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ОТЦЫ ПОЛУЧАТ 
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
Здесь работник сможет 

официально получить до 
двух недель отдыха без 
компенсации. Однако по 

согласованию с работодателем 
отпуск может быть оплачиваемым, 
а количество дней — разным. 
Смысл нововведения — помочь 
молодым мамам в трудный 
период, если им хочется, чтобы 
отец ребенка был рядом. Родитель 
сможет официально взять отпуск 
в течение шести месяцев с 
момента рождения, и наниматель 
не сможет ему отказать.

ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЕВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖНО 

РАБОТАТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ
Для этого не нужно увольняться 

или оформлять временный 
простой. Работник, с его согласия, 
может быть переведен к другому 
нанимателю на срок до шести 

месяцев, но при этом за ним 
сохраняется старое место 
работы. Когда предприятие 
восстанавливается и появляются 
заказы, работника могут вернуть.

В идеале оплата будет 
производиться по старому месту 
работы, зарплата останется такой 
же. Если человек заработает 
больше, разницу могут выплатить 
на новой работе. В рамках 
заключенного договора по 
переводу работника расходы по 
зарплате выставляются новому 
нанимателю.

ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА 

НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧАТ 

КОМПЕНСАЦИЮ
Речь идет о случаях, когда 

работники увольняются и 
расторгают контракт из-
за нарушения трудового 
законодательства — например, 
когда наниматель задерживает 

зарплату. В таком случае 
компания обязана выплатить 
ему так называемый штраф — 
трехмесячное выходное пособие. 
На работающих пенсионеров эта 
норма не распространялась, и 
они получали компенсацию за две 
недели, то есть ползарплаты. Теперь 
данное ограничение убрали.

КАКИЕ ПОПРАВКИ ПОКА НЕ 
ОДОБРИЛИ И ПОЧЕМУ

Рассматривалось предложение 
ввести в Трудовой кодекс статью 
с возможностью расторжения 
контракта по желанию работника, 
предупредив нанимателя об 
этом за два месяца. Но ее, 
естественно, не приняли. 
Кстати, именно «повальная 
контрактицация» стала одной 
из причин того, что Беларусь в 
Глобальном индексе рабства-2018 
заняла 20-е место из 167 
государств мира. Это самый 
высокий показатель в Европе.

Использован материал TUT.BY

ТОП ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
на
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НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ГОРНЯКОВ ПРИГЛАШАЕТ 
с 30.08 по 03.09 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
150 $ + 75,00 БЕЛ. РУБ.

ПРОГРАММА ТУРА:
(30.08 ) 18.00 отправление от 

площадки магазина «ГРИН».
(31.08) 08.30 - Завтрак в кафе 

(порционно). Экскурсия в Петергоф. 
Свободное время в парке. Обед в кафе 
(порционно). Переезд в Ораниенбаум. 
Прогулка по парку. Переезд в 
Кронштадт. Отъезд в Санкт-Петербург. 
Размещение по месту проживания.

(1.09) Завтрак. Обзорная экскурсия 
«Листая страницы истории» с внешним 
осмотром крейсера «Аврора» (без 
посещения). Экскурсия по территории 
Петропавловской крепости. Обед 
в кафе (порционно). Знакомство с 
ансамблем Дворцовой площади. 

Экскурсия в Эрмитаж (обзорная). 
Знакомство с ансамблем площади 
Островского и пл. Искусств.

(2.09) Завтрак. Выселение. 
Знакомство с ансамблем пл. 
Декабристов и Исаакиевской пл. 
Экскурсия в Исаакиевский собор (без 
подъема на колоннаду. Стоимость 
билетов на колоннаду – 150 руб. с 
человека). Экскурсия в храм «Спас 
на крови». Обед в кафе (порционно). 
Загородная экскурсия в Царское Село. 
Экскурсия в Екатерининский дворец: 
парадные залы, Янтарная комната. 
Прогулка по парку. 17.30 – 18.00 Отъезд.

(3.09) Прибытие в Солигорск в 
первой половине дня.

Фирма оставляет за собой право 
вносить изменения в программу с 

сохранением объема обслуживания
(Скидка на школьника ДО 15 ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО за музеи 30$. Скидка 
на школьника С 16 ЛЕТ за музеи 20$)

В стоимость тура включено:
Проезд. Размещение: в отеле 

«Бристоль 3*» 2 ночи. Питание 
«СТАНДАРТНОЕ»: 1 завтрак в 
(порционно), 2 завтрака по месту 
проживания (шведский стол), 3 
обеда в кафе (порционно). Экскурсии 
(включая входные билеты в музеи): по 
программе. Гид: на 3 дня.

В стоимость тура НЕ включено: 
Медстраховка. Личные расходы.

Запись до 16 августа на местах: 1РУ- 
29 74 17/ 29 73 87;  2 РУ – 29 51 61; 3 
РУ – 29 30 31/ 29 36 67; 4 РУ – 29 45 
50. Телефон для справок: 29 84 43.
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Значительно 
увеличены доплаты 
для уборщиц 
столовых на 4 РУ

Суть проблемы заключалась  
в том, что в столовых 4 РУ 

не хватает уборщиков служебных 
помещений, поэтому убирали 
столовую кухонные работники. 
К тому же площадь столовых 
постоянно увеличивается. За 
решением проблемы работники 
обратились в Независимый 
профсоюз горняков ОАО 
«Беларуськалий».

- После появления рудничного 
буфета сделали доплату уборщице 
рудника в размере 10-15% от 
тарифной ставки, — рассказывает 
председатель НПГ 4 РУ Александр 
Заплетнев. – Кроме того, площадь 
столовых начали увеличивать: 
на фабрике открыли второй зал, 
сейчас там два зала. Этот вопрос 
стал еще более актуальным. 

Представители НПГ обращались 
в ОТиЗ и руководству 4 РУ, 
увеличить штат уборщиц в 
столовой. В связи с сокращением 
численности администрация 
возложила обязанности на 
уборщиков тех цехов где находятся 
столовые (фабрика, рудник, 
химзавод, Березовский рудник).

Для уборки зала и складских 
помещений не требуется 
санитарная книжка, было 
решено, что их будут убирать 
уборщики цехов. Уборка кухни 
и оборудования остается за 
работниками кухни.  

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА СДАЧИ 
СПЕЦОДЕЖДЫ

С июня месяца на Краснослободском руднике организован прием спецодежды 
и спецобуви, отработавшей свой срок использования.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУ  ___________________________________________________________________

«Рост численности – 
это результат нашей работы»

20 июня в здании АБК СОФ-1 прошло Исполнительное бюро НПГ 1РУ, на 
котором были обсуждены вопросы органайзинга, пропускного режима, 
работы сатураторных установок, награждения работников администрацией. 
Члены бюро пообщались с представителями администрации фабрики и И.о. 
председателя НПГ Юрием Захаровым.

Зам. председателя НПГ 1 РУ Ирина Зыль рассказала, что с ростом 
численности организации Независимого профсоюза на фабрике 

возникли и неприятные моменты. В частности, у людей появились 
проблемы с выходом из «Белхимпрофсоюза». 

До этого момента работникам 
Краснослободского рудника 

приходилось при обмене средств 
индивидуальной защиты везти 
использованные одежду и обувь 
на промплощадку Второго 

рудоуправления, что создавало 
неудобства, как со временем, 
затраченным на замену средств 
защиты, так и с транспортом – 
ведь не у всех работников есть 

продолжение на ст. 2

продолжение на ст. 3

Состав 
Исполнительного
бюро НПГ СОФ-1
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- Мы посчитали объем 
работ с нанимателем, а 
также и.о. гл. экономиста Т.В. 
Перепечко и убедили ОТиЗ, что 
доплата работникам за уборку 
этих территорий составит от 

60 до 80% тарифной ставки, это 
где-то 120-140 рублей в месяц, в 
зависимости от цехов, — сказал 
председатель НПГ 4 РУ.

возможность пользоваться 
личным транспортом, 
а специальных рейсов 
автобуса Краснослободский 
рудник – 2РУ всего один. 
Учитывая многосменный 

режим работы понятно, что сдача 
спецодежды работниками рудника 
превращалась в некоторую 
проблему. Теперь же достаточно 
сдать спецодежду в рудничном 
пункте выдачи СИЗ и, получив 
талон, подтверждающий сдачу, 
получить новую.

Таким образом, выполнен 
еще один пункт постановления 
профсоюзной конференции 
Независимого профсоюза 
горняков 2 РУ.

Независимый 
профсоюз горняков 2 РУ 
благодарит администрацию 
Краснослободского рудника 
и Второго рудоуправления за 
понимание проблемы и помощь в 
создании более удобных условий 
замены специальной одежды и 
обуви.

Александр ДАНОВСКИЙ, зам. 
председателя НПГ 2 РУ

Значительно увеличены 
доплаты для уборщиц 
столовых на 4 РУ

ТОП ВОЗМОЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  _________________________________________________________________________

«Изменениям, в некоторых случаях минимальным, подвергнется почти 40% 
статей. Будут добавлены две новые главы, регулирующие дистанционную 
работу и контрактную форму найма», — объясняет зампредседателя 
парламентской комиссии по труду и соцвопросам Виталий Шилов, который 
принимал участие в разработке нововведений.

ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА МОЖНО ОФИЦИАЛЬНО ПОЙТИ НА ДРУГУЮ РАБОТУ
Одно из предлагаемых изменений — разрешить работать белорусам 

в отпуске на полную ставку. Виталий Шилов отмечает, что особенно 
этот пункт актуален для людей с относительно большим отпуском — 
например, учителей. Во время своего почти двухмесячного отдыха они 
смогут официально подрабатывать в других местах на полную ставку 
(сейчас работа по совместительству разрешена только на половину 
рабочего дня).

РАБОТНИКОВ ОСВОБОДЯТ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ШТРАФОВ 
Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы внести в Трудовой 

кодекс возможность освобождать работника от возмещения штрафов, 
наложенных на нанимателя. Сейчас ее нет: по действующему 
законодательству наниматель не имеет права не взыскать с сотрудника 
сумму причиненного ущерба или наложенного штрафа. Предложение 
могут принять во втором чтении. «Сейчас, если на юридическое лицо 
по вине работника наложен штраф, он оплачивается нанимателем, а 
затем, в порядке регресса, выставляется работнику для погашения», 
— объясняет Виталий Шилов. К примеру, если старый станок сломался 
или ему требуется дорогостоящий ремонт, деньги выплачивает 
сотрудник, а убытки выставляет работодатель или прокуратура. Если 
предложение примут во втором чтении, работника не смогут заставить 
возмещать уплаченный штраф.

ЕЩЕ ОДНО ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КАСАЕТСЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Сейчас специалисты, которые трудятся по контракту, привлекаются 
к полной материальной ответственности. Это значит, что сотрудник 
обязан полностью возместить сумму причиненного ущерба, причем 
неважно, умышленно он его причинил или нет. В то же время работник, 
у которого заключен трудовой договор на неопределенный срок, 
может не компенсировать целиком убытки за случайно поломанное 
оборудование или испорченную деталь.

В новой редакции Трудового кодекса прописано, что ограниченная 
материальная ответственность при отсутствии умысла на причинение 
ущерба будет распространяться на всех работников, независимо от 
того, трудятся они по контракту или бессрочному трудовому договору. 

У ДЕКРЕТНИЦ БУДЕТ МЕНЬШЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ
Женщины, у которых есть ребенок до трех лет, сейчас не могут 

работать в выходные и праздничные дни, трудиться сверхурочно и 
направляться в командировки. Даже если сотрудница не против, 
законодательно это запрещено. Например, нельзя было устроиться 
на работу по скользящему графику, который предусматривал ночные 
смены. Ограничение уберут (оставят только для беременных) и тем 
самым расширят возможности для зарабатывания денег.

Решена проблема 
сдачи спецодежды

на
ча
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 ст
. 1

на
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продолжение на ст. 4
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По этой причине, со слов 
профсоюзного лидера, 
пришлось четырежды 
встречаться с директором 1 РУ 
А.Б. Чаяновым. На сегодняшний 
день был найден выход из 

этого положения, насколько он 
эффективен будет известно через 
несколько месяцев.

Нужно отметить, что 
организация продолжает расти 
и приближается к 50% от 
численности работающих, а их на 
фабрике 973 человека.

- Рост численности – это 
результат нашей работы. Мне 
настолько приятно с вами работать 
и мне очень нравится ваше 
взаимоуважение, ваша взаимная 
поддержка друг друга. Вы все 
молодцы! — похвалила членов 
бюро и свой актив Ирина Зыль.

Особенность этой организации 
в персональной работе с 
каждым членом профсоюза, 
а также индивидуальный 
подход к каждому из членов 
Исполнительного бюро.

Сегодня Независимый 
профсоюз горняков занимается 
вопросом технологических 
инструкций. Конкретнее: с 
вопросом ликвидации на 

предприятии инструкций  по 
рабочему месту, которые ранее 
согласовывались с профсоюзами, 
и включения их разделов в 
технологические инструкции. 
Инициатором этого вопроса 
были члены НПГ 1 РУ: «Но 

эта проблема 
почему-то 
беспокоит только 
нас?! Не видно 
поддержки других 
рудоуправлений». 
Вопрос 
обособленности 
организаций 
рудоуправлений 
обсуждался в 
присутствии и.о. 
председателя НПГ 
Юрия Захарова. 
По мнению членов бюро — эта 
одна из важнейших проблем 
профсоюза, которой необходимо 
заниматься.

Эмоционально выступали и по 
вопросу пропускного режима. 
Работников унижает просьба 
ведомственной охраны показать 
личные вещи на проходной. 
«Закупили тысячи видеокамер, 
квадрокоптер, программы, 
как будто мы заключенные», — 
возмущается член бюро. В свою 
очередь, Павел Соколовский 
показал составленный им макет 
брошюры по правилам досмотра, 
который в ближайшее время 
НПГ распространит среди членов 
профсоюза.

Зам. 
председателя 
НПГ 1 РУ, 
затронула вопрос 
о награждении 
работников. 
А именно, 
отсутствие 
награждений у 
пяти десятков 
работников 
фабрики, 
которые более 
20 лет трудятся в 

«Беларуськалии». Членам бюро 
были переданы данные этих 
работников для дальнейшей 
работы с администрацией.

На заседание были приглашены 
М.Г. Бутякова начальник БОТиЗ 
СОФ-1 и И.о. главного инженера 

СОФ-1 А.В. Мощин. Вопросы 
касались норматива численности 
дежурных электрослесарей, 
разрядов, увеличения количества 
оборудования без увеличения 
количества людей, доплат за 
дополнительные объекты и другие 
вопросы.

Ирина Викторовна рассказала 
о проблеме с сатураторными 
установками и стульями на 
фабрике, и ее решении: 
«Неужели нельзя вести их 
закупку в зависимости от 
срока их годности. Приходится 
фотографировать это 
убожество и прикреплять к 
своим обращениям. Ведь мы 
предприятие, торгующее с 
140 государствами! Делегации 
иностранные принимаем и тут 
этот ужас. Просто стыдно».

Юрий Захаров обратился к 
членам бюро с предложением 
принять участие в изменении 
и разработке нового 
Положения о Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Беларуськалий». С его слов, 
необходимость в этом возникла 
по результатам деятельности 
профсоюза на протяжении 
последних лет и поэтому вошло в 
Постановление конференции НПГ. 
«Есть вопросы по руководящим 
органам профсоюза и структурам 
цеховых организаций», — отметил 
Юрий Алексеевич.

В завершении заседания 
были рассмотрены вопросы, 
вошедшие в раздел «Разное».

«РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ»
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