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СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СКИДКИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

,3 Особенностью этих 
переговоров стало и странное 
поведение членов комиссии от 
нанимателя:

- Самое сложное в этом 
процессе было то, что 
комиссия от нанимателя, по 

моему убеждению, по сути, не 
имела полномочий на принятие 
серьезных решений. Генеральный 
директор замкнул все на себе, 
— объясняет Ю.Захаров. — Все 
вопросы, которые касались 
серьезных или принципиальных 
решений, комиссия от нанимателя 
перенаправляла на гендиректора. 
Из-за этого переговорный процесс 
затянулся.

Председатель Независимого 
профсоюза горняков Сергей 
Черкасов доволен подписанным 
документом, а именно тем, 
что в него вошло значительное 
количество пунктов из проекта 
НПГ. Их могло быть еще больше, 
если бы не разобщенность 

профсоюзов:
- Ряд наших предложений 

не были поддержаны 
“Белхимпрофсоюзом” в 
частности, когда мы говорили, 
что необходимо сформировать 
единую позицию по важнейшим 
пунктам, которые были в 
проектах обоих профсоюзов. 
Безусловно, это и ослабило общую 
профсоюзную позицию.

Несмотря на ряд сложностей, 
председатель НПГ поблагодарил 
членов переговорной комиссии 
НПГ: «В связи с этим необходимо 
отметить слаженность, твердость 
и принципиальную позицию 
переговорной комиссии НПГ, в 
составе: Ю.Захарова, С.Ерашова, 
А.Дановского, С.Лосика и 
С.Шица. Их кропотливая работа 
на протяжении трех месяцев и 
привела к тому что мы достигли 
положительных результатов 
при заключении нового 
колдоговора».

НПГ ПОДПИСАЛ 10-Й ПО СЧЕТУ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Студия художественной татуировки, ул. Коммунальная 22, 
2 Этаж, кабинет 12.  Работаем по предварительной записи. 

Для того, чтобы записаться, свяжитесь с  администраторами. 
+375333572005 (Андрей); +375295620140 (Дмитрий)

Скидка для членов НПГ – 10 %

ПРОДАЖА АВТОЗАПЧАСТЕЙ И ХИМИИ
ИП Лазюк А.А. контактные тел.: 8-029-608-68-61; 
8-029-888-68-61. Скидка для членов НПГ – 10 %

ИП Козлов Д.А. контактные тел.: 8-044-578-78-61
Скидка для членов НПГ – 10 %

Ириной Зыль был поднят 
вопрос по рабочим инструкциям, 
поскольку теперь их не существует, 
а технологические инструкции 
профсоюзы не подписывают. Вопрос 
до сих пор остается в разработке НПГ.

Зам. председателя НПГ 
Анатолий Рылов после посещения 
3 РУ и общения с работниками 
отметил имеющуюся проблему с 
газоанализаторами:

- Работники говорят, что зарядки 
газоанализатора «МРП-1» хватает 
лишь на 2-3 часа, потом они 
начинают «пищать». Поэтому 
работники просят выдавать им 
«Сигнал-5», но этих приборов 
не хватает на всех, поскольку 
их выдают в первую очередь 
забойщикам. После аварий на 3 
руднике, люди стали осторожнее в 
вопросах безопасности.

Было решено по этим и другим 
вопросам обратиться к руководству 
предприятия в ближайшие сроки.

ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ НПГ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ БУФЕТА В НОВОМ ЗДАНИИ АБК 3 РУ
На основании Постановления 

конференции НПГ 3РУ, которая 
прошла 11 мая 2018 года, было 
принято решение обратиться к 
администрации рудоуправления 
и сделать работу буфета в новом 

здании АБК до 20:30. 
Было решено осуществить 

работу буфета по новому 
расписанию с момента 
переноса проходной, чтобы она 
окупалась (новая проходная 

будет находиться возле 
буфета). Поэтому, пока не будет 
перенесена новая проходная в 
здании АБК, буфет будет работать 
по старому расписанию. 

Николай МИСЮЧЕНКО
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продолжение на ст. 3

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР __________________________________________________________________ОХРАНА ТРУДА  _____________________________

Газоанализаторы, 
кондиционеры 
и сатураторы: 
Темы очередной 
комиссии НПГ по 
охране труда

21 июня прошло заседание 
комиссии по охране труда НПГ.

Заместители председателей 
профорганизаций 

рудоуправлений поделились 
информацией о состоянии охраны 
труда на площадках. Практически 
все члены комиссии отметили, что 
в этот период времени актуальны 
«летние» проблемы: приходят в 
ненадлежащий вид сатураторные 
установки, для ремонта 
кондиционеров нет деталей и 
некому их ремонтировать.

Кроме этого, вечная проблема 
на фабрике — это поломка стульев. 
По мнению зам. председателя 
НПГ 1РУ Ирины Зыль, необходимо 
предложить администрации 
закупать стулья не по факту их 
поломки, а проводить их закупку 
и получать регулярно: «Надоело 
постоянно фотографировать 
эти стулья и писать по ним 
представления».

Зам. председателя НПГ 2РУ 
Александром Мишуком были 
отмечены проблемы на СОФ-2 
в вопросах вентиляции главного 
корпуса: «Притока воздуха хватает, 
но проблемы имеются». Также 
имеется необходимость в комнате 
личной гигиены для женщин на 
отделении погрузки на СОФ-2.

НПГ ПОДПИСАЛ 10-Й ПО СЧЕТУ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Утром, 15 июня в кабинете генерального директора И.И. Головатого, в 
присутствии лидеров профсоюзов и администрации, состоялось подписание 
нового коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на 2018-2021 гг. Это 
событие завершило сложный переговорный процесс, который длился ровно 
три месяца.

Председатель переговорной 
комиссии от НПГ Юрий 

Захаров считает, что новый 
коллективный договор, по сути, 
остался в действующей редакции, 
сохранив основные льготы и 
гарантии. Но, все же, есть к чему 
стремиться в дальнейшем.

- Не все вопросы, которые 
мы поставили перед собой 
реализованы. Мы не смогли 
исключить из действующего КД 
административные взыскания, 
не связанные с производством. 
В частности, лишении 
некоторых льгот и преференций, 
распространяющихся на 
наших работников, которые 

совершили административные 
или уголовные правонарушения, 
не имеюшие к производству 
отношения. Эту норму нам 
удалось исключить только в 
одной позиции — пункте 6.3.

Также, мы рассчитывали на 
взаимопонимание с коллегами из 
«Белхимпрофсоюза», в вопросе 
оплаты в 3-кратном размере 
сверхурочных работ. Этот пункт 
висел в разногласиях до самого 
конца и увы, мы не смогли 
доказать нанимателю свою 
позицию.

Ситуация накалилась после того, 
как стороной нанимателя было 

продолжение на ст. 4
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НПГ считает, что инструкция Р-4М и Р-4Г в редакции 

нанимателя может привести к сокращению забойщиков

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЯ 
НПГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

12 июня члены Исполнительного 
бюро НПГ ОАО «Беларуськалий» 
повторно рассмотрели инструкции 
Р-4М и Р-4Г, несогласованные 
профсоюзом ранее, и предложили 
их рассмотреть еще раз с участием 
представителей ОТ и ООТиЗ 
предприятия.

Повторное рассмотрение 
инструкций прошло по 

инициативе нанимателя. На 
заседании бюро Петровский 
А.Б., зам. гл. инженера по 
горным работам, настаивал на 
том, что инструкция в редакции 
нанимателя – это не нарушение, 
а насущная реальность, 
связанная с модернизацией 
горнодобычного оборудования.

Профсоюз предложил с целью 
обеспечения безопасных 
условий труда, соблюдения 

норм охраны труда, а также 
эффективного выполнения 
производственных заданий 
п. 38 Р-4М и Р-4Г изложить 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».

Перед данной встречей, 
председатель НПГ Черкасов 
С.М. совместно с гл. инженером 
предприятия Подлесным И.А. 
посетили рудник 3 РУ, где 
пообщались с бригадирами 
и работниками низких лав. 
По мнению людей, при 
существующей форме оплаты 

труда, реализация предложения 
НПГ может привести к снижению 
заработной платы.

Профсоюз предполагает, что 
целью нанимателя является 
сокращение количества 
работающих в забое, что 
отразится на безопасности 
людей. Наниматель объясняет 
это техническим уровнем 
применяемого горношахтного 
оборудования (дистанционное 
управление комбайном 
и модернизация крепи, а 
количество МГВМ и ГРОЗ 
определяется паспортом 
крепления и управления кровлей 
по каждому конкретному забою).

Члены бюро предложили 
продолжить рассмотрение 
инструкций с участием 
представителей охраны труда и 
отдела ОТиЗа«Беларуськалий».

Члены Исполнительного бюро НПГ 
ОАО «Беларуськалий» рассмотрели 
исполнение плана мероприятий 
по подготовке и проведению 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда в 2017-2018 гг.

По результатам аттестации 
были отмечены 

следующие замечания и 

недостатки:
- Итоговое 

заседание 
центральной 
комиссии по 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда с 
рассмотрением 
возникших 
вопросов по 
результатам 
аттестации 
проведено с 
нарушением 
сроков, а 

именно 23.04.2018 (по плану 
10.04.2018) за день до окончания 
действия предыдущей аттестации, 
что не позволило обстоятельно 
обсудить спорные вопросы;

- Не во всех подразделениях 
Общества проводились 
аттестационные комиссии 
с участием представителя 
профсоюза;

- Членов аттестационных 
комиссий от профсоюза не 
всегда и не везде оповещали о 
проведении инструментальных 
замеров;

- Профсоюзу не 
предоставлены результаты 
выполненных мероприятий по 
улучшению условий труда за 
период с даты утверждения 
результатов предыдущей 
аттестации.

Замечания были направлены 
начальнику отдела организации 
труда и заработной 
платы предприятия С.М. 
Барановскому, который отметил, 
что замечания будут учтены при 
реализации плана мероприятий 
по улучшению условий труда 
при проведении внеочередных 
аттестаций по условиям труда.

К тому же, директорам 
рудоуправлений, начальникам 
управлений и вспомогательных 
цехов было направлено письмо 
о необходимости приглашения 
представителей профсоюзов на 
проведение инструментальных 
замеров условий труда.
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заявлено о принципиальности 
изменения трех пунктов КД 
2.5, 2.7, 2.8.3.

- Если по пунктам 2.7 и 
2.8.3 стороны могли пойти на 
компромисс, то неизменность 

пункта 2.5. для НПГ оставалась 
первостепенной задачей. Наш 
профсоюз был готов пойти вплоть 
до не подписания коллективного 
договора, - отмечает Юрий 
Захаров. — На чаше весов 
для профсоюза, пункт 2.5 
перевешивал само подписание 
договора. Без этого пункта в 
колдоговоре нет смысла в самой 
профсоюзной организации на 
предприятии. Мы решили: пускай 
тогда на предприятии действует 
только Трудовой кодекс!

После того как переговоры 
зашли в тупик, к нам 
присоединился гендиректор, 
который трижды участвовал в 
переговорах.

- Жаль, что в некоторых 
вопросах мы не 
получили поддержку 
«Белхимпрофсоюза», в 
некоторых моментах 
они даже выбивали 
подпорку по тем 
пунктам которые, по 
нашему мнению, были 
важны для коллектива, 
- рассказывает о ходе 
переговоров Александр 
Дановский. - Мы в 
процессе переговоров 
не стали пиариться на 
этом и не выбрасывали эту 
информацию в эфир по простой 
причине: не говори гоп, пока не 
перепрыгнешь, без документа 
говорить о чем-то конкретном 
тоже нельзя было. Мы хотели 
сохранить ту  договоренность с 
нанимателем, в виде протокола 
о намерениях, при не решении 
проблемы пункта 2.5. Чтобы 
пойти дальше, мы вынуждены 
были снять какие-то пункты.

В итоге пункт 2.5 остался в 
действующей редакции, одно 
изменение вошло в пункт 2.7, 

НПГ ПОДПИСАЛ 10-Й ПО СЧЕТУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
(теперь нанимателю не нужно 
согласование профсоюза при 
расторжении трудового договора 
с работником при несоответствии 
работника занимаемой 
должности, вследствие состояния 
здоровья).

Пункт 2.8.3 был принят в 
редакции нанимателя. Теперь 
выходное пособие может быть 
не выплачено работнику, не 
достигшему права на пенсию, 
которому был предложен контракт, 
а он отказался его продлять.

- Выходное пособие – это 
компенсация работнику за 
потерю работы, — разъясняет 
председатель комиссии НПГ. - Если 
наниматель не хочет продлевать 
контракт, тогда работник получает 
выходное пособие. Люди же, 
которые не хотят продлевать 
трудовые отношения и не имеют 
право на пенсию, могут не 

получить выходное пособие.
В качестве компромисса, 

была увеличена шкала выплаты 
выходного пособия свыше 40 лет 
трудового стажа, которая будет 
равна 13.7 средних заработков.

Также из положительных 
моментов, вошедших в 
коллективный договор, нужно 
указать на увеличение шкалы 
материальной помощи на 
оздоровление при уходе в отпуск. 
Выше 30 лет трудового стажа 
добавлена еще одна шкала, 
выплата равняется 11,5 тарифных 
ставок 1 разряда (ранее 10,5).

- Увеличена материальная 
помощь на оздоровление 
“декретницам”. Если раньше 
это было 4 тарифные ставки 1 
разряда, то сейчас 5,6 тарифных 
ставок.

- Добавлена матпомощь к 1 
сентября работникам, которые 
имеют ребенка-инвалида.

- Увеличена ежемесячная 
матпомощь “инвалидам войны”, 
с 0,6 до 1 тарифной ставки.

- Добавлен дополнительный 
выходной день с оплатой по 
тарифной ставке одному из 
родителей сына, принимающего 
военную присягу в 
Вооруженных силах РБ.

- Добавлен дополнительный 
оплачиваемый выходной 
день работникам, имеющим 
совершеннолетнего ребенка-
инвалида.

- Включен дополнительный 
оплачиваемый 
выходной день 
на посещение 
профбольными 
работниками заседания 
комиссии МРЭКа.

Теперь, если в 
подразделении 
имеется техническая 
возможность 
(компьютер, 
программы), работник 
имеет право сдачи 
экзаменов на 
компьютере.
- Увеличен размер 

оплаты времени при получении 
сменного задания до 1 тарифной 
ставки (ранее он составлял 0,75 
тарифной ставки).

- Увеличены премии 
к профессиональным 
праздникам: ко Дню химика 
50%, ко Дню шахтера 100% 
тарифной ставки (оклада) 
работника.

- Предоставление отпуска за 
ненормированный рабочий 
день приведено в соответствии 
с законодательством.
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