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начало на ст. 1

АттестАцИя рАБОчИх мест пО услОвИям трудА
и напряженности трудового
процесса, занятость с вредными
и (или) опасными условиями
труда определяются на основании
результатов фотографий рабочего
времени. Фотографии рабочего
времени выполняются нанимателем.
Каким образом определяются
занятость работника в профессии,
должности и время воздействия на
него факторов производственной
среды?
Занятость работника в
профессии, должности и время
воздействия на него факторов
производственной среды
определяются на основании
хронометражных наблюдений и
фотографии рабочего времени. При
выполнении работы в различных
рабочих зонах необходимо
составлять несколько (не менее
трех) карт фотографий рабочего
времени, на основании которых
составляется одна, содержащая
усредненные сведения.
Каким образом утверждаются
результаты аттестации?
Заключительным этапом
аттестации является издание
приказа об утверждении
результатов аттестации, которым
утверждаются:

перечень рабочих мест по
профессиям и должностям,
на которых работающим
по результатам аттестации
подтверждены особые условия
труда, соответствующие
требованиям списков
производств, работ, профессий,
должностей и показателей,
дающих право на пенсию по
возрасту за работу с особыми
условиями труда;
перечень рабочих мест
работниц текстильных профессий
для целей профессионального
пенсионного страхования;
перечень рабочих мест по
профессиям и должностям,
на которых работающим
по результатам аттестации
подтверждено право на
дополнительный отпуск за работу
с вредными и (или) опасными
условиями труда;
перечень рабочих мест по
профессиям и должностям,
на которых работающим
по результатам аттестации
подтверждены вредные и
(или) опасные условия труда,
соответствующие требованиям
списка производств, цехов,
профессий и должностей с
вредными и (или) опасными
условиями труда, работа

Лидер Независимого профсоюза
горняков о ситуации в “Беларуськалии”
инициирован нашим профсоюзом,
еще председателем НПГ 4РУ А.И.
Кротовичем и сейчас он нашел
свое положительное разрешение.
Это опытная установка, как все
новое, должна пройти испытание.
- По официальной
статистике количество
профзаболеваний и травм на
производстве в прошлом году
сократилось, так ли это?
- По официальной статистике
есть уменьшение травматизма и

профзаболеваемости, вместе с тем
хотелось бы сказать, что имеется
и скрытие травм работниками,
и сокрытие травм нанимателем.
Обращаюсь ко всем работникам,
что жизнь и здоровье в ваших
руках и если что-то случается на
рабочем месте, скрывать травмы,
или поддаваться на уговоры или
давление администрации не следует,
тем более профсоюз готов помочь в
отстаивании ваших интересов.
- Почему так поступают
люди?

в которых дает право на
сокращенную продолжительность
рабочего времени;
перечень рабочих мест по
профессиям и должностям,
на которых работающим
по результатам аттестации
подтверждено право на доплаты
за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
план мероприятий по
улучшению условий труда.
В приказе также указываются
рабочие места, на которых
результатами аттестации не
подтверждены (с указанием
конкретных причин) условия
труда, дающие право на
пенсию по возрасту за работу
с особыми условиями труда,
дополнительный отпуск за работу
с вредными и (или) опасными
условиями труда, 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 условия труда, влекущие
обязанности нанимателя по
профессиональному пенсионному
страхованию работников.
Продолжение в следующем номере
- Действующее
законодательство в виде декретов,
директив и тому подобного
ставит людей в вынужденное
положение. Не только тех кто
травмировался, но и тех, кто
может косвенно или напрямую
оказаться причастным к этой
ситуации. Последствия, как для
работника, так и руководителей
могут быть вплоть до увольнения
и уголовного наказания.
Сокрытию травм способствует
действующее законодательство,
в том числе Декрет №5, по
вышеперечисленным причинам.
Начало на ст. 1-3
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АттестАцИя
рАБОчИх мест
пО услОвИям
трудА
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.
Предусмотрена ли оценка факторов
производственной среды с учетом
продолжительности их действия?
Оценка факторов
производственной среды проводится
с учетом времени их воздействия
в течение рабочего дня (смены)
установленной законодательством
продолжительности.
Если влияние вредного и (или)
опасного фактора производственной
среды на работника составляет
менее 50 и до 10 % (включительно)
от продолжительностирабочего
времени, класс условий
труда по данному фактору
снижается на одну степень; при
продолжительности воздействия
фактора производственной
среды на работника менее 10 %
от продолжительности рабочего
времени производится снижение
класса условий труда на две
степени.
При этом время воздействия
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды, тяжести
продолжение на ст. 4

Лидер Независимого
профсоюза горняков о
ситуации в “Беларуськалии”

Сергей Черкасов, председатель Независимого профсоюза
горняков ОАО “Беларуськалий” в интервью рассказал о том,
как на солигорском предприятии обстоят дела с уровнем
заработной платы, строительством жилья, охраной труда и
как Декрет №5 влияет на сокрытие производственных травм.
Об исполнении
коллективного договора
- По прошествии четырех
месяцев удалось что-либо
исполнить из Постановления
прошлогодней конференции
НПГ?
- Основной вопрос
Постановления – это
повышение заработной платы.
В постановляющую часть
конференции вошло предложение
об увеличении материальной
помощи на питание на 100%. С
целью компенсации удорожания
стоимости продуктов питания,
мы предлагали увеличить
материальную помощь на питание.
Третий важнейший вопрос – это
возобновление выдачи займов и
строительство ЖСПК.
Со стороны НПГ гендиректору
было направлено письмо с
предложением повышения

тарифной ставки на 25%.
На Совете представителей НПГ
нанимателю было предъявлено
неисполнение КД: п.п. 4.34
(реальная з\п) и пункт 7.3 (выдача
займов на строительство жилья).
20 марта состоялась
комиссия по подведению итогов
исполнения КД в 2016 г., где эти
вопросы были рассмотрены,
наниматель не признал их
неисполнение. 6 апреля этот
вопрос был обсужден с участием
гендиректора И.И. Головатого
на Совете представителей
НПГ. В итоге тарифные ставки
(оклады) были увеличены на 15%.
Соответственно все выплаты,
привязанные к тарифной ставке,
также увеличились.
- Как обстоят дела со
строительством жилья?
- Пункт 7.3 остался лишь на
продолжение на ст. 2-4

начало на ст. 1
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Лидер Независимого профсоюза горняков
о ситуации в “Беларуськалии”

бумаге, предприятие полностью
перешло на строительство
коммерческого арендного
жилья. Все наши переговоры на
протяжении более двух лет, именно
столько не выдаются займы и не
строятся ЖСПК, не привели ни
к чему. Мы получали ответы, в
которых наниматель ссылается на
сложность формирования, тяжелое
финансовое положение, отсутствие
мест для застройки. Сегодня
часть этих проблем решена, в
частности по отводу сельхозугодий
вдоль дороги Солигорск-Дубеи
для строительства новых
микрорайонов.
- Наниматель сейчас
ссылается на тяжелое
финансовое положение
предприятия?
- Да. Кроме того, было заявлено,
что «предприятие не банк», чтобы
выполнять его функции. Тем не
менее, нас не удовлетворяют эти
ответы, поэтому гендиректору
направленно письмо за подписями
председателей профсоюзов, с
предложением встретиться для
обсуждения исполнения пункта 7.3.
В связи с неисполнением
нанимателем КД, Советом
представителей НПГ принято
решение начать процедуру
вступления в коллективный
трудовой спор. Несмотря на то,
что вопрос повышения заработной
платы решен, угроза трудового
спора остаётся реальной, изза неисполнения пункта 7.3.
Решение о дальнейших действиях
по данному вопросу мы будем
принимать в зависимости от
результатов переговоров с И.И.
Головатым.
- Какая позиция НПГ по
предстоящему рассмотрению
Палатой представителей
предложений по изменению
Трудового кодекса, а в
частности имплементации
норм Декретов №5 и №29 в
трудовое законодательство.
Как повлияет принятие этих
норм на работника?
- Фактически, это коренная
ломка и перенаправление

трудовых отношений. Вводится
единственная форма трудовых
отношений – это краткосрочные
контракты. Так же есть ряд
ужесточающих норм, которые
идут в разрез с действующим
ТК и международными нормами

труда, что неоднократно БНП и
БКДП выносили на рассмотрение
на разных государственных
уровнях. В частности, этот вопрос
был вынесен на Национальный
совет по совершенствованию
трудового законодательства в
сфере трудовых отношений, но,
к сожалению, наши предложения
не были приняты. В прошлом
году усилиями Независимых
профсоюзов предложение по
изменению законодательства было
снято с повестки дня. В этом году
он опять принят к рассмотрению.
- Есть какие-нибудь подвижки
по отмене или изменению
Постановления 744?
- Действия АП БКДП дали
результат, в постановление
744 внесены дополнения,
исключающие уменьшение
фонда заработной платы при
невыполнении показателя по
производительности труда.
Наши предложения не нашли
понимания в правительстве. Мы
отмечаем, что невозможно в
этом случае относиться ко всем
предприятиям однообразно.
Если брать непосредственно
«Беларуськалий», есть нюансы,

которые не зависят от работников.
Мировая конъюнктура цен на
удобрения очень нестабильная.
Условно говоря, удобрения сегодня
могут стоить рубль, а через год
на 30% меньше. Постановление
№744 определяет соотношение
производительности труда в
виде выручки за произведенную
продукцию к начисленной в
номинальной заработной плате.
Соотношение должно быть более
1. Получается, что работник может
трудиться, производить такое же
количество продукции или больше,
а конъюнктура цен изменилась и
его зарплата снизилась.
Последний ответ правительства
говорит о том, что в данное
постановление соответствует всем
экономическим законам, вносить
изменения нет необходимости.
БКДП продолжит решение данного
вопроса с правительством.
- Эти вопросы должны
были быть подняты на
несостоявшемся Марше
солидарности?
- Да, мы возлагали на эту
акцию большие надежды, мы
были намерены выразить протест
против изменения ТК и действия
Постановления №744 на шествии
и митинге. Но, к сожалению,
Мингорисполком принял
половинчатое решение, разрешив
только митинг, от которого
оргкомитет отказался и отозвал
заявку.
- Раз акция не состоялась, как
НПГ собирается отстаивать
свою позицию по внесению
изменений в ТК РБ?
- На Совете представителей этот
вопрос был задан генеральному
директору Головатому И.И.,
который является членом
Совета Республики и он выразил
готовность с этим вопросом
поработать. Уже подготовлено
обращение к нему, а также
депутату Палаты представителей
Национального собрания РБ А.А.
Рыбаку, которые будут направлены
в ближайшее время.
Мы планируем с депутатами
поработать и по другим вопросам.
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Это и Постановление №744
Совета министров и нерешаемый
долгое время вопрос пенсионного
обеспечения, в частности,
внесение изменений в статьи
56 и 66 Закона о пенсионном
обеспечении, которые в
действующей редакции не
допускают сохранение стажа
работникам, занятым во вредных
условиях труда, которые получили
досрочную пенсию, и продолжают
работать. Этот вопрос для нас
очень важен, т.к. на предприятии
много людей, вышедших на пенсию
и продолжающих трудиться,
которые отчисляют пенсионные
взносы и наниматель их отчисляет,
а стаж не идет. Тем более, этот
запрет не распространяется на
людей, работающих в госорганах и
силовых ведомствах.
- Как вы можете
прокомментировать
ситуацию, произошедшую
недавно в «Тресте
«Реммонтажстрой».

- Вызывает опасение
ситуация, складывающаяся
на предприятиях, выведенных
в аутсорсинг, являющимися
дочерними предприятиями ОАО
«Беларуськалий». Случившееся
в УСП «Трест«Реммонтажстрой»
говорит о том, что в какой-то
момент предприятие оказалось,
я бы сказал, в «невесомости»:
уход директора, отсутствие долгое
время руководителя, что не смогло
не сказаться на взаимодействии с
учредителем.
Результат – резкое
падение заработной платы,
приостановление выплаты
оздоровительных. В настоящее
время вопрос решается
на уровне гендиректора
ОАО «Беларуськалий» И.И.
Головатого. В связи с чем
считаю необходимым заявить:
взаимодействие учредителям
и дочернего предприятия

осуществляется на основании
Договора о сотрудничестве,
который определяет
организационные, экономические
и другие, в том числе исполнение
коллективного договора, вопросы.
Исполнительное бюро НПГ УСП
«Треста «Реммонтажстрой» взяло
под контроль вопрос заработной
платы и исполнения колдоговора
на предприятии, а в ближайшее
время председатель организации
Сергей Бобров даст более
подробную информацию по этой
проблеме.
Охрана труда
- Какой вопрос в области
охраны труда сегодня наиболее
актуален в «Беларуськалии»?
- Инструкция по применению
систем разработки на
Старобинском месторождении
(утверждена 4 февраля 2010
г. главным инженером РУП ПО
«Беларуськалий») утвердила
бесцеликовую технологию
очистных работ, которая
применяется в вариантах с
повторным использовании
выработок и с их проведением
вприсечку к выработанному
пространству. Данная система
оправдывает себя с точки
зрения извлечения запасов,
но ухудшает условия труда
работников, а именно вентиляцию
и горно-геологические условия на
рабочих местах. Это коснулось
очистных забоев, в которых
применяется схема с повторным
использованием выработок для
вентиляции рудничного воздуха
без передвижения по ней людей и
грузов.

В течении 2016 года был
проведен ряд обследований
рабочих мест который выявил, что
повторноиспользуемые выработки
пришли в неудовлетворительное
состояние и в результате горного
давления разрушаются.
Помимо ухудшения вентиляции,

3

ухудшаются и условия труда
на рабочих местах, поскольку
сопряжение лавы и штрека,
находясь в сложных горных
условиях создает определенный
риск для безопасности людей:
на сопряжении находятся крепи,
часть конвейера, редуктор,
двигатель – это то, что необходимо
обслуживать. Находясь там,
человек подвергается опасности.
Проведенные проверки, в
которых принимали участие как
представители Независимого
профсоюза (Сергей Черкасов,
Николай Лагойко, Константин
Брилевский) так и представители
администрации, переговоры, в том
числе с генеральным директором,
главным инженером и другими
специалистами, дали результат:
в очистных забоях с таким
проблемами пройдены новые
горные выработки. Данный вопрос
мы будем держать на контроле
т.к. видим реальное ухудшение
условий труда.
- Вопрос по перевозке
работников в шахте остается
открытым?
- Мы подходим к завершению
этого вопроса. Пять человек,

работников «Беларуськалия»,
более месяца обучались в
Германии по сборке автомобилей
компании «Paus». В этом году на
базе РМЦ-4 будет создан участок
или группа по сборке автомобилей
для перевозки людей в шахте.
Ориентировочная поставка
автомобилей – второе полугодие
2017 года. Надеюсь, к концу этого
года мы эти автомобили увидим в
шахте.
- Тема кондиционирования
воздуха в забое решена?
- Закончен монтаж лавы 2С4
на 4 РУ, в которой предусмотрено
кондиционирование воздуха.
Дата поставки оборудования август 2017 года. Этот вопрос был
продолжение на ст. 4

