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жизненного уровня граждан
страны.
Обеспечить равные
возможности реализации
права на труд для всех
граждан страны, доступность
производительной и значимой
работы, достойную оплату труда,
охрану труда и безопасность на
рабочем месте.
Отменить Постановление
правительства №
744, необоснованно
замораживающее рост
заработной платы.
Принять безотлагательные
меры для предотвращения не
выплат или несвоевременных
выплат заработной платы и
ликвидации задолженностей
по зарплате работников
предприятий и организаций
страны.
Обеспечить верховенство
Трудового кодекса, отмену
противоречащей международным
нормам, конституции системы
срочных трудовых контрактов,
прекратить практику ухудшения
правового положения
работников посредством издания
президентских Декретов.
Отозвать из Национального
собрания проект Закона
«О внесении дополнений
и изменений в некоторые
законы Республики Беларусь по
вопросам трудовых отношений»,
предусматривающий внесение
в Трудовой кодекс норм
дискриминационного Декрета
№ 29 и репрессивного Декрета
№ 5.
Отменить Декрет Президента
Республики Беларусь от 26 июля
1999 г. № 29 “О дополнительных
мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской
дисциплины”.
Отменить Декрет Президента
№ 5 «Об усилении требований

№ 8 (686) 3 мая 2018

В МИНСКЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ

к руководящим кадрам и
работникам организаций».
Отменить Декрет № 1 «О
содействии занятости населения»
от 25 января 2018 года – новой
редакцию Декрета Президента
№ 3 от 2 апреля 2015 года «О
предотвращении социального
иждивенчества», а также
Постановления правительства №
№ 239, 240 от 31 марта 2018, №
314 от 24 апреля 2018 г.
Исключить из Трудового
кодекса ограничения
конституционного права
трудящихся на забастовку.
Установить пособие по
безработице в размере не ниже
минимального потребительского
бюджета.
Приостановить действие Указа
№137 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения»
и приступить с участием
общественности к разработке
всеобъемлющей реформы
пенсионной системы.
Установить размер трудовых
пенсий на уровне не ниже 40
процентов утраченного заработка
работника, а для работающих
во вредных и опасных условиях
труда – не ниже 60-70 %.
Обеспечить снижение
максимальных собственных

расходов граждан на оплату
жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи с 22%
до 10%.
Принять меры по снижению
расценок по оплате за
пользование жилыми
помещениями государственного
жилищного фонда в общежитиях.
Выплачивать семьям,
воспитывающим детей в
возрасте от 3-х до 18 лет,
государственные пособия по
уходу за каждым ребенком
в размере минимального
потребительского бюджета.
Отменить Декрет №18 от
24.11.2006 , позволяющий
необоснованно отбирать детей у
родителей и предусматривающий
принудительный перевод
родителей на другую работу.
Обеспечить в Беларуси
основные положения Конституции:
право на труд, запрет
принудительного труда, реальную
свободу слова, справедливое
общественное участие в решении
социальных вопросов.
Народ Беларуси имеет
право на достойную жизнь и
достойный труд!
1 мая 2018 года, Минск
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САЛІГОРЦЫ АДЗНАЧЫЛІ
ДЗЕНЬ САЛІДАРНАСЦІ
ПРАЦОЎНЫХ МАЁЎКАЙ

На «четвёртом»
избраны
председатели
НПГ рудника
и фабрики
На 4 рудоуправлении на
протяжении 25-26 апреля прошли
две конференции Независимого
профсоюза горняков, на которых
были избраны председатели и
составы исполнительных бюро.

25

апреля состоялась
конференция НПГ 4
рудника, на которой делегаты
избирали председателя.
Выбирать пришлось из трех
кандидатур. На должность
председателя были выдвинуты:
Дмитрий Харлап, Сергей Шиц и
Евгений Костюкевич. По итогам
открытого голосования был
избран – Сергей Шиц, который
ранее возглавлял НПГ 1 рудника.

Выступление А.Рылова
на конференции НПГ СОФ-4
Кроме того, Сергей является
членом комиссии по ведению
и заключению коллективного

продолжение на ст. 2

Больш за двесце салігорцаў прынялі ўдзел у арганізаванай Незалежным
прафсаюзам гарнякоў ААТ «Беларуськалій» маёўцы. Узрост удзельнікаў вагаўся
ад двух да сямідзясяці гадоў, закрануўшы некалькі пакаленняў.

А

драмантаваны дзяцячы
аздараўленчы лагер
«Дубрава» у сваёй бела-чырвонай
стылістыцы вельмі пасаваў
удзельнікам і арганізатарам,
якія выкарыстоўвалі белачырвона-белую колеравую
гаму для аздаблення пляцоўкі
сімвалізуючую Беларускі
Незалежны прафсаюз.
Пасьля ганаровага ўзняцця
сцягоў БНП, БКДП і IndustryAll
з прамовай выступіў старшыня
НПГ Сяргей Чаркасаў, нагадаўшы
прысутным аб сутнасці 1 мая і
неабходнасці салідарных дзеянняў
адносна братэрскіх прафсаюзаў, у

тым ліку і беларускіх:
- Гэта расейскі прафсаюз
МПРА, гэта незалежныя
прафсаюзы Казахстана, гэта
лідэры турэцкіх прафсаюзаў.
Я спадзяюся вы сочыце за
нашай дзейнасцю і ведаеце з
якімі цяжкасцямі сутыкаюцца
нашы арганізацыі і лідэры
пра якіх я сказаў. Сенняшняе
мерапрыемства ў падтрымку
і нашага прафсаюзнага руху і
міжнароднага прафсаюзнага
руху, тых лідэраў, якія зараз
знаходзяцца пад ганеннямі і
крымінальным пераследам.Мы
можам дапамагчы і ім, да і сабе,

продолжение на ст. 3
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НА «ЧЕТВЁРТОМ» ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
НПГ РУДНИКА И ФАБРИКИ

договора. Также был утвержден
состав Исполнительного бюро НПГ
4 рудника.
На конференции выступили

4. Действующий председатель
Екатерина Сурганова отчиталась
за прошедший четырехлетний
период работы. На конференцию

начало на ст. 1

председатель НПГ С. М. Черкасов,
директор 4РУ С.И. Патиюк и
начальник рудника 4РУ Ю.Б.
Петровский. Был задан ряд
вопросов, основная часть из
которых касалась ремонта ГШО
(закупки запчастей и их качество,
инструмент и оборудование для
ремонта).
26 апреля в актовом зале
рудника прошла отчетновыборная конференция НПГ СОФ-

были приглашены представители
администрации фабрики в
лице и.о. начальника СОФ-4
Иванова Ю.В. Первым стал
вопрос о «выводе» из рядов
НПГ работников, которые
получают карьерное повышение.
Руководитель фабрики уверял
делегатов в том, что это «полная
ерунда» и членство в НПГ никак
не может влиять на карьерный
рост. Остальные вопросы касались

(справа на лево) Е.Сурганова,
А.Заплетнев и В.Бартош

СИЗов, оборудования рабочих
мест для дежурных слесарей и
других проблем, затрагивающих
условия труда.
Перед перерывом выступил
заместитель председателя НПГ
по охране труда Анатолий Рылов,
который дал информацию о ходе
переговоров по заключению
нового колдоговора и
предстоящих мероприятиях НПГ
посвященных 1 мая.
Выборы председателя
НПГ СОФ-4 прошли на
безальтернативной основе.
Практически все, 22 делегата
конференции, проголосовали за
повторное избрание Екатерины
Сургановой на второй срок
председателем организации.
В качестве заместителя
председателя НПГ СОФ-4 был
избран Валерий Бартош.

Сергей Шиц

В завершении новоизбранный
председатель поблагодарила
профсоюзный актив за то,
что «не боитесь состоять в
профсоюзе, поскольку всегда
задаете администрации
неудобные вопросы и понимаете
наболевшие проблемы». Кроме
того, Екатерина предложила
прежде прорабатывать
вопросы на местах, учиться
разговаривать и договариваться
с представителями
администрации.
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САЛІГОРЦЫ АДЗНАЧЫЛІ ДЗЕНЬ
САЛІДАРНАСЦІ ПРАЦОЎНЫХ МАЁЎКАЙ
начало на ст. 1

В Минске
прошел митинг
независимых
профсоюзов

3

В Минске в Киевском сквере
прошел митинг независимых
профсоюзов, посвященный
Международному дню трудящихся
1 мая.

Н

толькі салідарнасцю!
Сымбалічным завяршэннем
выступу стала ўручэнне звання
«Актывіст года», якое атрымаў
сябра Выканаўчага бюро НПГ УБП
«Трэста»Рэммантажбуд» Аляксандр
Сячко. У гонар салідарнасці з

вышэй азначанымі прафсаюзамі і
пераследуемымі лідэрамі ў нашай
краіне, удзельнікі маёўкі выпусцілі
ў неба больш сотні белых і
чырвоных паветраных балонікаў
з напісанымі на іх лозунгамі
салідарнасці.

а акции подняли вопросы
зарплат, пенсий, пособий по
безработице, отмены декрета №1,
полных тарифов за услуги ЖКХ и
были приняты резолюции.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
«О СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ПРАВАХ»

Больше века мир отмечает
1 мая – День международной
солидарности трудящихся!
Участники митинга,
посвященного Дню 1 мая,
граждане страны подтверждают
единство и солидарность в
борьбе за достойную жизнь,
достойный труд, социальную
справедливость и свободу!
Участники митинга, выступая
солидарно, отмечают,что
экономический курс, проводимый
властями в Республике
Беларусь, привел к обнищанию
белорусского народа, падению
объемов производства и
размеров зарплат и пенсий,
росту безработицы, отсутствию
жизненной перспективы, оттоку
трудоспособного населения и
молодежи за пределы страны.
Мы, участники митинга 1
мая 2018 года, объединённые
решимостью бороться за
достойную жизнь
ТРЕБУЕМ:
Принять новый экономический
курс, ориентированный на
создание новых, эффективных
рабочих мест, повышение
продолжение на ст. 4

