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ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
начало на ст. 3

нетрудоспособности,
организация в течение одного
дня сообщает указанным выше
организациям.
Сообщение о несчастном
случае на производстве
передается по телефону,
телеграфу, телефаксу, другим
средствам связи по форме
сообщения о несчастном случае на
производстве.
В каком порядке расследуются
нанимателем несчастные случаи
на производстве?
Расследование несчастного
случая на производстве (кроме
группового, со смертельным
или тяжелым исходом)
проводится уполномоченным
должностным лицом организации,
нанимателя, страхователя с
участием уполномоченного
представителя профсоюза (иного
представительного органа
работников), специалиста по охране

труда или другого специалиста,
на которого возложены эти
обязанности (заместителя
руководителя организации,
ответственного за организацию
охраны труда), а также страховщика
и потерпевшего или лица,
представляющего его интересы (по
их требованию).
При необходимости для участия в
расследовании могут привлекаться
соответствующие специалисты иных
организаций.
Участие в расследовании
несчастного случая на производстве
руководителя, на которого
непосредственно возложены
организация работы по охране
труда и обеспечение безопасности
труда потерпевшего, не допускается.
Расследование несчастного
случая на производстве должно быть
проведено в срок не более трех
рабочих дней. В указанный срок не
включается время, необходимое для
проведения экспертиз, получения
заключений правоохранительных

органов, организаций
здравоохранения и других органов и
организаций.
Несчастный случай, о котором
нанимателю не поступило сообщение
в течение рабочего дня (смены)
или вследствие которого потеря
трудоспособности наступила не
сразу, расследуется в течение одного
месяца со дня, когда нанимателю
стало известно о несчастном случае
(поступление заявления от работника
или его родственников о несчастном
случае, листка нетрудоспособности с
записью о производственной травме,
иной информации).
Травма, не вызвавшая
у потерпевшего потери
трудоспособности или необходимости
перевода в соответствии с
медицинским заключением на
другую (более легкую) работу,
учитывается организацией в
журнале регистрации микротравм.
При наступлении у потерпевшего
потери трудоспособности вследствие
зарегистрированной в названном
журнале травмы проводится
расследование в порядке,
установленном Правилами.

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СКИДКИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
СТО «Магазин запчастей» (ООО «СолТехМаш», покрасочные
камеры (лицензия) - стенд по установке геометрии кузова
автомобиля (лицензия) - шиномонтаж СТО) Контактная
информация: г.п.Старобин, ул.Калинина,36а скидка - 8
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Дольче Вита» (ИП Стрельченя Л.С.,
Сидорович Н.И., Стрижки - все виды окрашивания - вечерние и
свадебные прически) Контактная информация: 8 029 732 15 15;
Солигорск, Судиловского, 7 скидки - 5%
Рекламное агентство «КРУГОВОРОТ УСПЕХА» (ООО «Круговорот
успеха» Создание сайтов, полиграфия, реклама, сувенирная
продукция) Контактная информация: +375 (0174) 22 77 79; +375
(033) 651 17 36; +375 (044) 724 47 14; Солигорск, Ленина, 51
(Дом быта, 2 этаж), скидка - 5% (на сувенирную продукцию), 10%
(при заказе свыше 1 млн.руб.)
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%

Цветы «У МИХАЛЫЧА» Контактная информация: +375 029 684
55 20; +375 033 311 42 28; Солигорск, Ленина, 15/б, скидки 15%
Туристическое агентство «СОЛИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ»
(ЧТУП “Солигорское бюро путешествий”) - копия Контактная
информация: +375 (0174) 23 89 06; +375 (0174) 23 75 21;
Солигорск, Козлова, 58\б, скидки - 5% (на авиатуры, бесплатная
медстраховка на автобусные туры)
Туристическое агентство «ТУР МЕЧТЫ» (ООО «Тур Мечты»)
Контактная информация: +375 044 764 00 06; +375 (0174) 24
25 83; Солигорск, пр.Мира, 19 (КБО «Сервис» 2 этаж) скидка 5%
Туристическое агентство «МОНРО ТУР» (ЧТУП «Вокешн Тур»)
Контактная информация: +375 0174 23 15 43; +37529-555-9892; +37529-333-98-33; Солигорск, пр. Мира, 32а (здание кафебар Фэст) 2-ой этаж, офис 4. скидка - 8% на турпакет, скидка
- 25% на бронирование гостиниц, 5% на авиабилеты.
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БНП подал в суд
на Солигорский
райисполком
Первое судебное заседание по
жалобе Белорусского Независимого
профсоюза на неправомерные
действия Солигорского районного
исполнительного комитета, пройдет 28
ноября в Суде Солигорского района.

Э

то стало известно из
определения, которое пришло
на этой неделе в профсоюз.
Судья Ю.В. Горшкова, после
рассмотрения жалобы определила:
Возбудить производство по делу по
жалобе Белорусского Независимого
профсоюза горняков, химиков,
нефтепереработчиков, энергетиков,
транспортников, строителей и других

работников на неправомерные
действия государственного органа,
ущемляющего права и законные
интересы юридического лица.
В Белорусском Независимом
профсоюзе считают, что Солигорский
райисполком, отказавший
своим решением № 1517 от
09.10.2018 г. в регистрации
первичной профорганизации УСП
«Трест «Реммонтажстрой», тем
самым ущемил права профсоюза
и препятствует его законной
деятельности.
С учетом требований «Инструкции
о порядке оформления и
рассмотрения документов, связанных
продолжение на ст. 2

Подана очередная заявка
на шествие в Солигорске
24 ноября в Солигорске прошел
Совет представителей Белорусского
Независимого профсоюза на котором
было принято решение подать заявку
на проведение шествия в знак
протеста против действий Солигорского
райисполкома, который отказал в
регистрации профорганизации УСП
«Трест»Реммонтажстрой».

З

аседание руководящего
органа можно назвать
«техническим», поскольку в
заседании приняли участие члены
Совета от НПГ ОАО «Беларуськалий»
и НП «УСП «Трест»Реммонтажстрой».

Основным вопросом заседания стало
проведение шествия в знак протеста
против действий Солигорского
райисполкома, который отказал в
регистрации первичной профсоюзной
организации работников УСП
«Трест»Реммонтажстрой» БНП.
Такое решение было принято
по причине отказа Солигорскими
властями в проведении аналогичного
шествия, которое планировалось
на 16 октября. Местные власти в
своем отказе сослались на ремонт
тротуарной плитки на улице, где
должна была пройти акция протеста.
Поэтому было принято дополнительное
продолжение на ст. 2

2
Подана очередная
заявка на шествие
в Солигорске
начало на ст. 1

решение: в случае очередного
отказа в проведении шествия,
подавать заявки повторно до их
удовлетворения. Заявление на
проведение акции протеста, в
виде шествия по улице Ленина
на 9 декабря, уже подано
в Солигорский райисполком. В
профсоюзе ожидают ответа.
Вторым вопросом была обсуждена
ситуация с правами трудящихся
в Средней Азии. Николай Зимин
рассказал о своем участии в
мероприятии, посвященном этой
теме, которое состоялось в Бишкеке.
Члены Совета представителей
приняли решение письменно
обратиться в посольства Казахстана
и Туркменистана, к главам
этих государств с требованием
освободить профсоюзных
активистов. Именно в этих странах
последнее время активизировались
репрессивные действия в отношении
правозащитников и профсоюзных
активистов. Так Гаспар Маталаев,
туркменский активист, был осужден
в 2016 году за независимый
мониторинг использования в
Туркменистане принудительного труда
во время сбора хлопка.
В завершение, члены руководящего
органа профсоюза обсудили
мероприятия, проведённые
профсоюзом в рамках кампании
по регистрации первички БНП
«Реммонтажстрой», а также определили
дату проведения следующего СП БНП
12 декабря 2018 года.

БНП подал в суд на Солигорский райисполком
начало на ст. 1

с государственной регистрацией
профессиональных союзов …»
профсоюз, просит: Признать в
судебном порядке обжалуемые
действия Солигорского
районного исполнительного
комитета неправомерными,
ущемляющими права и законные
интересы Белорусского Независимого
профсоюза. А также, отменить
решение райисполкома и обязать его
зарегистрировать организационную
структуру профсоюза.
Судебное заседание назначено на
28 ноября.
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На 2 Рудоуправлении прошла
отчетная конференция
20 ноября в актовом зале 2 Рудоуправления прошла отчетная конференция НПГ 2РУ.

П

осле отчётов председателя
НПГ 2РУ — Мачульского О.В.
и заместителей председателя
Дановского А.В., Мишука А.В., на
конференцию прибыло руководство
второго рудоуправления во главе
с директором, который ответил на
волнующие делегатов конференции
вопросы.
Со слов директора второго
рудоуправления — Гетманова В.Н,
по вопросу СИЗ: “Не нужно ждать
конференции, либо семинаров,
для того чтобы озвучить проблемы
связанные с СИЗ! Есть вопросы?

ТОРЖЕСТВЕННО

Двери руководства открыты,
приходите говорите. Если что-то из
получаемых СИЗ некачественное,
составляйте акты и пусть мне только
кто-либо скажет, что механик или
мастер отказался составлять!”
Делегаты обновили
состав руководящих органов
профорганизации. На
конференции были избраны
делегаты от 2РУ на предстоящую
отчетную конференцию НПГ ОАО
«Беларуськалий», которая состоится
27 декабря 2018 года.
Александр МИШУК

_______________________________________________________________________________

Актив Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий” торжественно отправил
на заслуженную “профсоюзную пенсию”, Никитюка Василия Николаевича (экспредседателя НПГ 1РУ), который вернулся на свое прежнее рабочее место на 1 РУ.
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РАЗЛИВ КИСЛОТЫ
В ЦКУ 3РУ

На 3 Рудоуправлении в Цеху комплексных удобрений прошел разлив кислоты.
По полученной информации, обошлось без пострадавших работников.
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ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Каковы обязанности
руководителя работ (структурного
подразделения) или иного
должностного лица, если
произошел несчастный случай?
Должностное лицо организации:
при необходимости немедленно
организует оказание первой
помощи потерпевшему, вызов
медицинских работников на
место происшествия (доставку
потерпевшего в организацию
здравоохранения);
принимает неотложные меры
по предотвращению развития
аварийной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других
лиц;
обеспечивает до начала
расследования несчастного
случая сохранение обстановки

на месте его происшествия,
а если это невозможно фиксирование обстановки путем
составления схемы, протокола,
фотографирования или иным
методом;
сообщает нанимателю
происшедшем несчастном случае.
Каковы первоочередные
обязанности нанимателя, если
произошел несчастный случай на
производстве?
Наниматель, получив сообщение
о несчастном случае на
производстве:
принимает меры по устранению
причин несчастного случая;
в течение одного дня сообщает
о несчастном случае страховщику,
нанимателю потерпевшего (при

3

несчастном случае с работником
другого нанимателя) и направляет
в организацию здравоохранения
запрос о тяжести травмы
потерпевшего;
информирует о несчастном
случае на производстве
родственников потерпевшего и
профсоюз (иной представительный
орган работников);
обеспечивает расследование
несчастного случая на производстве
в соответствии с Правилами.
О групповом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным
исходом, несчастном случае,
явно относящемся в соответствии
со схемой определения тяжести
производственных травм к
категории несчастных случаев с
тяжелым исходом, организация,
наниматель, страхователь
немедленно сообщает:
в территориальную прокуратуру
по месту, где произошел несчастный
случай;
в территориальное структурное
подразделение департамента
государственной инспекции труда;
в профсоюз (иной
представительный орган
работников), а при их отсутствии –
в областное (Минское городское)
объединение профсоюзов
Федерации профсоюзов Беларуси;
в вышестоящую организацию,
а при ее отсутствии - в
местный исполнительный и
распорядительный орган, где
зарегистрирован наниматель,
страхователь, нанимателю
потерпевшего (при несчастном
случае с работником другого
нанимателя);
в территориальный
орган государственного
специализированного надзора и
контроля, если несчастный случай
произошел на поднадзорном ему
объекте;
страховщику.
О других несчастных случаях с
тяжелым исходом организация,
наниматель, страхователь
информирует указанные органы
и организации после получения
заключения организации
здравоохранения о тяжести травмы
потерпевшего.
О смерти потерпевшего,
явившейся следствием несчастного
случая на производстве и
наступившей в период временной
продолжение на ст. 4

