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НУЖНО ЗНАТЬ

ДИСКРИМИНАЦИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
ДИСКРИМИНАЦИЯ –
ЭТО ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Н

егативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определённых
прав людей по причине их принадлежности к определённой социальной
группе, является правонарушением.
По крайней мере в Беларуси. Об этом
говорится в ст. 22 Конституции РБ; ст.
14 Трудового кодекса РБ; ст. 4 Закона
Республики Беларусь «О професси-

вплоть до 60-х гг. 20 века, ущемления
женщин в оплате труда или давления
по профсоюзной принадлежности.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ?
Формирование отношения к личности или группе людей, основываясь
на их принадлежности к определённой группе населения, которое «в
каком-либо смысле хуже, чем с людьми обычно обращаются». Это также
и лишение членов одной из групп
возможностей и привилегий, которые
доступны другой группе.
ДИСКРИМИНАЦИЯ –
ЭТО ЗАПРЕЩЕНО

ональных союзах» от 22.04.1992
№1605-XII, гласящих о защите своих
граждан от такого рода мерзости.
Правозащитники под этим понимают действие, совершаемое против
других людей на основании их принадлежности к определенной группе. В
частности, отказ предоставить членам
другой группы возможности, которые
могли бы быть предоставлены членам,
которые принадлежат своей группе.
Акты дискриминации могут происходить открыто или тайно, они могут
получить широкое распространение,
совершаться отдельными лицами или
анонимными группами, они могут
быть спорадическими или систематическими, незначительными (например, в шутках) или серьезными,
наносящий психический, материальный или физический вред жертвам.
Классических примеров истории
предостаточно: от гонений против
евреев в Германии 30-40-х годов, отношения к афро-американцам в США

Конституция и Трудовой кодекс
запрещают дискриминацию. Это правило уточняется отдельно для членов
профсоюзов и инвалидов специальными законами. Дискриминация
– это ограничение в трудовых правах
или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы,
национального и социального происхождения, языка, религиозных или
политических убеждений, УЧАСТИЯ
ИЛИ НЕУЧАСТИЯ В ПРОФСОЮЗАХ или
иных общественных объединениях,
имущественного или служебного положения, возраста, места жительства,
недостатков
физического
или психического
характера,
не препятствующих
исполнению
соответствующих
трудовых
обязанностей, иных обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой
работы.
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
Дискриминация в сфере труда

включает в себя дискриминацию при
найме, продвижении по службе, распределении служебных обязанностей,
увольнении и получении компенсаций. Помимо прямых ограничений
сюда относится выражение любых
предпочтений работодателя и наделение привилегиями групп соискателей
на основе неделовых качеств. К деловым качествам в первую очередь
относятся знания, навыки, умения и
опыт. Нередко причиной дискриминации становится принадлежность
к профсоюзу, который не лоялен к
нанимателю.
Как и любая дискриминация,
дискриминация в сфере труда может
быть намеренной и ненамеренной,
основанной на предрассудках или невежестве, представлять собой нарушение прав как отдельных групп, так
и доминирующего большинства.
ДИСКРИМИНАЦИЯ –
ЭТО НЕВЫГОДНО
Нобелевский
лауреат Гэри
Беккер в своей книге «The
Economics of
Discrimination»
показал, что
рынок наказывает предприятия,
допускающие
дискриминацию.
Прибыльность дискриминирующего
предприятия падает прямо пропорционально тому, насколько часто работодатель опирается на предрассудки,
вместо того, чтобы оценить работника
по достоинству. Предпочтение менее
выдающегося работника более выдающемуся влечёт за собой потери,
пропорциональные разнице профессиональных характеристик.
А у вас на предприятии имеется
дискриминация? Может пора заявить об этом и привлечь виновных
к ответственности? Обращайтесь в
Независимый профсоюз!
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СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

После обращения работников, столкнувшихся с несправедливой системой
предоставления жилых помещений
коммерческого использования, НПГ
инициировал внесение изменений в
приказ №49 от 1/01/2018 «О порядке
использования жилищного фонда».
Зам.председателя Независимого
профсоюза горняков Анатолий Рылов
отметил - «17/09/2019 приказом
№1153 были внесены дополнения,
суть которых заключается в том, что
вне очереди жилые помещения коммерческого использования предоставляются: членам семьи работника,
умершего в результате несчастного
случая на производстве; многодетным семьям. И теперь количество
предоставляемых таким гражданам
жилых помещений не будет превышать 40 процентов от общего количества незаселенных жилых помещений
коммерческого использования».

СВЯТА

З ДНЁМ МАЦІ!
Са святам, дарагія!
НПГ 1РУ: 29-74-17

НА ПОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НПГ
ПРЕТЕНДУЕТ УЖЕ
ТРИ КАНДИДАТА

11 октября прошел очередной Совет представителей Независимого профсоюза горняков. Основным вопросом руководящего органа стала предстоящая отчётно-выборная
конференция организации. Большая часть заседания касалась именно этого события:
проект повестки, дата проведения и предполагаемые кандидатуры на должность будущего председателя.

На фото кандидаты на пост председателя НПГ: А.Мишук, А.Дановский и А.Рылов

В

проект повестки дня вошел и
вопрос дискриминации, давления на членов НПГ со стороны
администрации ОАО «Беларуськалий».
Этот вопрос должен стать основным
на предстоящей конференции и
только после его обсуждения пройдут
выборы нового председателя и его
заместителей.
Стоит отметить, что действующий
председатель первичной организации
Сергей Черкасов, еще год тому заявил о том, что два срока для реализации своих идей на этом посту достаточно, и он больше не видит себя на
этой должности. О своем участии в
выборах на Совете заявил Александр
Мишук, заместитель председателя
НПГ 2РУ и вице-председатель БНП. В
своем выступлении он заявил, что нацелен только на командную работу по

НПГ 2РУ: 29-51-61

выведению НПГ из кризиса. Пригласил всех членов профсоюза к разработке антикризисной программы:
- Но, если вы захотите только послушать и посидеть, тогда не нужно
приходить, - отметил кандидат в председатели НПГ.
Вслед за ним о своем желании
принять участие в выборах на должность председателя заявил Александр
Дановский, заместитель председателя
НПГ 2РУ. Анатолий Рылов заявил,
что он принял это же решение после
предложения членов Совета представителей НПГ 3РУ. Это не говорит
о том, что список кандидатов окончательный. Радует то, что часть кандидатур заранее заявили о своих планах,
а открытость, как известно - основная
черта демократических организаций.

НПГ 3РУ: 29-30-31

Продолжение на ст. 2 x

НПГ 4РУ: 29-45-50
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НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НПГ ПРЕТЕНДУЕТ УЖЕ
ТРИ КАНДИДАТА

НПГ 1РУ начинает
собирать
информацию с
целью удешевления питания

П

x

Начало на ст. 1
С этого момента,
каждый член профсоюза вправе задать свои вопросы
любому из потенциальных кандидатов на пост председателя о будущем
Независимого профсоюза.
Насущным остается вопрос дискриминации в отношении членов
Независимого профсоюза на предприятии и нарушении исполнения
коллективного договора. В связи с
результатами, вынесенными миссией IndustriALL, НПГ принято решение
в очередной раз обратиться в «Белхимпрофсоюз» и стороне нанимателя с предложением о проведении
комиссии по неисполнению пунктов
КД. В прошлый раз проведение
данной комиссии заблокировал «Белхимпрофсоюз», по сути заявив, что у
них никаких проблем с исполнением
КД не имеется.

На сегодняшний день актуален вопрос «рабочих инструкций». Речь идет
о внесении в них несвойственных
для профессии работника обязанностей: покос травы, уборка снега и т.д.
При выполнении трудовых функций
рабочие будут обязаны руководствоваться этой инструкцией. Если у
членов профсоюза будут появляться
вопросы на местах, связанные с
инструкциями, принято решение направлять их для решения к зам.председателя НПГ, курирующего вопросы
охраны труда. На данный момент это
- Анатолий Рылов.
Также члены Совета рассмотрели
вопросы о корпоративной культуре
в профсоюзе и вопрос о формировании плана культурно-массовых
мероприятий НПГ на 2020 год.
Следующий Совет представителей
должен будет пройти уже в 2020 году

рошедший Совет представителей НПГ рудника 1-РУ выдался
насыщенным на обсуждения и
предложения. Одним из обсуждаемых
вопросов на Совете стало удешевление питания работников. Профсоюз
начинает собирать информацию и
просит Вас, членов профсоюза, кому
не безразличен этот вопрос, в помощи. Для дальнейшей работы в этом
направлении необходимо от Вас,
кто постоянно питается в столовых,
собрать чеки от обедов, за месяц и
передать их в профсоюз. По предварительным подсчётам средний обед в
столовой обходится в 5-6 рублей. Если
умножить это на среднее количество
смен в месяце, а это 20 смен то получается, что работники тратят порядка
100-120 рублей в месяц на рабочие
обеды.
Давайте вместе соберём информацию и поработаем в этом направлении.
Ждём Ваших откликов. НПГ на защите прав и интересов Человека труда!
Павел СОКОЛОВСКИЙ

ОХРАНА ТРУДА
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ?
Попадающие в организм человека
химические вещества и пыль приводят к
нарушению здоровья лишь в том случае, если
их количество в воздухе рабочей зоны превышает определенную для каждого вещества
величину. Поэтому для предупреждения
профессиональных заболеваний необходимо
установить предельно допустимые концентрации вредных веществ.
Под предельно допустимой концентрацией
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны понимают концентрацию, которая при
ежедневной регламентированной продолжительности рабочего времени в течение всего
трудового стажа не приводит к снижению
работоспособности и заболеванию как в
период трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также
не оказывает неблагоприятного влияние на

здоровье потомства.
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей
зоны приведены в СанПиН № 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей
зоны вредных веществ», а также в ГОСТ
12.1.005. «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие
санитарно-гигиенические требования».
КАКОВЫ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ ОТ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ПЫЛИ?
Самым радикальным средством защиты
работающего от вредных веществ и пыли
является полное исключение контакта с
ними путем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
Большой эффект дает разработка новых
технологических процессов, исключающих
использование вредных веществ, замещающих вредные вещества менее вредными
или безвредными и т.п.
Снижению поступления в воздух рабочей
зоны вредных веществ способствует улучше-

ние герметизации оборудования, ведение
процесса в вакууме, применение замкнутых
технологических циклов, непрерывных
технологических процессов, своевременный
ремонт технологического оборудования, его
модернизация и замена новым.
Уменьшению выделения пыли способствуют замена сухих способов переработки
пылящих материалов мокрыми, применение
прогрессивных способов затаривания конечного продукта, выпуск их в непылящих формах.
Дистанционное управление технологическими процессами, вынесение их в
изолированные помещения и установки,
соответствующая отделка помещений неадсорбирующими материалами, надлежащая
работа вентиляции и т.п. также способствуют снижению поступления вредных
веществ в воздух рабочей зоны.
Применение средств индивидуальной
защиты является важным методом защиты
работающих. Однако предпочтение следует
отдавать вышеизложенным методам.

Имеются проблемы на работе? Звоните!
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«Когда правда оскорбляет, мы лжём … »

МНЕНИЕ

задавать вопросов. А задумыА хто там ідзе, а хто там ідзе
вались
ли
вы
хоть
раз
о
том,
что
У
агромністай такой грамадзе?
олго у себя в голове прокрубыло
бы,
если
на
месте
этих
лю– Беларусы.
чивал мысли, думал, как об
дей
были
близкие
и
родные
вам
А
што
яны
нясуць
на худых плячах,
этом написать, подбирал слова
люди?
Неужели
вы
хотите,
чтобы
На
руках
ў
крыві,
на
нагах у лапцях?
и выражения. Но потом наступает
их
точно
так
же
раздавливали?
–
Сваю
крыўду.
момент, когда нет смысла что-то подВы хоть думали о том, что у этих
А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю,
бирать, потому что все об этом зналюдей
тоже
есть
семьи,
жёны,
А куды ж нясуць на паказ сваю?
ют, но по разным причинам молчат
дети,
родители?
Подумайте
хотя
– На свет цэлы.
или говорят шёпотом и за закрытой
бы
об
этом!
Вам
самим
не
тошА
хто
гэта
іх, не адзін мільён,
дверью. Поэтому буду писать о том,
но
этим
заниматься?!
Что
вам
Крыўду
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наўчыў,
разбудзіў іх сон?
что думаю и то, что у меня на душе,
плохого
сделали
эти
люди?
Они,
–
Бяда,
гора.
как говорится наболело!
как и многие другие просто
А чаго ж, чаго захацелась ім,
В первую очередь хочу спросить
трудятся
на
этом
предприятии,
Пагарджаным
век, ім, сляпым, глухім?
у руководителей, оно вам НАДО?
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своё
здоровье,
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Людзьмі
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Неужели вы получаете удовольствие
производства,
города
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нашей
от того, что делаете? Неужели вам
страны. Единственное чего
Янка КУПАЛА
нравится унижать и ломать людей?
хотят
эти
люди
–
это
спокойно
И не нужно потом говорить: «Разве у
работать. Справедливости в
Хотелось бы посмотреть, как вы
оплате труда, в охране труда,
рассказываете своим детям то, что
в распределении разрядов и
делаете на самом деле. Предположу:
повышении квалификации,
«Знаешь, что сынок (или дочка) для
справедливом профессиональтого чтобы продвинуться по карьере
ном росте и справедливом
или получить должность, ты должен
распределении ресурсов. Нелюдей не считай за людей, ты должен
ужели это так много – ЛЮДЬМИ обманывать, идти по головам, моЗВАТЬСЯ!
жешь топтать и плевать на их человеВот у всех же у нас были
ческое достоинство. Слабых угнетай,
родители. Мы ходили в детский никому не помогай, а можешь ещё и
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воспикогда ты продвинешься, и перед
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Сейчас
мы
говорим
об
этом
тобой начнут подхалимничать». Неэто не мы». Не оправдывайте себя,
своим
детям:
что
обманывать
не
ужели вы этому учите? Или вы хотите
не выйдет! Об этом знают все!
хорошо,
что
нельзя
плохо
относиться
этого для своих детей? Может пора
Вы, которые так поступаете. Люди,
к
людям,
нужно
помогать
слабым
остановиться пока ещё не поздно!?
с которыми вы это делаете. Коллеги
и
этот
список
можно
продолжать
и
Я практически уверен, что многие
по работе этих людей, которых вы запродолжать.
Неужели
вам
этого
не
эти
вопросы останутся без ответа.
ставляете своими действиями выйти
говорили
и
не
учили
этому
в
детстве?
Да
на
них и не нужно отвечать. Заиз рядов Независимого профсоюза
А
что
мы
имеем
в
итоге?
дайте
их
себе и ответьте для себя –
или просто покорно молчать и не
КТО ВЫ ЕСТЬ?
ОПРОС
А своим братьям, коллегам, работникам, людям хочу сказать – не
дайте себя унизить, будьте людьми
и поступайте по совести, а не по
Как мы
принуждению. Вместе мы можем
сообщали ранее,
многое, порой сами не знаем, на что
в профсоюз НПГ
способны объединившись. Это как
на согласование
с веником, когда прутик из метёлки
стали поступать
вываливается его очень легко слорабочие
мать пока он один, а вот всю меинструкции!
тёлку не сломаешь! Просто не стоит
оставаться один на один со своей
проблемой, стоит решать её вместе
и сообща.
Интересно знать ,а имеют ли работники представление о тех видах работ
Пока мы едины, мы непобедимы!
(не связанных с основной профессией), которые прописаны в разделе
Павел СОКОЛОВСКИЙ
«ОБЯЗАННОСТИ»?
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