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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ___________________________________________________

Профсоюзный активист 
оштрафован за перепост в 
соцсети

4 базовые 
величины (92 
рубля), на столько 
был оштрафован 
заместитель 
председателя 
Независимого 
профсоюза 
горняков ОАО 
«Беларуськалий» 
2 рудоуправления 
Александр Мишук. 
Основанием для штрафа 
оказался перепост 
призыва принять участие 
в митинге, посвященном 
ко Дню воли 25 марта.

4 апреля в Солигорском 
районном суде состоялось 

заседание под началом судьи 
Рябого В.А в отношении 
профсоюзного активиста 
Белорусского Независимого 
профсоюза Александра Мишука.

Им 22 марта был 
размещен перепост из группы 
«Незалежная Беларусь» 
ВКонтакте, в котором Николай 
Статкевич призывал белорусов 
выйти на улицы Минска в День 
воли. Несмотря на то, что 
информация была размещена 
в его личном аккаунте, это 
стало причиной составления 
протокола об административном 
правонарушении.

29 марта Александр был 
вызван в РОВД по повестке, где 
сотрудники милиции показали 
ему распечатки с его странички. 
Расспрашивали, не был ли он 25 
марта в Минске возле Академии 
наук или ЦУМа. После дачи 
пояснений сказали, что позже с 
ним свяжутся.

- Сегодня утром мне позвонил 

участковый и пригласил в 
опорный пункт, где на меня был 
составлен протокол по Статье 
23.34. «Нарушение порядка 
организации или проведения 
массовых мероприятий» КОАП. 
Сказали явиться к 15:00 в суд.

На заседании присутствовал 
участковый и коллеги 
профсоюзного активиста. 
Был зачитан протокол и 
выдержки из пояснений, 
взятых у Александра ранее. 
Сам профсоюзный активист 
не признал себя виновным, т.к. 
не считает свой персональный 
аккаунт средством массовой 
информацией, а лишь 
персональной страничкой для 
личного пользования.

Несмотря на права граждан 
Беларуси на свободное мнение 
и собрания гарантированные 
Конституцией, суд принял 
решение наказать Александра 
Викентьевича и оштрафовал 
его на 4 базовые величины. На 
данный момент профактивист 
не определился, будет ли 
опротестовывать решение 
Солигорского суда.

Напомним, что это не первое, 
административное дело в 
отношении профактивистов, 
за размещение информации в 
социальных сетях.

АттестАцИя 
рАБОчИх 
мест пО 

услОвИям трудА
Каким образом оформляются 
результаты проведенных измерений и 
исследований в ходе аттестации?

Результаты измерений 
и исследований уровней 
вредных и опасных факторов 
производственной среды и 
результаты количественных 
измерений расчетов показателей 
тяжести трудового процесса 
для аттестации оформляются 
протоколами по формам, 
утверждаемым Министерством 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь.
Куда заносятся сведения о результатах 
оценки условий труда на рабочем месте?

Сведения о результатах оценки 
условий труда заносятся в карту 
аттестации рабочего места по 
условиям труда и удостоверяются 
подписями членов и председателя 
аттестационной комиссии.
В какие сроки проводится аттестация?

Аттестация проводится один 
раз в 5 лет. Очередная аттестация 
должна быть завершена до 
окончания действия результатов 
предыдущей аттестации. 
Аттестация считается завершенной 
со дня издания приказа нанимателя 
об утверждении ее результатов.
Каким образом производится оценка 
условий труда при аттестации?

Оценка факторов 
производственной среды, тяжести 
и напряженности трудового 
процесса при аттестации 
проводится путем сопоставления 
полученных в результате измерений 
и исследований их фактических 
величин с гигиеническими 
нормативами и последующего 
соотнесения величин отклонения 
каждого фактора производственной 
среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса с критериями, на 
основании которых устанавливается 
класс условий труда.

Продолжение   в следующем номере
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СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ __________________________________________________________

Реальная заработная плата в 
этом году будет не менее 100%

… с учетом тех объемов производства которые есть, 
— заявил гендиректор на встрече с членами Совета 
представителей НПГ

6 апреля в формате Совета представителей 
Независимого профсоюза горняков состоялась встреча 
активистов НПГ  с генеральным директором И.И. 
Головатым. В которой были затронуты актуальные для 
работников предприятия вопросы заработной платы и 
строительства жилья.

В начале встречи председатель НПГ Сергей Черкасов 
отметил, что на сегодняшний день профсоюз поднял перед 

администрацией два наиболее актуальных для работников 
вопроса – это снижение реальной заработной платы в прошедшем 
году на 7% и прекращение выдачи займов на предприятии под 
строительство ЖСПК. Эти вопросы были вынесены на заседание 
комиссии по коллективным переговорам ОАО «Беларуськалий» 
как пункты, которые не выполняются нанимателем.

Представители администрации не видят в этом никакого 
нарушения, что и заявили на комиссии. Аналогичная позиция 
по этим вопросам и гендиректора, который ссылается на 
постановление Совета министров № 744: «Нужно понимать, что 
все решения принимаются в соответствии с законодательством». 
Однако подчеркнул, что в текущем году будет принят ряд мер по 
поддержанию реальной заработной платы:

ОБУЧЕНИЕ ______________________________

«Придя на 
работу здоровым, 
работник должен 
здоровым с нее 
и уходить»

Независимый 
профсоюз горняков 
ОАО «Беларуськалий» 
проводит серию 
семинаров для 
общественных 
инспекторов по охране 
труда с участием 
представителей 
нанимателя и 
независимого профцентра 
Белорусского конгресса 
демократических 
профсоюзов (АП БКДП).

Начало каждого из 
семинаров начинается 

со знакомства. Участники 
представляются, рассказывают 
о себе и ситуации с техникой 
безопасности на своем рабочем 
месте. Практически каждый 
общественный инспектор 
отметил, что ситуация не только 
не улучшилась, а в некоторых 
случаях и стала хуже.

В частности работники 1 РУ 
отметили, что работник сегодня 
рассматривается начальством 
в виде потогонного материала. 
Ирина Зыль, зам.председателя 
НПГ 1 РУ заметила, что после 
проведения аналогичного 
семинара в прошлом году 
ситуация практически не 
изменилась, но небольшие 
улучшения все же имеются. 
Количество замечаний в книге 

продолжение на ст. 2-3
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- По итогам работы за три 
месяца будет выплачена 
премия по ПХД, в размере 
одного оклада 100% тарифной 
ставки (доп. — по последней 
информации с 1.04.2017 будет 
произведено повышение 

тарифных ставок(окладов) на 
15%). Те решения, которые 
будут приняты во 2-м квартале, 
позволят нам выйти по итогам 
года с учетом тех объемов 
производства которые есть, тех 
мер, которые я запланировал, 
пока не буду их озвучивать, 
чтобы не было ажиотажа. Эти 
меры позволят выйти по итогам 
года на реальную заработную 
плату не менее 100%.

Касательно жилья он 
подчеркнул, что руководство 
идет шаг за шагом в решении 
этого вопроса, как в отношении 
пенсионеров, многодетных, 
так в этот раз подписан приказ 
о материальной помощи для 
работников, не имеющих семьи:

- Я принял решение и 
подписал приказ о выплате 
материальной помощи 
работникам, не имеющим семьи 
и проживающим в арендном 
жилье. Что касается ЖСПК, в 
этом году их формирование, 
в связи с существующими 
ценами на нашу продукцию, 
невозможно.

Независимый профсоюз 
также напомнил про 
освобождение активистов 
профсоюза для участия в 
комиссии по контролю за 
исполнением колдоговора, 

что не исполняется на 1 РУ. 
Руководитель подтвердил, что 
этот вопрос будет решен, но о 
нем он узнал поздно, поэтому 
попросил о таких вопросах 
говорить оперативно.

Кроме того, Ириной Зыль 
был озвучен 
вопрос Отделения 
грануляции 1-й 
обогатительной 
фабрики:

- Вопрос 
по нормативу 
численности мы 
поднимали еще 
в 2015 году, и на 
конференции 
задавался 
вопрос, но до 
сих пор расчета 
норматива 
численности 

нет. Сегодня со мной после 
ночной смены сюда пришли 
6 работников, чтобы вы не 
подумали что это надуманная 
проблема.

- У нас дело не в том, 
что забрали людей, а в 
том, что у нас их вообще 
нет, — подтверждает слова 
профлидера, одна из 
работниц СОФ-1. — 
Оператором работает 
аппаратчик, мы сегодня 
отработали два 
человека. 1-я смена 
2 человека в цеху, 2-я 
смена два человека в 
цеху, 3-я и 4-я смены по 
три человека  в цеху.

Иван Головатый, 
сказал, что после 
запуска Гарлыка у 
него появится больше 
времени, и он в ближайшие 
сроки посетит СОФ-1:

- Что касается штатного 
расписания отделения я 
думаю, что в течении апреля 
я проеду сам по фабрике, 
пройдемся по отделению и 
до конца апреля я думаю, 
может до числа 20-го, мы этот 
вопрос урегулируем. По поводу 
отсутствия людей, которые 
на Гарлыке, то тут нужно 
несколько потерпеть. Сейчас 

часть людей возвращается. 
Работать будут по сменам, по 
рудоуправлениям.

Александр Дановский 
отметил плохое снабжение 
запчастями, которое 
может привести через год 
к остановке предприятия. 
Спросил о перспективах 
совместного сотрудничества с 
«Уралкалием», а также задал 
вопросы по строительству 
поликлиники и ремонту дорог 
местного значения.

По отсутствию запчастей 
Головатый не согласился, но 
сказал, что в первом полугодии 
на складах наведет порядок: 
«Когда у нас на складах не 
будет лежать такого количества 
оборудования я с вами 
соглашусь, что не хватает 
запчастей». Не согласился 
с тем, что сотрудничество 
с «Уралкалием» приведет 
к увеличению прибыли: 
«Цена сегодня зависит от 
цен на сельхозпродукцию и 
обеспеченность калийными 
удобрениями наших основных 
покупателей». По поликлинике 
планируются начать проектные 
работы и к 60-летию мы должны 
построить поликлинику». По 
ремонту дорог, мы вряд ли будем 
участвовать, единственное, что 

я пообещал нашим пенсионерам 
участок дороги на Плянту и 
дорогу на солеотвал 2 РУ».

Андрей Фидрик задал вопрос 
по алгоритму отправления 
людей на «Гарлык», 
гендиректор подтвердил, что 
людей будут отправлять по 
личному желанию, без всякого 
рода штрафных санкций. Ольга 
Шехватова подняла вопрос по 
лишению премий работников 
отделения ЦКУ за простой 

Реальная заработная плата в 
этом году будет не менее 100%
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для общественных инспекторов 
увеличилось, избран новый 
главный общественный 
инспектор НПГ СОФ-1 Игорь 
Ванечкин. Но этого мало, 
считает Ирина Викторовна:

- Человек получил увечье – 
и о нем забыли, предприятие 
работает и дальше. 
Заметно, что охрана труда 
идет по убывающей, море 
нарушений по ТБ, сокрытие 
производственных травм. 
Поэтому я ожидаю, что после 
этих семинаров количество 
замечаний от инспекторов 
возрастет.

Игорь Ванечкин, отметил, что 
в его отделении не соблюдается 
температурный режим:

- Отвинченную гайку с 
элеватора из-за температуры 
невозможно удержать в 
руке, температура рядом с 
элеватором 42 градуса по 
Цельсию, а на верху до 50-ти, и 
это еще на улице не лето!

Те же проблемы и с 
автотранспортом: «В ужасном 
состоянии, не работают 

спидометры, да 
и их деления не 
соответствуют 
автомобилям 
для 
производства». 
В некоторых 
отделениях 
увеличилась 
и нагрузка на 
работников, 
количества 
оборудования 
все больше, 

а людей его 
обслуживающих, все меньше. 
К тому же многих отправили в 
Гарлык.

Юрист БКДП Елена 
Еськова рассказала о процесс 
исполнения законодательства 
Беларуси, отметив, что наше 
законодательство по охране 
труда одно из самых худших в 
мире:

- Мы в 10-ке худших. 
Это свобода объединений, 
трудовые права и гарантий, 
это и декреты, это и повальная 
краткосрочная система найма 
и т.д.

В свою очередь председатель 
НПГ ОАО «Беларуськалий» 
Сергей Черкасов напомнил, 
что необходимо пользоваться 
разделом коллективного 
договора, посвященным охране 
труда и внутрипрофсоюзными 
документами, регулирующими 
работу общественных 
инспекторов и профактивистов.

Председатель БКДП 
Александр Ярошук отметил, 
что «Беларуськалий» в 

вагонов. Николай Мисюченко 
задавал вопрос, как быть тем 
работникам, которые забыли 
пропуск дома? Ответ: Не 
забывайте свой пропуск.

Председатель НПГ 
«Треста«Реммонтажстрой» 
рассказал о плачевной 
ситуации, которая сложилась 
в тресте. Со слов Сергея 
Боброва, после отсоединения 
предприятия заработки 
работников значительно 
снизились, у некоторых 
вдвое. По колдоговору уже 
прекращены выплаты на 

Придя на работу здоровым, работник должен здоровым с нее уходить

оздоровление, часть пунктов не 
соблюдается из-за финансовых 
проблем предприятия т.к. у 
предприятия практически 
нет заказов. В свою очередь 
Головатый И.И. подчеркнул, что 
дело не в отсутствии заказов, 
а в самом руководстве треста. 
Пообещал посетить УСП и 
пообщаться с коллективом в 
ближайшее время.

В завершении беседы, 
генеральный директор 
анонсировал открытие 
реконструированного санатория 
«Березка» ко Дню химика и 

сообщил, что особое внимание 
им обращено на строительные 
работы, которые проводятся 
в детском оздоровительном 
лагере «Дубрава», а именно 
на подрядчиков, которые их 
проводят: «То, что они не 
успели сделать за 6 месяцев, 
сделают за 2». И отдельно 
поблагодарил работников 
и специалистов общества, 
в том числе членов НПГ, за 
квалифицированную работу, 
которая помогла в сроки 
сдать Гарлыкский горно-
обогатительный комбинат.

некотором роде образцовое 
предприятие в нашей стране, 
что касается охраны труда 
и техники безопасности. Но 
даже несмотря на это, мы 
видим, сколько проблем 
существует даже на передовых 
предприятиях:

- Важно иметь высокую 
заработную плату, но если люди 
потом теряют эти деньги, тратя 
их на лекарство, тогда встаёт 
цена вопроса безопасности 
труда. Мы считаем, что в 
Независимом профсоюзе 
горняков по-настоящему 
заботятся  и думают о том, 
чтобы человек придя на работу 
здоровым, ушел с нее также 
здоровым.

В занятиях активное участие 
принимают и представители 
администрации предприятия 
из отделов охраны труда. 
Участники семинара 
изучают и разбираются в 
правовых основах ОТ и 
ПБ, расследовании и учете 
несчастных случаев на 
производстве, аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда. Занятия проводят 
тренер профсоюзного обучения 
Светлана Ущаповская и 
заместитель председателя 
НПГ по охране труда Анатолий 
Рылов.

Это лишь часть занятий 
проведенных для структурных 
подразделений первичной 
организации. Следующий блок 
занятий пройдет 11-12 апреля 
для профсоюзных активистов 2 
и 4 Рудоуправлений.
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