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СПИСОК 
Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов 

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»

Туристическое агентство «СОЛИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» 
(ЧТУП “Солигорское бюро путешествий”) 

Контактная информация: +375 (0174) 23 89 06; +375 (0174) 23 75 21; 
Солигорск, Козлова, 58\б, скидки — 5% (на авиа туры, бесплатная 

медстраховка на автобусные туры)

Туристическое агентство «ТУР МЕЧТЫ» (ООО «Тур Мечты») 

Контактная информация: +375 044 764 00 06; +375 (0174) 24 25 83; 
Солигорск, пр.Мира, 19 (КБО «Сервис» 2 этаж) скидка — 5%

в целях комплексной оценки 
условий труда на конкретном 
рабочем месте для разработки и 
реализации плана мероприятий 
по улучшению условий труда, 
определения права работника 
на пенсию по возрасту за 
работу с особыми условиями 
труда, дополнительный отпуск, 
сокращенную продолжительность 
рабочего времени за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, оплату 
труда в повышенном размере 
путем установления доплат 
за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также для определения 
обязанностей нанимателя по 
профессиональному пенсионному 
страхованию работников 
в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 5 января 
2008 г. «О профессиональном 
пенсионном страховании».

С чего следует начинать 
работу по аттестации?

Работу по аттестации следует 
начинать с издания приказа 
о проведении аттестации 
и утверждения состава 
аттестационной комиссии. 
Приказом следует назначить 
председателя аттестационной 
комиссии и лицо, ответственное 
за ведение и хранение 
документации по аттестации, 
определить полномочия 
аттестационной комиссии, 
установить сроки и графики 
проведения работ по аттестации. 
При необходимости следует 
создать также аттестационные 
комиссии в структурных 
подразделениях.

Каким образом определить 
перечень рабочих мест, на 
которых следует проводить 
аттестацию?

Если рассматривать общий 
подход к определению перечня 
рабочих мест, подлежащих 
аттестации (при очередной либо 
внеочередной аттестации), то 

в него следует в обязательном 
порядке включать рабочие места, 
предусмотренные Списками 
производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, 
дающих право на пенсию по 
возрасту за работу с особыми 
условиями труда (Список № 1 
и Список № 2), утвержденными 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 мая 
2005 г. № 536, с последующими 
изменениями и дополнениями, 
а также на которых ранее 
работникам устанавливались 
дополнительные отпуска, 
сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а по 
результатам аттестации – доплаты 
за работу с вредными и (или) 
опасными условиямаи труда.

Могут учитываться и 
предложения специалистов 
промышленно-санитарной 
лаборатории организации, службы 
охраны труда и других служб, 
профсоюзов, самих работников.

Аттестационная комиссия 

должна все эти предложения 
проанализировать, оценить 
и при наличии оснований 
включить в перечень рабочих 
мест, подлежащих аттестации. 
Основанием для принятия такого 
решения является наличие на 
таких рабочих местах вредных 
и (или) опасных факторов 
производственной среды, 
либо работа характеризуется 
тяжестью и напряженностью 
трудового процесса, или если 
все эти условия в комплексе 
присутствуют на рабочем месте. 
При этом работник должен 
быть занят выполнением своих 
трудовых функций не менее 
80 % от продолжительности 
ежедневной работы (смены), 
установленной законодательством.

О.И. ВалетКО, Начальник 
отдела государственной 

экспертизы условий труда 
управления охраны и 

государственной экспертизы 
условий труда Минтруда РБ

АттестАция рАбочих мест по условиям трудАначало на ст. 1
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продолжение на ст. 4

продолжение на ст.2

ЖИЛЬЁ ________________________________________________________________________________________

НпГ предложил снизить арендную плату за 
жилье работникам с низкой зарплатой

Несмотря на судебное разбирательство, НПГ продолжает 
переписку с руководством предприятия по вопросу снижения 
платы за арендное жилье. В этот раз профсоюз предложил 
установить понижающий коэффициент на аренду жилья, для 
категории работников, заработная плата которых составляет 
менее определенной суммы (например, 600-700 рублей).

ВАЖНО ________________________________________________________________________________________

НпГ плАНирует вступлеНие в 
коллективНый трудовой спор
Члены Совета представителей Независимого профсоюза 

горняков ОаО «Беларуськалий» приняли решение начать 
процедуру вступления в коллективный трудовой спор. Причиной 
данного решения стало неисполнение  пунктов коллективного 
договора.

ОХРАНА ТРУДА  __________________________

Аттестация рабочих 
мест по условиям труда

Какими нормативными 
правовыми актами 
регламентирован порядок 
проведения аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда и оценки условий труда 
в ходе ее проведения? Какова 
цель проведения аттестации?

В настоящее время порядок 
проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда 
(далее – аттестация) определен 
постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. № 253 
«Об аттестации рабочих мест по 
условиям труда» с последующими 
изменениями и дополнениями 
(далее – постановление № 
253), а оценка условий труда 
при аттестации – Инструкцией 
по оценке условий труда при 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда и предоставлению 

Председатель Независимого 
профсоюза горняков 

ОАО «Беларуськалий» Черкасов 
С.М. получил ответ по данному 
предложению от исполняющего 
обязанности генерального 
директора Подлесного И.А.: «В 
ответ на Ваше предложение от 
08.02.2017 №28 администрация ОАО 
«Беларуськалий» сообщает, что в 
настоящее время вопрос снижения 
коэффициента для оплаты арендного 
жилья не рассматривается».

Напомним, что на 22 февраля 
Совете представителей был 
рассмотрен вопрос о судебном 
споре членов НПГ, которые 
требуют возврата незаконно 
удержанных средств за 
аренду общежитий. Советом 
представителей НПГ принято 
решение отстаивать интересы 
членов профсоюза по арендному 
жилью и далее, вплоть до 
Верховного суда.

компенсаций по ее результатам, 
утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. № 
35 с изменениями (далее – 
Инструкция).

Согласно Положению о 
порядке проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
утвержденному постановлением 
№ 253, аттестация проводится 
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21 февраля в здании 
«Беларуськалия» прошло 

очередное заседание Совета 
представителей,  на котором 
был рассмотрен ряд вопросов 
исполнения коллективного 
договора нанимателем. По мнению 
заместителя председателя НПГ 
Юрия Захарова на сегодняшний день 
пункты 4.2 и 4.34 нанимателем не 
исполняются:

- Если раньше наниматель 
выравнивал инфляционные потери 
выплатой премии, то сейчас он не 
может этого сделать из-за 
действия Постановления 
Совмина №744. Но, никто 
не запрещал индексировать 
заработок через пункт 4.34 
колдоговора.

В нем говорится 
следующее: «С целью 
поддержания уровня 
реальной заработной 
платы наниматель 
принимает следующие 
меры: производит 
индексацию заработной 
платы в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь в зависимости от 
изменения официального индекса 
потребительских цен. При 
наличии средств в бюджете 
расходов на потребление 
Общества, индексация 
заработной платы может 
проводиться с корректировкой 
по нормативу, установленному 
с участием профсоюза; может 
увеличивать выплаты по 
вознаграждению за выслугу…».

- Наниматель индексирует 
доходы работников согласно 
законодательства, Законом 
предусмотрена индексация 
только части заработка в размере 
бюджета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения, 
сегодня это — 180 рублей. Но 
Закон позволяет вносить в 
колдоговор любые предложения 
по индексации всего дохода 
работника, что я и предлагаю 
сделать, т.е. внести изменения 
в КД, чтобы индексировать 
всю заработную плату, все 
начисления. Мы предлагаем 
это делать ежемесячно по 
завершению квартала.

По мнению членов Совета, 
настало время не только 
выносить это предложение 
на комиссию, а вступать в 

коллективный трудовой спор:
- Не выполняется не только 

пункт 4.34, но и 4.2. За последние 
5-6 лет, профсоюз сделал все 
необходимое, чтобы повысить 
заработную плату. Поэтому, пора 
уже вступать в коллективный 
трудовой спор именно по 
этому вопросу, — считает зам. 
председателя НПГ 2 РУ Александр 
Дановский.

- Мы забыли что такое 
профсоюз, как собираться, 
нам никогда не дают ни одного 

митинга или пикета провести, — 
эмоционально поддержал данное 
предложение член Совета 
Геннадий Романюк. — Наниматель 
не строит жилье, не дает 
кредиты на его строительство! 
Начали доходы падать, вступать 
в спор нужно.

На основании сказанного, 
председателем НПГ Сергеем 
Черкасовым были вынесены 
на голосование следующие 
вопросы:

-  Обратиться к нанимателю о 
выплате оставшейся части 13-й 
заработной платы в апреле месяце;

- Совет представителей 
констатирует неисполнение 
пунктов коллективного договора 
4.2. и 4.34;

- Совет представителей 
предлагает внести в повестку 
ближайшего заседания Комиссии 
по внесению изменений и 
дополнений колдоговора 
предложения по изменению 
пункта 4.34, по индексации всего 
заработка работников;

- Начать процедуру вступления 
в коллективный трудовой спор в 
соответствии законодательством 
Республики Беларусь.

Все эти предложения были 
приняты большинством голосов 
членов Совета представителей.

В подтверждение слов 
об ухудшении социально-
экономического положения 
трудящихся «Беларуськалия», 
стало выступление начальника 
отдела организации труда и 
заработной платы Барановского 
С.М., который подтвердил 
снижение реальной заработной 
платы:

- По субъективным причинам, 
эффективность нашей работы 
значительно упала. Упала наша 
чистая прибыль, вы это увидели 

все на сумме 13-й зарплаты, 
которую получили за 
2016 год. Номинальная 
начисленная заработная 
плата в среднем по 
предприятию за 2016 год 
составила 1774 рубля, 
в процентах 103,8%, а 
реальная зарплата, с учетом 
инфляции, составила 92,9%.

Со слов представителя 
администрации, в 
среднем зарплата забоя в 
долларовом эквиваленте 
также упала. В 2016 году 

она составила $1718 (3415 руб.), 
а в 2015 году она составляла 
$2067 (3279 руб.).

По поводу оставшейся суммы 
13-ой зарплаты он заявил, что с 
вероятностью в 90% она будет 
выплачена в апреле этого года.

Также был рассмотрен 
вопрос о судебном споре 
членов профсоюза с ОАО 
«Беларуськалий», которые 
требуют возврата незаконно 
удержанных средств за 
аренду общежитий. Советом 
представителей НПГ принято 
решение отстаивать интересы 
членов профсоюза по арендному 
жилью и далее, вплоть до 
Верховного суда. Советом 
представителей юрисконсульт 
НПГ Марина Дубовская была 
наделена полномочиями по 
отставанию интересов членов 
Независимого профсоюза.

В оставшейся части заседания 
Совета был рассмотрен вопрос 
сметы расходов и доходов НПГ 
на 2017 год. Принят план работы 
профсоюзной организации, а также 
председатель профсоюза Николай 
Зимин предложил принять участие в 
разработке Стратегии развития БНП 
на 2017 год, которую планируют 
принять в ближайшее время.

Роман еРОШеНЯ
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