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ФЛЕШМОБ ГОРОЖАН «ПОМИНКИ ПО СКАМЕЙКЕ»

ОБУЧЕНИЕ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
В Черниговском учебно-методическом
центре прошел двухдневный семинар
для активистов и лидеров Белорусского
Независимого профсоюза по теме
“Преодоление внутренних конфликтов
и противоречий в профсоюзной
организации”. Кроме теоретической
части в виде лекции преподавателей
центра, перед профсоюзниками
выступила Ирина Глушко, практикующий
психолог, которая рассказала о
структуре конфликта. Участники
семинара провели работу в группах,
в которых составляли «паспорт
конфликта» и на практике применяли
свои знания в игровой форме.
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ПОПЫТКА №3. НПГ ПОДАЛ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТА

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» подал заявление о проведении пикета в поддержку работников УСП «Трест
«Реммонтажстрой», которые пытаются зарегистрировать свою профсоюзную организацию в Солигорском райисполкоме.

З

аявление о проведении
протестной акции, сегодня было
подано в Райисполком. Заявленная
дата проведения пикета – 13
ноября. Целью проведения пикета
является «выражение требований
работниками ОАО «Беларуськалий»
и УСП «Трест «Реммонтажстрой»
государственной регистрации
первичной профсоюзной
организации работников УСП «Трест
«Реммонтажстрой» БНП», говорится в
заявлении.
Данное решение было принято
23 октября, на прошедшем Совете
представителей НПГ. Более 400
работников, членов Независимого
профсоюза, с мая этого года не могут
зарегистрировать свою организацию
в Солигорском райисполкоме.
Чиновники, отказывая в регистрации,
ссылаются на неисполнение «пункта
21, части четвертой пункта 22
Инструкции о порядке оформления и
рассмотрения документов, связанных
с государственной регистрацией
профессиональных союзов».
При обращении представителей
профсоюза за мотивировкой такого
решения, попросту отказываются

Независимый
профсоюз требует
от Минтруда
повлиять на
действия
солигорских
властей

отвечать, отправляя в суд. Вместо
работы с гражданами и мирного
разрешения этого вопроса, явно
просматривается бюрократизация
процесса регистрации и затягивание
профсоюза в судебную волокиту.
Что перечит принципу социального
партнерства и явно не создает
условия для развития в районе
социального диалога между
трудящимися и органами местной
власти.
Это же подтверждается и тем, что
Вопрос не регистрации первичной
организации Независимого
профсоюза работников УСП
«Трест»Реммонтажстрой» обсудили
на уровне Министерства труда.
Кроме того, члены Исполкома
БКДП приняли решение провести
пикет в поддержку 400 работников
солигорского предприятия, которым
местные власти второй раз отказали в
регистрации первичной профсоюзной
организации.

на протяжении последнего времени
Независимому профсоюзу горняков
не позволяют провести мирные акции
протеста. Тем самым, подталкивая
его членов к незаконным действиям.
Напомним, что за последние
пару месяцев — это уже 3-е
поданное заявление о проведении
акции протеста от НПГ. Два
предыдущих были отклонены по
причине проведения на стадионе
«Строитель» спортивно-массовых и
комсомольских мероприятий.

П

еред членами Исполкома АП
БКДП выступили председатель
Белорусского Независимого
профсоюза Николай Зимин
и председатель НПГ ОАО
«Беларуськалий» Сергей Черкасов.
Они рассказали о том, что с мая
этого года, вместо регистрации
первички, райисполком затягивает
профсоюз в бюрократическую
волокиту. 22 октября профсоюз
получил второй отказ в регистрации
продолжение на ст. 2
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НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ТРЕБУЕТ ОТ МИНТРУДА
ПОВЛИЯТЬ НА ДЕЙСТВИЯ СОЛИГОРСКИХ ВЛАСТЕЙ
начало на ст. 1

первичной организации ППО
УСП «Трест»Реммонтажстрой»
БНП. И снова, как и в первый
раз, местные чиновники
ссылаются на неисполнение
«пункта 21, части четвертой
пункта 22 Инструкции о порядке
оформления и рассмотрения
документов, связанных с
государственной регистрацией
профессиональных союзов».
Встречи руководства профсоюза с
представителями райисполкома, в
которых они пытались выяснить в чем
проблема отказа и каких документов
для регистрации не хватает,
закончились безрезультатно. Вместо
простого ответа, профсоюзных
лидеров послали искать ответы в суде.
Представители БНП призвали
профсоюзы, входящие в Ассоциацию
профсоюзов Белорусского
Конгресса демократических
профсоюзов, поддержать работников
«Треста»Реммонтажстрой».
Руководство БКДП предложило подать
заявку на проведение пикета против
действий руководства Солигорского
райисполкома. Пикет предполагается
провести возле здания Министерства
юстиции Республики Беларусь в
Минске. Профсоюзы, входящие в
конгресс, подтвердили, что также
поддержат солигорских монтажников.
На Исполкоме было отмечено, что,

ПРОТЕСТ

если этот вопрос не будет разрешен в
ближайшей перспективе, Совет БКДП
начнет работу по вынесению этих
проблем на международный уровень.
Также, БКДП рассмотрит внесение
этого вопроса в решение об
неисполнении пункта
44 Генерального
соглашения,
подписанного
Правительством
и профсоюзами
Беларуси.
Во второй
половине этого же
дня, представители
Белорусского
Независимого
профсоюза приняли
участие в заседании
Совета по вопросам
совершенствования
законодательства
в социальнотрудовой сфере
при Министерстве
труда. После рассмотрения вопроса
о предстоящем заключении
нового Генерального соглашения,
председателем БНП был поднят
вопрос о регистрации первички в
«Реммонтажстрой». По этому вопросу
выступил и председатель НПГ ОАО
«Беларуськалий» Сергей Черкасов,
который рассказал предысторию

ситуации и сослался на невыполнение
пункта 44 Генсоглашения, который
говорит о обязательствах сторон
принимать меры, направленные
на дальнейшее развитие системы
социального партнерства. «Мы

требуем, чтобы Министерство труда
повлияло на действия солигорских
властей», — заявил председатель НПГ.
Ни представители Минюста, ни
представители Минтруда не смоли
прокомментировать ситуацию,
сославшись на неосведомленность в
этой проблеме. Но вопрос был внесен
в протокол заседания Совета.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Независимый профсоюз собирается протестовать
против действий Солигорского райисполкома
Совет представителей Белорусского
Независимого профсоюза принял
решение о проведении шествия
в Солигорске против действий
Солигорского райисполкома,
в отношении не регистрации
первичной организации
БНП работников УСП “Трест
“Реммонтажстрой”.

В

чера в Солигорске
состоялся очередной Совет
представителей БНП. Члены
Совета обсудили предстоящий
съезд АП БКДП, определив
квоты участников для членских
организаций профсоюза.
Центральным вопросом заседания

являлся повторный отказ
Солигорского райисполкома
в регистрации первичной

организации БНП работников УСП
“Трест “Реммонтажстрой”.
Председатель профсоюза

3

№ 18 (696) 29 октября 2018

”СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО” _________________________________________________________________________________________________________________

Райисполком предлагает установить
скамейку НПГ на “базе профсоюза”

Накануне Дня шахтера и Дня города, по указанию Солигорского райисполкома была
демонтирована скамейка Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий»
в честь 60-летия Солигорска. В течение месяца НПГ пытался решить вопрос с
городскими властями, но тщетно. Это следует из полученного официального ответа,
который недавно пришел от зам. председателя Д.В. Терлецкого:

П

роведение акции по созданию
«Аллеи скамеек» и установка
авторских скамеек организациями
и предприятиями района в Парке

Четырех стихий, приурочена к
60-летию города Солигорска.
Ко дню празднования 60 летия
г.Солигорска, акция по установке

авторских скамеек была завершена.
За время проведения акции, на
«Аллее скамеек» установлено 10
авторских скамеек предприятиями
и организациями
г.Солигорска.
В настоящий момент,
в рамках подведения
итогов проведения
акции по установке
авторских скамеек,
отделу архитектуры
и строительства
Солигорского
райисполкома поручено
создать комиссию
для определения
лучшей скамейки,
установленной в
рамках проведенной
акции, и наградить
победителей
дипломами за вклад в
благоустройство городской среды.
На основании вышеизложенного,
установка памятной скамейки

Независимого профсоюза горняков
в Парке Четырех стихий на
«Алее скамеек» не представится
возможной”.
Получается, в момент проведения
так званого конкурса, скамейку
профсоюза убрали, а потом
вышли сроки. Кстати убрали ее,
якобы из-за “недосогласования”,
хотя и эскиз, и место установки
обговаривалось с главным
архитектором и руководством ЖКХ.
Но, после вмешательства отдела
идеологии райисполкома скамейку
демонтировали.
Кстати, сама спиленная скамейка
находится на базе ЖКХ. Власти
предлагают согласовать ее установку
на “базе нашей организации”. Стоит
ли ее устанавливать, после такого
публичного унижения 4,5 тысяч
жителей города, в профсоюзе еще
задумаются.

Николай Зимин рассказал членам
Совета о решениях принятых
24 октября на Исполкоме БКДП
по этому вопросу, а также о
вынесении темы на уровень
Министерстве труда, на Совет по
вопросам совершенствования
законодательства в социальнотрудовой сфере.
Чтобы заострить внимание
общественности на действия
руководства и идеологического
отдела райисполкома,
председатель БНП предложил
провести акцию протеста.
Члены Совета единогласно
проголосовали за проведение
шествия в Солигорске. По мнению
членов руководящего органа
профсоюза, действия властей
направлены на искусственное,
бюрократическое затягивание

регистрации организации.
Заявление на проведение
шествия будет направлено в
ближайшее время.
Кроме того, принято решение
обратиться за помощью к
братским профсоюзам в Украине,
Литве, Польше, России. Также
обращения будут направлены
в Глобальный союз IndustriAll, объединяющий сегодня
50 миллионов работников, а
также в IUF объединяющий 10
миллионов трудящихся, членом
которых является Белорусский
Независимый профсоюз. Стоит
отметить, что на уровне БКДП
будет подготовлено письмо по
этой проблеме в Международную
Конфедерацию Профсоюзов,
которая объединяет 160
миллионов работников.

Напомним, что председатель
Солигорского районного
исполнительного комитета Олег
Поскробко был назначен главой
района после скандального
ареста своего предшественника
Александра Римашевского. В
момент утверждения чиновника
на пост главы района, президент
А.Г. Лукашенко отметил, что
главной задачей Поскробко
является «поднимать имидж
власти в Солигорском районе».
По мнению членов Совета
БНП, которые представляют
интересы почти 5 тысяч жителей
Солигорска, подобные действия
с затягиванием регистрации
первички, явно не укрепляют
авторитет власти, а даже приводят
к нарастанию социальной
напряженности.

Цветы “памяти” на месте
демонтированной скамейки

