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ОАО «Беларуськалий» по 
принадлежности к Независимому 
профсоюзу горняков и в связи с 
массовым выходом из профсоюза, 
НПГ считает своим правом 
заявить:

- своими действиями наниматель 
нарушает ст.41 Конституции РБ;
- нарушен принцип социального 
партнерства, а именно п.6 ст.353 
ТК РБ;
- не исполнение ст.55 (п.9) ТК РБ;
- своими действиями наниматель 
в одностороннем порядке 
прекращает выполнение принятых 
на себя обязательств и нарушает 
п.1.5; 1.8.3 коллективного 
договора.

На основании вышеизложенного, 
Независимый профсоюз 
горняков требует немедленного 
прекращения дискриминации 
в отношении членов НПГ и 
неукоснительного соблюдения 
законодательства Республики 
Беларусь и коллективного договора 
ОАО «Беларуськалий».

Председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» С.М. Черкасов

Гендиректору 
направлено письмо 

о неисполнении 
законодательства

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

ТО ЛИ ЛЮДИ, ТО ЛИ КУКЛЫ?
МНЕНИЕ __________________________________________________________________________________________

Уважаемые работники ОАО “Беларуськалий”!
Проснитесь, протрите глаза и ответьте сами себе: Кто я? Человек или 

марионетка? Тот ли я, кому могут навязать свое мнение в моем выборе?
Я уверена, что в глубине души каждый из вас ответит, что он свободен. Но, 

увы, практика доказывает обратное.
Да, у страха глаза велики. Но разве наши отцы и деды не боялись, когда 

выходили на площадь в 90-х, садились на рельсы наши матери и бабушки? 
Боялись! Однако они думали о будущем своих детей и внуков, жертвовали 
своим здоровьем и временем.  А мы просто так, потому что боимся, предаем 
их память. Не проще ли каждому из нас вспомнить, что мы люди. Ведь, когда 
что-то случается и вам надо найти свою справедливость, вы споминаете о том 
профсоюзе, который создали эти смелые и умные люди.

Сегодня он есть, работает и борется за каждого из нас. А представьте ситуацию, 
что его нет? Вот, что страшно. Кто тогда будет заключать коллективный договор, 
который в данный момент лучший в стране, кто подумает о вашей безопасности 
на работе, о вашей заработной плате? Вы скажете: есть еще один профсоюз.  И 
ошибетесь. Им это не нужно, ведь в их рядах состоят руководители. Да, БХП и 
администрация заключат КД, но будет он на руку только руководителям.

Говорят, что толпе, как нас считает наниматель, нужен кнут и пряник. 
Кусочек этого пряника уже кинули в виде контракта, а теперь затягивают 
этот хомут все сильнее.  И не ждите следующей подачки, дальше будет только 
кнут. Причем все чаще и чаще. Уже сейчас многих пугают не заключением 
контракта, если что не продвижением по карьерной лестнице и т.д. Но 
поверьте, это только слова. Ведь для плодотворной работы предприятия, 
которое несет золотые яйца, нужны квалифицированные работники, а не те, 
“за забором”, которых нужно еще обучить, или те, которые пальцы веером, 
мол, по-блату или родня. Гробить себя для “дяди”, махать лопатой и ползать под 
землей они не будут. И это понимают все, в том числе и ниматель.

Так давайте не будем уподобляться им, не позволим дергать нас за ниточки 
и вести на поводке, как марионеток. Давайте сплотимся ещебольше и 
дадим им понять, что мы ЛЮДИ с большой буквы. Свободные, независимые, 
здравомыслящие и смелые в своем выборе, а не рабы, которых можно вести по 
жизни как хочется. Живите достойно, не прогибайтесь и не становитесь на колени.

Только вместе мы сила! 
ИСАКОВА А.А.

Запущен флэшмоб с требованием прекратить уничтожение НПГ
Белорусский Независимый профсоюз, в чью структуру входит НПГ, требует от властей прекратить уничтожение своей организации и 
призывает всех, в том числе и международные профсоюзные объединения, к солидарности со своими братьями и сестрами. Акцию 
поддержали профсоюзы Украины, Грузии, Нидерландов, Беларуси.
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продолжение на ст. 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ: 
«Уничтожить Независимый 

профсоюз горняков на 
предприятии невозможно»

О ситуации с правами работников и давлением на членов Независимого профсоюза 
горняков ОАО “Беларуськалий” рассказал председатель организации Сергей Черкасов.

- Сергей Михайлович, что 
за ситуация сложилась в ОАО 
«Беларуськалий»?

- В настоящее время на 
предприятии происходит 
дискриминация работников 
Общества по членству в профсоюзе. 
Работников, состоящих в 
Независимом профсоюзе горняков, 
отдельные руководители, обо всех 
в данной ситуации я не вправе 
говорить, но поскольку факты есть, 
отдельными руководителями и 
специалистами, проводятся беседы с 
членами НПГ.

- О чем обычно они беседуют?
- О том, чтобы работник задумался 

над тем, в каком профсоюзе он 
состоит и о своих дальнейших 
перспективах. По продолжению 
трудовой деятельности, о 
возможности профессионального 

роста, карьеры, перевода, т.е. 
решение тех вопросов, которые 
зависят от нанимателя. Мы 
считаем, что это явное давление, 
и это является дискриминацией, 
нарушением коллективного договора, 
Закона «О профсоюзах», Трудового 
кодекса РБ. Эти действия являются 
нарушением главного закона страны 
- Конституции РБ, международных 
норм: Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенций Международной 
организации труда №87 по свободе 
объединений и защите права 
объединяться в профсоюзы, №98 
О применении принципов права на 
объединение в профсоюзы.

- Сколько членов профсоюза на 
сегодняшний были выведены?

- Порядка 600 человек. Такое 
же давление осуществляется и на 
работников 

Старшыня БНП: 
«Нам абвешчаная 
вайна»

Кіраўнікі Беларускага кангрэсу 
дэмакратычных прафсаюзаў і 
Беларускага Незалежнага прафсаюзу 
ў інтэрвію Свабодзе заявілі пра ціск 
адміністрацыі «Беларуськалія» і ўладаў 
на іх сябраў.

Старшыня Беларускага 
незалежнага прафсаюзу 
Мікалай Зімін заявіў у інтэрвію 

Свабодзе, што адміністрацыя 
«Беларуськалія» распачала 
арганізаваны наступ на іх 
арганізацыю.

«Звыш 600 чалавек знаходзіліся 
ў двух суполках, — кажа 
суразмоўца. — Але пасьля ўсіх 
рэарганізацый адміністрацыя 
выставіла ўльтыматум: або вы ў 
НПГ, або ў „Белхімпрафсаюзе“. 
Такая катэгарычнасьць прывяла 
да таго, што вось гэтыя 600 
чалавек сышлі адусюль — і зь 
Незалежнага прафсаюзу, і частка 
з афіцыйнага. Па сутнасьці, многія 
проста пакінулі прафсаюзныя 

Гендиректору 
направлено 
письмо о 
неисполнении 
законодательства

Генеральному директору ОАО 
«Беларуськалий» Головатому И.И.

На основании обращении членов 
профсоюза по систематическому, 
административному давлению на 
работников 

ОФИЦИАЛЬНО  ____________________________

працяг на ст. 3
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«Реммонтажстроя», где 
выведено 180 человек. 
Печально то, что в данной 
ситуации мы видим воздействие 
не только нанимателя, 
но и Белхимпрофсоюза, 
который в этот момент затеял 

акцию по борьбе с двойным 
членством в профсоюзе. К 
которой активно присоединился 
наниматель, а генеральный 
директор Иван Головатый вступил 
в «Белхимпрофсоюз». Поэтому мы 
видим чёткое сплетение интересов 
нанимателя и Белхимпрофсоюза, по 
давлению на работников, которые 
состоят в НПГ.

- Что сегодня противопоставляет 
ваша первичка действиям 
нанимателя?

- Мы активно этому 
противодействуем. У нас 
запланирован ряд мероприятий 
с участием актива, вышестоящих 
структур профсоюза, международных 
организаций. Состоялось 
несколько мероприятий с участием 
представителей Международной 
организации труда: семинар в 
Минске 27 февраля с участием 
министра труда Костевич И.А. 
и в Москве 1-3 апреля. Сейчас 
получаем солидарную поддержку 
от многочисленных зарубежных 
профсоюзов. Мы формируем базу 
данных тех, кто воздействует на 
людей со стороны администрации, 
тех, кто был вынужден выйти под 
давлением, и будем обращаться 
в прокуратуру. Для того, чтобы 
прокуратура провела проверку 
действий администрации и дала 
им оценку. Конечно же в данной 
ситуации БНП проинформирует 
посольства демократических стран, 
где соблюдаются права трудящихся 
и профсоюзов, чтобы тем, кто не 
соблюдает эти права в Беларуси, 
визы в эти страны не выдавались.

- Идеолог «Беларуськалия» М.А. 
Севрук, отвечая журналистам назвал 
эту ситуацию конкурентной борьбой 
двух профсоюзов. Это определение 
соответствует действительности или нет?

- Пункт 24 Устава 
Белхимпрофсоюза о запрете 
состоять в другом профсоюзе, 
то что в БХП состоят работники, 
имеющие права найма и 
увольнения – этого на предприятии, 
где действуют два профсоюза 
быть не должно. Касательно 
«Беларуськалия: если на предприятии 
для поддержки профсоюза 

применяется административный 
ресурс нанимателя (прием в 
члены профсоюза в отделах 
кадров, руководители-активисты 
лоббирующие интересы профсоюза 
и т.д.), то по определению - это 
«желтый» профсоюз. И о какой 
конкуренции тогда идет речь? 
Белорусский Независимый 
профсоюз уже отреагировал на 
создавшуюся ситуацию и обратился 
в Глобальный союз IndustriAll с 
вопросом о членстве в этой структуре 
«Белхимпрофсоюза.

- Только самоорганизация рабочих 
вызвала реакционные действия 
нанимателя? Может здесь кроются 
причины предстоящих выборов, 
или возможна смена собственника 
предприятия?

- В стране волнообразно 
происходят репрессии против 
гражданского общества, и они 
обычно совпадают с электоральными 
кампаниями. В данной ситуации, 
будь то ситуация с Куропатами, или 
события в Бресте, в том числе и 
давление на членов независимых 

и свободных профсоюзов. Главная 
причина, это то, что сейчас 
власть готовится к проведению 
парламентских и президентских 
выборов. Это и есть главная причина 
давления на гражданское общество.

- За все 30 лет профсоюза, 
использовались ли такие формы 
давления?

- С такой интенсивностью, на мою 
память, не было. Но, практически 
каждому генеральному директору нам 

приходилось предъявлять претензии 
в каких-то отдельных, локальных 
случаях. К примеру, в 2015 году было 
давление на членов профсоюза со 
стороны директора 1РУ. Тогда вопрос 
выносили на уровень генерального 
директора и коллективных 
переговоров. В том случае ситуация 
более-менее урегулировалась. Но 
такого одномоментного и жесткого 
давления на членов НПГ, я не помню.

- Если план по нейтрализации 
профсоюза удастся, что ждет 
работников?

- Я не думаю, что администрации 
это удастся. Традиции Независимого 
профсоюза горняков глубоко укорены 
в коллективе, как и ценность, 
и значимость Независимого 
профсоюза на этом предприятии. Та 
идея, которая двигала людьми при 
создании НПГ, она никуда не ушла и 
при любом стечении обстоятельств, 
все равно будут те люди, которые 
будут следовать ей. Уничтожить 
Независимый профсоюз горняков на 
предприятии невозможно. 

- Ну, а если гипотетически 
предположить, что это случится?

- В этом случае в скором времени 
все ощутят отсутствие Независимого 
профсоюза на предприятии. Это будет 
и во взаимоотношениях в трудовом 
коллективе, это будет видно и по скорому 
ухудшению коллективного договора.

Те руководители, которые стали 
на скользкий путь нарушения 
законодательства Республики 
Беларусь, международных норм, 
конвенций МОТ, Декларации прав 
человека должны знать, что вина 
за негативные последствия для 
предприятия и страны ложатся на 
них. Они это должны осознать и 
остановиться, пока не поздно.

На сегодняшний момент известно, 
что намечена встреча представителей 
Независимого профсоюза и 
генерального директора ОАО 
«Беларуськалий» по данной проблеме 
на следующей неделе.

Беседовал Роман ЕРОШЕНЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ: 
«Уничтожить Независимый 

профсоюз горняков на 
предприятии невозможно»

на
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И.Головатый и С.Черкасов 
на Совете представителей НПГ
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шэрагі. І калі прыкінуць гэтых 
людзей і яшчэ 400 чалавек у 
„Раммантажбудзе“ — наймальнік 
сам зьбіраў заявы пра выхад з 
НПГ — будзе 1000 з гакам».

Па словах Мікалая Зіміна, 
як «правільна» сябе паводзіць у 

цяперашняй сытуацыі, дэманструе 
ўласным прыкладам кіраўніцтва 
«Беларуськалія» — пасьля 
гендырэктара Івана Галаватага 
масава пераходзяць у дзяржаўныя 
прафсаюзы іншыя прадстаўнікі 
адміністрацыі.

«Па сутнасьці, нам абвешчаная 
вайна, — кажа Мікалай Зімін. — 
Спачатку дэманстратыўна ўступіў 
у „Белхімпрафсаюз“ дырэктар, 
потым стаў туды заганяць сваіх 
адміністратараў, зь Незалежнага 
прафсаюзу пачалі выціскаць нашых 
ІТРаўцаў. Накат на зьнішчэньне 
апанэнтаў. Наперадзе выбары, 
Лукашэнка сам прагаварыўся, што 
трэба зрабіць так, каб людзям нават 
не было неабходнасьці выбіраць, 
ніякай альтэрнатывы. Схема, 
мяркуючы па ўсім, ажыцьцяўляецца 
— зачыстка па ўсім фронце».

БКДП: «Афіцыйныя суполкі 
рэгіструюць, незалежныя 

вынішчаюць»

Як удакладняе лідэр Беларускага 
кангрэсу дэмакратычных 
прафсаюзаў (БКДП) Аляксандар 
Ярашук, ад пачатку году 
адміністрацыя прадпрыемства 
«Беларуськалій» рознымі спосабамі 
прымусіла пакінуць Незалежны 
прафсаюз гарнякоў (НПГ), які 
ўваходзіць у склад Беларускага 
незалежнага прафсаюзу (БНП), каля 
1000 чальцоў з агульных 4000.

Ціск пачаўся 2 гады таму, калі 
было прынятае рашэньне вывесьці 
зь «Беларуськалія» па аўтсорсінгу 
(перадача на падставе дамовы 
пэўных функцый вытворчай 
дзейнасьці іншай арганізацыі ў 
гэтай жа галіне. — РС) дапаможныя 
вытворчасьці.

У структуры трэсту 
«Раммантажбуд» да нядаўняга 
часу працавалі чатыры сотні 
сябраў Незалежнага прафсаюзу 
гарнякоў. Але была ўтвораная 
юрыдычная асоба, якая атрымала 

статус даччынага прадпрыемства. 
Наймальнік заявіў пра 
неабходнасьць стварэньня новай 
пярвічнай арганізацыі.

«Паколькі Беларусь — адзіная 
краіна на постсавецкай прасторы, 
якая патрабуе дазвольнага прынцыпу 
стварэньня прафсаюзаў, як сябра 
Нацыянальнай рады па працоўных і 
сацыяльных пытаньнях я патрабаваў, 
каб у генэральным пагадненьні 
з урадам было зафіксавана: пры 
структурных пераўтварэньнях 
арганізацыі рэгіструюцца 
аўтаматычна. Але калі афіцыйныя 
прафсаюзы зарэгістравалі, то 
нам знайшлі нагоду адмовіць», — 
патлумачыў Аляксандар Ярашук.

Паводле ягоных слоў, за 
20 апошніх гадоў улады не 
зарэгістравалі ніводнай суполкі 
незалежнага прафсаюзу. Фактычна 
і цяперашняя рэарганізацыя 
праведзеная з адной мэтай 
— каб ліквідаваць нежаданую 
прафсаюзную суполку, — лічыць 
Аляксандар Ярашук.

«Мы падалі дакумэнты на 
рэгістрацыю, гэта фармальная 
працэдура. Але відавочна, што 
Салігорскі райвыканкам атрымаў 
загад на нэўтралізацыю. Нахабна 
сябе паводзілі: то ня сплачаныя 
пошліны, хоць ёсьць банкаўскія 
плацяжы, то не хапае дакумэнтаў, 
якіх — ня ведаюць. Урэшце 
гендырэктар, які яшчэ і чалец 
райвыканкаму, на запыт сябраў 
прафсаюзу адносна рэгістрацыі 
адказаў наступнае: ня бачу 
неабходнасьці мець яшчэ адну 
арганізацыю, працаўнікі і так 
абароненыя калектыўнай дамовай».

«Беларуськалій»: «Прыватныя 
прафсаюзы добраахвотныя»

Паводле інфармацыі лідэра 
БКДП, у Салігорску была кіраўніца 
прэзыдэнцкай адміністрацыі 
Натальля Качанава, якая мела 
сустрэчу з гендырэктарам 
прадпрыемства Іванам Галаватым. 
Прафсаюз пасьля гэтага 
зарэгістравалі, але вынік аказаўся 
супрацьлеглы — зь Незалежнага 
прафсаюзу пачаўся масавы выхад 
гарнякоў.

«Падобна, улада прыняла 
рашэньне ўзяць рэванш і паставіла 

задачу зьнішчыць Незалежны 
прафсаюз гарнякоў, — кажа 
Аляксандар Ярашук. — Узяты 
на ўзбраеньне самы брыдкі 
спосаб барацьбы зь незалежнымі 
структурамі — людзей праўдамі і 
няпраўдамі прымушаюць выходзіць 
з НПГ і ўступаць у дзяржаўныя 
прафсаюзы. Дарэчы, гендырэктар 
„Беларуськалія“ сам стаў чальцом 
афіцыйнага „Белхімпрафсаюзу“, 
цягнучы туды і сваіх падначаленых».

Намесьнік генэральнага 
дырэктара «Беларуськалія» па працы 
са СМІ Вадзім Шмак у размове 
са Свабодай абверг інфармацыю, 
што адміністрацыя прадпрыемства 
чыніць ціск на прафсаюз гарнякоў.

«Я нічога ня ведаю, няма 
такой інфармацыі. Прыватныя 
прафсаюзы ў нас добраахвотныя», 
— сказаў афіцыйны прадстаўнік 
«Беларуськалія» Вадзім Шмак.

Ярашук: «Будзем 
скардзіцца ў Міжнародную 

арганізацыю працы»

Аляксандар Ярашук сказаў 
Свабодзе, што сумесна з 
прафсаюзным актывам 
распрацаваны плян дзеяньняў, 
які будзе агучаны 11 красавіка 
на паседжаньні рады БКДП. 
Пра сытуацыю зь незалежнымі 
прафсаюзамі ў Беларусі будзе 
праінфармаванае кіраўніцтва 
Міжнароднай арганізацыі працы 
(МАП).

«Канечне, выклік сур’ёзны, 
даўно такога не было, — кажа ён. — 
Хоць, безумоўна, нешта падобнае 
чакалася ў любы момант, мы ж 
ведаем, у якой краіне жывём. Таму 
зьбіраемся адказваць асымэтрычна, 
але адэкватна. Думаю, так проста 
ім гэта з рук ня сыдзе, праўда на 
нашым баку. Будзем прымаць на 
радзе адмысловую заяву, пойдзе 
інфармацыя і ў адпаведны камітэт па 
свабодзе аб’яднаньняў Міжнароднай 
арганізацыі працы і непасрэдна на 
імя гендырэктара МАП».

Апроч апэляцыі да міжнародных 
інстанцый, прафсаюзныя актывісты 
пакідаюць за сабой права 
паскардзіцца на адміністрацыю 
«Беларуськалія» ў пракуратуру.

“Svaboda”

Старшыня БНП: «Нам абвешчаная вайна»
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