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В свою очередь НПГ направил
первичке Белхипрофсоюза
предложение о проведении
комиссии.
- Для выработки единой
позиции, мы обратились в
Белхимпрофсоюз с предложением
выйти единой профсоюзной
стороной и на заседании комиссии
подвести итоги по исполнению КД.
Обсудить выявленные Независимым
профсоюзом нарушения, —

комментирует зам.председателя
НПГ ОАО «Беларуськалий» Юрий
Захаров. – От БХП мы получили ответ,
что они урегулировали вопрос о не
приглашении представителя БХП на
обсуждение программы добровольного
страхования медрасходов, а по другим
поднятым вопросам неисполнения КД,
Белхимпрофсоюз воздержался. По сути
нам было отказано.
Получается, что наниматель теперь
сможет нарушать коллективный договор
в отношении одного профсоюза, ведь
второму профсоюзу попросту все равно
и факт фиксации нарушения КД на
комиссии невозможен?!
Сейчас, в НПГ ожидают ответ
от гендиректора на отправленное
письмо и готовятся к предстоящей
внеочередной профсоюзной
конференции, которая намечена
на июнь текущего года. Одним из
вопросов предстоящей конференции,
как раз, станет вопрос неисполнения
колдоговора на предприятии.

НАКАЖЕТ ЛИ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ
ДИРЕКТОРА 3РУ ГОРБАЧЕВА?
В соответствии с абзацем
8 пункта 5 данного протокола
установлено: «С целью
снижения нарушений трудовой
и общественной дисциплины и
производственного травматизма
в 2019 году на рудоуправлении
будут производиться следующие
мероприятия:
1. Работники, совершившие грубые
нарушения по ОТиПБ, приведшие к
несчастным случаям, переводятся
на нижеоплачиваемую работу,
непосредственного руководителя
освобождают от занимаемой должности
с переводом на другую работу.
2. При увольнении работника за
появление в состоянии алкогольного
опьянения занимаемая штатная
единица сокращается, в случае
выявления повторного нарушения в
подразделении, непосредственного
руководителя освобождают от
занимаемой должности с переводом на
нижеоплачиваемую должность.
3. При обнаружении грубых
нарушений при перевозке работников
рудника водителями участка ПУВСТ,
будут применяться следующие меры:
виновный водитель переводится на
поверхность, мастер освобождается
от занимаемой должности, начальник
привлекается к дисциплинарной
ответственности.
4. На рудоуправлении
имеется электронная система

начало на ст.1

Независимый
профсоюз
заявляет о
нарушении
нанимателем
коллективного
договора
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персонифицированного учета
нарушений требований нормативных
документов, по охране труда, которая
позволяет выявлять и учитывать
работников, допускающих повторные
нарушения правил и норм охраны труда,
с которыми проводится индивидуальная
работа, в результате которой работник
направляется на повторную проверку
знаний вопросов охраны труда либо
разбирается на совете профилактики
подразделения. Эти данные будут
учитываться при повышении разряда
работника, предоставлении льгот,
отпусков, продлении контрактов».
В рамках осуществления надзора
за соблюдением законодательства
о труде Независимый профсоюз
горняков обратился 3 мая в
инспекцию труда с просьбой дать
правовую оценку вышеуказанным
мероприятиям, установленным
руководителем 3 РУ ОАО
«Беларуськалий».
«При установлении фактов нарушения
действующего законодательства,
просим вынести предложения
руководителю ОАО «Беларуськалий»
о привлечении к ответственности
должностное лицо, допустившее
нарушения законодательства о труде
и об охране труда», — говорится в
обращении.
Нами получено подтверждение того,
что ответ готовится и в ближайшее дни
будет направлен в НПГ.

Конференция
НПГ СОФ-1
избрала нового
председателя

Д

елегатами, помимо отчетов о
работе и обсуждения давления
со стороны администрации
предприятия на членов НПГ, был
избран председатель НПГ СОФ-1 на
неосвобожденной основе - Игорь
Ванечкин. Игорь является членом
Совета представителей НПГ СОФ-1 и

старшим общественным инспектором
НПГ на фабрике. Напомним, что он
сменил на этом посту трагически
ушедшего от нас председателя СОФ-1
- Владимира Белявского.

Информационный бюллетень Независимого профсоюза горняков ОАО “Беларуськалий”
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Разработаны
и согласованы
новые нормы для ПК

Независимый профсоюз
заявляет о нарушении
нанимателем коллективного
договора

Независимый профсоюз горняков ОАО
«Беларуськалий» вместе с отделом труда
и заработной платы и горным отделом
общества, продолжил рассмотрение
вопросов, поднятых бригадирами
горно-добычных бригад (ПК, ПКС),
связанных с оплатой и условиями труда.

П

о инициативе НПГ к
администрации Общества, в
лице начальника горного отдела
А.Б. Петровского, начальника
ОТиЗ С.М. Барановского, было
предложено рассмотреть вопросы,
поднятые бригадирами проходческих
комплексов.
После рассмотрения и обсуждения
этих вопросов (авт.- крепление горных
выработок звеном проходческого
комплекса, подрубка почвы
горных выработок, проходимых с
расширением) и включения этих
видов работ в нормированное

задание, отделом труда и заработной
платы был разработан документ
— «Норма времени на крепление
кровли горных выработок звеном
проходческого комплекса при
ведении горно-подготовительных
работ в сложных горнотехнических
условиях». Который был согласован
с профсоюзом, согласно п. 4.8
коллективного договора и вступит в
действие с 1 июля 2019 года.
На основании Протокола
технического совещания от 27.05.19
продолжение на ст. 2
г. №14-12-2019,

Решением Совета представителей Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий» генеральному директору Общества И.И. Головатому 30 мая было
направлено предложение о проведении комиссии по исполнению коллективного
договора. В Независимом профсоюзе считают, что наниматель нарушил ряд пунктов
действующего на предприятии документа.

Ч

лены руководящего
органа первичной
организации ссылаются на
п. 12.1 коллективного договора и
предлагают нанимателю обсудить
итоги выполнения колдоговора
на заседании комиссии из
уполномоченных представителей
нанимателя и профсоюза в
установленные сроки согласно п.
12.2 коллективного договора.
На Совете было заявлено о
неисполнении колдоговора за период
с 15.06.2018 г. по 30.04.2019 г., а
именно: п.п. 1.8.3 часть 3, 6.1, 6.25,
11.5, 1.5. В которых говорится о
запрещении дискриминации в сфере
трудовых отношений; о согласовании

приказов на поощрение работников
с профсоюзами; участие профсоюза
при заключении договора программы
страхования медицинских расходов;
не освобождение профсоюзных
активистов на обучение.
Профсоюз требует приостановить
действие приказа № 605 от
20.05.2019 г., противоречащего
согласованной позиции по
применению п.п. 11.8, 11.8.1
колдоговора, а также подпункту
7 п.1.3 – отказ от односторонних
действий, нарушающих
договоренности. Речь идет о
выплатах премии и выслуге лет
освобождённым профсоюзным
работникам.
продолжение на ст. 4

НАКАЖЕТ ЛИ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ
ДИРЕКТОРА 3РУ ГОРБАЧЕВА?
Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» ожидает в ближайшие дни
ответа на обращение в Слуцкий межрайонный отдел Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда с просьбой дать правовую оценку
появившемуся на 3 Рудоуправлении протоколу, утвержденному директором А.С.
Горбачевым.

М

ы ранее писали о том, что
19 февраля 2019 года при
совещании с руководителями и
специалистами рудоуправления
по итогам работы по охране труда
и промышленной безопасности
за 2018 год, соблюдению

трудовой и общественной
дисциплины работниками третьего
рудоуправления, директором 3 РУ
ОАО «Беларуськалий» Александром
Стефановичем Горбачевым был
подписан протокол.
продолжение на ст. 4
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утвержденного и.о. главного
инженера ОАО «Беларуськалий»
Петровского А.Б.,
принято решение –
1. Производить подрубку почвы
горных выработок, проходимых
с расширением и камер
(сопряжений) с площадью обнажения
более 60 м2 до 0,15 м.
2. Начальнику проектного отдела
УТР принимать в разрабатываемых
проектах на горно-подготовительные
работы:
— подрубку почвы горных выработок,
проходимых с расширением и камер
(сопряжений) с площадью обнажения
более 60 м2 до 0,15 м.
-ширину конвейерного штрека
лавы 4.0 м.
3. Главным инженерам рудников
1 — 4 РУ при планировании горных
работ учитывать подрубку почвы
горных выработок, проходимых с
расширением и камер (сопряжений)
с площадью обнажения более 60 м2
до 0,15 м.
При рассмотрении оставшихся
вопросов, поднятых бригадирами
проходческих комплексов, а также
новых, требующих решения,
Независимый профсоюз горняков
будет оперативно информировать
членов профсоюза о проведенных
переговорах и достигнутых
результатах, или принятых решениях.
Юрий ЗАХАРОВ

МЕДСТРАХОВАНИЕ

______________________

МЕДСТРАХОВАНИЕ.
ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД
В соответствии с пунктом 6.25
коллективного договора с 2013 года
наниматель осуществляет добровольное
страхование медицинских расходов
работников.
В 2018 г. Медицинской страховкой
воспользовалось 8086 работников
предприятия. Всего в течении года
страховой компанией «Белнефтестрах»
оплачено 23 977 случаев различных
медицинских услуг. Для сравнения в
2013: 630 человек, 953 случая.
Дорогие друзья. Пользуйтесь
соцгарантией, представляемой
коллективным договором!

ОХРАНА ТРУДА ___________________________________________________________________________________

10 вопросов по охране труда
для генерального директора
Независимый профсоюз направил
генеральному директору Головатому
И.И. ряд вопросов, касающихся
охраны труда на предприятии. Эти
вопросы должны были быть обсуждены
30 апреля на заседании Совета
представителей НПГ, на котором не
смог присутствовать главный инженер
Общества.

Н

апомним, что членами Совета
представителей Независимого
профсоюза был поднят вопрос
создания комиссии по охране
труда на предприятии, согласно
ст. 24 закона РБ «Об охране труда»
взамен инженерно-врачебной
комиссии. Он не решен, поскольку
наниматель противодействует
созданию этой комиссии. До сих
пор на предприятии нет комиссии
по контролю за качеством СИЗ.
Обещанная обувь другого качества
так и не появилась. Вопрос по
превышению температуры в
забое также не решен. Звучало
предложение о создании нового
цеха по ремонту гидравлического
оборудования.
Остается актуальной проблема
вентиляции в забое. Об этом
говорилось и на прошедшей
недавно конференции НПГ на 3 РУ.
По мнению профсоюза, одной из
причин плохой вентиляции в лавах
является применение бесцеликовой
технологии ведения очистных работ,
которая применяется в вариантах
с повторным использованием
выработок и с их проведением
вприсечку к выработанному
пространству.
- Как показало обследование
профсоюзом очистных забоев на
3-м и 4-м РУ, еще пару лет назад, в
качестве вентиляционного штрека
лавы служили вспомогательные
штреки смежной лавы, которые
использовались только для
проветривания. Без перемещения
по ним людей и оборудования, —
объясняет председатель НПГ Сергей
Черкасов. - По мере проходки столба,

данные выработки под влиянием
горного давления разрушаются и
теряют функции проветривания.
Этот вопрос поднимается
Независимым профсоюзом на

протяжении последних 3 лет, но до
сих пор не решен.
Эти и другие вопросы 23 мая были
внесены заместителем председателя
НПГ Анатолием Рыловым в письмо
и направлены на гендиректора, с
просьбой предоставить информацию
по ним:

1. О травматизме и
профзаболеваемости в ОАО
«Беларуськалий».
2. О результатах научноисследовательских работ,
направленных на решение
проблем охраны труда на
производстве и снижение
уровня профессиональной
заболеваемости.
3. О применении бесцеликовой
технологии отработки
шахтного поля с повторным
использованием выработок и
вприсечку к выработанному
пространству.
4. О создании комиссии по
качеству СИЗ согласно п.4.4.6.21
СУОТ.
5. О результатах применения
и дальнейшем использовании
системы кондиционирования
воздуха в условиях рудника 4РУ.
6. Об обеспечении операторов
пульта управления рудников,
СОФ специальными креслами в
соответствии с п.175 Инструкции
№1 по охране труда для всех
работников поверхностных
подразделений.
7. О мероприятиях по снижению
запыленности рабочих мест
в складах готовой продукции
отделения погрузки СОФ 2 РУ.
8. О мероприятиях по
снижению вибрации в кабинах
кратцер-кранов 4Е.
9. О закупке новых образцов
спецобуви.
10. О мероприятиях по
снижению шума от работы
вентиляторов ВИР 400-18 в
отделениях грануляции СОФ 1РУ.
В профсоюзе надеются на то,
что администрация не станет
затягивать с ответом и предоставит
полную информацию по поднятым
проблемам.
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Давление на членов профсоюза и
условия труда в забое: основные темы
прошедшей конференции НПГ на 3 РУ
4 июня делегаты отчетной конференции НПГ 3 РУ обсудили существующие на
рудоуправлении проблемы и задали вопросы представителям администрации.

П

редседатель организации
Николай Мисюченко, рассказал
об участии представителей
профсоюза в аттестации рабочих
мест в отделении дробления;
решении вопроса работы буфета на
рудоуправлении; об обеспечении
сухим брусом бригад «щеленарезных»
машин; рассказал о решении
вопроса по моющим средствам
для промасленной робы; закупке
кресел для операторов погрузки и
машинистов подъема; и решении
вопроса слива кислоты в цехе ЦКУ.
Было сказано и о потере
Выступление зам.
председателя
НПГ 3РУ Андрея
Фидрика

численности организации за
последние полгода. На 3 РУ
она составила 165 членов НПГ.
«Причиной этого стало давление
и дискриминации работников,
состоящих в Независимом
профсоюзе» — отметил Николай
Мисюченко.

Андрей Фидрик подтвердил слова
председателя организации и добавил,
что дискриминация затронула членов
НПГ и в период награждения на День
химика. Именно поэтому список
администрации на награждение не
был согласован НПГ, а работников,
состоящих в Независимом
профсоюзе, поздравили не в
торжественной, а в рабочей
обстановке.
Зам. председателя предложил
делегатам свои замечания по
спецодежде чаще вносить в
специальный журнал, который
имеется на складах выдачи
спецодежды. Было отмечено, что
профсоюзом проводилась работа
против принуждения работников,
особенно тех, кто отработал в
ночную смену, к «добровольным»
субботникам.
Зам. председателя Николай
Лагойко перечислил делегатам
проблемы, которыми он занимался
за отчетный период. Это и работа
по комнате обогрева работников;
понимался вопрос по ремонту здания
АБК; отопление помещений для
сигналистов; участие в разработке
графиков сменности, особенно
добычных участков; принимал
участие в хронометражах.
Председатель НПГ ОАО
«Беларуськали» Сергей Черкасов
вернулся к теме дискриминации,
отметив, что на его памяти ни один
генеральный директор до И.И.
Головатого, не позволял себе такого
отношения к работникам, имея ввиду
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деление людей на черных и белых, по
принадлежности к профсоюзам:
- Несмотря на это, я не теряю
оптимизма, и присоединение к
коллективному договору первички
БНП на «Реммонтажстрое», тому
подтверждение.
Также он отметил, что
профсоюзом, после обращения
в НПГ работников добычных
и проходческих комплексов 3
рудоуправления, было проведено
анкетирование работников по
проблемам высокой температуры
и нехватки воздуха в забое. С
представителями администрации
была достигнута договоренность
о проведении лабораторных
инструментальных замеров
температуры и количества воздуха
на рабочих местах. Это подтвердил
во время своего выступления и
начальник рудника Д.П. Насевич.
Производственные вопросы
заданы и директору 3РУ А.С.
Горбачеву. Кроме производственных
достижений пришлось ответить
на вопрос Николая Мисюченко
о дискриминации. Директор
потребовал конкретных фамилий и

Выступление зам.
председателя
НПГ 3РУ Николая
Лагойко

фактов, отметив, что сам не является
членом ни одного из профсоюзов.
После представителей
администрации слово предоставили
гостям конференции. Председатель
БНП Максим Позняков призвал к
солидарности и стойкости самих
членов профсоюза, а председатель
НПГ 1РУ Ирина Зыль отметила, что
важнее зарплаты и условий труда
для рабочего человека должно быть
уважение и чувство собственного
достоинства.
В конце мероприятия были
избраны делегаты на предстоящую
конференцию НПГ ОАО
«Беларуськалий».

