальной зарплаты
3 января, Исполнительным бюро НПГ, на имя и.о. гендиректора ОАО
“Беларуськалий” Шпаковского В.Н., было направлено предложение по поддержанию
реальной заработной платы работников Общества.

В

о исполнение п. 4.34
коллективного договора
с целью поддержания реальной
заработной платы, с целью
материальной заинтересованности
работников в результатах
труда, стимулирования
производительности труда,
Исполнительное бюро НПГ ОАО
“Беларуськалий” предложило
выплатить вознаграждение за
выслугу лет за январь – февраль
2017 г. с коэффициентом 2.
13 января был получен
следующий ответ и.о. генерального
директора В.Н. Шпаковского».:
«...Коэффициент соотношения
темпа роста производительности
труда по выручке от реализации
продукции (товаров, работ, услуг)
на одного среднесписочного
работника и темпа роста
среднемесячной номинальной
заработной платы за 11 месяцев
2016 года в ОАО «Беларуськалий»
составил 0,83.
В соответствии с
Постановлением (Постановление
Совета Министров
РБ от 31.07.2014
соболезнования
№744 «Об оплате
труда работников»
3 января на руднике 3 РУ, произошел несчастный
- авт.) при
случай в результате, которого погиб Владимир
соотношении роста
Штылёв, горнорабочий очистного забоя подземного
производительности
горного участка №8., член НПГ. У погибшего
труда и заработной
осталось двое детей, а ему самому в этом году
платы менее
должно было исполниться 52 года.
1,0, повышение
Члены Независимого профсоюза выражают свои
заработной платы
соболезнования семье Владимира. Никакие слова не
(действующих
смогут выразить боль о Вашей потере.
размеров тарифных
Скорбим вместе с Вами.
ставок (окладов),
Исполнительное бюро НПГ

Сушильщики отделения грануляции
СОФ-1, возмущены происходящей
реорганизацией, которая в данное
время происходит в отделении. На
основании этого в адрес гендиректора
ОАО «Беларуськалий» Головатого
И.И. активистами Независимого
профсоюза горняков было направлено
соответствующее обращение.
аботники возмущены
тем, что с 01.01.2017 в их
обязанности включены функции
аппаратчиков гранулирования,
освободив их от работы по
ведению технологического
процесса сушки.
«При этом нарушается ЕТКС,
т.к. аппаратчик гранулирования
ведет процесс гранулирования и
обслуживает соответствующее
оборудование. Сушильщик согласно
ЕТКС не отвечает за качество
готовой продукции, т.е. гранул. В
его функции входит обслуживание
топок облагораживания, заслонок
и вентиляторов», — говориться в
заявлении.
продолжение на ст. 4

Р

стимулирующих и компенсирующих
выплат) работников запрещено.
Выплаты стимулирующих и
компенсирующих выплат в такой
ситуации должны производиться
строго в соответствии с
локальными нормативными
правовыми актами и действующим
коллективным договором.
Решение о выплате
вознаграждения за выслугу лет с
коэффициентом 2 (т.е. увеличение
стимулирующих выплат) при
коэффициенте соотношения темпа
роста производительности труда
к темпу роста среднемесячной
заработной платы ниже 1, будет
являться прямым нарушением
законодательства.
На основании изложенного
выплата вознаграждения за
выслугу лет с любым повышающим
коэффициентом за декабрь
2016 года не представляется
возможной. В дальнейшем, при
достижении опережающего темпа
роста производительности труда
над темпом роста среднемесячной
заработной платы, возможно
вернуться к рассмотрению
данного вопроса в соответствии
с действующими локальными
нормативными актами ...»
Напомним, что Конференция
НПГ, которая прошла 28 декабря,
приняла Резолюцию с требованием
отмены Постановления Совета
Министров от 31.07.2014 №744
«Об оплате труда работников».
С текстом документа можно
ознакомиться на сайте профсоюза
- www.npg.by.
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