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Аттестация рабочих
мест по условиям
труда
Аттестационная комиссия
должна определить количество
аналогичных рабочих мест и
вредные производственные
факторы на каждом рабочем
месте.
Для этих целей можно
воспользоваться данными
производственного и санитарного
контроля, сведениями
технологической службы о
применяемых в производстве
сырье, материалах и веществах,
перечнем профессий и
должностей, согласно которому
работники обязаны проходить
медицинский осмотр. В данном
перечне должны быть указаны
факторы производственной
среды, которые воздействуют на
работников в процессе труда.
Необходимо проверить,
соответствуют ли наименования
включенных в названный
перечень профессий рабочих
и должностей служащих
Общегосударственному
классификатору Республики
Беларусь «Профессии рабочих
и должности служащих»
(далее – ОКРБ), а характер
выполняемых ими работ –
приведенным в соответствующих
выпусках Единого тарифно
квалификационного
справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС) и Единого
квалификационного справочника
должностей служащих (ЕКСД).
Следует проверить записи
в трудовых книжках, в
штатном расписании, и при
наличии расхождений с ОКРБ
аттестационная комиссия должна
подготовить предложения по
внесению соответствующих
изменений в штатное расписание
и трудовые книжки работников. В
последующем эти предложения
должны быть отражены в
приказе нанимателя.

Кто проводит измерения
и исследования уровней
вредных и опасных факторов
производственной среды?
Измерения и исследования
уровней вредных и опасных
факторов производственной
среды проводятся
только лабораториями,
аккредитованными в системе
аккредитации Республики
Беларусь. Это может быть как
лаборатория самой организации,
так и сторонняя лаборатория.
При выборе лаборатории
и заключении с ней договора
необходимо обращать особое
внимание на область ее
аккредитации, т.е. замеры каких
факторов производственной
среды лаборатория вправе
производить, а также на
срок действия указанной
аккредитации. Результаты
замеров, проведенных
лабораториями с истекшим
сроком аккредитации либо не
прошедшими аккредитацию,

органами государственной
экспертизы условий труда
Республики Беларусь признаются
недействительными.
Реестр аккредитованных
испытательных, поверочных и
калибровочных лабораторий
сформирован Белорусским
государственным институтом
метрологии и размещен на сайте
БелГИМ http://belgim.by.
Что необходимо сделать
аттестационной комиссии
перед началом измерений
и исследований факторов
производственной среды?
Перед началом измерений
и исследований факторов
производственной среды
аттестационная комиссия
должна провести обследования
рабочих мест на соответствие
оборудования, технологических
процессов и инструмента
требованиям по охране труда
и принять необходимые меры
по устранению выявленных
нарушений.
О.И. Валетко
продолжение в №660
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ____________________________________________________________________

Разъясняем.
«О профессиональном
пенсионном
страховании»

Отказ администрации
вынуждает профсоюз
действовать

Профессиональное пенсионное
страхование введено в Республике
Беларусь с 1 января 2009
года в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5
января 2008 года № 322-З «О
профессиональном пенсионном

Получен ответ от генерального директора ОАО
«Беларуськалий на Постановление конференции Независимого
профсоюза горняков. В профсоюзе считают, что колдоговор
не исполняется и готовы выступить в коллективный
трудовой спор.

страховании» (далее – Закон).
Профессиональное пенсионное
страхование – это система
установленных государством
отношений, заключающихся в
формировании средств за счёт
взносов на профессиональное
пенсионное страхование,
уплачиваемых работодателями
за работников, занятых в особых
условиях труда и отдельными
видами профессиональной
деятельности, и использовании
этих средств для выплаты пенсий в
связи с особыми условиями труда.
Взносы на профессиональное
пенсионное страхование
уплачиваются за счёт
работодателя и являются его
обязательными платежами.
В качестве юридического
лица, осуществляющего
профессиональное пенсионное
страхование (страховщика),
определён Фонд социальной
защиты населения (далее – Фонд).
продолжение на ст. 3

В

адрес руководства предприятия 6 февраля было направлено
Постановление, принятое делегатами Конференции НПГ ОАО
«Беларуськалий» 28 декабря 2016 года. В нем, по мнению работников
предприятия, отражены наиболее злободневные проблемы предприятия.
28 февраля в профсоюз пришел ответ за подписью Головатого И.И.,
который ответил на все вопросы, внесенные в документ.
В требовании повышения заработной платы, Иван Иванович сослался
на Постановление Совмина №744, на основании которого повышение
заработной платы (действующих размеров тарифных ставок (окладов),
стимулирующих и компенсирующих выплат) работников допускается
только при условии соотношения роста производительности труда и
заработной платы более 1,0.
продолжение на ст. 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ______________________________________________________________________________

Строительство второй поликлиники
в Солигорске планируется в 2018 году
16 февраля по инициативе Минского областного отдела здравоохранения
состоялась встреча представителей Миноблздрава, Солигорской центральной
районной больницы, Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» и
членов профсоюза профсоюзной организации НПГ неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий». Причиной встречи стало обращение представителей
ветеранской профорганизации к Правительству страны с требованием
строительства второй поликлинике в Солигорске.
продолжение на ст. 2
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Отказ администрации
вынуждает профсоюз действовать
начало на ст. 1
«… Темп роста номинальной
заработной платы по сравнению
с 2015 годом составил 103,8%,
производительность труда по
выручке от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного
среднесписочного работника —
92,6%. 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 2016 год
составил 0,89.
Тем самым решение о
повышении тарифных ставок будет
являться прямым нарушением
законодательства».
Однако отметил, что
в рамках действующего
законодательства нанимателем
будут предприниматься меры по
поддержанию уровня реальной
заработной платы в форме:
индексация заработной платы;
выплата вознаграждения по итогам
работы за год; выплата премий
ко Дню химика и Дню шахтера;
единовременная выплата к
Новому году. Все указанные меры
принимаются по согласованию с
профсоюзом.
Предложение по увеличению
размера компенсации на питание
на 100%, не поддержано, как и

вопрос выделения займов на
жилье. Займы на предприятии
выдаются за счет оставшейся
прибыли после выплаты
всех пошлин и налогов. Ну
а с прибылью в этом году
проблемы: «В текущем году ОАО
«Беларуськалий» испытывает
острый дефицит денежных средств
для своевременного исполнения
договорных обязательств…
… «Беларуськалий» не имеет
возможности подменять функции
банковской системы — выдавать
и обеспечивать обслуживание
кредитов для строительства жилья
…»
Гендиректор напомнил, что
семьям, «проживающим в жилых
помещениях на основании
договоров найма жилого
помещения частного жилищного
фонда, оказывается материальная
помощь согласно п.7.2,
коллективного договора», а также
о льготах, предусмотренных для
нанимателей жилых помещений,
вышедших на пенсию по возрасту,
инвалидности или выслуге лет, а
также многодетных семей.
По предоставлению работникам
права на использование 0,5 смены
без оплаты для удовлетворения
личных потребностей, по
мнению нанимателя, в условиях,
когда большинство работников
общества занято обслуживанием
непрерывного производства,

реализация такого предложения
неэффективна.
Обратившимся неработающим
пенсионерам ОАО
«Беларуськалий», которые
попросили ежемесячно
выплачивать материальную
помощь состоящим на учете в
организации, было отказано.
Как видно, по всем наиболее
важным для трудящихся
вопросам сплошные отказы.
Председатель НПГ Сергей
Черкасов прокомментировал
официальный ответ:
- Прошедший в феврале
Совет представителей НПГ
констатировал неисполнение
пунктов коллективного договора:
4.2, 4.34, 7.3. Это важные
пункты, поскольку их исполнение
позволяет сохранить доход
работников, снижающийся в
результате инфляции, а также
предоставляет право получения
займа на строительство жилья.
В ближайшее время мы
проведем коллективные
переговоры. От их результатов
будут зависеть дальнейшие
действия профсоюза: если нам
не удастся договориться, то мы
намерены, в соответствии решения
СП НПГ, начать коллективный
трудовой спор. Касательно займов
на строительство жилья: профсоюз
рекомендует работникам, стоящим
на учете по улучшению жилищных
условий, обратиться к нанимателю
с заявлением о предоставлении
займа. Для наших переговорщиков
это будет хорошая помощь.

Строительство второй поликлиники в Солигорске
начало на ст. 1
анный вопрос был
направлен в Миноблздрав
для проработки. В Солигорск
отправились специалисты
для встречи с солигорцами и
рассмотрения актуальности
проблемы. На встрече
присутствовали четыре
специалиста областного отдела
здравоохранения, главный врач
Солигорской ЦРБ Ольга Белоус,
заместитель председателя НПГ
ОАО «Беларуськалий» Юрий
Захаров и актив профорганизации
НПГ неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий.
- Из слов представителей

Д

Миноблздрава четко прозвучало
то, что Солигорску необходима
вторая поликлиника, —
рассказывает Юрий Захаров.
– И этот вывод будет отражен
в официальной записке на
основании проведенной проверки.
Решение по строительству
обычно принимается районным
Советом депутатов и передается
на исполнение Солигорскому
исполкому. Заместитель
председателя Солигорского
городского Совета народных
депутатов конца 80-х и начала 90Александр Довнар подтверждает
это и утверждает, что решение по
второй поликлинике было принято

еще 30 лет назад:
- Еще в конце 80-х годов
прошлого столетия Солигорский
горсовет принял решения о
строительстве поликлиники
в городе. Я, как участник тех
событий ощущаю свою вину, за
невыполнения решения Совета
Народных депутатов по ее
строительству.
Всё время осуществляется
издевательство над жителями
города в вопросе оказания
амбулаторной медицинской
помощи. Выросли дети и внуки,
продолжающие создавать
блага для государства, а мы,
пенсионеры, при необходимости
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начало на ст. 1

Ф

ондом осуществляется весь
цикл профессионального
пенсионного страхования:
сбор средств, размещение
этих средств для получения
дохода, ведение их учёта,
предоставление застрахованным
лицам необходимых сведений,
назначение и выплата
профессиональных пенсий.
Страхователями
являются работодатели из
числа юридических лиц,
осуществляющих деятельность на
территории Республики Беларусь,
их представительств и филиалов,
предоставляющие работу в особых
условиях труда по трудовым
договорам, уплачивающие
взносы на профессиональное
пенсионное страхование. Работа
по другим основаниям, например,
по гражданско-правовому
договору, не дает оснований для
профессионального пенсионного
страхования.
Застрахованные лица – это
физические лица, за которых
уплачиваются (уплачивались)
взносы на профессиональное
пенсионное страхование в связи
с занятостью в особых условиях
труда.
Перечень работников,
подлежащих профессиональному
пенсионному страхованию,
определен в статье 5 Закона. К
ним относятся:
• работники, занятые полный
рабочий день на подземных

Разъясняем
«О профессиональном пенсионном страховании»
работах, на работах с особо
вредными и особо тяжёлыми
условиями труда (СП1);
• работники, занятые полный
рабочий день на работах с
вредными и тяжёлыми условиями
труда (СП2);
• некоторые категории
работников гражданской
авиации, сельского хозяйства,
текстильного производства;
• водители пассажирского
транспорта;
• работники экспедиций
непосредственно занятые на
изыскательных работах;
• отдельные категории
артистов;
• спортсмены, занимающиеся
профессиональным спортом;
• отдельные категории
медицинских и педагогических
работников.
Одним из важнейших
требований для включения того
или иного работника в систему
профессионального пенсионного
страхования, является оценка
условий труда на конкретном
рабочем месте, которую обязан
провести работодатель:
• в отношении работников,
занятых полный рабочий
день на подземных работах,
работах с особо вредными и
особо тяжёлыми условиями

планируется в 2018 году
обращения в поликлинику теряем
своё человеческое достоинство.
Пройти флюорографию
необходимо выстоять четыре часа,
получить помощь специалиста –
врача, нужно ждать три месяца.
Я обращаюсь к депутатам того
созыва и последующих созывов
выполнить решения горсовета.
Я надеюсь, что Александр
Римашевский – глава района,
выполнит задачу строительства
поликлиники в городе Солигорске.
По завершению встречи главный
врач Солигорской ЦРБ Ольга Белоус
заявила, что в этом году планируется
проектирование поликлиники, а
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в 2018 году она будет построена.
На уточняющий вопрос зам.
председателя НПГ — «Откуда они
возьмут средства на строительство?»,
она ответить не смогла.
В свою очередь председатель
НПГ Сергей Черкасов собирается
обратиться по данному вопросу
к председателю Солигорского
районного Совета депутатов Лидии
Клишевич, на основании ответа
председателя райисполкома от
3 февраля. В нем Александр
Римашевский говорит об
обращении в Совет депутатов по
выделению бюджетных средств для
проектирования новой поликлиники.

труда, на работах с вредными
и тяжелыми условиями труда –
по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда;
• в отношении остальных
категорий работников – с
применением соответствующих
критериев оценки условий
труда, установленных
Правительством (постановление
Совета Министров Республики
Беларусь от 09.10.2008 №1490
«О некоторых вопросах
профессионального пенсионного
страхования»).
По результатам оценки условий
труда работодатель с участием
профсоюза обязан локальным
нормативным правовым актом
утвердить перечень рабочих
мест с особыми условиями труда
организации (статья 6 Закона).
После утверждения этого перечня
у работодателя, являющегося
страхователем, наступает
обязанность по уплате взносов на
профессиональное пенсионное
страхование.
Профессиональный стаж
– продолжительность работы
с особыми условиями труда
застрахованного лица, в
течение которой за него
уплачивались взносы на
профессиональное пенсионное
страхование. Исчисляется
органами Фонда на основании
сведений, содержащихся на
специальной части лицевого
счёта застрахованного лица,
путём сложения периодов
работы, за которые уплачены
взносы на профессиональное
пенсионное страхование. Т.е.
если работник получает данные
взносы в качестве доплаты к
заработной плате, то этот период в
профессиональный трудовой стаж
не включается.
Положение о порядке
исчисления профессионального
стажа для определения права на
досрочную профессиональную
пенсию утверждено
постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 09.10.2008г. №1488.
Полную версию статьи читайте
на нашем сайте www.npg.by

