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Па выніку мерапрыемства 
большасць удзельнікаў сустрэчы 
пагадзіліся ўзаемадзейнічаць 
больш шчыльна. І запрашаць 
ветэранаў НПГ на сустрэчу з 
маладым актывам прафсаюза і ў 
офісы па рудаўпраўленням:

Намеснік старшыні НПГ, 
Аляксандр МІШУК
- Я не бачу ніякіх праблемаў 

ва ўзаімадзеяннях з ветэранскім 
накірункам. Калі будзе ініцыятыва 
— я адкрыты да размовы і для 
дзеянняў.

Старшыня НПГ 3РУ, 
Мікалай МІСЮЧЭНКА
- Мы ведаем пра тое, як 

пачынаўся прафсаюзны рух, 
але гэтага не ведае моладзь на 
прадпрыемствах. Нашы словы яны 
ўспрымаюць як належнае, а вашыя 
словы, магчыма, яны ўспрымуць 
інакш. А калі гэтыя словы запісаць, 
выкласці на сайт. Таму прашу 
вас – дапамажыце і давайце разам 
ўзнавім гэту гісторыю. Бо гэта 
проста неабходна.

Каардынатар Моладзевага 
накірунка НПГ, 
Павал САКАЛОЎСКІ
- Моладзь ніколі не адмаўлялася 

супрацоўнічаць з ветэранскім 
накірункам. Ёсць праблема ў 
актыўнасці некаторых сябраў 
нашага накірунка, але тыя, хто 
сапраўды хоча працаваць, будуць 
сустракацца і ўзаемадзейнічаць. 
Гісторыя гэта вельмі добра 
і дасягненні, безумоўна 
шыкоўныя, але час не спыняецца 
і нам прыходзіцца шукаць іншыя 
метады і падыходы.

Намеснік старшыні НПГ, 
Юрый ЗАХАРАЎ
- Пад узаемадзеяннем 

разумеюцца нейкія сумесныя 
дзеянні. Мы вас не адштурхоўваем 
і ўсе, чым карыстаюцца 
сябры прафсаюза ўсе, 
распаўсюджваецца і на вас. Любыя 
вашыя пажаданні разглядаюцца 
кіруючым органам прафсаюза. Але 
няма ў нас з вамі ўзаемадзеяння, 
не чуем адзін аднаго! Чаму? Ад 

вас я не чую ніякай інфармацыі, 
акрамя крытыкі і нейкай крыўды. 
Таму давайце ўзаемадзейнічаць.

Старшыня НПГ, 
Сяргей ЧАРКАСАЎ
- Я часта быў ініцыятарам 

таго, каб многія ветэраны 
былі прыцягнуты да шэрагу 
прафсаюзных мерапрыемстваў. 
Калі трэба было сустракацца, у 
тым ліку з гендырэктарам, органамі 
мясцовай улады, дэпутатамі, я 
асабіста праяўляў ініцыятыву і 
запрашаў нашых ветэранаў. Мне 
не трэба выказваць думкі на гэты 
конт, бо я гэта і так раблю.

У завяршэнні мерапрыемства 
прадстаўнікі ветэранскага напрамку 
выказаліся па сваіх прапановах, 
якія можна прымяніць у прафсаюзе 
ў будучыні. Сюды ўвайшлі і 
заканадаўчыя ініцыятывы, і 
фарміравання актыву НПГ і кіравання 
працай прафсаюза. Удзельнікі 
круглага стала прыйшлі да высновы 
сустракацца на ўзроўні кіраўніцтва 
накірункаў куды больш часцей.

Прайшоў круглы стол па пытанні ўзаемаадносін між накірункамі НПГ

ОХРАНА ТРУДА  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

АТТесТАция РАбОчиХ месТ 
ПО УслОвиям ТРУДА

Какова методика оценки тяжести 
трудового процесса?

Тяжесть трудового процесса 
оценивают по ряду показателей, 
выраженных в величинах, 
характеризующих трудовой процесс, 
независимо от индивидуальных 
особенностей человека, 
участвующего в этом процессе.

Основными показателями 
тяжести трудового процесса 
являются:физическая динамическая 
нагрузка; масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную; 
стереотипные рабочие движения 
(количество за смену); статическая 
нагрузка; рабочая поза; наклоны 
корпуса; перемещение в 
пространстве, обусловленное 
технологическим процессом.

При выполнении работ, 
связанных с неравномерными 
физическими нагрузками в разные 
смены, оценку показателей 
тяжести трудового процесса (за 
исключением массы поднимаемого 
и перемещаемого груза и наклонов 
корпуса) необходимо проводить 
по средним показателям за 2–3 
смены. Массу поднимаемого и 
перемещаемого вручную груза и 
наклоны корпуса следует оценивать 
по максимальным значениям.

Как определяется итоговая оценка 
тяжести трудового процесса?

Оценка тяжести трудового 
процесса проводится на основании 
оценок всех показателей, 
приведенных в подп. 3.1–3.7 п.3 
карты аттестации рабочих мест 
по условиям труда. При этом 
оцениваются только показатели, 
обусловленные выполнением 
работы, предусмотренной в 
ЕТКС для данной профессии и 

ЕКСД для данной должности, а 
также должностной инструкцией, 
трудовым договором. По 
остальным показателям в п. 3 
карты ставится прочерк.

Фактическое значение 
показателя (графа 4 п. 3 карты 
аттестации рабочего места по 
условиям труда) устанавливается 
посредством количественных 
измерений и расчетов, 
оформленных протоколами. Дата 
и номер протокола указываются 
в графе 2 п. 3 карты аттестации 
рабочего места по условиям труда.

Нормативное значение 
показателя (графа 3 п. 3 карты 
аттестации рабочего места 
по условиям труда) и оценка 
измеренного показателя фактора 
(графа 5 п. 3 карты аттестации 
рабочего места по условиям 
труда) приведены в таблице 10 
приложения 1 к Инструкции.

продолжение в следующем номере

начало в предыдущих выпусках
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продолжение на ст. 2

сНОвА О 1РУ    ____________________________________

Нашли «крайних»… 
или о НПГ и популизме

На очередной планерке, которая 
прошла 9 июня, директор 1РУ 
Горбачев А. С., получив письменное 
обращение НПГ к Головатому И.И., 
обвинил наш профсоюз в популизме. 
Должна признать, что в этом НПГ 
обвиняют довольно часто. Так почему 
же бытует такое мнение? И так ли это 
на самом деле?

НПГ четко знает и 
выполняет свои 

функции – представляет 
интересы работника труда. 
Как и сейчас, касаясь вопроса 
реконструкции  отделения 
сгущения. Работники этого 
отделения много раз поднимали 

вопрос  пересчета норматива 
численности  вследствие введения 
дополнительного  оборудования  
на конференциях и заседаниях 
Исполнительного бюро.

Был написан ряд представлений 
и рекомендаций от НПГ и в итоге 
01.10.2016 г. норматив численности 
был пересчитан, согласно которому 
нужно добавить 6 работников 
в отделение сгущения СОФ-1. 
Отдел труда и заработанной 
платы направил в профсоюз 
для согласования документ, где 
машинистам насосных установок 
была предложена доплата 
за недостающих работников. 

ОХРАНА ТРУДА  _____________________________________________________________________________________________

НПГ предлагает смягчить наказание 
за нарушение инструкции Р-1

ПРОиЗвОДсТвО ___________________________________________________________________________________

На внесение рациональной 
поправки в приказ ушло 4 месяца!

По инициативе Независимого 
профсоюза горняков внесены 
изменения и дополнения в приказ 
№1543 от 29.11.2016. Цель изменений 
— более рациональное распределение 
норм времени на выгрузку вагонов 
структурными подразделениями 
предприятия. К тому же за простой 
вагонов людей лишали премии. Однако 
на решение проблемы ушло 4 месяца!

Приказ подписан генеральным 
директором ОАО 

«Беларуськалий» Головатым И.И.
- За всех говорить не могу, 

но это уже хоть что-то, — 
прокомментировала приказ 
председатель ИБ ЦКУ 3РУ и 
мастер смены Шехватова О.А. — 
За май в нормы мы вложились, что 
будет дальше – посмотрим.

Изменения коснулись пункта 
3, а в частности дополнением 
его подпункта 3.7 следующего 
содержания:

«3.7. На вагоны 
специализированного подвижного 

состава с компонентами для 
производства тукосмесей СОФ 
1РУ и производства NPK – 
удобрений ЦКУ 3РУ, при условии 
своевременной разгрузки и 
оформления возврата порожнего 
подвижного состава в сроки, 
установленные заключенными 
УМТО договорами на поставку 
компонентов, время нахождения 
под грузовыми операциями не 
учитывать».

- Эту тему мы обсуждали с 
директором рудоуправления, он 
был согласен, что надо изменить 
что-то, но изменения могли быть 
только с согласия гендиректора, — 

В Независимом профсоюзе 
горняков озабочены тем, 

что на заседаниях Совета по 
профилактике нарушений правил 
ОТ и ПБ (далее — Совет) рудников 
существует практика изъятия 
талонов за нарушение инструкции 
№Р-1.  В адрес главного инженера 
ОАО «Беларуськалий» Подлесного 

продолжение на ст. 3

продолжение на ст. 2
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Оба профсоюза этот документ 
не согласовали. И тогда по 
инициативе администрации 
с присутствием профсоюзов 
и начальника СОФ-1 были 
проведены собрания смен 
в отделении сгущения. Где 
было четко высказано, что 
технологический персонал 
не может качественно и 
профессионально выполнять свои 
трудовые обязанности в силу 
загруженности и интенсивности 
работы. Машинисты насосных 
установок просили увеличить 
штатное расписание.

На комиссии 1РУ в присутствии 
Филиповича А.С.- начальника 
СОФ, Кущ М.М.- гл. экономиста 
1РУ, Никитюка В.Н.- председателя 
НПГ 1РУ, Бородкина В.А.- 
председателя БХП 1РУ, директор 
1РУ  Горбачев А. С. озвучил свое 
решение о добавлении в штат 
четырех машинистов насосных 
установок. ЗАМЕТЬТЕ, ДИРЕКТОР 
1РУ, А НЕ  НПГ!  Время шло, 
проблемы не решались… Работая 
прежним составом, работники не 
получали никаких компенсаций 
трудозатрат.

Председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» С.М. Черкасов 
при встрече с генеральным 

директором И.И. Головатым 
затронул долгорешающие 
вопросы СОФ-1. На что 
генеральный директор предложил 
профсоюзу посетить рабочие 
места на первой фабрике.

Зам.председателя НПГ Захаров 
Ю.А. и зам.председателя НПГ 
Рылов А.А., с участием зам.
председателя НПГ 1РУ Зыль И.В., 

посетили отделения грануляции 
и сгущения СОФ-1. 13 февраля 
2017 г. состоялись собрания 
в этих отделениях и встреча с 
начальником СОФ-1 Филиповичем 
С.А. Были оговорены вопросы, 
поднятые работниками и 
намечено время следующей 
встречи.

5 июня состоялась очередная 
встреча, которая не принесла 
положительных результатов. По 
итогу  НПГ принял решение  по 

ОХРАНА ТРУДА  ____________________________________________________________________________________

Работники не удовлетворены качеством 
получаемой в «беларуськалии» спецодежды

Независимый профсоюз горняков направил на имя главного инженера ОАО 
«Беларуськалий» Подлесного И.А. письмо о качестве выдаваемых СИЗ. Это решение 
было принято на заседании комиссии по охране труда НПГ.

Нашли « крайних»… или о НПГ и популизме обращению  к генеральному 
директору.

Так в чем здесь популизм НПГ?
Наверное в том, что имеет 

смелость заявить о том, что 
администрация 1РУ длительное 
время не выполняет свои 
обещания и принимает 
противоположные решения, 
ущемляя интересы человека 
труда.

Наверное в том, что работники 
идут в наш профсоюз, несмотря 
на дискриминацию, понимая, что 
НПГ – единственная организация 
для рабочих, где тебя выслушают 
и помогут.

Я думаю, на повестке дня 
очередной  планерки директора 
1РУ будет следующее обвинение 
в популизме нашего профсоюза.

Ведь такая же ситуация и в 
отделении грануляции СОФ-1. 
Великое множество вопросов, а 
решений нет. Рабочих не слышат! 
Рабочих не уважают! С рабочими 
не считаются!

Хотя не устану повторять — 
хорошие отношения на всех 
уровнях дадут только плюс всему: 
выполнению планов, охране 
труда, условиям труда, а также 
конструктивному социальному 
партнерству с НПГ.

Ирина ЗЫЛЬ, заместитель 
председателя НПГ 1РУ

рассказывает председатель НПГ 
3РУ Мисюченко Н.Н. — Поэтому 
мы обратились через директора 
рудоуправления к Шпаковскому 
В.Н., а потом и отдельно вместе 
с Черкасовым С.М. встречались 
с ним. Вместе определили 
дату, ждали возвращения из 
командировки Черкаса О.А., 
начальника ОТК. Он занимался 
этим делом. Сам процесс занял 3-4 
месяца. Считаем, что фактически 
вопрос решен положительно. Не 
отрицаем, что какие-то нюансы в 
процессе возникнут, будем решать 
в процессе поступления.

Настоящий приказ вступает в 
силу с момента его подписания.

«При проведении анкетирования 
по данному вопросу был выявлен 
ряд замечаний, а именно: по 
спецобуви модель 84 МУН-200 и 
спецодежде модель 1329 костюм 
«Шахтер». В анкетировании 
участвовало 57 человек, из которых 
не удовлетворены спецобувью 37 
человек, самая распространенная 
претензия — лопается подошва, 
а также работники отмечают 
тяжесть спецобуви и микротравмы 
пальцев ног (натирание).

Качеством костюма «Шахтер», 
согласно анкетированию, 
неудовлетворены 26 человек, 
основные замечания: ткань не 
пропускает воздух, а также 

не выдерживает срока носки и 
после стирки сильно садится. 
Все вышеуказанные претензии 
подтверждаются записями в 
Журнале предложений по качеству 
СИЗ, которые хранятся на складах 
УМТО.

Необходимо отметить 
неудовлетворительное обеспечение 
работников Общества перчатками 
всех размеров (перчатки рабочие 
спилковые)».

- На основании изложенного прошу 
Вас при закупках новых партий 
СИЗ учесть замечания и претензии, 
высказанные работниками Общества, 
— отметил в письме председатель 
НПГ С.М. Черкасов.

На внесение 
рациональной 
поправки в приказ 
ушло 4 месяца!
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начало на ст. 1

продолжение на ст. 4

И. А. направлено соответствующее 
обращение.

Речь идет о нахождении 
самоспасателя при выполнении 
работ на расстоянии более 
3 метров от работника. «К 
сожалению, есть ряд примеров, 
когда отдельные руководители 
и специалисты для того, 
чтобы привлечь работника к 
дисциплинарной ответственности 
по мотивам, не связанным 
с трудовой деятельностью, 
используют пункт данной 
инструкции, вымеряя расстояние 
до сантиметров», отмечают в 
профсоюзе.

Согласно «Системы 
управления охраны труда ОАО 
«Беларуськалий»», (Приложение 
18)  талон изымается за 
грубое нарушение требований 

законодательных и других 
документов СУОТ и ПБ.

По мнению профсоюза, 
данное нарушение не является 
грубым, что подтверждается 
постановлением Пленума 
Верховного Суда РБ от 
29.03.2001 №2 п.40., в котором 
говорится следующее: «Под 
грубым нарушением следует 
понимать явное нарушение 
правил охраны труда, в т.ч. 
соответствующих инструкций, 
правил и иных нормативно-
правовых актов по охране 
труда, безопасной эксплуатации 
машин, оборудования и других 
средств производства, а также 
правил поведения на территории 
организации, в производственных, 
вспомогательных и бытовых 
помещениях, которые находятся 
в прямой причинной связи с 

НАКІРУНКІ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прайшоў круглы стол па пытанні ўзаемаадносін між накірункамі НПГ
13 чэрвеня ў актавай зале моладзевага 
інтэрната па вул. Паркавая 3 прайшоў 
круглы стол з удзелам сябраў 
Выканаўчага бюро і актывістаў дзеючых 
накірункаў Незалежнага прафсаюза 
гарнякоў ААТ “Беларуськалій. Агулам 
сабралося больш за 30 чалавек. 
Сярод прысутных былі былыя лідэры 
і заснавальнікі прафсаюза — Васілій 
Юркін, Іван Пермінаў, Аляксандр 
Доўнар, Мікалай Зімін і Канстанцін 
Арыстаў.

Тэма круглага стала — 
“Паляпшэнне ўзаемаадносін 

паміж накірункамі НПГ” . 
Па меркаванню кіраўніцтва 
ветэранскага накірунка, сябры 
прафсаюза, што выйшлі на пенсію 
падвяргаюцца дыскрымінацыі 
ў выглядзе немагчымасці 
зарэгістраваць прафсаюзную 
арганізацыю ўнутры НПГ. Фактычна 
кожны з прысутных выказаўся на 
гэты конт:

Старшыня  ветэранскага 
накірунку НПГ, 
Канстанцін АРЫСТАЎ
- Ёсць розныя накірункі, а 

ўзаемадзеянняў паміж німі няма. 
Шляхі ўзаемадзеянняў пакуль 
адсутнічаюць.

Намеснік старшыні НПГ 1РУ, 
Ірына ЗЫЛЬ
- Ёсць прафсаюзная 

арганізацыя, якая аб’ядноўвае 
нас усіх, для таго, каб зрабіць 
прафсаюз прывабным і вылучыць 
яскравей праблемы пакаленняў, 
жаночага і моладзевага, таму былі 
і створаны накірункі. А зараз мы, ў 
самым пачатку мерапрыемтсва, 
пачынаем казаць аб 
узаемадзеяннях і скрыжаванні ўсіх 
накірункаў. Вяртаючыся да самага 
пачатку – працы ў прафсаюзе!

Ветэран БНП, 
Аляксандр ДОЎНАР
- Калі вы працуючы на 

наступившими последствиями 
— увечьем или смертью другого 
работника».

К тому же нужно отметить, 
что согласно п.4.5.2.18. СУОТ 
ОАО «Беларуськалий», Совет 
призван содействовать улучшению 
воспитательной работы, 
предупреждению нарушений 
правил ОТ и ПБ и т. д.

- Предлагаем по данному и 
аналогичным нарушениям охраны 
труда, если это носит разовый 
характер, лиц, допустивших 
нарушение, приглашать на Совет 
с целью обсуждения недопущения 
нарушений ОТ и ПБ. При 
повторном нарушении, виновных 
привлекать к дисциплинарной 
ответственности без изъятия 
талона №1, — говорится в письме 
за подписью председателя НПГ 
С.М. Черкасова.

НПГ предлагает смягчить наказание за нарушение инструкции Р-1

вытворчасці знаходзіцеся на 
ўліку ў сваіх арганізацыях, вы 
ўдзельнічаеце ў прафсаюзнай 
працы, то мы, пенсіянеры, 
толькі знаходзімся на ўліку, а 
не ўдзельнічаем у прафсаюзнай 
працы.

Намеснік старшыні НПГ, 
Анатолій РЫЛОЎ
- Сыходзячы на пенсію, мы 

сыходзім з працоўнага калектыву 
і становімся на ўлік Рады 
пенсіянераў на вытворчасці. Так? 
Аналагічна гэтаму адбываецца і 
ў нас: зыходзячы на пенсію людзі 
становяцца на ўлік у НПГ.


