«Я для сябе распрацавала прынцып «Два Л»:
правілы жыцця новай міністаркі працы Ірыны Касцевіч
14 сакавіка Аляксандр Лукашэнка прызначыў 50-гадовую Ірыну Касцевіч новай міністаркай працы і сацыяльнай
абароны. Яна мінчанка, скончыла наргас і Акадэмію кіравання. Апошнім часам яна з’яўлялася намесніцай міністра
эканомікі. А да гэтага 22 гады працавала на розных пасадах у Белстаце (раней — Міністэрства статыстыкі і аналізу).
«Наша Ніва» зрабіла падборку выказванняў новай міністаркі.
- Любімым прадметам у школе
была матэматыка, мяне заўсёды
захапляў стройны, лагічны свет лічбаў,
працэс рашэння мудрагелістых задач,
атрыманне прыгожых вынікаў, іх
доказаў, усё гэта прыносіла
асаблівае задавальненне.
- Важна ўмець падзяляць
працу і сям’ю, бо для жанчыны аднолькава значна і тое, і
другое. На жаль, у мяне гэта
не заўсёды атрымліваецца.
Часам прыходзіш дадому і
спаць кладзешся з партфелем, літаральна 24 гадзіны
на суткі адчуваеш сябе
кіраўніком. Так і складаецца
жыццё паспяховай жанчыны,
яна як майстэрскі акрабат
павінна балансаваць паміж
кар’ерай і домам.
- Сучасная жанчына павінна паспець усё — стаць маці, зрабіць кар’еру. Хто хоча, той шукае магчымасці, а
хто не хоча, шукае прычыны.
- У працы стараюся быць як мага
больш дэмакратычнай. Люблю дзейнічаць у камандзе, умею чуць калег
і падначаленых, рашэнні прымаю з
улікам меркавання большасці. Мне
імпануюць маладыя і крэатыўныя,
13 марта, в офисе НПГ ОАО «Беларуськалий» прошел Координационный совет Женского направления
Независимого профсоюза горняков. Активистки детально проработали проведение кампаний направления на 2017 год.

Р

ечь шла о нескольких акциях,
идеи которых были сформированы на семинаре БКДП 4
марта в Минске. В частности было
предложено отметить 100-летие
Белорусской Народной Республики.
На протяжении 2017 года Женское
направление планирует несколько
мероприятий связанных с данным
событием. Это и поездки по знаковым местам и встреча с историком.
Екатерина Сурганова озвучила
необходимость в проведении экологическую кампанию, примерное название «Альпы вместо солеотвалов».
Речь идет о привлечении внимания
властей города к экологической обстановке в Солигорске, связанной с
растущими солеотвалами в нашем
районе. По мнению активисток,

вопытныя і прафесійныя, а самае
галоўнае, матываваныя людзі з інавацыйнымі думкамі і рацыянальнымі
прапановамі. Аднак не хаваю, у некаторых момантах я досыць аўтары-

тарная, перш за ўсё, гэта выяўляецца
ў захаванні жорсткай дысцыпліны і
кантролі за выкананнем даручэнняў.
- Для сябе я распрацавала правіла
«Два «Л»». Першае «Л» — значыць,
любіць тую справу, якой займаешся.
Другое «Л» — значыць, любіць людзей,
з якімі працуеш (вядома, у гэтым
«Л» ёсць выключэнні, гультаяватыя і
непрыстойныя людзі пад яго ўплыў

не трапляюць). Кіруючыся дадзенай
формулай, я стварыла вартую і згуртаваную каманду.
- Галоўным ключом да поспеху
з’яўляецца мая сям’я, разуменне і
падтрымка родных, каханне
мужа і дзяцей. Яны ствараюць
атмасферу камфорту і робяць мяне шчаслівай жонкай
і мамай. Дом — гэта тэрыторыя, дзе можна расслабіцца,
набрацца сіл, зарадзіцца
пазітыўнымі эмоцыямі, накарміцца энергіяй адзін аднаго
і адчуць любоў блізкіх майму
сэрцу людзей.
- Як грамадзянін і як дзяржаўны служачы я лічу, што
любы дзяржаўны орган пры
прыняцці кіраўнічых рашэнняў перш за ўсё ён павінен
падумаць пра бізнэс. Гэта павінна
быць правілам для любога дзяржаўнага служачага ў любым дзяржаўным
органе.
- Ведаеце што, мабыць, усё-ткі, хоць
ні дня не працавала ў бізнэсе, то калі
курыравала гэты кірунак, сябе болей
адчувала як бізнэсовец у дзяржаўным
органе.
Зміцер ПАНКАВЕЦ

Женское направление разработало
программу кампаний на 2017 год
промышленные отходы, стоит превратить,
хотя бы в горнолыжный спуск.
Третьей идеей
поделилась Виктория
Ярошевич. Она озвучила идею проведения
кампании посвященной Дню защиты
детей. В частности,
начать акцию по
возвращению в Солигорск развлекательного комплекса. После
демонтажа «Детского
городка», в городе нет
муниципальных мест,
где дети и их родители могут весело провести свободное время.
С учетом предстоящего 60-летия
города, городские власти могли бы
заняться этой проблемой и более
рационально тратить бюджетные
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Новый
Трудовой кодекс
подрывает права
трудящихся
Предлагаемые поправки в Трудовой Кодекс Беларуси, по данным
профсоюзов, значительно ослабят
права трудящихся и приведут
к дестабилизации социальной
обстановки в стране. Они могут
быть рассмотрены уже на весенней
сессии Парламента в апреле 2017.

П

оправки составлены главным образом на основании
Декретов Президента № 29 «О
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины» и
№ 5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам
организаций». Оба декрета подверглись критики со стороны Международной организации труда за их
несоответствие конвенциям МОТ,
ратифицированным Беларусью.
В нарушение существующего
Трудового кодекса президентский
Декрет № 29 способствовал широ-

кому распространению краткосрочных контрактов. До 90 процентов
сотрудников были переведены с
постоянных на годичные контракты,
в основном без их предварительного согласия. Согласно Конституции
Беларуси, декреты Президента
имеют большую юридическую силу,
чем другие национальные законы,
поэтому принятие декретов имело
разрушительные последствия. В
отсутствии какой-либо защиты от
антипрофсоюзной дискриминации
многим работникам пришлось выйти из независимых профсоюзов.
Затем под давлением профсоюпродолжение на стр. 2

БКДП предложил отменить
декреты президента на
заседании Совета
при Министерстве труда
В Минске 28 февраля прошло первое в этом году заседание Совета по вопросам совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере.
Представителями БКДП на рассмотрение Совета было подготовлено пять
актуальных вопросов.

П

ервым рассмотрен вопрос объединения нанимателей, который
представил заместитель председателя
Республиканской Ассоциации предприятий промышленности “БелАПП”
В.Н. Тимофеев. Он касался выработки
согласованной позиции по ряду вопросов, возникающих в процессе коллективных переговоров по заключению,
а также при практической реализации
тарифных и местных соглашений.
Если по заключению Генерального
соглашения и коллективных договоров вопросы и порядок заключения в
основном разрешимы и компетенция
сторон определена, то по Тарифным
соглашениям имеются вопросы.
Несмотря на то, что ТС заключается,
остаются вопросы по его выполнению
и обязанностей возлагаемых соглашением на стороны его подписавшие.

Поэтому, принято решение создать
рабочую группу из представителей
сторон по урегулированию вопросов
тарифных соглашений.
Вторым вопросом рассматривалась инициатива генерального
директора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера — “Будущее сферы труда”. Суть заключается в том, что мир труда претерпевает
серьёзные процессы трансформации, и в связи с этим МОТ и государствам — членам Организации
следует углубить понимание происходящих перемен для принятия более
эффективных мер политики реагирования на новые вызовы, достижения целей достойного труда для всех
и социальной справедливости.
продолжение на стр. 2
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На шахце «Стэпавая» загінулі шахцёры
У выніку аварыі, што адбылася на шахце «Стэпавая» ГП «Львоўвугаль» (Украіна), загінулі восем чалавек. Сярод іх ёсць і сябры Незалежнага прафсаюза
гарнякоў Украіны: начальнік участка Мялешка Я.І., горныя рабочыя ачышчальнага забою Бягун І.П., Клак А.С., Міхныч В.М., Старашэльскі Т.М.

Н

агадаем, што 2 сакавіка, а
00:46 ў п.Глухаў Сокальского
раёну Львоўскай вобласці на шахце
№ 10 «Стэпавая» ААТ «Львовуголь»
на гарызонце 550 м., адбыўся выбух
метану і адбылося абвальванне горнай пароды. У шахце працавала 172
гарняка, на аварыйным участку 34
гарняка, з якіх 8 загінулі і 9 гарнякоў

з траўмамі ўзняты на паверхню. Ва
Ўкраіне аб’яўлена жалоба па загінуўшым.
Сябры Беларускага Незалежнага
прафсаюза і Незалежнага прафсаюза гарнякоў ААТ “Беларуськалій”
выказваюць шчырыя спачуванні
родным і блізкім загінуўшых. Вечная
памяць!

начало на стр. 1

В рамках этой инициативы предлагается на национальном уровне
в трёхстороннем формате провести
диалог о будущем сферы труда. На
обсуждение предложено четыре
тематических блока: сфера труда и
общество; достойные рабочие места
для всех; организация труда и производства; управление сферой труда.
В 2017 году МОТ планирует создание Глобальной комиссии по данному
направлению с дальнейшим изучением результатов проведенных обсуждений и подготовки соответствующих
общих рекомендации. Минтруда и
занялся бы этим вопросами т.к. вся
сфера труда в Беларуси сконцентрирована именно в этом министерстве, но
из-за отсутствия денег проведением
конференции займется ФПБ. Все бы
ничего, но в министерстве, по моему
мнению, и количество специалистов
больше и компетентность соответствующая.
Третьим вопросом рассматривалось предложение Ассоциации
профсоюзов Белорусского конгресса

БКДП предложил отменить
декреты президента на заседании
Совета при Министерстве труда
демократических профсоюзов. В предложение вошли пять вопросов, обсуждение каждого из них было жарким.
Мы настаивали на отзыве из Палаты
Представителей НП РБ проекта Закона
“О внесении дополнений и изменений
в некоторые законы РБ по вопросам
трудовых отношений”, который ужесточает Трудовой кодекс. По нему было
проведено голосование, которое показало, что 3 члена (представители БКДП)
Совета проголосовали за отзыв, 12
против и 2 воздержались. Как видно
из соотношения голосов: гос органы,
наниматели и ФПБ настроены на ужесточение Трудового кодекса.
Точно такая же позиция, этих же
структур, была выражена по второму
вопросу, который касался “декретизации
страны”, пользуясь словами приглашенного на Совет председателя НПГ ОАО
“Беларуськалий” Сергея Черкасова.
Трудовые отношения давно вышли за
рамки Трудового кодекса и сделали крен
в сторону ужесточения. Поэтому члены
Совета от БКДП предложили отменить
декреты президента No29, No5, No18,
No3. Но голосование было аналогичным,
как и по первому вопросу.
Наши представители предложили
рассматривать инициативу генерального директора МОТ “Будущее сферы

труда”, как результат принятия мер
по выполнению в полном объеме
Рекомендации Комиссии по расследованию МОТ об устранении нарушений прав трудящихся и профсоюзов
Беларуси, выполнению норм Конвенций 87 и 98. Конечно же мы планируем принять участи в мероприятии о
будущем в сфере труда, которое нас
тоже волнует.
Представителями Конгресса было
отмечено, что сегодня не выполняется
пункт 45 Генерального соглашения на
ОАО “Стекловолокно”, Бобруйском заводе Тракторных деталей и агрегатов,
ОАО “Гродно Азот”. Там представители
независимых профсоюзов не включены в комиссии по заключению колдоговоров. БКДП потребовал выполнить
этот пункт Генсоглашения, т.к. этот
пункт прямого действия. Все стороны
просто обязаны его выполнять.
Ну и в заключении, по пятому
вопросу БКДП отметил, что нарушается положение о Совете, который
созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Как
заявил заместитель министра труда
И.Г. Старовойтов, ситуацию изменят, и
Совет будет собираться как положено.
Николай ЗИМИН, председатель БНП

НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС ПОДРЫВАЕТ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
начало на стр. 1
зов и широкой общественности в
декреты были внесены поправки, и
для определенных категорий работников контракты были увеличены до
трех или даже до пяти лет, но это не
изменило их правовое положение.
Поправки на основании Декрета
№ 5 в очередной раз предоставляют
большие полномочия работодателям
и лишают рабочих их прав.
«Последствия действия норм
декрета повлекли трансформацию
договорных трудовых отношений,
основанных
на волеизъявлении
сторон, в
законодательный
инструмент
принуждения, что противоречит
нормам Конвенции 29 МОТ», - считает Николай ЗИМИН, Белорусский
Независимый профсоюз горняков,
химиков, нефтепереработчиков,
энергетиков, транспортников, строителей и других работников.
Александр БУХВОСТОВ, Свободный профсоюз металлистов (СПМ),
объясняет, что «Предлагаемые изменения в Трудовой кодекс сделают использование принудительного труда
нормальной практикой в отношении
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определенных категорий работников».
«Все
изменения
в трудовом
законодательстве только ухудшат положение
работников. Из Трудового кодекса
была исключена целая 38 глава,
которая регулировала возмещение
за утрату трудоспособности при
производственных травмах. Также
уменьшены
трудовые
отпуска в
среднем на
шесть дней»,
- говорит
Геннадий
ФЕДЫНИЧ,
Белорусский
профсоюз
работников радиоэлектронной промышленности.
«К сожалению, профсоюзы лишены возможности вносить законодательные инициативы. Мы должны
просить депутатов или обращаться
в Национальный центр правовой
информации. Наш профсоюз изучил
вопрос, сделал полный анализ вносимых изменений, привлек сообщество
юристов, работает с депутатами,
чтобы они могли повлиять на зако-
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нопроект», - рассказывает Светлана
КЛОЧОК, Белорусский профсоюз
работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности.
Несмотря на сложность ситуации,
белорусские профсоюзы не сдаются.
Членские организации IndustriALL
неоднократно направляли в законодательные органы Беларуси предложения и требования об отмене
Декрета № 29, а также настаивали
на том, чтобы приостановить действие Декрета № 5.
Кемаль ОЗКАН, заместитель генерального
секретаря
Глобального союза
IndustriALL
говорит:
«IndustriALL
серьезно
обеспокоен
предлагаемыми изменениями в Трудовой
кодекс. В условиях экономического
кризиса дальнейшее угнетение трудящихся и создание дополнительных
возможностей для манипуляций правами работников может подорвать
социальную стабильность в Беларуси.
При таких обстоятельствах, вместо
того чтобы привлекать иностранных
инвесторов в страну, власти рискуют
получить обратный эффект».
industriall-union.org
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Есть ли будущее у сферы труда Беларуси?
Чтобы ответить на поставленный
вопрос – есть ли будущее у сферы
труда Беларуси, надо критически
осмыслить настоящее, так как
именно из него вырастает будущее.
Об этом говорил я, выступая 28
февраля на заседании Совета по
совершенствованию законодательства в социально – трудовой сфере
при Министерстве труда и социальной защиты.

Н

о почему вдруг возник этот
вопрос? Очень просто – правительство страны в лице Минтруда
совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси горячо откликнулись на
Инициативу Генерального директора
Международной организации труда
(МОТ) Гая Райдера, выдвинутую им к
100-летию МОТ (оно будет отмечаться
в 2019 году) «Будущее сферы труда».
В ознаменование этой инициативы
ФПБ при поддержке правительства
намерена провести в конце апреля
конференцию. На нее приглашаются
многочисленные гости из МОТ и национальных профцентров.
«Но что вы будете говорить гостям,
уважаемые коллеги?» — вопрошал я
представителей ФПБ и заместителя
министра труда Игоря Старовойтова.
«Как про что?» — недоумевал заместитель министра. «Мир стоит перед
глобальными вызовами в сфере
трудовых отношений, она меняется
коренным образом, появляются
роботы…».
«Но какое все это имеет отношение к Беларуси? У нас эта проблема
решена с подписанием в далеком
1999 году декрета №29 и переводом
всех работников на срочные трудовые контракты, а также с изданием
последующих декретов №5 и №3 и
других нормативных актов. Правда,
мы называем нынешних белорусских

работников не роботами, а рабами,
но сути дела это не меняет. Вы будете
высоким международным гостям об
этом говорить? Скажете о том, что
по классификации Международной
конфедерации профсоюзов (МКП)
Беларусь входит в число 10 стран с
наихудшими условиями для трудящихся?» —
настаивал на ответе я.
И продолжил:
«Инициатива Генерального директора
МОТ замечательная,
идея поддержать ее
заслуживает всяческого одобрения. Но,
чтобы не оконфузиться
с ее поддержкой в
Беларуси, имея такое
приданое из шлейфа
декретов и указов,
превративших Беларусь в одну из самых
проблемных стран
в сфере трудовых
отношений, лишивших
трудящихся элементарных прав, предлагаю вам проголосовать сегодня за
следующие вопросы:
- об отзыве правительством из Палаты Представителей проекта закона
об имплементации норм декрета
№29 и декрета №5 в Трудовой кодекс
- об отмене декрета №29
- об отмене декрета №5
- об отмене декрета №3
Давайте также проголосуем и
потребуем от властей выполнения Рекомендаций МОТ по устранению нарушений прав трудящихся и профсоюзов, а также Конвенции №29 МОТ «О
недопущении принудительного труда».
И, когда добьемся восстановления
законности в сфере трудовых отношений, будем считать, что необходимые
условия для поддержки Инициативы

Генерального директора МОТ созданы, после чего в самый раз проводить
в Беларуси любые мероприятия».
Короче, я взял на себя роль провокатора, но совместными усилиями
с коллегами (а нас от БКДП было 7
человек) мы добились постановки
всех внесенных предложений на
голосование. Результат его, как вы
догадались, был предсказуем точно
также, как любые выборы в Беларуси

или хоккейный матч с участием ее
бессменного президента.
Увы, мы еще раз убедились – в
мире все меняется, кроме правящего белорусского режима. У которого
будущее – это неизменно возврат
в прошлое, в том числе – в сфере
трудовых отношений. Но, все — таки,
интересно, о чем правительство и
ФПБ будут говорить на конференции?
Может быть, о том, как рабов превращать в роботов и наоборот? Дождемся конца апреля и узнаем, тем более
что из уст представителей ФПБ я получил на конференцию персональное
приглашение. И стою перед большим
соблазном поучаствовать в ней…
Александр ЯРОШУК, лидер БКДП

Ветеранская организация продолжит отстаивать
свои интересы с новым лидером организации
15 марта на отчетно-выборном
собрании Профсоюзной организации неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» избран новый
состав Исполнительного бюро.

П

редседателем организации был
избран Константин Аристов, его
заместителем – Наталья Михнюкевич, секретарем-казначеем Татьяна
Дзюбак.
В президиум были избраны ветераны профсоюза – Николай Новик, Александр Довнар. В работе организации
приняло участие и руководство НПГ в
лице председателя Сергея Черкасова.
В собрании приняли участие и лидеры
НПГ рудоуправлений - Василий Никитюк, Николай Мисюченко, Виталий
Дядюк, а также председатель общественной организации пенсионеров
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при БНП - Елена
Колодникова.
Кроме организационных вопросов, пенсионеров
волновали и другие
темы. Николай Новик предложил продолжать продвигать
предложение по
выплате регулярной материальной
помощи для ветеранов объединения, не смотря на отказ генерального директора Головатого. Напомним,
что данное предложение вошло в
Постановление конференции НПГ,
но было отклонено администрацией
«Беларуськалия».
По мнению экс-лидера НПГ финансовое положение пенсионеров
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постоянно ухудшается, поэтому за
свои интересы стоит бороться. Некоторые делегаты предложили провести акцию протеста для заострения
внимания властей на проблемах
пенсионеров. Насколько решительны ветераны, можно будет убедиться в ближайшее время.
Таисия КЛИШЕВИЧ

CАЛІDAРНАСЦЬ

