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18-19 ноября 
в Минске состоится 

семинар для членов БНП 
по теме «Эффективные 

коммуникации» 
****

запись на площадках у 
председателей НПГ до 

27 октября
****

Тренер-инструктор 
Василий Комиссаров, 
руководитель «Центра 

Бизнесс-Риторики» 
г.Киев

Скидки для членов 
Независимого 
профсоюза горняков 
ОАО «Беларуськалий»

Каждый член Независимого 
профсоюза горняков, по 
предъявлению данной карточки 
(членского билета), имеет право на 
получение скидок на услуги и/или 
товары в представленном перечне 
организаций:

СПИСОК Предприятий, 
предоставляющих скидки на товары 
и услуги для членов НПГ смотрите 
на сайте www.npg.by или группу ВК 
“Скидки для членов НПГ”

Владимир Ефимович раньше трудился - электрогазосварщиком, 
отработав более 25 лет, сейчас трудится монтажником санитарно-
технических систем и оборудования и три его сына (Виктор 
водитель автокрана, Денис - электрогазосварщик, Евгений - 
электрогазосварщик), все в Независимом профсоюзе!

НАШИ  _____________________________________________________________________________________________
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Работа НПГ в области охраны 
и безопасности труда

ОХРАНА ТРУДА  _________________________________________________________________________________

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ШАХТЕ

Получен ответ 
от нанимателя по 
поводу выявленных 
Независимым 
профсоюзом 
горняков ОАО 
«Беларуськалий» 
нарушений, ставящих 
под угрозу жизнь и 
здоровье шахтеров.

4 октября получен ответ от 
И.о. генерального директора 
И.А. Подлесного в котором 
говорится: «Начиная с 5.10.2017 
на Краснослободский рудник 
поступают гидростойки, 
закупленные в рамках договора 
с УПП «Нива». Общее количество 
гидростоек предусмотренное 
договором к поставке в октябре 
2017 года — 80 шт.

Начиная с первого квартала 
2018 г., согласно утверждённому 
плану по модернизации 
оборудования, будет 
осуществляться поставка силовой 
и управляющей гидравлики, для 
замены изношенной в лавах № 
1-1-В, № 2-1-В, № 3-1-В, № 4-1-В.

Кроме того, в настоящее 
время специалистами ОГМ 2 РУ 
ведётся работа по подготовке 
договора на проведение 
ремонтов силовой гидравлики 
на базе специализированного 
предприятия».

Напомним, что  заместителем 
председателя НПГ 2РУ 
Александром Дановским при 

посещении рабочих мест ПГУ-1, 
ПГУ-4, ПГУ-5 Краснослободского 
рудника были выявлены 
неисправность гидростоек 
крепи гидромеханизированных 
комплексов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
На основании полученной 

рекомендации зам. председателя 

НПГ Анатолия Рылова от 6 октября 
2017 г., получен следующий 
ответ от директора 4 РУ Патиюка 
С.И.:  «Высота бортовых 
камней в местах пересечения 
пешеходных переходов с 
проезжей частью, в районе КПП 
№1, будет изменена по проекту: 
«Модернизация. Благоустройство 

Совет представителей 
БНП обратился к 
Правительству

18 октября в Минске в офисе 
БКДП прошло заседание Совета 
представителей Белорусского 
Независимого профсоюза, на 
котором обсудили прошедшие 
обыски, приняли решение об 
обращении в Совет министров 
и определили квоты по 
выборам делегатов на Х-й съезд 
БКДП.

Председатель профсоюза 
Николай Зимин рассказал 

о работе офиса профсоюза 
за прошедшие три месяца. О 
прошедшем  2 августа обыске в 
офисе Независимого профсоюза 
сотрудниками ДФР КГК. И 
последующем допросе секретаря-
казначея и председателя БНП 
в качестве свидетелей, по 
уголовному делу о невыплате 
налогов в отношении лидеров 
Профсоюза РЭП. Была доведена 
информация о проведенном 
молодежном семинаре в Минске 
и участии актива БНП в семинаре 
по ведению коллективных 
переговоров в Киеве. Также 
профсоюзный лидер рассказал о 
прошедшей встрече актива БНП с 
послом Франции Дидье Канессом 
в Солигорске.

Председатель НПГ Сергей 
Черкасов рассказал о подготовке 
проекта нового коллективного 
договора:

- Обратились к членам 
профсоюза принять участие в 
формировании нового проекта. 

СОВЕТ БНП  _______________________________

продолжение на ст. 2
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на

ча
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 на
 ст

. 1
на

ча
ло

 на
 ст

. 1 предзаводской площадки 3-я 
очередь (Реконструкция зоны 
стоянки и разворота автобусов)» 
запланированная на 2018 г.».

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКA
Кроме того, на имя Анатолия 

Уже состоялась «разведка 
боем» нанимателя, предлагали 
внести пару изменений, все 
были отвергнуты. Мы выдвинули 
претензии по 3-м пунктам 
невыполнения КД.

Также НПГ ведется  работа 
по повышению тарифных 
ставок (окладов) с 1 октября. 
Предыдущая работа 
профорганизации в первом 
полугодии привела к тому, что 
реальная заработная плата 
выросла до 106%. НПГ также 
акцентирует перед нанимателем 
факты сокрытия и скрытие 
производственных травм.

Председатель Первичной 
организации ОАО «Мозырский 
НПЗ» БНП Юрий Швец рассказал о 
работе Мозырской первички:

- Профсоюз ведет свою 
деятельность, как и вел, проблем 
предостаточно. Численность не 
растет, растет лишь численность 
не членов профсоюза. В связи с 
этим есть финансовые проблемы: 
зарплата работников на 
предприятии не растет, инфляция. 
Выросли тарифы коммунальных 
услуг, поэтому есть финансовые 

трудности 
в самой 
организации.

Со слов 
Николая Зимина, 
ситуация на 
«Нафтане» не 
изменилась, 
стенды до 
сих пор не 
поставлены. 
Прежняя 
обстановка и на «Белшине».

Таисия Клишевич рассказала о 
работе ветеранского направления 
БНП о том, как были поздравлены 
члены профсоюза с Днем 
пожилого человека в Солигорской 
и Новополоцкой организациях.

Члены Совета представителей 
определили квоту по делегатам 
на Х-й съезд БКДП, который 
должен состояться 2 декабря. 
От Белорусского Независимого 
профсоюза, который объединяет  
6054 члена,  выделено 32 
делегата.

В завершении заседания, 
члены Совета заслушали 
предложение по обращению 
к Правительству Беларуси о 

выплате детям минимальных 
потребительских бюджетов, 
определенных Министерством 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 
Предложение поступило от 
организации неработающих 
пенсионеров НПГ, которую 
озвучил Валерий Горбацевич. 
Ее смысл заключается в 
ежемесячных выплатах 
родителям  несовершеннолетних 
детей пособий, взяв за величину 
бюджет прожиточного минимума 
на детей в зависимости от 
возраста (до 3 лет, от 3 до 6 
лет, и от 6 до 18 лет), которые 
ежеквартально утверждаются в 
Минтруда.

Рылова получен ответ от 
начальника управления 
автоматизации – главный 
метролог Чечуха О.М. «О 
выполнении мероприятий».

По факту проведенной работы 
после посещения представителем 

НПГ участка по перезарядке 
огнетушителей определено 
следующее:

1.Эффективность работы 
вентиляции будет определена 
после получения протоколов 
замеров воздушной среды для 
аттестации рабочих мест.

2.УМТО в августе предоставило 
ответ, что закупка мешков-
пылесборников и фильтров 
будет в октябре 2017 г. После 
их получения будет подключен 
пылесос на порошковую 
зарядную станцию и для уборки 
помещения. На данное время 
идет заключение договора на 
закупку.

3.Заложены средства на 
4 кв. на монтаж телефонной 
линии. Монтаж и подключение 
телефона будут выполнены в 4 
кв. (предположительно октябрь-
ноябрь).

Работа НПГ 
в области 
охраны и 
безопасности 
труда

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕлЕй БНП ОБРАТИлСя к ПРАВИТЕльСТВу
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Ситуация из практики. 
Работнику в период трудового 
отпуска был выдан листок 
нетрудоспособности в связи 
с уходом за ребенком в 
возрасте до 3 лет. Необходимо 
ли продлять в связи с этим 
трудовой отпуск работника?

Законодательством 
установлено, что лицам, 
находящимся в трудовом отпуске, 
пособие по нетрудоспособности 
не назначается, если 
нетрудоспособность обусловлена 
уходом за (п. 6 Положения о 
порядке обеспечения пособиями 
по временной нетрудоспособности 
и по беременности и родам, 
утвержденного Постановлением 

РУБРИкА ЮРИСТА  ____________________________________________________________________________

Совета Министров 
Республики Беларусь 
28.06.2013 N 569):

- больным членом 
семьи;

- ребенком в 
возрасте до 3 
лет и ребенком-
инвалидом в 
возрасте до 18 лет 
в случае болезни 
матери либо другого 
лица, фактически 
осуществляющего 

уход за ребенком;
- ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в случае его 
санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации), 
отпуска по беременности и родам.

Таким образом, оснований 
для продления трудового 
отпуска в связи с временной 
нетрудоспособностью по 
уходу за ребенком во время 
трудового отпуска не имеется. Это 
обусловлено тем, что за время 
трудового отпуска за работником 
сохраняется средний заработок, 
а за период временной 
нетрудоспособности в связи с 
уходом за больным членом семьи, 
наступивший во время трудового 
отпуска, пособие не назначается.

У працоўныя кніжкі 
не будуць запісваць 
дысцыплінарныя 
спагнанні

Уступіла ў сілу пастанова 
Мінпрацы і сацабароны № 
41 «Аб унясенні змяненняў і 
дапаўненняў у Інструкцыю аб 
парадку вядзення працоўных 
кніжак», піша nn.by.

У пералік звестак, якія не 
ўносяцца ў працоўную кніжку 

работніка, дадаткова ўключаныя 
звесткі:

аб рабоце па грамадзянска-
прававых дамовах і ажыццяўленні 
прадпрымальніцкай дзейнасці;

аб умове выканання работы па 
тэрміновай працоўнай дамове;

аб дысцыплінарных спагнаннях, 
за выключэннем выпадкаў 
звальнення работніка ў якасці 
меры дысцыплінарнага спагнання;

аб рэжыме гнуткага працоўнага 
часу;

аб няпоўным працоўным часе.
У выпадках ліквідацыі 

наймальніка па апошнім месцы 
працы, спынення дзейнасці 
індывідуальнага прадпрымальніка 
або смерці наймальніка — 
фізічнай асобы дублікат працоўнай 
кніжкі выдаецца наймальнікам па 
новым месцы працы незалежна 
ад тэрміну, які прайшоў з даты 
звальнення работніка. Пры страце 
працоўнай кніжкі (ўкладыша да яе) 
звольнены працаўнік звяртаецца 
па дублікат працоўнай кніжкі да 
наймальніка па апошнім месцы 
працы на працягу шасці месяцаў 
пасля яго звальнення.

Рэгламентуе пастанова і 
выпадкі, калі наймальнік — 
індывідуальны прадпрымальнік 
аказваецца пад следствам або 
ў зняволенні і яго дзейнасць 
спыняецца. У гэтым выпадку запіс 
аб звальненні работніка ўносіцца 
ў працоўную кніжку рэгіструючым 
органам па месцы дзяржаўнай 
рэгістрацыі індывідуальнага 
прадпрымальніка і замацоўваецца 
пячаткай дадзенага органа.

ФОТАФАкТ  _______________________________________________________________________________________

Фота: Влад Ліннік

Незалежны прафсаюз “Рэммантажбуд” 
павіншаваў сваіх актывістаў з 50-годдзем


