4

№ 11 (665) 6 июня 2017

начало на ст. 3

АттестАцИя рАБОчИх мест пО услОвИям трудА
Учет фактической занятости
работников с вредными и
(или) опасными условиями
труда, подтвержденными
результатами аттестации,
ведется нанимателем.
Как оцениваются вещества
биологической природы с
особенностью аллергенного
действия на организм, не
превышающие предельно
допустимой концентрации (ПДК)?
При одновременном
присутствии в воздухе рабочей
зоны нескольких вредных
веществ биологической природы
с особенностью аллергенного
действия на организм, не
превышающих ПДК, класс
условий труда устанавливается
исходя из расчета суммы
отношений фактических
концентраций каждого из
них к их ПДК в зависимости
от кратности превышения
величины ПДК. Полученная
величина превышения ПДК
указывается в графе 4 карты
аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Если полученная величина
превышает единицу, условия
труда по вредным веществам

биологической природы
относятся к вредным и
оцениваются согласно графе 1
позиции 1 таблицы 2 приложения
1 к Инструкции. Условия труда
относятся к допустимым,
если полученная величина не
превышает единицы.
В случаях одновременного
содержания в воздухе
рабочей зоны:
3-х и более вредных веществ
биологической природы класса
3.1 условия труда оцениваются на
одну степень выше – класс 3.2;
2-х и более вредных веществ
биологической природы с
уровнями класса 3.2 или класса
3.3 условия труда оцениваются
на одну степень выше –
соответственно класс 3.3 и
класс 3.4.
Какое еще условие (кроме общих
требований) должно соблюдаться
для подтверждения медицинским
работникам особых условий
труда, дающих право на пенсию
по возрасту за работу с особыми
условиями труда по Списку № 2?
Списком № 2 (разд. I и III),
утвержденным постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536,

с последующими изменениями
и дополнениями предусмотрены
профессии и должности
медицинских работников,
непосредственно занятых
обслуживанием больных.
При этом указанные
работники должны быть
непосредственно заняты
обслуживанием больных
полный рабочий день, то
есть не менее 80 % от
продолжительности ежедневной
работы (смены), установленной
законодательством.
В приказе, утверждающем
результаты аттестации,
необходимо указать
рабочие места, на которых
результатами аттестации не
подтверждены условия труда,
дающие право на пенсию по
возрасту за работу с особыми
условиями труда с указанием
конкретных причин. Например,
занятость медицинской
сестры инфекционного
отделения непосредственным
обслуживанием больных
составляет менее 80 % от
продолжительности ежедневной
работы (смены), установленной
законодательством.

Продолжение в следующем номере

СПИСОК

Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»
Туристическое агентство «МОНРО ТУР»
(ЧТУП «Вокешн Тур»)

МАГАЗИН «ОПТИКА»
“Листопад ПЛЮС”

Контактная информация: +375 0174 23 15 43;
+37529-555-98-92
+37529-333-98-33; Солигорск, пр. Мира, 32а (здание
кафе-бар Фэст) 2-ой этаж, офис 4.

г.Солигорск, ул.Ленина 14-76; Тел.: +375 0174 3-11199 (Городской); +375 029 217-17-84 МТС; +375 029
614-17-84 VELCOM.

скидка — 8% на турпакет, скидка — 25% на
бронирование гостиниц, 5% — на авиабилеты

Скидка до 10% на услуги офтальмолога и товары
(изделия) медицинского назначения

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”

№ 11 (665) 6 июня 2017
ОХРАНА ТРУДА

_________________________________

Необходима
замена жидкого
мыла

ЖИЛЬЕ

_______________________________________________________________________________________________________

НПГ провел обследование
санитарно-бытовых условий
на Петриковском ГОКе

29 мая на имя главного
инженера ОАО
«Беларуськалий» Подлесного
И.А. направлено письмо от
Независимого профсоюза
горняков о низком качестве
некоторых средств
индивидуальной защиты. А
именно жидкого мыла.

П

ри посещении рабочих
мест в структурных
подразделениях и цехах
Общества работники жалуются
на плохое качество жидкого
мыла (производитель
ООО «Марта»), плохая
пенообразующая способность
данного мыла и высокий
расход. Одного флакона
емкость 200 мг хватает на 3-4
помывки».
Данный вопрос был поднят
на заседании комиссии НПГ
по охране труда Александром
Мишуком, зам. председателя
НПГ 2РУ, к которому
обратились работники. Им
было отмечено, что качество
выдаваемого жидкого мыла,
отвратительное, что подтвердил
опрос более 120 работников.
После заседания комиссии
этот вопрос был озвучен
председателем НПГ Сергеем
Черкасовым на Едином дне
охраны труда.
В НПГ ожидают письменного
ответа и надеются на
скорейшее решение вопроса.

Представители Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий» посетили строящийся Петриковский
горно-обогатительный комбинат с целью обследования
жилищных условий, в которых проживают работники УСП
«Трест«Реммонтажстрой».

В

связи с увеличением
объемов работ на
строительстве Петриковского
ГОКа появились и проблемы,

связанные с проживанием
работников. С этим вопросом
к руководству НПГ обратились
члены профсоюза.

продолжение на ст. 2

ЖЕНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________________________________________

Женское направление НПГ предлагает
к 60-летию Солигорска построить детский
парк отдыха
Представители Женского направления
обратились в Солигорский райисполком и
Районный Совет депутатов с предложением строительства
в городе стационарного детского городка. Приурочить это
мероприятие к 60-летию Солигорска.

продолжение на ст. 3

начало на ст. 1
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На сегодняшний момент там
«Беларуськалием» построены
два дома, в которых
сейчас живут работники
подрядных организаций,
в том числе и работники
«Треста«Реммонтажстрой».
До поездки в Петриков
состоялась встреча
председателя НПГ
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там также достаточно,
это и обеспечение водой,
обеспечение теми же
туалетами, имеются нарекания
на качество инструмента.
Все эти вопросы были
зафиксированы на вчерашней
встрече, в которой принял
участие и директор треста
В.М. Курбыко.

НПГ провел обследование
санитарно-бытовых условий
на Петриковском ГОКе

Сергея Черкасова и
председателя НПГ УСП
«Трест«Реммонтажстрой»
Сергея Боброва с директором
треста Курбыко В.М. Вопрос
жилья был основным при
обсуждении. Поэтому и было
решено отправиться на
объект, чтобы увидеть все
воочию.
- Вчера обследование
показало актуальность
обращений работников.
Поднятые проблемы имеются
и их нужно решать, — делится
впечатлениями от поездки
Сергей Черкасов. — Количество
людей на этом объекте будет
только возрастать. В настоящее
время вахтовым методом там
работает около 120 человек из
треста.
Основной вопрос – это
жилье. Хотя других проблем

- Все, кто живет в этих
домах, живут в условиях,
приближенных к общежитиям.
К примеру, в однокомнатной
квартире живут по 4 человека, в
двухкомнатной по 7 человек, а
в трехкомнатной до 12 человек,
— рассказывает председатель
НПГ. - В принципе эти
помещения оборудованы
необходимым минимумом для
проживания: телевизорами,
холодильниками, кроватями,
кухонными плитами. Но если
бы там жили хотя бы по два
человека в однокомнатной
квартире или четыре в
двухкомнатной, то и нареканий
не было бы.
Решение вопроса было
озвучено на встрече с
генеральным директором
ОАО «Беларуськалий»
И.И. Головатым. Речь идет

о строительстве жилого
дома силами треста
«Шахтспецстрой» и компании
«Пассат», ориентировочно
до октября этого года.
Часть жилых помещений в
этом доме будет передано
«Беларуськалию». Вторым
решением станет выселение
по необходимости сторонних
подрядчиков, проживающих
в домах «Беларуськалия».
Также, руководство треста
подыскивает жилье
непосредственно в самом
городе, чтобы арендовать его
и поселить своих работников.
Профсоюзные работники
посетили стационарный
здравпункт, в котором имеется
питьевая фильтрованная
вода. Профсоюзу пообещали
обеспечить к ней доступ
для работников. Со слов
Черкасова, это пообещали
сделать.
Так же поступило
предложение заменить
транспорт, которым перевозят
людей на работу. Вместо
«твердых» МАЗов ввести
комфортабельные автобусы.
Тяжело выдержать расстояние
в 160-180 км по разбитым
дорогам. Стоит отметить, что
повышены разряды для 11
работников.
Председатель НПГ
предложил более активно
задействовать бригадиров и
звеньевых:
- Поскольку там
применяется сдельная
оплата труда и сдельные
работы, роль бригадира в
этом должна быть более
активной. В частности:
собирать совет бригады,
обсуждать возникающие
вопросы, информировать о
тех проблемах, которые есть.
Это обеспечение работой
и инструментом, закрытие
нарядов, решать это все с
руководством треста. Это все
говорилось при директоре
Курбыко и он согласен и
подтвердил, что минимум раз
в неделю бывает на объекте
и никому не возбраняется эти
вопросы подымать и решать,
— ответил профсоюзный
лидер.
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Женское направление НПГ
предлагает к 60-летию Солигорска
построить детский парк отдыха
Обращение
Координационным советом Женского направления Первичной
профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белорусского
Независимого профсоюза была проведена акция «Построим
в Солигорске парк отдыха и развлечений для детей вместе»,
которая заключала в себе анкетирование и выставку детского
рисунка «Парк аттракционов глазами детей». В акции приняли
участие 264 человека по анкетированию и собрано более 40
детских рисунков.
Цель нашей акции заострить внимание руководства города в
необходимости строительства такого парка.
По мнению большинства опрошенных, уже существующих
мест для отдыха всей семьей катастрофически не хватает.
Жители города хотели бы отдыхать в стационарном
городском парке, в котором бы существовали современные
аттракционы, велосипедные и роле-скейт дорожки, игровые
зоны, спортивные зоны и т.д. (всё отображено в анкетах). В
большинстве детских рисунков изображено колесо обозрения,
которое когда-то существовало в детском городке Солигорска.
Предлагаем приурочить строительство парка к 60-летию
города Солигорска.
Наш город очень молодой и быстро растущий. В нём живёт
большое количество молодых семей с маленькими детьми, для
которых стало большой проблемой провести день выходного
семейного отдыха. Для такого города, как наш, развивающийся
Солигорск, строительство парка аттракционов и развлечений
«Солигорск-лэнд» жизненно необходимо.
Просим рассмотреть наше обращение на ближайшей сессии.
Надеемся на положительное решение данного вопроса.
Приложение: 1.анкеты; 2. детские рисунки находится в
райисполкоме.
С уважением,
Председатель ЖН НПГ ОАО «Беларуськалий» Шестакова М.А.

начало в предыдущих номерах

АттестАцИя рАБОчИх мест
пО услОвИям трудА
Что включает в себя понятие «полный рабочий день»?
Полный рабочий день – выполнение работ с вредными и
(или) опасными условиями труда работниками в соответствии
с их тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, приведенными в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих
и Едином квалификационном справочнике должностей
служащих, не менее 80 % от продолжительности ежедневной
работы (смены), установленной законодательством.
При этом в 80 % от продолжительности ежедневной работы
(смены), установленной законодательством, включается
подготовительно¬заключительное время, оперативное время
(основное и вспомогательное) и время обслуживания рабочего
места в пределах установленных нормативов времени, а
также время регламентированных перерывов, включаемых в
рабочее время.
продолжение на ст. 4

РАСХОДЫ _________________________________________

Более 40% расходов
в белорусских семьях
приходится на питание
Более 40% расходов
в белорусских семьях
приходится на питание,
свидетельствуют данные
выборочного обследования
домашних хозяйств по
уровню жизни за 1-й
квартал 2017 года, которые
приводит Национальный
статистический комитет
(Белстат) в среду.

В

структуре потребительских
расходов домашних
хозяйств доля расходов на
питание составила 41,7%, на
покупку непродовольственных
товаров - 29,8%, на оплату услуг
- 25,5%, - говорится в сообщении.
Располагаемые ресурсы в
расчете на домашнее хозяйство
составили Br983,5 в месяц, в
том числе в городах и поселках
городского типа - Br1053,9 в
месяц, в сельских населенных
пунктах - Br798, отметили в
Белстате.
Там добавили, что денежные
расходы в расчете на домашнее
хозяйство в 1-м квартале
текущего года составили Br920,5
в месяц, из которых Br704,3
или 76,5% приходится на
потребительские расходы.
В состав потребительских
расходов не включаются
налоги и страховые взносы,
материальная помощь
и другие расходы, не
связанные с потреблением,
а также все расходы,
связанные с производством
сельскохозпродукции
в личном подсобном
хозяйстве и накоплением
(банковские вклады, покупка
недвижимости, иностранной
валюты и так далее).
interfax.by

