4

№ 3 (657) 13 февраля 2017

Отчет зампредседателя НПГ по охране труда

охраны труда и исполнения
коллективного договора.
Уполномоченные представители
профсоюза участвуют в
расследованиях несчастных
случаев. За прошедшие 11
месяцев зафиксировано 7
несчастных случаев, из которых 4
тяжелые. К сожалению, существует
практика, когда некоторые
руководители скрывают травмы
или пытаются оформить как
непроизводственную по форме
НП и нам приходиться в судах
доказывать обратное, как пример
в тресте «Реммонтажстрой»

Пишем замечания
в “Журнал замечаний
и предложений”
9 февраля представитель
НПГ-2РУ, совместно с
юрисконсультом НПГ ОАО
“Беларуськалий” Дубовской
М.С. посетили склад выдачи
спец.одежды и проверили
“Журнал замечаний и
предложений”.
На что хотелось бы обратить
внимание, ранее журнал находился
на видном месте, но теперь, по
понятным для нас причинам - чтобы
работники меньше писали жалоб,
его убрали с глаз долой!
Поэтому, если у Вас появится
желание что-либо там написать,
спрашивайте о нем у работников
склада!
Все записи, имеющиеся в
данном журнале приняты во
внимание и в ближайшее время
будут проработаны!
Александр Мишук

потерпевший водитель автомобиля
О.В. Гайдарова.
Независимый профсоюз
горняков неоднократно предлагал
нанимателю для более
плодотворной работы создать
на паритетной основе комиссию
по охране труда в Обществе, но
руководство ОАО «Беларуськалий»
считает нецелесообразным
создание данной комиссии, хотя
законодательство РБ позволяет
создание такого органа.
Были и остаются в числе
приоритетных вопросов
обеспечение работников
качественными СИЗ, Независимым
профсоюзом горняков на
протяжении 2016 года проводился
мониторинг, в ходе которого
выявлен ряд претензий к мужской
спецобуви модель 84 МУН-200 и
к костюму «шахтер» модель 1329.
В качестве примера, согласно
справке по спецодежде, списанной
ранее срока установленного
законодательством за период
с 01.01.16 по 30.11.16 по
цеху СОФ-4 было составлено

123 акта, из которых 49 - по
ботинкам. По данным вопросам
профсоюз проводил переговоры
с руководством Общества,
генеральным директором было
принято решение для более
детального и объективного
изучения этих вопросов обеспечить
склады СИЗ УМТО журналами
предложений по эксплуатации СИЗ.
Одним из важнейших вопросов
остается снижение температуры в
забое. Более четырех лет профсоюз
инициировал закупку специального
оборудования по охлаждению
воздуха и уже определенные
результаты достигнуты.
Руководством Общества
планируется установка и испытания
данного оборудования на лаве
2с4 4 рудоуправления примерно в
феврале-марте 2017 года.
Также нужно отметить, что
общественными инспекторами
профсоюза за год зафиксировано 147
нарушений, проведено 194 проверок
по соблюдению законодательства об
охране труда РБ.
Зам.председателя А.А. Рылов

СПИСОК
Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»
Рекламное агентство «КРУГОВОРОТ УСПЕХА»
(ООО «Круговорот успеха» Создание сайтов, полиграфия, реклама,
сувенирная продукция)

Контактная информация: +375 (0174) 22 77 79; +375 (033) 651 17 36;
+375 (044) 724 47 14; Солигорск, Ленина, 51 (Дом быта, 2 этаж), скидка
— 5% (на сувенирную продукцию), 10% (при заказе свыше 1 млн.руб.)
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Дольче Вита»

(ИП Стрельченя Л.С., Сидорович Н.И., Стрижки — все виды окрашивания
— вечерние и свадебные прически) Контактная информация: +375 029
732 15 15; Солигорск, Судиловского, 7 скидки — 5%
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Отчет заместителя
председателя НПГ по
охране труда

НПГ готов дойти до Верховного суда

В 2016 году была продолжена
работа по усилению
деятельности органов
профсоюза, осуществляющих
контроль над состоянием
охраны труда в Обществе.

Минская коллегия областного суда оставила без изменения
решение суда Солигорского района суда в отношении
работников ОАО «Беларуськалий», которые требуют возврата
незаконно удержанных средств за аренду общежитий.

Р

абота НПГ в области
охраны труда строилась
совместно со службой
охраны труда Общества,
специалистами поликлиники
ОАО «Беларуськалий» и была
направлена на предупреждение
производственного травматизма и
улучшение условий труда.
Проведен цикл семинаров
по охране труда. Число
уполномоченных представителей
профсоюза (общественных
инспекторов), прошедших
обучение на семинарах и
получивших удостоверения
установленного образца
составляет на 19.12.2016 года 129
человек. За прошедший период
прошло 8 заседаний комиссии
по охране труда НПГ, на которых
обсуждался ряд вопросов по
качеству СИЗ, спорные моменты
при согласовании инструкций
по охране труда работников
Общества, принимались
предложения о внесении
изменений в СУОТ и ПБ ОАО
«Беларуськалий» и другие рабочие
вопросы.
Согласно плану работы
НПГ по Охране труда,
практически еженедельно
посещаются рабочие места
членов профсоюза совместно с
представителями профсоюзных
организаций рудоуправлений и
вспомогательных цехов Общества,
с целью контроля за соблюдением
норм законодательства в области
продолжение на ст. 4

В

профсоюзе уверены, что
использование общежитий
предприятия в коммерческих
целях незаконно, т.к. наниматель
не прошёл определенный порядок
перерегистрации этого жилья,
но начал его использовать,
как коммерческое и взымать с
людей оплату. Хотя, до сих пор, в

едином государственном реестре
недвижимости эти здания числятся
как общежития, а земельные
участки выделялись городом
для обслуживания общежитий.
Несмотря на эти доводы, судья
Горшкова 20 декабря отказала в
иске работникам «Беларуськалия».
продолжение на ст. 3

ОФИЦИАЛЬНО ____________________________________________________________

Получен ответ райисполкома
на вопросы делегатов конференции НПГ
В Независимый профсоюз горняков ОАО “Беларуськалий”
пришел ответ из Солигорского райисполкома на направленную
ранее Резолюцию и Постановление отчетной конференции,
которая состоялась 28 декабря 2016 года. Ответ
предоставляем вашему вниманию.

продолжение на ст. 2
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Получен ответ райисполкома на вопросы делегатов конфернции НПГ
Председателю первичной
профсоюзной организации
ОАО «Беларуськалий»
Черкасову С.М.
Ваше обращение, поступившее
в Солигорский райисполком
рассмотрено. По существу
вопросов, содержащихся в
обращении, сообщаем следующее:
п.1. Согласно решению
Солигорского районного
исполнительного комитета от
27 февраля 2015 г. № 427 «Об
определении мест проведения
массовых мероприятий в
Солигорском районе» определены
постоянные места проведения
массовых мероприятий: для
пикетирования, митингов,
собраний — стадион «Строитель»
государственного учреждения
«Специализированная детскоюношеская школа Олимпийского
резерва № 1 г.Солигорска», а также
стадион «Случь» государственного
учреждения «Физкультурноспортивный клуб Солигорского
района»; для демонстраций и
шествий — пешеходная часть по
правой стороне улицы Ленина
от улицы Набережной до улицы
Коржа города Солигорска.
п.2. В соответствии с проектом
детальной планировки застройки
микрорайона №18 в г.Солигорске
предусмотрено место размещения
новой поликлиники.
Решением Солигорского районного
исполнительного комитета от
27 января 2017 г. № 148 «О
возложении функций заказчика»
на государственное предприятие
«УКС Солигорского района»
возложены функции заказчика по
проектированию и строительству
объекта «Строительство
поликлиники в микрорайоне № 18
по г. п № 28 в г.Солигорске».
На очередной сессии Солигорского
районного Совета депутатов будет
рассмотрен вопрос о выделении
бюджетных средств на выполнение
работ по проектированию
вышеуказанного объекта.
Согласно решению Солигорского
районного исполнительного
комитета от 24.12.2016
№2503 функция заказчика
по проектированию объекта
«Строительство поликлиники в
микрорайоне №18 по г.п. №28
в г.Солигорске» возложена на
коммунальное дочернее унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства

Солигорского района».
В настоящее время идет
сбор исходных данных для
проектноизыскательских работ.
Вопрос финансирования
проектных работ будет рассмотрен
на — очередной сессии
Солигорского районного Совета
депутатов.
п.З. На территории г.Солигорска
социальный стандарт «Удельный
вес освещенных улиц»
выполняется. Осуществляется
постоянное поддержание
в технически исправном
состоянии сетей наружного
освещения (приобретение ламп
и светильников, их установка
и замена, ремонт кабельных и
воздушных линий электропередач).
В 2016 году осуществлен ремонт
334 светильников, заменены на
светодиодные 73 светильника,
проведен ремонт 481 м.п.
воздушных и кабельных линий,
заменено 1500 перегоревших
ламп.
п.4. В 2015 году отремонтировано
16360 м2 дорожных покрытий улиц
и 1200 м2 тротуаров, в 2016 году
— 12600 м2 дорожных покрытий
и 1420 м2 тротуаров. В 2017 году
работы по ремонту дорожного
покрытия будут продолжены.
п.5. Согласно решению Минского
областного исполнительного
комитета от 28.03.2016 №269 за счет
поступивших в 2016 году средств
на ремонт автомобильных дорог
Солигорского района, филиалом
КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ
№166» выполнены следующие виды
работ:
- капитальный ремонт
автомобильных дорог (а/д Н-9619
Старобин -Сковшин — Сосны:
7,1-9,6 км); (а/д Н-9637 Радково —
Красная Слобода-Гул евичи: 0,0580,602 км); (а/д Н-9619 Старобин —
Сковшин — Сосны: 4,425-7,1 км);
- текущий ремонт автомобильных
дорог (а/д Н-9629 КопацевичиГаврильчицы — Луги: 0,040-3,195
км); (а/д Н-8851 Любань —
Березовка-Старобин: 23,1-26,640
км; 28,60-33,015 км); (а/д Н-9607
Издрашево -Малые Завшицы: 7,410,575 км); (а/д Н-9637 Радково
— Красная Слобода — Гулевичи:
10,0-11,0 км; 18,10-24,031 км); (а/д
Н-9619 Старобин -Сковшин —
Сосны: 1,489-3,289 км); (а/д Н-9628
Махновичи-Хоростово-Новина:
25,8 км).

п.6. За период с 2014 по 2016
год проведены огромные работы
по реконструкции дворовых
территорий — ул.Л.Комсомола д.
3,11, 13, 5, 7; ул. Набережная дЛ1,
12, 13, 15, 27, 28, 4, 5, 6, 7, 20,
16, 25, что позволило увеличить
парковочные места на 8470 м2.
Работы по реконструкции в 2017
году будут продолжены.
п.7. На прибрежной зоне в
г.Солигорске по улице Набережной
в 2014 году проведены работы
по строительству объекта
«Благоустройство прибрежной
и пляжной зоны г.Солигорска
в районе Солигорского
водохранилища». На данной
территории расположено
6 спортивных площадок:
3 площадки для пляжного
волейбола, 2 теннисных корта, 1
площадка для пляжного футбола.
В государственном учреждении
дополнительного образования
«Центр туризма и краеведения
детей и молодежи Солигорского
района» организован пункт
проката лыж и велосипедов.
Дополнительные места
для активного отдыха
населения в прибрежной
зоне будут организованы
в ходе благоустройства
улицы Набережной согласно
утвержденному плану.
Для организации занятости
населения, проживающего
в микрорайонах №18 и 19, в
свободное время максимально
используется ресурс учреждений
образования, находящихся
на данной территории:
государственное учреждение
образования «Гимназия №2
г.Солигорска», государственное
учреждение образования
«Средняя школа № 11
г.Солигорска», государственное
учреждение образования
«Средняя школа №14
г.Солигорска».
На данных объектах организована
работа спортивных, тренажерных
залов, бассейна, стадионов,
работают библиотеки,
обеспечена работа спортивных
секций и кружков различной
направленности.
п.8. При реконструкции дороги
Солигорск — 2РУ велосипеднопешеходная дорожка будет
построена.
Председатель
А.Б.Римашевский

НПГ готов дойти до
Верховного суда
начало на ст. 1
Поэтому была отправлена жалоба в
Минскую областную коллегию суда.
- Наше дело рассматривали
последним, до нас было где-то 9
дел, которые рассматривались
в одном зале суда по очереди,
- рассказывает Светлана
Ущаповская, которая
присутствовала на заседании.
— Очередь определяла
председательствующая судья
Короткевич. Так у нас была
возможность видеть, как
рассматривались и выносились
решения по предыдущим делам.
К 15.30 (авт. — с 10 утра)
дошла очередь и до нас, та же
Короткевич, докладывала по
нашему делу, сама подчеркивая,
что со стороны профсоюза
объемная кассационная жалоба.
Остальные судьи, уже уставшие,
ни вопросов, ни большого
интереса к делу не проявили.
Выслушав юриста профсоюза
Марину Дубовскую и одного
из четырех истцов — Татьяну
Захарову (СОФ-1).
Татьяна рассказала, сколько
зарабатывает и что живет уже
14 лет в общежитии. Отметила,
что не писала заявление,
чтобы высчитывали у нее из
зарплаты арендную оплату, а
только коммунальные услуги. За
аренду 150 рублей, немало —
когда зарплата 500 руб., и двое
Прежде чем рассказать одну
историю сделаю небольшое
вступление.
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несовершеннолетних детей.
Еще спросила,
почему вы в
профсоюз пошли,
а не стали
обращаться к
директору лично,
такой посыл: что
недовольных только четверо, идите
к директору, он вам
индивидуально
поможет.
Никаких
вопросов по
правомерности
принятия и
применения тех
или иных норм,
не задавались к
представителю
нанимателя.
Спрашивали, были
ли попытки решить все мировым
соглашением, и удалившись в
совещательную комнату через
минут 7-8 вынесено решение без
каких-либо пояснений — оставить
решение Солигорского суда в силе,
а кассационную жалобу оставить
без удовлетворения. Увы, но нас в
суде не услышали!
Что делать дальше, будет
решено на ближайшем Совете
представителей НПГ, который
пройдет 21 февраля. Какое
решение будет принято не
известно, но в профсоюзе не
собираются «сливать» этот вопрос:
- Мы на самом деле услышаны,
более того, то, что предлагал

нам суд различного уровня
мы использовали, но без
толку, в частности мировое
соглашение, — комментирует
ситуацию председатель
НПГ ОАО «Беларуськалий»
Сергей Черкасов. — А теперь
представьте себе, что будет с
судьёй, если примет решение
в пользу истца, читай против
ОАО «Беларуськалий» в лице
генерального директора Головатого
И.И., назначенного президентом,
сенатора НС РБ?! Вот и всё. Но
мы пройдём все инстанции. И
публично изложим свою позицию
по каждой инстанции — ОАО,
суды, прокуратура и т.д.

О профсоюзе, людях и не только...

НПГ

создан путём
самоорганизации
трудящихся и за более чем 25летнюю историю в рекламе
не нуждается, поскольку в
своей работе руководствуется
общечеловеческими ценностями.
Основные профсоюзные функции
мы исполняем: выявляем
проблемы, представляем
интересы, заключаем соглашения,
обучаем, информируем,
организуем досуг и т.д.
Но являясь социальноориентированной, человеконаправленной организацией,
мы не игнорируем участие
в благотворительных,
общественных, рекламных и
других акциях.
Одной из этих акций является
размещение рекламных щитов

профсоюза на борту ледовой
арены. К своему удивлению,
придя на матч «Шахтёр» «Неман» билборда профсоюза
на привычном месте, за
воротами, не увидел. С большим
трудом обнаружил его на
закруглении борта со стороны
трибун...

Директор спортивно-зрелищного
комплекса пояснил случившееся
указанием сверху. Я не буду
комментировать произошедшее,
но договор будет расторгнут. К
слову, «Белхимпрофсоюз» также
задвинули...
Председатель НПГ
Сергей Черкасов

