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«Гендерный 
разрыв в оплате 
труда и пенсиях»

25-26 сентября в Вильнюсе под эгидой 
Международной Конфедерации Про-
фсоюзов проходит школа для лидеров 
Женского направления МКП- ВЕРС. 
Основной темой встречи стало обсуж-
дение проблемы гендерного разрыва в 
сфере оплаты труда и пенсии. В меро-
приятии приняла участие координатор 
Женской сети Белорусского конгресса 
демократический профсоюз (БКДП) 
Ирина Зыль.

После приветственного слова 
организаторов мероприятия и 
лидеров двух литовских профсо-

юзов LSPK и «Solidarumas», которые 
возглавляют женщины Инга Ругинене 
и Кристина Крупавичене, началось 
обсуждение проблемных вопросов.

Аржола Алика, из женского коми-
тета ВЕРС, дала краткую оценку про-
деланной работы и проблемы жен-
щин с которыми они сталкиваются 
на рынке труда. Прошло обсуждение 
принятие Международной организа-
цией труда Конвенции о насилии и 
домогательствах на рабочем месте, 

как способ продвижения вперед.
Йоланта Рейнгарде, старший на-

учный сотрудник EIGE, рассказала о 
результатах исследования гендерно-
го разрыва в оплате труда. Участни-
цы обсудили, как возможно устра-
нение гендерного разрыва в оплате 
труда и пенсионного разрыва. О 
своем опыте в борьбе с разрывом 
в оплате труда между мужчинами и 
женщинами в строительном секто-
ре, рассказала Марина Куртанидзе, 
президент профсоюза работников 
строительной и лесной промышлен-
ности GTUC.

Участники из Украины, Беларуси, 
Молдовы, Армении, Грузии, Азер-
байджана, России обсудили пробле-
му за круглым столом и поделились 
своим опытом и идеями о данной 
проблеме.

После совещания Женского коми-
тета ВЕРС, который прошел на сле-
дующий день, участники встречи об-
судили, какие действия предпринять 
на национальном уровне и в регионе 
в отношении борьбы с гендерным 
разрывом в оплате труда и пенсии. 
Какова роль профсоюзов в этом про-
цессе и что могут сделать профсоюзы 
для решения этой проблемы?

В качестве представителя нашей 
страны в мероприятиях приняла 
участие Ирина Зыль, председатель 
НПГ 1РУ, лидер Женской сети БКДП 
и член женского комитета ВЕРС, 
которая рассказала о проблемах 
белорусских женщин в сфере труда 
и дискриминации, с которыми они 
сталкиваются на рабочих местах.

ЖЕНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Обращаюсь ко 
всем работникам, 
состоящим в НПГ!

Убедительная просьба сообщать 
в профсоюз либо нашим ак-
тивистам на ваших участках, 

отделениях, службах о случаях, когда 
представители руководящего состава 
нашего Общества предлагают Вам 
или Вашим коллегам выйти из НПГ 
и только после этого вы, возможно, 
получите:

- повышение разряда;
- перевод (на более оплачиваемую 

профессию, с СОФ на рудник, на дру-
гое отделение и т.д.);

- профмастерство;

- исполнение обязанностей (масте-
ра, механика и т.д.);

- получение грамот и званий к про-
фессиональным праздникам;

- карьерный рост.
Если у Вас есть чувство собственно-

го достоинства и Вам небезразлична 
судьба своего профсоюза, давайте 
вместе противостоять этому беспре-
делу!

Пришло время перестать бояться и 
молчать!

Ваше право на свободу объеди-
нений прописано в Конституции РБ, 
ст. 36.

В ТК РБ ст. 14. Запрещение 
дискриминации в сфере трудовых 
отношений.

В КД ОАО «Беларуськалий», пункт 
1.8.3.

Больше всего люди, которые за-

нимаются тем, что втихаря выводят 
работников из рядов НПГ - боятся 
огласки! Давайте сделаем так, чтобы 
этих «героев» узнали все, на нашем 
предприятии, в нашем городе, в на-
шей стране, мире!

Поймите, боязнь вступления или 
нахождения в профсоюзе(НПГ) - это 
не ваш страх, это страх вашего на-
чальника участка, отделения, цеха. 
Профсоюз - это ваша сила, а нанима-
тель боится сильных!

И самое важное о чем хотелось бы 
написать - это то, что только совмест-
ными (коллективными) действиями, 
можно реально влиять на решение 
любых вопросов и проблем на разных 
уровнях!

Стань сильным, будь с нами!

Александр МИШУК

ОБРАЩЕНИЕ
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«Низкая зарплата — результат 
отсутствия на предприятии 

сильного независимого 
профсоюза»

АЭРОЗОЛЬ АСБЕСТА — 
ПРИЗНАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКОМ В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

25 сентября в Минске прошло заседание Совета представителей Белорусского Неза-
висимого профсоюза, на котором было рассмотрено предложение правительству о 
внесения изменений в Закон «О профессиональном пенсионном страховании» и Закон 
«О пенсионном обеспечении». Члены Совета обсудили и предстоящий визит миссии 
IndustriALL в Солигорск, а также официально утвердили День основания профсоюза.

Аэрозоли асбеста — ещё один 
вредный производственный фактор, 
который может привести к профес-
сиональному заболеванию. Асбест 

— собирательное название ряда тон-
коволокнистых минералов из класса 
силикатов, образующих в природе 
агрегаты, состоящие из тончайших 

Продолжение на ст. 3

Председатель профсоюза Максим 
Позняков рассказал о работе 
офиса и своей деятельности за 

последние три месяца. В этом контек-
сте было сказано о международной 
деятельности: визиты в Украину и 
Россию, о встречах с главами Кон-
федерации свободных профсоюзов 
Украины и Конфедерации Труда 
России. Участии в съезде профсоюза 

медработников «Действие» в Москве 
и конференции «Солидарность против 
коррупции» организованной ОО «Тру-
довые инициативы» в Киеве.

Также было сказано о работе с 
вопросом по внесению изменений в 
Закон «О профессиональном пенсион-
ном страховании» и Закон «О пенси-
онном обеспечении». На сегодняшний 
день подготовлен проект предложения 

НПГ предложил 
повысить 

тарифные 
ставки (оклады)

Члены исполнительного бюро НПГ 
обратились к генеральному директору 
ОАО «Беларуськалий» Головатому И.И. 
с предложением повысить тарифные 
ставки (оклады) с 1 октября 2019 г.

«О выполнении условий коллектив-
ного договора 

Исполнительное бюро НПГ ОАО 
«Беларуськалий» на основании ч.4 
п.4.2 коллективного договора пред-
лагает повысить тарифные ставки 
(оклады) с 1 октября 2019г. на 15%.

Обоснование:
1.Повышение эффективности 

работы: рост объемов производства 
продукции, выручки от реализации 
продукции, увеличение чистой прибы-
ли более чем в 2 раза по сравнению 
с соответствующим периодом 2018 г.

2.Выполнение условий Постанов-
ления Совета Министров РБ №744: 
соотношение темпов роста произ-
водительности труда и номинальной 
начисленной среднемесячной зара-
ботной платы за январь-август 2019 г. 
составляет 1,035».

Председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» С.М. Черкасов

ОФИЦИАЛЬНО

x

x
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Имеются проблемы на работе? Звоните!

к правительству Ре-
спублики Беларусь. Профсоюз предла-
гает внести изменения (дополнения) 
в редакцию Законов предусмотрев в 
них общеустановленный пенсионный 
возраст для категории работников с 
особыми условиями труда (Список 
№1; Список №2): для мужчин – 60 
лет; для женщин – 55 лет.

Обсудили вопрос о внесении 
пункта в «Положение о профсоюзном 
строительстве и финансово-хозяй-
ственной деятельности» касаемо ос-
вобождённых профсоюзных лидеров, 
в частности, критериев перехода их 
на освобождённую должность. Пред-
ложения по этому вопросу должны 
быть переданы Исполнительному 
бюро БНП до 15 октября 2019 г.

О ситуации в первичных организа-
циях выступили председатели органи-
заций.

Председатель НПГ ОАО «Беларусь-
калий» Сергей Черкасов сказал, что 
давление имеется, но уже не такое 
жесткое, как было. «Тем не менее 
давление имеет место быть, это 
видно по статистике численности 
организации. Сейчас наниматель 
действует другими путями. Если ра-
ботнику требуется какая-то преферен-
ция, какое-то решение нанимателя, 
таких решений бывает очень много: 
повышение квалификации, разряда, 
должности, тогда ему напоминают в 
каком профсоюзе он состоит. Сейчас 
имеется информация, что людей на-
чинают покупать за разряд – выход 
из НПГ».

Александр Мишук, вице-предсе-
датель БНП подтвердил, что «сегодня 
ни о каком социальном партнерстве 
в «Беларуськалии» не может идти и 
речи. Несмотря на то, что некоторые в 
профсоюзе заявляют, что оно имеет-
ся». И сказал, что в ближайшее время 
возможно начнется вторая волна дав-
ления на НПГ перед конференцией и 
профсоюз должен быть готов к ней.

Александр Дановский, представля-
ющий НПГ 2РУ рассказал, что сегодня 
«все 100% принимаемых на работу, 
в отделе кадров проходят через про-
фсоюз химиков. Генеральный дирек-
тор это делает не своими руками, а с 
помощью идеологов. Идеологи даже 

не шифруются, не пытаются скры-
ваться. Ведется работа по уничтоже-
нию независимого профсоюза».

Это же подтвердили представители 
НПГ 1 и 3 РУ Павел Соколовский и 
Николай Мисюченко.

Сергей Черкасов отметил, что в 
НПГ началась предвыборная кампа-
ния, поскольку в декабре этого года 
намечена отчетно-выборная кон-
ференция первичной профсоюзной 
организации:

- С заявления Мишука у нас нача-
лась предвыборная компания в НПГ. 
18 декабря прошлого года я заявил, 
что не буду больше баллотироваться 
на должность председателя и предло-
жил всем, оценив свои возможности, 
включиться в этот процесс.

В продолжение темы о давлении в 
ОАО «Беларуськалий» выступил пред-
седатель первички БНП в ОАО «Гродно 
Азот» Андрей Ханевич:

- Эта ситуация, которая сейчас сло-
жилась в Солигорске, мы все прошли 
ее поэтапно. Могу вам рассказать, 
что будет дальше: сначала сократят 
максимально численность, потом нач-
нут отстранять от коллективного до-
говора. После того, как вы не будете 
влиять на его, коллективный договор 
выхолостят, превратят его в никакой, 
как у нас и снизят заработную плату.

Андрей отметил, что сегодня на 
гродненском предприятии колос-
сальная текучка кадров. Причиной 
тому, является низкая заработная 
плата. «Вот это результат отсутствия на 
предприятии сильного независимого 
профсоюза».

Александр Сечко, возглавляющий 
Первичную профсоюзную органи-
зацию в «Реммонтажстрое» также 
подтвердил, что все те же механизмы 
ущемления членов независимого 
профсоюза применяются и на их 
предприятии. Несмотря на это орга-
низация выполняет работу по отста-
иванию интересов членов БНП, что 
было отражено в последнем выпуске 
бюллетеня «Солидарность».

Непростая ситуация и на «Нафта-
не», но все же проблема с офисом 
организации была разрешена и сто-
роны пришли к компромиссу. Новый 
офис полностью устраивает членов 

организации, о чем сказал председа-
тель первички. Сейчас организация 
принимает участие в коллективных 
переговорах по заключению ново-
го Коллективного договора, которые 
заморожены до момента подписания 
Тарифного соглашения.

Председатель первичной организа-
ции БНП на ОАО «Нафтан», Геннадий 
Ворона еженедельно принимает 
участие в подготовке нового проекта 
Тарифного соглашения Концерна «Бел-
нефтехим». Отметив, что процесс по 
заключению нового документа, пока 
проходит в конструктивном русле.

Максим Позняков напомнил 
членам Совета, что 30 сентября в Бе-
ларусь прибывает миссия Глобального 
союза IndustriALL, которая должна 
будет выяснить степень участия 
«Белхимпрофсоюза» в выведении и 
оказании давления на членов БНП. 
Поэтому попросил членов Совета под-
ключиться к формированию доказа-
тельной базы.

Были рассмотрены вопросы про-
ведения мероприятий, посвященных 
«Дню борьбы за достойный труд», 
которые планируются 7 октября в 
рамках программы Белорусского кон-
гресса демократических профсоюзов 
(БКДП).

Также члены профсоюза офици-
ально установили 6 октября – Днем 
основания Белорусского Независи-
мого профсоюза с ежегодным про-
ведением в этот день профсоюзных 
мероприятий. В этом году в офисе 
БНП пройдет награждение профсоюз-
ными нагрудными знаками Почетных 
членов профсоюза, которым ранее 
было присвоено это звание. Также 
было принято решение отметить пер-
вичную профсоюзную организацию 
УСП «Трест«Реммонтажстрой» БНП 
за активную профсоюзную позицию 
2019 году.

В завершении заседания, акти-
висты Независимого профсоюза 
выступили в поддержку бастующих 
шахтеров грузинского города Ткибули. 
Задержка выплаты заработной платы 
угольщикам привела к остановке про-
изводства и подземной забастовке. На 
данный момент ведутся переговоры.

Роман ЕРОШЕНЯ

«Низкая зарплата — результат отсутствия на 
предприятии сильного независимого профсоюза»

Начало на ст. 1
x
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гибких волокон. 
Применяется в самых различных 
областях, например в строительстве, 
автомобильной промышленности и 
ракетостроении. Применяется ас-
бест, как теплоизоляционный мате-
риал, и в ОАО «Беларуськалий».

В НПГ поступила на согласование 
Инструкция ЭС-6 по охране труда для 
изолировщика на термоизоляции 
тепловой электростанции (ТЭС). При 
работе с асбестосодержащими мате-
риалами необходимы особые меры 
безопасности: достаточная вентиля-
ция, применение респиратора, за-
крытых защитных очков, защита рук, 
а также увлажнение для снижения 
уровня пылевыделения при демонта-
же и удалении старой теплоизоляции.

С учётом того, что имеющиеся у 
работников средства индивидуаль-
ной защиты не защищают здоровье 
работника на 100%, НПГ предложил 
нанимателю зафиксировать аэро-
золи асбеста, как профессиональный 
риск — вредный и опасный произ-
водственный фактор. Что и было сде-
лано, в подпункте 33.1 в следующей 
редакции: Повышенная запылён-
ность воздуха в рабочей зоне (аэро-

ПРОХОДИТ ЗАМЕ-
НА ОСВЕЩЕНИЯ НА 
СКЛАДАХ СОФ 1РУ 

На СОФ 1-РУ началась модернизация 
складов. На сегодняшний день вместо 
старых светильников устанавливаются 
светодиодные. Руководство рудоуправ-
ления проделало большую работу в 
этом направлении, работники очень 
положительно высказываются о дан-
ных изменениях. Все с нетерпением 
ждут переоснащения и других складов.

Стоит отметить, что по вопросу 
освещения НПГ работал длитель-
ное время: по поручению своих 
членов неоднократно встречался с 
руководством, данный вопрос не-
сколько раз поднимался на Совете 
представителей СОФ 1-РУ, писались 
рекомендации.

Аэрозоль асбеста —  признана профессиональным 
риском в ОАО «Беларуськалий»

золи АСБЕСТА, вредных химических 
веществ: кислоты, щёлочи, диоксид 
серы, оксид углерода) — профессио-
нальное заболевание.

Вопрос запрета асбеста и асбесто-
содержащих материалов на произ-
водстве остается дискуссионным 
даже в профсоюзной среде. Часть 
профсоюзов, состоящих в ФПБ, 
входят в «Международный альянс 
профсоюзных организаций «Хризо-
тил» и поддерживают использование, 
производство и торговлю хрезотилом. 
Демократические же профсоюзы, 
входящие в БКДП, выступают против 
использования асбеста, полностью 
поддерживая позицию своих брат-
ских профсоюзов по IndustriALL.

Вне зависимости от профсоюзной 
позиции Международное агентство 
по изучению рака проанализировало 
воздействие асбеста на животных. 
Исследования онкологов агентства 
подтвердили: асбест — канцероген, 
т.е. провоцирует онкологические забо-
левания. Такой статус этот материал 
официально имеет с 1987 года! Чтобы 
предотвратить его воздействие на 
организм людей Всемирная органи-
зация здоровья (ВОЗ) рекомендует:

— признание того факта, что 
самым эффективным способом 
ликвидации болезней, связанных с 
асбестом, является прекращение 
использования всех видов асбеста;

— замещение асбеста более 
безопасными веществами и раз-
работка экономических и техноло-
гических механизмов для стимули-
рования его замещения;

— принятие мер по предотвра-
щению воздействия асбеста на 
рабочем месте и во время его 
удаления;

— улучшение раннего диагно-
стирования, лечения, социальной 
и медицинской реабилитации в 
случае болезней, связанных с 
асбестом, составление реестров 
людей, подвергавшихся ранее и/
или подвергающихся в настоящее 
время воздействию асбеста.

Стоит напомнить, что НПГ ранее 
поднимал вопрос запрета и заме-
ны асбеста, или асбестосодержа-
щих материалов, на производстве, 
однако тогда администрация пред-
приятия отказалась решать эти 
проблемы.

Сергей ЧЕРКАСОВ

НПГ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА 
ПЛОХОГО 
ПОКРЫТИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ШТРЕКОВ В ШАХТЕ

В НПГ 1РУ стали обращаться с 
жалобами работники по факту ухудше-
ния покрытия транспортных штреков в 
шахте, что в свою очередь делало не-
безопасным доставку работников на 
рабочие места, а также передвижение 
транспорта по горным выработкам. 

Благодаря своевременной реакции 
руководства рудника на озвученную 
проблему в кратчайшие сроки были 
приведены в надлежащее состояние 
дороги в шахте, что сегодня отмечают 
люди положительными отзывами.

Павел СОКОЛОВСКИЙ
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