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Что такое метеорологические 
условия на производстве и 
какими параметрами они 
характеризуются?

Работы могут производиться 
при различных условиях, 

которые определяются сочетанием 
температуры воздуха, его влажности 
и подвижности и теплового 
излучения нагретого оборудования и 
обрабатываемых материалов и 
изделий.

Все эти условия внешней 
среды в совокупности принято 
называть метеорологическими 
условиями на производстве.

Метеорологические 
условия производственных 
зданий и помещений 
подвержены колебаниям 
сезонного характера. На 
метеорологические условия 
производственных зданий и 
помещений большое влияние 
оказывает технологический процесс.

Пониженная и повышенная 
температура, влажность и 
подвижность воздуха отрицательно 
сказываются на самочувствии и 
работоспособности людей.

Как нормируются 
метеорологические условия на 
производстве?

Основными нормативными 
документами по данному вопросу 
являются СанПиН 9-80 РБ 98 
«Гигиенические требования к 
микроклимату производственных 
помещений» и ГОСТ 12.1.005. 
ССБТ. «Воздух рабочей зоны. 
Общие санитарно-гигиенические 
требования».

В основу нормирования 
метеорологических условий 
производственной среды положена 
оценка метеорологических условий 
как оптимальных и допустимых в 
зависимости от категории работ по 
тяжести, времени года и тепловой 

характеристики производственного 
помещения.

Под оптимальными понимают 
такие сочетания параметров 
микроклимата, которые при 
длительном и систематическом 
воздействии на человека 
обеспечивают сохранение 
нормального функционального и 
теплового состояния организма 
при минимальном напряжении 

механизма терморегуляции, не 
вызывают отклонений в состоянии 
здоровья, создают предпосылки для 
высокого уровня работоспособности 
и являются предпочтительными на 
рабочих местах.

Допустимыми условиями 
называют такие сочетания 
параметров микроклимата, 
которые при систематическом и 
длительном воздействии на человека 
не вызывают повреждений или 
нарушений состояния здоровья, но 
могут приводить к возникновению 
общих и локальных ощущений 
дискомфорта, ухудшению 
самочувствия и понижению 
работоспособности, напряженную 
работу механизма терморегуляции, 
однако не выходящую за пределы 
физиологических приспособительных 
возможностей.

Указанными документами 
в зависимости от величины 
энергозатрат все работы 
разделяются по категориям тяжести, 
а также устанавливаются допустимые 
величины интенсивности теплового 

облучения от производственных 
источников в зависимости от 
процента облучаемой поверхности 
тела работающих.

Этими документами в 
зависимости от сезона, категории 
работ по тяжести определены 
параметры температуры воздуха, 
его влажности и подвижности как 
оптимальные и как допустимые.

Принципиально важным является 
то, что каждый из указанных 
факторов микроклиматических 
условий труда нормируется отдельно, 
независимо от других.

Какими способами 
обеспечивается 
нормализация 
метеорологических условий 
труда?

Создание оптимальных 
метеорологических условий 
труда в производственных 
помещениях является сложной 
задачей, решение которой 
осуществляется в следующих 
направлениях:

рациональные объемно-
планировочные и конструктивные 
решения производственных зданий;

рациональное размещение 
оборудования;

механизация и автоматизация 
производственных процессов;

дистанционное управление и 
наблюдение;

внедрение более рациональных 
технологических процессов и 
оборудования;

рациональная тепловая изоляция 
оборудования;

защита работающих различными 
видами экранов и водяными 
завесами;

рациональная вентиляция и 
отопление;

рационализация режимов труда и 
отдыха;

использование средств 
индивидуальной защиты.

А.В. СЕМИЧ, В.П. СЕМИЧ
Практическое пособие

 по охране труда 
(в вопросах и ответах).

ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

НПГ - 28 лет на защите
Человека труда!
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ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Председателю 
первичной 

профсоюзной 
организации ОАО 
«Беларуськалий» 

Белхимпрофсоюза 
А.Н. Струневскому

Уважаемый Андрей Николаевич!
Обратиться к Вам в такой форме 

нас вынудили обстоятельства, 
впервые сложившиеся в 
переговорном процессе между 
стороной профсоюза и нанимателем 
— ОАО «Беларуськалий».

На нашем предприятии действуют 
две профсоюзные организации, 
осуществляющие представительство и 
защиту прав работников в трудовых и 
социально-экономических интересах 
трудящихся Общества, позволяющие 
работникам с уверенностью смотреть 
в будущее.

В Независимый профсоюз горняков пришел ответ от и.о. генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» И.А. Подлесного на предложение о премировании 
работников по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 6 
месяцев текущего года. 

Напомним, что Исполнительное 
бюро НПГ 26 июня обратилось 
к генеральному директору с 

предложением выплатить премию. 
В письме члены бюро обратили 
внимание нанимателя на то, что 
результаты производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия “прибыль, объём 
производства и реализации 
продукции), а также соотношение 
производительности труда и 
номинальной заработной платы 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года 
положительные, что позволяет 
нанимателю материально 
стимулировать труд работников”.

В ответе Игоря Подлесного 
говорится следующее:

«Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 31.07.2014 №744 «Об оплате 
труда работников» определено, 
что повышение заработной 
платы (действующих размеров 
тарифных ставок (окладов), 
стимулирующих и компенсирующих 

выплат) работников допускается 
только при условии соотношения 
роста производительности 
труда и заработной платы 
более 1,0. Принимая решение 
о выплате любых премий и 
вознаграждений наниматель 
обязан учитывать соотношение 
роста производительности труда 
и заработной платы. И, несмотря 
на то, что за 5 месяцев текущего 
года коэффициент составил 
1.106, но итогам 2019 года, с 
учетом всех произведенных и 
предстоящих выплат, соотношение 
роста производительности труда 
и заработной платы оценивается 
на уровне 1.0. Это обусловлено 
ростом численности персонала 
(комплектование Петриковского 
ГОКа) и прогнозируемым снижением 
выручки от реализации продукции во 
втором полугодии текущего года.

С учетом вышеизложенного Ваше 
предложение по дополнительному 
премированию работников Общества 
по результатам производственно- 
хозяйственной 

АДМИНИСТРАЦИЯ:

продолжение на ст. 2

В солигорских 
автобусах вместо 

кондиционеров 
- включенная 
отопительная 

система 

ТРАНСПОРТ ________________________________

продолжение на ст. 2

продолжение на ст. 3
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Мы констатируем, что позиция, занятая Вами в отношении 

проведения комиссии по исполнению коллективного договора 
(далее КД), разрушает принципы социального партнерства, что 
приводит к ослаблению как наших, так и ваших достижений в 
области интересов членов профсоюзов и работников предприятия. 
Именно поэтому это открытое письмо — вынужденная мера, 
призванная убрать возникшие противоречия, выработать и 

принять верное решение.
4 мая 2019 г. мы направили Вам обращение (исх.№77) по 

выработке единой профсоюзной позиции по вопросам неисполнения 
пунктов КД, касающихся как наших членов профсоюза, так и членов 
Вашей профсоюзной организации, для инициирования проведения 
комиссии по исполнению КД. Но своим решением, Вы заблокировали 
этот процесс, прекрасно зная, что только совместным решением 
двух профсоюзов возможно проведение комиссии, и, как следствие, 
поставили под сомнение возможность социального партнерства 
и контроля за исполнением КД, тем самым нарушив трудовое 
законодательство и Закон «О профессиональных союзах».

А как же Ваши заявления об «…общих целях и задачах», озвученные 
Вами в открытом письме в адрес председателя НПГ С.М.Черкасова, 
где Вы призываете нас «заняться реальной работой по защите прав 
трудящихся». Что это? Очередной Ваш пустозвон и упражнение в 
словоблудии?

Мы, в отличие от Вас, точно знаем, что основная и наиглавнейшая 
работа и обязанность профсоюзных работников – контроль за 
соблюдением нанимателем законодательства РБ и коллективного 
договора в отношении работников предприятия.

Из всего вышесказанного следует, что Ваши слова расходятся с 
Вашими делами, а это, в свою очередь, наносит непоправимый ущерб 
работникам предприятия, оставляя их один на один с нанимателем.

Отсутствие солидарной профсоюзной позиции лежит персонально 
на Вас, и конкретно Ваши действия наносят непоправимый 
вред развитию взаимодействия между двумя профсоюзными 
организациями на нашем предприятии.

Ваши действия не отвечают принципам социального партнерства, 
ухудшают положение работников Общества — как членов НПГ, так и 
членов БХП, не соответствуют основным целям Устава IndustriALL Glob-
al Union, членом которого является и Ваша профсоюзная организация. 
Ответственность за все последствия в развивающемся конфликте мы 
возлагаем не только на нанимателя, но и непосредственно на Вас, как 
участника переговорного процесса и сопредседателя комиссии от БХП.

На сегодняшний момент Ваши действия по блокированию наших 
предложений являются неоспоримым фактом сговора нанимателя 
и руководства БХП по дискриминации Независимого профсоюза 
горняков. Принимая все вышеизложенное во внимание, предлагаем 
Вам вернуться в конструктивное русло взаимодействия единой 
стороны профсоюза и оказать поддержку НПГ в части защиты 
интересов работников по контролю за исполнением КД.

25 июня 2019 г. 
Исполнительное бюро НПГ ОАО «Беларуськалий»

деятельности за 6 месяцев не 
может быть реализовано.

Нанимателем постоянно, 
в рамках действующего 
законодательства, 
предпринимаются меры по 
увеличению доходов работников 

Общества. Так с 01.10.2018 года 
тарифные ставки (оклады) увеличены 
на 15%; размер вознаграждения, 
выплаченного по итогам работы за 
2018 год значительно выше размера 
вознаграждения, выплаченного по 
итогам 2017 года; размер премии 
ко Дню химика в 2019 году увеличен 
по отношению к установленному 
в коллективном договоре и 
составил 100%; ко Дню шахтера 
работникам Общества планируется 
выплата премии в размере 100%. 
Номинальная заработная плата за 5 
месяцев 2019 года составила 117,9 
% по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года, реальная 
заработная плата — 111,4. Оценивать 
итоги работы за 6 месяцев на 
сегодняшний день преждевременно».

В Независимом профсоюзе не 
согласны с таким ответом:

- Отмечу следующее: 
результаты работы Общества 
позволяют реализовать не только 
дополнительное премирование, 
но и, согласно Постановлению 
Совмина РБ 744 от 31.07. 2014 
и п. 4.2 коллективного договора, 
повысить тарифы (оклады), 
— прокомментировал ответ 
администрации председатель 
Независимого профсоюза горняков 
ОАО «Беларуськалий» Сергей 
Черкасов.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю первичной 

профсоюзной организации ОАО 
«Беларуськалий» Белхимпрофсоюза 

А.Н. Струневскому

Администрация: 
«Оценивать 
итоги работы 
за 6 месяцев на 
сегодняшний день 
преждевременно»
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НПГ 1РУ обращает внимание 
нанимателя на высокую температуру 
на рабочих местах

В НПГ поступило два коллективных 
заявления с претензиями к 

техническому состоянию автобусов, 
а именно: движение по маршруту с 
включённым отопителем салона. В 
связи с этим директору автопарка 
направлено письмо с предложением 
разобраться и проинформировать 
профсоюз.

«Уважаемый Владимир 
Григорьевич!

В первичную профсоюзную 
организацию ОАО «Беларуськалий» 
поступило два коллективных 
обращения работников с претензией 
на техническое состояние автобусов, 
а именно: автобусы по маршрутам 
65Б от КДП Молодежная - 4 РУ 
(время отправления 18:40 20 июня 
2019г.) и 65А от 4 РУ в (8:30 21 июня 
2019г.) следовали с включенным 
отопителем салона».

Напоминаем, что в соответствии 
с п. 6.7 коллективного договора 

Директору 1РУ ОАО «Беларуськалий» 
А.Б. Чаянову было направлено 
представление от председателя НПГ 
1РУ И.В. Зыль, в котором профсоюзный 
лидер предлагает обратить внимание на 
работу кондиционеров, сатураторных 
установок и технических перерывов для 
работников в летний период времени на 
1 рудоуправлении.

После посещения рабочих мест 
в период аномально высоких 

температур и обращениям 
работников, НПГ 1РУ предлагает:

- обеспечить бесперебойную 
работу кондиционеров на таких 
рабочих местах, как кабина кратцер-
крана (транспортёрщик), кабина 
подъёмного крана (машинист 
подъёмного крана);

- фиксировать случаи поломок 
кондиционеров;

- фиксировать время нахождения 
кондиционеров в ремонте;

- иметь в наличии резервные 
кондиционеры;

- обеспечить бесперебойную 
работу сатураторных установок;

- обеспечить своевременную 
замену баллонов с углекислым газом;

- вывесить графики перерывов в 
жаркое время;

- оборудовать по возможности 
комнаты санитарной гигиены для 
женщин;

- провести проверку по 
эффективности и работоспособности 
действующих приточно-вытяжных 
систем в условиях высоких 
температур на рабочих местах;

- разрабатывать и согласовывать 
мероприятия по охране груда в 
летний период согласно и.5.2 КД.

- провести согласно п.5.3 КД 
научно-исследовательские работы 
по внедрению промышленного 
кондиционирования 
производственных зданий.

наниматель организовывает 
и контролирует, совместно с 
профсоюзом, доставку работников 
на промплощадки (на работу и 
обратно) путём заключения договора 
с соответствующими транспортными 
организациями. 

Также согласно этому пункту 
наниматель компенсирует 75% 
стоимости проездного билета.

Исполнительное бюро НПГ 
обращается ко всем работникам: 
замечания по доставке можно 
фиксировать у диспетчера в журнале, 
либо звонить диспетчеру, а также 
обязательно обращаться в профсоюз 
по месту работы.

Интересно, что буквально на 
этой неделе читатели SALIGORSK.
ORG обратились к директору АП-1 
Алешко В.Г. с вопросом: имеются ли 
в автопарке рейсовые автобусы с 
системой кондиционирования? Ответ 
прояснил, что таких нет и не будет, по 

крайней мере в этом году.
«Філіял «Аўтобусны парк №1 ААТ 

«Мінаблаўтатранс» разгледзеў Ваш 
зварот і паведамляе наступнае. 
У цяперашні час усе аўтобусы, 
якія абслугоўваюць гарадскія 
маршруты не абсталяваны сістэмай 
кандыцыянавання паветра. У 2019 
годзе плануецца набыццё новых 
аўтобусаў МАЗ-103, у якіх таксама 
будуць адсутнічаць кандыцыянеры. 
Філіял «Аўтобусны парк №1» 
неаднаразова звяртаўся з просьбай 
устаноўкі сістэмы кандыцыянавання 
на новыя аўтобусы, але заводам-
вытворцам канструктыўна не 
прадугледжана ўстаноўка такога 
абсталявання на гарадскія аўтобусы».

К примеру, в этом году Минск 
закупил первые 300 автобусов с 
кондиционерами для салонов и эти 
автобусы уже курсируют по городским 
маршрутам. Ну а работники 
«Беларуськалия» обойдуться?!

В СОЛИГОРСКИХ АВТОБУСАХ ВМЕСТО КОНДИЦИОНЕРОВ - 
ВКЛЮЧЕННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Пад час землятрусу 
ў Польшчы загінулі 

гарнякі
У выніку землятрусу магнітудай 2,7 
на шахце Муркы-Сташыц ў Польшчы, 
Катовіца, загінулі тры чалавекі, яшчэ 
шэсць атрымалі раненні. Пра гэта 
паведаміў TVN24.

Падчас моцнага падземнага 
штуршка дзевяць шахцёраў 

працавалі пад зямлёй. Трое з іх 
выйшлі самастойна, трое былі 
ратавальнікамі, якія потым 
адправіліся шукаць яшчэ трох. Двух 
шахцёраў, яны знайшлі мёртвымі, 
трэцяга лекары спрабавалі 
выратаваць, але марна.

Раней у сельскай мясцовасці 
Албаніі на паўднёвым усходзе 
сталіцы адбылося землятрус 
магнітудай 5,3. У выніку землятрусу 
пацярпелі не менш як два 
чалавекі. Міністэрства абароны 
паведаміла, па меншай меры, пяць 
пашкоджаных будынкаў.

Кіраўніцтва Беларускага 
Незалежнага прафсаюза 
накіравала свае спачуванні 
калегам і сем’ям загінушых 
шахцераў.

ТРАГЕДЫЯ  ________________________________


