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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Профсоюзный активист Независимого профсоюза 
горняков с 3РУ описал наболевшие проблемы забоя в 
стихах, которые были зачитаны на конференции НПГ 
ОАО «Беларуськалий» в присутствии генерального 
директора И.И. Головатого.

Достучаться до небес
Год шестнадцатый нас встретил, новым полем и мешком,

В лаву ходим мы по кругу, иногда почти гуськом.
Руководство поменялось, каждый третий кандидат,

Жаль не практик, — теоретик, кто же в этом виноват?
Дважды миллион мы дали, но обидно мне в двойне,
Даже грамоту не дали,  видно труд наш не в цене.
Время трудное настало, рудник в гонке за рудой,

Но как только выходные, напряженья в лаве ноль.
К Павлюкевичу сходили, объяснили, что и как.
Вы наверно пошутили? Я не верю, все не так!

Долго мы всем объясняли, что и как, и где почём,
Энергетику звонили, он сказал: «я не причём».

Молча смотрим на забойный, он засыпан весь рудой,
Раскачать не можем толком, Бог поможет, не впервой.

Только в шахте Бога нету, вместо Бога РМУ,
Где заглушат, где обрежут, неизвестно никому.

Но доподлинно известно, год почти уже прошёл,
Что заглушен датчик течи, на родном SL-500.

К Павлюкевичу с вопросом, обещал всё устранить,
Без немецкой-то защиты, можем мы его спалить.

Время шло, но нам в ответ: «У предприятья денег нет»!
А недавно, странно было – шок серьёзный испытал,

В лаве нашей между стоек, я попа вдруг увидал.
В черной рясе, все так чинно, поп обряд провел старинный.

Он молитвы почитал, чтоб прочнее стал металл,
Не поможет – мой ответ, вход с кадилом к нам запрет.

Газ идет ещё у нас, я не знаю, чей приказ,
Этот факт ещё скрывают, и в отчёт не допускают.

А ещё волнует нас, чем замерять в шахте газ?
«Сигнал-5» уже не тот, своей жизнью он живёт.

Часто и не доживает, МПР пока спасает.
Страшно даже помечтать, что нас ждёт лет через пять,

Не хотелось бы в ответ, слышать снова: денег нет.
***

А ребята из ПК-шки – там сплошные барабашки,
Нет колёс и дрота нет, все давно украл сосед.

Но рубить сосед не может, трубы ведь украли тоже.
Все забойщики отныне, что цыгане и румыны.

Склад пустой, финансов нет, в МТО висит — обед,
Сроков точных тоже нет, ведь бессрочный там обед.

***
На работу, как на праздник, мы стремимся день за днём,
Ведь в нарядной, перед сменой, ждёт тебя аттракцион.
Три в нарядной стула есть, кто приедет вдруг не первый,

То тому уже не сесть.
Ранний график, мы устали, сколько лет уже прошло,

Вы хотя бы поменяли, или это нам назло?
Ну а паспорт загляденье, кто-то умный написал,

В короб стойки нам поставил, я такого не встречал.
Да еще внесли рацуху — нужен в лаву длинный лес!

Видно кандидат науки, регулирует процесс.
***

Дать еще хочу совет, как Вам денег дать в бюджет,
Но об этом с генеральным, мы обсудим тет-а-тет.
Обижаться Вам не стоит, изложил я все как есть,

Как сказал один ученый: «Сила там – где ум и честь».
Есть постскриптум у меня: «С Новым годом Вас друзья!»

БелКа

СТО «Магазин запчастей» (ООО «СолТехМаш», покрасочные камеры (лицензия) — 
стенд по установке геометрии кузова автомобиля (лицензия) — шиномонтаж СТО) 

СПИСОК 
Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов 

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»

Контактная информация: г.п.Старобин, ул.Калинина,36а скидка — 8% 

Салон цветов и подарков «КВЕТКАВАЯ МАРА»

Контактная информация: страничка в ВК +375 033 378 70 89; +375 029 
140 97 08; Пр.Мира, 30 (гастроном “Проспект”) Комсомола,27, (универсам 

“Народный”), скидка — 15%

На “втором” прошло 
Исполнительное бюро

Свою информацию о проделанной 
работе за прошедший период до 
членов бюро, довели: председатель 
НПГ 2РУ - Мачульский О.В.; зам 
председателя НПГ 2РУ - Дановский 
А.В.; зам.председателя НПГ 2РУ - 
Мишук А.В.

Обсуждены вопросы 
касающиеся Охраны труда 

и спецодежды, профобучения и 
посещение обучающих семинаров. 
Проработано предложения Мишука 
А.В. и Дановского А.В. по заработной 
плате. Приняты во внимание 
предложения активиста ИБ НПГ-
2РУ, Бригалина В.А. Выработаны 
приоритетные направления в работе 
ИБ на ближайший период.
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УСЛОВИЯ ТРУДА

Ирина Зыль: 
«Люди понимают, что они сегодня 
как потогонный материал»

«Вера в свои силы 
и в свою правду, 
единственный 

аргумент в 
сложнейшем 

переговорном 
процессе с 

нанимателем»
По решению конференции 

Независимого профсоюза горняков 
ОАО «Беларуськалий», которая 
прошла 28 декабря 2016 года, принято 
решение опубликовать отчеты 
заместителей председателя НПГ в 
профсоюзных СМИ.

ОТЧЕТ зАмЕСТИТЕЛЯ 
пРЕДСЕДАТЕЛЯ НпГ ЮРИЯ 

зАХАРОВА

На протяжении 2016 года 
Постоянно действующая 

Комиссия по заключению, 
изменению и дополнению 
коллективного договора провела 
два заседания Протокол No17 от 
22.04.16 г., и No18 от 7.07.16 г.

При проведении итогов 
исполнения КД за 1-ое полугодие 
стороны пришли к согласию, 
что колдоговор в целом 
исполняется за исключением п.5.2. 
Наниматель признал, что издав 
приказ об отмене Положения об 
инженерно-врачебной комиссии 
по улучшению условий труда 
и снижению заболеваемости 
работников ОАО «Беларуськалий», 
в одностороннем порядке не 
исполнил часть пятую пункта 5.2. 
В процессе переговоров были 
внесены изменения в п.п. 6.16; 6.8; 
5.25; 1.8.2; 5.2; Приложение No1. 

На генерального директора ОАО 
«Беларуськалий» Головатого И.И. 
направлено второе обращение от 
работников СОФ 1 Рудоуправления. 
Работники просят участия 
руководства администрации в 
вопросе реорганизации отделения 
грануляции.

- Дело в том, что изначально, 
в отличие от других фабрик, у 
нас ведение технологического 
процесса было вменено 
аппаратчикам гранулирования 
и сушильщикам, — жалуются 
работники.

На данный момент, частью 
аппаратчико в гранулирования 
и машинистов конвейеров 
заключены контракты на 
операторов. Зоны обслуживания 
оборудования и площади для 
уборки оставшемуся штату 
значительно увеличены.

- Мы физически не успеваем 
в данное время справиться 
со сменными заданиями и 
закрепленным оборудованием 
этим составом. Получаем устные 
замечания. И, самое главное, эта 
ситуация продолжает будоражить 
коллектив отделения уже почти год, 
а результатов или мероприятий 
по завершению реорганизации 
мы не видим, — возмущены 
работники отделения. — Помогите 
быстрее закончить этот процесс, 
обеспечив нам нормальную работу 
по профессии согласно ЕТКС и 
заключенных контрактов.

На обращение, которое было 
направлено администрации 1 
Рудоуправления, уже получен 

ответ. Руководство фабрики 
считает, что в увеличении 
численности работников 
необходимости нет.

Позиция администрации 
заключается в следующем. 
Оборудование, используемое 
при процессе облагораживания 
гранул, аналогично оборудованию, 
участвующему в процессе сушки, 
следовательно, дополнительного 
обучения сушильщиков по другой 
профессии не требуется.

Для профессии «сушильщик» 
в ЕТКС-4 §32 прописано, что 
сушильщик, помимо всего 
прочего, одолжен знать 
технологический регламент 
процесса сушки и требования, 
предъявляемые к качеству 
высушенных материалов, сырья. 

ОТЧЕТ



2 № 2 (656) 30 января 2017

Так что противоречий 
фактически выполняемых работ с 
ЕТКС нет.

Технологическая инструкция 
рабочего места сушильщика 
отделения грануляции СОФ 
1РУ с учетом изменения зоны 
обслуживаемого оборудования 
разработана и введена 28 октября 
2016 года. К тому же, в настоящее 
время специалисты фабрики 
занимаются расчетом норматива 
численности технологических 
рабочих отделения грануляции. 
Очередная аттестация рабочих 
мест по условиям труда в ОАО 
«Беларуськалий» (соответственно 
и в отделении грануляции) 
начинается в 2017 году.

На другой ответ со стороны 
руководства 1 РУ и рассчитывать 
не приходится. Особенно в 
последнее время, когда со стороны 
директора рудоуправления 
Горбачева А.С. профсоюз получает 

Исполнительное бюро НПГ Управление 
автоматизации ОАО «Беларуськалий» обновило 
свой состав

27 января в здании Управление автоматизации ОАО «Беларуськалий» 
прошло заседание Исполнительного бюро Независимого профсоюза горняков 
(НПГ) этого подразделения, на котором был обновлен состав бюро и избран 
общественный инспектор.

«Люди 
понимают, что 

они сегодня 
как потогонный 

материал»

сплошные отказы и отписки, как на 
освобождение членов профсоюза 
для участия в исполнительном 
бюро, так и на участие активистов 
в профсоюзных семинарах.

В связи с нежеланием 
руководства 1 Рудоуправления 
придерживаться рамок социального 
партнерства, работники и обратились 
к руководителю предприятия 
Головатому И.И., рассказывает 
заместитель председателя НПГ 1РУ 
Ирина Зыль (на фото):

- Работники обратились 
к гендиректору, потому что 
администрации фабрики и 
рудоуправления они не доверяют. 
Эта проблема с «хвостом», очень 
давняя уже, и она решается уже на 
протяжении года. Ответ, который 
мы получили, он не объективный. 
Сушильщики выполняют 
функции, которые выполняли 
работники другой профессии. 
Второе, в ЕТКС не написано, что 
сушильщики должны обслуживать 
оборудование аппаратчиков 
гранулирования. Третье, они 
ссылаются на инструкцию, которая 
составлена неправильно, ибо 
в инструкцию технологическую 
они вменили еще и рабочую, 
вместе, и не согласовывают с 
профсоюзом. В своем ответе 
пишут, что норматив численности 
еще проводится, а инвентаризация 
в Объединении длительное время 
не заканчивается.

Профсоюзный лидер ожидает 
ускорения решения этого вопроса 

т.к. людям надоело жить в этой 
обстановке, когда они не знают какие 
функции, они будут выполнять:

- Людей забрали на операторов, 
с этой профессии, а других не 
дали. Аппаратчиков, минус восемь 
человек, на сегодняшний день. 
Сушильщики не хотят обслуживать 
дополнительное оборудование, 
считаю, что это неправильно. 
Люди хотят обслуживать такие 
участки, которые были раньше, 
потому что за дополнительное 
оборудование доплаты не дают, 
повышения разряда не дают и не 
увеличивают численность. Сегодня 
с работниками никто не считается, 
люди понимают, что они сегодня как 
потогонный материал и возмущены 
этим еще больше, чем остальным. 
Когда в их отношении руководство 
на рудоуправлении выражается 
с помощью оскорблений, все это 
только усугубляет эту ситуацию в 
которой они находятся. Поэтому 
вопрос не столько финансовый, 
а морально-психологический и 
находится в цейтноте и его нужно 
решать.

Это первое заседание для 
председателя руководящего 

органа профорганизации Евгения 
Пажигана, который недавно 
был избран на эту должность. 
С его избранием организация 
сразу же выросла на 7 человек 
и сегодня в нее входит 31 
работник подразделения. Всего 
в Управлении работает около 
полтысячи человек, из них где-
то 150 рабочих, остальные 

инженерно-технический персонал.
На заседание был приглашен 

и.о. председателя НПГ Юрий 
Захаров, который поделился с 
членами бюро знаниями работы 
в делопроизводстве и тонкостями 
профсоюзной работы. Большая 
часть времени была уделена 
укреплению организации.

Было решено усилить работу в 
информационной сфере: установка 
информационных досок и создание 

группы НПГ Автоматизация 
«Вконтакте» для эффективного 
информирования работников 
подразделения.

Члены бюро расширили свой 
состав с 4 до 5 человек и включили 
в его состав А.И.  Яцуковича с 
последующим утверждением его 
на конференции организации. В 
качестве общественного инспектора 
НПГ был избран — П.И. Шевченко. 
Следующее заседание бюро 
было решено провести на 4 
рудоуправлении с приглашением 
юрисконсульта НПГ М.С. Дубовской.

начало на ст. 1
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Данные изменения и дополнения 
No2 вступили в действие с 
19.05.16 г.

В дальнейшем переговорном 
процессе с нанимателем 
наступила напряженная пауза. 
Все предложения профсоюза, 
по улучшению социального 
пакета, не находили поддержки 
и понимания. Рассматривая 
предложенные инициативы 
– наниматель ссылался 
на тяжелое финансовое, 
экономическое положение 
предприятия, и ограниченную 
возможность самостоятельного 
принятия решения согласно 
законодательству.

- Пресловутое Постановление 
Совета Министров No744, 
увеличение налоговой нагрузки, 
снижение цены на мировом 
калийном рынке, уменьшение 
объемов продаж и реализации 
продукта, мировой финансовый 
кризис – и как следствие 
уменьшение прибыли.

Вступивший в силу 
Указ Президента No137 «О 
совершенствовании пенсионного 
обеспечения» — регламентировал 
увеличения пенсионного возраста на 
3 года всем категориям работников.

- Принятие Нового Жилищного 
Кодекса не добавило оптимизма 
нашим членам профсоюза, 
существенно ограничив их в 
надежде на доступное, льготное 
жильё. Единственным законным 
методом высказать свою 
гражданскую позицию профсоюз 
попытался обратившись 
к городским властям за 
разрешением в проведении 
массовых мероприятий (пикета). 
Но и здесь в очередной раз, 
профсоюзу было отказано, 
сославшись на проведение 
юношеской спартакиады.

В противодействии 
вышеуказанных причин, профсоюз 
пытался на протяжении 2016 г. 
Используя законное право на 
ведение социального диалога 
отстаивать трудовые права и 
социальные гарантии членов 
профсоюза.

- Резонансный и 
неоднозначный вопрос 
по административным 
правонарушениям к работникам, 
не связанных с трудовыми 
обязанностями и применение 
к ним меры неперезаключения 
контракта – был решен на 

переговорах, только после 
обращения Независимого 
профсоюза горняков в 
Департамент государственной 
инспекции труда. На сегодня 
таким работникам контракт 
продлевается, хотя и с 
минимальным сроком на 1 год 
и минимальной контрактной 
надбавкой. Прерогатива 
нанимателя — установление 
контрактной надбавки.

- Вопрос привлечения 
работника к сверхурочным 
работникам в случае 
производственной аварии согласно 
ст. 121 Трудового кодекса, так 
же не нашел разрешения с 
нанимателем. По этой причине, 
мы были вынуждены обратиться 
за комментариями в Министерство 
труда м социальной защиты. 
Ответ заместителя Министра 
Игоря Старовойтова – решение 
данного вопроса лежит в плоскости 
Коллективного договора.

- Наиглавнейшим, по нашему 
мнению, на сегодняшний день 
является вопрос жилья.

- Применение понижающего 
коэффициента работникам, 
проживающим в арендном жилье 
(общежитиях).

- Строительство 
кооперативного жилья с 
применением льготного 
кредитования.

На все предложенные 
инициативы со стороны 
профсоюза – наниматель дает 
категорический отказ. По этой 
причине нам не остается ничего, 
как пытаться доказать в суде, 
неправомерность действия 
должностных лиц. Судебное 
разбирательство – продолжается.

Половина срока действия 
коллективного договора – позади. 
Оглядываясь на прошедший 
период можно отметить, что 
несмотря на вышеперечисленные 
трудности и спорные моменты 
в переговорном процессе, 
благодаря настойчивой 
позиции профсоюза и мудрости 
нанимателя в связи с увеличением 
размера оздоровительных с 1 
января 2016 г., установления 
фиксированных выплат ко 
Дню шахтера, Дню химика, 
материальная помощь к Новому 
году, повышения тарифных ставок 
должностных окладов на 25% в 
конце 2015 года – нам удалось 
поддерживать уровень реальной 
заработной платы на протяжении 
10 месяцев в 2016 году.

Сохранить все гарантии, 
предусмотренные нашим 
коллективным договором – 
наша основная задача. В этот 
не простой период сложного 
экономического положения, 
хочу обратиться к руководству 
предприятия – коллективный 
договор – это совместный продукт, 
который распространяется на всех 
работников предприятия и от нас 
с Вами зависит его наполнение. 
Мы обречены, идти на встречу 
друг к другу.

Хотел бы обратиться ко всем 
делегатам конференции и ко всем 
членам профсоюза – Друзья, 
вера в свои силы и в свою 
правду, единственный аргумент 
в сложнейшем переговорном 
процессе с нанимателем, нам 
нужна ваша поддержка. Ваша 
Солидарность – залог нашего 
общего успеха. Наша цель – 
повышение жизненного уровня 
работников, членов профсоюза.

«Вера в свои силы и в свою правду, 
единственный аргумент в сложнейшем 

переговорном процессе с нанимателем»
начало на ст. 1


