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Совет представителей
принял «Стратегию
развития БНП 2012-2015 гг.»
24 марта в Новополоцке прошел
Совет представителей Белорусского
Независимого профсоюза (БНП),
на котором был утвержден ряд
профсоюзных документов, в том числе
и «Стратегия развития БНП на 20122015 гг.»

Н

а выездном Совете
присутствовали
представители первичных
организаций из Солигорска,
Бобруйска, Мозыря, Новополоцка,
а также руководство БНП.
Начало заседания открыли уже
традиционно – информацией с
мест. Председатель профсоюза
Зимин Николай рассказал о
внесении дополнений в положение
«О профсоюзном строительстве»,
а также о работе по изменению
юридического адреса и
перерегистрации соответствующих
для этого документов.
Кроме того затрагивались темы

доработки и
корректировки
«Стратегии
развития БНП
на 2012-2015
гг.», о действиях
Исполнительного
бюро по
ратификации
конвенции
МОТ №176
и нежелании
властей ее
ратифицировать.
Практически
все председатели
первичек
присутствующих на Совете
подтвердили усилившееся
давление на членов Независимого
профсоюза.
- Ситуацию в организации
нормальная, но после Нового года
мы ощутили реальное давление
на инженерно-технических

работников, который состоят в
нашем профсоюзе, – говорит
председатель первички ОАО
«Беларуськалий» Сергей
Черкасов. – Мы направили
на имя гендиректора письмо
и пригласили заместителя по
идеологии Анатолия Махлая к себе
на Исполнительное бюро, где он
ответил на ряд наших вопросов.
Мы надеемся, что администрация
услышала нашу позицию по этой
проблеме.
- Если организация как
декорация или мышь под веником,
ее никто не трогает, - считает
председатель первички БНП
на ОАО «Белшина» Михаил
Устинович. - Как только появляется
реальная работа, сразу же
начинается давление. Я думаю, вы
все знаете о том, что происходит
на нашем предприятии.
За прошедший год численность
членов БНП на «Мозырьском
НПЗ» немного сократилась и
составила на сегодняшний день
1101 человек.
продолжение на ст. 2

Совет представителей
принял «Стратегию
развития БНП 2012-2015 гг.»

ПРАФСАЮЗ

начало на ст. 1
В 95% случаев, со слов
председателя первички Юрия
Швеца, причиной этого, является
административный метод
воздействия и он принимает
сегодня уже самые немыслимые
формы:
- Особенно это касается ИТР,
если у человека появляется
перспектива карьерного роста,
ему в открытую говорят: если
расстаешься с Независимым
профсоюзом должность
за тобой утверждается. –
рассказывает Юрий Швец
- Доходит до абсурда. Даже
для участия в фотоконкурсе
детей работников МНПЗ нужно
выйти из БНП.
Советом были рассмотрены
кадровые вопросы, связанные
с избранием на должность
заместителя председателя БКДП
Сергея Антусевича и отставкой по
состоянию здоровья секретаряказначея БНП Александра

Королева. Отставки были приняты.
Исходя из кадровых изменений
в руководстве профсоюза, был
изменен состав комиссии по
Тарифному соглашению от БНП.
Были выведены: Антусевич С.Е.,
Королев А.П. и введены Черкасов
С.М., Захаров Ю.А.
Рассматривались
вопросы по утверждению
положения «О первичной
профсоюзной организации ОАО
«Беларуськалий» БНП» и типовое
положение БНП «О первичной
организации».
После принятия «Стратегии
развития БНП на 2012-2015 гг.»,
большинством голосов Совета
представителей было решено
провести внеочередной съезд
БНП. В завершении заседания
был создан оргкомитет по
проведению Внеочередного
Съезда БНП, который определит
дату проведения мероприятия
и квоту делегатов от первичных
организаций.
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Администрация
Бобруйского завода
тракторных деталей и
агрегатов оказывает
давление на лидера СПБ
Председатель первичной профсоюзной
организации Бобруйского завода
тракторных деталей и агрегатов
Свободного профсоюза Белорусского
(СПБ) Михаил Ковальков заявляет
о давлении на него со стороны
администрации предприятия. Как
сообщил БелаПАН Михаил Ковальков,
конфликт обострился в последние
месяцы, когда администрация
завода в лице директора Александра
Аграновича всяческими способами
пытается препятствовать профсоюзной
деятельности.
“Мне с 28 ноября 2011 года был
заблокирован постоянный пропуск
как освобожденному руководителю
профсоюзной организации. Также
наниматель обязуется выплачивать
стимулирующие выплаты
освобожденным профсоюзным
работникам. Имеется в виду
выплаты за стаж работы и
премиальные. Профсоюзным
работникам АСМ (профсоюз

В МОСКВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ
СОЛИДАРНОСТИ С БЕЛОРУССКИМИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПРОФСОЮЗАМИ
Вечером в пятницу, 30 марта, в Москве у посольства Республики Беларусь
состоялся пикет солидарности с работниками РУПП «Гранит». Организатором акции
выступило Российское социалистическое движение, также в пикете приняли участие
представители Конфедерации труда России (КТР). Участники акции держали в руках
плакаты: «Батька, хватит давить на профсоюзы!», «Краткосрочные контракты —
издевательство над людьми!», «Профсоюз — не преступление!», «Всех все равно не
уволите!», «Прекратить репрессии на РУПП «Гранит»!», сообщает www.unionstoday.ru.
Напомним, в конце 2011 года порядка 200 работников предприятия,
недовольных условиями труда и низкой заработной платой, вышли
из Федерации профсоюзов Беларуси, официального крупнейшего
объединения профсоюзов страны. Работники создали независимую
профсоюзную ячейку, которая вошла в состав Белорусского конгресса
демократических профсоюзов. В связи с этим, на них обрушились
репрессии со стороны администрации предприятия и государственных
властей. Практически сразу были уволены лидеры независимого
профсоюза Олег Стахаевич и Людмила Литвинко. Затем, в течение
марта были уволены еще два профсоюзных активиста, многие
подверглись запугиваниям.
Участники акции перед посольством Беларуси потребовали
восстановить на работе всех уволенных профсоюзных активистов РУПП
«Гранит» и начать диалог с профсоюзом. Состоявший в Москве пикет
является первым в серии уличных акций в поддержку белорусских
демократических профсоюзов. В ближайшее время планируется
проведение акций в Санкт-Петербурге, Иркутске, Перми, Ярославле,
Калуге и других российских городах.
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работников автомобильного
и сельскохозяйственного
машиностроения, входящий
в ФПБ) платят, а мне нет. Чем
руководствуются? С 18 января
2012 года была отключена
междугородняя связь. Не могу
связаться с профсоюзами в
других городах”, — рассказал
профсоюзный лидер.
По данным вопросам Ковальков
обращался за разъяснениями
к руководству предприятия,
направив на имя директора три
письма с конца декабря 2011 года
и по середину января 2012 года.
Однако, по его утверждению,
ответа не получил до сих пор.
Считая, что дирекция
предприятия нарушает
законодательство об обращениях
граждан, профсоюзный лидер
обратился в прокуратуру
Первомайского района Бобруйска.
Он просит установить факт
нарушения нанимателем закона,
составить на действия директора
протокол об административном
нарушении и направить его в суд.
“Меня просто поразил ответ,
который я получил из прокуратуры
22 марта: “Прокуратуре района
были предоставлены ответы
на ваши обращения, а также
копия журнала исходящей
корреспонденции, которым
подтверждается направление
в ваш адрес данных ответов.
Оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не
имеется”, — цитирует ответ из
прокуратуры Ковальков.
Как отмечает Ковальков,
взаимоотношения с
администрацией осложнились
с ноября 2011 года, после
того как профсоюз собрал
1,5 тыс. подписей работников
предприятия под требованием
о 100-процентоном увеличении
зарплаты. В ответ на эти действия,
как утверждает глава Свободного
профсоюза завода, администрация
пошла на 45-процентное
увеличение зарплаты.
“Потом меня пригласили
к директору завода, который
пообещал мною заняться.
В офисе начали проводить
проверки пожарные, санстанция.
Пошел иск в хозяйственный
суд Могилевской области о
расторжении досрочного договора
безвозмездного пользования
предоставленным помещением.
Все это результат нашей уставной
деятельности”, — считает
профлидер.
www.bkdp.org

КАК ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА
БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТРАЗИТСЯ
НА ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
С 1 апреля 2012 года в Беларуси изменяется размер базовой величины. Mojazarplata.by узнала, как отразится увеличение размера базовой величины на карманах
работодателей и работников.
В соответствии с постановлением Совета Министров №1785 от 30
декабря 2011 года, с 1 апреля 2012 года размер базовой величины* в
Беларуси составит 100 000 рублей.
На сегодняшний день базовая величина фигурирует более чем в 200
нормативных актах, регулирующих трудовые правоотношения.
Для работодателей вырастут штрафы за несоблюдение
законодательства о труде
В соответствии со ст. 465 Трудового кодекса Республики
Беларусь юридические и физические лица, виновные в нарушении
законодательства о труде, несут дисциплинарную, административную,
Таб. Размеры штрафов за нарушение некоторых норм трудового законодательства в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь

продолжение на ст. 4
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КАК ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОТРАЗИТСЯ НА ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
начало на ст. 3
уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством. Т.е. ответственность несут как
наниматель (предприятие, учреждение, организация),
так и его должностные лица.
Минимальный размер штрафа, налагаемого
на физическое лицо, не может быть менее 1/10
базовой величины. Минимальный размер штрафа,
налагаемого на юридическое лицо, - не менее 10
базовых величин. Максимальный размер штрафа,
налагаемого на физическое лицо, не может
превышать 50 базовых величин, а на юридическое
лицо – 1000 базовых величин при исчислении штрафа
в базовых величинах.
Для работников вырастут денежные премии
С увеличением размера базовой величины
белорусам не следует ожидать увеличения
заработной платы или социальных пособий. Однако,
доход некоторых работников все же увеличится с
установлением нового размера базовой величины.
В соответствии с законодательством областные
Советы депутатов вправе определять меры социальной
поддержки граждан и стимулирования труда работников
на соответствующей территории, предусматривая на эти
цели средства в местных бюджетах.
Например, в соответствии с решением Минского
областного Совета депутатов № 106 учителям
(преподавателям) учреждений образования, в учебную
нагрузку которых включены часы организационновоспитательной работы по выполнению обязанностей
классного руководителя, установлена доплата к
тарифной ставке (окладу) в размере одной базовой
величины на класс, группу. С 1 апреля в денежном

выражении эта доплата увеличится в 2.9 раз с 35
000 до 100 000 белорусских рублей.
Кроме того, в базовых величинах устанавливаются
размеры денежных премий для победителей
ежегодных соревнований на уборке урожая, смотровконкурсов на звание лучшая организация либо
лучший специалист в различных сферах. Размер
денежных премий варьируется от 4 до 140 базовых
величин в зависимости от уровня мероприятия
(городской, районный, областной) и занятого
призового места.
Для безработных увеличатся пособия и стипендии
Пособие по безработице в Беларуси также зависит
от размера базовой величины. Оно составляет
от 1 до 3 базовых величин в месяц. А стипендия
направленных на профобучение безработных
определена в размере от 2 до 8 базовых величин.
Изменение размера базовой величины в Беларуси
также повлечет за собой увеличение размер
различных административных штрафов, ставок
государственной пошлины и арендной платы.
А как измениться ваш доход с увеличением размера
базовой величины? Заполните Анкету о работе и
воспользуйтесь Калькулятором зарплат, чтобы узнать,
сколько зарабатывают ваши коллеги по профессии.
* В Беларуси базовая величина была введена в 2002
году. До 2002 года штрафы и некоторые другие выплаты
в Беларуси исчислялись в кратности к минимальной
зарплате. В период с 1 января 2000 г. по 1 января 2002
года рост минимальной зарплаты составил более
чем 450%. Соответствующая индексация штрафов
оказалась неприемлемой. Поэтому в 2002 году был
введен институт базовой величины.

Руководитель ООО «Мозырский НПЗ плюс»
заставлял подчиненных строить ему дом?
Руководитель ООО «Мозырский
НПЗ плюс» обвиняется в незаконном
использовании труда подчиненных.
Ущерб оценен в Br31 млн.
Мозырский межрайонный
Комитет государственного
контроля установил факты
незаконного использования
руководителем ООО “Мозырский
НПЗ плюс” своих служебных
полномочий из личной
заинтересованности вопреки
интересам службы, сообщили
«БЕЛТА» в пресс-службе
областного КГК.
Так, на протяжении
последних двух лет
руководитель предприятия
в рабочее время привлекал

Бабруйская
Надрукавана на абсталяваньні БНП.
Выдаецца на правах унутранай дакументацыі.

подчиненных к ремонтностроительным работам на
дворовой территории личного
домовладения. При этом оплата
труда работникам, их доставка
осуществлялась за счет средств
общества. В результате ООО
“Мозырский НПЗ плюс” причинен
ущерб в сумме Br31 млн.
В ходе проверки названная
сумма в полном объеме была
возмещена руководителем
предприятия.
По информации прессслужбы, Мозырский районный
отдел Следственного комитета
Республики Беларусь возбудил
уголовное дело в отношении
должностного лица.
Адрас: 223710, г.
Салігорск,
Адказны за выпуск вул.Паўночная 8
Раман ЕРАШЭНЯ Тэл.: (0174) 22-00 59

Наклад 299 экз.

Распаўсюджваецца бясплатна.

Беларусь —
на первом
месте по росту
потребительских
цен среди стран
бывшего СССР
Беларусь заняла первое место
среди стран бывшего СССР по росту
потребительских цен в январе—феврале
2012 года к декабрю 2011-го (3,5%).
Об этом свидетельствует
проведенный БелаПАН анализ
данных национальных органов
статистики.
В январе страна была второй
после Армении (1,9% против 3,6%).
В феврале цены в Беларуси
выросли на 1,5% — первое место.
В 2011 году Беларусь заняла
первое место среди стран бывшего
СССР по росту потребительских
цен (108,7%). За три недели марта
2012 года цены повысились на
1,5%, с начала года — на 5,1%

