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СПИСОК 
Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов 

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»

Салон цветов и подарков «КВЕТКАВАЯ МАРА» 

+375 033 378 70 89; +375 029 140 97 08; Пр.Мира, 
30 (гастроном “Проспект”) Комсомола,27, (универсам 

“Народный”), скидка — 15%

Такси «РЕМ» 

Такси +375 174 24 11 11; +375 29 641 10 68; +375 29 
655 52 00; +375 29 761 10 68; +375 29 765 52 00 По 

городу и пригороду скидка — 12% 

ОХРАНА ТРУДА  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

АТТЕСТАциЯ РАбОчиХ МЕСТ 
пО УСлОВиЯМ ТРУДА

начало в предыдущих выпусках
Как оценить напряженность трудового 
процесса при выполнении работ в 
действующих электроустановках 
напряжением свыше 1000 В?
Если работник выполняет работы 

в действующих электроустановках 
напряжением свыше 1000 В 
непродолжительное время и (или) 
нерегулярно, оценку условий 
труда на таком рабочем месте 
допускается производить с учетом 
п. 11 Инструкции в зависимости от 
фактической занятости работника. 
В этом случае обоснованность 
принятого решения должна быть 
отражена в протоколе заседания 
аттестационной комиссии.

Как проводить аттестацию, если 
работник по совмещаемым 
профессиям занят полный рабочий 
день с вредными и (или) опасными 
условиями труда?

Если один день работник занят 
по одной профессии полный 
рабочий день с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а 
другой день – по второй профессии 
полный рабочий день с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
то в данном случае проводится 
аттестация двух рабочих мест.

Если работник принят в 
организацию на 0,5 штатной 
единицы, но по договоренности с 
работодателем работает полный 
рабочий день с вредными и (или) 
опасными условиями труда, но 
через день, аттестация проводится 
на таком рабочем месте, а 
компенсации по результатам 
аттестации предоставляются за дни, 
отработанные в таких условиях.

Как оформить документы по 
аттестации в случае, если работником 
выполняются работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда по 
основной и совмещаемой профессиям 
в течение одного рабочего дня?
При выполнении работником работ с 

вредными и (или) опасными условиями 
труда по основной и совмещаемой 
профессиям в течение одного рабочего 
дня заполняется одна карта аттестации 
рабочего места по условиям труда с 
указанием основной и совмещаемой 
профессии. Оценка факторов 
производственной среды в этом случае 
производится как при выполнении 
работ в разных рабочих зонах. Учет 
фактической занятости работников с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, подтвержденными результатами 
аттестации, ведется нанимателем (п. 12 
Инструкции).

Компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда предоставляются 
по результатам аттестации в 
установленном законодательством 
порядке.

 О.И. Валетко, Начальник отдела 
государственной экспертизы 

условий труда управления охраны 
и государственной экспертизы 

условий труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики 

Беларусь

Grand Lineпассажирские перевозки (Россия, Украина) 

Сертифицированный дилер стройматериалов. 
Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосточная 

система, ограждения. Солигорск, рынок «Октябрьский» 
пав. 95. Наш сайт; grandlinesoligorsk@mail.ru +375 (29) 

236-95-95; +375 (29) 902-76-73 скидка — 5% 

ИП Кушнерева В.В.
Обращайтесь по телефону + 375 29 618 94 63 

скидка — 10% 
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продолжение на ст. 2

продолжение на ст. 2

СНОВА О 1РУ    _________________________________

Требуем 
исполнения 
колдоговора
Председатель НПГ С.М. 
Черкасов обратился 
к руководству ОАО 
«Беларуськалий» с требованием 
исполнения коллективного 
договора и принятия 
мер дисциплинарной 
ответственности в отношении 
директора 1 рудоуправления 
А.С. Горбачева.

Речь идет об игнорировании 
принципов социального 

партнерства в части 
выполнения договоренностей 
и ответственности за 
принятые обязательства 
(ст.353 ТК РБ, п. 1.3 КД). А в 
частности, о систематическом 
неисполнении пункта 11.5 

КД в I-м полугодии 2017г. в 
структурных подразделениях 1 
РУ, в части освобождения членов 
исполнительных бюро НПГ для 
участия в заседаниях выборных 
профсоюзных органов, а также 
для профсоюзной учебы.

В адрес генерального 
директора И.И. Головатого 
направлено официальное 

продолжение на ст. 2

ЗАКОНОДАТЕлЬСТВО ____________________________________________

НПГ продолжает работу 
по изменению закона 
«О пенсионном обеспечении»

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» предлагает 
депутату Палаты представителей НС РБ Рыбаку А.А. рассмотреть 
предложение профсоюза по изменению статьи 66 Закона «О 
пенсионном обеспечении».

пиТАНиЕ  _____________________________________________________

Предложение по увеличению 
суммы материальной 

помощи на питание 
работников

Согласно приказу №385 
от 26.03.2015г. по ОАО 
«Беларуськалий» размер 
материальной помощи 
на питание работников 
Общества установлен в 
пределах суммы 42 рубля 
при общей стоимости 
питания или покупки на 
сумму 60 рублей, что 
составляет 70% стоимости 
обедов.
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обращение с предложением 
исполнения основного документа 
предприятия:

«Предлагаем Вам, как гаранту 
исполнения коллективного 
договора, принять необходимые 
меры по исключению в 
дальнейшем неисполнения 
условий КД руководством 1 РУ, а 
также с целью предупреждения 
рассмотрения данных 
нарушений (неисполнения) 
на заседании совместной 
комиссии уполномоченных 
представителей нанимателя и 
профсоюза в соответствии с п. 
13.1 коллективного договора и 
принятия мер дисциплинарной 
ответственности согласно 
действующего законодательства».

Напомним, что ранее, 24 
мая состоялась встреча 

активистов НПГ с депутатом 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь А.А. 
Рыбаком, на которой 
обсуждались вопросы изменения 
законодательства, в том числе 
и предложение профсоюза 
по Закону «О пенсионном 
обеспечении». Депутат уверял 
в том, что он уже взялся за 
проработку ст. 66 Закона о 
пенсионном обеспечении. В свою 
очередь, НПГ конкретизировал 
свои предложения и рекомендует 
внести изменение в статью 
следующего содержания:

Изложить ее в редакции Закона 
РБ от 15.07.1998 г. №188-3 
«Гражданам, которым назначены 
пенсии по возрасту на льготных 
основаниях (статьи 3, 3-1, 
12, 13, 15, 17-22 настоящего 
Закона), по достижении возраста, 

В профсоюзе отмечают, что 
за период с 2015 г. стоимость 
обедов и цены на продукты 
питания значительно увеличились, 
установленная сумма 
материальной помощи на питание 
не компенсирует установленные 
70% стоимости обеда.
Согласно вышеизложенного и 
руководствуясь постановлением 
Совета Министров РБ от 
7.02.2012г. №127, п.6.6 
коллективного договора, 
предлагаем: увеличить размер 
материальной помощи на питание 
работникам Общества до 74 
рублей при общей стоимости 
питания или покупки на сумму 
105рублей.

предусмотренного статьей 11 
настоящего Закона, производится 
перерасчет пенсии с учетом стажа 
работы после назначения пенсии.

Перерасчет пенсии по возрасту 
с учетом стажа после достижения 
возраста, установленного 
статьей 11 настоящего Закона, 
производится при условии 
неполучения пенсии за этот 
период».

Кроме того, получен 
ответ от депутата Совета 
республики Головатого И.И. о 
рассмотрении предложений 
по внесению изменений в 
законодательство. В нем было 
сказано, что предложения 
НПГ приняты к сведению и 
будут учтены в работе. Речь 
идет о недопущении внесения 
норм декретов президента в 
трудовое законодательство, 
изменении закона о пенсионном 
обеспечении и отмене 
постановления (изменения) 
№744.

Требуем 
исполнения 
колдоговора

предложение по 
увеличению суммы 

материальной помощи 
на питание работников

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

На “втором” состоялось 
исполнительное бюро 

НпГ

Вопросы, проработанные на 
бюро:

- Информация о проделанной 
работе, за прошедший период 
председателя НПГ 2РУ Мачульского 
О.В., заместителя председателя 
НПГ 2РУ Мишука А.В.;

- Ответы и представления 
по вопросам охраны труда 
поднятыми НПГ (качество ботинок, 
спецодежды, жидкого мыла, 
размерности перчаток, моющей 
пасты, инструкции Р-1, СУОТ);

- О решениях принятых на 
Совете представителей НПГ 
(процедура вступления в трудовые 
споры по жилью);

- О состоявшейся встрече 
трех направлений: молодежном, 
женском и пенсионном.

- Рассмотрение заявлений по 
материальной помощи;

-  Разное.
Александр МишУК

НпГ продолжает работу по изменению закона 
«О пенсионном обеспечении»

начало на ст. 1

исполнительное бюро 
НпГ СОФ-1

В актовом зале СОФ прошло 
заседание исполнительного 
бюро фабрики. На ИБ прибыл 
заместитель председателя НПГ 
Захаров Ю.А.

В повестку дня вошли 
следующие вопросы: 

текущая информация, отчёт 
председателя, выполнение 
пунктов постановление 
конференции, выполнение пункта 
11.5 администрацией 1-РУ,  
рассмотрение заявлений членов 
НПГ, разное.

Члены бюро приняли решение 
обратиться к гендиректору 
И.И. Головатому. Речь идет о 
неисполнении пункта 11.5 
администрацией 1-РУ. В 
случае отрицательного ответа, 
вопрос будет вынесен на Совет 
представителей с дальнейшим 
обращением в контролирующие 
органы (инспекция по труду, суд).

павел СОКОлОВСКий

СНОВА О 1РУ    ____________________________________________________________________________________________
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В течение целой недели в 
Беларуси находилась Миссия 
Международной организации 
труда (МОТ). Состав Миссии был 
как никогда представительным. 
В нее входили 7 экспертов 
из Женевского офиса и 
Московского бюро МОТ. 

Столь же насыщенной была 
и программа пребывания 
Миссии. Она включала в себя 
тренинг с судьями, встречи с 
объединениями профсоюзов 
и нанимателей, министерства 
труда и социальной защиты, 
министерства юстиции и 
министерства иностранных дел, 
администрации президента. 
Венчало программу 22 
июня заседание Совета 
по совершенствованию 
законодательства в 
социально-трудовой сфере 
при Министерстве труда и 
социальной защиты, в котором 
приняли участие также члены 
Миссии.

Целью и задачей Миссии 
являлось понуждение 

властных структур к дальнейшим 
шагам по восстановлению прав 
трудящихся и профсоюзов в 
стране. Проблема эта продолжает 
вызывать исключительное 
беспокойство МОТ, поскольку 
белорусский случай является 
одним из самых тяжелых и 
запущенных в повестке этой 
международной структуры. Но 
правящий режим поспешил 
представить дело так, что эксперты 
МОТ прибыли в страну то ли 
для того, чтобы наградить, то ли 
получить награду от властей за 
то, что в этом году Беларусь не 
была включена в короткий список 
стран, подлежащих обязательному 
рассмотрению на заседании 
Комитета по нормам и стандартам 
в рамках состоявшейся с 5 
по 16 июня в Женеве 106-й 
Международной конференции 
труда (МКТ).

Можно догадаться, что думали 
об этих трюках члены Миссии, 
прекрасно осведомленные о том, 
что рассмотрение белорусского 
вопроса на МКТ было самими 

же белорусскими властями 
сорвано. Они не выполнили 
решение прошлогодней МКТ и 
не направили своевременно 
Комитету по нормам и 
стандартам доклад о выполнении 
Конвенции №29 МОТ «О 
недопущении принудительного 

труда». А решение МКТ, между 
прочим, требовало привести в 
соответствие с Конвенцией №29 
внутреннее законодательство, 
в том числе взбудоражившие 
общество декреты №3 и №5. 
Не располагая информацией о 
выполнении (или не выполнении) 
решения прошлогодней МКТ, 
Комитет экспертов попросту 
не смог включить Беларусь 
в свой доклад и тем самым 
внести в короткий список для 
рассмотрения в нынешнем году.

Вместо того, чтобы выполнить 
требования МОТ и прекратить 
практику нарушений прав 
трудящихся и профсоюзов, отменить 
позорные декреты №3, №5, №29, 
которыми введен принудительный 
труд и работники превращены, 
по сути, в рабов, правящий 
режим вновь прибег к своим 
излюбленным манипуляциям, 
вранью и обману. Исчерпывающе 
по этому поводу выразился один из 
участников Миссии: «Белорусским 
властям давно пора понять, с кем 
они имеют дело. Пусть не питают 
иллюзий, МОТ жует медленно, 
но верно, и за свою почти 100-
летнюю историю пережевал не 
один не демократический режим, 
с цинизмом относящийся к 
правам своих граждан”. Пережует, 
не поперхнувшись, МОТ и 
белорусский режим. Разумеется, 
при активном участии самих 
белорусов.

Александр ЯРОшУК,
председатель бКДп

www.bkdp.org

МОТ жуеТ МедлеННО, НО верНО

МНЕНиЕ    ___________________________________________________________________________________________________ Кіраўніком «Слаўкалія» 
прызначаны Ігар Кожыч

Адпаведнае рашэнне было 
прынята на пасяджэнні 
савета дырэктараў кампаніі, 
якое адбылося 30 чэрвеня, 
паведамляе «НН» са спасылкай 
на БелТА .

На працу ў кампанію Ігар 
Кожыч прыйшоў ў 2016 

годзе на пасаду намесніка 
дырэктара па вытворчасці. З 
лютага бягучага года выконваў 
абавязкі дырэктара.

«Слаўкалій» будзе другім 
прадпрыемствам ў Беларусі 
па здабычы калійнай руды і 
вытворчасці калійных угнаенняў 
магутнасцю да 2 млн т калію ў год.

Інвестыцыйны праект 
прадугледжвае будаўніцтва 
горназдабыўнога комплексу, 
абагачальнай фабрыкі, 
газатурбіннай электрастанцыі 
для ўласных патрэб, чыгуначнай, 
аўтадарожнай, жыллёвай і іншай 
інфраструктуры. Будаўніцтва ГАК 
запушчана ў 2016 годзе. Рэалізуе 
праект ЗТАА «Слаўкалій».

У літве затрымалі 
цягнік «беларуськалія» 
з буйной кантрабандай 
цыгарэт 

Амаль 50 тысяч пачкаў 
беларускіх цыгарэт «Fest» 
знайшлі ў адным з 63 вагонаў 
з угнаеннямі. Кантрабандысты 
схавалі тытунёвыя вырабы 
ў скрынкі і абматалі ў 
поліэтыленавую плёнку. Пра 
знаходку паведаміла Служба 
аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. 
Агульны кошт кантрабанды 

– 124 тысячы еўра. Цягнік 
«Беларуськалія» ішоў у порт 
Клайпеды для разгрузкі ўгнаенняў, 
якія мелі паставіць у Венесуэлу. 
Літоўскія праваахоўнікі лічаць, 
што кантрабанда прызначалася 
для літоўскага рынку, а 
выгрузіць цыгарэты збіраліся 
на шляху ў Клайпеду. Пачата 
следства па факце незаконнага 
перамяшчэння праз мяжу 
падакцызных тавараў. Цяпер 
цыгарэты захоўваюць у памежнай 
службе Літвы, паведамляе belsat.
eu са спасылкай на pasienis.lt.


