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Начало на ст. 1 рассказывает

Игорь Ванечкин,
который работает в цехе 11 лет. —
До этого я работал в ФРСМ. Вместе
с 8-ю работниками перевелись в
этот цех.
Игорь Ванечкин — старший
общественный инспектор
Независимого профсоюза
горняков, член исполнительного
бюро СОФ-1 НПГ. В РМУ также
работает и председатель
Независимого профсоюза горняков
СОФ-1 Владимир Белявский.
- Перед Исполнительным
бюро, я каждый раз захожу к
людям, беседую с ИТРовцами,
задаю вопросы об имеющихся
проблемах. В принципе, все
текущие проблемы решаются
на уровне РМУ. Либо я, либо
Владимир Белявский, решаем
проблемы с главным механиком,
или начальником службы
напрямую.
Со слов Игоря, в РМС
берут на работу изначально
подготовленных людей:
- У тебя должен быть сразу уже
допуск резчика, стропальщика —
это минимум, — объясняет Игорь
Ванечкин. — Люди подобраны
высококвалифицированные.
Ответственная и непростая
работа, тем более, часто
работаем в аварийном режиме.
Работа сложная, с высоким
температурным фактором, шумом,
запыленностью. Если происходит
авария в отделении грануляции
и падает элеватор в шахту, то там
температура ковша доходит до 75
градусов. В отделении грануляции
ты залазишь в машину чтобы
заменить просейку, лежишь в
стесненных условиях, температура
– просто «космос», работаешь в
респираторе с резаком в руках,
весь в пыли. Условия работы иногда
экстремальные. Но и зарплатой мы
не обижены, проблем с наличием
инструмента и материала нет.
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25 лет назад был организован ремонтномонтажный участок РМС на СОФ-1
Руководителем цеха является
Беньковский Сергей:
- Молодой руководитель, вышел
из нашей рабочей среды РМУ. На
мой взгляд, это человек, который
нашел общий язык с коллективом.
Он не боится взять на себя
ответственность, это дорогого
сегодня стоит. Демократичный
стиль управления работниками и
отсутствие «любимчиков», лично
меня это очень радует, — отмечает
активист НПГ.
Сегодня, 23 февраля для
работников РМУ РМС будет
организовано торжественное
мероприятие, посвященное
юбилею цеха. На юбилей
подразделения приглашены девять
ветеранов производства, которые
раньше работали в этой службе.
Маскаев Герасим, бригадир.
Один из «ветеранов» РМУ РМС,
уже 25 лет работает в этом
подразделении. Он один из семи
первых работников этой службы
вместе с Иваном Половченей,
Василием Насановичем,
Анатолием Аврусевичем, Николаем
Лукашевичем, которые пришли в
созданное подразделение 3 марта
1993 года.
- Парням нашим желаю
крепкого здоровья, пускай на
работу приходят только в хорошем
настроении, а для этого после
работы пускай хорошо отдыхают.
Без хорошего отдыха нет хорошей
работы!
Игорь Ванечкин, старший
общественный инспектор НПГ
СОФ-1, работник РМУ РМС
- Поздравляю с 25-летием всех
работников РМУ, в первую очередь
желаю здоровья, благополучия
в семьях, высокой заработной
платы. Хочется пожелать
сплоченности и единства нашего

коллектива, чтобы в ней не было
конфликтных ситуаций.
Ирина Зыль, зам. председателя
НПГ 1РУ
- Дорогие друзья, почитаю
за честь, предоставленную
возможность поздравить всех вас
с настоящим производственным
праздником с 25-летием своего
ремонтно-монтажного участка
ремонтно-механической службы.
Вы молодцы! Я искренне хочу
сказать, что вы — гордость фабрики,
на вас возлагаются надежды, и
вы их оправдываете, так держать.
Вы молодцы, что соблюдаете
свои традиции и четко держите
свое флагманское место в работе
нашего рудоуправления. Также с
Днем защитника Отечества вас,
здоровья, счастья и любви!
Василий Никитюк, председатель
НПГ 1РУ
- Четверть века эта команда
развивается, усиливается своими
знаниями, своим оборудованием
и они работают все более
профессионально, все более
сплоченно. Это видно по тому,
как во время различных сложных
и ответственных ремонтов, они
ликвидируют аварию в составе 3-4
х человек, в мгновение. Порой,
руководители не ожидают, что
ребята, иногда очень молодые,
умеют найти и устранить
неисправность. Фабрика при
этом получает громадные плюсы,
работая при этом без остановок и
выполняя план. Хочу поздравить
ребят с их праздником, пожелать
крепкого здоровья и семейного
благополучия, что очень важно для
нашей жизни. Успехов на работе,
а самое главное, чтобы вы
исполняя свою нелегкую работу
берегли себя и помнили о том,
что вы нужны живые и здоровые.
Удачи вам во всем!

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”

№ 4 (682) 26 февраля 2018
ЮБИЛЕЙ __________________________________

25 лет назад
был организован
ремонтномонтажный
участок РМС
на СОФ-1

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ________________________________________________________________

НПГ готов к переговорам!
подготовлено 75 предложений
в проект нового колдоговора
Завтра, 27 февраля члены Совета представителей Независимого
профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» рассмотрят и утвердят
Проект нового Коллективного договора 2018-2021гг. В него вошли 75
предложений: изменения и дополнения действующего на предприятии
колдоговора. А также предложение не распространять «социальный
пакет» на не членов профсоюза.

В

25

лет назад на фабрике
Первого рудоуправления
был создан ремонтно-монтажный
участок ремонтно-монтажной
службы (РМУ РМС). Первоначально
он был сформирован из семи
человек, сегодня РМУ РМС состоит
из 62 работников.
Служба задействована на всех
объектах СОФ-1. Ремонтники
в основном заняты монтажом,
демонтажом, ремонтом и ревизией
фабричного оборудования. Нередко
устраняют аварийные ситуации
на фабрике в любое время суток.
Работники объединены в звенья по
3-4 человека.
– Каждое звено имеет
свой монтажный контейнер с
ремонтным комплектом, набором
ключей, резаком. Вся работа
разбивается по звеньям, —
продолжение на ст. 4

переговорах для НПГ
остается принципиальным
вопрос контрактной системы
найма. Одним из предложений
станет предоставление
работникам, не допускающим
нарушения трудовой и
производственной дисциплины,
права на автоматическое
перезаключение контракта, по
истечению срока его действия.
Независимый профсоюз
предлагает передавать на
рассмотрение профсоюзам случаи
нахождения на предприятии
в состояния алкогольного
опьянения работников от 0,3 до
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0,5 промилле. В НПГ считают,
таким образом, у профсоюзов
появится рычаг влияния на людей
в воспитательном процессе.
Имеется и предложение
по выходному пособию, в
одном из пунктов предлагается
изменить подход к его выплате
для определенной категории
работников. Имеются работники,
которые не достигли пенсионного
возраста и у которых не
закончился контракт, но по
каким-то причинам, они не могут
дальше продолжать трудовую
деятельность.
продолжение на ст. 2
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НПГ готов к переговорам!
начало на ст. 1

Наши предложения
затрагивают и отпуска
работников. Сегодня работник
может делить свой отпуск
на две или более части по
согласованию с нанимателем,
НПГ же предлагает отдать это
право в одностороннем порядке
работнику. Также в проекте
КД имеется предложение
предоставлять отпуск по
семейным и непредвиденным
обстоятельствам вне графика.
Также внесено предложение:
предоставлять часть смены без
сохранения заработной платы,
по письменному заявлению
работника.
В разделе заработная плата,
НПГ будет добиваться выплаты
работникам среднего заработка
при простое гарантийного
оборудования. Штрафные
санкции выставляются заводу
производителю, который
оплачивает убытки предприятию,
работники же, которые работают

на этом оборудовании, вынуждены
получать тарифную ставку
и премию. Поэтому задача
профсоюза – доказать нанимателю,
что здесь должна сохраняться
зарплата. Также в НПГ считают, что
оплата сверхурочных работ должна
быть увеличена до тройной оплаты,
поскольку интенсивность работ в
сверхурочное время значительно
выше, чем в обычное рабочее
время.
Также будет предложено
уровнять выплаты праздничных
премий к профессиональным
праздникам «Дню химика» и «Дню
шахтера», чтобы убрать в этом
вопросе дискриминацию.
Со стороны Ветеранского
направления НПГ предложено
выплачивать ежемесячную
материальную помощь по той
аналогии, как выплачивается
материальная помощь бывшим
генеральным директорам ОАО
«Беларуськалий».
Особенностью этих переговоров

станет то, что НПГ впервые будет
добиваться распространение
льгот и гарантий, заложенных в
коллективном договоре только на
членов профсоюза:
- Не члены профсоюза не
должны пользоваться социальным
пакетом предприятия, поскольку
этого добиваются профсоюзы,
когда заключают коллективный
договор. Несправедливо то,
что люди, которые не состоят в
профсоюзах, потом пользуются
льготами, - считает зам.
председателя НПГ Юрий Захаров
и комиссия НПГ по переговорам и
заключению колдоговора.
Над созданием проекта
коллективного договора
НПГ работало 17 человек из
специализированных комиссий
и группа переговорщиков в
составе 5 человек (Ю.Захаров,
С.Лосик, С.Ерашов, А.Дановский,
С. Шиц). Кроме того, проводился
ряд семинаров для членов НПГ,
по изучению и применению
коллективного договора на
предприятии. На них люди
разрабатывали и выдвигали свои
предложения. Все предложения
аккумулировались группой
переговорщиков на основании
чего, и был создан проект
колдоговора. В этом процессе
участвовали и направления
профсоюзной организации:
молодежное, женское, ветеранское.
- На сегодняшний момент
проект колдоговора вычитан,
сверстан, подготовлен и на
Совете представителей НПГ
будет рассмотрен и утвержден.
Сам проект и его основные
предложения уже были готовы
еще перед Конференцией НПГ,
которая прошла 27 декабря 2017
года. Поскольку предложения
продолжали поступать, Совету
было делегировано право
утвердить этот проект, - объясняет
зам. председателя НПГ.
После утверждения Проекта
Коллективного договора на Совете
представителей, его направят
нанимателю. Срок действия
сегодняшнего колдоговора
завершается 18 июня 2018 года.
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ОХРАНА ТРУДА _______________________________________________________________________________________________________________________________________

План работы по охране труда на 2018 год

ОФИЦИАЛЬНО

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошло Исполнительное бюро НПГ 2РУ

Членами бюро были
рассмотрены следующие
вопросы:
1. Информация председателя
НПГ 2РУ О. В. Мачульского:
автомобили по перевозке людей
в шахте; о работе комиссии
НПГ 2 РУ по ОТ совместно с
нанимателем; дисциплина актива
НПГ 2РУ; о комиссии по контролю
за исполнением КД на 2РУ; о
качество СИЗ.

2. Информация зам.
председателя НПГ 2 РУ А.
В. Дановского: об участии в
Совете представителей БНП
(положение дел, численность); по
вопросу сдачи-получения спец.
одежды, обуви, работниками
Краснослободского рудника; о
качестве материала спецодежды.
3. Информация зам.
председателя НПГ 2 РУ А. В.
Мишука: прошедшие рабочие

собрания; о Совете профилактики;
ремонт бытовых помещений
(душевых); строительство нового
цеха на СОФ; предложения в
проект нового КД; активизация
профобучения на всех уровнях.
В работе принял участие
зам. председателя НПГ ОАО
«Беларуськалий» Ю. А. Захаров. С
его участием прошло обсуждение
проекта нового КД.
Александр МИШУК

