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В связи с тем, что А.Сыромолотов 
является председателем 
контрольно-ревизионной комиссии 
НПГ, с избранием его на должность 
председателя профорганизации 
эту должность он будет вынужден 
покинуть. Поэтому, конференция 
предложила выдвинуть в качестве 
члена КРК кандидатуру Сыцевича 
М.А., которая будет рассмотрена на 
Совете представителей НПГ.

Начальник цеха 
проинформировал актив 
профсоюза о происходящей и 
планируемой реконструкции 
цеха, организации сборки 
автомобилей для перевозки 
людей в шахте на участке ГШО. 
На сегодняшний день собрана 
одна кабина будущего транспорта. 
Пока планируется собрать 10 
автомобилей. В свою очередь 
И.М. Зубрицкий уверил делегатов 
в том, что, несмотря на снижение 
численности организации, со 
стороны администрации цеха не 
было и не будет противодействий.

Позже был рассмотрен 
вопрос оформления отпускной 
записки самим работником, 
вместо экономиста. Также НПГ 
было предложено внести в 
коллективный договор пункт, 
позволяющий работникам 
поверхностных подразделений 
брать за свой счет или в счет 
отработки, 1-2 часа смены при 
возникшей необходимости.

В завершении конференции 
выступил председатель НПГ С.М. 
Черкасов, который поблагодарил 
Сергея Лосика за проделанную 
работу не только в организации, 
но и в комиссии по заключению 
коллективного договора в 
ОАО «Беларуськалий», а также 
рассказал о ситуации в первичной 
организации и работе профсоюза.

Конференция НПГ 
РМЦ избрала нового 

председателя

На втором состоялось заседание ИБ НПГ 2РУ
▪ Своей 

информацией 
о проделанной 
работе за истекший 
период отчитались 
председатель ИБ НПГ 
2РУ Мачульский О.В. 
и два заместителя 
- Дановский А.В. и 
Мишук А.В.

▪ Также 
была доведена 
информация 
о прошедшей встрече с 
работниками отдела ОТ и ПБ 
Общества и поднятых на данной 
встрече проблемах.

▪ В блоке “ Разное” были 
приняты во внимание все 
наболевшие вопросы со стороны 
актива, а также принята к 
сведению информация, связанная 
с работником 1-го рудоуправления 
- Молочкой Александром.

▪ Рассмотрены заявления по 
оказанию материальной помощи.

▪ В 14:00 на ИБ прибыл 
директор Второго рудоуправления 
- Гетманов В. Н.

За практически двухчасовой 
конструктивный диалог, директору 
было задано порядка 20 вопросов 
разного характера. Как про 
перспективы остановочного 
на Втором, так и о закупке 
инструмента, средств малой 
механизации, ввода в эксплуатацию 
машин для перевозки людей в 
шахте, о ремонте “слесарок” и 
многое другое.

В конце разговора директор 
поделился планируемыми в 
будущем реконструкциями 
отделений СОФ и развитием всего 
рудоуправления.

Александр МИШУК

Прошло 
Исполнительное 
бюро НПГ 4РУ

В повестку дня вошли: Отчёт председателя организации за отчетный 
период; обсуждение пунктов Постановления конференции НПГ 4РУ 
от 16.08.17; проведение конференции НПГ 4 рудника; ротация 
представителей НПГ в комиссии по трудовым спорам и распределение 
материальной помощи.

ФОТО _________________________________________________________________________________________________________
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КОЛОНКА ЮРИСТА  ___________________________

Что оплачивать: 
смену или 
больничный?

Если работник отработав 
смену заболел, а после 
обратился в организацию 
здравоохранения, где ему 
оформили листок временной 
нетрудоспособности?

Постановлении Министерства 
здравоохранения 

Республики Беларусь и 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
от 09.07.2002 N 52/97 (ред. от 
21.03.2017) «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи 
и оформления листков 
нетрудоспособности и справок о 
временной нетрудоспособности», 
говорится:

П. 14. Листок нетрудо-
способности (справка) при 
заболевании (травме) выдается в 
случае установления у пациента 
временной нетрудоспособности 
вследствие острых заболеваний 
(травм), кризовых состояний, 
обострения (декомпенсации) 
хронических заболеваний, 
когда осуществление трудовой 
деятельности (службы, учебы) 
недоступно или противопоказано 
по состоянию здоровья.

П. 15. При оказании 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях листок 
нетрудоспособности (справка) 
выдается пациенту со дня 
установления у него временной 
нетрудоспособности. При 
первичном установлении 
временной нетрудоспособности      

КОНФЕРЕНЦИЯ ___________________________________________________________________________________________

Конференция НПГ РМЦ 
избрала нового председателя

Накануне профессионального праздника Дня машиностроителя 
в актовом зале общежития No3 прошла отчетно-выборная 
конференция Независимого профсоюза горняков Ремонтно-
монтажного цеха ОАО «Беларуськалий», на которой было избрано 
руководство цеховой организации.

ЖИЛЬЕ _______________________________________________________________________________________________________

НПГ помог администрации 
«Беларуськалия» возобновить 

формирование ЖСПК

продолжение на ст. 2-3

e

2937 – именно столько человек состояло на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в ОАО “Беларуськалий” в 2015 году. 

Фактически каждому пятому работнику этого предприятия 
требуется жилье, большинство из них молодежь. Для 

решения этой проблемы много лет назад и был создан раздел 
“Жилье” в коллективном договоре, на основании которого 
предприятие строило производственные общежития, формировала 
ЖСПК. А по инициативе Независимого профсоюза горняков стала 
выдавать займы работникам на его строительство. Для примера, 
за пять лет “Беларуськалием” с 2010 по 2014 год было построено 
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10 домов, это 899 квартир.

Однако 2015 году процесс 
формирования жилищных 
кооперативов сворачивается. 
Администрация “Беларуськалия” 
сначала ссылалась на то, что 
занимается проработкой вопроса 
с районными и областными 
властями о выделении земельных 
участков необходимых для 
строительства арендного дома 
и двух ЖСПК, без проводимых 
аукционов.

Профсоюз трижды обращался 
к руководству предприятия 
по этому вопросу, предлагая 
продолжить строительство 
ЖСПК и предоставлять займы 
со следующего 2016 года. Для 
работников, которые живут в 
арендном жилье установить 
понижающий коэффициент, а 
общежития по К.Заслонова 55, 61 
исключить из состава жилищных 
помещений коммерческого 
использования. Предоставить 
возможность работникам 
проживших в них более 10 лет 
право покупки этих помещений по 
остаточной стоимости.

Но каждый раз ответ 
администрации был 
отрицательным: “строительства 
домов ЖСПК в 2015-2016 гг. не 
планируется”. Отказали также и в 
выдаче займов работникам под 
строительство и на покупку жилья 
на вторичном рынке.

Для решения вопроса, проблема 
подымается на конференции 
Независимого профсоюза 
горняков 22 декабря 2015 
года, где делегаты от лица 4500 
работников потребовали от 
руководства исполнения пункта 7.3 
коллективного договора.

И.И. Головатый ответил, 
что процесс формирования 
ЖСК очень длительный, что 
выбрать председателя и органы 
управления, не вызывающие 
нарекания, практически не 
возможно. Из-за длительности 

строительства некоторые члены 
ЖСК выходят из его состава и его 
приходится доформировывать, 
что в ходе строительства 
происходит существенное 
удорожание стоимости жилья. 
И вообще, что тенденция по 
стране заключается в том, что 
предприятия строят арендное 
жилье, поэтому “Беларуськалий” 
переходит к строительству жилья 
коммерческого использования. 
А те, кому нужно жилье, могут 
состоять на соответствующем 
учете в городе и получать 
государственные кредиты.

В вопросе о займах на 
строительство, администрация 
сослалась на Положение 
утвержденное Совмином в 
котором говорилось о том, 
что займы могут выдаваться 
исключительно за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении 
организации после уплаты налогов, 
сбор (пошлин) и других платежей 
в бюджет... А “Беларуськалий” в 
текущем году испытывает острый 
дефицит денежных средств и “Не 
имеет возможности подменять 
функции банковской системы 
– выдавать и обеспечивать 
обслуживание кредитов для 
строительства жилья”.

С этого момента администрация 
предприятия и слышать не 
хотела о строительстве ЖСПК, 
соглашаясь только на арендное 
жилье. В свою очередь, 
общежития полным ходом начали 
использовать, как коммерческое 
жилье.  НПГ посчитал, что 
использование общежитий 
предприятия в коммерческих 
целях незаконно, т.к. наниматель 
не прошёл определенный порядок 
перерегистрации этого жилья, 
но начал его использовать, 
как коммерческое и взимать с 
людей оплату. Кстати оплата за 
эти общежития в 10 раз выше, 
чем у таких же общежитий на 
госпредприятиях. Хотя, до сих пор, 

в едином государственном реестре 
недвижимости эти здания числятся 
как общежития, а земельные 
участки выделялись городом для 
обслуживания общежитий.

В Солигорский районный суд был 
направлен иск от имени членов 
профсоюза работающих в ОАО 
«Беларуськалий», несмотря на 
доводы профсоюза, судья Юлия 
Горшкова отказала в иске.  Советом 
представителей НПГ было принято 
решение отстаивать интересы 
членов профсоюза по арендному 
жилью и далее, вплоть до Верховного 
суда. Судебные разбирательства 
продолжаются до сих пор.

В свою очередь на СП НПГ 
представителями от Второго 
рудоуправления заявили 
“если наниматель не желает 
договариваться, настало 
время вступления в процедуру 
коллективного трудового спора”. 
За это решение проголосовало 
большинство членов Совета.

Также, этот вопрос был вынесен 
НПГ и на заседание комиссии 
по коллективным переговорам 
20 марта 2017 г. Предлагалось 
изменить пункт 7.3 и изложить 
его в следующей редакции 
”Наниматель предоставляет 
работникам, состоящим в 
списочном составе Общества, 
займы на строительство или 
приобретение жилых помещений 
в соответствии с положением, 
согласованным с профсоюзом. 
Объемы строительства жилья на 
соответствующий календарный 
год рассматриваются с участием 
профсоюзов”. Наниматель не 
согласился его изменять.

Вопрос на протяжении полугода 
поднимался и на персональных 
встречах председателя НПГ Сергея 
Черкасова с гендиректором 
и председателем первички 
“Белхимпрофсоюза” А.Н. 
Струневским. Но и они ни к чему 
не привели. Позиция Головатого 
была неизменна: арендное жилье 
строится, и, возможно, когда-то мы 
вернемся к строительству ЖСПК и 
выдаче займов.

Чтобы идти единым 
профсоюзным фронтом по этой 
проблеме, было предложено 

НПГ помог администрации 
«Беларуськалия» возобновить 

формирование ЖСПК
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продолжение на ст. 4

срок освобождения от работы (службы, учебы) определяется 
лечащим врачом единолично, но не более чем на 10 календарных 
дней по частям или единовременно, если не требуется более частое 
наблюдение за пациентом, и с учетом средних оптимальных сроков 
временной нетрудоспособности.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.06.2013 N 569 (ред. от 15.05.2017) «О мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей»:

П. 9. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается:
9.5. за период, за который начислялась заработная плата, а также 

сохранялся средний заработок полностью или частично в соответствии 
с законодательством, кроме периодов простоя, оплачиваемых в 
соответствии со статьей 71 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
трудового отпуска и служебной командировки.

В организациях любых организационно-правовых форм (далее 
— организации) с численностью работников 15 и более человек 
создается комиссия по назначению государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности 
(далее — комиссия по назначению пособий). В состав комиссии должно 
входить не менее 3 человек, включая председателя комиссии. Состав 
комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
государственного органа, организации.

Т.е. согласно действующего законодательства в случае заболевания 
(травмы) работника больничный выдается со дня установления 
временной нетрудоспособности. График работы работника значения 
не имеет. Если в день оформления больничного уже отработана смена, 
то по решению комиссии по назначению пособий будет произведена 
оплата смены, а первый день больничного – без оплаты.

“Белхимпрофсоюзу” поддержать 
НПГ и выйти на коллективный 
трудовой спор вместе. Но 
председатель “Белхимпрофсоюза” 
отказался от этого.

Нежелание администрации 
решать вопрос путем переговоров 
подтолкнула Совет представителей 
Независимого профсоюза 
горняков 25 июля 2017 года 
принять следующее решение: “СП 
НПГ считает, что наниматель не 
реализовывая право работников на 
получение займов на строительство 
жилья, тем самым злоупотребляет 
при реализации прав и гарантий 
предоставляемым п.7.3 и 
предлагает в соответствии с п. 1.8.3 
внести изменения в п. 7.3“.

На этом же Совете было 
заявлено, “В случае, если все 
вышеперечисленные предложения 
профсоюза не будут поддержаны 
нанимателем, подать заявку 
на проведение массового 
мероприятия”.

В итоге, ровно через месяц 
генеральный директор И.И. 
Головатый сообщил, что ОАО 
“Беларуськалий” начинает 
формирование ЖСПК для 
работников предприятия на 320 
квартир.

Кроме 14 делегатов, 
в качестве гостей на 

конференции присутствовали 
председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» Сергей Черкасов 
и его заместитель Анатолий 
Рылов. От администрации прибыл 
начальник цеха И.М Зубрицкий.

В самом начале мероприятия 
председатель организации 
Сергей Лосик поздравил актив 
профсоюза с наступающим 
профессиональным праздником 
и вручил профсоюзные грамоты 
наиболее активным членам 
организации.

В своем отчете председатель 
отметил продолжающееся 
падение численности в НПГ РМЦ 
со 121 до 112 членов, в частности 
падение затронуло структурные 
организации 1 РУ и 4 РУ. По 
мнению Сергея Николаевича в 

этом немаловажную 
роль сыграл 
идеологический отдел 
предприятия:

- Два человека 
признались, что 
при переходе 
на ИТРовские 
должности, обоим 
были выдвинуты 
условия выхода из 
НПГ.

Кроме того, со 
слов председателя, за год у 
него не получилось наладить 
отношения с активом на 1 
РУ, да и к тому же возникли 
семейные обстоятельства, не 
позволяющие уделять больше 
времени профсоюзу. Поэтому 
он предложил конференции 
освободить его от должности 
председателя.

Делегаты приняли отставку 
Сергея Лосика и проголосовали 
за избрание на эту должность 
Александра Сыромолотова. 
Секретарем-казначеем 
организации был избран Сергей 
Лосик. В комиссию по КТС 
избраны: Сыромолотов, Орлов, 
Сыцевич. Также были избраны 
делегаты на конференцию НПГ. 

Что оплачивать: смену или больничный?

КОНФеРеНЦИя НПГ РМЦ ИзБРала НОвОГО ПРедСедаТеля

e
начало на ст. 1

Председатель 
А.Сыромолотов


