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Знакомьтесь - Иван
Лапанович, раньше работал
водителем скорой помощи,
сейчас электромонтёр с
участка УРМиЭО, он вратарь
ветеранов, любитель
попариться в бане. Человек
с выразительной улыбкой.
Именно он стал 400-ым членом
организации Независимого
профсоюза горняков УСП
«Трест«Реммонтажстрой».

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”

Какими могут быть основания для
прекращения трудового договора?
Начало на ст. 3

отказ работника от перевода на работу в другую
местность вместе с нанимателем;
отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий труда;
отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества;
отказ от продолжения работы в связи с реорганизацией (слиянием,
присоединением, разделением, выделением, преобразованием)
организации.
Увольнение по указанным основаниям не является увольнением
по инициативе нанимателя. Следовательно, в таких случаях не
применяются соответствующие дополнительные гарантии для
отдельных категорий работников.
Работникам, уволенным по пункту 5 статьи 35 ТК, на основании
статьи 48 ТК выплачивается выходное пособие в размере не менее
двухнедельного среднего заработка. Размер пособия может быть
увеличен в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным
договором, соглашением, нанимателем.
В пункте 6 статьи 35 ТК указаны основания для прекращения
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
со ссылкой на статью 44 ТК (см. ответ на вопрос 1.21).
Пункт 7 статьи 35 ТК предусматривает расторжение трудового
договора с предварительным испытанием (статья 29 ТК). Ссылка на
статью 29 ТК означает, что порядок и условия прекращения такого
трудового договора установлены в данной статье.
Статья 35 ТК является базовой в системе оснований для
прекращения трудового договора. Она содержит конкретные
обстоятельства, с которыми связывается возможность, а в ряде
ситуаций и обязательность прекращения трудового договора.
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50 активистов
НПГ приняли
участие в
семинарах по
охране труда

СОФ-1

____________________________________________________________________________________________

Очередная победа Независимого профсоюза!

НПГ добился увеличения штата и
повышения разрядов в отделении
сгущения СОФ-1

На протяжении двух недель в
общежитии №3 г. Солигорска
проходила серия семинарских
занятий для общественных
инспекторов Независимого
профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий». В занятиях
приняли участие более
50 членов профсоюза
со всех рудоуправлений
и вспомогательных
подразделений Общества.

В

первой части занятий
общественные инспекторы
дали оценку, по своему видению,
о состоянии дел в данной области
на своем рабочем месте.
Все мнения записывались в
специализированной таблице.
В занятиях принимала участие
юрист Ассоциации профсоюзов
Белорусского конгресса
демократических профсоюзов
Елена Еськова. Юрист
профцентра затронула сферу
белорусского законодательства
и рассказала о нормативных
документах, регулирующих
область охраны труда в нашей
стране.
Кроме активистов профсоюза
на семинарские занятия
приглашались представители
продолжение на ст. 2

Очередная маленькая, а может даже и большая победа
Независимого профсоюза. Оглядываясь назад и осознавая
сколько было проделано работы, проведено встреч с руководством,
написано представлений и документов. Вспоминая как всё
начиналось, понимаешь, что такие победы не даются легко. Их
просто приходится «выцарапывать» из рук нанимателя, постепенно,
шаг за шагом.

В

сё началось два
года назад, когда в
отделении сгущения началась
реконструкция, с вводом в
эксплуатацию множества
дополнительного оборудования.
У профсоюза возник вопрос:
кто будет обслуживать вновь
вводимое оборудование? Ведь
в проекте реконструкции было
указано “что дополнительная
численность не требуется,
обслуживание производить
имеющимся в отделении

персоналом”. Мы стали
разбираться с этим вопросом, в
результате нам удалось отстоять
права работников.
А теперь, давайте просто
подведём итог нашей работы за
это время.
Нам удалось повысить разряды
машинистам насосных установок
отделения сгущения до пятого
разряда. Теперь восемь человек,
по два в каждой смене, трудятся
по более высокому разряду. До
этого момента не было ни одного
продолжение на ст. 2

начало на ст. 1
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НПГ добился увеличения
штата и повышения
разрядов в отделении
сгущения СОФ-1
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начало на ст. 1

на фото: актив НПГ 2 РУ

5-ого разряда у машинистов
насосных установок. Так же
удалось увеличить штат - плюс
четыре машиниста насосных
установок, по одному в каждую
смену. Данные люди уже
приступили к выполнению своих
обязанностей.
Для этого понадобилось два
года! Ну а работает профсоюз или
ничего не делает - решать вам,
так же как и вам решать с каким
профсоюзом вам по пути!
Павел СОКОЛОВСКИЙ

РУБРИКА ЮРИСТА

________________________

Предоставление
отпуска за второй
и последующие
рабочие годы

В

соответствии со ст. 167 ТК
трудовые отпуска (основной
и дополнительный) за второй
и последующие рабочие годы
предоставляются в любое время
рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления
трудовых отпусков, если иное
не предусмотрено ТК. Иными
словами, наниматель вправе
предоставить работнику трудовой
отпуск независимо от того, сколько
времени работник отработал со
дня начала рабочего года, дающего
право на отпуск, во втором и
последующих рабочих годах.
Пример: Работник принят
на работу 15.02.2015.
Трудовой отпуск за рабочий
год 15.02.2015 - 14.02.2016
работником использован в
декабре 2015 г. Трудовой отпуск
за рабочий год 15.02.2016
- 14.02.2017 может быть
использован в любой из месяцев
рабочего года, например в
марте, апреле, мае и т.д.

администрации со всех
рудоуправлений «Беларуськалия».
Представители отдела охраны
труда ознакомили участников
с содержанием «Положения об
общественном инспекторе».
Совместно с заместителем
председателя НПГ Анатолием
Рыловым, рассказали и показали,
как заполняется журнал
общественных инспекторов.
Также было изучено Положение о
комиссии по охране труда НПГ.
На всех семинарах, кроме
приглашенных экспертов, участие
принимали и профсоюзные
лидеры организаций НПГ
рудоуправлений.
- Эта тема одна из важнейших
т.к. связана с жизнью и

здоровьем не только членов
НПГ, но и всех работников
«Беларуськалия». Поэтому
эта программа актуальная и
правильная. Для себя я тоже
почерпнул и отметил отдельные
вопросы, в частности по
солеотвалу. Этот вопрос будет
отработан в ближайшее время,
- поделился своим мнением
о семинаре заместитель
председателя НПГ 2РУ Александр
Мишук.
Нужно напомнить, что на
сегодняшний день среди
членов НПГ 143 общественных
инспектора, выполняющих
функцию профсоюзного контроля
в области охраны труда и техники
безопасности.
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Какими могут быть основания для
прекращения трудового договора?

Т

рудовой договор может
быть прекращен только по
основаниям, предусмотренным ТК.
Прекращение трудового
договора - наиболее широкий
термин, включающий также
понятия «расторжение»,
«увольнение», «освобождение
от работы». При этом термины
«прекращение», «расторжение»
относятся к трудовому договору, а
другие - к работнику.
Основаниями для прекращения
трудового договора согласно
статье 35 ТК являются:
соглашение сторон (статья 37 ТК);
истечение срока действия
срочного трудового договора,
кроме случаев, когда трудовые
отношения фактически
продолжаются и ни одна из сторон
не потребовала их прекращения;
расторжение трудового
договора по желанию (статья 40
ТК), или по требованию работника
(статья 41 ТК), или по инициативе
нанимателя (статья 42 ТК);
перевод работника с его
согласия к другому нанимателю
или переход на выборную
должность;
отказ работника от перевода
на работу в другую местность
вместе с нанимателем, отказ
от продолжения работы в связи
с изменением существенных
условий груда, а также отказ от
продолжения работы в связи со
сменой собственника имущества
и (или) реорганизацией
(слиянием, присоединением,
разделением, выделением,
преобразованием) организации;
обстоятельства, не зависящие
от воли сторон (статья 44 ТК);
расторжение трудового договора
с предварительным испытанием
(статья 29 ТК).
По соглашению сторон (статья
37 ТК) производится прекращение
трудового договора, заключенного

как на определенный, так
и на неопределенный срок.
Необходимым условием при
этом является согласие сторон,
которое может быть выражено
в устной или письменной
форме. Увольнение работника
осуществляется с той даты, с
которой достигнуто соглашение.
Прекращение трудового
договора по истечении его
срока производится при наличии
двух юридических фактов:
истечение конкретного срока
или завершение работы и
волеизъявление хотя бы одной из
сторон о прекращении трудового
договора.
Истечение срока трудового
договора само но себе не
означает автоматического
прекращения трудового договора.
Для этого необходимо требование
одной из сторон: нанимателя либо
работника.
Если по истечении срока
договора трудовые отношения
фактически продолжаются
и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения
действие трудового договора
считается продолженным на
неопределенный срок.
Требование о необходимости
предупреждать другую сторону
о прекращении или продлении
срочного трудового договора не
предусмотрено.
Прекращение трудового
договора по этому основанию
не является увольнением
по инициативе нанимателя,
и поэтому при увольнении
по данному основанию не
применимы дополнительные
гарантии относительно увольнения
отдельных категорий работников
(женщин, имеющих малолетних
детей, болезнь работника и др.).
Расторжение трудового
договора по пункту 3 статьи 35 ТК

3
аккумулирует три основания для
прекращения трудового договора:
по желанию работника (статья 40
ТК), по требованию работника
(статья 41 ТК), по инициативе
нанимателя (статья 42 ТК).
В пункте 4 статьи 35 ТК указаны
два основания для прекращения
трудового договора: перевод
работника с его согласия к
другому нанимателю и переход на
выборную должность.
Перевод работника к
другому нанимателю является
постоянным переводом и
влечет за собой прекращение
прежнего и заключение
нового трудового договора. В
соответствии с пунктом 2 статьи
16 ТК перевод работника от
одного нанимателя к другому
возможен при наличии обоюдного
согласия нанимателей: одного
-осуществить перевод, другого принять работника по переводу.
Обязанность нанимателя принять
приглашенного работника в
порядке перевода действует в
течение одного месяца, если
стороны не договорились об ином.
Таким образом, для увольнения
в порядке перевода необходимо
письменное волеизъявление трех
сторон, работника, прежнего и
нового нанимателей.
Во избежание возможных
трудовых споров требуется
согласовать срок увольнения
от прежнего нанимателя и срок
поступления на работу к новому
нанимателю.
Увольнение в связи с
переходом на выборную
должность производится
на основании документов,
свидетельствующих о факте
избрания работника, и заявления
работника.
При прекращении трудового
договора по данному
основанию законодательством
предусмотрены некоторые
гарантии, например,
предоставление прежней или
равноценной работы.
В статье 35 ТК предусмотрены
следующие основания для
прекращения трудового договора:

