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АКЦИЯ _______________________________________

БОЛЬШОЕ
СЕРДЦЕ МАРИНЫ

4

января состоялась ежегодная
рождественская акция
Женского направления НПГ ОАО
«Беларуськалий» - поздравление
детей с особенностями развития.
Дед Мороз поздравил каждого
ребёнка с Новым годом и
Рождеством и вручил сладкие
подарки, а дети показали свои
музыкальные или стихотворные
таланты.
Большое спасибо Марине
Шестаковой за широту души и
доброе сердце, приносящие детям
радость и улыбки!

Что такое дополнительные специальные ПРОФСОЮЗНАЯ АЗБУКА ________________________________________
перерывы в работе в течение рабочего «Кассы и общества взаимопомощи»
дня (смены) и в каких случаях они
допрофсоюзные объединения работников.
предоставляются? -Возникли
как специализированные братства при
начало на ст. 1

Беларусь от 14 июня 2013 г. №47;
Гигиенического норматива «Оптимальные и
допустимые значения параметров микроклимата
на рабочих местах водителей автомобильного
транспорта», утвержденного постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 14 нюня 2013 г. №47;
Санитарных правил и норм 2.2.3.13-57-2005
«Гигиенические требования к организациям,
использующим труд инвалидов», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 29
декабря 2005 г. № 279;
Санитарных норм и правил «Требования к
факторам производственной среды для организаций,
использующих труд инвалидов вследствие нарушения
слуха», утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря
2012 г. № 203;
Санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов «Гигиенические требования к условиям
труда медицинских работников, занятых в кабинетах
ультразвуковой диагностики», утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 194.

цехах не позднее XV в. (Германия).
Кассы собирали членские взносы, из которых
выдавали нуждающимся членам целевые пособия
и ссуды (при нужде, болезни, похоронах); общества,
кроме этого, организовывали совместный
отдых, просвещение, обучение, обсуждение
вопросов профессии. В XVIII–XIX вв. получили
широкое распространение в Европе (в Англии как
«дружественные общества») и Америке, нередко
скрывая под этим названием боевые братства
подмастерьев или молодые профсоюзы.
Укрепившиеся позже профсоюзы переняли
функцию взаимопомощи у касс и обществ.
В России появились в XVIII в. в Прибалтике,
затем распространились, насчитывая к 1905
г., по неполным данным, 650 организаций с
общей численностью членов примерно 100 000
человек. Имели российские съезды (приказчики,
врачи, учителя) и объединения (фармацевты),
многомиллионные капиталы, собственные издания,
союзников в органах власти. В ходе революции
1905 г. и революции 1917 г. большинство касс и
обществ были преобразованы в профсоюзы или
поглощены ими.
Краткий исторический словарь
Вадима Большакова
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СТРАХОВАНИЕ ____________________________

Заключен на
новый срок
договор
медицинского
страхования
работников

ОФИЦИАЛЬНО __________________________________________________________________________________

Постановление отчетной
конференции НПГ ОАО
«Беларуськалий»

В соответствии с пунктом
6.25 Коллективного договора,
заключен на новый срок
Договор медицинского
страхования работников ОАО
Беларуськалий.

Д

оговор добровольного
страхования медицинских
расходов работников ОАО
“Беларуськалий” со страховой
компанией ЗАСО “Белнефтестрах”
заключен на новый срок и будет
действовать с 15 января 2018
года по 14 января 2019 года.
В соответствии с договором
работники Общества имеют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетной конференции НПГ ОАО «Беларуськалий»
от 27.12.2017 г.
Заслушав отчет председателя НПГ ОАО « Беларуськалий» Черкасова
С.М., председателя КРК НПГ Сыромолотова А.В., выступления и
предложения делегатов и гостей, конференция постановила:

возможность пользоваться
медицинскими услугами, которые
предоставляют государственные
медицинские учреждения
и частные клиники по всей
Беларуси.
Договор страхования заключен
по программе “Комплексная

продолжение на ст. 3

1.Отчеты принять к сведению.
1.Избрать контрольно-ревизионную комиссию НПГ ОАО
«Беларуськалий» в составе: Сыцевич Н.А., Островский А.В., Жаврид А.В.,
Горельчик П.А., Мацука А.П.
2.Избрать председателем КРК НПГ ОАО «Беларуськалий» Мацуку А.П.
3.Исполнительному бюро НПГ ОАО «Беларуськалий» сформировать
инициативную группу по внесению изменений и дополнений
в Положение о первичной профсоюзной организации ОАО
«Беларуськалий» БНП с обсуждением на Совете представителей НПГ и
утверждением на конференции НПГ ОАО «Беларуськалий».
4.Внести изменения в «Положение о комиссии по охране труда НПГ»:

продолжение на ст. 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетной конференции НПГ ОАО «Беларуськалий» от 27.12.2017 г.
начало на ст. 1

п.1.1 дополнить:…«Системой
управления охраной
труда и промышленной
безопасностью ОАО
«Беларуськалий»;
п.4.3 изложить в следующей
редакции: «Участие в работе
Единого
Дня охраны
труда (Дня охраны труда) ОАО
«Беларуськалий».
5.Утвердить постоянно
действующую комиссию по
ведению переговоров по
коллективному договору от НПГ
ОАО «Беларуськалий» в составе:
Захаров Ю.А., Шиц С.В., Ерашов
С.В., Дановский А.В., Лосик С.Н. с
правом ротации по решению ИБ
НПГ ОАО «Беларуськалий».
6.Сформировать комиссию по
разработке проекта коллективного
договора и внесению изменений
и дополнений в составе: Черкасов
С.М., Мишук А.В., Мисюченко
Н.Н., Рылов А.А., Дубовская М.С.,
Хамицевич Д.Н., Заплетнев А.В.,
Хотяновский С.Л., Новик А.В.,
Добролинский Д.Н., Зыль И.В.,
Фурик Э.В., Шехватова О.А.,
Соколовский П.И., Чайко А.А.
7.При разработке проекта КД
2018-2021гг. принять за основу
действующий КД, включив в
него поступившие предложения
от членов НПГ. Делегировать
право Совету представителей
НПГ утвердить проект КД с
дополнениями и изменениями
и вступить в переговоры с
нанимателем по заключению
нового КД на 2018-2021гг.
8.Совместно с нанимателем
провести мониторинг применения
асбестосодержащих материалов
в структурных подразделениях и
централизованных цехах Общества.
9.Совету представителей НПГ
сформировать координационный
Совет ветеранского направления
НПГ ОАО «Беларуськалий» под
руководством зам.председателя
НПГ. Предлагаемые кандидатуры
членов координационного
Совета утверждаются решением

ИБ структурных
подразделений
(рудоуправлений).
10.Отчет о работе
координационного Совета
ветеранского направления
утверждается Советом
представителей НПГ ОАО
«Беларуськалий».
11.Принять Резолюцию
о внесении изменений
в Закон «О пенсионном
обеспечении».
12.НПГ ОАО
«Беларуськалий»
обратиться в Солигорский
районный исполнительный
комитет и Совет депутатов
Выступление председателя НПГ С.М. Черкасова
по решению вопросов:
- улучшения освещения
отсутствии личного пропуска.
пешеходных переходов и улиц
17.Управлению ОТиПБ и УМТО
города в темное время суток
вести постоянный мониторинг
(замена уличных светильников на
обеспечения работников
светодиодные);
Общества современными
- дополнительного строительства
высокоэффективными средствами
детских дошкольных учреждений
индивидуальной защиты.
в новых микрорайонах города;
18.Ускорить выпуск
- разрешения выхода на воду
грузопассажирской автотехники
на плавательных средствах
на базе производства РМЦ-4.
с мотором в акватории
19.Увеличить размер
Солигорского водохранилища;
материальной помощи на питание
- об установлении к 60-летию
работников Общества.
города памятной скамейки НПГ в
20.Произвести ремонт малого
парке 4-х стихий;
актового зала ИЛК с увеличением
Нанимателю:
расстояния между рядами.
13.Рассмотреть вопрос
21.Выделить участок NPK
увеличения тарифов и окладов
удобрений из отделения фасовки
работников Общества на 15% в
в самостоятельное отделение СОФ
связи с увеличением оплаты за
1 РУ.
жилищно-коммунальные услуги.
22.Присоединить цех по
14.Изменить критерии
производству NPK удобрений к
(положение) по распределению
СОФ 3 РУ.
мест в учреждениях дошкольного
23.Отменить приказ №1430
образования с участием
от 15.11.2017 г. «О выплате
представителя профсоюза.
материальной помощи
15.Организовать работу
работникам ОАО «Беларуськалий»
медсестры по массажу в ДЦРР
на основании п.п.7.2 ,п.7
«Планета детства» на полную
коллективного договора» или
ставку для обслуживания
внести изменения, согласовав с
воспитанников.
профсоюзом.
16.Упростить процедуру прохода
работников Общества на
Председатель конференции
территорию промплощадок
Ю.А.Захаров
прибывших на смену, при

Заключен на
новый срок
договор
медицинского
страхования
работников
медицинская помощь”, которая
включает в себя амбулаторнополиклиническую и стационарную
помощь с единой страховой
суммой в 20 ООО белорусских
рублей на одного застрахованного
работника ОАО “Беларуськалий”.
Перечень страховых услуг,
оказываемых работникам
Общества, и порядок обращения
в страховую компанию остались
прежними.
Как рассказала ведущий
специалист ЗАСО “Белнефтестрах”
Юлия Александровна Филютчик,
за предыдущий период
действия договора за помощью
обратилось 7 735 работников
“Беларуськалия”, помощь была
оказана в 23 882 случаях.
“Калійшчык Салігорска”

РАЗЪЯСНЯЕМ ____________________________

О выплате 13-ой
О выплате вознаграждения по
итогам работы за 2017 год.

В

соответствии с подпунктом
1.3 пункта 1 Положения «О
выплате вознаграждения по
итогам работы за 2017 год».
До 12.01.2018г. будет
выплачена премия в размере
85% от общей суммы, начисление
данной части суммы будет
произведено в следующем
порядке: в размере 50% - в
декабре 2017 года, в размере
35% - в январе 2018 года,
оставшаяся часть вознаграждения
15% - будет начислена после
подведения итогов работы за
2018 год.
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ОХРАНА ТРУДА __________________________________________________________________________________

Какие предусмотрены перерывы
в работе в течение рабочего дня (смены)?
В соответствии со статьей 134
ТК работникам предоставляется
перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не менее 20
минут и не более двух часов.
Время перерыва для отдыха и
питания не включается в рабочее
время, и работник использует его
по своему усмотрению. На это
время ему предоставляется право
отлучаться с места выполнения
работы.
Время предоставления
перерыва и его конкретная
продолжительность
устанавливаются правилами

внутреннего трудового распорядка
или графиком работ (сменности)
либо по соглашению между
работником и нанимателем.
На тех работах, где по условиям
производства перерыв установить
нельзя, работнику должна быть
предоставлена возможность
приема пищи в течение рабочего
времени. Перечень таких работ,
порядок и место приема пищи
устанавливаются нанимателем
в соответствии с коллективным
договором, соглашением либо
правилами внутреннего трудового
распорядка.

Что такое дополнительные специальные
перерывы в работе в течение рабочего
дня (смены) и в каких случаях они
предоставляются?
В соответствии со статьей 135
ТК работникам, выполняющим
работы на открытом воздухе или
в закрытых необогреваемых
помещениях зимой, а также
отдельные виды работ, наряду с
перерывом для отдыха и питания,
предоставляются дополнительные
специальные перерывы в течение
рабочего дня, включаемые в
рабочее время (перерывы для
кормления ребенка, перерывы
для обогревания, перерывы
для отдыха на погрузочноразгрузочных и других работах).
Виды этих работ,
продолжительность и порядок
предоставления таких перерывов
определяются правилами
внутреннего трудового распорядка
и (или) коллективным договором с
учетом требований:
Санитарных норм и правил
«Требования при работе с
видеодисплейными терминалами
и электронно-вычислительными
машинами», утвержденных
постановлением Министерства

здравоохранения Республики
Беларусь от 28 июня 2013 г. №
59;
Санитарных правил и норм
2.2.2.11-34-2002 «Гигиенические
требования к ручным
инструментам и организации
работы», утвержденных
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 31
декабря 2002 г. № 160;
Санитарных норм и правил
«Требования к источникам
воздушного и контактного
ультразвука промышленного,
медицинского и бытового
назначения при работах с ними»,
утвержденных постановлением
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 6 июня
2013 г. № 45;
Санитарных норм и правил
«Требования к условиям труда
водителей автомобильного
транспорта», утвержденных
постановлением Министерства
здравоохранения Республики

