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I квартал

1. Январь, февраль - Посещение горнолыжного 
комплекса «Логойск» (80 чел) 
2. Январь - Минск (рудник 1-РУ с детьми)  
3. Январь - Минск (СОФ-1 с детьми)  
4. Февраль - Посещение горнолыжного курорта 
Буковель  
5. Февраль - Минск – спортивный  
6. Февраль - Посещение горнолыжного комплекса 
«Силичи» (80 чел) 
7. Февраль-март - Минск – театральный  
8. Февраль-март - Маршрут по Беларуси (рудник 1-РУ) 
9. Март - Маршрут по Беларуси (СОФ-1) 
10. Март - Поездка для пенсионеров НПГ (по РБ)  
11. Март - 2-х дневная экскурсия в областной 
центр РБ  
12. Март - Поездка экскурсионная (для паломников) 
по РБ 

II квартал

13. Апрель - Минск – спортивный  
14. Апрель - Минск (рудник 2-РУ с детьми)  
15. Апрель - Минск (СОФ-2 с детьми)  
16. Апрель - Минск – театральный  
17. Апрель - Промышленные экскурсии: Жодино 
«Белаз» 
18. Май - Поездка по Беларуси  для пенсионеров 
НПГ  
19. Май - Маршрут по Беларуси (рудник 2-РУ)  
20. Май-июнь - Маршрут по Беларуси (СОФ-2)  
21. Май - Традиционный праздник для всей семьи 
«Маевка» в «Дубраве» (250 чел) (призы, спорт.
инвентарь) 
22. Май - Традиционный маршрут в Новополоцк 
(памяти Ивана Юргевича) 
23. Май - Львов - Почаев 
24. Июнь - Минск – детям (80 чел) (всп.цеха) 
25. Июнь - Посещение музыкального фестиваля РБ 
(80 чел) 
26. Июнь - Маршрут для молодежи РБ (80 чел) 
27. Июнь - 2-х дневная экскурсия в областной 
центр РБ 
28. Июнь - Санкт-Петербург  

III квартал

29. Июль - Минск (рудник 3-РУ с детьми)  
30. Июль - Минск (СОФ-3 с детьми)  
31. Июль - Маршрут на этно-фолк фестиваль (РБ) 
(80 чел) 
32. Июль - Москва  
33. Июль - Музыкальный фестиваль в Лиде 
(120 чел)   
34. Август - Маршрут по Беларуси (рудник 3-РУ)  
35. Август - Маршрут по Беларуси (СОФ-3)  
36. Август-сентябрь - Минск – спортивный 
фестиваль БКДП 
37. Сентябрь - Минск – спортивный  
38. Сентябрь - Поездка за грибами (п.Чудин) 
(90 чел) 
39. Сентябрь - Поездка за ягодами 
(п.Калиновка) (90 чел) 
40. Сентябрь - 2-х дневная экскурсия в 
областной центр РБ 
41. Сентябрь - Минск – театральный  
42. Сентябрь - Промышленные экскурсии: 
Минск, «Коммунарка» 
43. Компенсация 50% стоимости авиабилетов 
для оздоровления детей работников, членов НПГ 
в составе организованных групп 

IV квартал

44. Октябрь - 2-х дневная экскурсия в областной 
центр РБ 
45. Октябрь - Поездка экскурсионная (для 
паломников) Оптина Пустынь 
46. Октябрь - Маршрут по Беларуси (рудник 4-РУ)
47. Октябрь - Маршрут по Беларуси (СОФ-4)  
48. Октябрь - Минск (рудник 4-РУ с детьми)  
49. Октябрь - Минск (СОФ-4 с детьми)  
50. Ноябрь - Минск – театральный  
51. Ноябрь - Минск – спортивный  
52. Декабрь - Промышленные экскурсии: 
«Аливария» 
53. Декабрь - Новогодние мероприятия для 
взрослых и детей (120 чел) (Минск) 
54. Декабрь - Новогодние мероприятия для 
детей (80 чел.) 

Программа проведения культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

НПГ ОАО «Беларуськалий» на 2019 год
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продолжение на ст. 2-3

БРАТЫ І СЁСТРЫ! 

Гэты год быў поўны сюрпрызаў, значных дасягненняў, а 
таксама дробных расчараванняў. Але мы з вамі засталіся 

непахіснымі і ўпартымі ў адстойванні інтарэсаў чалавека працы. 
Уклад кожнага з вас у нашай нялёгкай справе вельмі важны. 
Няхай руплівая праца і стараннасць да працы заўсёды цэніцца і 
мае сваё ўзнагароджанне, а ў дзейнасці кожнага з нас чакаюць 
свае перамогі.

Жадаем нам усім, каб са зменай даты на календары ў нашым 
жыцці ўсе перамены былі толькі да лепшага! Прафесійнага росту 
нам і новых дасягненняў!

Жадаем усім светлых святаў і цудоўнага настрою.

Выканаўчае бюро НПГ

Топ-10 Новостей 2018 года 
Белорусского Независимого профсоюза 
по мнению наших читателей группы БНП 
в “В контакте”.

10 МЕСТО: Акции 
профсоюза, приуроченные 
1 мая в Минске и Солигорске

1 мая – в День Международной 
солидарности трудящихся, БКДП 
провел митинг в Киевском сквере 
столицы. В митинге приняли 
участие профсоюзные активисты, 
представляющие четыре профсоюза, 

входящих в конгресс, в том числе 
и актив БНП. Участникам митинга 
удалось заявить в выступлениях 
о своих требованиях и принять 
резолюции о социально-трудовых 
правах и правах независимых 
профсоюзов. 

В свою очередь более 200 
солигорцев приняли участие в 
организованной Независимым 
профсоюзом горняков ОАО 
“Беларуськалий” маёвке. Возраст 
участников колебался от двух до 
семидесяти лет, затронув несколько 

ТОП-10 
новостей 
профсоюза 
за 2018 год

Отчет о работе юрисконсульта за 2018 год

Проделана следущая работа:
5 –  исковых заявлений;
71 – составленных жалоб, 

претензий, обращений и заявлений, 
в том числе и предложений 
по внесению изменений в 
действующее законодательство 
в государственные органы, 
органы местного управления, в 
администрацию Президента, в 

Палату Представителей, Совет 
Министров.

208 – юридических консультаций. 
Также ведется работа по 

разъяснению норм действующего 
законодательства в бюллетень 
«Рабочему», в информационных 
объявлениях и социальных сетях.  

Ведущий юрисконсульт НПГ          
Марина ДУБОВСКАЯ

ОТЧЁТ  _____________________________________________________________________________________________
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поколений. Данное мероприятие 
стало одной из самых массовых 
маёвок, проводимых НПГ с 2009 
года.

9 МЕСТО: 25-летие 
Первичной организации 

БНП ОАО “Нафтан”

16 января Первичная организация 
Белорусского Независимого 
профсоюза работников ОАО 
«Нафтан» отметила свое 25-летие. В 
офисе организации в праздничной 
атмосфере за праздничным 
столом собрались члены Совета 
представителей и ветераны 
первички. Несмотря на то, что 
первичка находится под постоянным 
прессом со стороны администрации 
предприятия, организация 
продолжает жить и развивать свою 
структуру на региональном уровне.

8 МЕСТО: Александр Ярошук 
избран вице-президентом МКП

На IV отчетно-выборном съезде 
Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП), проходившем 
в Копенгагене 2-6 декабря, лидер 
БКДП Александр Ярошук избран 
вице-президентом МКП и членом 
Генерального Совета.

Вице-президентом МКП Александр 
Ярошук избирается уже в третий раз. 
Первый раз это произошло на II-м 
съезде МКП в 2010 году в Ванкувере, 
второй раз - в 2014 году в Берлине. 
БКДП является членом МКП с 2003 
года. В МКП состоят 207 миллионов 
трудящихся, объединенных в 331 
национальный профцентр в 163 
странах мира.

7 МЕСТО: БКДП 25 лет

Еще один юбилей в этом году 
отмечали члены независимых 
и свободных профсоюзов 
Беларуси.   3 ноября состоялась 
торжественная конференция, 
посвященная 25-летию со дня 
образования Белорусского конгресса 
демократических профсоюзов 
(БКДП). В 1993 году свободные и 
независимые профсоюзы Беларуси 
решили объединиться и провели 
учредительный съезд, на котором 
был создан БКДП, действующий в 

экстремальных условиях по сей день.
В мероприятии приняли участие 

около 100 человек: актив и 
члены четырех входящих в БКДП 
профсоюзов, ветераны независимого 
профсоюзного движения, гости из 
профцентров России, Украины, Литвы, 
Польши, а также представители 
Международной организации труда 
(МОТ), Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП), Международного 
союза пищевиков (IUF).  В адрес 
БКДП поступило множество 
поздравительных телеграмм 
от партнерских профсоюзных 
организаций разных стран.

6 МЕСТО: Кампания против 
изменения Трудового кодекса

Решение о проведении данной 
кампании было принято на одном 
из Советов представителей. 
Профсоюз лично обратился 
к каждому из 110 депутатов 
Палаты представителей НС РБ 
с предложением не вносить 
нормы декретов №5 «Об усилении 
требований к руководителям 
и работникам организаций» и 

№29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины». 
Кроме того, на предприятиях, где 
действуют первичные организации 
БНП: «Беларуськалий», «Белшина», 
«НАФТАН», «Гродно Азот» под 
обращением против изменения 
ТК в Администрацию президента 
было собрано более 3 тысяч 
подписей трудящихся. Однако, 
все обращения в Администрацию 
президента и Палату представителей 
не убедили депутатов отказаться от 
изменения Трудового кодекса. До 
сих пор отсутствует информация об 
изменениях, принятых в ТК на этой 
осенней сессии ПП НС РБ.

5 МЕСТО: Приговор 
лидерам профсоюза РЭП

Суд в Минске 24 августа, 
приговорил председателя 
Белорусского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности 
(РЭП) Геннадия Федынича и 
главного бухгалтера организации 
Игоря Комлика к четырем годам 
ограничения свободы. Их признали 
виновными в неуплате налогов в 
особо крупном размере. Помимо 
ограничения свободы, Федынич 
и Комлик, по решению суда, не 
имеют права занимать руководящие 
должности в течение пяти лет. Также 
они должны будут выплатить в пользу 

государства 47 тысяч белорусских 
рублей (более 20 тысяч евро). 

В поддержку лидеров 
профсоюза РЭП выступили с 
совместным заявлением ряд 
белорусских правозащитных 
организаций, Белорусский конгресс 
демократических профсоюзов, другие 
международные и национальные 
организации. Данное уголовное 
дело расценено правозащитным и 
международным сообществом как 
преследование за профсоюзную 
деятельность.

4 МЕСТО: БНП принят в IUF

В начале этого года Белорусский 
Независимый профсоюз 
официально стал членской 
организацией Международного 
союза работников пищевой 
и табачной промышленности, 
сельского хозяйства, гостиничного 
и ресторанного обслуживания, 
общественного питания и смежных 
отраслей. Такое решение было 
принято 17 января 2018 года 
Административным комитетом 
международной организации.

3 МЕСТО: Демонтаж 
скамейки НПГ в Солигорске

ТОП-10 новостей профсоюза за 2018 год
на

ча
ло

 на
 ст

. 1
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22 августа, на кануне Дня шахтера, 
Солигорские власти демонтировали 
скамейку Независимого профсоюза 
горняков ОАО «Беларуськалий» 
после того, как согласовали ее 
установку. На открытие скамейки, 
в честь 60-летия Солигорска, 
пришли активисты и ветераны 
НПГ и увидели там лишь остатки 
крепления. После многократных 
обращений в местные органы власти 
представители профсоюза так и не 
добились ни адекватных ответов о 
причине демонтажа, ни возвращения 
скамейки профсоюза на ранее 
установленное место.  В адрес 
райисполкома было направлено 190 
писем от горожан с требованием 
вернуть скамейку на прежнее место.

2 МЕСТО: Не регистрация 
первички УСП 
«Трест»Реммонтажстрой» БНП

В офисе БНП прошло три(!) 
учредительных собрания 
Первичной профсоюзной 
организации работников УСП «Трест» 
Реммонтажстрой» БНП. Две попытки 
регистрации первички в Солигорском 
райисполкоме оказались 
неудачными. Местные власти 
дважды отказали в регистрации, 

сославшись на неполный список 
предоставляемых документов, или же 
на ненадлежащее их оформление. 
Профсоюз решил свою правоту 
отстоять в Солигорском суде, но 
жалоба не была удовлетворена. 

В БНП считают отказы в 
регистрации надуманными 
и требуют от райисполкома 

следовать принципам социального 
партнерства. На сегодняшний день 
проведено третье учредительное 
собрание и подан третий по счету 
пакет документов на регистрацию 
организации. Работники 
«Реммонтажстроя» обратились в 
Администрацию президента, а также 
к международному профсоюзному 
сообществу за поддержкой. Свою 
солидарность высказали крупнейшие 
региональные профсоюзы, а 
также мировые профсоюзные 
объединения, такие как МКП, 
IndustriAll и IUF объединяющие 
более 260 миллионов трудящихся. 
НПГ и БНП были поданы 5 заявок 
на проведение акций протеста в 
Солигорске, удовлетворена была 
лишь одна. 13 ноября на стадионе 
«Строитель» активисты профсоюза 
провели пикет с требованием 
регистрации организации, в 
котором приняли участие около 70 
человек. Если солигорские власти и 
в третий раз откажут в регистрации 
первички БНП, на международном 
уровне начнется кампания с 
требованием регистрации первичной 
организации. Уже сегодня БНП 
обратился в руководящий орган 
БКДП с требованием приостановить 
семинар под эгидой Международной 
организации труда, между 
представителями правительства, 
нанимателей и профсоюзов, который 
должен пройти в Минске весной 2019 
года.

1 МЕСТО: НПГ ОАО 
«Беларуськалий» подписан 
10-й коллективный договор

15 июня в кабинете генерального 
директора И.И. Головатого, в 
присутствии лидеров профсоюзов 
и администрации, состоялось 
подписание нового коллективного 
договора ОАО «Беларуськалий» на 
2018-2021 гг. Это событие завершило 
сложный переговорный процесс, 
который длился ровно три месяца. 
Отрадно, что это 10-й по счёту 
коллективный договор, подписанный 
Независимым профсоюзом горняков 
за свою 27-летнюю историю. 

Именно эту новость отметила 
половина наших читателей, как самую 
значимую в этом году. И не зря, ведь 
успех профсоюза в переговорном 
процессе напрямую влияет на 
наполняемость кошелька членов нашего 
профсоюза.

ОТЧЁТ ЗА  2018 
ГОД ЦЕНТРА 
ОБУЧЕНИЯ НПГ

За 2018 год Центром обучения 
НПГ было проведено 11 
профсоюзных обучающих 

семинаров. 4 по теме  «Органайзинг. 
Мотивация профсоюзного 
членства», 4 по теме «Практика 
регулирования вопросов охраны 
труда на промплощадках ОАО 
«Беларуськалий» для общественных 
инспекторов, 3 «Общепрофсоюзных» 
для профактивов рудоуправлений и 
вспомогательных цехов.  

Семинары, организованные 
БКДП, БНП  – 5 семинаров в 
Минске по темам Управление, 
Проведение профсоюзных 
кампаний:  информационных, 
органайзинговых, Пенсионная 
реформа. 5 международных 
семинаров (Черниговский учебно-
методический центр профсоюзов):   
информационные, коллективные 
переговоры, органайзинг, мотивация. 

Всего членов НПГ, посетивших 
семинары 325 человек.

Светлана УЩАПОВСКАЯ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
КОМИССИИ ПО 
КУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ И 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД

Культурно-массовые и 
спортивные мероприятия 
проводились согласно 

Программы культурно-массовых 
мероприятий НПГ на 2018 год. 

Получать оперативную 
информацию, писать отзывы, 
предложения и задавать вопросы 
членам профсоюза можно через  
группу в социальной сети «ВКонтакте» 
«Поработали – Отдохнём» https://
vk.com/you.can.relax 

Всего в профсоюзных 
мероприятиях приняли участие 2778 
человек.
Руководитель ЦО НПГ Председатель 
комиссии по культ-массовой работе

Светлана УЩАПОВСКАЯ


