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МНЕНИЕ _________________________________________________________________________________________

Чего нас лишили…

информация, что руководство СОФ 
отправилось в объединение по 
вопросам, инициированным НПГ. 
Ожидаем ответы.

Рассмотрен протокол комиссии 
по соблюдению и исполнению КД, 
который наконец-то поступил в 
профсоюз, данный протокол, по 
решению ИБ, не будет подписан и 
отправится обратно нанимателю, 
так как в нём не соблюдены нормы 
регламента данной комиссии. По 
мнению профсоюза, пункт 11.5 
(освобождение членов профсоюза) 
не выполняется. Сейчас готовятся 
документы на генерального 
директора, а в случае не решения 
данной проблемы вышестоящим 
руководством, принято решение 

обратится в инспекцию по труду.
Зыль Ириной Викторовной 

была доведена информация 
о награждении работников 
от администрации к 
профессиональному празднику 
Дню химика. Большая часть в этом 
списке члены НПГ, что даёт повод 
в очередной раз порадоваться, 
так как наших рядовых членов 
ценят как достойных работников 
и доверяют им. Так же было 
предложено рассмотреть 
кандидатуры на награждение от 
профсоюза ко Дню химика.

Исполнительным бюро было 
принято решение об обращении 
к руководству НПГ “Для 
развития нашей организации, 

а так же для повышения своих 
профессиональных навыков 
предлагаем рассмотреть, на 
Совете представителей, вопрос об 
обязательном обучении (ежегодно) 
освобождённых профсоюзных 
работников по таким вопросам как: 
психология отношений; риторика, 
ораторское искусство; владение 
ПК (знание текстовых редакторов, 
работа с эл. почтой, работа в 
соцсетях и т.д.)”

В завершении работы ИБ 
были рассмотрены заявления 
членов профсоюза на оказание 
материальной помощи.

Павел СоколовСкий, 
член иБ НПГ 1РУ

Актив НПГ 1РУ РАссмотРел ПРотокол комиссии 
По соблюдеНию и исПолНеНию колдоГовоРА
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Хочется поделиться своими 
мыслями, над которыми в 
последнее время все чаще, 
проведя не сложный анализ, 
приходится задумываться.

Нас (наше общество) 
планомерно, шаг за шагом, 
разобщают, лишают единства, 
солидарности, лишают простого 
открытого общения между друг 
другом!

О многих событиях мы говорим 
чуть ли не шепотом, в кругу 
самых близких для нас людей, 
при этом оставив мобильные 
телефоны в другой комнате 
(я думаю не нужно объяснять 
почему?). Мы перестаем 
доверять друг другу!

Такие высказывания как «каждый 
сам за себя», «пусть кто-то, но 

только не я», «моя хата с краю» 
и т.д., приобрели актуальность 
на сегодняшний день и к этому 
подталкивают определенные 
шаги. Ведь в наше время человек, 
который в открытую озвучивает 
какие-либо вопросы и говорит о 
проблемах, неважно перед кем будь 
это руководство отдельно взятого 
предприятия или не дай бог где-
то выше, считается как минимум 
изгоем или ненормальным! И эти 
ярлыки на него навешиваем мы 
сами, потому-что у нас негласный 
запрет на такие дела. А еще у нас 
запрет на хлопанье в ладоши, 
запрет на проведение пикетов 
(неважно по какому вопросу), у 
нас не приветствуется собираться 
«больше трех»,.. могут быть 
последствия.

И если говорить о Солигорске, 
то в былые времена мы на 
наши главные праздники День 
химика, День строителя, День 
Шахтера собирались семьями, 
соседями, коллегами по работе в 
«Ковалевке», обсуждали любые 
темы, делились новостями и 

проблемами, выпивали, при этом, 
не боясь, что милиция на тебя 
составит протокол!

НАС ЛИШИЛИ ОБЩЕНИЯ!
На теперешний день мы в 

большинстве своем глубоко 
окунулись в семейно-бытовые 
вопросы, как распределить 
бюджет семьи, на чем 
сэкономить, где ужаться и что 
нового принесет нам будущий 
день! Мы не знаем как зовут 
соседей сверху или снизу, мы 
не знаем и не хотим знать о 
их проблемах, хотя зачастую 
моральная поддержка (просто 
выговориться, поделиться тем, 
что гложет нас внутри) — это все, 
чего хотим мы друг от друга!

Поэтому вывод напрашивается 
сам за себя:

КАК БЫ НЕ БЫЛО НАМ 
ТРУДНО, НАДО ПОМОГАТЬ, 
ВНИКАТЬ В ПРОБЛЕМЫ ДРУГИХ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ, ОБЩАТЬСЯ!

БЫТЬ ВМЕСТЕ!

Александр МиШУк, 
зам.председателя НПГ 2РУ
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УСЛОВИЯ ТРУДА  ____________________________________________________________________________

НПГ требует выплаты 
компенсации за вредные 
условия труда работникам, 
занятым в Гарлыке

Председатель НПГ Сергей Черкасов обратился к генеральному директору 
ОАО «Белгорхимпром» Коршуну В.И. о предоставлении информации о 
сохранении гарантий для работников, работающих и занятых 80% и более 
рабочего времени на работах во вредных и опасных условиях труда в 
Туркменистане.

Независимый профсоюз направил письмо руководству 
«Белгорхимпрома» следующего содержания: «На основании 

заключенного договора между государственным Концерном 
«Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» по строительству Гарлыкского 
горно-обогатительного комбината и в связи с тем, что работники ОАО 
«Беларуськалий», члены профсоюза, были заняты на строительстве 
данного комбината, а в настоящее время продолжают сопровождение 
в работе по добыче и переработке калийных руд, просим предоставить 
информацию о сохранении гарантий для работников, работающих 
и занятых 80% и более рабочего времени на работах во вредных и 
опасных условиях труда в Туркменистане».

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА ___________

НПГ ПРедлАГАет 
Не зАкРывАть 

столовУю и 
веРНУть 

мАРшРУты 
АвтобУсов

Независимый профсоюз горняков 4 
РУ занимается решением проблемы 
планируемого закрытия столовой 
№36 и недопущением сокращения 
автобусов по маршруту №65.

На данный момент 
здание столовой №36 не 

соответствует санитарным нормам, 
т.к. здание было построено в 1978-
79 гг., поэтому и планируется ее 
закрытие на капитальный ремонт. 
По заявлению представителей 
администрации, столовая еще и не 
рентабельна, а ее посещаемость 

в день составляет 25 человек. 
Поэтому, со слов генерального 
директора «Беларуськалия», 
озвученных директором 4РУ 
С.И. Патиюком, столовая после 
ремонта здания работать не будет.

Работники ТЭС, РМЦ, 
ЖДЦ, РСЦ, технической соли, 
механической мастерской, ОЗВ, 
подрядных организаций, которых 
обслуживала данная столовая, 
будут питаться в столовой №7, 
в которой уже идет ремонт и 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ _____________________________________________________________

о неготовности изменений 
трудового кодекса

В адрес Председателя Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. направлено 
обращение от основного разработчика Трудового кодекса 
Республики Беларуси и доктора наук (единственного в Беларуси 
по трудовому праву) В.И. Кривого.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Павлович! В связи с включением в повестку дня нынешней, 

весенней сессии Палаты представителей законопроекта «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам трудовых 
отношений», который на 99% касается Трудового кодекса и является его коренной 
реформой, направленной на внедрение КОНТРАКТНОГО законодательства, как общего 
правила для всех работников, Прошу довести до сведения депутатов настоящее 
Обращение и прилагаемое к нему Экспертное заключение.

Суть последнего заключается в том, что законопроект КОНЦЕПТУАЛЬНО не готов 
для принятия в первом чтении и нуждается в возвращении субъекту законодательной 
инициативы для существенной доработки.

Устранить недостатки проекта закона имеющимися силами Секретариата и депутатов 

ОХРАНА ТРУДА ____________________________________________________________________________________________________________________________________

«мы стали другими и думаем по-другому…»
Именно эти слова, сказанные 
Сергеем Бабичем, машинистом 
горных выемочных машин 2РУ, 
больше всего мне запомнились 
по итогам семинаров по охране 
труда для общественных 
инспекторов НПГ.

«Мы не лезем безрассудно 
в завал, потому что думаем о 
себе, семье, близких и друзьях». 
И это очень важно, потому что 
жизнь, здоровье, а также семья, 

благополучие, работа, культура, 
свобода и развитие — одни из 
главных ценностей человека. 
Те ценности, которыми должен 
руководствоваться профсоюз 
в своей работе, выявляя 
проблемы и представляя 

интересы члена профсоюза.
Правовые основы охраны 

труда, аттестация рабочих 
мест по условиям труда, 
расследование и учёт несчастных 
случаев на производстве — вот 
темы, которые были изучены 
участниками семинаров. Занятия 
проводили Анатолий Рылов, зам. 
председателя НПГ и Светлана 
Ущаповская, тренер профсоюзного 
обучения, а модераторами 
выступили представители АП 

БКДП Александр 
Ярошук, Сергей 
Антусевич, 
Елена Еськова, 
представители 
службы охраны 
труда предприятия. 
В четырёх 
семинарах 
приняли участие 
70 общественных 

инспекторов НПГ.
В процессе обучения была 

возможность не только поделиться 
опытом, но и сказать о сложностях 
и проблемах, с которыми 
сталкиваются общественные 
инспекторы в своей работе, 

в частности сложнее стало в 
связи с тем, что необходимо 
при написании замечаний 
делать ссылки на нормативные 
документы, которые нарушены. 
Выход — исключить данное 
требование из Положения или 
разработать методичку. Есть 
проблемы на рабочих местах 
с температурой, вибрацией, 
вентиляцией, особых претензий к 
качеству СИЗ не высказано. Все 
эти вопросы будут предложены 
администрации соответствующих 
цехов для решения.

Имеющиеся в обществе 
ЛНПА позволяют эффективно 
решать вопросы улучшения 
охраны труда, только 
необходимо ими пользоваться, 
а главным документом является 
Коллективный договор.

Жизнь и здоровье зависят 
только от нас , поскольку у 
каждого работника есть право 
на безопасные условия труда, а 
в случаях, угрожающих жизни и 
здоровью — право отказаться от 
выполнения работы.

Председатель НПГ 
Сергей ЧЕРкАСов

Палаты представителей невозможно.
Уверен, что принятие этого 

законопроекта, даже в первом чтении, 
вызовет серьезное непонимание и 
иные отрицательные последствия 
и в Беларуси, и в других странах, а 
также в межнациональных структурах, 
прежде всего, в Международной 
организации труда.

С надеждой на взаимопонимание 
в интересах белорусского трудового 
народа, доктор юридических наук 
(единственный в Беларуси по трудовому 
праву), основной разработчик 
Трудового кодекса и руководитель 
рабочей группы по его подготовке, 
бывший начальник юридического 
управления Госкомтруда, заведующий 
отделом Комиссии по социальной 
политике и труду Верховного Совета, 
начальник правового управления 
Секретариата Национального собрания, 
государственный служащий первого 
класса

кривой в.и.
14 апреля 2017
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. 1 планируется открытие еще одного 
зала обслуживания. В профсоюзе 
отмечают, что она находится на 
расстоянии 950 метров, от рабочих 
мест выше отмеченной группы 
работников:

- Если столовая находится 
свыше 1 км от рабочего места, 
требуется организованная 
доставка людей. Иначе работники 
будут туда ходить пешком, а 
это в свою очередь приведет 
к тому, что они должны будут 
тратить больше времени на 
обед, — объясняет заместитель 
председателя НПГ 4РУ Виталий 
Дядюк. — Также увеличатся 
очереди, снизится скорость 
обслуживания. Все приведет к 
тому, что работникам не будет 
хватать времени на обед.

Представитель независимого 
профсоюза совместно с 
заведующей столовой провели 
мониторинг столовой №36, 
оказалось, что посещаемость 
столовой в день составляет 
от 100 до 170 человек, о чем 
говорят имеющиеся чеки. Кроме 
того в этой столовой ведется 
приготовление питания для 
столовой химзавода, продукции 
для буфета рудника. В столовой 
сегодня работают 6 человек, 
которых планируют перевести 
в столовую №38 и №7 и другие 
пункты общественного питания.

В НПГ считают, что ее 
закрытие создаст определенные 
проблемы, и возможно, приведет к 
уменьшению производительности 
по вышеотмеченным причинам. 
Поэтому профсоюз предлагает 
после реконструкции столовую 
не закрывать, а оставить. За 
данное решение проголосовало 
Исполнительное бюро НПГ 4РУ.

Также имеются две проблемы 
по доставке работников на 4 
Рудоуправление:

- Наш профсоюз получил 
обращение с более 100 
подписями от работников, 
проживающих в районе ул. 
Октябрьская, в нем требуется 
возобновления маршрута 
«65В» на 6:50 в выходные и 
праздничные дни. Т.к. людям, 
утром направляющимся на работу, 
приходится идти через половину 
города на другую остановку, 
— рассказывает Виталий. — К 
тому же 2 недели назад был 
перенесен маршрут «65В» с 
20:40 на 20:47 маршрутом «65».В 
связи с данным изменением 
работники, проживающие в районе 
ул.Октябрьской вынуждены 

добираться почти через весь 
квартал до ближайших остановок.

Все проблемы были направлены 
в адрес руководства Независимого 
профсоюза выпиской 
Исполнительного бюро НПГ 4РУ. 
В свою очередь председателем 
НПГ С.М. Черкасовым на имя 
генерального директора было 
направлено предложение:

На основании пунктов 5.19 
и 6.7 коллективного договора 
предлагаю:

1.Сохранить условия питания 
для работников СОФ 4-РУ, 
ТЭС, РМЦ, УЖДП, РСЦ, ЦЭС 
и др. в столовой №36, проведя 
реконструкцию и ремонт.

2.В связи с сокращением 
количества рейсов, провести 
опрос работников 4-РУ, 
централизованных цехов, 
расположенных на территории 
промплощадки 4-РУ, по вопросу 
доставки работников.

Данное предложение было 
направлено гендиректору 20 
апреля. В профсоюзе надеются 
на понимание администрацией 
существующих проблем и ожидают 
их разрешение.

НПГ ПРедлАГАет Не зАкРывАть 
столовУю и веРНУть 

мАРшРУты АвтобУсов

Актив НПГ 1РУ рассмотрел протокол 
комиссии по соблюдению и 
исполнению колдоговора

В пятницу 21 апреля, несмотря на препятствия со стороны администрации 
1-РУ, прошло исполнительное бюро СОФ-1. В работе ИБ принимали участие 
председатель НПГ Сергей Черкасов и его заместитель Юрий Захаров. В ходе 
бюро обсуждался ряд вопросов и доводилась информация до актива.

В начале работы заместитель 
председателя НПГ 1-РУ Ирина 

Зыль отчиталась о проделанной 
работе, поблагодарила членов 
бюро за их работу, в результате 
которой численность профсоюза 
на СОФ-1 значительно выросла 
с начала года: «Хотелось бы 
ещё поблагодарить тех людей, 
которые остаются с нами и тех, кто 
пополняет наши ряды». 

Большое внимание на ИБ 
было уделено охране труда, 
старший общественный инспектор 

НПГ СОФ-1 Игорь Ванечкин 
рассказал о работе общественных 
инспекторов, а так же о 
проверках, которые он провёл. 
По ходу данных проверок были 
выявлены нарушения со стороны 
нанимателя:  не исполнение 
сроков устранения по написанным 
замечаниям, в результате ИБ 
было принято решение написать 
представления на нанимателя.

Подняты вопросы численности 
на отделениях грануляции и 
сгущения. По отделению сгущения 
принято решение написать 

представление на нанимателя 
с требованием указать сроки 
реализации по увеличению 
численности на отделении. 
По отделению грануляции 
профсоюзом была проделана 
колоссальная работа, написано 
с десяток представлений и 
проведены не одни переговоры. 
Позиция НПГ по данному 
отделению будет неизменной 
- это защита интересов своих 
работников и недопущение 
ущемления их прав. Доведена 

продолжение на ст. 4


