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Независимый профсоюз горняков совместно с турфирмой « Нуай 
Вояж», предлагает работникам Общества (состоящим в НПГ) и их 

семьям, летний отдых на море. Современные базы отдыха в Коблево 
(Украина), « ПАРАДИЗ » и «ПАЛЬМИРА» ждут Вас!

Телефоны для информации: 29-84-43 - НПГ ОАО «Беларуськалий»;

ОТДЫХ В КОБЛЕВО

ДОСУГ  ___________________________________________________________________________________

Крама, якая 
адмовілася 
ўзяць на працу 
беларускамоўнага 
хлопца, просіць 
прабачэння

У лісце ТАА «Спорт Ф’южн» адзначаецца, 
што працаўнік будзе прыцягнуты да 
дысцыплінарнай адказнасці.

Ягор Тубілевіч апублікаваў у сваім 
акаўнце скрыншоты размовы з 
прадстаўніком крамы «Adidas», што 
месціцца ў ГЦ «Корона-Замок». З іх 
вынікае, што хлопца не возьмуць на 
працу, бо той размаўляе па-беларуску.

«Я не адмаўляўся размаўляць з 
пакупнікамі па-расейску. Пра гэта 
ніхто і не пытаўся», — удакладніў у 
размове з Belsat.eu Ягор.

Кіраўнік рознічнага гандлю 
афіцыйнага прадстаўніка «Adidas» 
і «Reebok» у Беларусі паведаміў 
Belsat.eu, што рашэнне не прымаць 
на працу беларускамоўных не 
з’яўляецца афіцыйнаю пазіцыяй 
кампаніі.

1930 год. Решающий момент в истории США — рабочие 
по всей стране начинают создавать профсоюзы для защиты 
своих прав, пытаются бороться за лучшее обращение и 
достойную заработную плату. В Калифорнийской долине между 
мигрантами-сборщиками яблок и членами ассоциации местных 
овощеводов возникает трудовой конфликт. Активист «Партии» 
Джим Нолан, понимая важность организованного труда, 
начинает участвовать в рабочем движении и организовывает 
крупную забастовку с участием около 900 сборщиков яблок, 
чтобы привлечь больше людей к своему делу.

Приглашаем ВСЕХ на очередной сеанс “Профсоюзного киноклуба”, 
который пройдет 24 мая (четверг) 

18:00 в офисе БНП (ул.Богомолова 13А).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 29-84-43

“И ПРОИГРАЛИ БОЙ”
ПРОФСОЮЗНЫЙ КИНОКЛУБ

ЧЛЕНАМ НПГ _____________________________________________________________________________________ МОВА  ________________________________________
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ________________________________________________________________________БЮРО  ________________________________________

Окончен первый раунд 
переговоров по заключению КД 

83 пункта в разногласиях
Члены комиссии: 
Сергей Лосик и 
Юрий Захаров

Накануне очередного раунда 
переговоров по заключению 

нового коллективного договора 
состоялось заседание рабочей 
группы НПГ ОАО «Беларуськалий». 
В нее входят пятеро профсоюзных 
активистов Независимого профсоюза 
горняков. Трое из них рабочие, а двое 
освобожденные профактивисты.

Особенность переговоров в 
«Беларуськалии» заключается в 
том, что кроме «игры» за новый 
колдоговор между профсоюзной 
стороной и нанимателем, 
существует еще «игра» между 
двумя профсоюзами. Отметим, 
что от «Белхимпрофсоюза» в 
переговорах принимают участие 
двенадцать человек. Двое 
из них рабочие, остальные - 
профсоюзные функционеры. НПГ 
с их мнением также приходится 
считаться.  Не только считаться, но 
и договариваться, вырабатывать 
единое общее мнение стороны 

профсоюзов. Если профсоюзы не 
выработают единого предложения, 
тогда наниматель его даже не 
рассмотрит и отправит на доработку.

Какие же аргументы помогают 
убедить коллег из БХП? Член 
переговорной команды НПГ 
Александр Дановский отмечает, что 
80% успеха в этом играет психология 
переговоров. Больше деталей 
переговорщики не хотят раскрывать, 
считая, что их главный «бой» еще 
впереди.

На сегодняшний день завершается 
первый этап переговоров. Так 
называемое «первое чтение» 
проектов коллективного договора. 
На этот момент в разногласиях 
находятся 83 пункта. Со слов Юрия 
Захарова, председателя комиссии 
от НПГ, это количество на уровне 
прошлых переговоров (на прошлых 
переговорах в разногласия попали 86 
пунктов).

Исполнительное бюро 
НПГ 4РУ работает в 
новом формате

Согласно решения отчётно-выборной 
конференции НПГ 4РУ исполнительное 
бюро начало работу в новом формате. 
Последнюю точку в реформировании 
поставили конференции рудника и фабрики, 
избравшие своих председателей: Сергея 
Шица и Екатерину Сурганову. Кроме 
них в новое ИБ вошли освобождённые 
председатель и его заместители, секретарь-
казначей, председатели цеховых профгрупп, 
старшие общественные инспекторы 
рудника и фабрики.

Исполнительное бюро 
рассмотрело и приняло 

решение о дальнейшей работе по 
следующим вопросам: об обеспечении 
рабочих мест СОФ медицинскими 
аптечками, об оплате труда при 
выездной торговле продавцов 
предприятия общественного питания, 
о поощрении членов профсоюза в 
связи с профессиональным праздником 
— Днём химика, принято решение о 
проведении семинара по органайзингу 
для актива профсоюза, рассмотрены 
заявления об оказании материальной 
помощи и другие вопросы работы 
профорганизации на ближайшее время.

Сергей Шиц, член переговорной 
комиссии НПГ по заключению 
коллективного договора, подробно 
рассказал о ходе переговоров. На 
сегодняшний день пройден первый 
этап, по итогам которого более 80 
пунктов КД направлены на доработку 
и в разногласия.

Сергей ЧЕРКАСОВ



2 № 9 (687)  18 мая 2018

НПГ был создан как протест 
против того, что творилось 

вокруг, и как стремление взять 
ответственность на себя, и как 
вполне законное желание себя 
защитить. Больше попросту не было 
сил мириться, к тому же приходило 
все более отчетливое понимание — 
добиться своего возможно, только 
если шахтеры вместе.

Да, тогда на «Беларуськалий» был 
профсоюз. Вернее, жалкое подобие 
профсоюза, руководители которого 
умели лишь заниматься популизмом, 
ничего при этом не делая в 
действительности. Такой профсоюз 
шахтерам помочь не мог.

А вот новое шахтерское 
объединение с первых дней своего 
существования продемонстрировало 
— направление было избрано верное. 
А первым, кто понял, КАКИМ должен 
быть первый шаг, был Иван Юргевич.

Для всех, кто шел, начиная с конца 
80-х вслед за ним, для тех шахтеров-
работяг, кто сделал то, чего не смогли 
предыдущие поколения не только 
подземных работников, но и других 
трудяг, он — старший брат и просто 
Ваня. Но имя Ивана Юргевича для 

горняков — символ лидерства, веры 
в себя, и образ бескомпромиссного 
борца за права шахтеров.

Слабо, брат, повлиять на рядом 
живущего?.. Слабо вселить в 
работягу уверенность в будущем?.. 
Слабо объединить людей для 
общей цели?.. Слабо внушить им 
важность существовавшего тогда 
еще только в мыслях профсоюза под 
названием Независимый?.. Слабо 
сделать так, чтоб люди поддерживали 
Независимый профсоюз и его 
начинания?.. Слабо просто открыто 
сказать о том, что наболело, чем 
остальные делились только на кухнях 
и шепотом?.. Слабо не просто донести 
до человека свою идею, а сделать 
так, чтобы тот загорелся ей, чтобы был 
рядом и в беде и в радости?.. Слабо?..

До Вани Юргевича — простого 
работяги, солигорского шахтера, 
рожденного в глухой белорусской 
деревеньке, всем было слабо… А он 
смог! И его понимали. За ним шли. За 
его идеями сегодня идет уже более чем 
4 тысячи человек только в Солигорске.

Ваня был прекрасным психологом, 
умел постоять за себя и других 
настраивал на нужную ноту. Мог 
сплотить вокруг себя людей, создавал 
атмосферу уверенности, делая 
это дипломатично — не унижая, но 

настойчиво требуя ответственности 
за свои поступки. По сути, именно 
он всколыхнул Беларусь в начале 
90-х, приняв участие в написании 

«новейшей истории» страны.
Знакомство с этим внимательным, 

вдумчивым, слегка сутулым 
человеком с проседью изменило 
жизнь многих. Эти встречи оставляли 
глубокий след в душе, а иногда и 
переворачивали сознание. Об этом 
говорят все, кто был знаком с Иваном 
Юргевичем. Именно благодаря 
этому человеку в солигорские шахты 
поступил воздух.

Чтобы имя человека, являющегося, 
по сути, основателем всего 
демократического профсоюзного 
движения Беларуси, не забывали, 
представители НПГ, ежегодно 
посещают мемориал Ивана 
Вацлавовича Юргевича. Он ушел из 
жизни 17 декабря 2002-го года в 
возрасте 59-ти лет.

Для тех, кто узнает об этом 
человеке, кто осознаёт всю 
значимость пройденного им пути, он 
будет жить всегда. Потому что будет 
жить идея. Идея Вани Юргевича. 
Который учил жить настоящим, 
уважая прошлое и глядя в будущее.

ЛИЧНОСТЬ, ВСКОЛЫХНУВШАЯ БЕЛАРУСЬ
ИВАНУ ЮРГЕВИЧУ БЫЛО БЫ 75 ЛЕТ

…Его энергии очень не хватает 
сегодня. Ведь тех, кому слабо, не 
становится меньше… А времена 
сегодняшние по своей жесткости 
к работнику схожи с началом 90-
х. И поводов для большой радости 
сегодня не много, но не быть 
признательным таким организациям 
как НПГ, где ценность каждого 
человека ощущается особо, где 
велика ответственность за каждого 
в любой момент времени, попросту 
несправедливо.

Каким будет завтра профессия 
шахтера — зависит уже от нас с вами. 
И от нас с вами зависит то, какой 
будет завтра наша страна. Давайте 
не забывать об этом. А помнить 
ежедневно, ежечасно — так, как 
помнил Иван Юргевич.

Денис ТОЛПЕКО
(По воспоминаниям 

Константина Аристов)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НПГ РУП «ПО 
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ОТ 17 ИЮНЯ 1992 ГОДА

 … Не пытайтесь использовать 
профсоюз в меркантильных личных 
целях. Прошу, вас, не мельчите, 
понимайте, что надо смотреть 
шире. И объясняйте это людям. 
Не успокаивайтесь, если люди не 
понимают. Добивайтесь, чтобы люди 
понимали, подтягивайте людей до 
своего уровня ...

… Перекладывать ответственность 
в решительный момент на других 
– это, по меньшей мере, неэтично, 
безнравственно. Если тебя выбрали, 
на тебя смотрят: будь добр отвечай, 
принимай решение. Высказывай 
свою позицию чётко и ясно. Выбрали 
и ты должен принять, если требуется, 
на себя основной удар …

… И чтобы там не язвил о нас 
обыватель, правительство, пресса 
они тоже начинали понимать, что 
мы не отступим, что мы правы. Они 
начинали понимать, что человека 
можно уничтожить, но победить его 
нельзя! …
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. 1 Еще один интересный момент 
в этих переговорах. Предложения 
профсоюзов оформляются 
письмом на гендиректора. 
Он их рассматривает, ставит 
свою резолюцию, и передает в 
комиссию. Только после этого 

17 человек от нанимателя начинают 
защищать свою позицию по 
предложениям профсоюза.

- Никто, кроме С.Н. Пинчука (зам. 
гендиректора по экономике – авт.), 
по сути, со стороны нанимателя не 
обладает никакими полномочиями в 
комиссии, – отмечает А. Дановский.

Члены комиссии отмечают, что в 
спорных пунктах есть незначительные 
разногласия, и они, скорее всего, 
будут приняты. Но есть и такие 
пункты, где позиция нанимателя или 
профсоюза принципиальна.

Один из таких вопросов: пункт, 
затрагивающий выплату выходного 
пособия. В проекте нанимателя это 
подпункт 2.8.3. 

Грубо говоря, 
наниматель пытается 
защитить свои 
интересы «привязав» 
работников 
невыплатой им 
выходного пособия, 
если они захотят 
досрочно уйти 
с предприятия 
(к примеру, на 
«Славкалий» - 
авт.). По мнению 
профсоюзников, 
этот подпункт будет 

не актуален в ближайшие три года, 
поэтому и выступает против его 
включения в КД. 

- Во многих других пунктах, 
предложенных нанимателем, 
предлагается урезать гарантию 
выплаты средней заработной платы, - 
отмечает Александр Дановский.

Крайне негативная позиция 
нанимателя в отношении увеличения 
любых выплат, несмотря на то, что 
размер выплат на протяжении 3 лет 
на предприятии не изменялся.

Такая же позиция администрации 
и по созданию комиссии по охране 
труда совместно с участием 
профсоюзов и нанимателя. Оба 
профсоюза настаивают на ее 
создании, опираясь на Закон «Об 
охране труда».

Активно обсуждался и ушел в 
разногласия пункт 4.10 - Оплата 
простоя при выходе из строя 
гарантийного оборудования. 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. 

- Везде, где можно отодвинуть 
профсоюз «по закону» нас хотят 
отодвинуть, - подчеркивает Юрий 
Захаров.  - Грубо говоря, нам 
разрешают только стоять рядом. Даже 
не хотят согласовывать с профсоюзом 
продление контрактов с работниками 
по состоянию здоровья. Расторжение 
и перезаключение контрактов 
наниматель хочет полностью 
контролировать.

- В случае простоя производства, 

Окончен первый раунд переговоров по 
заключению КД. 83 пункта в разногласиях

наниматель пытается заложить себе 
возможность ничего не делать в 
случае вывода людей на 2\3 и не 
важно на какой период времени. 
Работы нет, и люди потеряют 
заработок в разы. К примеру, закрыл 
1 РУ, выгнал людей на 2\3 и все, - 
говорит Сергей Ерашов. 

Также, наниматель категорически 
против выделения средств в размере 
0,15% от фонда заработной платы 
членам профсоюза, т.е. работникам, 
на физкультурно-оздоровительные, 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Профсоюз, в свою 
очередь, запросил от нанимателя 
данные об этих расходах за прошлый 
год, в процентах.

Следующие переговоры состоятся 
в четверг, 24 мая, стороны намерены 
начать второй раунд переговоров. 
Во втором раунде стороны перейдут 
к отстаиванию своих пунктов, 
попавших в разногласия.

По мнению всех членов 
переговорной 
комиссии НПГ, 
успех в данных 
переговорах будет 
зависеть не только от 
профессионализма 
и подготовленности 
переговорной группы 
профсоюза, но и от 
заинтересованности 
в достойном 
коллективном договоре 
самих работников 
«Беларуськалия».

Роман ЕРОШЕНЯ

Юрий Захаров Александр Дановский 

Сергей Ерашов, 
Сергей Шиц и 
Александр Мишук


