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«Создайте надлежащие условия труда и после этого проводите
опытно-промышленные испытания новых реагентов»
Начало на ст. 1

новый вид реагентов происходит
только после предварительного
проведения опытно-промышленных
испытаний. По результатам испытаний оформляется заключение о
возможности применения реагента
на данном производстве и даются
рекомендации к закупке.
В соответствии с требованиями
СТО КАЛИИ 019-2012 к опытно-промышленным испытаниям допускаются реагенты, успешно прошедшие лабораторные испытания
в ОИРР центральной лаборатории.
Реагенты для сильвиновой флотации
должны обладать определенными
качествами: высокой эффективно-

стью и селективностью действия;
постоянным химическим составом;
не дефицитностью и низкой стоимостью; малым расходом; соответствием санитарным и экологическим
нормам.
Считаем обязательным условием предварительное проведение
опытно-промышленных испытаний
новых реагентов, так как цель испытаний подтвердить возможность
их постоянного использования на
конкретном производстве и в случае
проявления отрицательных свойств
отклонить закупку и дальнейшее
использование. Уклоняясь от проведения опытно-промышленных ис-

«СОЦПАРТНЁРСТВО»

ОБУЧЕНИЕ

БУМАЖНЫХ РАСЧЕТНЫХ НЕ БУДЕТ
Предложение Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» учесть интересы
всех работников и оставить бумажные расчетные листки по заявлению работников отклонено гендиректором Общества. Это следует из полученного ответа.
«В соответствии со статьей 80
Трудового кодекса Республики
Беларусь и в целях сохранения
конфиденциальности информации
о заработной плате работников, сокращения временных и материальных затрат общества на подготовку
и выдачу расчетных листков, приказом генерального директора от
08.07.2019 № 842 утверждена выдача расчетных листков работникам
ОАО «Беларуськалий» в электронном
виде, начиная с заработной платы
за июнь 2019 года путем размещения в электронном виде информации, содержащей данные расчетных
листков, в системах банковского
обслуживания «Интернет-банкинг»,
«Мобильный-банкинг». Переходный период на выдачу расчетных
листков в электронном виде определен в течение двух месяцев. Во
время переходного периода выдача
расчетных листков осуществлялась
одновременно в электронном виде
и на бумажном носителе.
В газете «Калійшчык Салігорска»
от 20.09.2019 № 38 и иных СМИ

пытаний новых реагентов фабрика
вынуждена постоянно использовать
закупаемый ассортимент реагентов
без проверки эффективности и соответствия санитарным и экологическим нормам в условиях СОФ 2 РУ.
В течение последних лет при испытаниях реагентов в случае проявления
запахов влияющих на самочувствие
технологического и ремонтного персонала, испытания оперативно прекращаются и соответственно данный
реагент не рекомендуется к закупке.
На данный момент НПГ готовит
представление по данному вопросу
на главного инженера Общества.
Александр МИШУК

размещена подробная информация
для работников общества о способах
получения своего расчетного листка.
Те работники общества, которые
не имеют до настоящего времени
картсчетов, могут ознакомиться со
своими расчетными листками (с
распечаткой по запросу) с использованием мультипользовательского
рабочего места (МРМ), оборудованного в подразделениях Беларусбанка. Для этого необходимо обратиться
к консультанту банка для бесплатного
подключения к услуге «Интернет-банкинг» и получения логина с паролем
непосредственно в операционном
зале. В дальнейшем работник сам
сможет ознакамливаться с расчетным листком (при необходимости
— распечатывать его) на пульте МРМ.
Для этого не требуется подключение
к Интернету; все операции производятся непосредственно в операционном зале банка.
Таким образом, на бумажном
носителе по заявлению работников
расчетные листки предоставляться
не будут».

Семинары по ОТ
для общественных
инспекторов

На протяжении прошлой и текущей недели
НПГ проводит семинары по охране труда
для общественных инспекторов первичной организации всех рудоуправлений.

В

мероприятии принимают участие
инженеры по ОТ Общества. Совместно с инспекторами профсоюза
обсуждаются текущие проблемы и вопросы промплощадок. Это и вопросы
вентиляции, СИЗ, качества ботинок и
основных нарушений ОТ и ПБ. Юристы БКДП и НПГ знакомят инспекторов с изменением законодательства
по ОТ и Трудового Кодекса.
Светлана УЩАПОВСКАЯ
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ОБРАЩЕНИЕ

ОПЛАТА ТРУДА

Сумму на
удешевление
питания стоит
поднять!

НПГ рекомендует нанимателю
выплатить работникам 1 РУ доплату
на основании колдоговора

В начале октября мы просили людей
собрать данные и сохранить чеки за
месяц со столовой. Это необходимо
было для того, чтобы понять: сколько же
тратят работники на обеды в заводских
столовых? НПГ провёл анализ и обобщил поступившие данные. Сейчас мы с
Вами поделимся нашими выводами и
наблюдениями.

Продолжение на ст. 2 x

В НПГ 1-РУ обратились работники, которым не заплатили доплату за работу с вредными
и(или) опасными условиями труда согласно п.4.29 КД. Независимый профсоюз отработал этот вопрос и направил свою рекомендацию на устранение нарушений.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Основными целями деятельности
профсоюзов являются контроль за
соблюдением действующего законодательства, а так же защита трудовых
прав и социально-экономических
интересов своих членов.
Получив свои расчётные листы,
члены НПГ 1-РУ обнаружили, что им
не заплатили вредность за смены, отработанные 6.10.2019г.
06.10.2019г. на СОФ 1-РУ согласно
распоряжения №778 от 03.10.2019г.
планировалось начать остановочный
ремонт. Но как видно из данных и
трендов на 8 ч 00 мин 6.10.2019г.
работало 6 секций. С 12 ч 00 мин
6.10.2019 работало уже 5 секций

и работа, на 5-ти секциях, продолжалась до 19ч00мин 6.10.2019г.
Исходя из трендовых данных, полная
остановка насосов на маточнике произвелась в 19 ч 35 мин 6.10.2019.
План по выпуску КСL в стандарте на
6.10.2019г. был выполнен в полном
объеме (план-5904; факт.-5918).
Таким образом, из всего вышеперечисленного получается, что смены, работающие 06.10.2019г. до 20ч.00мин
в полном объёме выполнили свои
трудовые функции и всё это время находились под воздействием вредных
производственных факторов. Стоит
отметить, что 07.10.2019г. издано
распоряжение №787 «О приостановПродолжение на ст. 2 x

ОХРАНА ТРУДА

«Создайте надлежащие условия труда и после этого проводите
опытно-промышленные испытания новых реагентов»
Получен ответ от руководства СОФ 2 РУ, на представление #НПГ от 30.10.2019г. В ответе
очень подробно раскрыта тема необходимости закупки и использования разного рода
реагентов в технологическом процессе, что профсоюз никоим образом не оспаривает.

П

озиция профсоюза состоит в том,
что в первую очередь нужно завершить затянувшуюся многолетнюю
модернизацию приточно-вытяжной
вентиляции на обогатительной фабрике Второго рудоуправления, для
создания надлежащих условий труда
на рабочих местах. И только после этого проводить опытно-промышленные
испытания новых реагентов.
В ответ на представление от
30.10.2019 (исх. 562) сообщаем

НПГ 1РУ: 29-74-17

следующее:
На сильвинитовой обогатительной
фабрике второго рудоуправления
применяется в значительном объеме
целый ряд реагентов. Для стабильной
работы фабрики необходима бесперебойная круглогодичная закупка и поставка всех необходимых реагентов,
даже незначительная задержка может
привести к простою производства. Нарушение ритмичности поставок может
быть вызвано сложной процедурой

НПГ 2РУ: 29-51-61

закупки и доставки, несоответствием качества реагента выявленного
при входном контроле, внезапной
остановкой производства необходимого реагента, необоснованным
завышением закупочных цен и.т.д.
В этих условиях необходимо иметь
резервные виды реагентов, поэтому
ассортимент закупаемых реагентов в
условиях рынка периодически обновляется. Кроме того производственные
задачи предусматривают сезонную
корректировку реагентного режима
при производстве и обработке разных
марок готовой продукции.
Переход на Продолжение на ст. 4 x

НПГ 3РУ: 29-30-31

НПГ 4РУ: 29-45-50
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Начало на ст. 1
В октябре оказалось 23 рабочие смены, это если
считать пятидневную рабочую неделю. В среднем работники потратили
116-120 руб. или 5,04-5,22 руб. в
день. Если взять за основу зарплату в
1500 руб., которую получают не все,
да есть категория работников получа-

ющих и гораздо больше этого, то при
несложных подсчётах выходят интересные цифры.
Получается, что рабочие тратят
только на одни обеды 8% своего заработка, это если зарплата 1500 руб. Ну
а дальше выходит, что если ему необходимо завтракать и ужинать, а также

принимать пищу и на выходных, то
получается довольно круглая сумма
равная 30% его месячного дохода.
Просто задумайтесь, 30% месячного
дохода на питание одного человека!
А как быть с детьми? Что делать с
остальными потребностями?
НПГ считает, что сумма которая действует сейчас на удешевление питания
(на 60 руб. кушаешь в столовой или
набираешь в местах общепита ОАО
«Беларуськалий» и 42 руб. возвращают на карточку) слишком мала и её
необходимо поднимать. Ведь придя в
столовую работник не должен думать,
как бы ему взять что-нибудь подешевле. Поскольку эти затраты бьют по его
семейному бюджету, а должен кушать
то, что поможет восстановить силы и
энергию, затраченную на труд.
НПГ на защите прав и интересов
Человека труда!
Павел СОКОЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ

ОХРАНА ТРУДА

Организация НПГ УА избрала делегатов
на декабрьскую конференцию НПГ

НПГ рекомендует
нанимателю выплатить
работникам 1 РУ доплату

22 ноября прошла отчетная конференция НПГ Управления автоматизации.

Н

а конференцию был приглашен
начальник управления автоматизации О.М. Чечуха, но он не смог
присутствовать и вместо него на
конференции присутствовал зам.начальника управления автоматизации
Н. С. Дозорцев. Со стороны НПГ ОАО
“Беларуськалий” присутствовал председатель НПГ С.М. Черкасов.
Конференция началась с отчета
председателя ИБ НПГ УА Е.И. Пажигана и представления информации о новых рабочих инструкциях и процессе
их согласования. Далее были заданы
вопросы представителю нанимателя
касаемо охраны труда и оплаты труда
на производственных площадках «МИГАО» и Петриковского ГОКа.
Заданы вопросы: о поставке бал-

лонов с углекислотой в цех КИПиА,
о переносе времени для приема
пищи(обеда) для работников цеха КИПиА в связи с большим количеством
людей в столовой Шахтоспецстроя в
отведенное время, об обеспечении
участка по зарядке огнетушителей
стульями взамен списанных.
На собрании НПГ Управления
автоматизиции были избраны
делегаты на конференцию НПГ
ОАО«Беларуськалий». Председатель
НПГ Черкасов С.М. огласил последнюю информацию о приватизации
общежитий и активизации дискриминации (незаконных действий) со
стороны нанимателя по профсоюзному признаку.
Евгений ПАЖИГАН

x

Начало на ст. 1 ке СОФ в период
с 07.10.2019 по
16.10.2019).
НПГ 1-РУ констатирует нарушение
п.4.29 коллективного договора ОАО
«Беларуськалий».
Руководствуясь пунктами 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. №240
«Об осуществлении общественного
контроля профессиональными союзами», а так же ч.З и ч.4 ст. 10 Закона
Республики Беларусь от 22.04.1992
№1605-ХП (ред. От 13.07.2016) «О
профессиональных союзах», профсоюз вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением
законодательства в отношении
контролируемых субъектов и выдавать рекомендацию по устранению
установленных нарушений актов законодательства Республики Беларусь.
Предлагаем Вам в интересах работников в четырнадцатидневный срок,
устранить выявленное нарушение и
произвести доплату согласно п.4.29
коллективного договора ОАО «Беларуськалий».
НПГ на защите прав и интересов
Человека труда!
Павел СОКОЛОВСКИЙ

Имеются проблемы на работе? Звоните!
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РУБРИКА ЮРИСТА

С

лужебной командировкой признается поездка работника по
распоряжению нанимателя на
определенный срок в другую местность для выполнения служебного
задания вне места его постоянной
работы (ч. 1 ст. 91 Трудового кодекса
Республики Беларусь (далее — ТК)).
В настоящий момент отсутствует легальное определение термина «другая
местность». На практике в качестве
другой местности рассматривают
территорию, расположенную вне
границ населенного пункта, в котором
постоянно трудится работник.
Отметим, что к населенным
пунктам относятся города, поселки городского типа и сельские населенные
пункты (ч. 1 ст. 8 Закона Республики

которой понимается необходимость
для данного нанимателя предотвращения катастрофы, производственной
аварии или немедленного устранения
их последствий либо последствий
стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, простоя,
уничтожения или порчи имущества
нанимателя либо иного имущества и
в других исключительных случаях, а
также для замещения отсутствующего
работника. Задание нанимателя, выполняемое в служебной командировке, не всегда обусловлено наличием
чрезвычайных или исключительных
обстоятельств.
Временный перевод в связи с
производственной необходимостью в
другую местность независимо от его

Беларусь от 05.05.1998 N 154-З «Об
административно-территориальном
устройстве Республики Беларусь»). Что
касается места постоянной работы,
то в соответствии со ст. 19 ТК оно в
обязательном порядке определяется в
трудовом договоре (контракте) с указанием структурного подразделения,
в которое принимается работник.
Не считаются служебными командировками служебные поездки
работников (ч. 2 ст. 91 ТК):
- в пределах населенного пункта,
где располагается наниматель.
- постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной
либо подвижной характер.
Отметим, что в связи с производственной необходимостью наниматель имеет право направлять
работников, которым установлены
такие надбавки, в служебные командировки. При этом надбавка за
подвижной и разъездной характер
работы за время нахождения работника в служебной командировке не
выплачивается.
Служебную командировку следует
отличать также от временного перевода в другую местность в связи с
производственной необходимостью
(ст. 33 ТК).
Временный перевод в другую местность в соответствии со ст. 33 ТК может производиться при наличии производственной необходимости, под

срока допускается только с согласия
работника (ч. 4 ст. 33 ТК). Перечень
случаев, когда для направления
работника в служебную командировку требуется согласие работника,
ограничен.
Ряд работников не могут быть
направлены в служебную командировку ни при каких обстоятельствах,
в том числе с их согласия. Так, запрещается направлять в служебные
командировки:
- беременных женщин (ч. 1 ст.
263 ТК);
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ч. 1 ст. 263 ТК).
Изменения, вступающие в действие с 28.01.2020 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, можно
будет направлять в командировки. Но
только с их письменного согласия (ч.
2 ст. 263 ТК в новой редакции).
В соответствии с ч. 5 ст. 271 ТК
работающие отцы, воспитывающие
детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских прав,
длительным — более месяца пребыванием в лечебном учреждении и
другими причинами), а также опекуны
(попечители) детей соответствующего
возраста имеют право на гарантии,
предоставляемые законодательством
и коллективными договорами, соглашениями работающим женщинамматерям. В связи с этим такие лица,
воспитывающие детей до трех лет, не

Общие условия направления
работника в служебную командировку

НПГ 1РУ: 29-74-17

НПГ 2РУ: 29-51-61

могут быть направлены в служебные
командировки.
Изменения, вступающие в
действие с 28.01.2020: таких лиц
можно будет направлять в командировки с их письменного согласия
(ч. 2 ст. 263, ч. 5 ст. 271 ТК в новой
редакции).
Срок служебной командировки
определяется нанимателем в распорядительном документе о командировании с учетом времени, необходимого для выполнения служебного
задания.
Определяя продолжительность
служебной командировки, следует
помнить, что командировать на срок
свыше 30 календарных дней можно
только с согласия работника (ч. 4 ст.
93 ТК).
За работниками, направленными
в служебную командировку, сохраняются место работы (должность) и заработная плата в течение всего срока
служебной командировки, но не ниже
среднего заработка за все рабочие
дни недели по графику постоянного
места работы (ч. 1 ст. 95 ТК).
По общему правилу на работников,
находящихся в служебной командировке, распространяется режим
рабочего времени и времени отдыха,
установленный по месту служебной
командировки (ст. 92 ТК). Напомним,
что режим рабочего времени определяет:
- время начала и окончания рабочего дня (смены);
- время обеденного и других перерывов;
- последовательность чередования
работников по сменам;
- рабочие и выходные дни (ч. 2 ст.
123 ТК).
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или графиком
работ (сменности) (ч. 4 ст. 123 ТК).
В следующей статье рассмотрим понятие и виды переводов.
Марина ДУБОВСКАЯ
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