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План работы НПГ по вопросам коллективного договора
и правовой защиты на 2018 год

План работы НПГ по вопросам охраны труда на 2018 год

Приглашаем членов НПГ на концерт группы БРУТТО
Группа “Брутто”
выступит в
Солигорске с
новым альбомом!
Вы уже записались
на концерт?!
Для членов
Независимого
профсоюза
билеты всеголишь
за - 15 рублей!
Записываемся
на плащадках у
председателей
НПГ, или по тел.:
29-84-43.

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
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Ценить свое
престижное место
работы
Уважаемые коллеги!

И

сполнительное бюро НПГ
ОАО «Беларуськалий»
выражает обеспокоенность
в связи с ростом грубых
нарушений трудовой
дисциплины.
По информации
администрации, количество
нарушений в 2017 г. составило
160 случаев (больше на 63
случая), в том числе рост почти
в два раза случаев появления на
работе в состоянии алкогольного
опьянения, хищений. Как
правило, за данные нарушения
следует увольнение работника: из
общего количества уволено 83%.
Огорчает нас тот факт,
что среди нарушителей есть
профсоюзные активисты.
Каждое такое увольнение –
это трагедия для семьи, ведь
работа на нашем предприятии
– это достойная, стабильная
заработная плата, хороший
социальный пакет, благодаря
коллективному договору.
ИБ НПГ обращается ко
всем работникам ценить свое
престижное место работы в
ОАО «Беларуськалий».
Принято на ИБ НПГ
07.02.2018 г.

ОХРАНА ТРУДА _________________________________________________________________________________

НПГ продолжит работу по проблеме
использования асбеста
в ОАО «Беларуськалий»
Комиссия НПГ по охране труда продолжит работу по проблеме
использования асбеста на производстве, несмотря на нежелание
администрации ОАО «Беларуськалий» заниматься этим вопросом.

Н

езависимый профсоюз
горняков считает
небезопасным использование
асбестосодержащих изделий и
материалов на производстве. На
основании этого, в Постановление
профсоюзной конференции 27
декабря 2017 года и вошел пункт
8: «Совместно с нанимателем
провести мониторинг применения
асбестосодержащих материалов
в структурных подразделениях
и централизованных цехах
Общества». Соответственно, 11
января администрации было
направлено это предложение.
26 января от нанимателя
был получен официальный
ответ, в котором и.о. главного
инженера «Беларуськалия»
А.Б. Петровский отказался
заниматься этим вопросом. По
его мнению, использование
асбестосодержащих изделий
на производстве возможно с
применением СИЗов, а хризотил
содержащие изделия считает
безвредными:
«Большое количество научных
публикаций убедительно
свидетельствует о безвредности
хризотила для человека при
условии соблюдения стандартных
санитарно-технологических
норм на производстве, о чем

свидетельствует прилагаемый
Вами документ. Кроме того, в
Обществе для нужд производства
используются асбестосодержащие
товары, в которых асбест
находится в связанном
виде (смазка, пластмасса
и т.д) не допускающее его
пылеобразования в количествах
требующих особых средств
защиты, достаточно применять
СИЗ, которыми обеспечиваются
работники Общества для защиты
от вредных производственных
факторов на рабочих местах.
Порядок обращения с отходами,
в том числе и асбестсодержащими,
установлен законом Республики
Беларусь от 20.07.2007 г.
№271-3 «Об обращении с
отходами». Обращение с отходами
производства, в том числе
хранение, осуществляется по
классам опасности. Утилизация
образующихся в процессе
продолжение на ст. 2
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НПГ продолжит работу
по проблеме асбеста
начало на ст. 1

эксплуатации оборудования
асбестосодержащих отходов
возможна путем передачи их
на использование на объекты
по использованию данных
видов отходов, включенных
в соответствующий реестр,
а при их отсутствии путем
захоронения на полигонах в
соответствии с разрешениями,
выданными территориальными
органами Минприроды.
Исходя из вышеизложенного,
нет необходимости проводить
мониторинг применения
(хранения, обращения и
утилизации) асбестосодержащих
материалов».
Черкасов СергейНе смотря
на нежелание администрации
работать в данном направлении,
в Независимом профсоюзе
данная тема остается актуальной.
Председатель Независимого
профсоюза горняков С.М.
Черкасов считает, что
представители администрации к
этой теме отнеслись формально:
- С сожалением констатирую
формальный подход
администрации к предложению
профсоюза. Всемирной
организацией здравоохранения
подтверждено то, что любая
форма асбеста является
канцерогеном, т.е. веществом,
способствующим возникновению
злокачественных опухолей.
Основная задача мониторинга,
предлагаемого профсоюзом,
повышение безопасности труда
при работе с асбестосодержащими
материалами. Отказ нанимателя
не означает, что НПГ не продолжит
самостоятельно работу по данному
вопросу силами комиссии НПГ по
охране труда. Нельзя не учитывать
и позицию МОТ и ВОЗ, требующих
запрет применения асбеста
и замену его на экологически
безопасный материал. А это
забота о здоровье и жизни тех, кто
непосредственно занят на добыче
и переработке асбеста.
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Автомобиль «BelCa»
приступил к тестовому
испытанию

контроля двигателя, кнопки
аварийного останова,
регулируемые комфортные
сидения для водителя, наличие
противопожарной системы

фото:
“Калійшчык
Салігорска”
Первая партия автомобилей
«BelCa», предназначенных для
перевозки людей под землей,
доставлена на Березовский
рудник. Шасси и пассажирский
кузов опускали в шахту
раздельно, а затем под землей
производилась их сборка.
Данный автомобиль собран
совместно с ОАО «Беларуськалий»
и фирмой «Раus», сообщает газета
«Калійшчык Салігорска».
Планируется, что в 2018 году
на промплощадки Солигорского
предприятия будут поставлены
10 таких автомобилей. Из них
на рудник 4 РУ — 4 автомобиля,
на Краснослободский рудник и
на рудник 3 РУ — по 2 машины,
на 2 РУ и 1 РУ — по одному
автомобилю.
Новые автомобили закрепят
за определенными водителями
самоходной техники в каждой
из пяти смен. Планируется, что
водитель, ответственный за
эксплуатацию нового автомобиля,
будет вносить замечания по его
использованию в специальный
журнал. Таким образом, будет
проведен полный комплекс
опытно-промышленных испытаний
автомобилей «ВеlСа-018РК».
Новые автомобили
от применяемых в ОАО
«Беларуськалий» отличают
наличие гидростатического
полного привода, индикатора

мелкодисперсного распыления.
Для обеспечения безопасной
эксплуатации рабочий тормоз
действует на все колеса и
встроен в мост, а дисковые
тормоза вращаются в
герметичной масляной ванне.
Кстати, максимальная скорость
автомобиля ограничена 33
км/ч, что позволит обеспечить
безопасные условия
использования машины в шахте.
По итогам испытаний и с учетом
замечаний автомобиль данного
образца будет официально
принят в эксплуатацию в ОАО
«Беларуськалий». Сегодня
на первой машине, которая
находится на Березовском
участке 4 РУ, проводятся все
необходимые процедуры и отборы
проб, после чего она отправится
на опытную эксплуатацию для
перевозки персонала.
Напомним, что инициаторами
смены подземного автопарка в
«Беларуськалии» на протяжении
последних лет выступал
Независимый профсоюз горняков.
В свою очередь, мы предлагаем
работникам предприятия
направлять свои замечания
по опытному образцу «BelCa»
представителям нанимателя и в
Независимый профсоюз.
Материал на основании статьи
газеты “Калійшчык Салігорска”
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Отличия нового договора медицинского страхование
Отличия нового договора
медицинского страхование для
работников ОАО «Беларуськалий»,
который был заключен с 15
января 2018 г.
1. На основании изучения
современных методов лечения в
2017 году в пункт 3.5 Правил №
17 добровольного страхования
медицинских расходов,
предусматривающий возмещение
расходов на лечение тяжелых
заболеваний внесены следующие
дополнения, предусматривающие

возмещение расходов при
лечении следующих заболеваний:
- обострением
(прогрессированием):
а) дегенеративнодистрофических заболеваний
органов (в том числе зрения и
слуха), приводящее к потере
функций;
б) дегенеративнодистрофических заболеваний
опорно-двигательной системы с
нарушением функции суставов
2-3 степени.

2. Программа страхования
дополнена специальной
подпрограммой “Раннее
выявление рака шейки матки”,
2-ой и 3-ий этапы которой
реализуется совместно с РНПЦ
“Онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова”.
Напомним, что медстрахование
работников было осуществлено
благодаря внесению пункта 6.25
в коллективный договор, который
был подписан между нанимателем
и стороной профсоюзов.

План работы НПГ по вопросам коллективного договора
и правовой защиты на 2018 год

продолжение на ст. 4

