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НПГ поздравил профсоюзных
активистов с 25-летием
Управления Автоматизации
15 декабря прошло празднование юбилея
(25 лет) Управления Автоматизации ОАО
“Беларуськалий”. В честь юбилея были
поздравлены наши преданные и активные
члены НПГ УА. Так же не остались без
внимания и наши ветераны НПГ, бывшие
работники Управления Автоматизации, а ныне
пенсионеры - люди, внесшие свой личный
вклад в развитие независимого профсоюзного
движения.

Н

аграждение членов профсоюза проводили
председатель НПГ ОАО “Беларуськалий”
Черкасов Сергей Михайлович и председатель ИБ
НПГ Управления Автоматизации Пажиган Евгений
Иванович. Сказано было много теплых и хороших
слов в адрес всех работников Управления
Автоматизации.
Между награждениями участников
мероприятия радовали своими выступлениями
и поздравлениями воспитанники Детской школы
искусств.
Евгений ПАЖИГАН
СПИСОК

Предприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»
СТО, Автомагазин «СОЛГИР»

ЧП «СолВестКом»

Автосервис предоставляет спектр услуг по ремонту,
техническому обслуживанию автомобиля. В здании
автосервиса находится магазин с полным выбором
комплектующих – оригиналов или качественных аналогов
– от разных производителей, дворники, масла и т.д.
Существует возможность заказа необходимых материалов.

Канцелярские товары, фотоальбомы, фоторамки по
адресу ТЦ Галерея ул. Ленина 14 «Скрепка», solvestkom@
gmail.com скидка — 5%, Фото на документы - скидка 10%

скидка от 5 до 10%
Время работы: ПН — ПТ: c 9.00 до 21.00,
Сб — Вс: 10.00 до 14.00
Тел.: +375 (29) 188-78-84, +375 (29) 788-18-87
ул. Центральная 78Б, д. Чижевичи

скидка — 10%
Аксессуары для телефонов по адресу ТЦ Галерея
ул. Железодорожная и ул. Ленина 14
(чехлы, кабеля, зарядные, наушники)
solvestkom@gmail.com
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КОНФЕРЕНЦИИ

Встреча
представителей
профсоюзной сети
верс по охране труда
для стран снг

Временно изменен
состав руководства НПГ 1 РУ

_______________________________________________________________________________

Охрана труда для
трудящихся: Приоритеты
профсоюзной повестки в
различных странах
12 — 13 декабря 2017 г. в
Кишинёве проходит очередная
региональная встреча
профсоюзной сети ВЕРС-МКП
по охране труда. Сеть создана в
2010 г. в Киеве. За прошедшее
время встречи проходили
в разных странах региона:
Украине, Казахстане, Грузии,
Армении, Азербайджане, и вот
сейчас — в Молдове.

О

лег Будза, председатель
конфедерации профсоюзов
Молдовы, в приветственном слове
выразил солидарность и поддержку
всем участникам, ведь эти встречи
консолидируют наши общие
усилия по отпору глобализации и
укреплению капитала, который как
никогда силён и отпором которому
может стать солидарность всех
профсоюзов.
Профсоюзам региона есть над
чем работать: это и наступление
транснациональных корпораций
и нестандартная занятость,
снижение социальных гарантий
и компенсаций по условиям
труда. Так в Молдове с этого года
правительством аннулированы
продолжение на ст. 3

13 декабря прошла отчетная конференция Независимого
профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» 1 рудоуправления. На
которой были заслушаны отчеты, заданы вопросы новому директору
и временно изменен состав руководства организации 1РУ.

В

конференции приняли
участие 68 делегатов,
представители администрации 1
РУ и гости.
После отчета председателя
НПГ 1РУ Василия Никитюка, с
отчетами выступили председатель
НПГ СОФ-1 Владимир
Белявский, председатель
НПГ 1 рудника Сергей Шиц и
члены исполнительного бюро
рудоуправления.
Старший общественный
инспектор Игорь Ванечкин,
рассказал о работе общественных
инспекторов Независимого
профсоюза на СОФ-1. Ими за год
было записано 50 замечаний:
- Самое большое количество

замечаний было по Отделению
сушки – 19, в основном они
связанны с электричеством,
освещением. Вроде бы все
вопросы были закрыты.
Второе по количеству записей
заняло Отделение дробления
– 11 записей, исправлены
все замечания. За весь год
было записано 50 замечаний,
исправлено 40. На некоторых
участках эти вопросы решаются
на месте, если нужно, обращаюсь
к главному механику или
инженеру по ТБ и ОХ.
Игорь Ванечкин оценил работу
общественных инспекторов
удовлетворительно. Отметил, что
продолжение на ст. 2-3

2
начало на ст. 1

работники стали очень часто
обращаться с жалобами на
работу охраны предприятия.
Речь идет о грубом отношении
со стороны работников ОВО к
работникам. Далее он зачитал
четыре примера, с которыми
столкнулись работники.
Дальше активисты и делегаты
начали задавать вопросы
представителям администрации.
На конференцию прибыл
заместитель генерального
директора В.Н. Шпаковский и
новый директор 1 РУ А.Б. Чаянов.
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«навешивать» несколько
специальностей, требуют от них
выполнения работ, вот только
оплату они получают лишь за
свою основную специальность.
По полученным данным за
6-10 месяцев этого года, по
уровню заработной платы СОФ-1
находится на последнем месте
среди всех фабрик:
- Пример, в отделении
дробления бригада
электрослесарей, более
полугода в бригаде из 5 человек
работает один человек. Почему

насосов, «кто будет обслуживать
эти наносы?» — спрашивают
делегаты, не хватает операторов,
люди неопытные.
Поднимали вопрос, что делать,
если забыл пропуск и документы
дома? Как попасть на работу?
Работники отделения МПК до
сих пор пользуются деревянным
туалетом, а питьевую воду носят в
ведре, т.к. отсутствует санузел.
На некоторые вопросы, новый
директор постарался ответить
сразу:
- На исполнение Постановления

Временно изменен состав руководства НПГ 1 РУ

Первый вопрос касался
совмещения и переработок:
- Вместо того чтобы выполнять
свои обязанности сушильщика,
мне говорят: «нужно посмотреть
конвейер, там нужно помочь, там
сделать», когда мне выполнять
свою работу? Оплата по этой
«хваленой» переработке —
копейки отдали людям. Один
человек обслуживает сушку!
До чего это может дойти, все
прекрасно знают.
Александр Новик задал вопрос
новому директору рудоуправления
по поводу ознакомления
работников с протоколом
планерки о нарушении
общественной дисциплины:
- По мне это вмешательство
в личную жизнь, для чего такой
тотальный контроль над рабочими,
мне не понятен?
Павел Соколовский отметил,
что профсоюз за два года
добился увеличения штатного
расписания и увеличения
разрядов в отделении сгущения.
Несмотря на это, большинству
работников фабрики продолжают

у нас самый низкий заработок?
Потому что, скорее всего, у
наших работников самые
низкие разряды, – резюмирует
Павел. – Что, у нас не хватает
высококвалифицированных
специалистов? Вряд ли. Неужели
у нас на фабрике нет достойных
людей на более высокие
разряды?
- Мы работаем и живем
уже в 21 веке, но этого на
производстве не видно, — начала
свое выступление Марина
Шестакова. — Придите к нам на
дробление, я дам вам лопату с
пропеллером. Идет сокращение
специалистов, не хватает рабочих
рук и времени, навязывают
дополнительные работы. У
нас работают машинисты
конвейеров и транспортерщики,
транспортерщику говорят –
иди обслуживай дробилки, а
женщинам не положено там быть,
почему мы тогда обслуживаем
дробилки? Грохота по 4-му
разряду, когда они должны
обслуживаться по 5-му?!
Также сократили машинистов

прошлогодней конференции
ответы были даны в письменном
виде. Василий Николаевич начал
свое выступление с того, что
профсоюз обвиняют в лояльности
к нанимателю и сговоре
даже. Что здесь плохого? Если
председатель профкома решает
рабочие вопросы не дожидаясь
конференции, а приходит
ко мне и решает вопросы в
рабочем порядке. Многие здесь
поднятые вопросы решаются
в рабочем порядке и на таком
представительном форуме не
должны здесь подниматься.
Чаянов, попытался ответить на
вопрос Ирины Зыль по поводу
дальнейшего социального
партнерства с НПГ:
-Мне понравилась реплика по
поводу социального партнерства
и тут же был задан вопрос
Астрейко, что нет никаких
вопросов. А что обязательно
конфронтация должна быть? Я
сам прикладываю руку к тому,
что на руднике нет вопросов. И к
вопросам я отношусь нормально.
Если они нормальные.

№ 23 (677) 18 декабря 2017

И.о. зам.председателя НПГ 1 РУ Владимир Белявский и И.о.
председателя НПГ СОФ-1 Павел Соколовский
Отметил, что бригады рудника
будут переходить в основном на
4 рудоуправление. Представил
нового начальника СОФ-1
Стефаняка Ю.Н. и ответил по
поводу работы рудника на
Новогодние праздники, приведя
прошлогодний пример, когда
рудоуправление из-за этого чуть
не осталось без премии. «В этом
году я на это не пойду, я хочу,
чтобы все получали премию.
Рудник теперь будет работать так
каждый год… По графикам тоже
не всем угодишь».
Ответил и на вопрос
Александра Новика, по поводу
ознакомления работников
с протоколом планерки
генерального директора:

- Я не могу комментировать
решения генерального
директора. Вам позволительно
обсуждать действия председателя
профсоюза, а мне генерального
директора непозволительно. У
нас самое лучшее в плане оплаты
труда предприятие в Беларуси
поэтому, почему у нас не должны
работать самые лучшие люди?
- По поведению работников
ведомственной охраны, я все
себе записал, я серьезно к этому
отношусь, поэтому вмешаюсь,
обязательно вмешаюсь, —
отметил директор 1 РУ.
Представитель отдела
заработной платы 1 РУ Марина
Кущ попыталась парировать
претензии по поводу самой

Встреча представителей
профсоюзной сети верс
по охране труда для стран снг

низкой заработной платы среди
фабрик, приведя размеры
заработков выборочно за два
месяца:
- В октябре, хоть и немного,
у нас была самая высокая
заработная плата. Нанимателем
делается очень много:
совмещение профессий,
расширение зоны обслуживания.
Мы где если что и сокращаем,
то постоянно рассматриваем эти
вопросы.
Конференция избрала
делегатов на предстоящую
отчетную конференцию НПГ,
которая пройдет 27 декабря 2017
года. Кроме того, был избран
исполняющий обязанности
заместителя председателя НПГ
1 РУ Владимир Белявский и
исполняющий обязанности
председателя НПГ СОФ-1 Павел
Соколовский.
В завершении конференции
Павел Соколовский предложил
делегатам в знак солидарности
обратиться со словами поддержки
к казахстанским шахтерам шахт
«АрселорМиттал Темиртау»,
где 600 шахтеров объявили
забастовку и невыход из шахт.

_________________________________________________________

начало на ст. 1

списки 1 и 2, не исключив при этом вредные
факторы на рабочих местах, и задача профсоюза
состоит в том, чтобы урегулировать данные
вопросы в отраслевых соглашениях или в
колдоговорах. Ещё лет 10 назад более чем
в 70% несчастных случаев устанавливалась
вина работников, сейчас — 25-30 %. В федерации
создана техническая инспекция и лаборатория по
замеру вредных факторов на рабочих местах. Одна
из главных задач: обязать работодателей аттестовать
по условиям труда все рабочие места, в настоящее
время аттестовано не более 20%.
Олег Будза: «Если в одной тонне цемента есть
хоть капля крови, то необходимо отказаться от
производства цемента». Цитата: «По мониторингу
МОТ: ежегодно в мире на производстве погибает 2
миллиона 780 человек».
Беларусь на этом мероприятии была представлена
представителем БКДП С.М. Черкасовым.
Сергей ЧЕРКАСОВ

СОБРАНИЕ

3

Прошло отчетное собрание НПГ ОВО
14 декабря в центральном офисе НПГ
прошло отчетное собрание НПГ Организации
ведомственной охраны ОАО “Беларуськалий”, на
котором ее председатель Олег Гаврон отчитался о
работе Исполнительного бюро за прошедший год.

