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Папа рымскі Францішак да прафсаюзаў:
Колумбия: Убит
Абараняйце правы і тых, якія
лидер профсоюза
выключаны са свету працы
сахарников
«Неразумным і недальнабачным з’яўляецца грамадства, якое прымушае
пажылых ва ўзросце працаваць занадта доўга, выракаючы цэлае пакаленне
моладзі на беспрацоўе», - сказаў Папа Францішак, сустракаючыся 28 чэрвеня, з прадстаўнікамі Італьянскай Канфедэрацыі Працоўных Прафсаюзаў.

К

іраўнік каталіцкай царквы адзначыў, што, без сумневу, «чалавек - гэта не толькі праца». Мы павінны
таксама клапаціцца пра «здаровую
культуру вольнага часу і ўмець
адпачываць».
«Усё гэта агульнавядомыя
ісціны, але не
варта забываць аб тым, што
сёння ў свеце
занадта шмат
дзяцей і падлеткаў, якія працуюць замест таго, каб вучыцца, у той
час, як навучанне з’яўляецца адзінай
добрай «працай» для іх. Пра тое, што
не заўсёды і не ўсім гарантавана
права на справядлівую пенсію - справядлівую, не занадта нізкую і занадта
высокую: «залатыя» пенсіі з’яўляецца
не меньшаю абразай для працы, чым
занадта малыя, паколькі увекавечваюць няроўнасць, якая існавала ўжо ў
часы працы», - сказаў Папа, называючы «неразумумным і недальнабачным»
грамадства, якое прымушае працаваць старых людзей, ня пакідаючы
магчымасцяў занятасці для моладзі.
«Калі моладзь застаецца па-за
свету працы, прадпрыемствам не
хапае энергічнасці, энтузіязму, інавацый, радасці жыцця, якія з’яўляюцца
каштоўнымі сумеснымі выгодамі, якія
паляпшаюць эканамічнае жыццё і
грамадскае шчасце», - растлумачыў ён,
паказваючы на неабходнасць «новага
грамадскага дагавора аб працы».
Святы айцец таксама падзяліўся
думкамі аб «двух эпахальных выкліках»,
якія стаяць перад прафсаюзным рухам, ён павінен перамагчы, «калі хоча і
надалей гуляць сваю важную ролю для
агульнага дабра». Першым ён назваў
неабходнасць захаваць «прароцкі дух»

у грамадстве, «становячыся голасам
тых, якія яго пазбаўленыя». Бо ў нашых
«прасунутых капіталістычных грамадствах» прафсаюзы могуць страціць
гэтае вымярэнне,
«занадта прыпадабняючыся
інстытутаў, якія
яны павінны
крытыкаваць», да
палітычных партыяў і іх стылю.
Другім выклікам кіраўнік
каталіцкай
царквы назваў
абнаўленне. Паводле яго словаў,
задачай прафсаюзаў з’яўляецца не
толькі абараняць правы тых, хто
працуе ці пенсіянераў, але таксама
і правы тых, якія іх яшчэ не маюць, быўшы выключанымі з свету
працы. Ён адзначыў, што сучасны
капіталізм «не разумее каштоўнасць
прафсаюза», паколькі забыўся пра
«грамадскую прыроду эканомікі»,
што з’яўляецца «адным з яго самых
вялікіх грахоў». «Але, магчыма, наша
грамадства не разумее прафсаюзаў таксама і таму, што не бачыць
іх дастатковай заангажаванасці ў
барацьбе за яшчэ не атрыманыя
правы», - сказаў святы айцец, звяртаючы ўвагу на беспрацоўе моладзі, на
мігрантаў, на праблемы з карупцыяй,
неабходнасць абараніць жанчын ад
эксплуатавання.
«Абітанне на перыферыі можа
стаць стратэгіяй для дзеяння, прыярытэтам прафсаюза сёння і заўтра.
Бо не існуе добрага грамадства без
добрых прафсаюзаў, але не існуе
добрых прафсаюзаў, якія не нараджаюцца кожны дзень нанава на перыферыі, не ператварайце адторгнутыя
эканомікай камяні ў краевугольныя
камяні», - падсумаваў Папа.

САЛІDАРНАСЦЬ

БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА ПРАФСАЮЗА
гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, энэргетыкаў, транспартнікаў,
будаўнікоў і іншых работнікаў

Адказны за выпуск
Раман ЕРАШЭНЯ
Адрас: 223710, г. Салігорск,
вул.Багамолава 13 а.
Тэл.: (0174) 28 28 07; 28 28 08

Альберто Роман Акоста Гонсалес,
президент регионального отделения
профсоюза сахарников Колумбии
SINTRAINAGRO в Вале-дель-Каука,
был застрелен 1 июля 2017 года
неизвестными на мотоцикле, когда
находился на спортивной площадке, наблюдая, как его сын играет в
футбол.

Э

то далеко не первая атака на
SINTRAINAGRO. В ходе забастовке сахарников в 2015 году на
лидеров и активистов организации
в Вале-дель-Каука был совершен целый ряд нападений. Профсоюз также
неоднократно подвергал жесткой
критике соглашение между Колумбией и США о свободной торговле,
приведшее к серьезному ухудшению
условий жизни работников сахарной
промышленности.
Убийство Альберто Гонсалеса произошло вскоре после того, как президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
с гордостью объявил об исключении
Международной организацией труда
своей страны из списка нарушителей
трудовых прав. Однако по данным собственного правительственного агентства по соблюдении прав человека, с 1

января 2016 по 1 марта 2017 в стране
были убиты 156 социальных активистов и правозащитников. Колумбия
остается одной из стран, где лидеры и
активисты профсоюзов подвергаются
постоянному риску.
IUF направил президенту Сантосу
письмо с требованием полного и прозрачного расследования этого убийства и принятия адекватных мер для
защиты лидеров и членов профсоюзов.

Надрукавана на абсталяваньні
БНП. Наклад 299 экз.
Выдаецца на правах унутранай
дакументацыі.
Распаўсюджваецца бясплатна.
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РУБРИКА ЮРИСТА __________________

Сменная работа
и режим рабочего
времени при
сменной работе
В Трудовом кодексе Республики Беларусь, в статье 125 (Сменная работа
и режим рабочего времени при сменной работе) говорится следующее:
Работа в две и более смены считается сменной работой. Сменная работа
вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса
(работы) превышает установленную
продолжительность ежедневной
работы, а также в целях более эффективного использования оборудования,
увеличения объема производства
(работ, услуг).
Режим рабочего времени при сменной работе определяется графиком
сменности в соответствии со статьей
123 настоящего Кодекса. При этом
продолжительность смены не может
продолжение на стр. 3
ОТДЫХ ____________________________

Порядок
распределения
путевок в “Березку”
изменится?
Независимый профсоюз горняков
(НПГ) вышел с инициативой обсуждения нового Положения по распределению, выдаче и реализации
путевок в санаторий “Березка”.

БКДП _____________________________________________________________________________________________________________

Визит миссии МОТ и
проведение шествия
7 октября – темы
прошедшего Совета БКДП

13 июля в Минске прошло заседание Совета Белорусского конгресса демократических профсоюзов, на котором были рассмотрены результаты последнего визита миссии МОТ в Беларусь, а также был обсужден план проведения
массовой акции 7 октября.
продолжение на стр. 2

Взаимоотношения между директором
1РУ и НПГ продолжают накаляться
читайте на стр. 2

П

осле реконструкции санатория
“Березка”, о котором так много
писалось, у работников ОАО “Беларуськалий” возникло множество справедливых вопросов о том, как теперь будет
проходить распределение, получение
и приобретение путевок в ведомственный санаторий?
Первый заезд уже планируется в
первых числах августа этого года, однако порядок получения путевок до сих
пор не определен. Независимый профсоюз горняков также не обладает полпродолжение на стр. 3

продолжение на стр. 3-4
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Визит миссии МОТ и проведение шествия 7 октября – темы прошедшего Совета

П

о ситуации в организациях отчитались лидеры 4-х профсоюзов
и руководство конгресса. Продолжается давление на членов Свободного
профсоюза Белорусского, о чем заявил
ее председатель Михаил Ковальков. В
профсоюзе Радиоэлектронной промышленности проходит регистрация
очередной региональной структуры в г.
Орша. О мероприятиях, проводимых в
Белорусском Независимом профсоюзе, информировал Николай Зимин.
Председатель БКДП Александр
Ярошук и его заместитель Сергей Антусевич рассказали об участии в 106-й
Международной конференции труда,
проходившей в Женеве с 5 по 16
июня. Ими была освещена причина не
включения Беларуси в короткий список
из 25 стран, подлежащих обязательному рассмотрению на заседании Комитета по нормам и стандартам МОТ.
Также была затронута тема посещения в июне этого года миссией МОТ
Беларуси. Не все из членов Совета
позитивно оценили результаты работы
членов миссии:
- Лично я выразил непонимание,
почему миссия постоянно приезжает,
но какие позитивные моменты мы
берем от их приездов? – отмечает
председатель БНП Николай Зимин. —
Они приезжают, слушают и уезжают
… Лично я, не вижу положительных
моментов от этих приездов. Поэтому
нам нужно что-то менять. Из обычного
общения переходить в другой формат

работы.
Представители миссии МОТ в офисе БКДП
Также лидер
Независимого
профсоюза
критически
относится к
работе Совета
по совершенствованию
законодательства в социально – трудовой
сфере при
Министерстве
труда и социальной защите,
о чем заявил в момент обсуждения
профсоюза. Также было высказано
вопроса по ситуации сложившейся в
мнение о том, что эта акция должна
сфере занятости и предложениях по ее пройти в виде шествия, а не митинга
решению:
окруженного металлоискателями, на
- Из-за создания этого консультативкоторый обычно никто не приходит.
ного органа мы вывели из-под критики
В завершении было принято решесамо Министерство, которое же и
ние направить БКДП в адрес Админиразрабатывает, и инициирует введение страции президента и Государственноэтих декретов, с которыми мы боремго комитета по имуществу обращение
ся. Поэтому наша основная задача
по Указу №150, с дополнением безвоз– определиться и высказать свою позимездной аренды помещений для всех
цию в отношении Минтруда. А разговопрофсоюзных организаций. Так как в
ры при Совете ничего не меняют.
реальности получается, что за аренду
Членами Совета был рассмотрен
занимаемых помещений на предприявопрос проведения массовой акции во
тиях одни профсоюзы платят арендную
Всемирный день борьбы за достойный
плату, а другие — нет. Известно, что все
труд, который проходит во всем мире 7
профсоюзы равны перед законом, тем
октября. По мнению некоторых профсо- не менее, факт остаётся фактом. Кроюзных лидеров, этим мероприятием
ме того, принято решение отправить
необходимо начинать заниматься уже
повторное обращение с требованием
сейчас, подготавливать актив и членов
отмены Декрета №2.

Взаимоотношения между директором 1РУ и НПГ продолжают накаляться
21 июля в классе по ТБ СОФ-1 ОАО
«Беларуськалий» прошло заседание
Исполнительного бюро НПГ фабрики. Основными вопросами стали
исполнение коллективного договора
на рудоуправлении и прошедшая
Комиссия по трудовым спорам.

Б

ыл заслушан отчет председателя
НПГ 1 РУ Василия Никитюка о
проделанной работе. Обсудили моменты предстоящей комиссии по исполнению колдоговора на рудоуправлении.
Основная претензия к руководству
1 РУ заключается в игнорировании
принципов социального партнерства
в части выполнения договоренностей
и ответственности за принятые обязательства (ст.353 ТК РБ, п. 1.3 КД). А в
частности, о систематическом неисполнении пункта 11.5 КД в I-м полугодии
2017 г. в структурных подразделениях

cаліdaрнасць

Председатель НПГ 1РУ В.Никитюк и председатель НПГ СОФ-1 В.Белявский
1 РУ, в части освобождения членов
исполнительных бюро НПГ для участия
в заседаниях выборных профсоюзных
органов, а также для профсоюзной
учебы.
Рассмотрена информация о прошедшем КТС. 19 июля на 1-РУ состоялось
заседание КТС по вопросу неправомерного наказания электрослесаря
Н.Борисевича. В ходе заседания
комиссия не пришла к согласию. По
мнению Независимого профсоюза, ад-

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

министрация 1-РУ полностью игнорирует доводы профсоюза и идёт на поводу
у директора А.Горбачёва.
В связи с этим, член НПГ планирует
обратиться в суд чтобы найти правду и
остановить административный беспредел происходящий на территории 1РУ.
В завершении бюро была доведена
информация о проделанной работе за
полугодие старшего общественного
инспектора СОФ и рассмотрены заявлений членов НПГ.

belnp.org
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Порядок распределения путевок
в “Березку” изменится?

ной информацией,
чтобы каким-либо
образом отвечать
своим членам.
По этой причине сегодня
прошла рабочая
встреча председателя НПГ Сергея
Черкасова, зам.
председателя НПГ
Юрия Захарова и
начальника управления соцразвития и ЖКХ ОАО
“Беларуськалий”
Сапона И.А. На ней профсоюзниками были заданы выше отмеченные
вопросы.
- Чтобы не нарушать пункт 10.8 коллективного договора мы вышли с инициативой, о том, чтобы провести переговоры с нанимателем и определить
какие-то “правила игры”, — рассказывает участник встречи Юрий Захаров.
- Необходимо чтобы была определённая квота по рудоуправлениям, чтобы
травмированные на производстве и
профбольные, согласно законодательству, бесплатно получали эти путувки.
Каков порядок распределения будет
для многодетных семей или одиноких
женщины с детьми, кавалеров ордена
“Шахтерской славы”? Этот блок вопро-

сов, который мы и озвучили. Начальник управления принял их и признал,
что они имеют место и должны быть
обсуждены.
По последней информации, сейчас
специальная фирма разрабатывает
новый проект реализации путевок
санатория “Березка” и когда он будет
готов в виде проекта Положения, он
будет обсужден в кругу заинтересованных сторон. Куда войдут представители
нанимателя, управления соцразвития
и ЖКХ, а также профсоюзов. И скорее
всего, именно там он и будет принят в
виде нового документа.
Также известно, что первый заезд
в санаторий будет осуществлен по
старой схеме.

Завершено расследование дела
по факту пожара и
гибели работников
на «Гродно Азот»
Управлением Следственного
комитета по Гродненской области
завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту
пожара в цеху выпарки едкого
натра ОАО «Гродно Азот», в результате которого погибли и получили
телесные повреждения различной
степени тяжести рабочие.

С

ледствием установлено, что 6
июня 2016 около 12 часов 30
минут в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла
с использованием газового резака,
образовавшиеся искры и частицы
раскалённого (расплавленного) металла
долетели до хранившегося в упакованном виде на поддонах гидроксиламина
сернокислого кристаллического.
Это привело к возникновению пожара, в ходе которого двое находившихся
в указанном цеху рабочих, 1981 и

начало на стр. 1

Сменная работа и режим рабочего
времени при сменной работе
превышать 12 часов. Иная продолжительность смены для отдельных категорий работников может устанавливаться
Правительством Республики Беларусь.
Работники чередуются по сменам равномерно. Работа в течение двух смен
подряд запрещается.
Минимальная продолжительность
ежедневного отдыха между сменами (от
конца одной до начала следующей) должна быть вместе со временем перерыва
для отдыха и питания не менее двойной
продолжительности времени работы в
предшествующей отдыху смене.
Если продолжительность смены по
графику больше восьми часов, уменьшение продолжительности ежедневного отдыха между сменами компенсируется за счет увеличения еженедельного
непрерывного отдыха.
В коллективном договоре ОАО «Беларуськалий» п. 3.6. говорится о том,
что графики сменности утверждаются
руководителями структурных подразделений по согласованию с профсоюзом
и доводятся до сведения работников,
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как правило, за 2 месяца, но не позднее, чем за 10 дней до введения их в
действие.
Графики сменности, не согласованные профсоюзом, не имеют юридической силы. После получения графиков
сменности для согласования профсоюз
(в лице соответствующего уполномоченного выборного профсоюзного
работника) обязан оформить согласование или дать нанимателю мотивированный письменный отказ в течение
10 рабочих дней.
Ответственные: руководители структурных подразделений; председатели
профкомов, исполнительных бюро.
Юридические и физические лица,
виновные в нарушении законодательства о труде, несут дисциплинарную,
административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с
законодательством, говорится в ТК РБ
Статья 465. Ответственность за несоблюдение законодательства о труде.
Марина ДУБОВСКАЯ,
юрисконсульт НПГ

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

1988 годов рождения, погибли на месте происшествия от острого отравления едким газообразным веществом –
диоксидом серы, а еще трем рабочим,
1960, 1962 и 1969 годов рождения,
были причинены лёгкие телесные
повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.
Собранные следователями доказательства в своей совокупности дали
основания для предъявления обвинения по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил
пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь
мастеру по ремонту технологического
оборудования ОАО «Гродно Азот», 1985
года рождения, являвшемуся непосредственным руководителем ремонтных работ и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности
при проведении огневых работ.
Уголовное дело направлено прокурором в суд.
Сайт Следственного комитета РБ
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