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Социальное партнерство: на 14 предложений — 15 отказов
- По пункту 5.17. При
необходимости в соответствии с
условиями труда в зимний и летний
период наниматель оборудует
места для обогрева и охлаждения
работников необходимым
оборудованием. В этом году люди
имели даже обморожения из-за
морозов, но наниматель считает,
что дополнительных помещений не
требуются.
- Предоставление
дополнительного дня
травмированным и профбольным
для переосвидетельствования по
состоянию здоровья на МРЭКе,
которое проводится раз в год в
Минске. Но сегодня нашим КД
им такого права с оплатой не
предоставлено. Мы предложили
предоставлять им день с
сохранением заработка. Отклонено.
- По п. 6.1 профсоюзы
предложили внести в социальных
гарантиях поощрения: почетные
грамоты, ценные подарки,
денежные премии, награждение
знаком «Шахтерская слава».
Наниматель отказал.
- Пункт 11.3 предложили
транспортные расходы для
проведения уставной деятельности
профсоюза оплачивать
нанимателю, на основании
законодательства. Получен отказ.
- Также профсоюзы предложили
предоставлять с оплатой 1

рабочий день в полугодие членам
Контрольно-ревизионной комиссии
для проведения плановых
проверок. Также получен отказ.
Эти дополнения были
предложены профсоюзной
стороной, а также выше озвученные
пункты 4.34 и 7.3., но по всем
был получен отказ со стороны
нанимателя.
Ситуацию комментирует
сопредседатель комиссии по
ведению коллективных переговоров
Ю.А. Захаров:
- Мы считаем, что
переговорный процесс зашел в
тупик. Наниматель, выдвигая свои
предложения, не рассматривает
наши. Отказывает нам по любым
направлениям, по любым разделам
при этом лоббируя свои интересы
с которыми, по его мнению, мы
должны соглашаться. Это не
социальное партнерство.
Кроме того, через свои
информационные средства
администрация предприятия
жалуется на профсоюзы, что они
не поддержали их инициативу
по оплате арендного жилья
не упоминая предложения
профсоюзной стороны по данной
проблеме:
- Во-первых, на комиссии
рассматривались два
предложения: нанимателя
и профсоюзной стороны.

Предложения профсоюза
состояло в том, чтобы
увеличить размер материальной
помощи с 0.4 до 1-й ставки
1-го разряда и выплачивать
материальную помощь
независимо от статуса жилья:
государственного, частного или
коммерческого, — рассказывает
участник заседания, председатель
НПГ Сергей Черкасов.
— Во-вторых, профсоюз
предложил компромисс: размер
материальной помощи оставить
прежним, выплата – независимо
от статуса жилья. Наниматель
не согласился ни с одним из
предложений профсоюза.
Это не первое предложение
профсоюза, неподдержанное
нанимателем. Было бы по иному
— этой и других проблем по
оплате съемного жилья не было,
— считает профсоюзный лидер.
— В соцсетях, а также в газете
«Калійшчык Салігорска» №12 от
24.03.2017 не изложена позиция
профсоюзной стороны, а также
полтора десятка инициатив
профсоюза, не поддержанных
нанимателем.
Профсоюзы намерены провести
еще одни переговоры, но уже с
участием генерального директора
и, после обсуждения спорных
позиций, будут приняты решения о
дальнейших действиях.

Не смотря на противодействие директора 1 РУ бюро СОФ-1 состоялось
начало на ст. 1
Если на комиссии
администрация откажется решать
проблемные вопросы, профсоюз
будет обращаться в надзорные
органы для привлечения виновных
лиц к ответственности!
По вопросу аттестации
рабочих мест, администрация не
уведомила профсоюз о её начале
и не пригласила в комиссию по
аттестации нашего представителя,
хотя обязана была это сделать!
В связи с этим, убедительная
просьба всех работников фабрики,

если к вам пришли представители
администрации для проведения
аттестации вашего рабочего
места, незамедлительно требуйте
присутствия представителя
профсоюза, так как без его
участия действия администрации
неправомерны.
Заместителем председателя
НПГ 1РУ Ириной Викторовной
Зыль была доведена
информация, что руководство
СОФ игнорирует и не
отвечает на представления,
на сегодняшний день четыре

представления находятся без
ответа, Исполнительное бюро
выработало ряд ответных мер по
пресечению данных действий со
стороны администрации.
В завершении, членам бюро
была доведена информация
председателем НПГ и его
заместителем от Комиссии
по исполнению и внесению
изменений в коллективный
договор ОАО «Беларуськалий»,
на сегодняшний день профсоюз и
наниматель не пришли к согласию
ни по одному из пунктов.

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
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Не смотря на
противодействие
директора 1 РУ бюро
СОФ состоялось

Социальное партнерство:
на 14 предложений — 15 отказов

21 марта состоялось
Исполнительное бюро
Независимого профсоюза
горняков СОФ-1. В 17.00, в
актовом зале СОФ практически
весь актив был в сборе, за
исключением тех работников,
которые находились на
рабочих местах, так как
освобождение на проведение
исполнительного бюро не было
дано администрацией.
Присутствовали председатель
НПГ С.М. Черкасов и заместитель
председателя Ю.А. Захаров. На
повестке дня был ряд вопросов:
отчёт о проделанной работе за
первый квартал; неисполнение
руководством 1-РУ коллективного
договора; начало аттестации
рабочих мест на территории
СОФ-1; информация от комиссии по
исполнению и внесению изменений
в коллективный договор и разное.
Бурное обсуждение прошло
по вопросу неисполнения
пунктов коллективного договора
руководством 1-РУ в лице
директора А.С. Горбачёва,
а именно: неосвобождение
актива фабрики для участия
в Исполнительном бюро и
профсоюзном обучении, а также
срыва комиссии по исполнению
коллективного договора.
На сегодняшний день есть
договорённость провести данную
комиссию через пару недель, на
которой будут озвучены данные
вопросы с предоставлением
соответствующих документов, и
оформлением протоколов.
продолжение на ст. 4

20 марта состоялось первое в этом году заседание комиссии
по коллективным переговорам ОАО «Беларуськалий», на
котором рассматривались вопросы исполнения коллективного
договора и предложения по изменению пунктов колдоговора.

В

переговорах
приняли участие от
Независимого профсоюза
горняков: Председатель
НПГ С.М. Черкасов, зам.
председателя НПГ и
сопредседатель комиссии
по ведению коллективных
переговоров Ю.А.
Захаров, председатель
НПГ 1 рудника С.В.
Шиц, слесарь-ремонтник
СОФ-3 С.В. Ерашов и
председатель РМУ НПГ
С.Н. Лосик.
Претензии по неисполнению пунктов коллективного договора
Со стороны профсоюзов было выдвинуто 5 пунктов с претензией по
неисполнению:
- Пункты 4.34 и 1.2. Речь идет о поддержании заработной платы и о том,
что наниматель принимает меры по поддержанию реальной заработной
платы работников Общества, а п. 1.2 говорит о том, что наш КД улучшает
действующее законодательство.
продолжение на ст. 3-4
НАШИ _____________________________________________________________________________________________
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«Скорая помощь» СОФ 4РУ

22 марта 2004 года является
днем создания бригады (РМБ)
ПУ №2 РМС СОФ 4РУ. Костяк
бригады создавался из наиболее
опытных, профессиональных
работников фабрики, а также
других организаций города,
таких как «Шахтоспецстрой»,
«РСМУ» и другие.
На данный момент в бригаде
работает 41 человек. Спектр
работ выполняемой РМБ
распространяется от главного
корпуса фабрики до солеотвала.
Многие руководители называют
бригаду «Скорой помощью»,
другие «Козырем в рукаве», за ее
профессионализм и мобильность.
Большая заслуга
существования и развития этой
бригады принадлежит Игорю
Владимировичу Аниферу,
начальнику участка ПУ №2
РМС, численностью 91 человек.
Он в этой бригаде прошел
путь от слесаря-ремонтника,
мастера, до начальника участка.
Работники СОФ высказываются
об Игоре Владимировиче
не только как об отличном,
высококвалифицированном
специалисте, но и как руководителе
с человеческими качествами, что, в
теперешнее время, не свойственно
многим руководителям. Начальник
участка не только болеет за
производство, но и находит подход
к каждому, тем самым создавая
благоприятную атмосферу в
коллективе для выполнения
производственных задач.
С апреля 2015 года, бригадиром
является электрогазосварщик
Дубовский Александр Николаевич,
справедливый и авторитетный
работник. Основная нагрузка
ложится на мастеров и звеньевых,
которые оперативно принимают
решения, своевременно выполняя
работы. Стоит их отметить: Новик
В.И., Новиков Н.А., Плешевеня Д.С.,
Карниевич В.И., Ганчар Ф.В., Юдин
В.В., Маслов А.В., Кулешевский
С.В., Рожко С.А.
Новые работники отбираются
в бригаду тщательно и, под
умелым руководством опытных
коллег по бригаде, осваивают
новые профессии – газорезщиков,
стропальщиков, машинистов кранов.
Одной из особенностей

работы бригады, является
выполнение больших объемов
работ с коррозионностойкими
сталями (нержавеющими
сталями). Для чего требуется
наличие специалистов
высокого уровня. С
приходом в бригаду
высококвалифицированного
электрогазосварщика Медника
В.А., имеющего опыт работы
в Польше и Объединенных
Арабских Эмиратах, были
достигнуты более высокие
показатели в качестве сварных
работ. Валерий имеет статус
универсального сварщика
ABS, который он подтверждает
на международных
производственных конкурсах в
странах ЕС.
Для выполнения своих

- замена пылеуловителей
коагуляционных мокрых с трубой
выброса КМП;
- ремонт ковшовых элеваторов
(замена цепей, ремонт шахт);
Для примера: ремонт
растворителей (корпуса
растворителей, перегородок,
замена ротора, который весит
27 тонн) и многое другое,
коллектив бригады выполняет
в сжатые сроки не за 14, а за 7
суток, в отличии от подрядных
организаций.
У бригады имеется большой
потенциал, который они хотят
развивать, совершенствовать
свои навыки, добиваться
больших результатов. Но для
этого необходимо содействие
вышестоящего руководства.
До сих пор остается не
решенным вопрос строительства
производственного корпуса,
складского помещения и

трудовых обязанностей,
работникам необходимы не
только знания, но и смекалка,
ловкость, оперативность принятия
решений, т.к. работы проводятся
и на высоте, в стесненных
условиях, в сжатые сроки. В связи
с модернизацией на фабрике,
приходится осваивать и новое
технологическое оборудование.
За время существования бригада
освоила не только монтаж, но и
изготовление узлов оборудования
фабрики. Работа, выполняемая
коллективом участка,
разносторонняя. Все время
ставятся новые задачи. Такие как:
- замена конусной части
отстойника типа «Брандес»;
- демонтаж-монтаж секций с
ремонтом облицовки сушильных
барабанов;

устройства оставшегося бетонного
основания проекта Р11.652.
Тяжелая физическая
работа объединяет коллектив,
сплоченность которого проявляется
не только на производстве.
Традицией бригады является
ежегодное празднование Дня
создания бригады и Дня химика.
Подходят к этому вопросу
серьезно: выезжают на природу
в неформальной обстановке.
Имеются в бригаде и свои таланты
— гитаристы, певцы, кулинары.
Словами начальника участка:
«Сплоченный коллектив – это залог
успеха выполнения поставленных
производственных задач».
Виталий ДЯДЮК,
фото Роман ЕРОШЕНЯ
Полную версию статьи читайте
на нашем сайте www.npg.by
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начало на ст. 1
В профсоюзе считают, что коль
у нас есть право на улучшение
трудового законодательства, то
наниматель, подписав этот пункт,
должен изыскивать все возможные
способы каким образом поддержать
реальную заработную плату.
По данным предоставленным
профсоюзам, за 2016 год реальная
заработная плата составила почти
93 %, т.е. за год работники потеряли
около 7% своего дохода. В связи
с этим профсоюз обращался
к нанимателю по изменению
данной ситуации: предлагалось
выплатить выслугу с повышающим
коэффициентом, увеличить
дотацию на питание, выплатить
всевозможные премии. Но, по
словам нанимателя, Постановление
Совмина № 744 запрещает
нанимателю производить выплаты
стимулирующего характера без
повышения производительности
труда. Поэтому наниматель ответил
на претензии профсоюза отказом
и не признает неисполнения этого
пункта.
- Пункт 7.3, который затрагивает
вопрос строительства жилья.
Сторона профсоюза отмечает, что
на протяжении 3 лет не строится
кооперативное частное жилье
для работников предприятия.
Строится только арендное жилье.
Этот пункт регламентирует выдачу
займов работникам Общества для
строительства жилья по Положению.
По этому Положению выдача
займов осуществляется только на
строительство ЖСПК. В связи с тем,
что ЖСПК за последние годы не
было сформировано, то и займов не
было выдано. Профсоюзы отмечают,
что выдача займов и строительство
ЖСПК в «Беларуськалии»
заморожено. Поэтому мы заявляем
о неисполнении этого пункта.
Наниматель же не считает, что этот
пункт не исполняется т.к. займы
выдаются только под ЖСПК, а
госпрограмма, утвержденная
Советом Министров по
строительству арендного жилья не
обязывает их формировать ЖСПК и,
соответственно, выдавать займы.
- Пункт 13.1. По мнению НПГ,
наниматель нарушил части
вторую и четвертую этого пункта.
Дело в том, что директором

1РУ А.С. Горбачевым было
отказано в проведении заседания
комиссии по подведению
итогов колдоговора 2016 года
в структурном подразделении.
Наниматель посчитал, что на
заседании центральной комиссии
не может рассматриваться вопрос
о невыполнении КД, выдвинутый
одним из профсоюзов.
- П. 1.5 и 1.8 ни одна из
сторон подписавшая КД или
взявшая на себя обязательства в
одностороннем порядке не может
отказаться от выполнения взятых
на себя обязательств. В 2016 году
администрацией предприятия
было заблокирован доступ к
электронной системе «АРМкадры»
для профсоюзов. В процессе
переговоров по этому пункту
было достигнуто соглашение
о том, что для профсоюзов
разработана отдельная программа
«АРМпрофсоюзы». Поэтому
вопрос был снят.
Что предлагает сторона
профсоюзов
В свою очередь профсоюз
предложил по вопросу реальной
заработной платы и строительству
жилья, свое видение решения
данных вопросов. Из этой
ситуации можно было бы выйти
внесением изменений в пункт 4.34,
согласно Закона об индексации,
индексировать тарифные ставки
и оклады на величину увеличения
индекса цен при достижении
5%-го порога инфляции. Когда
пятипроцентный порог индекса цен
превышается, тарифные ставки
и оклады на такой же размер
автоматически увеличиваются. По
мнению нанимателя это нереально
сделать, хотя право такое законом
дано.
По строительству жилья
профсоюзы предложили: в
Постановлении Совмина по
финансированию строительства
жилья предусмотрено использовать
такую меру, как покупка жилья для
работников, стоящих на очереди
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В этом
предложении наниматель также не
пошел нам на встречу. Поэтому
два пункта ушли в разногласия
и перспектива решения этих
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вопросов очень неопределенная.
В свою очередь профсоюзная
сторона подготовила 14
предложений, которые затронули
почти каждый из разделов
колдоговора:
- Пункт 1.8 предлагается
нанимателю в обязательном
порядке обеспечивать работников
оборудованием, инструментами,
средствами малой механизации.
На сегодняшний день существует
эта проблема, и мы хотели, чтобы
наниматель взял на себя четкую
обязанность по этому пункту.
Наниматель отказал.
- Контрактная система п.2.5.
Мы предложили, работникам, у
которых нет нарушений трудовой
и производственной дисциплины
автоматически продлять
контракт с установлением мер
стимулирующего характера, так
называемой контрактной надбавкой
не ниже норм, действующих в
структурном подразделении.
Отказано.
- Пункт 3.2, профсоюзы
предложили ввести
дополнительные перерывы для
обогрева для тех, кто работает
в неблагоприятных условиях.
Отказано.
- По отпуску п. 3.14.
Ненормированный рабочий
день, согласно законодательству
суммируется с основным
отпуском, а в «Беларуськалие» он
поглощается отпуском, который
выдается за вредные и опасные
условия труда. Это предложение
было снято на доработку.
- Пункт 3.19. Мы предложили
предоставлять работнику 50%
рабочего дня или смены без
сохранения заработной платы. Не
поддержано нанимателем.
- Привлечение к сверхурочным
работам только с согласия
работника и по согласованию
с профсоюзом. В очередной
раз прописываем, что есть
производственная авария и как
ее трактовать, не понятно. Не
приходим к согласию.
- При проверке знаний работника
по вопросам охраны труда
предоставлять право выбора сдачи
экзаменов – по компьютерным
тестам или экзаменационной
комиссии. К согласию не пришли.
продолжение на ст. 4

