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Список редприятий, предоставляющих скидки на товары и услуги для членов

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «Беларуськалий»
Косметические услуги для женщин и мужчин

Гигиеническая чистка лица, экспресс-уход, массаж, уход
за телом, коррекция бровей, окраска бровей и ресниц,
депиляция, татуаж, все виды макияжа, парикмахерские
услуги, маникюр, педикюр. Солигорск, пр.Мира, 40 (вход в
здание «Белтелеком»). Тел.: (0174) 26 11 26, +375 29 162
13 12, +375 29 211 13 12 скидка — до 10%

ПВХ изделия (окна двери) и цветочная продукция

Фермерское хозяйство «ПТИЧИЙ МИР»

Новая ферма, на которой разводят экзотических для
наших мест птиц — страусов. Обслуживание корпоративов,
продукция собственного производства, экскурсионное
обслуживание, проживание в гостинице, аренда бани.
Минская область,Слуцкий район, д. Лесище. Наш сайт.
Телефоны: 8 (01795) 24726; 01795) 49793; 8(029) 334 17
79; 8(029) 651 23 40 скидка — 10%

Пицца на заказ, кафе «ТАВЕРНА»

ОДО «БелХимсервис», Любанское шоссе 4, тел.: 8 (044)
5834254. Скидки — 20% на цветочную продукцию и 15%
на изделия ПВХ.

English kids studio

Контактная информация: ул. Северная 8, тел.: 8 033 365
22 11. Скидки: на пиццу — 15%, на корпоративы — 10%,
напитки — 5%.

Перетяжка и ремонт автомобильного салона

Изучения английского и немецкого языков с 3-х лет: Малые
группы, игровые занятия, погружения в языковую среду,
музыкально-ритмические занятия, индивидуальный подход,
быстрый результат. Тел.: 8 (029) 979 74 76; 8 (029) 879 74
Контактный телефоны: (vel) 8 044 782 63 11; (mts) 8
76. Скидка – 7%
029 702 63 11. От четырёх сидений — скидка для членов
НПГ -10%, прочие работы по салону — 5%

СТО, Автомагазин «СОЛГИР»

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.

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

ЧП «СолВестКом»

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

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

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
спецвыпуск

№ 24 (678) 26 декабря 2017

Отчет о работе
юрисконсульта
за 2017 года
За прошедший год юрисконсультом
НПГ было составленно:
8 – исковых заявлений;
26 – составленных жалоб,
претензий, заявлений в
государственные органы и органы

местного управления;
184 – юридических консультаций;
Также ведется работа по
разъяснению норм действующего
законодательства в бюллетень
«Рабочему», в информационных
объявлениях и социальных сетях.
Ведущий юрисконсульт
М.С.Дубовская

Отчет о работе
комиссии по
культурно-массовой
и физкультурнооздоровительной
работе за 2017 год
Культурно-массовые и спортивные
мероприятия проводились согласно
Программы культурно-массовых
мероприятий НПГ на 2017 год.
продолжение на ст. 3

Коротко о работе НПГ за 2017 год

Р

ешены два главных
пункта Постановления
Конференции НПГ 2016 г.:
- С 01.04.2017 г.
повышены тарифные ставки
(оклады) на 15%
- Формируется 320квартирный ЖСПК.
Улучшено медицинское
обслуживание:
- Реконструирована
спецполиклиника ОАО
«Беларуськалий»;
- Из районной
поликлиники перенесен
психо-неврологический диспансер (в бывшее здание ЖЭС-5);
- Начато строительство второй поликлиники в РМУ ОАО «Беларуськалий»
сформирован участок по сборке автомобилей для перевозки людей в шахте
(ближайшее время автомобиль белорусско-немецкого производства будет
предложен на испытание).
Проходит испытания в условиях рудника 4 РУ система кондиционирования
воздуха в забое.
Председатель НПГ ОАО “Беларуськалий” С.М. Черкасов

Отчет о работе Центра обучения
Независимого профсоюза горняков
ОАО «Беларуськалий»

З

а 2017 год Центром обучения
НПГ было проведено 11
профсоюзных обучающих семинаров:
4 по теме «Правовые основы охраны
труда. Расследование несчастных
случаев. Аттестация», 4 по теме
«Практика регулирования вопросов
охраны труда на промплощадках ОАО
«Беларуськалий» для общественных
инспекторов, 2 «Общепрофсоюзных:
комиссии в профсоюзе» для
профактивов рудоуправлений и
вспомогательных цехов, Круглый стол
«Направления в работе НПГ: женское,
молодежное и ветеранское».
Семинары, организованные
БКДП, БНП – 4 семинара в Минске:
2 для молодежи «Перспективное

планирование» и «Эффективные
коммуникации», для женщин
«Стратегии развития Женской Сети
БКДП», для специалистов по ОТ
«Международные нормы по охране
труда. Конвенции МОТ в области
обеспечения техники безопасности
при проведении подземных работ.
Конвенция 176 МОТ «О безопасности
и гигиене труда на шахтах». 11
международных семинаров
(Чернигов, Киев, Кишинеу, Турин):
семинары по охране труда,
информационные, коллективные
переговоры, органайзинг, мотивация.
Всего членов НПГ, посетивших
семинары 322 человека.
продолжение на ст. 2-3
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Отчет о работе комиссии по культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работе за 2017 год

СЕМИНАРЫ

организуемые Центром
обучения НПГ ОАО
“Беларуськалий”
на 2018 год
Февраль - “Законодательные
основы деятельности профсоюза”.
Целевая группа: Председатели, Зам.
председателя, Профгрупорги, Общ.
инспектора
Март - “Коллективный договор.
Переговоры.” Целевая группа:
Председатели, Члены комиссии по
переговорам,

Получать оперативную информацию, писать отзывы, предложения и задавать вопросы
членам профсоюза можно через группу в социальной сети «ВКонтакте» «Поработали –
Отдохнём» https://vk.com/you.can.relax
06.01.
Минск (цирк, 49 чел)
26-30.01.
ГК Буковель (49 чел)
28.01.
ГК Логойск (55 чел)
18.02.
РГЦ Силичи (40 чел)
19.02.
Минск (молодежный
театр, 42 чел)
02.03.
Молодечно (хоккей,
40 чел)
05.03.
Минск (КВН, 50 чел)
19.03.
Минск (Купаловский
театр, 46 чел)
25.03.
Минск (аквапарк, 50
чел)
26.03.
Пружаны – Ружаны –
Косово (экскурсия, 27 чел)
30.03.
Гомель – Ветка
– Красный Берег (экскурсия для
пенсионеров, 37 чел)
08.04.
Слоним – Жировичи
– Сынковичи (экскурсия, 55 чел)
20.05.
Новополоцк – Полоцк
(поездка памяти Юргевича, 35 чел)
20.05.
Брест – Беловежская
пуща (экскурсия всп.цеха, 44 чел)
25.05.
Черногубово – Минск
(экскурсия для пенсионеров, 40 чел)
28.05.
Гродно (Кубок
Беларуси по футболу, 120 чел)
2-5.06.
Почаев – Львов
(экскурсия, 42 чел)
16.06.
Соревнования по
волейболу (24 чел)
24.06.
Купальскае кола
(музыкальный фестиваль, 30 чел)
30.06.- 4.07. Киев – Одесса (40
чел)
30.06.- 4.07. Москва (экскурсия,
34 чел)
22.07.
Боровая, Рок за
Бобров (музыкальный фестиваль, 30 чел)
22.07.
Дудутки (фестиваль

«Наш Грунвальд», 36 чел)
29.07.
Кубок НПГ по футболу
(44 чел)
04.-08.08.
Киев – Одесса (44
чел)
17-21.08.
Санкт-Петербург
(экскурсия, 37 чел)
09.08.
Чудин (за клюквой и
грибами, 68 чел)
09.09.
Лида (музыкальный
фестиваль Lidbeer, 160 чел)
16.09.
Минск (аквапарк, 65
чел)
16-17.09.
Брест (экскурсия, 49
чел)
23.09.
Чудин (за клюквой и
грибами, 70 чел)
30.09.
Мир – Несвиж
(экскурсия, 50 чел)
08.10.
Минск (Купаловский
театр, 33 чел)
28.10.
Гомель (хоккей, 40
чел)
18.11.
Минск (театр балета,
46 чел)
Ежемесячно Массовые ледовые
катания (СЗК)
Ежемесячно Боровляны- Минск
24 и 29.12. Резиденция Деда
Мороза ДОЛ Дубрава (90 чел)
30.12.
ЦЭТ Станьково
(Новогоднее представление и зоосад,
90 чел)
25 и 30.12. ГДК (Новогоднее
представление для детей, 500
билетов)
Руководитель
ЦО НПГ Председатель комиссии
по культ-массовой работе
С.А. Ущаповская

“Методы и формы профсоюзного
протеста”. Целевая группа:
Председатели, Зам.председателя,
Профгрупорги
Апрель - “Делопроизводство в
профсоюзе”. Целевая группа:
Секретари-казначеи, Профгрупорги,
Председатели.
“Охрана труда”. Целевая группа:
Общ.инспектора
Май - “Информационная работа
в профсоюзе. От бюллетеня к
профсоюзным сайтам”. Целевая
группа: Председатели, Отв.за информ.
работу.
Июнь - “Лидерство”. Целевая группа:
Председатели, Зам.председателя,
Профгрупорги.
Сентябрь - “Индивидуальные
трудовые споры”. Целевая группа:
Профгрупорги
Октябрь - “Органайзинг: укрепление
профсоюзных структур”. Целевая
группа: Председатели, Зам.
председателя, Профгрупорги.
“Охрана труда”. Целевая группа:
Общ.инспектора
Ноябрь - “Риторика”. Целевая
группа: Председатели, Зам.
председателя, Профгрупорги
• Возможны также мини-семинары 2-3
часа. Допустимо совмещать с заседаниями
ИБ НПГ по ранее согласованным темам.
• Помимо целевой группы, на семинар
приглашаются также все желающие члены
профсоюза.
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Программа проведения культурно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий НПГ
ОАО «Беларуськалий» на 2018 год
Январь, февраль - Посещение
горнолыжного комплекса
«Логойск» (80 чел)
Январь - Минск (рудник 1-РУ с детьми)
Январь - Минск (СОФ-1 с детьми)
Февраль - Посещение горнолыжного
курорта Буковель
Февраль - Минск – спортивный
Февраль - Посещение горнолыжного
комплекса «Силичи» (80 чел)
Февраль - март - Минск – театральный
Февраль - март - Маршрут по Беларуси
(рудник 1-РУ)
Март - Маршрут по Беларуси (СОФ-1)
Март - Поездка для пенсионеров НПГ
Март - Минск – спортивный
Март - Поездка экскурсионная (для
паломников) Храмы Минска
Апрель - Минск – спортивный
Апрель - Минск (рудник 2-РУ с детьми)
Апрель - Минск (СОФ-2 с детьми)
Апрель - Минск – театральный
Май - Поездка по Беларуси для
пенсионеров НПГ
Май - Маршрут по Беларуси (рудник
2-РУ)
Май - июнь - Маршрут по Беларуси
(СОФ-2)
Май - Традиционный праздник для всей
семьи «Маевка» в «Дубраве»
(250 чел) (призы, спорт.инвентарь)
Май - Традиционный маршрут в
Новополоцк (памяти Ивана Юргевича)
Июнь - Минск – детям (80 чел) (всп.
цеха)
Июнь - Посещение музыкального
фестиваля (80 чел)
Июнь - Маршрут для молодежи (80 чел)
Июнь - Маршрут по Беларуси (ВитебскПолоцк)
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Июнь - Минск – спортивный
Июнь - Санкт-Петербург
Июль - Минск (рудник 3-РУ с детьми)
Июль - Минск (СОФ-3 с детьми)
Июль - Маршрут на этно-фолк
фестиваль (РБ) (80 чел)
Июль - Лида- Августовский канал –
Гродно
Август - Маршрут по Беларуси
(рудник 3-РУ)
Август - Маршрут по Беларуси (СОФ-3)
Август - сентябрь - Минск –
спортивный фестиваль БКДП
Сентябрь - Минск – спортивный
Сентябрь - Поездка за грибами
(п.Чудин) (90 чел)
Сентябрь - Поездка за ягодами
(п.Калиновка) (90 чел)
Сентябрь - Минск – спортивный
Сентябрь - Минск – театральный
Октябрь - Маршрут по Беларуси
(Могилев-Ветка) (всп.цеха)
Октябрь - Минск – спортивный
Октябрь - Поездка экскурсионная
(для паломников) Слоним-ЖировичиСынковичи
Октябрь - Маршрут по Беларуси
(рудник 4-РУ)
Октябрь - Беловежская пуща - БрестКобрин
Октябрь - Маршрут по Беларуси
(СОФ-4)
Октябрь - Минск (рудник 4-РУ с детьми)
Октябрь - Минск (СОФ-4 с детьми)
Ноябрь - Минск – театральный
Ноябрь - Минск – спортивный
Декабрь - Новогодние мероприятия для
взрослых и детей (120 чел) (Минск)
Декабрь - Новогодние мероприятия для
детей (80 чел.)

