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Неотъемлемое право на равенство
Накануне 8 марта состоялось
заседание Координационного
совета Женского направле-ния
НПГ. Женщины подвели итоги
прошедшего года, обсудили и
наметили цели работы на 2020 год.

С

Планируются поездки

начала активистки
поддержали фото акцию в
тему Международного женского дня
8 марта 2020 года «Я — поколение
равенства: реализация прав
женщин». Эта тема согласуется с
новой кампанией структуры «ООНженщины» под названием «Поколение
равенства»/ «Все за равенство»
(#EachforEqual), своеобразный
знак «равно» — поставить две руки
параллельно друг другу.
Участницы семинара по Конвенции
190, который состоялся в Минске в
феврале, поделились впечатлениями
и единогласно решили предложить
лидерам Независимого профсоюза
начать кампанию сначала по
информированию, а потом и
инициированию ратификации этой
Конвенции.

Координационный совет ЖН НПГ
определил постоянно проводить
информационные мероприятия по
разъяснению положений Конвенции
190 (Конвенция об искоренении
насилия и домогательств в сфере
труда), подготовить и провести опрос
по рискам насилия на рабочих местах.
Долгую дискуссию вызвали темы

экологии в нашем городе. Женское
направление НПГ поднимает две
серьезные темы: качество воды в
Солигорске и Солигорские солеотвалы:
полезные или опасные.
Про отвратительное качество
воды в столице шахтеров известно
давно. Продавцы сантехники – сразу
уточняют, живете ли вы в городе
или в частном доме с колонкой,
если в городской квартире, то
выбор моделей для покупки сразу
существенно сужается. Сантехники,
повара в школьных столовых и
детсадах покажут и расскажут, что
творится с трубами, чайниками
и кастрюлями. Будем выяснять
причины и способы улучшить воду в
кранах города.
Солигорские горы – возможный
новый туристический объект или
источник загрязнения грунтовых вод
и воздуха? Тема большая, сложная и
неоднозначная, по крайней мере, пока.
Марина Шестакова,
председатель
Женского направления НПГ
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COVID-19 Што трэба
ведаць сябрам
прафсаюзу і лідарам
прафсаюзных
арганізацый
ПАРАДЫ ДА СЯБРАЎ ПРАФСАЮЗА
Сусветная арганізацыя аховы
здароўя настойліва рэкамендуе:
• часта мыць рукі спіртазмяшчальнымі
антысептычнымі сродкамі або вадой з
мылам;
• ня дакранацца да вачэй, рота і
носа, чхаць і кашляць ў локцевы згін або
папяровы хустку;
• неадкладна выкінуць хустку
ў смеццевы кошык адразу пасля
выкарыстання, пасля гэтага вымыць
рукі спіртазмяшчальнымі дэзінфікуюць
сродкамі або вадой з мылам;
• рэгулярна дэзінфікаваць цвёрдыя
паверхні, ноўтбукі, клавіятуру і мабільныя
тэлефоны;
• ня падыходзіць блізка да людзей,
якія маюць прыкметы рэспіраторнага
захворвання.
ПАРАДЫ ДА ПЕРШАСНЫХ
АРГАНІЗАЦЫЙ І НАЙМАЛЬНІКАЎ
Для таго, каб абараніць правы
працаўнікоў, сваім з сяброўскіх
арганізацыям, асабліва там, дзе
работнікі найбольш часта кантактуюць
з кліентамі, Незалежны прафсаюз
раіць правесці з працадаўцамі
перамовы па наступных пытаннях:
• Аб комплексе мер, якія дазваляюць
пазбегнуць неабавязковых рызык для
здароўя работнікаў.
Гэтыя меры павінны ўключаць:
- дэзінфекцыю працоўнага месца;
- распрацоўку правіл ажыццяўлення
паездак на працу і з працы;
- доступ да дакладнай інфармацыі ад
прафесіяналаў у галіне аховы здароўя.
• Аб гарантыях абароны заробку
ў выпадку закрыцця прадпрыемства,
хваробы работніка, памяшканні яго на
каранцін або пры неабходнасці даглядаць
за хворымі членамі сям’і.
• Аб мерах, якія прымаюцца ў выпадку,
працяг на стар. 3

ВЫБОРЫ

_____________________________________________________________________________________________________

Отчётно-выборная
конференция НПГ 2-РУ

21 февраля состоялась
конференция Независимого
профсоюза горняков второго
рудоуправления. Конференция
была отчетно-выборная
в связи с избранием 26
декабря на конференции НПГ
ОАО «Беларуськалий» О.В.
Мачульского на должность
заместителя председателя НПГ.

В

начале конференции по
традиции, исполняющий
обязанности председателя
НПГ 2 РУ А.В. Дановский, заместитель
председателя А.В. Мишук,
неосвобожденные председатели
рудников А.А. Коряковский и
П.С. Ваниславский отчитались о
проделанной работе: рассказали
делегатам о вопросах, которые
уже решены, а также о текущих
разработках. Свой отчет сделал и
старший общественный инспектор
профсоюза по охране труда В.Г.
Михновец, который отметил отличную
работу общественных инспекторов
цехов и участков рудоуправления.
После отчетов состоялись выборы
председателя и заместителей.
Делегатами конференции на
должность председателя были
выдвинуты две кандидатуры:
Александра Мишука и Александра
Дановского. Попросивший
слово Мишук снял свою
кандидатуру, обосновав это тем,
что, по его мнению, возглавить
профорганизацию должен более
опытный человек. Высказался в
отношении кандидатов и Леонид
Ивин. В результате большинством
голосов председателем был
избран Александр Вячеславович
Дановский. В рамках конференции
НПГ рудоуправления делегатами от

СОФ был избран неосвобожденный
председатель профорганизации
НПГ сильвинитовой обогатительной
фабрики Сергей Михайлович
Барташевич.
По окончанию выборов слово,
по предложению делегатов
конференции, было предоставлено
представителям администрации
рудоуправления. В.Н. Гетманов,
директор рудоуправления, поздравил
вновь избранных председателя и
заместителей, рассказал о текущей
обстановке на предприятии,
экономическом положении и ответил
на вопросы делегатов.
Решением конференции был
избран и утвержден новый Совет
представителей, в который вошла
часть прежних активистов, а также
новые представители цеховых
организаций.
В заключение конференции
выступил действующий председатель
НПГ Ю.А. Захаров и рассказал о
текущей обстановке в НПГ, о тех
проблемах, которые существуют на
сегодняшний день в организации и о
перспективах развития профсоюза, а
также ответил на вопросы делегатов.
Александр Дановский,
председатель НПГ 2-РУ
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Действующим законодательством определены предельные
минимальный и максимальный
сроки действия контрактов - это
один год и пять лет соответственно.

Н

аниматели вправе в пределах
пятилетнего срока действия
контракта продлевать контракт
как на один год, так и на более
продолжительные сроки.
Вопросы, связанные с
обеспечением трудовых гарантий
в части заключения, продления
контрактов с отдельными категориями
работников, регулируются Указом
Президента Республики Беларусь от
12 апреля 2000 г. N 180 "О порядке

его согласия на другую работу по
соглашению сторон заключается
новый контракт на срок не менее
одного года, а с работником,
не допускающим нарушений
производственно-технологической,
исполнительской и трудовой
дисциплины, - на срок не менее
трех лет либо с письменного
согласия работника на меньший
срок, но не менее одного года.
Процедура продления
(заключения новых) контрактов
с работниками в соответствии с
данными нормами не идентична
порядку предоставления гарантий
по заключению (продлению)
контрактов с отдельными

что при решении вопроса о
продлении (заключении) контракта
с работником предпенсионного
возраста, в силу пункта 3 части
третьей статьи 261-5 Трудового
кодекса, следует учитывать не только
применение к такому работнику мер
дисциплинарного взыскания, но и
применение иных мер правового
воздействия (к примеру, лишение
(снижение) премии).
С работниками, достигшими
общеустановленного пенсионного
возраста, контракты продлеваются
(заключаются новые) в порядке,
предусмотренном статьей 261-3
Трудового кодекса.
Таким образом, следует помнить,

ПРОДЛЕНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
КОНТРАКТОВ С РАБОТНИКАМИ
применения Декрета Президента
Республики Беларусь от 26 июля 1999
г. N 29" (далее - Указ N 180).
Положения Указа N 180 о
продлении (заключении новых
контрактов) имплементированы в
Трудовой кодекс в неизменном виде.
Вместе с тем претерпели
изменение нормы в части продления
контрактов с работниками, на которых
не распространяется Указ N 180.
Согласно новой статье 261-3
Трудового кодекса каждая из сторон,
заключивших контракт, не позднее,
чем за один месяц до истечения
срока его действия письменно
предупреждает другую сторону о
решении продолжить или прекратить
трудовые отношения.
С 28 января 2020 г. продление
контракта в пределах пятилетнего
срока его действия осуществляется
по соглашению сторон на
срок не менее одного года, а с
работником, не допускающим
нарушений производственнотехнологической, исполнительской
и трудовой дисциплины, - на срок
до истечения максимального срока
действия контракта. На меньший
срок контракт продлевается с
письменного согласия работника,
если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь.
По истечении пятилетнего срока
действия контракта, а также в
случае перевода работника с

категориями работников
(беременными женщинами,
женщинами, имеющими детей,
работниками предпенсионного
возраста) предоставляемыми в
соответствии с Указом N 180 и
закрепляемыми в статье 261-5
Трудового кодекса, соблюдение
которых является обязательным
для нанимателя независимо от его
желания или нежелания продлевать
или заключать контракты с данными
категориями работников.
Таким образом, наниматель
будет обязан продлить (заключить)
контракт на длительные сроки,
если стороны (и работник, и
наниматель) примут согласованное
решение о продлении трудовых
отношений, основанных на
контракте. При этом по желанию
работника контракт может быть
продлен (заключен) и на меньший
срок (но не менее одного года при
заключении нового контракта).
Кроме того, в качестве
работника, не допускающего
нарушений производственнотехнологической, исполнительской
и трудовой дисциплины, следует
рассматривать работника, у
которого к дате истечения срока
действия контракта не имеется
неснятого (непогашенного)
в установленном порядке
дисциплинарного взыскания.
При этом, обращаем внимание,

что положения статьи 261-3
Трудового кодекса о длительных
сроках продления (заключения)
контракта применяются в
случае, если стороны приняли
согласованное решение о
продлении трудовых отношений,
основанных на контракте. Но
если нанимателем будет принято
решение о прекращении трудовых
отношений в связи с истечением
срока действия контракта,
работник не будет иметь право
требовать их продления.
В связи с этим в части пятой
статьи 261-3 Трудового кодекса
закрепляется, что контракт
прекращается в связи с истечением
срока его действия, если стороны
не приняли решение о продлении
срока действия контракта,
заключении нового контракта, если
Трудовым кодексом (статья 2615) или иными законодательными
актами не установлена обязанность
нанимателя продлить срок действия
контракта, заключить новый
контракт, а также, если возникли
основания для продолжения
трудовых отношений на условиях
трудового договора, заключенного
на неопределенный срок (статья
261-4 Трудового кодекса).
По материалам сайта Министерства труда и
соцзащиты подготовила юрисконсульт
МАРИНА ДУБОВСКАЯ
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300 ботинок.
Экспериментальная
модель

З

амечания от работников о некачественной
или неудобной спецобуви (мозоли, сдавливает
или режет ноги и др.) поступают, к сожалению,
регулярно. Этот вопрос находится на контроле у НПГ.
Замечания членов профсоюза и предложение закупать

COVID-19
Што трэба ведаць
пачатак на стар. 1
калі работнік вымушаны даглядаць за
блізкімі, якія заразіліся каранавірусам.
• Аб мерах, якія прымаюцца ў
выпадку, калі работнік вымушаны
клапаціцца аб дзецях у сувязі з
закрыццём школ і дзіцячых устаноў.
Гэтыя меры могуць уключаць
магчымасць пераходу на гнуткі графік.
• Аб дадатковых мерах па абароне
работнікаў, якія маюць хранічныя
захворванні, якія павышаюць рызыкі,
напрыклад, дыябет, бронхалегачныя і
сардэчна-сасудзістыя захворванні.
• Аб іншых кроках, неабходных для
паслаблення сацыяльна-эканамічных
наступстваў увядзення мер па абароне
здароўя насельніцтва.
• Аб абароне ад любога роду
дыскрымінацыі і стыгматызацыі,
звязаных з распаўсюджваннем
захворвання і заражэннем
каранавірусам.
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более удобную спецобувь вошли в постановление
отчётной конференции НПГ 1-РУ, которая проходила
04.12.2019 г. Получив ответы на постановление
конференции, актив НПГ 1РУ собрался 28.02.20 для
обсуждения полученных ответов и планирования
дальнейшей работы. Входе обсуждения по вопросу
спецобуви было принято решение посетить склад
спецодежды, чтобы узнать как обстоят дела с этим
вопросом. Так как из ответа на постановление
конференции следует, что вопрос более качественных
СИЗ постоянно находится на контроле УМТО.
3 марта представитель НПГ посетил склад
спецодежды: получено 300 пар экспериментальной
обуви, около 100 пар уже получили работники и эта
обувь сейчас проходит испытание. Стоит отметить, что к
обуви были розданы анкеты, в которые можно вносить
свои замечания по качеству и эксплуатации данного
образца обуви. Заполненные анкеты потом стоит
передавать в отделы ОТ или своим непосредственным
руководителям. Для оценки работников такие ботинки
предложены и на 2-РУ.
Если
Вам
необходимо
получать
новую
спецобувь, спрашивайте на складе поступившую
экспериментальную модель и оставляйте свои отзывы
в анкетах, ведь от этого зависит ваш комфорт, а от него
и качество выполнения вашей работы.
Свои замечания также можно писать нам в
сообщениях группы НПГ 1-РУ и НПГ 2-РУ, по адресу
электронной почты npg1ru@gmail.com, npg2ru@gmail.
com или звонить по тел. 29-74-17 и 29-73-87 (1-РУ) и по
тел. 29-51-61, 29-56-34 (2-РУ), а также заходите в свой
профсоюз.
ПАВЕЛ СОКОЛОВСКИЙ,
зам.председателя НПГ 1-РУ

Ремонт парной на 4-РУ завершен

Н

а руднике 4РУ после
многочисленных обращений
работников на временно
закрытую парную по причине
проведения капитального ремонта
с заменой паропроводов и паровой
печи в мужской раздевалке
на третьем этаже АБК, было
произведено подробное изучение
данного вопроса.
После совместного разговора с
администрацией рудника и совета
представителей НПГ 4РУ были
уточнены сроки о вводе парилки
в эксплуатацию. Следствием стал
поиск подрядчика на выполнение
капитального ремонта помещения
парной. Вскоре был произведен
тендер, в результате которого была
определена организация, которая
выполнит работы по капитальному
ремонту данного помещения. В
процессе работ руководством
Независимого профсоюза горняков

4РУ практически ежедневно
производился мониторинг процесса
и качества выполняемых работ.
В ходе совместного диалога с
администрацией рудника были
учтены пожелания работников
рудника и профсоюза. Все работы
были произведены в строго
оговоренные сроки, в результате
чего работники снова имеют
возможность ежедневно посещать
довольно уютную парную.
АНДРЕЙ СЕМАШКО,
зам.председателя НПГ 4-РУ

