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Отдыхаем на Черном море в Затоке

Н.Н. Мисюченко: «Это подходит для наших шахтеров
и ни чем не уступает отдыху в Турции»
На основании договора о сотрудничестве Независимого профсоюза горняков и туристической
компании «Подевюс», все члены профсоюза получают скидку в размере $10 на услуги туркомпании.
В этом году солигорцам предлагается отдохнуть в динамично развивающейся базе отдыха
«КАРДИНАЛ» и санаторий «СЕРГЕЕВКА», которые располагаются близ Одессы.
«КАРДИНАЛ» - это близость
моря, гостеприимство,
возможность выбора желаемого
варианта размещения и питания.

База отдыха расположена
всего в 90 метрах от берега моря.
Четыре корпуса и сеть летних
домиков гостеприимно принимают
одновременно до 350 человек.
Ухоженная благоустроенная
территория, столовая, кафе-бар с
открытой террасой, два открытых
бассейна (детский и взрослый)
с зоной отдыха, современная
игровая детская площадка,
настольный теннис, охраняемый
паркинг, медпункт, на территории

бесплатный Wi-Fi.
В непосредственной близости
рынок, множество кафе, дискотек.
До центрального рынка, почты,
автовокзала, ж/д станции – 500м.
Трехразовое питание (выбор

из нескольких блюд) либо без
питания, в уютной двухэтажной
столовой. Холодная и горячая вода
– постоянно.
«СЕРГЕЕВКА» - одна из самых
значимых здравниц на курорте, с
которой и начиналась курортносанаторная история Сергеевки.
В следующем году санаторий
отметит свое 70-летие, но все эти
годы “Сергеевка” внедряет все
лучшее, прогрессивное, опираясь
на свой опыт. Работает здравница,
в штате которой команда
профессионалов, круглогодично.
Профиль санатория:
заболевания органов дыхания,
сердечно-сосудистых и желудочнокишечных трактов (болезни
желудка и печени), опорнодвигательного аппарата, нервной
системы и гинекологии.
Проживание: в новом отделении
“Матери и Дитя” (3 этаж, лифта
нет) в 2-х, 3-х местных номерах
со всеми удобствами (душ,
туалет, умывальник, телевизор,
минихолодильник,
кондиционер).
Новая мебель. Без
балконов.
Питание:
4-х разовое в
современной,
уютной столовой
(завтрак, обед,
полдник, ужин) и
вечером – кефир,
все виды диет.
Имеется
футбольный
стадион, волейбольная и
баскетбольная площадки, кинозал,
игровые комнаты, для детей –
кружки и спортивные секции,
настольный теннис, организация
праздников, тематических

мероприятий и конкурсов.
Собственная оборудованная
территория на пляже (около 200
метров), медпункт, теневая зона,
спасатели. Доставка до пляжа и
обратно через лечебный лиман
катером. По желанию - пешком
через мост, протяженность 1 км.
Своими впечатлениями об
отдыхе делится председатель
НПГ 3РУ Николай Мисюченко,
который недавно там побывал с
ознакомительной поездкой:
- Впечатление только
положительное, как от дороги,
так и от самого отдыха.
Стабильный, безопасный,
семейный отдых. Это подходит
для наших шахтеров, ни чем не
уступает отдыху в Турции и
отношение к беларусам самое
замечательное. Отличная
логистика и транспортное

сообщение с Одессой. Ну и конечно
прекрасное соотношение: ценакачество. По Сергеевке стоит
отметить невероятно чистый
воздух моря и степи. Санаторий с
глубокими лечебными традициями
и уже европейским сервисом.
Замечательное место для лечения
и восстановления организма.
Узнать больше можно на
сайте компании www.podevus.
by или по телефонам: +37529 618
9181; 576 9181; +37529 628 5546;
334 6262.
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Независимый профсоюз
горняков обратился к депутатам
против внесения изменений в
Трудовой кодекс
Независимый профсоюз горняков обратился к генеральному
директору, члену Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь И.И. Головатому, о недопущении принятия
проекта Закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений»,
который ухудшит положение трудящихся Беларуси. Аналогичное
обращение направлено депутату Палаты представителей
Национального собрания РБ А.А. Рыбаку.

ВІНШАВАННЕ ______________________________

Паважаныя
сябры!

Ад Незалежнага прафсаюза
гарнякоў і ад сябе асабіста
віншую вас з прафесійным
святам – Днем хіміка!
Ваша самаадданая праца і
высокі прафесіяналізм робіць з
здабытага камення ўрадлівасці
знакамітыя на ўвесь сьвет –
калійныя ўгнаенні. Дзякуючы
якім на Зямлі памяньшаецца
беднасць і голад.
Гэта вельмі важна, каб
вы мелі стабільную працу,
добры заробак, бяспечныя
ўмовы працы, забяспячэнне
сацыяльнымі гарантыямі, якія
мы сумесна рэалізоўваем праз
калектыўную дамову.
Вялікі дзякуй ветэранам,
чыя праца лягла ў падмурак
сённяшніх посьпехаў
калектыву.
Шаноўнае спадарства!
Ад усяе душы жадаю вам
моцнага здароўя, шчасьця ды
дабрабыту, здзяйснення ўсіх
вашых жаданняў.
Старшыня НПГ С.М. Чаркасаў

И

зучив проект закона,
который включает нормы
Декрета №29 «О дополнительных
мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской
дисциплины» и Декрета №5
«Об усилении требований
к руководящим кадрам и
работникам организаций»,
профсоюз посчитал необходимым
донести до депутатов позицию
Независимого профсоюза, которая

опирается на собственный
анализ, общественное мнение и
экспертное заключение доктора
юридических наук Кривого В.И.
Профсоюз считает, что
предложенный проект Закона не
согласуются с приведенными
международными, национальными
конституционными и
законодательными нормами.
Ограничение и нарушение
прав человека не может быть
продолжение на ст. 2

В ознаменование
профессионального праздника
- День химика, в соответствии
с пунктом 4 (пп. 4.32) КД и
бюджетом “Беларуськалия”,
Независимым профсоюзом
горняков согласован приказ на
выплату премии работникам
предприятия в размере
40% месячной тарифной
ставки(оклада), установленной по
месту работы на 30.04.2017, но
не менее 50 рублей.

Также, согласно приказа,
помощь будет выплачена помощь
бывшим работникам объединения
состоящим в Совете пенсионеров
ОАО в размере 50 рублей.
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Состоялось очередное заседание
комиссии НПГ по охране труда
В четверг, 18 мая состоялось очередное заседание комиссии
НПГ по охране труда, но котором были рассмотрены три
вопроса. Среди них, наиболее важный - формирование
аттестационных комиссий и участие в них представителей
Независимого профсоюза.

З

- Пыль из шахты попадает на
рабочие места ремонтников, со слов
людей они на рабочих местах сидят
в лепестках из-за нее, - отметил
профактивист. - Встретились с
представителями администрации,
вопрос будет решен после запуска
системы пылеподавления к
концу июня. При этом приняты
временные меры – обороты
главного вентилятора подымут на
30. Но тут же руководство рудника
заявило, что дела там не так
обстоят и никакой пыли там нет.
Поэтому мы предложили совместно
с ними посетить эти рабочие
места с работником лаборатории и
проведем замеры. Они согласились.
После издания Приказа №222, о
создании постоянно действующей
комиссии по аттестации рабочих
мест по условиям труда, в
состав комиссий должны были
быть включены председатели
профсоюзов. Комиссии должны
уже приступить к аттестации
рабочих мест. Однако, до сих пор,
кроме 2-го и 3-го рудоуправлений,
представители НПГ не включены
в них. А на некоторых площадках
даже не имеется информация об
их создании. Принято решение
обратиться с этим вопросом к
администрации.
В завершении рассмотрели вопрос
о работе общественных инспекторов.
Была отмечена хорошая работа
общественных инспекторов 2 РУ,
где 10 человек получат премии. В
особенности старшего общественного
инспектора НПГ 2РУ Павла Макаля,
который разработал методическое
пособие для общественных
инспекторов. На других площадках
количество поощрённых значительно
меньше т.к. со слов профактивситов
многие вопросы решаются при устном
замечании.

аседание проводил
заместитель председателя
НПГ Юрий Захаров, который
предоставил слово членам
комиссии.
Александр Мишук, зам.
председателя НПГ 2РУ, рассказал
о решении вопроса обеспечения
прорезиненной спецодеждой
слесарей-ремонтников РМУ.
Также, по итогам проверки и
имеющимся в журнале записей
замечаний, выделил две
проблемы: качество получаемых
ботинок (трескается подошва,
не выдерживают сроков носки);
качество материала спецодежды
(зелено-красный костюм, после
стирки “садится”, рвется, разлазится
ткань, не выдерживает сроков
носки). Качество выдаваемого
жидкого мыла, отвратительное,
что подтвердил опрос более 120
работников.
Принято решение подготовить
представление на имя

ответственных лиц Общества,
с требованием разобраться и
устранить имеющиеся проблемы.
Вопрос по жидкому мылу был
озвучен представителем НПГ, на
Едином дне охраны труда.
Со слов старшего общественного
инспектора 1 РУ Романа Астрейко,
на первом руднике ведется «борьба
администрации со скамейками».
Также есть вопрос недостаточной
вентиляции забоев, этот вопрос
ранее подымался на конференции.
- На 3 РУ была проведен
контроль журналов по списанию
СИЗов и количество записей в этом
месяце небольшое, по сравнению с
предыдущими месяцами, - отметил
зам. председателя НПГ 3 РУ Андрей
Фидрик. - Списывается, в основном,
“роба”.
На 4 РУ, со слов Виталия Дядюка,
после снижения оборотов главного
вентилятора изменилась схема
проветривания и из башенного
копра, пошла пыль из шахты.

Каким образом работников
знакомят с итоговыми
документами по аттестации?
Работники, на рабочих местах
которых проводилась аттестация,
должны быть ознакомлены с
итоговыми документами по ее
результатам (карта, приказ) под
роспись.
Какие документы по
аттестации наниматель
должен направлять в
государственные органы?
Наниматель представляет
в управления (отделы)

АттестАцИя рАБОчИх мест пО услОвИям трудА
государственной экспертизы
условий труда комитетов по
труду, занятости и социальной
защите областных и Минского
городского исполнительных
комитетов и управления
(отделы) по труду, занятости и
социальной защите районных,
городских исполнительных и
распорядительных органов по
месту нахождения организации по
одному экземпляру копий перечня
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,
перечня рабочих мест работниц
текстильных профессий для целей
профессионального пенсионного
страхования, приказа.
Продолжение в следующем номере
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начало на ст. 1

Независимый профсоюз горняков обратился к депутатам
против внесения изменений в Трудовой кодекс
оправдано никакой особой
необходимостью и это приведет
к снижению уровня трудовых
гарантий, что дискриминирует
работников в сфере трудовых
отношений. Поэтому данный проект
Закона не готов для принятия
в первом чтении и нуждается
в существенной доработке. Со
стороны НПГ предложено провести
общественное обсуждение этого
документа.
Вторым вопросом, с которым
НПГ обратился к депутатам,
стало предложение по внесению
изменению (дополнений) в
действующее пенсионное
законодательство.

- Действующее пенсионное
законодательство ограничивает
права работников, получающих
пенсию и продолжающих
работать, а именно: не
производится перерасчет пенсии
(ст. 66 Закона о пенсионном
обеспечении), ограничен
размер пенсии по отношению
к заработку (ст. 56), ограничен
размер выплачиваемой
пенсии (ст. 83), — объясняет
председатель НПГ Сергей
Черкасов. – Схожая проблема
в Законе о профессиональном
пенсионном страховании, где
ограничена сумма выплат по
профессиональному пенсионному

Чаму Салігорск не застаўся
Новастаробінам і хто такія
“сакуны”

Недопущение дискриминации
Решение вопроса о соответствии кандидата
той либо иной должности находится
полностью в компетенции нанимателя.
При этом следует иметь в виду, что ст. 14
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее
- ТК) установлен запрет на дискриминацию в
сфере трудовых отношений.

Т

Пра гэта можна было даведацца ад гісторыкаў
са Слуцку Сяргея Багдашыча і Ігара Ціткоўскага,
якія далі цікавую лекцыю аб гісторыі нашага
краю: старажытнія Слуцк, Старобін, Капыль,
Старыя Дарогі.
эта стала магчыма дзякуючы НПГ і з ініцыятывы
старшыні Мінскай абласной арганізацыі
Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны Мікалая
Курыльчыка у Міжнародны дзень музеяў.
Усяго ў Беларусі зараз каля 160 музеяў, 43 з іх
гістарычныя. Слуцкі, Старадарожскі, Копыльскі і
Салігорскі краязнаўчыя музей на думку гісторыкаў не
горшыя за Мінскі ці Гарадзенскі. Яны адлюстроўваюць
асаблівасці народнага дабрабыту, абрадаў, творчасці
продкаў Слуцкага княства. І ў іх прадстаўлены
экспанаты аж з 12 века і некалькі тысяч асаблівых
адзінак захавання.
Раім наведаць гэтыя музеі, акрамя Слуцкага
краязнаўчага, які зараз закрыт на рэканструкцыю. Ды
і астатнія патрабуюць немалых сродкавых уліванняў,
але ўсероўна цікава і неабходна ведаць гісторыю
сваёй радзімы, або сваіх продкаў.
Святлана УШЧАПОЎСКАЯ

Г

страхованию (ст. 7 Закона о ППС).
Данные ограничения,
которые сегодня затрагивают
более 2600 работников ОАО
«Беларуськалий», в Независимом
профсоюзе горняков, считают
дискриминационными и не
справедливыми,
Это предложение, также было
направлено депутатам верхней
и нижней палат Парламента.
Кроме того, с депутатом Рыбаком
А.А. представители профсоюза
планируют встретиться на
следующей неделе, а от депутата
Совета Республики Головатого
И.И. ожидают официального
ответа в ближайшее время.

ак, дискриминацией является ограничение
в трудовых правах или получение какихлибо преимуществ в зависимости от пола, расы,
национального и социального происхождения,
языка, религиозных или политических убеждений,
участия или неучастия в профсоюзах или иных
общественных объединениях, имущественного или
служебного положения, возраста, места жительства,
недостатков физического или психического
характера, не препятствующих исполнению
соответствующих трудовых обязанностей, иных
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
и не обусловленных спецификой трудовой функции
работника (ч. 1 ст. 14 ТК).
Таким образом, отказ в приеме на работу
по признакам, которые могут быть признаны
дискриминационными, не допускается.
В свою очередь, не считаются дискриминацией
любые различия, исключения, предпочтения и
ограничения:
1) основанные на свойственных данной работе
требованиях (стаж работы, специальное образование
и т.д.);
2) обусловленные необходимостью особой заботы
государства о лицах, нуждающихся в повышенной
социальной и правовой защите (женщины,
несовершеннолетние, инвалиды, лица, пострадавшие
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.).
Отказ в приеме на работу по дискриминационным
мотивам может быть обжалован в судебном порядке
(ч. 4 ст. 14, п. 4 ч. 3 ст. 241 ТК).

