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ОБУЧЕНИЕ
Снятие с учета 

нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий

Граждане снимаются с учета нуж-
дающихся в улучшении жилищных 

условий в случае:
… отказов (не менее трех в течение 

календарного года) от предлагаемых 
в установленном порядке вступления 
в организацию застройщиков либо 
заключения договора купли-продажи 
жилого помещения, строительство.

При снятии граждан с учета нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий по вышеуказанному основанию 
эти граждане, если они являются нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий, имеют право в установлен-
ном порядке быть принятыми на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий с даты подачи заявления о 
принятии на такой учет.

В Минске 2-3 декабря при поддержке Бюро Международной организации труда МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии состоялась конференция «Законо-
дательная и институциональная среда рынка труда в Беларуси в свете Декларации 
Столетия МОТ – вызовы и задачи, стоящие перед независимым профсоюзным движе-
нием страны». В ней приняли участие профсоюзы входящие в Белорусский конгресс 
демократических профсоюзов - БНП, РЭП, СМП и СПБ.

Законодательная и институциональная 
среда рынка труда в Беларуси 

в свете Декларации Столетия МОТ

КОММЕНТАРИЙ

ВИДЕО
«Руководство ОАО «Беларуськалий» создало атмосферу опасности нахождения в НПГ» - 
считает председатель солигорской первичной профсоюзной организации БНП Сергей 
Михайлович Черкасов. В нашей рубрике «15 вопросов профлидеру» мы поговорили 
с действующим председателем Независимого профсоюза горняков о кризисе внутри 
организации. Как на это повлиял гендиректор И.И. Головатый? Кого действующий 
профлидер желает видеть во главе организации и собирается ли сам участвовать в 
предстоящих выборах на конференции.

Смотрите профсоюзное видео на нашем канале NEZALEZHNY в YouTube

«...Сегодня мы видим, что Независи-
мое профсоюзное движение стано-
вится неоднородным и раздроблен-
ным. Солидарность ослабевает, она 
становиться второстепенной! Осно-
вополагающие вещи становятся для 
многих мнимой задачей. Реальные 

дела подменяются демагогией.
В какой-то степени это понятно, 

т.к. бороться с диктатурой, которая 
установилась в Беларуси с 1994 года, 

не так просто. Необходимо иметь 
гражданское мужество и смелость. 
Должна быть твердая гражданская 

позиция, если ты идешь на выборную 
должность в профсоюзе. Если ее нет, 

то зачем тогда избираться!? ... »

НИКОЛАЙ 
НОВИК 

экс-председатель
 НПГ (1992-2007)

ЦИТАТА
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НПГ 1РУ: 29-74-17 НПГ 2РУ: 29-51-61 НПГ 3РУ: 29-30-31 НПГ 4РУ: 29-45-50

СОВЕТ

Продолжение на ст. 2 x

«НПГ 1РУ — ЭТО ЯРЧАЙШИЙ 
ПРИМЕР НАСТОЯЩЕЙ

 ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

4 декабря на 1 рудоуправлении прошла отчетная конференция Независимого про-
фсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» 1РУ. Основной темой стали взаимоотношения 
профсоюза с администрацией предприятия.

Конференция началась с отчета за-
местителя председателя НПГ 1РУ 
Павла Соколовского, который 

исполняет обязанности председателя 
организации вместо Ирины Зыль, 
которая находится на больничном. Он 
начал свой отчет с зачитывания своей 
статьи, в которой апеллировал к со-
вести тех, кто осуществляет давление 
и дискриминирует членов профсоюза. 
«Очень часто люди стали сталкиваться 
с тем, чтобы получить разряд, повыше-
ние и т.д. Им говорят выйти из Незави-
симого профсоюза. Зачем это?» Было 
сказано о социальном диалоге на 1 
РУ. «Не могу сказать, что он отсутствует 
совсем, все зависит от руководителя. 
Мы же хотим простого соблюдения за-
кона в этой стране».

За отчётный год организацией в 
адрес нанимателя было направлено 
порядка 50-ти представлений и реко-
мендаций: «Что-то было сделано, а на 
что-то получали отписки. Хотя сверхъе-
стественного мы никогда ничего не 
предлагали». По Постановлению про-

шлогодней конференции, многие во-
просы были решены. За что Соколов-
ский поблагодарил администрацию.

Отметил, что остаются актуальными 
вопросы: «лежащего полицейского» 
возле остановки СОФ-1, присвоение 
5 разряда сушильщикам, разрабаты-
вается профсоюзом вопрос о присво-
ении разряда машинистам мельниц и 
дозировщикам в реагентном корпусе. 
Признал и свою вину в том, что не 
смогли до конца отладить систему 
работы общественных инспекторов.

Председатель НПГ 1 рудника 
Андрей Иванов рассказал, что было 
сделано за прошедший год на руд-
нике Независимым профсоюзом и 
какие проблемы остаются актуальны-
ми. Это и замена берушей на анти-
фоны по некоторым профессиям. 
Необходимость в упрощении получе-
ния чистящей пасты для рук в месте 
выдачи СИЗ, а не на складе рудника. 
Часто люди высказывались о плохом 
качестве обуви, печальном состоянии 

Прошел 
совместный Совет 
представителей 
НПГ 4РУ 

4 декабря на 4 рудоуправлении прошел 
совместный Совет представителей НПГ 
4 РУ (НПГ рудника 4 РУ, НПГ СОФ 4РУ, 
НПГ ТЭС 4 РУ).

Председатель Исполнительного 
бюро НПГ 4 РУ Александр Заплет-

нев отчитался о проделанной работе, 
рассказал о прошедшем в Минске 
семинаре и о вступающем в силу с 
28 января 2020 г. новом трудовом 
кодексе.

На заседание Совета были при-
глашены кандидаты в председатели 
НПГ ОАО «Беларуськалий: Александр 
Мишук, Александр Дановский и 
Анатолий Рылов. Которые пообща-
лись с членами Независимого про-
фсоюза и рассказали свое видение 
будущего профсоюзной первичной 
организации.
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Имеются проблемы на работе? Звоните!

тракторной техники. 
Остро стоит вопрос о вентиляции в 
шахте, которую обещали решить до 
конца 2019 года. По мнению Андрея, 
решение этих проблем позволит уве-
личить производительность труда.

Игорь Ванечкин, возглавляющий 
НПГ СОФ-1, отчитался за работу про-
фсоюза проделанную на фабрике. Но 
акцент сделал на имеющихся про-
блемах. На вентиляторе в отделении 
грануляции шум превышает допусти-
мые нормы, этот вопрос уже подни-
мался профсоюзом, на сегодняшний 
день проблема остаётся неразрешён-

ной. Были проведены замеры и это 
подтвердилось. Имеется проблема со 
сварочным оборудованием. Плохая 
освещенность лестничных маршей. 
Проблема с цепными талями в РМУ, 
в рабочем состоянии осталось только 
две. Сгнившие лестничные марши в 
отделении сгущения. На Березовском 
участке, проблемы с работой ком-
прессоров и получением инструмен-
та. Возможно ли там сделать инстру-
менталку, чтобы упростить процесс 
получения инструмента?

Завершил свое выступление 
моментами, которые были решены 
администрацией. Рассказал о хоро-
шем сотрудничестве с заместителем 
начальника СОФ по общим вопросам 
Степуркой С.С., который всегда бы-
стро реагирует и старается решить в 
рабочем порядке вопросы, лежащие 
в его сфере влияния.

Тема дискриминации снова была 
поднята в выступлении председателя 
НПГ ОАО «Беларуськалий». Сергей 
Черкасов отметил, что сейчас исто-
рический момент для организации по 
отстаиванию своего права на суще-
ствование профсоюза:

- Мне представляется, что мы 
исчерпали ресурс мер воздействия 
на нанимателя. Хотя они есть. Не 
насильственные методы так ска-
зать борьбы по защите работников 
Общества в их выборе состоять в том 
профсоюзе, в котором он посчитает 
нужным.

Мы предложим гендиректору 
собрать весь актив и директоров, и 
руководителей, и все ж таки встре-
титься. Я буду требовать каких-то 
письменных гарантий соблюдения 
Конституции Республики Беларусь. 
Если это не состоится, у нас есть 

ребята, которые 
предлагали это 
давно сделать. Но 
я для себя выбор 
сделал — объявлю 
голодовку. Хоть и 
один. Потому, что 
невозможно эту 
мерзость больше 
терпеть по отно-
шению к нашим 
людям.

Черкасов так-
же отметил, что благодарен организа-
ции 1РУ: «Это ярчайший пример на-
стоящей профсоюзной организации. 
Все, что делается, становится не толь-
ко достоянием членов профсоюза, а 
каждого работника. Вы говорите, что 
сделано на собраниях, в газетах, не 
боитесь этого. Вы говорите, что не 
сделано и также не боитесь этого».

Зам.председателя НПГ Юрий За-
харов подтвердил, что коллективный 
договор не исполняется по некото-
рым пунктам:

- Профсоюзная сторона считает, 
что здесь наниматель злоупотребля-
ет правом и нарушает принятые на 
себя обязательства.

Речь идет о нарушении пункта 
1.8.3, пункта 11.5, пункта 1.6. Кото-
рые касаются дискриминации, срыва 
профсоюзного мероприятия, согла-
сования поощрений и награждений 
работников.

По разным производственным 
проблемам и дискриминации высту-
пили члены Совета представителей 
и актива Игорь Лагун, Александр 
Новик, Александр Пилипенко, Мари-
на Шестакова.

С отчетом выступила и.о. секрета-
ря-казначея организации Наталья 
Хроль. Конференция избрала ее 
действующим секретарем-казначеем 
НПГ 1РУ.

Делегатами была принята едино-
гласно Резолюция с требованием 
прекращения со стороны админи-
страции дискриминации работников 
по профсоюзному членству.

___________
«Мы, делегаты отчетной конферен-
ции НПГ 1РУ требуем прекратить 

давление на работников, состоящих 
в Независимом профсоюзе! Тре-
буем прекратить шантажировать 
членов Независимого профсоюза 

горняков получением разрядов, за-
числением на курсы, переводом на 
более оплачиваемую работу только 
через выход из рядов НПГ. Мы гово-
рим – нет дискриминации и давле-
нию! Мы за стабильную психологи-
ческую обстановку в коллективе».

___________

Сразу после этого слово предоста-
вили директору 1 рудоуправления 
Александру Чаянову, который от-
метил, что к дискриминации никакого 
отношения не имеет:

- Я лично рассматриваю каждого че-
ловека, кто подает заявления на повы-
шение разряда, на перевод, на курсы. 
Я не смотрю на профсоюз. Я подпи-
сываю лично заявление если, на мой 
взгляд, он этого достоин… Профсоюз 
не может определить профессиональ-
ные способности работника, только 
его непосредственный начальник.

Отметил, что многие компетенции 
в руках начальников цехов и плавно 
перешел на вопросы исполнительской, 
трудовой, общественной дисциплины 
на 1 РУ. Ответил на вопросы делегатов.

После обеда делегаты приняли 
решение о внесении на отчетно-
выборную конференцию НПГ ОАО 
«Беларуськалий» вопрос о вынесении 
недоверия Александру Дановскому 
и Юрию Захарову за не профсоюзное 
поведение.

Павел Соколовский поблагодарил 
членов профсоюза за работу и спло-
ченность в это непростое для профсо-
юза время.

Роман ЕРОШЕНЯ

«НПГ 1РУ — ЭТО ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР НАСТОЯЩЕЙ
 ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Начало на ст. 1
x

Выступление и.о. председателя 
НПГ 1РУ Павла Соколовского.



3 №22(722) 9 декабря 2019

НПГ 1РУ: 29-74-17 НПГ 2РУ: 29-51-61 НПГ 3РУ: 29-30-31 НПГ 4РУ: 29-45-50

РУБРИКА ЮРИСТА

ПЕРЕВОДОМ признается поручение 
нанимателем работнику работы по 
другой профессии, специальности, 
квалификации, должности (за исклю-
чением изменения в соответствии с 
законодательством наименования 
профессии, должности) по сравне-
нию с обусловленными в трудовом 
договоре, а также поручение работы 
у другого нанимателя либо в другой 
местности (за исключением служеб-
ной командировки) (ч. 1 ст. 30 ТК).

В связи с этим выделяются следую-
щие виды переводов:

- перевод на другую работу у 
того же нанимателя;

- перевод на работу к другому на-
нимателю.

С 28.01.2020 установлено, новая 
норма о временном переводе (ст. 
32-1 ТК в новой редакции): «Нанима-
тель имеет право временно переве-
сти работника на другую работу, в том 
числе в другую местность, а также к 
другому нанимателю в случаях:

1) письменного согласия работни-
ка на срок до шести месяцев в тече-
ние календарного года, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом;

2) производственной необходимо-
сти (статья 33);

3) простоя (статья 34)».
Во всех случаях перевод на работу 

в другую местность (за исключением 
служебной командировки) произво-
дится только с согласия работника).

В зависимости от срока переводы 
делятся на постоянные и временные.

На практике переводы производят-
ся в связи с экономической или про-
изводственной целесообразностью, 
состоянием здоровья работника, 
несоответствием работника занима-
емой должности или выполняемой 
работе, сокращением численности 
или штата работников, простоем и по 
другим причинам.

Не допускается перевод на работу, 
противопоказанную работнику по 
состоянию здоровья (ч. 5 ст. 30, ч. 2 
ст. 33 ТК). Следует также учитывать 
ограничения, действующие в отноше-
нии отдельных категорий работников: 
на отдельных работах запрещено при-
влечение к труду женщин, лиц моложе 
восемнадцати лет (ст. 262 и 274 ТК).

Для перевода по общему правилу 
необходимо письменное согласие 
работника (ч. 2 ст. 30 ТК).

Письменное согласие работника не 
нужно в случае:

- перевода на другую работу работ-
ников, обязанных возмещать расходы 
по содержанию детей, находящихся 
на государственном обеспечении 
(далее — обязанные лица), за не-
надлежащее выполнение трудовых 
обязанностей, нарушение трудовой 
дисциплины (ч. 3 ст. 30 ТК).

- временного перевода в связи с 
производственной необходимостью 
в пределах одной местности на срок 
до одного месяца (для замещения 
отсутствующего работника — на срок 
не более одного месяца в течение 
календарного года) (ст. 33 ТК).

- временного перевода в случае 
простоя в пределах одной местности 
на весь срок простоя у того же на-
нимателя (на срок до 1 месяца — к 
другому нанимателю) (ст. 34 ТК).

При переводе (как временном, 
так и постоянном) работника с его 
согласия по инициативе нанимателя 
либо в соответствии с заключением 
врачебно-консультационной комиссии 
или медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии на другую нижео-
плачиваемую работу за ним сохраня-
ется его прежний средний заработок 
в течение не менее двух недель со 
дня перевода (ч. 1 ст. 72 ТК).

Коллективным договором пред-
усмотрено улучшение действующего 
законодательства – п.4.18: «При 
переводе работника по состоянию 
здоровья (на основании заключе-
ния ВКК или МРЭК) на нижеопла-
чиваемую работу за работником 
сохраняется средний заработок, ис-
численный за последние 2 месяца, 
предшествующие переводу:

— в течение 2-х недель — при вре-
менном переводе на другую работу;

— в течение 3-х месяцев — при 
постоянном переводе на другую 
работу.

… При отсутствии другой работы, 
на которую необходимо временно 
перевести работника в соответствии 
с медицинским заключением, нани-
матель вправе с согласия работника 

предоставить ему отпуск с оплатой 
в размере 2/3 тарифной ставки 
(оклада), установленной по основ-
ному месту работы, но не более 30 
календарных дней.

Отказ от выполнения работы при 
переводе, произведенном с соблюде-
нием закона, признается нарушени-
ем трудовой дисциплины, а невыход 
на работу — прогулом (п. 17 постанов-
ления Пленума ВС от 29.03.2001 N 2 
«О некоторых вопросах применения 
судами законодательства о труде» 
(далее — Постановление Пленума N 
2)). В свою очередь, отказ работника 
приступить к работе, на которую он 
был переведен с нарушением закона, 
не является прогулом.

Отметим, что если должность работ-
ника сокращается и в связи с этим 
производится перевод, то в случае 
отказа от перевода работник под-
лежит увольнению по п. 1 ст. 42 ТК с 
соблюдением установленных правил 
прекращения трудового договора 

(контракта) при сокращении числен-
ности или штата работников.

Необходимо различать перевод и 
перемещение. При переводе изме-
няется трудовая функция (п. 3 ч. 2 ст. 
19 ТК), наниматель или местность, где 
выполняется работа, а при переме-
щении — рабочее место, структурное 
подразделение, механизм, агрегат (ч. 
2 п. 15 Постановления Пленума N 2). 
Как было отмечено, перевод осущест-
вляется по общему правилу с согла-
сия работника, а перемещение — без 
такого согласия.

Имеются особенности, касающие-
ся сохранения заработка работника 
при перемещении и переводе на 
другую нижеоплачиваемую работу. 
Так, при переводе средний заработок 
сохраняется в течение не менее 2 
недель со дня перевода, а при пере-
мещении — 2 месяцев со дня переме-
щения (ст. 72 ТК).

Марина ДУБОВСКАЯ

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ


