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НПГ 2РУ провел
серию семинаров
начало на ст. 1

в проведении семинаров и
выступил в качестве тренера.
В конце семинара
все участники получили
раздаточный материал:
- Положение об
общественном инспекторе
по охране труда ОАО
«Беларуськалий»;
- Положение о премировании
общественных инспекторов
по охране труда ОАО
«Беларуськалий»;
- Методические указания
(разработанные ст. общ.
инспектором НПГ 2 РУ):
- Примерный перечень
нарушений со ссылками на
пункты действующих технических
нормативных правовых актов.
Александр МИШУК

Издан приказ
о выплате
оставшейся
части
вознаграждения
по итогам работы
за 2017 год

В

соответствии с частью
третьей пункта 1 Приказа
от 29.12.2017 №1651 «О выплате
вознаграждения по итогам работы
за 2017 год» предусмотрена
выплата оставшейся части
вознаграждения по итогам работы
за 2017 год. ...
Начисление оставшейся
части вознаграждения в сумме
3763 тыс. рублей ... обеспечить
выплату оставшейся части
вознаграждения по итогам
работы за 2017 год не позднее
15.04.2018 г.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ____________________________________________________________

О переговорах по заключению КД на
2018-2021 гг. на ОАО “Беларуськалий”
4 апреля, прошло четвертое заседания двухсторонней переговорной
комиссии, в которую входят представители нанимателя и двух профсоюзов. В
этот раз рассматривался раздел «Оплата труда».

Н

а заседании приняты следующие пункты КД: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.20, 4.21, 4.22.
В разногласия вошли: 2.9, 1.8.1, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14,
На доработку отправлены: 4.24, 4.13, 4.13.4, 4.17, 4.19.
Больше всего споров возникло по пункту согласования норм
выработки, это пункт 4.8, в итоге пришли к компромиссу и оставили
этот пункт в старой редакции.
Активно обсуждался пункт 4.10 – Оплата простоя при выходе из строя
гарантийного оборудования, ушел в разногласия. Наниматель не идет
на встречу НПГ, профсоюз остается на своей позиции.
Пункт 4.14. (Оплата сверхурочных), категорически отстаивается
нанимателем, чтобы оставить его без изменений. НПГ в свою очередь
предлагает выплаты увеличить до 3-кратного размера оплаты труда,
вместо 2-кратного.
По вопросу перемещения и перевода работника (4.16). Первая
часть пункта была принята, а добавленная часть от НПГ, будет
рассмотрена в рабочих группах. Следующее заседание комиссии
пройдет, предварительно, в - СРЕДУ (11 апреля).
Работники Общества приняли участие во флешмобе “Я за достойный
колдоговор!” инициированный НПГ 2РУ (на фото).
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НПГ 2РУ провел
серию семинаров
6 апреля состоялся заключительный
семинар, организованный
профсоюзными функционерами НПГ
2 РУ, для общественных инспекторов
НПГ СОФ, из цикла цеховых
обучающих семинаров, ранее
прошедших на Краснослободском
руднике и руднике второго
рудоуправления.

ОФИЦИАЛЬНО __________________________________________________________________________________

НПГ предложил изменить
Инструкцию по пропускному
режиму в ОАО «Беларуськалий»

О

тдельную благодарность,
хотелось бы выразить отделу
ОТ и ПБ 2 РУ, представители
которого, приняли участие во
всех трёх семинарах и дали
информацию по следующим
темам:
1. Профзаболевания;
2. Аттестация рабочих мест по
условиям труда;
3. Расследование и

4 апреля на имя гендиректора Головатого И.И. было направлено письмо
с предложениями Независимого профсоюза горняков о дополнениях и
изменениях Инструкции по пропускному режиму на охраняемых объектах ОАО
«Беларуськалий».

И

нструкция по пропускному
режиму на охраняемых
объектах ОАО «Беларуськалий»
утверждена приказом
генерального директора ОАО
«Беларуськалий» Головатого И.И.
за №1223 от 02.10.2017 г. Она
определяет основные требования
по организации пропускного

режима, в том числе обязанности
работников и посетителей, а также
то, что им запрещается.
За период действия инструкции,
представители профсоюза
неоднократно принимали участие
в урегулировании конфликтов,
возникающих на контрольнопропускных пунктах предприятия.
продолжение на ст. 2

УСЛОВИЯ ТРУДА ________________________________________________________________________________

НПГ не согласовал Инструкции Р-4М,
Р-4Г и предложил их изменить

учёт несчастных случаев,
произошедших на производстве.
Кроме того, получился
открытый, поучительный диалог с
развёрнутыми ответами по всем
интересующим вопросам.
Также хотелось бы отметить
работу старшего общественного
инспектора НПГ 2 РУ - Павла
Макаля, который оказал помощь
продолжение на ст. 4

Члены Исполнительного бюро НПГ ОАО «Беларуськалий» рассмотрев
Инструкции Р-4М, Р-4Г, обратились к главному инженеру Подлесному И.А. с
предложением изменить их содержание и тем самым улучшить условия труда
для МГВМ и ГРОЗ. Администрация не видит в этом необходимости.

Н

езависимым профсоюзом предлагается пункт 17 изложить в
следующей редакции: «Рабочим местом МГВМ (инструкция
Р-4м), ГРОЗ (инструкция Р-4г) являются подземные выработки
горного участка, на котором ведутся работы по очистной выемке
руды длинными столбами, с расположенным в них закрепленным за

продолжение на ст. 3

2

№ 7 (685) 9 апреля 2018
НПГ предложил изменить Инструкцию по
пропускному режиму в ОАО «Беларуськалий»

начало на ст. 1

Встречались по этим
вопросам с руководителями
ОВО СБ. Итогом этой
работы стали предложения
гендиректору о внесении
дополнений (изменений) в
данный документ.
Поскольку требования
Инструкции касаются не только
Генеральному директору
ОАО «Беларуськалий»
Головатому И.И.

I. В связи с многочисленными
обращениями членов профсоюза
по вопросам пропускного режима
на охраняемых объектах ОАО
«Беларуськалий» о законности
требований работников ОВО СБ
предлагаем внести изменения
(дополнения) в Инструкцию
по пропускному режиму на
охраняемых объектах ОАО
«Беларуськалий», утвержденной
приказом генерального директора
от 02.1.02017 №1223 (далее
– Инструкция) следующего
содержания:
П. 23.1. соблюдать требования
настоящей Инструкции и Правил
внутреннего трудового распорядка
Общества, при общении с
сотрудниками Общества быть
вежливыми и корректными;
П. 23.12. при отказе от
добровольного предъявления
для визуального, без ручного
контактного, обследования личных
вещей, проносимых вручную при
вносе (выносе) на территорию (с
территории) дождаться сотрудников
Солигорского РОВД.
П. 28. Работники ОВО имеют
право:
28.1. при проходе работающего
на объект или при выходе из него
взять пропуск, проверить пропуск,
наличие печати, подписи, срок его
действия, разрешающую отметку
о проходе, сличить фотокарточку с
личностью предъявителя пропуска;
убедившись в правильности, вручить
пропуск владельцу и пропустить его;
28.2. при массовом проходе
посетителей или работников на
объект через автоматизированную

работников и посетителей, но и
работников ОВО СБ, профсоюз
предлагает прописать права
и обязанности работников
ведомственной охраны на КПП.
В действующем документе
этот вопрос ограничен лишь
одним единственным пунктом,
относящимся к обязанностям
проходную выборочно проверять
принадлежность данного пропуска
предъявителю;
28.3. в случае, если время
выхода посетителя значительно
позже времени, указанного на
разовом пропуске, а также в
случае сомнения в принадлежности
пропуска лицу, которое его
предъявило, или предъявлении
неправильно оформленного
пропуска посетителем, изъять
пропуск и сообщить об этом
старшему дежурному смены;
28.4. при вносе товарноматериальных ценностей тщательно
проверить соответствие количества
вносимого груза сопроводительным
документам, убедившись в
правильности документов и его
соответствия, зарегистрировать
в Журнале учета ввозимых
(вносимых) товарно-материальных
ценностей на склады (объекты) ОАО
«Беларуськалий», пропустить на
территорию объекта;
28.4. в случае обнаружения
несоответствия вносимого груза
сопроводительным документам
вызвать старшего дежурной смены;
28.5. все, временно вносимые
на объект материальные ценности,
которые будут выноситься обратно,
записывать в специальные журналы;
28.6. не пропускать лиц,
пытающихся пройти на объект
без пропуска, по просроченным,
неправильно оформленным,
поддельным или чужим пропускам
и нарушающих установленный
пропускной режим;
28.7. не пропускать на
территорию и не выпускать с
территории граждан с признаками
нахождения в состоянии опьянения
и граждан пытающихся пронести
спиртные напитки, немедленно
сообщать об этом старшему
дежурной смены (его помощнику);
28.8. пресекать нарушения

работников и посетителей
— п. 23.3 «беспрекословно
исполнять законные требования
работников ОВО СБ на КПП».
Наши же предложения
конкретно определяют права и
обязанности работников ОВО СБ
на КПП, что позволит в будущем
обойтись без конфликтных
ситуаций на контрольнопропускных пунктах предприятия.
общественного порядка на
территории объекта либо правил
противопожарной безопасности;
28.9 принимать меры к
выявлению нарушителей и
предотвращению беспорядков;
28.10. при наличии подозрений
по вносу (выносу) на территорию (с
территории) объекта личных вещей
переносимых вручную (сумки,
портфели, пакеты) работником или
посетителем в корректной форме
предложить добровольно предъявить
для визуального, без ручного
контактного, обследования, в случае
отказа доложить об этом старшему
дежурной смены и вызвать
сотрудника Солигорского РОВД;
28.11. при наличии подозрений
по внешнему виду при входе
(выходе) на территорию (с
территории) объекта к работнику
или посетителю в корректной
форме предложить добровольно
расстегнуть верхнюю одежду
для визуального, без ручного
контактного, обследования, в случае
отказа доложить об этом старшему
дежурной смены и вызвать
сотрудника Солигорского РОВД;
П. 29. Работники ОВО СБ при
общении должны быть вежливыми
и корректными, не имеют право
применять физическую силу,
задерживать, проводить опрос и
нарушать другие личные права
работников и посетителей Общества.
II. Внести дополнения в часть 2
пункта 7.8. Инструкции о порядке
организации охраны, изложив в
следующей редакции: «График
сменности составляется на год,
согласовывается с профсоюзом
и вывешивается в помещении
дежурной смены для ознакомления
и сведения».
Председатель НПГ ОАО
«Беларуськалий» С.М.Черкасов
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НПГ не согласовал Инструкции Р-4М, Р-4Г и предложил их изменить
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конкретном очистном забое.
Исходя из вышеизложенного
нет необходимости в изложении
пунктов Инструкций Р-4М и Р-4Г в
предлагаемой Вами редакции.
Такой ответ не устраивает
ни работников Общества,
ни Независимый профсоюз,
поскольку Пункт 17 в
предлагаемом варианте
конкретизирует границы рабочего
места МГВМ (ГРОЗ), ограничивая
его подземными выработками
горного участка с расположенным
в них закрепленным за рабочими
обслуживаемым горным
оборудованием. П.38 дополняется
требуемым количеством
работников для обеспечения
условий безопасности при
ведении очистной выемки руды
двумя комбайнами.
По этой причине вышеотмеченные
Инструкции Независимым
профсоюзом не согласованы.

машиниста горных выемочных
машин, а инструкция Р-4Г содержит
требования для горнорабочего
очистного забоя, поэтому в одной
инструкции записано понятие
«рабочее место» для МГВМ, а в
другой для ГРОЗ.
2. По пункту 38, для обеспечения
безопасности при выполнении
работ в горных выработках в
соответствии с «Правилами по
обеспечению промышленной
безопасности при разработке
подземным способом соляных
месторождений Республики
Беларусь» п.32 не допускается
ведение работ по очистной выемке
и проходке горных выработок
звеном в составе менее 2
работников. Большее количество
работников, чем требуется для
обеспечения условий безопасности,
определяется проектом и
уточняется паспортом крепления
и управления кровлей в каждом

На сегодняшний день выполнены
следущие пункты:
Пункт 1. Усилить контроль за
подрядными организациями по
наведению порядка на рабочих
местах СОФ-4 ежесменно по факту
выполненных работ.
Контроль за подрядными
организациями по наведению
порядка на рабочих местах СОФ
усилен. Начальникам структурных
подразделений и служб, а также
мастерам технологических
смен предписано ежесменно
производить осмотр рабочих мест.
В случае выявления замечаний,
работы данной организации будут
приостановлены до устранения
выявленных замечаний по
наведению порядка на рабочих
местах. Подписание отчетных
документов будет осуществляться
только после наведения полного
порядка и сдачи территории в
присутствии начальника отделения
(участка).
Пункт 3. Обеспечить утеплёнными
сапогами ПВХ работников отделения
ООиРХХ СОФ-4.
18.12.2017 года в УМТО была
отправлена докладная записка №

Перечень выполненяемых и выполненНых
пунктов Постановления конференции НПГ 4РУ

начало на ст. 1

рабочими обслуживаемым
горным оборудованием».
Второе предложение,
касается пункта 38 — изложить
его в следующей редакции:
«Не допускается работать
на комплексе по выемке руды
менее, чем двумя рабочими при
условии эксплуатации одного
комбайна. При ведении очистной
выемки руды двумя комбайнами
количество рабочих в звене
должно составлять не менее трех
человек». Все предложения были
отправлены нанимателю 27 марта.
3 апреля на имя председателя
НПГ Черкасова С.М. пришел
ответ от главного инженера,
следующего содержания:
На Ваше предложение № 70 от
27.03.2018 касательно изложения
пунктов 17 и 38 Инструкций Р-4М и
Р-4Г сообщаю:
1. По пункту 17, Инструкция
Р-4М содержит требования для

46536 о закупке утеплённых сапог
ПВХ для работников СОФ 4РУ.
По запросу УМТО был составлен
размерный перечень для закупки
сапог ПВХ. Закупка утеплённых
сапог ПВХ для работников
СОФ 4РУ в количестве 120 пар
осуществлена в январе 2018 года.
Пункт 5. Обеспечить наличие теплых
туалетов по первому и второму отвальному
комплексу.
В РСЦ-4 на январь 2018 года
подана заявка на изготовление
деревянных туалетов (2шт.),
для установки по первому и
второму отвальному комплексам
в отделении ООиРХХ в феврале
2018 года.
Пункт 21. Обеспечить закупку
и установку кресел повышенной
надежности, для машинистов подъема и
операторов отделения погрузки, отделения
обесшламливания.
Кресла повышенной надежности
для машинистов подъема
закуплены и установлены, для
операторов отделения погрузки
и отделения обесшламливания

находятся в стадии закупки.
Пункт 29. Обеспечить питание
работников Березовского участка рудника
4 РУ на протяжении всего рабочего дня.
Открыть буфет, который будет работать
после закрытия столовой с 14:30 до 20:00.
После закрытия столовой
работает буфет с 12:15мин. до
20:00 мин.
Пункт 32. Оборудовать
грузоподъемными приспособлениями
нулевые отметки ствола №5 подъема - 3
Березовского участка.
Подана заявка в Калийпроект,
после утверждения проекта, будут
произведены работы по монтажу.
Пункт 41. Разработать проект и
произвести прокладку трубопровода
горячей воды для мытья рук в зимний
период к мужскому и женскому
санитарному узлу отделения растворения
отметки «0» СОФ.
Прокладка трубопровода
горячей воды к санитарному узлу
отделения растворения отметка
+0,00 м технологической линии
Б будет выполнен в 1 квартале
2018 года.

