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Инициативы НПГ и общественности 
Солигорска реализуются!

Независимый профсоюз горняков (НПГ) 
представляя интересы членов профсоюза, а 
также руководствуясь общественным мнением, 
неоднократно обращался к городским властям 
и администрации ОАО «Беларуськалий» с 
инициативами по улучшению условий жизни 
работников.

8 сентября, в офисе 
Независимого профсоюза 
горняков ОАО «Беларуськалий» 
состоялась встреча членов 
Исполнительного бюро 
профсоюза и руководства 
Отдела охраны труда 
предприятия в лице И.Н. Косяка 
и С.Н. Таболича.

Цель встречи обозначил 
председатель НПГ С.М. 

Черкасов: «Мы собрались для того, 
чтобы обменяться информацией, 
мнениями, задать вопросы и по 
возможности, какие-то вопросы 
оперативно решить».

Представители администрации 
отметили, что оценивая ситуацию 
на предприятии, по сравнению с 
прошлым годом, она не такая уж 
и плохая. На сегодняшний день 
на «Беларуськалии» произошло 
5 несчастных случаев, два 
тяжелых, один смертельный. 
Зафиксировано 5 случаев 
профессиональных заболеваний.

Председатель НПГ 2Ру Олег 
Мачульский передал жалобы 
работников по спецодежде. В 
частности на ткань, из-за которой 
тело «не дышит». Также и то, что 
спецодежда сварщиков после первой 
стирки начинает прогорать. Было 

РукОвОдСтвО НПГ ПРОвелО 
вСтРечу С ПРедСтАвИтелямИ 
ОтделА ОхРАНы тРудА

предложено закупить современные 
носилки и видоизменить противогаз 
в самоспасателе. Нашить на 
нательное белье карманы.

Зам. председателя НПГ 
2Ру Александр Мишук задал 
вопрос о списании изношенной 
спецодежды для работников 
работающих в «Гарлыке». Не все 

привезли изношенную спецовку 
из Туркменистана и при получении 
новой спецодежды появились 
проблемы. В тему спецодежды, 
председатель НПГ 3Ру Николай 
Мисюченко отметил отсутствия 
ткани для наколенников т.к. не все 
могут использовать пластиковые 
наколенники.

Судебное разбирательство, вредные 
выбросы … На СОФ-1 прошло 
заседание Исполнительного бюро НПГ
31 августа в актовом зале СОФ-1, состоялось 
Исполнительное бюро НПГ СОФ-1. В начале 
заседания членам бюро была доведена информация 
о работе проводимой профсоюзом. Выступали 
Василий  Никитюк, Владимир Белявский, Павел 
Соколовский и Сергей Черкасов.

В 2015 году был решен вопрос 
установки над конвейером 
656 в отделении сгущения 
переходного мостика, для 
обслуживания центрифуг. В 
установке на конвейерах 656 и 658 
центрирующих роликоопор нам 
отказали и вопрос завис.

Требовали установить 
грузоподъемный механизм для 
замены насоса на сгущении, нам 
пообещали заменить насосы 
по проекту в 2016 году, поэтому 
решение этого вопроса перенесли и 
позже он был решен.

Ранее от отделения сгущения 
поступило предложение 
переоборудовать площадки 
обслуживания центрифуг, этот 
вопрос был решен в рабочем 
порядке. В 2015 году установили 
громкоговорящую связь. 
Поднимали вопрос закупки 
малогабаритного погрузчика, 
его решение затянулось. 
Администрация ссылалась на то, что 
им нужно еще уметь управлять.

По нашей инициативе был 
решен вопрос закупки наборов 
инструментов для слесарей и 
электрослесарей.  В 2015 году 
была решена проблема установки 
нового сатуратора в отделении 
растворения.

Администрация отказала нам 
в пересмотре норм спецодежды 
и выдачи нательного белья для 
банщиц, сославшись на то, что оно 
им не положено по нормам. В 2016 
году мы предложили разместить 
скамейки на автобусной остановке, 
это было сделано.

К концу этого года будут 
выданы кресла  в отделения 
погрузки — 6 кресел и подъема 
-  4. Их закупка была внесена в 
план мероприятий по улучшению 
условий труда на 2017 год. В план 
мероприятий на 2018 год будет 

включено предложение по закупке 
малогабаритного погрузчика в 
отделение погрузки, а также раций 
для операторов.

Нами поднимался вопрос 
выделения отдельного помещения 
для работников подрядных 
организаций, чтобы «разгрузить» 
мужские раздевалки. Этот вопрос 
завис, т.к. администрация ответила, 
что таких свободных помещений нет.

В 2016 году стоял вопрос 
ремонта предбанника, установки 
вытяжной вентиляции в сауне 
мужской бытовки. Вентиляцию 
сделали, но ремонт не провели. 
Из-за того, что там стоят шкафчики 
подрядчиков. Мужская раздевалка 
сильно переполнена.

Не удалось решить вопрос 
по уменьшению сроков носки 
спецодежды и обуви для МНУ СОФ, 
с 12 до 9 месяцев. Наниматель 
отвечает, что такой проблемы 
не существует, т.к. никто по 
этой проблеме не жаловался, 
поэтому переносить эти сроки нет 
оснований. В книге замечаний 
также нет и предложений 
работников.

Слесарями был поднят вопрос 
выделения помещения для 
хранения инструмента и вещей 
на «сгущении», которое раньше 
принадлежало машинистам. 
Начальство отказало, и поместило 
в это помещение сальники. Но 
после вынесения этого вопроса 
на конференцию, это помещение 
выделили, но не оборудовали. 
Возможно, в следующем году этот 
вопрос будет полностью решен.

Вопрос приведения в 
надлежащее состояние 
сатураторных установок 
в отделениях сгущения, 
растворения и АБК в этом году 
был решен.

Нерешенные вопросы остаются 
на контроле НПГ и на предстоящей 
конференции НПГ СОФ-4 будут 
рассмотрены.

Озвучены результаты 
работы ИБ НПГ СОФ-4

ОФИЦИАлЬНО ________________________________

в административном 
здании “Беларусь-
калия” шорты под 

запретом!

Отряд ведомственной охраны
Председателю Независимого 

профсоюза горняков ОАО 
«Беларуськалий» 
Черкасову С.М.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О внешнем виде посетителей

На Ваш запрос от 23.08.2017 
№ 180 сообщаю, что согласно п. 
23.11 Инструкции по пропускному 
режиму на охраняемых объектах 
ОАО «Беларуськалий» при 
посещении административных 
зданий инженерно-
лабораторного корпуса и 
учебно-производственного 
комбината ( далее - ИЛК и УПК) 
работники и посетители должны 
придерживаться делового стиля 
одежды, вход в административные 
здания ИЛК и УПК в грязной 
одежде, шортах, шлепанцах 
запрещается.

Начальник отряда 
ведомственной охраны 

службы безопасности
В.И. Русак
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Не за горами отчетно-выборная 
конференция Независимого 
профсоюза горняков СОФ-4. 
О результатах работы за 
последние 4 года рассказали 
члены Исполнительного бюро 
фабрики 4 рудоуправления.

По информации Екатерины 
Сургановой, за этот отрезок 

времени увеличилась численность 
организации с 92 членов 
профсоюза в 2013 году, до 156 в 
этом году. Этому способствовала 
работа актива НПГ фабрики, 

Рассмотрена информация 
о проходящем судебном 
разбирательстве по поводу 
незаконного, по мнению 
профсоюза, наказания 
электрослесаря и члена НПГ 
Н.Борисевича. На сегодняшний 
день прошёл ряд судебных 
слушаний по этому делу, 
которое объединили с ещё 
одним наказанным работников 
А.Молочко.

Была доведена информация 
о прошедшей комиссии по 
соблюдению и исполнению 
коллективного договора на СОФ-1 
за первое полугодие 2017 года. 
Наниматель не согласился с 
доводами профсоюза 
в пунктах, которые не 
соблюдаются, в свою 
очередь профсоюз 
не подписал протокол 
комиссии, написав 
обоснованный отказ и 
передал эти документы в 
центральную комиссию.

Одним из важнейших 
вопросов для НПГ 
была работа по 
возобновлению 
строительства 
предприятием ЖСПК. 
На сегодняшний день уже 
известно о формировании 
жилищного кооператива на 320 
квартир. Мы считаем, что все те 
действия, которые мы делали и 
делаем в этом направлении, были 
верными. Тем более результат на 
лицо.

Была предоставлена 
информация о начале подготовки 
проекта КД и предстоящих 
переговорах. Сейчас комиссия 
принимает предложения по 
улучшению КД, свои предложения 
можно передавать в письменном 
виде в офис НПГ, а также 
председателю НПГ 1-РУ Никитюку 
В.Н.

Члены Исполнительного 
бюро уже сформировали ряд 
предложений для проекта 
КД, которые будут переданы 

в офис НПГ. Одним из таких 
предложений стало предложение 
внесения льгот для работников 
Общества в получении услуг 
в стоматологическом центре 
«Эстетика». 

Позже в работе ИБ принял 
участие начальник СОФ-1 
Филипович С.А., который 
отвечал на вопросы активистов 
профсоюза. Одним из волнующих 
вопросов для работников 
стало обнаружение на оконных 
стеклах здания, а так же на 
припаркованных личных авто 
тонкого серебристого налёта. По 
этому поводу будет направлено 
обращение о предоставлении в 

профсоюз данных о выбросах 
в атмосферу трубами сушки 
отделения грануляции.

Так же был поднят вопрос 
об участившихся случаях 
произвола со стороны охраны 
на проходных, а именно 
беспричинных задержаниях 
работников без особых на то 
причин, обысков личных вещей с 
нарушением данной процедуры. 
О подобных случаях начальник 
фабрики попросил сообщать ему 
лично или через профсоюз для 
своевременного реагирования и 
предотвращения таких случаев.

По поводу долгоиграющего 
вопроса по отделению сгущения 
был получен ответ что, до 15 
сентября люди, переведённые 
с флотации, приступят к 
выполнению своих обязанностей 

на сгущении, а за август будут 
произведены доплаты работникам 
сгущения.

По вопросам цеха NPK 
удобрений (выделение цеха 
в отдельное структурное 
подразделение, наведение 
и приведение цеха в 
соответствующий вид) было 
сказано, что на сегодняшний 
день объёмы производства 
NPK удобрений по сравнению 
с прошлым годом выросли 
практически вдвое. 
Соответствующие документы будут 
направлены на следующей неделе 
для выделения цеха в отдельное 
структурное подразделение. 
Решение останется только за 
вышестоящим руководством, НПГ 
СОФ-1 оставляет этот вопрос на 

своём контроле и считает 
его одним из приоритетных 
на сегодняшний день.

Так же ИБ предложило 
пересмотреть тарифные 
сетки слесарям-
ремонтникам в сторону 
увеличения в связи с тем, 
что на многих отделениях 
забрали слесарей для 
организации звеньев РМУ, 
объёмы работ остались 
прежними, а численность 
в бригадах стала 
меньше. Данный вопрос 

руководство фабрики пообещало 
проработать до конца сентября.

Со слов Филиповича С.А., во 
второй половине сентября начнут 
проходить рабочие собрания по 
отделениям, на которых можно 
будет получить ответ уже на 
заданные вопросы и подготовить 
и спросить о том, что на 
сегодняшний день волнует людей 
больше всего.

В завершении ИБ был 
рассмотрен вопрос о 
формировании комиссии по 
контролю за соблюдением 
и исполнением КД, а 
также включении в КТС 
представителей от фабрики. 
Так же были рассмотрены 
заявления на оказание 
материальной помощи.

Павел СОкОлОвСкИЙ

Это и строительство жилья, 
развитие инфраструктуры 
города шаговой доступности 
(школы, детсады, магазины, 
аптеки, места для культурного 
отдыха и занятий физкультурой 
и т.д.). Быстрорастущему городу 
необходимо развитие лечебной 
базы, поэтому улучшение 
медицинского обслуживания стало 
в последние годы важнейшим 
направлением работы профсоюза.

И ситуация стала меняться в 
лучшую сторону: для работников 
«Белкалия» после реконструкции 
и капитального ремонта открыто 
отделение медицинских осмотров, 
оснащённое современным 
медицинским оборудованием. 
Есть положительные сдвиги 
по этому вопросу и на уровне 
города. Администрация города 

На СОФ-1 прошло заседание Исполнительного бюро НПГ
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Инициативы НПГ и общественности Солигорска реализуются!

предложила следующие варианты: 
реконструкция и ремонт 
бывшего здания ЖЭС-5 для 
переноса психоневрологического 
диспансера из городской 
поликлиники и строительство 
второй городской поликлиники. 
Если городскую поликлинику 
планируют построить к 60-летию 
города, то диспансер должен 
начать свою работу уже в 
сентябре.

Другим важным вопросом 
является строительство жилья 
для работников общества. Есть 
положительный результат — 
возобновляется строительство 
жилищных кооперативов. 
Решение этих вопросов стало 
возможным исключительно 
благодаря солидарной 
совместной работе активистов 
профсоюза и общественности с 
органами представительной и 
исполнительной власти различных 
уровней.

Я говорю об этом не с целью 
как-то особенно выделить в 
решении этих вопросов НПГ, а 
лишь с одним — профсоюз никогда 
не стоял в стороне от решения 
вопросов в интересах людей.

Сергей чеРкАСОв, 
председатель НПГ
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Василий Никитюк, 
председатель НПГ 1РУ, задал 
вопрос по изношенности 
подземного автотранспорта. 
Также упомянул тему воздуха 
и температуры в забое, 
необходимости радиостанций, 
отсутствия разных размеров 
перчаток. Предложил выдать 
всем работникам, а не только 
отдельным категориям, 
нательного белья.

Юрист НПГ Марина Дубовская 

Руководство НПГ провело встречу с представителями Отдела охраны труда
спросила о ходе расследовании 
несчастного случая по погибшему 
Владимиру Штылеву. Ответили, 
что следствие затянула Инспекция 
труда и оно продолжается уже 
девять месяцев. Параллельно ему 
следствие проводит Следственный 
комитет.  Поэтому нет никакого 
решения и соответственно нет 
компенсаций родственникам 
погибшего работника.

В завершении Олег Мачульский 
спросил, проводит ли какие-

либо мероприятия отдел ОТ на 
основании записей в книгах 
замечаний и предложений 
на складах? Ответили, что 
их просматривают, но там 
небольшое количество записей 
и эти книги завел УМТО скорее 
для просмотра отзывов и 
рекламаций.

Часть поднятых вопросов 
была отмечена представителями 
Отдела охраны труда и в рабочем 
порядке будет рассмотрена.
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который принимал участие в 
решении десятков вопросов, 
поступивших в Исполнительное 
бюро профсоюза.

В частности, не за один год был 
решен вопрос установки колокола 
на отметке под конвейерами 
солеотвалов. Хотя вопрос подымался 
НПГ еще в 2013, установка была 
проведена в 2015 году.

В 2014 году по просьбе слесарей-
электриков, когда у них был ремонт 
на 14-й перегрузке, и после 
договоренности с администрацией, 
в качестве временного помещения, 

был установлен вагончик. На 
«реагентном» вместо ремонта плиты 
установили микроволновую печь.

Прорабатывался вопрос 
возобновления приема 
спецодежды на фабрике и 
установки времени приема с 8:10 
до 8:40. Администрация отказалась 
это делать, сославшись на то, что 
в хозслужбе мало людей, которые 
могли бы этим заниматься.

Поднимали вопрос установки 
зеркал и фенов в раздевалке для 
женщин.  Зеркала повесили, а 
фены не установили.

Озвучены результаты работы Исполнительного бюро НПГ СОФ-4

продолжение на ст. 3


