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ГОРАД

«Цэнтр новых ідэй» абнавіў рэйтынгі
беларускіх гарадоў. На якім месцы Салігорск?
Дадзены рэйтынг паказвае шматгранную рэчаіснасць беларускіх гарадоў у пяці вымярэннях. Эксперты не імкнуцца прысароміць найгоршыя гарады і пахваліць найлепшыя, а хутчэй - павялічыць зацікаўленасць грамадства рэгіянальнымі праблемамі і
ўзмацніць экспертную дыскусію.

А

сноўнымі крытэрыямі з’яўляюцца:
Дэмаграфічная ўстойлівасць, Стан
эканомікі, Якасць жыцця, Празрыстасць кіравання, Турыстычная
прывабнасць.
Салігорск у гэтым рэйнтыгу заняў
пачэснае 4 месца, саступіўшы
толькі Мінску, Гародне і Бярэсцю,
апярэдзяўшы на 0,1 паказальніка
Віцебск. Найбольш слабымі месцамі
нашага гораду аказаліся - якасць
жыцця і турыстычная прываблівасць.
Малая колькасць дактароў, немалы
ўзровень злачыннасці, мінімальная
колькасць студэнтаў, малая колькасць
жытла для турыстаў, аб’ектаў харчавання і нізкі рэйтынг славутасцяў,
з’яўляюцца слабымі месцамі шахцёрскай сталіцы Беларусі.

Пэўнай праблемай пры стварэнні
рэйтынга быў статус блізу паловы
гарадоў – яны маюць статус гарадоў
раённага падпарадкавання (а не
абласнога), таму некаторыя дадзеныя
ў іх збіраюцца на ўзроўні ўсяго раёна,
а не горада. «Мы доўга думалі, якім
чынам кампенсаваць гэты недахоп,
але ў практыцы ручное выпраўленне
дадзеных магло б зменшыць празрыстасць даследавання. Таму мы проста
дадаем адзнаку, калі выкарыстоўваем
дадзеныя па раёне, каб Вы бралі гэта
ў разлік пры вывучэнні вынікаў рэйтынга», адзначылі даследчыкі.
Трэ дадаць, што сітуацыя з 2018
годам не змянілася. Салігорск і тады
знаходзіўся на 4-м месцы рэйтынгу.
Паводле: ideaby.org

ЖЕНСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ В
МУЖСКОМ МИРЕ

искоренении насилия и домогательств
в сфере труда» были предложены
женскими профсоюзными организациями многих стран мира. Сейчас
профсоюзные организации будут
проводить широкие ознакомительные
кампании с целью будущей ратификации этой конвенции национальными
правительствами своих стран. Например, Канада и Украина – уже готовятся к ратификации.
Женские комитеты АПК Украины
и России рассказали о своем опыте
по защите женщин от насилия дома и
на работе, об исследовании проблем

7-8 ноября в столице Молдовы Кишиневе
на базе Института труда проходил Женский
комитет Восточной Европы и Центральной
Азии профсоюза пищевых отраслей (IUF)
с широкой повесткой вопросов гендерного равенства и насилия в отношении
женщин. Участие принимали представители женских профсоюзных организаций
из Молдовы, Казахстана, Кыргызстана,
России, Армении, Украины и Беларуси.

Ж

юли Дюшатель, координатор
IUF по гендерному равенству,
познакомила с новой Конвенцией,
принятой на сессии Международной
организации труда (МОТ) в июне этого
года. Конвенция 190 «Конвенция
об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» и идущая к ней
Рекомендация 206 «Рекомендация об

преследований и домогательств в секторе ресторанного обслуживания.
Повергла в шоковое состояние
всех участников презентация о проблемах женщин села в Центральной
Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и др.) – там положение женщин
остается крайне тяжелым как в физическом, в части вопросов охраны
труда, так и в эмоциональном – в силу
не сильно меняющихся восточных
традиций и неравного отношения к
женщине.
Профсоюзы Кыргызстана противодействуют принятию нового закона «О
профсоюзах». Предлагаемый законопроект серьезно ограничивает права
работников на свободу объединения
и возможности профсоюзной деятельности, в том числе – в сфере создания новых организаций. Несмотря на
широкую общественную кампанию в
Кыргызстане, большинство депутатов
парламента проголосовали за законопроект во втором чтении.
Светлана УЩАПОВСКАЯ, и.о. председателя
ЖН БНП, участница форума.
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ВЛАСТЬ

«Давлению
со стороны
администрации
больше всего
подвергались
женщины»
Женщины Независимого профсоюза
горняков обратились к генеральному
директору ОАО «Беларуськалий» Головатому И.И. с требованием прекратить
давление на работников по профсоюзному признаку. В адрес руководителя
предприятия было направлено письменное обращение.

21

октября в офисе БНП состоялся
Координационный совет женского направления НПГ ОАО «Беларуськалий». На нем был рассмотрен
ряд вопросов, в том числе и давление на членов профсоюза, которое
осуществляется на протяжении всего
2019 года.
В работе Координационного совета
Женского направления НПГ, принял участие вице-председатель БНП
Александр Мишук, который рассказал
о программе противостояния дискриминации, которая разрабатывается
его командой.
В свою очередь, члены Координационного совета Женского направления подготовили и отправили гендиректору Общества Ивану Головатому
следующее обращение:
«21 октября 2019 г. состоялся
Координационный Совет Женского
направления Независимого профсоюза горняков.
Одним из обсуждаемых вопросов
явилась проблема дискриминации и
падения численности. С начала года
из НПГ вышел 861 человек — 540
женщин и 321 Продолжение на ст. 2 x

НПГ 1РУ: 29-74-17

Независимый профсоюз
предложил новому
руководителю Солигорского
района познакомиться
Председателю Солигорского райисполкома Жайловичу А.Л. направлено письмо с
предложением провести встречу с представителями Белорусского Независимого
профсоюза.

В

связи с ранее имеющейся договорённостью, председателю
райисполкома было направлено
следующее обращение от председателя Независимого профсоюза
горняков ОАО «Беларуськалий» Сергея
Черкасова.
«В ОАО «Беларуськалий» с 27 декабря 1991 года действует первичная
профсоюзная организация Белорусского Независимого профсоюза
(далее профсоюзная организация).
Основная задача профсоюзной организации – представление интересов
наёмных работников на предприятии путём заключения коллективного договора, с целью регулирования
трудовых и социально-экономических отношений между нанимателем
и работающими у него работниками;
для улучшения социально-экономи-

ческого положения работников по
сравнению с законодательством. За
период своей деятельности профсоПродолжение на ст. 3 x

ИНСТРУКЦИИ

НПГ предлагает исключить нарушения
законодательства из рабочих инструкций
Главному инженеру Общества Подлесному И.А. направлена рекомендация, от председателя Независимого
профсоюз горняков Черкасова С.М.
в отношении поступающих в профсоюз на согласование новых рабочих
инструкций.

НПГ 2РУ: 29-51-61

С

тоит отметить, что данная тема
развернуто поднималась в последнем выпуске бюллетеня БНП
«САЛІДАРНАСЦЬ», после чего начались определенные сдвиги с мертвой
точки. Поэтому руководство НПГ
официально обратилось к главному
инженеру:
Продолжение на ст. 2 x

НПГ 3РУ: 29-30-31

НПГ 4РУ: 29-45-50
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Давлению со стороны администрации
больше всего подвергались женщины»
Начало на ст. 1

x

мужчина. Исходя из цифр, понимаем,
что давлению со стороны администрации больше всего подвергались
женщины. И в основном это централизованные цеха.
Разбирая проблему и услышав
примеры давления, мы констатируем
факт дискриминации по профсоюзному признаку. Это и получение
разрядов, повышение карьерного
роста, переводы, профмастерство,
поощрение администрации к профессиональным праздникам, угрозы на
не продление контрактов и невоз-

можности трудоустройства детей. Для
решения этих вопросов требуется
одно — выход из НПГ.
В связи с этим Координационный
Совет Женского направления НПГ
принял решение обратиться к Вам с
требованием прекратить это позорное давление и применять в трудовой
деятельности справедливое отношение к работнику вне зависимости от
членства в профсоюзе в соответствии
с международными нормами и законодательством Республики Беларусь».
25.10.2019г. КС ЖН НПГ

ТРАДЫЦЫЯ

Незалежны прафсаюз гарнякоў ушанаваў
памяць памерлых актывістаў і работнікаў
«Беларуськалія»

«В структурные
подразделения первичной профсоюзной организации
ОАО «Беларуськалий» БНП поступают
на согласование новые рабочие
инструкции. Данными инструкциями
вменяются в обязанности работников выполнение работ, не обусловленных трудовым договором (контрактом), что является нарушением
статьи 20 Трудового Кодекса и пункта
2.2. коллективного договора.
На основании изложенного,
руководствуясь пунктом 1.5. Указа
Президента Республики Беларусь от
06.05.2010 №240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» и пунктом
12.2. коллективного договора предлагаем исключить данное нарушение
и в семидневный срок письменно сообщить о результатах рассмотрения
данной рекомендации».
Начало на ст. 1

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Изучаем
колдоговор:
Обеспечение
гарантий
деятельности
профсоюза

П

а старадаўняй традыцыі, напачатку
лістапада, беларусы адзначаюць
Дзяды – дзень, прысвечаны памяці
памерлых продкаў. Незалежны
прафсаюз гарнякоў, падтрымліваючы
культурную самабытнасць беларусаў,
больш за 20 гадоў таму заклаў
традыцыю: у гэты дзень ускладваць бела-чырвона-белыя кветкі на
магілы сваіх памерлых актывістаў.
Ушаноўваць, таксама і памяць
загінулых на вытворчасці работнікаў
ААТ «Беларуськалій».
У гэтым годзе прафсаюзная
традыцыя не была парушана. Актыў
НПГ памянуў адышоўшых у іншы свет
работнікаў і актывістаў Незалежнага
прафсаюза. Акрамя стэлы памяці
загінулым работнікам Аб’яднання,
былі наведаны магілы Дзмітрыя

Коллективный договор ОАО «Беларуськалий», Раздел 11. Обеспечение
гарантий деятельности профсоюза.
Пункт 11.4:

Багданава, Уладзіміра Бяляўскага,
Людмілы Новік, Юрыя Дунаева,
Галіны Пахомавай і іншых прафсаюзных актывістаў.

Для проведения профсоюзной работы предоставляется время с сохранением среднего заработка:
- 1 рабочий день в неделю - старшим общественным инспекторам
структурных подразделений при
численности членов профсоюза более
500 человек;
Продолжение на ст. 3

Имеются проблемы на работе? Звоните!

x

x

НПГ предлагает
исключить
нарушения
законодательства
из рабочих
инструкций

3

№20(720) 11 ноября 2019

Начало на ст. 1 юзная организация участвовала в
переговорах и заключила 11 коллективных договоров, каждый раз
сохраняя и улучшая соцпакет, что
является одним из условий для нормального морально-психологического климата в коллективе, стимулом
для высокопроизводительного труда
на благо нашего города, региона,
Беларуси.
Членом нашей профсоюзной
организации является Заслуженный
шахтёр Республики Беларусь, сотни работников, членов профсоюза,
поощрены ведомственными наградами: знаками «Шахтёрская Слава»,
званиями «Ветеран труда» и «Заслуженный Ветеран труда», почётными
грамотами и денежными премиями, поощрениями Солигорского
райисполкома. Наша организация
неоднократно участвовала в благотворительных акциях, оказывая спон-

сорскую помощь детскому приюту,
центру коррекционного развития и
другим организациям, в восстановлении памятников погибшим в Великой
Отечественной и Афганской войнах,
погибшим на производстве.
В Солигорске работает офис Белорусского Независимого профсоюза,
объединяющий первичные профсоюзные организации на промышленных предприятиях Республики:
УСП «Трест «Реммонтажстрой», ОАО
«Мозырьский Нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Нафтан», ОАО
«Гродно-Азот», ОАО «Белшина», ОАО
«Беларуськалий».
На основании изложенного, для
общего знакомства, обмена информацией и мнениями, предлагаем
провести встречу представителей
профсоюза и Солигорского районного исполнительного комитета. Наше
предложение: 12 ноября, время – по
согласованию сторон».

Напомним, что Андрей Жайлович
12 сентября был назначен председателем Солигорского райисполкома.
Родился Андрей Леонидович
в 1975 году в Минске, сообщает
mlyn.by. После окончания Минского
энергетического техникума в 1994
году прошел путь от кровельщика-изолировщика в в/ч 93477 до
заместителя генерального директора
— руководителя группы реализации
проектов совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Белдандор». Параллельно получил
высшее образование — в 2003 году
окончил Белорусский национальный
технический университет.
С 2005 по 2014-й трудился в
«Минскхлебпроме», там начинал в
должности ведущего инженера и стал
в итоге заместителем главного инженера по строительству — начальником отдела капитального строительства. В 2014-м окончил Академию
управления при Президенте Республики Беларусь, занял должность
заместителя главы администрации
Партизанского района г. Минска,
где курировал вопросы развития
строительства, жилищной политики и
инвестиций. С 2017 по 2019-й возглавлял администрацию Московского
района столицы.

- 4 часа в неделю или 1 рабочий
день в месяц - старшим общественным инспекторам структурных подразделений при численности членов
профсоюза от 30 до 500 человек;

фсоюза более 30 чел;
- 1 рабочий день в месяц (при необходимости) — членам жилищно-бытовых комиссий, на основании справки
заместителя генерального директора
по социальным вопросам - начальника
управления социального развития и
жилищно-коммунального хозяйства для членов центральной комиссии и
справки руководителя структурного
подразделения - для членов комиссий
структурных подразделений Общества (рудоуправлений) о фактическом
участии в работе комиссии.
Сохранение среднего заработка за
рабочий день осуществляется за время фактической продолжительности
смены (рабочего дня), но не более
8 часов – для работников с 40-часовой рабочей неделей, 7 часов – для
работников с 35-часовой рабочей
неделей.
Освобождение от основной работы
должно производиться, по возможности, в дни остановки производства

(кроме
структурных
подразделений,
в которых
не предусмотрена
остановка
работы
на период
ремонта:
ЭРЦ, РМЦ,
управление
автоматизации и др.) и осуществляется приказом
(распоряжением) начальника структурного подразделения, изданного на
основании поданного (не позднее,
чем за 3 дня) письменного представления председателя соответствующего органа профсоюза. Оплата производится по справке руководителя
соответствующего органа профсоюза
о фактическом участии в работе профсоюза.

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ПРЕДЛОЖИЛ
НОВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ СОЛИГОРСКОГО
РАЙОНА ПОЗНАКОМИТЬСЯ
x

- 2 часа в неделю - общественным
инспекторам участков (отделений);
- 2 рабочих дня в месяц - неосвобожденным председателям комитетов
(исполнительных бюро) структурных
подразделений при численности профорганизации свыше 200 чел;
- 1 рабочий день в месяц - неосвобожденным председателям комитетов
(исполнительных бюро) структурных
подразделений при численности профорганизации от 30 до 200 чел;
- 1 рабочий день в месяц - профгрупоргам, председателям участковых комитетов (исполнительных
бюро) при численности членов про-

НПГ 1РУ: 29-74-17

НПГ 2РУ: 29-51-61

НПГ 3РУ: 29-30-31

НПГ 4РУ: 29-45-50

