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

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% 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (ИП Мишук Р.В.) 
Контактная информация: +375 029 198 79 89; скидка - 12% 

Магазин «ЭЛЕКТРОФЛОТ» Контактная информация: +375 
029 672 30 13; Солигорск, Заслонова, 63, скидка до 5% (на 
разные категории товаров).

ЦИФРОВОЕ ФОТО Контактная информация: +375 029 702 94 
26; Солигорск, Заслонова, 63, скидка - 10% (все виды фото на 
документы) 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ (Кирдей Д.С.) www.Sol-amor.by 
Контактная информация: +375 029 702 41 58 +375 029 384 42 
57, (DJ – Денис Проведение праздничных мероприятий: свадьбы, 
юбилей, корпоративы, дни рождений и др.), скидка - 15% 

Магазин «РАДИОТЕХНИКА» (ЧТУП «ПСП Трейд») Контактная 
информация: +375 0174 24 66 25; Солигорск, Козлова,41 
скидка до - 5% (на разные категории товаров) 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, Садовая техника (ИП Подолинский 
А.Э.) Контактная информация: +375 029 180 14 78; Рынок 
«Октябрьский», пав.121, скидка - 8% 

Белорусский Независимый профсоюз выражает 
соболезнования родным и близким ушедшего из жизни 

лидера организации НПГ ОВО Олега Ивановича Гаврона. 
Профсоюзный лидер умер из-за обширного инсульта в 
ноябре 2018 года.

Николай Новик в своей книге вспоминал об Олеге 
следующее: 
“Председатель 
исполнительного 
бюро участка ОВВО 
Олег Гаврон умело 
организовывал 
охрану порядка при 
проведении различных 
массовых профсоюзных 
мероприятий. 

Любые конференции 
или шествия, 
профсоюзные митинги не обходились без участия членов 
профсоюза участка ОВВО. Особенно стоит отметить 
работу членов данного участка по организации охраны 
торжественного мероприятия, посвященного 15-летию НПГ, 
состоявшегося во Дворце Культуры горняков”.

После смерти Олега Ивановича в организации прошло 
отчетно-выборное собрание на котором была избрана, в 
качестве председателя организации - Виктория Ярошевич.

Не стало профсоюзного 
активиста Олега Гаврона

Татьяна Иванцова в 
очередной раз избрана 
председателем НПГ УСР и 
ЖКХ

В офисе НПГ ОАО «Беларуськалий» прошло отчетно-выборное 
собрание организации НПГ УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий», 
на которой был избран председатель организации.

На третий срок подряд избрана в качестве 
председателя организации Татьяна Иванцова. Она 

перед своим избранием отчиталась о деятельности 
организации и предложила избрать председателем 
Елену Пилат или Татьяну Приму. Но обе активистки взяли 
самоотвод и предложили Татьяне еще раз возглавить 
организацию.

После избрания профлидера делегаты задавали 
вопросы руководителю подразделения Ю.А. Чакуру, 
которые касались условий труда, графика работ и 
расписания автобусов.

Были избраны делегаты на конференцию НПГ, 
которая намечена на 27 декабря. Ими стали: Елена 
Пилат, Татьяна Прима и Вадим Протасеня.

Председатель НПГ Сергей Черкасов рассказал о 
достижениях профсоюза за прошедший год. Так же 
рассказал о ситуации конфликта между райисполком и 
Независимым профсоюзом.

СОБРАНИЕ _________________________________________________________
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Завершилось судебное разбирательство по жалобе Белорусского Независимого 
профсоюза (БНП) в отношении действий Солигорского райисполкома, который отказал 
работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной 
организации. Сегодня, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека, судья 
Юлия Горшкова вынесла решение по данному делу. 

Солигорский суд «поздравил» 
профсоюз с 70-летием 
Всеобщей декларации 

прав человека

Профсоюз на заседаниях 
представляли ведущий 

юрисконсульт НПГ ОАО 
«Беларуськалий» Марина Дубовская 
и председатель БНП Николай 
Зимин. Сторону райисполкома 
представляла Е.А. Семак. В зале 
суда присутствовала и специалист 
райисполкома К.Н. Касачик, которая 
рассматривала пакет документов, 
поданный на регистрацию 
работниками «Реммонтажстроя». 
Поддержать работников треста 
пришли активисты БНП и НПГ, зал 
был заполнен. В день рассмотрения 
дела в зале заседания был замечен и 
представитель администрации треста 
А.Б.Коняхин -  зам. директора по 
идеологической и кадровой работе.

Во время опроса сторон, который 
состоялся 28 ноября, была выяснена 
и причина отказа в регистрации 
первички БНП. Представитель 

райисполкома ответила, что ими 
в порядке рассмотрения было 
выявлено отсутствие документа, 
подтверждающего оплату госпошлины 
в 4 рубля 90 копеек.

Представитель профсоюза 
заявила, что у них имеются копии 
всех документов, приложенных 
к заявлению на 16 листах, 
отправленных в райисполком 
заказным письмом с уведомлением 
и копия платежного документа 
среди них также имеется. Кроме 
того, председатель БНП Николай 
Зимин отметил, что Солигорский 
райисполком не руководствуется 
ни Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 июля 1995 г. №278 «О 
развитии социального партнерства в 
Республике Беларусь», ни Законом «О 
профсоюзах Республики Беларусь», ни 
пунктом 44 Генерального соглашения 
Республики 

Прошла 
отчетная 
конференция 
НПГ 4РУ

28 ноября на 4 Рудоуправлении 
прошла отчетная конференция 
Независимого профсоюза горняков 
ОАО «Беларуськалий» 4РУ. Делегаты 
приняли отчет руководства 
организации и приняли новое 
постановление на 2019 год.

С отчётами о работе за прошедший 
год выступили председатель 

Исполнительного бюро НПГ 
4РУ Александр Заплетнев, зам. 
председателя Юрий Бородич и 
зам. председателя Артем Чайко. 
Делегаты приняли отчеты и признали 
работу исполнительного бюро 
удовлетворительной. Отчёт секретаря-
казначея ИБ НПГ 4РУ Николая 
Дробина приняли к сведению, а 
работу признали удовлетворительной.

В постановление конференции 
вошли следующие пункты, 
обязательные для исполнения 

нанимателем и профсоюзом в 
будущем году:

- Организовать производственное 
обучение работников ПрОП (кассиры, 
продавцы) работе с ПК, с изучением 
программного обеспечения.

- Оборудовать в раздевалках ПрОП 
места для пользования фенами, с 
закупкой фенов. продолжение на ст. 3 продолжение на ст. 2
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Беларусь. Вместо того, чтобы 
запросить у профсоюза 
недостающие документы — 
прислал отказ в регистрации.

Основное заседание 
суда прошло в пятницу 7 
декабря. В своем выступлении 

представитель профсоюза 
сослалась на Директиву № 2 от 27 
декабря 2006 г., которой обязаны 
руководствоваться представители 
местных властей и которая 
направлена на дебюрократизацию 
органов власти. Были предоставлены 
все факты обращения 
представителей профсоюза в 
райисполком за разъяснением 
причин нерегистрации первички. 
Шесть раз представители профсоюза 
обращались в местный орган 
власти и ни один из чиновников 
не сказал о том, что проблема 
заключается в отсутствии «платежки». 
Кроме того, зам. председателя 
райисполкома А.Страпко в 
процессе рассмотрения затребовал 
оригинал протокола учредительного 
собрания, но не потребовал 
документ, подтверждающего оплату 
госпошлины, который был указан в 
перечисленном списке поданных 
документов. Что ему помешало 
уточнить где находится платежка?

На этот вопрос представитель 
райисполкома не ответила, как и 
на то, что принцип социального 
партнерства, закрепленный в ряде 
нормативных и законодательных 
актов Республики Беларусь, был 
нарушен.

Представитель райисполкома 
предоставила суду оригиналы пакета 
документов в которых, якобы, 
отсутствовало платежное поручение. 
На что истец заявил, что все 
документы были отправлены и с них 
были сделаны копии, в том числе и 
копия «платежки».

Суд допросил в качестве свидетеля 
курьера БНП Жанну Копылову, 
которая рассказала, что отнесла 
конверт с документами на почту и 
отправила его заказным письмом с 
уведомлением. При отправке, был 
получен чек с массой письма 117 
граммов. 

Перед судебным заседанием в 
офисе БНП провели эксперимент. 

Аналогичный отправленному 
пакет документов со скрепками, 
в пластиковом файле, в конверте 
был взвешен в том же отделении 
«Белпочты» на тех же весах.  Вес 
пакета документов составил - 117 
граммов. Для сравнения был изъят 
один лист «платежки» и вес пакета 
документов составил - 112 граммов.

Профсоюз затребовал от суда 
провести запрос в «Белпочту» 
и получить экспертную оценку,  
взвесив пакет документов. Однако, 
после протеста ответчика, судья 
Горшкова отказала представителям 
профсоюза в этом ходатайстве 
сославшись, что в райисполкоме не 
осталось оригинального конверта от 
присланного пакета документов. На 
доводы профсоюза, что конверты 
стандартные формата А4, судья не 
реагировала.

После непродолжительных прений 
и изучения материалов дела, 
было решено завершить судебное 
рассмотрение и перенести судебное 
заседание с вынесением решения 
по этому делу на понедельник 10 
декабря.

Сегодня в 9:50 было вынесено 
решение об отказе в удовлетворении 
жалобы Независимого профсоюза. По 
мнению судьи доказательства истца 
были не убедительны.

Напомним, что с мая 2018 
года около 400 работников УСП 
«Трест»Реммонтажстрой» пытаются 

зарегистрировать свою первичную 
профсоюзную организацию в 
местных органах власти. На 
сегодняшний день прошло два 
учредительных собрания, однако 
Солигорские власти дважды отказали 
в регистрации организации.

Символично то, что сегодня весь 
мир отмечает 70-летие Всеобщей 
декларации прав человека, в 
которой имеется статья 23 пункт 
4: «Каждый человек имеет право 
создавать профессиональные союзы 
и входить в профессиональные 
союзы для защиты своих интересов». 
Символично потому, что на 
протяжении последних 15 лет 
Белорусский Независимый профсоюз 
не зарегистрировал ни одну (!) новую 
первичную организацию. И дело 
не в том, что работники не хотят 
создавать свои профсоюзы, ведь 
попытки были: ООО «Дельта Стиль», 
РУПП «Гранит», Станция Скорой 
Медицинской Помощи в Солигорске 
и многие другие. Все старания 
работников заканчиваются не успев 
начаться - на этапе создания или 
регистрации. Таких проблем не 
имеют лишь организации под крылом 
Федерации профсоюзов Беларуси. 
Вы слышали о таких случаях? Мы - 
ни разу! За то председатель Совета 
Минской областной организации 
«Белхимпрофсоюза»  недавно 
хвалился тем, что их организация 
пополнилась 26-ю новыми 
профсоюзными организациями.

Как выходить из этого замкнутого 
круга, никто не даст ответ. Но самый 
верный вариант – не сдаваться! Ведь 
правда за нами!

Солигорский суд отказал в 
удолетворении жалобы БНП

Профсоюзом подано очередное 
заявление на проведение шествия 
протеста в Солигорске

6 декабря Белорусским Независимым профсоюзом подана очередная заявка на 
проведение шествия протеста 23 декабря в Солигорске против действий чиновников 
Солигорского райисполкома, которые отказывают в регистрации первичной 
профсоюзной организации УСП “Трест”Реммонтажстрой”.

Напомним, что профсоюз был намерен провести акцию протеста 9 
декабря с 12:00 до 13:00 по улице Ленина, что и было указано в заявке 
на местные органы власти. Однако райисполком в лице А.П. Страпко не 
согласовал проведение мероприятия в связи с проведением в городе в 
это время районной ярмарки. В профсоюзе уже потеряли счет количеству 
отказов со стороны Солигорского райисполкома на проведение акций 
протеста в городе. Все случаи отказов будут приобщены к материалам о 
нарушении прав профсоюзов в Республике Беларусь.
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- Обеспечить работников 
Берёзовского участка 4РУ в АБК 
парной.

- Организовать приёмку 
вышедшей из строя спец.одежды 
для работников Берёзовского 
участка, в АБК Берёзовского 

участка.
- Произвести измерение 

(внеочередное) на запылённость 
(ПДК по пыли) на рабочих местах 
машинистов подъёмных машин 
ствола №3 отметка +88м. и +104м.

- Закупить в 2019 г. Для рудника 
машины МД-6.

- Изменить график работы буфета 
АБК Берёзовского участка, работу 
организовать в две смены с 6.00 до 
20.00.

- Разработать проект по 
реконструкции ПТП с заменой 
сгустителей и строительством 
слесарных мастерских. (поз. 730.1- 4).

- На складах металлолома СОФ 
оборудовать слесарное помещение 
для электрогазосварщиков.

- В штат участка ТКПШ ввести 
штатную единицу для уборки 
производственных помещений 
прачечной 4РУ.

- В штатное расписание ПрОП 

Прошла отчетная конференция НПГ 4РУ

ввести две единицы уборщиков 
помещений для уборки помещений 
столовых и кулинарии.

- Оборудовать мастерскую 
на солеотвале наждачным и 
сверлильным станками для слесарей-
ремонтников на ПУ-13А.

- Закупить оборудование 
мобильной связи для слесарей-
ремонтников солеотвала по 
обслуживанию конвейеров.

- Закупить (приобрести) трактор 
МТЗ, оборудованный ковшом для 
солеотвала (типа Беларус-92П).

- Проработать вопрос по 
обеспечению более качественными 
СИЗ (спилковыми рукавицами).

- При сокращённом графике 
работы в будние и праздничные 
дни, график движения автобусов 
необходимо смещать на время 
сокращения рабочего дня.

В завершение мероприятия были 
избраны на конференцию НПГ ОАО 
«Беларуськалий», которая намечена 
на 27 декабря, делегаты от 4 
рудоуправления.

Александр ЗАПЛЕТНЕВ

Часто от работников, на рабочих 
местах, требуют написать 

объяснительную. Зачастую 
действия руководителей совсем 
необоснованные. В данном 
материале постараемся объяснить 
по каким причинам может писаться 
объяснительная, кем инициируется 
процесс написания и что делать если 
с вас требуют объяснительную.

Оформление объяснительной 
записки в рамках трудовых 
правоотношений, как правило, 
инициируют руководитель 
организации (вышестоящий 
руководитель).

В трудовом законодательстве 
имеются нормы, обязывающие 
нанимателя затребовать письменные 
объяснения работника (ст. 199 и 408 
Трудового кодекса РБ)

В правоприменительной практике 
общепризнано, что в качестве таких 
объяснений могут использоваться 
объяснительные записки.

Тем не менее, вы 
можете затребовать у 
нанимателя письменного 
распоряжения(докладной) по какому 
поводу, событию он хочет у вас 
истребовать объяснительную.

Что же такое объяснительная 
записка?

Четкого определения термина 
«объяснительная записка» трудовое 
законодательство не содержит.

Объяснительной запиской можно 
считать локальный ненормативный 
документ, поясняющий условия 
и причины совершения 
какого-либо деяния (действия, 
бездействия), происшествия, 
правонарушения, наступления факта 
и т.п., оформляемый работником 
организации и представляемый 
руководителю организации или 
вышестоящему руководителю.

Написание объяснительной 
записки является ПРАВОМ, но не 
обязанностью работника (ст. 27 

Конституции). Согласно данной статьи 
Конституции вы в праве отказаться от 
дачи объяснений против себя!!!

В отличие от работника на 
нанимателя (уполномоченных им лиц) 
возложена обязанность затребовать 
от работника письменное объяснение 
в следующих случаях:

– до применения дисциплинарного 
взыскания (ст. 199 ТК);

– до издания распоряжения об 
удержании из заработной платы (ст. 
408 ТК).

В остальных случаях с целью 
выяснения позиции работника по 
различным вопросам, оценки причин 
и последующего принятия решения 
наниматель имеет право, но не 
обязан истребовать от работника 
представления устных и письменных 
объяснений.

Наниматель не в праве требовать 
с вас объяснительную сиюминутно и 
задерживать вас по этому поводу.

В случае возникновения 
спорных ситуаций обращайтесь за 
консультацией в профсоюз. НПГ на 
защите прав трудящихся!

Подготовил Павел СОКОЛОВСКИЙ

Порядок и особенности оформления 
объяснительной записки
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