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СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СКИДКИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Салон цветов и подарков «КВЕТКАВАЯ МАРА» Контактная 
информация: страничка в ВК +375 033 378 70 89; +375 029 
140 97 08; Пр. Мира, 30 (гастроном “Проспект”) Комсомола,27, 
(универсам “Народный”), скидка - 15% 

Цветы «У МИХАЛЫЧА» Контактная информация: +375 029 684 55 
20; +375 033 311 42 28; Солигорск, Ленина, 15/б, скидки - 15% 

Туристическое агентство «СОЛИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» 
(ЧТУП “Солигорское бюро путешествий”) - копия Контактная 
информация: +375 (0174) 23 89 06; +375 (0174) 23 75 21; 
Солигорск, Козлова, 58\б, скидки - 5% (на авиатуры, бесплатная 
медстраховка на автобусные туры)

Туристическое агентство «ТУР МЕЧТЫ» (ООО «Тур Мечты») 
Контактная информация: +375 044 764 00 06; +375 (0174) 
24 25 83; Солигорск, пр.Мира, 19 (КБО «Сервис» 2 этаж) 
скидка - 5% 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (ИП Мишук Р.В.) 
Контактная информация: +375 029 198 79 89; скидка - 12% 

Магазин «ЭЛЕКТРОФЛОТ» Контактная информация: +375 
029 672 30 13; Солигорск, Заслонова, 63, скидка до 5% (на 
разные категории товаров).

ЦИФРОВОЕ ФОТО Контактная информация: +375 029 702 94 
26; Солигорск, Заслонова, 63, скидка - 10% (все виды фото на 
документы) 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ (Кирдей Д.С.) www.Sol-amor.by 
Контактная информация: +375 029 702 41 58 +375 029 384 42 
57, (DJ – Денис Проведение праздничных мероприятий: свадьбы, 
юбилей, корпоративы, дни рождений и др.), скидка - 15% 

Магазин «РАДИОТЕХНИКА» (ЧТУП «ПСП Трейд») Контактная 
информация: +375 0174 24 66 25; Солигорск, Козлова,41 
скидка до - 5% (на разные категории товаров) 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, Садовая техника (ИП Подолинский 
А.Э.) Контактная информация: +375 029 180 14 78; Рынок 
«Октябрьский», пав.121, скидка - 8% 

НПГ - 28 лет на защите
Человека труда!

Авария на шахте 
Coal India: четверо 
рабочих погибли и 
девять пострадали

23 июля во время ночной смены 
на открытом карьере Бхаратпур 
контролируемый взрыв спровоцировал 
оползень, в результате которого 13 
шахтеров оказались в ловушке.

На данный момент из завалов 
спасены девять шахтеров. Им 
оказывают медицинскую помощь. 
Были обнаружены тела трех 
шахтеров, водителя Папуна Бисвала 
(28 лет), начальника смены Рашми 
Ранджана Бехеры (25 лет) и Раджу 
Мохапатры (37 лет).  Тело ещё одного 
рабочего пока не найдено.

Все жертвы несчастного случая 
– временные рабочие. По словам 
представителей местных профсоюзов, 
несчастный случай можно было 
предотвратить. Профсоюзный комитет 
по охране труда и безопасности 
на встрече с руководством 
выражал обеспокоенность, но 

соответствующие меры приняты не 
были.

По последним оценкам Главного 
управления по безопасности шахт, 
в результате несчастных случаев 
ежегодно погибает большое 
количество шахтёров. С июня 2016 
по июнь 2019 года несчастные 
случаи на шахтах стали причиной 
гибели 417 человек, 238 из них – 
шахтёры-угольщики.

Представители профсоюза 
выразили глубокую обеспокоенность 
тем, что высокие производственные 
показатели, внеплановая 
добыча угля, передача работ на 
угледобывающих предприятиях 
сторонним организациям, 
привлечение большого числа 
неподготовленных временных 
рабочих и халатное отношение 
руководства к соблюдению норм 
безопасности по-прежнему приводят 
к таким предотвратимым авариям на 
угольных шахтах Coal India Limited.

Тем временем руководство 
Coal India отстранило от работы 
старшего менеджера шахты и 
объявило о выплате компенсации. В 
течение последних семи дней часть 
рабочих продолжала протестовать. 

Они требовали увеличить размер 
компенсации и провести тщательное 
расследование причин аварии.

Директор IndustriALL по 
вопросам горнодобывающей, 
алмазодобывающей промышленности, 
индустрии драгоценных камней, 
украшений и ювелирных 
изделий Глен Мпуфане сказал: “К 
сожалению, халатное отношение 
руководства продолжает приводить к 
предотвратимым несчастным случаям, 
которые уносят бесценные жизни сотен 
шахтеров в Индии. Пришло время 
правительству Индии активизировать 
свои усилия по повышению уровня 
безопасности горных работ и 
немедленно ратифицировать и 
выполнять Конвенцию МОТ № 176 
о безопасности и гигиене труда на 
шахтах”.
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Совет 
представителей 

НПГ СОФ 1-РУ 
не согласовал 

рабочие 
инструкции

29 июля на 1 рудоуправлении прошел 
Совет представителей Независимого 
профсоюза горняков СОФ 1РУ, на 
котором были рассмотрены вопросы 
согласования рабочих инструкций 
и ответов от администрации на 
постановление отчётно-выборной 
конференции НПГ СОФ 1-РУ.

Кроме этого, члены Совета обсудили 
работу Независимого профсоюза и 

рассмотрели поступившие заявления 
от членов профсоюза.

Руководящий орган организации 
рассмотрел рабочие инструкции и 
направил мотивированный отказ в 
их согласовании на администрацию 
СОФ. По мнению членов Совета, 
в данных инструкциях имеется 
нарушение коллективного договора 
п.2.2 и Трудового кодекса Республики 
Беларусь ст.20. Работникам пытаются 
прописать в обязанности выполнение 
работ, не предусмотренных трудовым 
договором (контрактом).

Начальнику цеха СОФ 1-РУ ОАО 
«Беларуськалий» Стефаняку Ю Н.

Советом представителей НПГ 
СОФ 1 -РУ рассмотрен Ваш 
исх. №141 от 25.07.2019 г «О 
согласовании рабочих инструкций 
для работников сушильно-
фильтровального отделения». 
По результатам рассмотрения 
сообщаем, что Вам отказано в 
согласовании рабочих инструкций: 
РИ 111405-01, РИ 111405-02, 
РИ 111405-03, РИ 111405-04. Во 
всех инструкциях в п.2.3 имеются 
нарушения коллективного договора 

ПРЕМИЯ ПО ПХД БУДЕТ 
ВЫПЛАЧЕНА В РАЗМЕРЕ 

100%

5 августа 2019 на производственном 
совещании с участием главных руководителей 
и специалистов ОАО “Беларуськалий” 
генеральным директором Головатым И.И. 
были озвучены результаты работы нашего 
предприятия за 7 месяцев работы. Добыто и 
переработано 4 млн.962 тысячи тонн руды, 
выпущено 1 млн 111 тысяч тонн калийных 
удобрений. 

Слаженная работа всего коллектива позволила достигнуть высоких 
результатов, в связи с чем, по результатам производственно-
хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2019 года принято решение 

выплатить премию в размере 100% тарифов (окладов).
 
6 августа 2019 сторона профсоюза согласовала приказ директора о 

выплате премии по ПХД в размере 100% согласно пункта 4.7 коллективного 
договора. Выплата будет произведена 15 августа 2019 года.

И.о. председателя НПГ ОАО “Беларуськалий” 
Ю.А. ЗАХАРОВ
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ОАО «Беларуськалий» п.2.2 и 
нарушение ТК РБ ст. 20. После 
исправления нарушений Совет 
представителей НПГ СОФ 1-РУ, на 
основании п.5.6 коллективного 
договора ОАО «Беларуськалий», 

готов вернуться к согласованию 

Максим ПОЗНЯКОВ, belmarket.by

Новая редакция Трудового кодекса, 
по сути, никаких серьезных 

положительных нововведений не 
содержит. В отличие от отрицательных.

В минувший вторник Александр 
Лукашенко подписал закон, который 
внес изменения в Трудовой кодекс. 
Главным новшеством стало включение 
в него ряда норм декретов № 5 и 
29. В Белорусском Независимом 
профсоюзе убеждены в том, что 
данные изменения не улучшают, 
а ухудшают положение наемных 
работников в стране.

Напомню, декрет № 29 
«О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины», 
принятый еще в 1999 году, ввел в 
Беларуси контрактную систему. С 
тех пор почти все работники были 
переведены на краткосрочную форму 
найма. Принятый в 2014-м декрет 
№ 5 предоставил работодателям 
возможность существенно изменять 
условия труда без согласия 
работников. Тогда эти документы 
анонсировались как временные 
правовые акты, призванные 
стабилизировать экономическое 
положение в стране. Теперь данные 
нормы закреплены в Трудовом 
кодексе. На мой взгляд, это прямой 
путь к современному рабству.

Основная проблема кроется в 
том, что человек, заключивший 
контракт, не может уволиться по 
собственному желанию, а только с 
согласия нанимателя. Однако получить 
такое согласие удается далеко не 
всегда. Найти замену — задача не 
из легких, особенно если работник 
— хороший специалист или если 
зарплата оставляет желать лучшего, 

а очередь из кандидатов на такую 
вакансию вряд ли выстроится. В 
результате сотрудник вынужден либо 
работать до окончания контракта, 
либо совершить дисциплинарный 
проступок (например, 
прогул), чтобы 
быть уволенным 
по статье. Стоит ли 
говорить о том, что 
подобная запись 
в трудовой книжке 
значительно снизит 
привлекательность 
работника в глазах 
потенциальных 
нанимателей? Таким 
образом, данная 
норма фактически 
является одной из 
форм принуждения к 
труду.

С другой стороны, краткосрочные 
контракты дают возможность 
разрывать трудовые отношения без 
объяснения причин: закончился 
контракт и все. Это также грозит 
негативными последствиями. 
Для того чтобы планировать свое 
будущее, заводить семью, брать 
кредиты на жилье, людям, прежде 
всего молодежи, нужны стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Сегодня государство не дает никаких 
гарантий, что завтра человек не 
окажется на улице. Все это приведет 
к тому, что проблема миграции еще 
больше усугубится.

Еще одним крайне спорным 
положением, перекочевавшим в 
Трудовой кодекс из декрета № 5, 
является право нанимателя частично 
или полностью лишать работников 
премий и других стимулирующих 
выплат на целый год. На некоторых 
предприятиях оклад составляет 
лишь мизерную долю зарплаты, а 

основная ее часть приходится именно 
на дополнительные выплаты. Как 
следствие, даже из-за незначительного 
дисциплинарного проступка работник 
может быть обречен на нищенское 
существование в течение целого года.

Сомнительны и другие нормы 
кодекса, преподнесенные как некие 
положительные нововведения. 
Например, отпуск на 14 дней 

для отцов в связи с рождением 
ребенка фактически не является 
отпуском, поскольку он должен быть 
оплачиваемым. Отпуск же за свой 
счет можно было брать и так. Это не 
нововведение.

То же самое касается и положения 
декрета, в соответствии с которым 
работодатель обязан предупреждать 
работ ника об изменении 
существенных условий труда за 30 
дней до их вступления в силу, а не 
за неделю. Дело в том, что данная 
обязанность была зафиксирована 
и в старом Трудовом кодексе. Семь 
дней были прописаны в декрете № 
5, однако переносить эту норму в 
обновленный кодекс, к счастью, не 
стали.

Поправок, которые действительно 
назрели в связи с развитием 
нестандартных форм занятости, таких 
как аутсорсинг, аутстаффинг и проч., 
в Трудовом кодексе нет. Сегодня 
такие виды занятости не регулируются 
законодательством. Кого считать, 
например, работодателем в подобных 
трудовых отношениях, не совсем 
понятно.

Таким образом, никаких серьезных 
положительных нововведений 
обновленный Трудовой кодекс 
не содержит. Он только ухудшает 
положение наемных работников 
и фактически легализует 
принудительный труд и возможность 
платить сотрудникам копейки.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС: 
ОБНОВЛЕНИЕ БЕЗ УЛУЧШЕНИЯ

рабочих инструкций.
Председатель НПГ 1-РУ Ирина Зыль
Стоит отметить, что инструкции уже 
согласованы, со всеми, кроме СП НПГ 
СОФ 1-РУ.
НПГ на защите прав и интересов 
ЧЕЛОВЕКА труда!

Совет представителей НПГ СОФ 1-РУ не 
согласовал рабочие инструкции

на
ча

ло
 на

 ст
. 1
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В каких случаях возможна замена отпуска 
денежной компенсацией?

Часть трудового отпуска 
(основного и дополнительного), 

превышающая 21 календарный день, 
по соглашению между работником и 
нанимателем может быть заменена 
денежной компенсацией (статья 161 
ТК РБ).

Замена денежной компенсацией 
отпусков, предоставляемых 
авансом, беременным женщинам, 
работникам, признанным 
инвалидами, работникам моложе 
восемнадцати лет и работникам 
за работу в зонах радиоактивного 
загрязнения в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также 
дополнительных отпусков за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда и за особый 
характер работы не допускается.

Законодательством предусмотрено, 
что 21 календарный день отпуска 
должен быть в обязательном порядке 
использован работником для отдыха.

В чем состоит понятие «рабочий год» 
и в каких случаях осуществляется его 
смещение? 

Трудовой отпуск предоставляется 
работнику за рабочий год. Согласно 

статье 163 ТК РБ рабочий год – 
промежуток времени, равный по 
продолжительности календарному 
году, но исчисляемый для каждого 
работника со дня приема на работу.

Понятие рабочего года для 
исчисления отпуска и понятие 
календарного года не совпадают. 
Отдельные периоды времени могут 
не включаться в состав рабочего 
года. 

За рабочий год работнику 
предоставляется только один трудовой 
отпуск. Вместе с тем в одном 
календарном году работник может 
использовать трудовые отпуска, 
предоставляемые за различные 
рабочие годы.

В статье 164 ТК РБ установлены 
периоды времени, включаемые в 
состав рабочего года. В рабочий год, 
за который предоставляется трудовой 
отпуск, включается фактически 
отработанное время.

К фактически отработанному 
времени приравниваются:

время, которое работник не 

ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
работал, но за ним, согласно 
законодательству или коллективному 
договору, сохранялись прежняя 
работа и заработная плата либо 
выплачивалось пособие по 
государственному социальному 
страхованию, за исключением 
времени отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

время предусмотренных 
законодательством или коллективным 
договором отпусков без сохранения 
заработной платы, если эти отпуска не 
превышают 14 календарных дней в 
течение рабочего года;

время оплаченного вынужденного 
прогула;

другие периоды, не отвечающие 
условиям пунктов 1-3 статьи 164 
ТК РБ, но в отношении которых 
законодательством или коллективным 
договором, соглашением 
предусмотрено включение их в 
рабочий год.

Если в состав рабочего года не 
включаются определенные период,  
дата  окончания рабочего года 
сдвигается на незасчитанное в 
рабочий год время. Факт смещения 
даты окончания рабочего года, 
с которой будут исчисляться 
последующие рабочие годы, 
должен быть оформлен приказом 
(распоряжением) нанимателя. 

Каким образом регламентируется 
очередность предоставления трудовых 
отпусков?

Очередность предоставления 
трудовых отпусков согласно 

статье 168 ТК РБ устанавливается 
для коллектива работников графиком 
трудовых отпусков, утверждаемым 
нанимателем по согласованию с 
профсоюзом, либо нанимателем по 
согласованию с работником в случае 
отсутствия профсоюза.

График трудовых отпусков 
составляется на календарный год 
не позднее 5 января или иного 
срока, установленного коллективным 
договором, соглашением либо 
согласованного нанимателем 
с профсоюзом, и доводится до 
сведения всех работников.

Наниматель обязан предоставлять 
работнику, как правило, трудовой 
отпуск в течение каждого рабочего 
года (ежегодно).

Трудовые отпуска (основной и 
дополнительный) за первый рабочий 
год согласно статье 166 ТК РБ 
предоставляются не ранее чем через 
шесть месяцев работы у нанимателя.

До истечения шести месяцев 
работы наниматель обязан 
предоставить трудовые отпуска по 
желанию работника:

женщинам перед отпуском по 
беременности и родам или после 
него;

лицам моложе восемнадцати лет;
работникам, принятым на работу в 

порядке перевода;
совместителям, если трудовой 

отпуск по основному месту работы 
приходится на период до шести 
месяцев работы по совместительству;

участникам Великой 
Отечественной войны;

женщинам, имеющим двух и более 
детей в возрасте до четырнадцати лет 
или ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет;

работникам, обучающимся 
в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях, обеспечивающих 
получение профессионально-
технического, среднего специального, 
высшего и послевузовского 
образования, в вечерней или заочной 
форме получения образования;

других случаях, предусмотренных 
коллективным договором, 
соглашением или трудовым 
договором.

Работающим женам (мужьям) 
военнослужащих, по их желанию, 
трудовой отпуск предоставляется 
одновременно с отпуском их мужей 
(жен).

Трудовые отпуска (основной 
и дополнительный) за второй 
и последующий рабочие годы 
предоставляются в любое время 
рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления 
трудовых отпусков, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом.

Согласно статье 169 ТК РБ 
наниматель обязан уведомить 
работника о времени начала 
трудового отпуска не позднее чем за 
15 календарных дней.

Работник, которому трудовой 
отпуск предоставляется 
индивидуально, уведомляется в тот же 
срок письменно.

А.В. СЕМИЧ, В.П. СЕМИЧ


