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ОБУЧЕНИЕ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Профгрупорги НПГ обсудили изменения
внесенные в закон “О промышленной безопасности”
В начале ноября для общественных инспекторов
и профактива НПГ 1-4 рудоуправлений состоялись
семинары по вопросам охраны труда.

С

еминары по охране труда центром
обучения НПГ проводятся ежегодно. В
этом году в связи с изменением закона РБ
«О промышленной безопасности» в ОАО
«Беларуськалий» с 1 ноября созданы службы
для организации производственного контроля
в области промышленной безопасности, на
семинарах рассматривали: какие изменения
законодательства были внесены, как
осуществляется контроль за соблюдением
правил и норм по охране труда, виды и порядок
инструктажей, нормативные документы в
помощь общественному инспектору для
ведения замечаний в журнал общественных
инспекторов, раздел 5 коллективного договора.
Семинары проводили инструктор профобучения
Ущаповская С.А., зам.председателя НПГ
Рылов А.А., а также приглашенные эксперты
зам.гл.инженера, начальник службы ОТ
2-РУ Наумович С.В. и инженер по ОТ 3-РУ
Рыжкова А.Г. По итогам семинара участники
поблагодарили экспертов, но высказали
пожелание, чтобы в будущих семинарах
эксперты и участники семинаров были с одного
рудоуправления.
Светлана УЩАПОВСКАЯ

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

ИП Козлов Д.А. контактные тел.: 8-044-578-78-61
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 %
САЛОН ЦВЕТОВ И ПОДАРКОВ «КВЕТКАВАЯ МАРА»
Контактная информация: страничка в ВК +375 033 378 70
89; +375 029 140 97 08; Пр.Мира, 30 (гастроном “Проспект”)
Комсомола,27, (универсам “Народный”), скидка — 15%

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 %
МАГАЗИН «ОПТИКА»
г.Солигорск, ул.Ленина 14-76; Тел.: +375 0174 3-111-99
(Городской); +375 029 217-17-84 МТС; +375 029 61417-84 VELCOM, наша страничка скидка до 10% на услуги
офтальмолога и товары (изделия) медицинского назначения

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
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ПРОТЕСТ

IndustriAll
потребовал
от главы
Солигорского
района
регистрации
профсоюзной
организации
«Реммонтажстрой»
Генеральный секретарь IndastriAll
Вальтер Санчес возглавляющий 50-ти
миллионное объединение профсоюзов
обратился к главе Солигорского района
Олегу Поскробко с требованием
регистрации профсоюзной организации
УСП “Трест”Реммонтажстрой”. Об этом
говорится в письме, направленном в
Солигорский райисполком.
Отказ в регистрации первичной
профсоюзной организации
работников унитарного
строительного предприятия
«Трест«Реммонтажстрой»
Белорусского Независимого
профсоюза
Уважаемый Олег Григорьевич, от
лица Глобального cоюза IndustriALL,
представляющего интересы более
50 миллионов работников в 140
странах мира, я обращаюсь к Вам,
чтобы выразить возмущение в связи
с решением Солигорского районного
исполнительного комитета, который
22 октября 2018 года повторно
отказал в государственной
регистрации организационной
структуры Белорусского
Независимого профсоюза, членской
организации IndustriALL.
Считаем ваш отказ надуманным,
поскольку в официальном ответе нет
продолжение на ст. 3

_________________________________________________________________________________________

Под обращением к
депутатам собраны
почти 3000 подписей

Почти три тысячи работников «Беларуськалия» требуют не вносить нормы декрета
в Трудовой кодекс. Об этом говорится в коллективном обращении, подготовленном
Независимым профсоюзом горняков ОАО «Беларуськалий» под которым свои подписи
поставили работники Общества.

Р

аботники требуют от депутатов
Палаты представителей и
президента Беларуси, не включать в
Трудовой кодекс нормы декрета №29
и №5, а также изменить Закон «О
пенсионном обеспечении».
Члены Независимого профсоюза,
которые собирали подписи под
обращением считают, что эти
нормы приведут к ухудшению
правового положения трудящихся и
превратят Трудовой кодекс в один
из худших кодексов из-за тотального
распространения контрактной формы
найма. «Мы, ваши избиратели,
требуем от вас не голосовать за
средневековые стандарты труда и во
втором чтении отклонить изменения,
предложенные Правительством
в Трудовой кодекс», - говорится в
обращении.
В обращении говорится и
о требовании изменения ст.
66 Закона «О пенсионном
обеспечении». По мнению НПГ,

«не учитывать стаж работы и не
делать перерасчет пенсий при
достижении общеустановленного
пенсионного возраста, когда человек,
продолжая работать, получает не
полную «льготную» пенсию, является
издевательством. Поскольку за
этот период осуществляются все
перечисления в ФСЗН», — считают в
НПГ.
Собранные в ОАО «Беларуськалий»
подписи переданы в головной
офис Белорусского Независимого
профсоюза. Подписи под
обращением собирают на
предприятиях, где действует
Белорусский Независимый профсоюз:
«Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина».
Также профсоюз разместил петицию
на онлайн сервисах change.org и
petitions.by. где собраны еще 700
подписей. Собранные подписи
будут направлены в Администрацию
президента РБ и Палату
представителей НС РБ.
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Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идет за них на бой.
В.Скотт

В

ыборы всегда несут с
собой разговоры, встречи и
обсуждения, анализы и споры.
Наверное, так и должно быть,
чтобы выборы были достойными,
а конференция активной и
плодотворной. Поэтому мне именно
сейчас хочется обратиться к членам

Она запланирована на 14 ноября
2018 г. Кандидатуру на председателя
НПГ 1РУ выдвинула и я. Пришла к
этому не сразу. Откровенно говоря,
и я, и действующий председатель,
практически пенсионного возраста и
нам обоим уже нужно думать об уходе
на пенсию, уступать дорогу молодым,
подготовив достойную смену. Молодой
активист Павел Соколовский выразил
готовность попробовать свои силы в
работе НПГ на освобожденной основе.
Чему я, поверьте,
рада. Для меня очень
важно, чтобы такой
молодежи у нас в
профсоюзе было
больше.
Поэтому,
поразмыслив,
пришла к выводу,
что все решит
конференция, и здесь
одну из ключевых
ролей сыграют
наши программы и
выступления, которые
будут там озвучены.

РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТУ
В РЕАЛЬНОСТЬ!

Ирина Викторовна ЗЫЛЬ
Родилась 1963 году, замужем, имеет взрослую дочь.
Образование: Могилевский библиотечный техникум; Минский
институт культуры; Солигорский горнохимический техникум;
широкое профсоюзное обучение.
В ОАО «Беларуськалий» работает с 1983 г. в качестве:
машиниста конвейера; транспортерщика; аппаратчика
смешивания; дробильщика; оператора п/у; машиниста
насосных установок.
С 1995 г. – член ИБ НПГ 1 рудоуправления; с 2000 г. –
председатель НПГ СОФ-1 на неосвобожденной основе; с 2007
г.- председатель НПГ СОФ-1 на освобожденной основе. В 2006
г. – избрана председателем Женского Направления НПГ; с 2007
г.- председатель ЖС БКДП, член Совета БКДП; с 2010 г.- зам.
председателя НПГ 1РУ; В 2016 г. – избрана членом женского
комитета Всеевропейского регионального совета МКП.
профсоюза и начать искренний
разговор.
Моя мечта и человеческое желание
- сделать выборы в Независимых
профсоюзах чистыми и прозрачными,
высокого уровня, показательными как
для самих нас, так и для всей страны.
Организация НПГ 1РУ в общемто такая же, как и на других
рудоуправлениях, и, в то же время,
она имеет свою специфику:
- Большая численность в НПГ
работников СОФ и то, что у нас
работают только два освобожденных
профсоюзных лидера (председатель
НПГ 1РУ и заместитель председателя
НПГ 1РУ), которых и предстоит избрать
делегатам на отчетно-выборной
конференции.

Я - человек-идея.
Стала думать, что смогу
дать организации
НПГ 1РУ в качестве
председателя.
Первое, это
сформировать крепкое,
солидарное, идейномотивированное ИБ
рудника. Оно должно
быть молодым,
неравнодушным,
мобильным и
активным, увеличив
его состав до 17
человек.
Необходимо распределить среди
членов ИБ обязанности, в том числе
ответственность за посещение
заседаний и результативность их
работы.
Без ложной скромности хочу
отметить свои организаторские
способности и умение работать в
команде. Я – человек команды.
Поэтому, работа в команде - мое
кредо. Обещаю, что в нашей
организации она будет. По-другому
не умею.
Второе, это увеличить
численность на руднике, применив
опыт органайзинга по подобию
фабрики. Очень часто слышу, что
мало знаю специфику шахты.
Могу с уверенностью сказать:

при решении проблемы, это не
первостепенно. Важно желание
лидера решать проблему, его упорство
и настойчивость, его умение вести
переговоры, быть преданным и
честным до конца своим членам
профсоюза.
Поднять социальное партнерство
с администрацией первого
рудоуправления на более высокий
уровень путем ведения диалогов,
переговоров, работы в комиссиях.
Вести постоянную работу
по написанию обращений,
представлений, рекомендаций и
способствовать их выполнению.
Поставить на первом
рудоуправлении вопросы охраны
труда на приоритетное место. Создать
комиссию по охране труда на
рудоуправлении. Наладить системную
работу общественных инспекторов.
Сделать регулярной профсоюзную
учебу для актива и членов профсоюза,
идей на эту тему предостаточно.
Буду активно отстаивать и четко
представлять интересы нашей
организации на ИБ, Советах
представителей НПГ, конференциях,
а также на заседаниях, съездах БНП
и БКДП.
Решительно проявлять наши
позиции перед Генеральным
директором, администрацией ОАО и
райисполкомом, властями города и
страны.
Активно давать информацию,
выражая собственное и ваше
мнение в бюллетенях «Рабочему»,
«Солидарность», «Женское эхо», а
также в наших группах «ВКонтакте»,
«Фейсбуке», «ОК».
Многое из того, что я написала, уже
с успехом реализовано на фабрике.
У нас там получилось. Я хочу, чтобы
так же, и может лучше получилось и
на руднике. По каждому написанному
пункту я подробнее остановлюсь на
конференции. И вам решать кого
выбирать.
Я ни в коем случае не уменьшаю
заслуги тех лидеров, которые будут
баллотироваться вместе со мной,
просто поделилась своими планами и
идеями.
Мне только хочется закончить
словами, которые я часто повторяю:
ДУМАЙТЕ О ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ! С кем она получит
большее развитие. С кем можно
быстрее продвинуться вперед.
С уважением, Ирина Зыль
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IndustriAll требует регистрации
профорганизации «Реммонтажстрой»
Вальтер
Санчес

Олег
Поскробко

АКЦИЯ _______________________________________

ТРЕБУЕМ
СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Проходит акция солидарности
с работниками УСП
“Трест“Реммонтажстрой”

Ч

лены Независимого профсоюза
горняков 1РУ, 2 РУ и 3РУ
проявляют солидарность со своими
братьями и сестрами.
начало на ст. 1

полной аргументации отказа.
Ваше нежелание объяснить
представителям Независимого
профсоюза причину отказа
еще раз подтверждает то, что
таких причин не существует,
а основная причина –
нежелание регистрации структуры
Независимого профсоюза.
Подобные действия не
только портят имидж Беларуси,
но и нарушают внутреннее
законодательство страны,
в том числе Конституцию
Республики Беларусь, а также
международные нормы. В частности,
ратифицированную Вашей страной
Конвенцию Международной
Организации Труда № 87 «О
свободе объединений и защите
права объединяться в профсоюзы».
Республика Беларусь ранее уже

включалась в позорный «короткий»
список стран, где нарушения
прав трудящихся были наиболее
жесткими.
Надеемся, что ваша страна
не ставит перед собой задачу
вернуться в него? От имени
Глобального cоюза IndustriALL,
требуем от Вас зарегистрировать
первичную профсоюзную
организацию работников унитарного
строительного предприятия «Трест
«Реммонтажстрой» Белорусского
Независимого профсоюза и
прекратить дискриминацию
трудящихся на основании
профсоюзного членства. Надеемся
на оперативное реагирование на
наше письмо.
С уважением, Вальтер Санчес
Генеральный Секретарь

Активисты БНП поддержали лидеров профсоюза РЭП
Более 10 активистов Белорусского
Независимого профсоюза, 9 ноября
посетили заседание Минского
городского суда по обжалованию
приговора лидеров Белорусского
профсоюза РЭП Геннадия Федынича и
Игоря Комлика.

П

рофсоюзные активисты пытаются
обжаловать приговор от 24
августа 2018 г., которым их признали
виновными в уклонении от уплаты
налогов в крупном размере. Суд
Советского района приговорил
руководителей профсоюза РЭП
к 4 годам ограничения свободы
без направления в учреждения
открытого типа с запретом занимать
руководящие должности сроком на
5 лет. В жалобе лидеры профсоюза
просят прекратить это уголовное дело.
Зал заседания был заполнен до
отказа, более 70 человек. Кроме

активистов
профсоюза
БНП и РЭП,
поддержать
своих братьев
прибыли лидеры
БКДП Сергей
Антусевич и
Александр
Ярошук, а также
представитель
Глобального
объединения
IndustriALL
Вадим Борисов.
В заседании
приняли
участие и
правозащитники Алесь Беляцкий,
Дмитрий Соловьев, Валентин
Стефанович, Василий Завадский.
Также присутствовали представители
посольств США, Великобритании,

Литвы, Чехии, Швеции.
Суд под председательствованием
судьи Сергея Хрипача после
рассмотрения материалов дела,
оставил приговор в силе.

