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Право на досрочную пенсию, в вопросах и ответах
Досрочная профессиональная 

пенсия - профессиональная 
пенсия, выплачиваемая 
застрахованному лицу в 
досрочный период.

Застрахованным лицам, 
имеющим одновременно право 

на досрочную профессиональную 
пенсию и другую государственную 
пенсию, ежемесячное денежное 
содержание в соответствии с 
законодательством о государственной 
службе, назначается (выплачивается) 
по их выбору одна из указанных 
выплат.

КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ?

Досрочная профессиональная 
пенсия исчисляется путем деления 
суммы пенсионных сбережений (по 
данным профессиональной части 
лицевого счета) на число месяцев 
досрочного пенсионного периода 
застрахованного лица.

Если досрочный пенсионный 
период застрахованного лица 
меньше 12 месяцев, досрочная 
профессиональная пенсия 
устанавливается в размере, не 
превышающем двукратной величины 
бюджета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения, 
действующего на дату исчисления 
досрочной профессиональной 
пенсии.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕНСИЙ

Застрахованное лицо может 
обратиться за назначением 
досрочной профессиональной пенсии 
в любое время после возникновения 
права на такую пенсию, но не 
позднее месяца, предшествующего 
месяцу достижения им 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Пенсия назначается с 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление о ее 
назначении.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ?

Досрочные профессиональные 

пенсии выплачиваются за истекший 
месяц через уполномоченный банк 
на основании поручения Фонда.

Выплата досрочной 
профессиональной пенсии 
приостанавливается в период 
занятости застрахованного лица 
на рабочем месте, включенном в 
перечень рабочих мест с особыми 
условиями труда.

Выплата досрочной 
профессиональной пенсии 
возобновляется с месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
изменились обстоятельства, 
повлекшие приостановление ее 
выплаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Застрахованным лицам, на 
профессиональной части лицевого 
счета которых на день достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста имеются пенсионные 
сбережения, назначается 
дополнительная профессиональная 
пенсия.

Дополнительная профессиональная 
пенсия устанавливается в размере 
бюджета прожиточного минимума. 
Период выплаты дополнительной 
профессиональной пенсии 
определяется исходя из суммы 
пенсионных сбережений. При этом, 
если период выплаты дополнительной 
профессиональной пенсии, составит 
более 60 месяцев (5 лет), то 
пенсионные сбережения в сумме, 
превышающей требуемую для 
выплаты данной пенсии в течение 
указанного периода, по желанию 
застрахованного лица выплачиваются 
единовременно. Выбор 
застрахованного лица является 
окончательным и пересмотру не 
подлежит.

ВАЖНО: у работников есть право 
выбора на ежемесячную доплату 
или формировать свою досрочную 
профессиональную пенсию. 
Ежемесячная доплата к заработной 
плате - доплата к заработной плате 
работника, выбравшего ее вместо 

профессионального пенсионного 
страхования, выплачиваемая 
работодателем в соответствии с 
законодательством.

ЗАБИРАТЬ ДОПЛАТУ ИЛИ ФОРМИРОВАТЬ 
СВОЮ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?

На этот вопрос каждый для себя 
сможет ответить самостоятельно. 
Но в Независимом профсоюзе 
считают, что все же стоит задуматься 
о сохранении своей досрочной 
пенсии. За доводами в пользу пенсии 
мы обратились к Юрию Захарову, 
заместителю председателя НПГ ОАО 
«Беларуськалий».

 - В связи с изменениями 
законодательства и увеличением 
общеустановленного пенсионного 
возраста – нет гарантии, что 
государство не продолжит работу в 
этом направлении и не увеличит еще 
не один раз общеустановленный 
пенсионный возраст доведя его до 
пенсионного возраста европейских 
стран, - считает зам. председателя. 
- Работая во вредных и опасных 
условиях труда, подвергая свою 
жизнь и здоровье вредными 
производственными факторами – 
человеческий организм значительно 
раньше стареет, в связи с чем 
заболевания таких работников, после 
выработанного вредного стажа, 
лавинообразно увеличиваются. И, как 
следствие, продолжительность жизни 
на пенсии значительно сокращается.

- Размер взносов на 
профессиональное пенсионное 
страхование 6-9% размера 
оплаты труда, по нашему мнению, 
кардинально не увеличивает размер 
оплаты труда, а приобретая при 
этом 90-150 руб. дополнительного 
дохода, работающий человек, 
находясь во вредных условиях труда и 
зарабатывая сравнительно не полную 
заработную плату – теряет право 
на досрочную профессиональную 
(льготную) пенсию. Что, по моему 
мнению, не совсем разумно, - 
говорит Юрий Алексеевич.

Марина ДУБОВСКАЯ, ведущий 
юрисконсульт НПГ ОАО «Беларуськалий»
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У Мінску адбыліся паседжанні Рады 
БКДП і Рады прадстаўнікоў БНП

24 студзеня ў Мінску прайшла Рада Беларускага Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў 
(БКДП), на паседжанні прадстаўнікамі чатырох прафсаюзаў былі абмеркаваны дзеянні 
кангрэсу, адпаведна прысуду лідараў прафсаюза РЭП.

Прошло первое в этом году совместное 
заседание Советов представителей 
НПГ 1 рудника и СОФ-1

Ранее эти органы имели другое наименование и статус – Исполнительного бюро, но 
после изменения делегатами конференцией НПГ 27 декабря положения «О первичной 
профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» БНП», Исполнительные бюро на 
площадках теперь будут называться Советами представителей. Вопрос изменения 
этого положения, также звучал на прошедшем Совете.

Перед началом заседания Ирина Зыль поздравила членов Совета с 
регистрацией первички БНП на «Реммонтажстрое», особенно тех, кто 

проявлял солидарность и принимал участие в пикете в поддержку своих коллег.

Члены КРК и 
Исполнительного 

бюро НПГ 
определили 

форму, порядок и 
правила ведения 

документации 
профсоюза

Во исполнение решения конференции 
НПГ и по результатам проверок 
профорганизаций контрольно-
ревизионной комиссией НПГ 23 января 
состоялся совместный семинар для 
членов ИБ и КРК НПГ.

Конференция постановила 
разработать Положение о 

делопроизводстве в НПГ для 
приведения в единую форму 
протоколов и выписок всех 
профорганизаций.

В результате долгих споров и 
обсуждений участники определили 
форму, порядок и правила 
ведения документации профсоюза 
в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству (в ред. 
Постановлений Минюста). Эти 
требования будут оформлены в 
Порядок ведения внутрипрофсоюзной 
документации и представлены на 
утверждение Совета представителей 
НПГ 5 февраля. После утверждения 
Советом, Центром обучения 
будут организованы обучающие 
мероприятия для профактива НПГ.

Светлана УЩАПОВСКАЯ

У павестцы дня было 
разгледжана пытанне аб 

правядзенні кампаніі па 
адмене прысуду лідарам 
прафсаюза РЭП Генадзю 
Фядынічу і Ігару Комліку. 
Аляксандр Ярашук адзначыў, 
што пытанне ўжо ўзнята 
прадстаўнікамі міжнародных 
прафсаюзных аб’яднанняў 
перад Вярхоўным 
прадстаўніком Еўрапейскага 
саюзу па міжнародным 
справам і палітыцы бяспекі 
Федэрыкай Магерыні і Генеральным 
дырэктарам Міжнароднай 
арганізацыі працы Гаем Райдэрам.

Дадзены факт і іншыя парушэнні 
правоў прафсаюзаў у Беларусі 
паспрабуюць вынесці на летнюю 
канферэнцыю МАП, як парушэнне 
ратыфікаваных Беларуссю 
канвенцый. Больш падрабязней 
пытанне будзе разгледжана ў 
фармаце country meeting.

Генадзь Фядыніч падзякаваў усім 

прысутным, хто праявіў і праяўляе 
салідарнасць з прафсаюзам РЭП 
у гэты час. На дадзены момант 
прафсаюз спрабуе прайсці ўсе этапы 
судовага разбіральніцтва, да разгляду 
справы ў Вярхоўным судзе.

Мікалай Шарах, старшыня 
Свабоднага прафсаюза Беларускага, 
прапанаваў звярнуцца да Рады 
Міністраў і Міністэрства аховы 
здароўя па пытаннях выяўлення 
рака ў работнікаў. Асаблівая ўвага 
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з боку прафсаюзаў надаецца 
спісу рэчываў, што спрыяюць 
анкалагічным захворванням. На 
сённяшні дзень у «беларускім» 
спісе 56 такіх рэчываў, а ў спісе 
Міжнароднага агенцтва па 
вывучэнню рака, такіх рэчываў 

120. Таму зварот будзе кранацца 
прапановы перагляду гэтага спісу.

Старшыня Беларускага 
Незалежнага прафсаюза прапанаваў 
паўторна звярнуцца ў Дзяржаўны 
камітэт па маёмасці, па пытанням 
арэнды памяшканняў прафсаюзамі 
і іх арганізацыямі. Бо, на дадзены 
момант, існуюць дыскрымінацыйныя 
нормы адносна прафсаюзаў, не 

ўваходзячых у ФПБ.
Наступным пытаннем стала 

прапанова старшыні НПГ Сяргея 
Чаркасава па пытанню аб змене 
Закону «Аб ахове працы РБ», які 
ўжо прыняты дэпутатамі ў першым 
чытанні. Прапанова прафсаюзнага 
лідара наступная:

- Каб пры распрацоўцы 
тэрытарыяльных сістэм упраўлення 
аховы працы прымалі ўдзел 
прафсаюзы, гэта неабходна ўнесці 
ў артыкул 10. Другая прапанова, 
тычацца артыкула 24, які вызначае 
права стварэння камісій па ахове 
працы на парытэтнай аснове 50 на 
50 (наймальнік і прафсаюзы). Мы 

прапануем унесці змены ў першую 
частку гэтага артыкула і ўсталяваць 
абавязковасць фармавання гэтых 
камісій.

Пасля прыняцця праграмы 
дзейнасці і разгляду бюджэту 
БКДП на 2019 год, Рада БКДП 
плаўна перайшла ў фармат Рады 
прадстаўнікоў БНП, які павінен 
быў разгледзець шэраг «тэхнічных» 
пытанняў. Была разгледжана 
справаздача старшыні па дзейнасці 
кіраўніцтва прафсаюзу за апошні год. 
Сакратар-скарбнік адчыталася за 
фінансавую дзейнасць арганізацыі, а 
таксама прапанавала праект бюджэту 
арганізацыі і штатнага раскладу на 
2019 год, якія былі прынятыя.

Так сама адзінагалосна 
быў прыняты ў склад Рады 
прадстаўнік першаснай 
прафсаюзнай арганізацыі УБП 
«Трэст»Рэммантажбуд» Аляксандр 
Сячко. Завяршылася паседжанне 
абмеркаваннем арганізацыйных 
пытанняў будучага з’езду БНП, які 
намечаны на красавік 2019 года.

Трэба адзначыць, што перад 
сябрамі Рады БКДП выступіў дэпутат 
Вярхоўнага савету Рэспублікі 
Беларусь 12-га склікання Сяргей 
Антончык. Экс-дэпутат запрасіў 
прадстаўнікоў прафсаюзаў прыняць 
удзел у плануемым Сходзе ў гонар 
прыняцця Канстытуцыі РБ, які мае 
адбыцца 9 лютага ў 12 гадзін у 
Мінскім міжнародным адукацыйным 
цэнтры (праспект газеты «Праўда», 
11; станцыя метро «Пятроўшчына»). 

У Мінску адбыліся паседжанні Рады 
БКДП і Рады прадстаўнікоў БНП
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Старая песня о... 
мыле

ОХРАНА ТРУДА  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Что-такое МЫЛО? Мыло — твёрдый 
или, реже, жидкий продукт, 

содержащий поверхностно-активные 
вещества, в соединении с водой, 
используемый как косметическое 
средство — для очищения кожи 
и ухода за ней (туалетное мыло), 
либо как средство бытовой химии 
— в качестве моющего средства 
(хозяйственное мыло). Так об этом 
говорит Википедия.

Так-то оно так, но не в нашем 
случае. 

На фото представлены ёмкости 
с жидким мылом “Aero star”, на 
качество которого в профсоюз 
поступает очень много нареканий 
со стороны работников Общества.

Суть претензий: очень жидкое; 
плохо мылится; плохо очищает кожу 
от загрязнений.

Со своей стороны можно 
добавить, что по ощущению, мыло 
чем-то разбавлено, возможно водой. 
В группе “Настоящий профсоюз 2 
РУ” мы поставили опрос. Из 1000 
проголосовавших, данное мыло 
устроило лишь 68 опрошенных.

Мы 
прекрасно 
понимаем, 
что закупка 
того или иного 
оборудования, 
материалов, 
СИЗ проходят 
через тендер. 
Одним из 
критериев 
тендера 

является цена, как, впрочем, и 
качество. И, по нашему мнению, 
для лиц, ответственных за закупку в 
данном случае мыла - ЦЕНА является 
главным критерием при выборе 
поставщика, а не КАЧЕСТВО, к 
сожалению!

Впереди НПГ ждёт 
«бюрократический забег» примерно 
вот с такими этапами решения этого 
вопроса: покажите нам это мыло; 
всем не угодишь; соответствует 
всем критериям; отправим 
рекламацию производителю; 
возможно поменяем фирму-
поставщика.

А ведь этого всего могло и не 
быть, если бы КАЧЕСТВО закупаемой 
продукции было на первом месте!  И 
это касается не только мыла, но это 
уже, совсем другая история.

Александр МИШУК
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. 1 Первым вопросом заседания 

стало обсуждение ответов, 
полученных от нанимателя на 
постановление конференции НПГ 
1РУ. Совет отметил некорректность 
некоторых пунктов в данном 
документе. По этим вопросам 

готовятся дополнительные обращения, 
и профсоюз берёт на контроль 
их выполнение, дабы проблемы 
работников не остались только лишь на 
бумаге.

Получены отрицательные ответы 
по следующим вопросам: по 
установке «лежащего полицейского» 
на отрезке дороги от ж\д переезда 
и светофорного объекта 1РУ; по 
предоставлению 5-го разряда 
сушильщикам СФО; выдачи 
нательного белья всем работникам 
первого рудоуправления, как и 
спецодежды доставщикам крепежных 
материалов. Также не решен 
вопрос по корректировке графиков 
автобусной перевозки работников на 
рудоуправление.

Есть и положительные ответы. В мае 
2019 планируется ремонт неисправных 
аспирационных установок на СОФ, 
после закупки необходимых запчастей, 
которые должны быть закуплены до 
30.04.2019 по информации УМТО. 
Также ведется поэтапная работа 
по замене и ремонту изношенного 
оборудования в санузлах и душевых 
фабрики.

По руднику: снят вопрос 
оборудования навесом площадки 

для хранения крепежных 
материалов.

Особо была 
отмечена разработка 
и согласование с 
руководством рудника 
графиков сменности 
подземным работникам, 
которыми занимался 
председатель НПГ 
1 рудника Андрей 
Иванов. Решен вопрос 
по разграничению 
вывоза отходов 
жизнедеятельности и доставки 
работников участка РБС. Звенья 
бригады №7 участка ПРМУ 
обеспечены аппаратами АШИК и 
мегаомметрами в необходимом 
объеме. До конца 2018 года будут 
получены еще два аппарата АШИК.

Зам.председателя НПГ 1 РУ Павел 
Соколовский ознакомил членов 
Совета с решениями конференции 
НПГ, которая прошла 27 декабря 2018 
г. Особое внимание было уделено 
измененному Постановлению о ППО 
ОАО «Беларуськалий» БНП. Ирина 
Зыль постаралась объяснить, на 
сколько изменилась структура рабочих 
органов первичной организации. Речь 
идет о введении для организаций на 
площадках руководящих органов в 
виде Советов представителей, как 
прописано в Уставе БНП.

Также было решено продолжить 
проводить «профсоюзные кофе-
паузы» для работников 1 РУ, во время 

ПРОШЛО ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПГ 1 РУДНИКА И СОФ-1

которых любой работник предприятия 
может попить кофе и в неформальной 
обстановке обсудить с профсоюзным 
активом интересующие его вопросы.

Актуальным оказался вопрос 
проведения отчётно-выборных 
конференций НПГ рудника и СОФ. 
На руднике планируется провести 
конференцию 26 февраля, данная 
дата предварительно согласована с 
руководством рудника. На фабрике 
предварительно конференция должна 
пройти в марте. Точная дата станет 
известна на следующем СП СОФ.

Члены СП также обсудили 
информацию и поделились своими 
мыслями о предстоящем отчетно-
выборном съезде Белорусского 
Независимого профсоюза, который 
состоится в апреле 2019 года.

В завершении были рассмотрены 
заявления на матпомощь и вопросы 
в разделе «Разное».

Павел СОКОЛОВСКИЙ

В настоящий момент Закон 
Республики Беларусь 

от 05.01.2008 N 322-З “О 
профессиональном пенсионном 
страховании” регулирует отношения 
прав работников на досрочную 
профессиональную пенсию. 

Профессиональное пенсионное 
страхование - система формирования 
средств за счет взносов на 
профессиональное пенсионное 
страхование, уплачиваемых 
работодателями за работников, 
занятых в особых условиях труда 
и использования этих средств для 
выплаты пенсий до достижения 
общеустановленного возраста.

Взносы на профессиональное 

Право на досрочную пенсию в вопросах и ответах
пенсионное страхование - обязательные 
платежи страхователя (нанимателя) 
для формирования средств на 
профессиональные пенсии.

Профессиональный стаж - 
продолжительность работы с особыми 
условиями труда застрахованного лица, 
в течение которой за него уплачивались 
взносы на профессиональное 
пенсионное страхование. 

ВАЖНО: Исчисление 
профессионального стажа 
производится на основании сведений 
профессиональной части лицевого 
счета путем сложения периодов, 
за которые уплачены взносы на 
профессиональное пенсионное 
страхование. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?

Досрочный период - период, в 
течение которого предоставляется 
право на профессиональную пенсию 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста (т.е. женщины 
– 58, мужчины – 63).

Досрочный пенсионный период 
застрахованного лица - период с 
месяца, следующего за месяцем 
обращения застрахованного лица 
за досрочной профессиональной 
пенсией, по месяц достижения им 
общеустановленного пенсионного 
возраста.


