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ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ СВАБОДНАГА ПРАФСАЮЗА
ПРАЦОЎНЫХ ААТ ПОЛАЦК-ШКЛОВАЛАКНО (САКАВІК 2018)

Директор завода нарушил Соглашение
На 6 марта намечено рассмотрение в Министерстве труда нарушения в ОАО ПолоцкСтекловолокно пункта 45 Генерального соглашения правительства с профсоюзами.
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Очереди рабочих в душ после смены.
Некомпетентность дирекции завода ОАО
Полоцк-Стекловолокно в организации труда работников привело к очередям в душевые после работы. Начальник на производстве стекловолокна принудили рабочих
всех цехов уходить с рабочего места строго
в одно время. Однако количество душевых
не рассчитано на одновременное обмывание всех рабочих идущих со смены. После
работ во вредных условиях труда душ обязателен по охране труда. Свободный профсоюз требует от директора ответственности.
Свободный профсоюз требует от администрации завода прекратить необдуманное вмешательство в организацию труда рабочих. Представитель СПБ сообщил городским властям о
сложившейся проблеме и просил воздействовать на государственного работодателя.
Система водо обеспечения душевых на заводе давно устарела, многие душевые кабинки
стоят с неработающими смесителями.
Пример манипуляции рабочими
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Е.С.Савицкая направила
10.01.2018 ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ о проведении проверки времени ухода с работы
трудящихся ОАО Полоцк-Стекловолокно на
имя Заместителя генерального директора по
производству О.И.Кривца. Савицкая манипулирует цифрами, игнорируя время прихода
трудящихся на работу. Тем самым совершает
должностное правонарушение, нарушая права
работников предприятия на ограничение рабочего времени при работе во вредных условиях
труда.

Фактически рабочих принуждают находиться
на рабочем месте с вредными условиями труда более восьми часов, что запрещено трудовым законодательством и подвергает опасности здоровье работников.
Согласно давно установившейся практике, рабочие приходят на рабочее место за 15-20 минут до начала рабочей смены. За такое-же время трудящиеся уходят с рабочего места, находясь на рабочем месте 8 часов + 1-2 минуты.
Это обычная практика для непрерывных производств – 24 часа в сутки (3 смены по 8 часов)
При начале смены в 7 часов, рейсовые автобусы с работниками приходят к проходной в 6
часов 20-30 минут. Основная масса рабочих
проходит через проходную в период с 6.20 до
6.30. Как результат рабочие приходят на рабочее место в 6.40 - 6.45.
Эти данные Савицкая проигнорировала, хотя
они очень просто снимаются с компьютера
учета времени прохода через проходную.
Как это решалось раньше
Такая проблема с наездом нанимателя на права рабочих уже возникала в 2010 году
Тогда свободный профсоюз встал на защиту
интересов рабочих. Было предложено нанимателю перенести время начало и окончания рабочей смены на 15 минут вперед (смена с 6.45
по 14.45) или перенести время отправления
автобусов на 15 минут назад.
На этом наезд администрации закончился.
Все осталось по прежнему.
Что делать сейчас - думаем, что массовый
выход из Белхимпрофсоюза и вступление
работников в Свободный профсоюз остановит бредовые идеи администрации.

«Грамадзяне маюць права на абарону сваіх інтарэсаў ,
уключаючы права на аб’яднанне ў прафесійныя саюзы,
заключэнне калектыўных дагавораў і права на забастоўку.»
КАНСТЫТУЦЫЯ Артыкул 41

Создана официальная страница
Свободного профсоюза Стекловолокно

https://vk.com/public159700283
В социальной сети интернета
«Вконтакте» создана официальная
страница Первичной организации работников ОАО Полоцк-Стекловолокно
Свободного Профсоюза Беларуского.

говор с ОАО Полоцк-Стекловолокно, так и вышедшие на пенсию. Цель создания страницы
СПБ ПСВ Вконтакте – информирование рабочих
завода о действиях руководящего органа Свободного профсоюза Беларуского на заводе Полоцк
СтеклоВолокно (СПБ ПСВ)

Название страницы «Свободная СТЕКЛУХА». На странице будут размещаться официальные заявления организации и информация из средств массовой информации о
деятельности Свободного профсоюза на
заводе Стекловолокно в Полоцке.
Страница Свободного профсоюз Стекловолокно
«Свободная СТЕКЛУХА» управляется от имени
руководящего органа Первичной организации
Совета, в который входят работники ОАО Полоцк-Стекловолокно, как имеющие трудовой до-

КАК РАБОЧИМ ПОДДЕРЖАТЬ СВОБОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ
Реквезиты платежа в Свабодный профсоюз.
Перечисление денежных средств через Банк
Заплатить пожертвования или профсоюзные
взносы можно через интернет-банкинг не
выходя из дома. Профсоюзные взносы
составляют один процент от зарплаты.
Пожертвования на деятельность профсоюза в
интересах рабочих дпустимы в любой сумме.

Банк-получатель - г. МИНСК, ОАО 'БПС-Сбербанк'
Получатель - профсоюз СПБ
УНП получателя - 300697483
Счет получателя -

BY15BPSB30152323370149330000
Код банка - BIC ОАО "БПС-Сбербанк" - BPSBBY2X
Назначение платежа - пожертвования СПБ
Код платежа - 000 (не в бюджет)

Полоцкий райисполком остерегся
просит защиты от рабочих у президента
Заместитель
председателя
Райисполком
по социальным
вопросам –
ПЕТКЕВИЧ
Пётр
Мефодьевич
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Петкевич читай
законодательство!!!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВЛАСТИ ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ ОТ
ВСЯКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА,
СПОСОБНОГО ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ

ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРАВУ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Это правовая норма из международного
договора обязательного для Беларуси.
Конвенция о защите права на объединение в профсоюз (№87 МОТ)

Глава
Администрации
Президента
Республики
Беларусь

Кочанова
Наталья Ивановна

Так могла ответить Кочанова !!!

Закрыть Свободный профсоюз нельзя...
В октябре 2017 года Заместитель председателя
Полоцкого райисполкома по социальным вопросам – ПЕТКЕВИЧ Пѐтр Мефодьевич намеревался обратиться за помощью к Главе Администрации Президента Республики Беларусь
Кочановой Натальи Ивановне. Петкевич предполагал просит у Кочановой содействия в ликвидации первичной организации Свободного
профсоюза
Белорусского
рабочих
ОАО
«Полоцк-Стекловолокно».

низации СПБ ОАО Полоцк-Стекловолокно являются грубым и необоснованным вмешательством
в деятельность профсоюза, что противоречит приведенным выше международным и национальным
правовым нормам. Настоятельно рекомендуем
вам выстраивать отношения с первичной организацией СПБ на принципах социального партнѐрства и взаимоуважения.».
РАЙИСПОЛКОМ ЗА РАБОЧИХ
Первоначально ОАО ПСВ обратилось в Полоцкий райисполком 17 июня 2016 года с требованием снять с регистрации первичку СПБ в ОАО Полоцк — Стекловолокно. Первый заместитель
председателя райисполкома С.Д. Лейченко ответил директору, что без решения центрального
офиса СПБ закрыть заводскую первичку СПБ нет
возможности. Райисполком переправил письмо
Бунакова в Минский офис СПБ для реагирования.

Однако в законодательстве Беларуси есть одно
условие:
Государственные власти ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ
ОТ ВСЯКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, способного
ограничить или воспрепятствовать праву РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Однако, обращение не было завизировано
юристом райисполкома, поэтому и не было отправлено в администрацию президента. — это НЕУТОМИМАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАВОДА
стало известно 21 февраля из телефонного со- Дирекция ОАО ПСВ не дождавшись ответа от
Свободного профсоюза, направило жалобу в прообщения самого Петкевича…
куратуру Полоцка с требованием «…по снятию с
За последние годы таких обращений в государ- организационного учета первичной организации
ственные органы было несколько от директора работников ОАО «Полоцк-Стекловолокно» СвоОАО и полоцкого горисполкома. Все эти обраще- бодного профсоюза Белорусского…».
ния пересылаются в Свободный профсоюз Белорусский (СПБ) в Минск с просьбой самим ликви- ПРОФСОЮЗ ЗАКОНОВ НЕ НАРУШАЕТ
дировать первичку на заводе Стекловолокно в По- Однако, Прокурор Полоцкого района старший
лоцке. СПБ всем неизменно отвечает, что само советник юстиции С.А.Трошко не усмотрел в дейликвидироваться не собирается.
ствиях Первички работников ОАО ПолоцкСтекловолокно Свободного профсоюза БеларусДирекция ОАО Полоцк-Стекловолокно пыталась кого нарушений законодательства. Прокурор такснять с регистрации в органах власти заводскую же как и полоцкий райисполком переправил письПервичку Свободного профсоюза. Сообщает сайт мо ОАО ПСВ в минский офис СПБ.
«Віцебская вясна”. Закрыть Свободный профсоюз на заводе Стекловолокно не удалось. Требова- ДЕЙСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОния директора Бунакова о закрытии профсоюза НОМ
направленные в полоцкий райисполком и проку- В ответ директору от Свободного профсоюза скаратуру были переправлены в Свободный Профсо- зано, — «…сообщаем, что Первичная организаюз Беларуский. Председатель СПБ Михаил Ко- ция работников ОАО Полоцк-Стекловолокно
вальков уведомил 19 октября 2016 г. гендиректо- Свободного профсоюза Белорусского создана и
ра, что первичку СПБ на заводе Стекловолокно действует в соответствии с белорусским законозакрывать нет ни каких оснований. СПБ преду- дательством и Уставом СПБ. В первичной оргапредил директора о недопустимом вмешательстве низации СПБ состоит достаточное количество рав деятельность Свободного профсоюза.
ботников ОАО Полоцк-Стекловолокно для уставной деятельности данной организации. Подчеркиваем, что .в соответствии с законодательством
ГРУБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ответе Свободного профсоюза Беларуского ди- организации трудящихся должны пользоваться
ректору Бунакову сообщается, — «Ваши обраще- соответствующей защитой против любых актов
ния в регистрирующий орган и прокуратуру с вмешательства ...(п. 1 ст. 2 Конвенции 98 МОТ)».
инициированием снятия с учета первичной орга-

Заявление в Свободный профсоюз
в СВОБОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ БЕЛОРУССКИЙ (СПБ)
от_______________________________________________
(ФИО)

Тел._____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Свободного профсоюза Белорусского. Устав профсоюза обязуюсь его выполнять.
____________________
(Дата)

____________________
(Подпись)

Данные о членстве в СПБ нанимателю не предоставляются
============================================================

Анкета
Свободный Профсоюз Беларуский (СПБ)
Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Домашний адрес
4. Место работы, должность
5. Телефон: мобильный
6. Каким образом Вы нашли наш профсоюз?
□ социальные сети (ВКонтакте, Фэйсбук, Однокласники)
□ сайт в интернете;
□ газеты, листовки, объявление;
□ через друзей, знакомых;
□ другие источники. Какие __________________________

Дата_________________

Подпись__________________

Протокол №___от «___»_201__г.
_____________________________________________________
(наименование органа, принявшего в профсоюз) тел МТС 712 91 20

Обиженный замдиректора, но не оскорбленный
Директор по идеологии обвиняет профсоюзных активистов в оскорблении
Замдиректора по идеологии ОАО ПолоцкСтекловолокно Андрей Кузмин направил в милицию заявление с обвинением активистов Свободного профсоюза Белорусского в уголовном
преступлении, связанном с клеветой и оскорблением в интернете. Однако после рассмотрения
всех материалов майор милиции Михаил Перепечкин отказал в возбуждении уголовного дела
против профсоюзных активистов за отсутствием
в их действиях состава преступления. Замдиректора по идеологии может обжаловать отказ милиции в прокуратуру или суд в течении двух лет.

Цитаты из обвинительного заявления идеолога
В своем заявлении Кузмин утверждает что, представителями заводского профсоюза
«распространяется заведомо недостоверная информация, порочащая деловую репутацию ОАО
«Полоцк-Стекловолокно», затрагивающая честь и
достоинство руководителей, дестабилизирующая
общественную безопасность в регионе, а также содержит необоснованные ссылки на работников
предприятия».

Андрей Кузмин приводит в пример статью «Как
идеолог врет рабочим». «Публикация содержит поЗаявление Заместителя генерального директора по сягающую на честь и достоинство заместителя гекадрам, идеологической работе и социальным вонерального директора по кадрам, идеологической
просам А.А. Кузмина о клевете и оскорблении его работе и социальным вопросам акционерного общев интернете на сайте http://spbpolack.ru/ было
ства А. А. Кузьмина информацию, в том числе вынаправлено в ОВД Полоцкого района ещѐ 18 октяб- раженную в форме графического изображения с
ря 2017 года. А перед новым годом 29 декабря вы- текстом «Силѐн Кузя отписки строчить». Указаннесено решение Полоцкого РОВД об отказе в возные и иные клеветнические измышления публично
буждении уголовного дела по статьям 188 и 189
наносят вред личным неимущественным правам
уголовного кодекса. Рассмотрение дела несколько А.А. Кузьмина.», - считает Кузмин.
раз приостанавливалось, пока была проведена лингвистическая экспертиза.
Ещѐ идеолог возмущен, что «опубликована статья
«Не видим уважения наших прав», в которой размещена фотография заместителя генерального дирекРезультат лингвистической экспертизы
Согласно пояснений Гордеенок Татьяны Михайлов- тора по кадрам, идеологической работе и социальны, являющейся преподавателем УО «Полоцкий
ным вопросам акционерного общества А.А. Кузьгосударственный университет», имеющей научное мина, на которой нанесена графическая фраза
звание «Доктор филологических наук», установле- «Идеолог, нарушитель».
но, что текст статей размещенных по средствам сети Интернет, не несут оскорбительный характер, но По мнению администрации ОАО Полоцкнаписаны в невежливой форме по отношению к
Стекловолокно, размещенная активистами профсоКузьмину А.А.».
юза СПБ информация носит клеветнический характер и является оскорблением, а также, имеет место
Заместитель председателя СПБ Николай Шарах, призыв к проведению незаконной забастовки, «…
«Наш профсоюз СПБ постоянно предлагает нанисчитаем действия граждан Стукова В.Я. и Шараха
мателю провести переговоры, а в ответ представи- Н.А. не соответствующими законодательству», тели нанимателя обвиняют наших активистов в уго- написано в заявлении Кузмина.
ловном преступлении. Такая позиция нанимателя
ОАО Полоцк-Стекловолокно не конструктивна и
Будет ли Заместитель генерального директора по
нарушает нормы законодательства о социальном
кадрам, идеологической работе и социальным вопартнерстве профсоюзов и работодателей. Наш
просам А.А. Кузмин обжаловать отказ возбудить
профсоюз СПБ работает строго в рамках междуна- уголовное дело против профсоюзных активистов
родных стандартов и белорусского законодательпока неизвестно.
ства, мы ничего не нарушаем, что и подтвердила
проверка милиции. Сайт http://spbpolack.ru/, публи- Александр Морозов 03.02.2018
кующий информацию о нашей деятельности, не является сайтом профсоюза, но информация на нем
вполне достоверна.»

Где другие видят только
винтики

Мы видим людей.

Свободный Профсоюз
будет защищать ваши
права и интересы.
Приходите и
присоединяйтесь!
https://vk.com/public159700283
Свободная СТЕКЛУХА
Тел. 375 29 712 91 20

