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Начало на ст. 3

продолжительности
дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий
день нанимателем учитывается
необходимость выполнения
конкретным работником трудовых
обязанностей сверх нормы
рабочего времени, а также
напряженность и сложность его
труда;
- дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день
не предоставляется работникам,
которым в соответствии
с законодательством
не устанавливается
ненормированный рабочий день.
Согласно приложению к
названному постановлению
продолжительность
дополнительного отпуска, который
может предоставляться за
ненормированный рабочий день,
составляет для:
- руководителей организаций
и их заместителей, главных
бухгалтеров организаций и их
заместителей - 5-7 календарных
дней;
- главных специалистов
организаций, относящихся к
категории руководителей, и их
заместителей, помощников
руководителей организаций,
руководителей, главных
бухгалтеров структурных
подразделений (обособленных
структурных подразделений) с
правами юридического лица,
филиалов, представительств и их
заместителей - 5-6 календарных
дней;
- руководителей структурных
подразделений организаций
и их заместителей, главных
специалистов, относящихся
к категории руководителей,
структурных подразделений
(обособленных структурных
подразделений) с правами
юридического лица, филиалов,

В каких случаях предоставляется
дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день?
представительств и их
заместителей - 4-6 календарных
дней;
- руководителей структурных
подразделений, занятых
хозяйственным обслуживанием
организаций, структурных
подразделений (обособленных
структурных подразделений) с
правами юридического лица,
филиалов, представительств и их
заместителей - 3 5 календарных
дней;
- специалистов всех
наименований и категорий
организаций, структурных
подразделений (обособленных
структурных подразделений) с
правами юридического лица,
филиалов, представительств - до 5
календарных дней;
- других служащих (технические
исполнители) организаций,
структурных подразделений
(обособленных структурных
подразделений) с правами
юридического лица, филиалов,
представительств - до 4
календарных дней;
- водителей служебных
легковых автомобилей
организаций, структурных
подразделений (обособленных
структурных подразделений) с
правами юридического лица,
филиалов, представительств,
водителей специальных легковых
автомобилей медицинской
помощи и скорой медицинской
помощи (в организациях
здравоохранения) - до 4
календарных дней;
Перечень категории
работников, которым
не устанавливается
ненормированный рабочий

день, определен постановлением
Совета Министров РБ от 10
декабря 2007 г. № 1695
«О категориях работников,
которым не устанавливается
ненормированный рабочий день».
К ним относятся:
- лица, работающие по
совместительству;
- работники, которым
установлен режим рабочего
времени при сменной работе;
- работники, занятые на
работе неполное рабочее
время, за исключением случаев,
когда трудовым договором
предусмотрена работа на
условиях неполной рабочей
недели, но с полным рабочим
днем;
- работники, которым
установлен суммированный учет
рабочего времени;
- работники со сдельной
оплатой труда и некоторые другие
категории работников, которым
установлена продолжительность
рабочей недели менее 40 часов
(см. статью 115 ТК и ответ на
вопрос 1.28).
Наниматель устанавливает
работнику ненормированный
рабочий день только
посредством предоставления
ему дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день.
Если работнику не установлен
дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день, он считается работающим
в нормальном режиме. В этом
случае переработка сверх
нормы рабочего времени
будет рассматриваться как
сверхурочная работа.
Анатолий РЫЛОВ
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“Обучение по
инициативе
нанимателя в связи
с производственной
необходимостью
проводится только
в рабочее время”

ОФИЦИАЛЬНО

_________________________________________________________________________________

Требуем опровержения
информации

Председатель Независимого профсоюза горняков С.М.
Черкасов письменно обратился к генеральному директору ОАО
«Беларуськалий» Головатому И.И. о размещении опровержения, по
поводу распространяемой информации, которая не соответствует
действительности.

Н

а основании
обращений работников
ОАО «Беларуськалий» в
Независимый профсоюз
горняков, на заместителя
генерального директора по
идеологической работе и
кадрам — начальника отдела
кадров ОАО «Беларуськалий»
Махлая А.В. было направлено
Представление от председателя
НПГ С.М. Черкасова, в котором
говорилось следующее:
Обращаемся к Вам, по
заявлению работников с
вопросом обучения.
Отмечаем, что существующая
практика обучения, по
инициативе нанимателя в
связи с производственной
необходимостью, проводится в
личное время работника и без
сохранения среднего заработка,
что является нарушением п.
4.21.4 коллективного договора.
На основании изложенного,
предлагаем изменить
существующую практику
производственного обучения
и исполнять принятые на себя
обязательства в соответствии с
коллективным договором.
4 ноября 2017 г. получен
продолжение на ст. 2

Опровержение
Информация,
распространяемая
администрацией ОАО
«Беларуськалий» о согласовании
председателем НПГ решения
нанимателя о заключении
контрактов с нарушителями
общественной дисциплины
сроком на 1 год с установлением
контрактной надбавки 5% не
соответствует действительности.
Данной информацией и
решением наниматель нарушает
двухсторонние обязательства,
установленные на основании п. 1.1
коллективного договора, а именно:

п.п. 1.3; 1.5; ч.4 п. 1.8.3; п.2.5.
На основании изложенного, требую:
1.Опубликовать данное
опровержение в информационных
средствах ОАО «Беларуськалий»;
2.Проинформировать
трудящихся ОАО «Беларуськалий» о
данном опровержении способом,
аналогичным распространению
информации нанимателя.
Председатель НПГ ОАО
«Беларуськалий» С.М. Черкасов
P\S
Сегодня на планерке
генерального директора данное
опровержение было озвучено
председателем НПГ.
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нанимателя в связи
с производственной
необходимостью
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СОБРАНИЕ ________________________________________________________________________________________________

От УСР и ЖКХ избраны делегаты на
конференцию и съезд

начало на ст. 1

ответ от генерального директора
И.И. Головатого следующего
содержания:
На Ваше представление
от 06.10.2016г. №218
сообщаем, что обучение по
инициативе нанимателя в
связи с производственной
необходимостью проводится
только в рабочее время
(согласно п. 4.21.4
Коллективного договора), или с
личного согласия работника в
свободное от работы время.
Генеральный директор
И.И. Головатый

16 ноября прошло собрание структурной организации
Независимого профсоюза горняков УСР и ЖКХ ОАО
«Беларуськалий». Собрание проводила председатель организации
Татьяна Иванцова.

Н

а нем были избраны
Людмила Тройнич и
Юрий Куделевич, в качестве
делегатов на конференцию
НПГ, которая должна состояться
27 декабря этого года. Также
был избран делегат на съезд
Белорусского Конгресса
демократических профсоюзов,

ей стала Анна Журова.
В завершении собрания
был избран общественный
инспектор, им стал Куделевич
Ю.П. и обсуждены рабочие
вопросы организации с
начальником подразделения
Чакуром Ю.А.

ОФИЦИАЛЬНО _____________________________________________________________________________________________

Обратились за разъяснением в ФСЗН
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от ППО
ОАО «Беларуськалий» БНП
Обращение
На основании ст. 6 Закона
Республики Беларусь от
22.04.1992 N 1605-ХП (ред. от
13.07.2016) “О профессиональных
союзах” для совершенствования
взаимодействия органов
государственного управления,
контролирующих (надзорных)
органов и профсоюзов,
Первичная профсоюзная
организация ОАО «Беларуськалий»
Белорусского Независимого
профсоюза обращается к Вам
за разъяснениями части 2
п. 21 Положения о порядке

обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности и
по беременности и родам (далее Положение №569), утвержденное
Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 28.06.2013 N 569 (далее Постановление №569):
«В случаях переподчинения,
реорганизации, смены
собственника имущества
плательщика, перевода
работника к другому плательщику
в расчетном периоде или в
месяце возникновения права
на пособие по временной
нетрудоспособности размер
среднедневного заработка
для исчисления пособия по
временной нетрудоспособности
определяется с учетом заработка

за период работы до наступления
указанных случаев на основании
сведений о заработке,
истребованных плательщиком,
назначающим пособие».
Следует ли учитывать
заработную плату для исчисления
пособий по временной
нетрудоспособности за период
перевода к другому нанимателю
в соответствии со ст. ст. 30, 33 и
34 Трудового кодекса Республики
Беларусь, если данный перевод
входит в 6 календарных месяцев,
предшествующих месяцу, в
котором возникло право на
пособие.
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ВАЖНО ЗНАТЬ ________________________________

В каких случаях
Независимый профсоюз поздравил предоставляется
работников РМУ СОФ-2 с 25-летием участка дополнительный
17 ноября организация ремонтно-монтажного участка СОФ Второго
отпуск за
рудоуправления отмечает свое 25 летие. Именно в этот день в 1992
году появились первые работники этого участка.
ненормированный
лександр Мишук от имени Независимого профсоюза горняков
рабочий день?

А

ОАО Беларуськалий поздравил работников участка и наградил
активистов НПГ в честь юбилея. После торжественного заседания было
проведено собрание актива, НПГ, на котором были избраны делегаты
на съезд БКДП и конференцию НПГ.

Р

аботникам с
ненормированным рабочим
днем согласно статье 158 ТК
наниматель устанавливает
дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день продолжительностью до 7
календарных дней.
Порядок, условия
предоставления и
продолжительность этого отпуска
определяются коллективным
или трудовым договором,
нанимателем, а в отношении
работников бюджетных
организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате
труда к работникам бюджетных
организаций, - постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 18 марта 2008
г. № 408 «О предоставлении
дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день».
Данным постановлением
установлено, что:
в бюджетных организациях и
иных организациях, получающих
субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда
к работникам бюджетных
организаций, дополнительные
отпуска за ненормированный
рабочий день предоставляются
отдельным категориям
работников по перечню согласно
приложению;
- дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день предоставляется при
условии установления работнику
ненормированного рабочего дня;
- при определении
продолжение на ст. 4

