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Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого профсоюза  работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила

Профсоюзные организации Кузбасса 
отмечают 30-летие ФНПР

2 октября 2020 года
 VI  отчетно-выборная конференция 

территориальной  организации  Г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа

Место проведения: г. Прокопьевск, 
ул. Артема,8 (МБОУ ДО «Дворец детско-
го творчества им. Ю.А. Гагарина»)

Начало: 10.00
Повестка дня:
1. Отчет о работе  территориального 

комитета территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа за период с 02.10.2015 г. 
по 01.10.2020 г.

2. Отчет о работе контрольно-реви-
зионной комиссии территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа за период с 
02.10.2015 г. по 01.10.2020 г.

3. О прекращении полномочий вы-
борных органов.

4. О выборах председателя террито-

риальной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа.

5. О подтверждении полномочий 
членов территориального комитета тер-
риториальной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района Росугле-
профа.

6. О выборах членов контрольно-ре-
визионной комиссии территориальной 
организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа.

7. Об изменении в составе Совета 
Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса.

8. О делегировании в состав Цен-
трального комитета Рос углепрофа

9. О выборах делегатов на VIII съезд 
Рос углепрофа.

полуторакратного прожи-
точного минимума трудо-
способного населения. 
Кроме того, социальные 
гарантии работников за-
щищают отраслевые и 
территориальные согла-
шения, коллективные до-
говоры.

Также совместно с 
проф союзными организа-
циями региона во всех му-
ниципальных образовани-
ях Кузбасса проводится 
социальный мониторинг, 
который позволяет опера-
тивно решать многие тру-
довые проблемы, защи-
щать права работников.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

весь мир отмечает Международный день пожилых лю-
дей. В России название этого дня заменили на  более бе-
режное: День уважения к старшему поколению.

И это хороший повод поблагодарить представителей 
старшего поколения за бескорыстное и многолетнее  слу-
жение Родине, достойное воспитание детей и внуков, 
стремление сделать нашу жизнь лучше.

 Мы с особой гордостью чествуем наших родителей, 
старших наставников, ветеранов, пенсионеров, которые 
своими знаниями, талантом и трудом формировали со-
временный облик города, района и области, их индустри-
альную мощь и экономику. Спасибо вам, дорогие ветера-
ны!

Каждая семья держится на любви и памяти о прошлом. Точно так же и в на-
шем государстве: старшее поколение выполняет очень важную и нужную работу. 
Делясь жизненным опытом с молодежью, ветераны объединяют в единую цепь 
поколения, духовно скрепляя и цементируя российское  общество.  По замеча-
тельной традиции в этот праздничный день мы благодарим за всё, что для нас 
сделали наши отцы и матери, бабушки и дедушки, наставники.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, любви и забо-
ты близких!

С уважением, председатель территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевского района 

Росуглепрофа А.А. Базаркин

16 сентября в Кемеро-
ве прошло торжествен-
ное мероприятие, по-
свящённое 30-летию 
Федерации независи-
мых профсоюзов Рос-
сии и 115-летию про-
фсоюзов России. В нем 
приняли участие губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев, председатель 
парламента Кузбасса 
Вячеслав Петров, около 
70 лидеров, активистов 
и ветеранов отраслевых 
профсоюзов Кузбасса.

Мероприятие открылось 
видеообращением пред-
седателя ФНПР Михаила 
Шмакова к профсоюзному 
активу Кузбасса.

Михаил Викторович от-
метил: «За 30 лет было 
много изменений в на-
шей стране, профсоюзах 
Российской Федерации, 
в мире. Мы действуем 
как профсоюзы на сво-
их предприятиях в совер-
шенно других условиях… 
После всех перемен нам 
надо было реформиро-
вать российские профсо-
юзы, что мы и делали эти 
30 лет. Более того, этот 
процесс непрерывный. 
Нам всё время необхо-
димо следовать вызовам 
времени, соответствовать 
тем организационным и 
технологическим измене-
ниям, которые возникают 
каждый день.

Мы с вами за эти годы 
добились разработки и 
принятия закона о про-
фсоюзах, который вступил 
в действие в 1995 году…
Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации признан 
лучшим, по оценке Меж-
дународной организации 
труда. Он помогает, с мо-
мента его принятия в 2002 
году, построить нормаль-
ные взаимоотношения 
между всеми тремя сто-
ронами социального пар-

тнёрства. На основании 
этого Трудового Кодекса 
социальное партнёрство в 
нашей стране имеет наи-
лучшее развитие в мире».

Председатель Федера-
ции профсоюзных орга-
низаций Кузбасса Олег 
Маршалко, приветствуя 
участников собрания, 
кратко рассказал о значе-
нии работы профсоюзов 
России и Кузбасса.

Федерация независи-
мых профсоюзов России 
объединяет около 20 мил-
лионов россиян. Это круп-
нейшее общественное 
объединение страны, в ко-
торое входят 40 общерос-
сийских профсоюзов и 82 
территориальных объеди-

нения.
В Кузбассе около 280 

тысяч членов профсою-
зов. Практически каждый 
третий-четвертый рабо-
тающий житель Кузбасса 
– шахтер, строитель, пе-
дагог, врач и так далее 
– состоит в отраслевом 
проф союзе.

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев в сво-
ём выступлении подчер-
кнул: «За годы существо-
вания Федерация внесла 
значимый вклад в раз-
витие нашего региона. В 
любые времена – в пери-
оды экономических кри-
зисов, неустойчивости 
внешних рынков, соци-
альных изменений – вы 

всегда остаетесь на пе-
редовой защиты челове-
ка труда. Сейчас полным 
ходом идет подготовка к 
300-летию Кузбасса, ко-
торое мы будем празд-
новать в 2021 году. У нас 
много масштабных проек-
тов, для которых необхо-
димы настоящие профес-
сионалы. Для нас важно, 
чтобы каждый, кто рабо-
тает на благо Кузбасса, 
чувствовал свою защи-
щенность и уверенность 
в завтрашнем дне. В этом 
мы рассчитываем на по-
мощь и поддержку проф-
союзов. У нас с вами одна 
общая цель – сделать так, 
чтобы каждый кузбассо-
вец в ближайшие 1-2 года 

почувствовал положи-
тельные изменения к луч-
шему».

Глава региона отметил 
важную роль профсоюзов 
Кузбасса в решении соци-
ально-трудовых вопросов 
и задач, стоящих перед 
регионом. В настоящее 
время действует Кузбас-
ское региональное согла-
шение о сотрудничестве 
между правительством 
области, Федерацией про-
фсоюзов и работодателя-
ми региона, которое обе-
спечивает в реальном 
секторе экономики (кроме 
организаций в сфере ре-
гулируемого ценообразо-
вания) минимальную за-
работную плату на уровне 
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В ФНПР определились 
с главным лозунгом  

на Всемирный  
день действий 

«Стране нужны рабочие места: защитим суще-
ствующие, создадим новые!» – с таким лозунгом 
членские организации Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) проведут в этом году 
Всемирный день действий за достойный труд. Со-
ответствующее решение принято в ходе заседа-
ния исполнительного комитета ФНПР 18 сентября.   

В связи с нестабиль-
ной ситуацией на рынке 
труда, угрозой дальней-
шего роста безработицы 
и распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции акции пройдут пре-
имущественно в дистан-
ционном формате. Среди 
профсоюзных активно-
стей – обсуждение резо-
люции ФНПР в трудовых 
коллективах и на заседа-
ниях трехсторонних ко-
миссий, голосование в 
поддержку резолюции в 
интернете на спецресур-
се, размещение видеооб-
ращения председателя 
ФНПР Михаила Шмакова 
в соцсетях. 

В этом году Всемирно-
му дню действий за до-
стойный труд (#WDDW), 
который традиционно от-
мечается 7 октября, ис-
полняется 13 лет. С 2008 
года миллионы людей 
приняли участие в меро-
приятиях 7 октября, и в 
этом году 7 октября вновь 
станет днем мобилиза-
ции, когда все профсоюзы 
мира выступят за достой-
ный труд. Главная цель 
Всемирного дня действий 
– проф союзная поддерж-
ка концепции достойного 
труда, которая была раз-
работана Международ-
ной организацией тру-
да на основе Программы 
целей тысячелетия ООН 
и утверждена в качестве 
приоритета ее деятельно-
сти в XXI веке. 

Как сообщается на сай-
те ФНПР, из-за пандемии 
коронавируса больше 

850 тыс. человек умер-
ли, больше 25 млн чело-
век – инфицированы. По-
теряно 400 млн  рабочих 
мест. Утрачены средства 
к существованию для 
100 млн людей в нефор-
мальной экономике. По-
следствия пандемии для 
здоровья, занятости, до-
ходов и гендерного ра-
венства еще более ката-
строфичны в связи с тем, 
что мировая экономика и 
так была надломлена, а 
глубоко ошибочная мо-
дель глобализации при-
вела к укоренившемуся 
неравенству и незащи-
щенности миллионов 
трудящихся. 

Поэтому Международ-
ная конфедерация про-
фсоюзов (МКП) выступа-
ет за новый социальный 
контракт, который дол-
жен сыграть централь-
ную роль в восстановле-
нии мировой экономики, 
в поиске путей избав-
ления от последствий 
COVID-19, а также к по-
строению экономики все-
общего процветания. 
Новый социальный кон-
тракт необходим для ре-
шения проблем панде-
мии, изменения климата 
и неравенства. 

Национальные про-
фсоюзные центры еже-
годно выбирают наибо-
лее актуальные тренды 
развития трудовых отно-
шений, после чего опре-
деляют ежегодную тема-
тику.

По материалам сайта 
solidarnost.opg

Финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

От имени депутатского 
корпуса поздравил и вру-
чил награды лидерам и 
активистам председатель 
парламента Кузбасса Вя-
чеслав Петров.

- Парламент Кузбасса 
всегда взаимодействовал 
с Федерацией профсо-
юзных организаций ре-
гиона. С января прошло-
го года наше партнерство 
обозначено специальным 
соглашением о сотруд-
ничестве. Наши колле-
ги в профсоюзах активно 
поддержали закрепление 
родного нам всем слова 

Профсоюзные организации Кузбасса 
отмечают 30-летие ФНПР

«Кузбасс» как официаль-
ного наименования реги-
она, принимали активное 
участие в обсуждении 
проекта обновленного 
герба Кузбасса, проведе-
нии муниципальной ре-
формы, контроле за реа-
лизацией нацпроектов.

Лидеры кузбасских 
проф союзов вошли в со-
став штаба «За Консти-
туцию!» Сегодня ведёт-
ся совместная работа по 
«заземлению» поправок в 
Конституцию в рамках он-
лайн-форума депутатов и 
общественности Кузбас-
са.

- В первую очередь, 
наши коллеги из Федера-
ции профсоюзных органи-
заций Кузбасса выступа-

ют как эксперты в сфере 
трудовых отношений, обе-
спечения социальных га-
рантий работающих куз-
бассовцев, – а это около 
восьмисот тысяч человек. 
Буквально на прошлой 
неделе мы, депутаты и 
проф союзы, начали рабо-
ту по совершенствованию 
областного закона об уси-
лении ответственности за 
нарушение условий безо-
пасности и охраны труда 
в организациях угольной 
промышленности. Так-
же мы совместно обсуж-
даем наши предложения 
к федеральному закону 
о молодежной политике. 
Особенно важно законо-
дательное закрепление 
статуса молодого специа-

листа, поддержка рабочих 
специальностей, – уточ-
нил председатель парла-
мента Кузбасса.

В ходе мероприятия гу-
бернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, председатель 
парламента Кузбасса Вя-
чеслав Петров и председа-
тель ФПОК Олег Маршал-
ко вручили профсоюзным 
лидерам и активистам об-
ластные награды, награ-
ды ФНПР и ФПОК.

От территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа на тор-
жественном мероприятии 
было награждено четверо 
человек.

Ирина Юрьева

Соревнования проходили с 6 по 21 сентября в оч-
но-дистанционном формате и стали самыми мас-
штабными за все восемь лет проведения.

«Неслучайно про-
ведение чемпионата 
WorldSkillsRussia в юби-
лейный год 80-летия сред-
него специального обра-
зования доверили именно 
Кузбассу. Мы – очень мощ-
ный, динамично развива-
ющийся промышленный 
регион. 40% нашей эконо-
мики – это угольная про-
мышленность, которая 
также дает работу метал-
лургам, транспортникам, 
машиностроителям. Чем-
пионат WorldSkills – это от-
личная возможность пока-
зать молодежи не только 
наиболее востребованные 
в настоящее время рабо-
чие специальности, но и 
обсудить, какие специаль-
ности появятся в ближай-
шем будущем – надо рабо-
тать на опережение. Наш 
регион нуждается в специ-
алистах рабочих профес-
сий высокого уровня», – 
подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев 
на торжественной церемо-
нии открытия чемпионата 
в Москве.

На торжественной цере-
монии открытия была ор-

ганизована видеоэкскур-
сия по Кузбассу. Также в 
рамках открытия был уста-
новлен мировой рекорд 
приветствия жестов «Дай 
пять» – в онлайн-акции  
приняли участие 5059 че-
ловек.

Соревновательные дни 
стартовали с 6 сентя-
бря в гибридном форма-
те, предполагающем сим-
биоз дистанционных и 
онлайн-технологий. Цент-
ры управления соревно-
ваниями расположены в 
трех городах: Новокузнец-
ке, Казани и Москве. В Куз-
басском колледже архи-
тектуры, строительства 
и цифровых технологий 
в Новокузнецке находит-
ся главный Центр управ-
ления соревнованиями. 
Участниками чемпионата 
станут более 2800 конкур-
сантов и 700 экспертов со 
всей России, а также кон-
курсанты и эксперты из 
других стран мира. Коман-
ду Кузбасса представляют 
212 человек.

Финал пройдет на ре-
гиональных площад-
ках колледжей, а также 

специализированных и 
международных центров 
компетенций. Студенты 
и школьники примут уча-
стие в соревнованиях по 
129 компетенциям, кото-
рые соответствуют семи 
блокам профессий: стро-
ительство и строительные 
технологии; информацион-
ные и коммуникационные 
технологии; творчество и 
дизайн; производство и 
инженерные технологии; 
сфера услуг; транспорт и 
логистика; образование.

Главные эксперты и их 
заместители в режиме ре-
ального времени следили 
за ходом соревнований и 
контролировали строгое 
соответствие регламен-
там. Система оценки вы-
ступлений разделена на 
несколько блоков. Рабо-
ты конкурсантов оцени-
вали эксперты в домаш-
нем регионе или удаленно 
с помощью средств визу-
ального контроля. То, что 
невозможно оценить дис-
танционно, направят экс-
пресс-почтой в Центры 
управления соревнования-
ми в Новокузнецке, Москве 
и Казани.

Деловая программа на-
ционального финала так-
же впервые прошла в 

удаленном формате. Ве-
дущие профессионалы и 
эксперты обсудили усло-
вия для подготовки квали-
фицированных специалис-
тов. В программе сессий 
– обсуждение вопросов ка-
дрового стандарта, взаи-
модействия с региональ-
ными координационными 
центрами, формирования 
новых компетенций, де-
монстрационного эк-
замена по стандартам 
WorldSkillsRussia, реали-
зация проекта по ранней 
профориентации школь-
ников «Билет в будущее» 
и многих других направ-
лений деятельности Сою-
за «Молодые профессио-
налы».

Наблюдать за ходом со-
ревнований и деловой 
программой с помощью 
онлайн-трансляции можно 
было из любой точки мира. 
Кроме того организована 
специальная дистанцион-
ная программа Try-a-skill 
– «Попробуй себя в про-
фессии» для посетителей 
на платформе «Билет в 
будущее». Любой желаю-
щий мог принять участие 
в виртуальной экскурсии и 
попробовать свои силы в 
компетенциях с помощью 
современных онлайн-ак-
тивностей. Одновремен-
но с этим в школах России 
транслировались профес-
сиональные пробы. На 
уроках технологии в уда-
ленном режиме дети смог-
ли познакомиться с раз-
личными профессиями и 
выполнить несколько про-
стых рабочих задач.

Кузбасс принимал уча-
стие во всех нацио-
нальных чемпионатах 
WorldSkillsRussia. В ко-
пилке сборной Кузбасса 
за семь лет участия в фи-
налах национального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 10 золотых, 5 се-
ребряных, 4 бронзовых на-
грады и 9 медальонов «За 
профессионализм».

ako.ru
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Шмаков: «Чтобы была 
справедливость – нужен кулак» 

Главные темы пресс-конференции, посвященной 30-летию ФНПР 

17 сентября на пресс-конфе-
ренции в ТАСС председатель 
Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков рассказал, что он дума-
ет о социально-экономических 
инициативах, обсуждаемых в 
СМИ и в профсоюзах. В частно-
сти, речь шла об установлении 
минимального размера часовой 
ставки оплаты труда, индекса-
ции страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров, переходе на 
четырехдневную рабочую неде-
лю и других. 

Минимальный размер 
часовой ставки оплаты 

труда 
Михаил Шмаков считает нор-

мальной инициативу о введении 
минимального размера часо-
вой ставки оплаты труда, одна-
ко считает, что почасовая оплата 
труда не должна противопостав-
ляться месячной зарплате.  

– Мы не видим в этом ниче-
го плохого, но мы категорически 
против того, чтобы минимальная 
часовая заработная плата про-
тивопоставлялась минималь-
ной месячной заработной плате. 
Мы за то, чтобы была как мож-
но более высокая минимальная 
часовая зарплата, но при этом 
надо понимать, что сумма за ме-
сяц отработанных часов должны 
быть не меньше, чем минималь-
ная месячная зарплата. Можно 
иметь большую часовую ставку, 
но работать десять часов в ме-
сяц, а в сумме это будет даже 
ниже, чем 12130 рублей, кото-
рые сегодня гарантируются, – 
пояснил он.  

При этом Шмаков отметил, что 
нынешний минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) – до-
вольно низкий, и необходимо 
не просто его повышать, но ме-
нять методику его расчета. В 
этом году будет приниматься 
новое генеральное соглашение 
на 2021–2023 годы между пра-
вительством, работодателями и 
профсоюзами, и профсоюзная 
сторона снова настаивает на из-
менении методики определения 
стоимости минимальной потре-
бительской корзины, поскольку 
на ее размере базируется МРОТ. 
Профсоюзный лидер категори-
чески против отказа от МРОТ. 

 Индексация страховых 
пенсий работающих 

пенсионеров 
В июне депутаты фракции 

ЛДПР предложили вернуть ин-

дексацию пенсий работающим 
пенсионерам. По их оценке, 
многие пенсионеры работают 
нелегально, чтобы сохранить 
право на индексацию. В резуль-
тате их права не защищены за-
конодательством, а Пенсионный 
фонд недополучает страховые 
отчисления. Такое же мнение и 
у депутатов некоторых других 
фракций, и высказывалось оно 
неоднократно на протяжении по-
следних лет. Однако правитель-
ство в очередной раз не поддер-
жало инициативу, посчитав, что 
ее авторы не представили до-
статочные обоснования для воз-
вращения индексации этой кате-
гории граждан.

 В связи с принятием поправок 
к Конституции в сентябре ФНПР 
направила обращение главе 
российского правительства Ми-
хаилу Мишустину и предлагает 
вернуться к этому вопросу. Свою 
позицию Шмаков высказал и на 
пресс-конференции: 

Это наше требование, кото-
рое звучит с тех пор, как пенсии 
работающих пенсионеров пе-
рестали индексироваться. Мы 
считаем, что они не должны под-
вергаться дискриминации.  

Возврат к системе 
страхования занятости 

населения 
Михаил Шмаков в ходе сове-

щания на тему новой государ-
ственной политики в сфере со-
действия занятости населения, 
организованного партией “Еди-
ная Россия” 31 августа, предло-
жил ввести в России два вида 
пособия по безработице. 

Предполагается, что граждане, 
не набравшие достаточный стра-
ховой стаж, смогут получать со-
циальное пособие в размере не 
ниже величины прожиточного ми-
нимума. Те, у кого есть необхо-
димый страховой стаж, должны 
получать не менее 50% утрачен-
ного среднемесячного заработка. 

И на встрече с представителя-
ми ЕР, и на пресс-конференции 
Шмаков говорил о необходимо-
сти возврата к системе страхо-
вания занятости населения. 

 - Мы на этом настаивали всег-
да. Когда [выплаты] производят-
ся из федерального бюджета, 
нам каждый раз говорят, что де-
нег нет. Надо создать страховую 
систему, чтобы деньги были. У 
нас была такая практика в 90-е 
годы, мы считаем, что ее надо 
возрождать, - считает профсо-
юзный лидер.  

Право законодательной 
инициативы  

для профсоюзов
В настоящее время профсо-

юзы не имеют права законода-
тельной инициативы. Мешает 
ли это ФНПР? Шмаков считает, 
что было бы неплохо дать про-
фсоюзам такое право, однако 
даже сейчас, когда де-юре та-
кого права нет, де-факто оно у 
профсоюзов есть, и ФНПР этим 
активно пользуется.  

- Во всех последних составах 
Госдумы действует сотруднича-
ющая с нами депутатская груп-
па «Солидарность». Они вно-
сят на рассмотрение в Госдуму 
все наши законодательные ини-
циативы, но это не означает ав-
томатического принятия иници-
ативы. В большом количество 
регионов такое право предо-
ставлено на уровне местного 
законодательства. 

Четырехдневная рабочая 
неделя 

Из-за экономического кризи-
са, вызванного пандемией ко-
ронавируса, некоторые пред-
приятия переводили своих 
работников на сокращенную ра-
бочую неделю. Так, может быть, 
есть смысл снова поднять во-
прос об официальной четырех-
дневной рабочей неделе? Эта 
тема активно обсуждалась в 
прошлом году, когда ФНПР на-
правила в Министерство труда 
и социальной защиты России 
отзыв на идею о сокращении ра-
бочей недели.  

Михаил Шмаков напомнил, 
что сегодня ничего не мешает 
работать четыре или три дня в 
неделю, ведь критерием работы 
является не количество дней, а 
количество часов в неделю: со-
рок. В соответствии с Трудовым 
кодексом, если работать четы-
ре дня в неделю, то в день нуж-
но будет трудиться не восемь, 
а десять часов. Если же сохра-
нить восьмичасовой рабочий 
день, то возникает другая про-
блема.   

- Мы стоим на позиции, что 
при снижении количества ра-
бочих часов в неделе следу-
ет оставить на том же уровне 
среднюю месячную зарплату 
человека. Работодатели проти-
воположного мнения, - поясняет 
Шмаков принципиальное разно-
гласие профсоюзов и бизнеса.   

При этом профсоюзный лидер 
сказал, что в ФНПР готовы об-
суждать этот вопрос. 

Основные достижения 
19 сентября Федерации неза-

висимых профсоюзов России ис-
полнится 30 лет. Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков назвал 
основные достижения организа-
ции за эти годы:  

– Как руководитель я считаю 
главным достижением создание 
системы трехсторонних консуль-
таций, социального партнерства 
– от каждой первичной организа-
ции до федерального уровня. И 
постоянную работу этой систе-
мы, когда заседания Российской 
трехсторонней комиссии по со-
циально-трудовым отношениям 
проводятся регулярно, раз в ме-
сяц, а иногда и дважды.  

А вот создать такую же дис-
циплину и организованность в 
ФНПР, как это было в советских 
профсоюзах, Шмакову пока не 
удалось. Однако он продолжа-
ет работу в этом направлении, 
поскольку уверен, что «сегодня 
это еще более необходимо, чем 
раньше», поскольку в отличие от 
советского времени сейчас есть 
реальное противостояние между 
экономическими интересами ра-
ботников и работодателей.  

Шмаков напомнил, что символ 
профсоюза – кулак, а основные 
принципы ФНПР – единство, со-
лидарность, справедливость.  

– Чтобы была справедливость 
– нужен кулак! – уверен лидер 
российских профсоюзов. 

Еще одним достижением Шма-
ков считает принятие Трудово-
го кодекса. Он принимался не-
легко, было много обсуждений, 
споров, но в итоге победила та 
концепция, которую предложи-
ли профсоюзы. Трудовой кодекс 
вступил в силу в 2002 году и дей-
ствует до сих пор, хотя постоян-
но подвергается корректировке.  

– Но он не может быть еди-
ножды принят и не трансфор-
мироваться, – пояснил глава 
ФНПР, – ведь постоянно меня-
ется ситуация в стране, в эконо-
мике. Например, сейчас в кодекс 
вносятся изменения касательно 
регулирования удаленной и дис-
танционной работы. 

ФНПР все тридцать лет боро-
лась за свои принципы. Шмаков 
напоминает: три основных на-
правления деятельности проф-
союзов - рабочие места и зар-
плата; безопасность труда; 
социальные гарантии (пенсион-
ное обеспечение, социальное 
страхование, медицинское стра-
хование).

По материалам сайта  
fnpr.ru

Где есть 
профсоюзы, 

проблем  
с зарплатой 
значительно 

меньше
В течение недели во мно-

гих муниципальных обра-
зованиях Кузбасса прошли 
встречи председателей ко-
ординационных советов 
организаций профсоюзов 
с представителями проку-
ратуры, направленные на 
усиление взаимодействия 
по вопросам выплаты зара-
ботной платы.

Одна из первых таких 
встреч прошла в Прокопьев-
ске 2 сентября. Председа-
тель территориальной орга-
низации города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Ро-
суглепрофа Александр Ба-
заркин, и.о. прокурора города 
Прокопьевска Татьяна Павло-
ва и прокурор Прокопьевского 
района Вячеслав Гикал опре-
делили порядок взаимодей-
ствия, обмена информаци-
ей по вопросам, связанным с 
оплатой труда, задержкой вы-
платы заработной платы и в 
целом по нарушению трудо-
вых прав работников.

Информация, поступаю-
щая в Федерацию профсо-
юзных организаций Кузбасса 
из координационных советов 
по итогам встреч, показы-
вает, что в большинстве го-
родов и районов ситуация в 
социально-трудовых отно-
шениях в целом стабильная. 
Однако наблюдаются значи-
тельные задержки выплаты 
заработной платы на пред-
приятиях-банкротах и тех 
предприятиях, где нет про-
фсоюзных организаций.

Например, в Кемеровском 
районе имеется крупная про-
сроченная задолженность 
по заработной плате в ООО 
«Ровер». В Междуреченском 
городском округе есть про-
сроченная задолженность 
по зарплате в ООО «СП Мо-
дуль» и ООО «СК-42».

«Это очень характерно, 
ведь для профсоюзной ор-
ганизации любая задерж-
ка зарплаты – это серьёзная 
проблема, которая требует 
немедленных действий в за-
щиту прав работников. Та-
кая проблема попадает в кар-
ту социального мониторинга 
Кузбасса, и с ней раньше на-
чинают работать все стороны 
социального партнёрства. А 
там, где профсоюзов нет, не-
кому требовать от работода-
телей соблюдения трудово-
го законодательства, некому 
брать на контроль решение 
проблемы на ранней стадии, 
до того, как задолженность 
выросла. Нет первички – нет 
профсоюзного контроля за 
соблюдением трудовых прав 
работников», - пояснила Инга 
Шишко, заведующий отделом 
социально-правовой рабо-
ты и охраны труда – главный 
правовой инспектор труда 
ФПОК.
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

ФНПР предлагает 
вернуть индексацию 
пенсий работающим 

пенсионерам
В связи c принятием поправок в Конституцию Фе-

дерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 
направила обращение главе российского правитель-
ства Михаилу Мишустину, в котором предлагает вер-
нуться к вопросу о восстановлении индексации пен-
сий работающим пенсионерам, сообщается на сайте 
ФНПР. 

В частности, в письме 
говорится: «Федерация 
независимых профсою-
зов России обратилась с 
предложением вернуть-
ся к проблеме восстанов-
ления индексации страхо-
вых пенсий работающим 
пенсионерам. Просим вас 
дать поручение еще раз 
рассмотреть наши пред-
ложения о реализации 
вышеуказанной конститу-
ционной гарантии и вос-
становлении прав рабо-
тающих пенсионеров на 
индексацию пенсий». 

Профсоюзы отмечают, 
что Конституция РФ не 
дифференцирует граждан 
по факту занятости, а сле-
довательно, индексации 
подлежат все назначен-
ные пенсии.  «Конкретиза-
ция права пенсионеров на 
индексацию должна быть 
закреплена федеральным 

законом», говорится в об-
ращении, подписанном 
главой ФНПР Михаилом 
Шмаковым. 

Возвращение индекса-
ции выплат работающим 
пенсионерам обсужда-
лось в связи с внесением 
поправок в Конституцию. 
Федерация независи-
мых проф союзов России 
(ФНПР) тогда поддержала 
предложение по закрепле-
нию в Основном законе 
пункта об индексации пен-
сий в целом и работающим 
пенсионерам в частности. 
С соответствующим пред-
ложением председатель 
ФНПР Михаил Шмаков об-
ратился к главе Минтруда 
Антону Котякову и руково-
дителю Пенсионного фон-
да Максиму Топилину.

По материалам сайта 
www.solidarnost.org

Родителям-пенсионерам на заметку

Профсоюзы поддерживают введение 
гарантированного дохода

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что про-
фсоюзы поддерживают предложение заместителя главы совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о 
введении в России гарантированного дохода граждан.

- Сегодня не только безработные могут претендовать 
на пособие, труд многих работающих людей оплачива-
ется в размерах, который не обеспечивает физиологи-
ческое выживание. Уже пора определиться не только с 
терминами в отношении гарантированного дохода граж-
дан, но и с его размерами. С нашей точки зрения, гаран-
тированный доход должен обеспечивать, как минимум, 
простое воспроизводство рабочей силы. ФНПР готова 
принять активное участие в обсуждении и решении это-
го вопроса. Это положительно повлияет на рост дохо-
дов миллионов простых россиян, – отметил глава ФНПР 
М. Шмаков.

Замглавы совета безопасности, лидер партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить 
введение базового гарантированного дохода в России. 
Речь идет о минимальной сумме средств, которая будет 
выплачиваться гражданам независимо от рода деятель-
ности и социально-экономического положения. Об этом 
Д. Медведев рассказал в ходе онлайн-совещания о со-
циальных задачах партии, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Д. Медведева, введение гарантирован-
ного дохода в России будет способствовать сохране-
нию социальной стабильности. Пандемия показала, как 
важно оказывать поддержку людям. Данная инициати-
ва, считает политик, должна быть проанализирована с 

экономической и финансовой точек зрения. Он призвал 
коллег по партии обсудить предложение с членами пра-
вительства и профсоюзами.

Накануне с аналогичной инициативой выступил гла-
ва экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. 
Он пояснил, что меры поддержки во время пандемии 
оказались недостаточными. Финансовые резервы РФ, 
как считает А. Кутепов, позволяют обеспечить старто-
вые затраты на введение экспериментальной програм-
мы по выплате базового дохода безработным. Програм-
му предлагается начать в 2020 году и продолжать ее до 
2025 года.

Напомним, что безусловный базовый доход – это ре-
гулярная выплата определенной суммы каждому граж-
данину со стороны государства. Его могут получить 
граждане, которые по своим доходам находятся ниже 
уровня абсолютной бедности. Безусловный базовый до-
ход уже выплачивается в Италии. В мае эксперимент 
завершился в Финляндии. В Бразилии программа пред-
назначена только для бедных семей, и дети при этом 
обязаны посещать школу, в Индии – для фермеров. 
Эксперимент по безусловному базовому доходу плани-
рует начать Германия. 

По материалам сайта solidarnost.org

Пенсионеры, дети которых учатся в вузах на днев-
ной форме обучения или в школах, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии. Размер повышения фиксированной выпла-
ты за каждого ребенка в 2020 году равен 1895,42 руб., 
без повышения фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии составляет 5686,25 руб. 

Указанная надбавка положена всем пенсионерам, 
если на их иждивении находятся нетрудоспособные дети 
в возрасте до 18 лет или старше, обучающиеся очно в 
образовательных учреждениях, но не дольше, чем до 
достижения возраста 23 лет.

Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет 
на иждивении родителя-пенсионера не требует дока-
зательств. В случае, если ребенку исполнилось 18 лет, 
для получения надбавки к пенсии одновременно с за-
явлением о перерасчете родители-пенсионеры должны 
представить документы, подтверждающие обучение де-
тей, и документы, подтверждающие нахождение детей 
на иждивении. При этом, если ребенок-студент работа-

ет, то на иждивении у родителя-пенсионера он находить-
ся не может.

Увеличению с учетом иждивенцев подлежат все стра-
ховые пенсии по старости и по инвалидности. Для по-
вышения пенсии учитывается не более трех нетрудо-
способных членов семьи, при этом за одного и того же 
ребенка повышенную пенсию могут получать оба роди-
теля.

За студентов, находящихся в академическом отпуске, 
родители также имеют право получать повышенную пен-
сию. А вот при отчислении студента из учебного заве-
дения или переводе на заочную, вечернюю форму об-
учения либо при призыве на военную службу выплата 
повышенного размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в соответствии с ФЗ 
от 28.12.2013 № 400 будут удержаны из пенсии, необхо-
димо незамедлительно сообщить в Управление ПФР о 
факте наступления вышеперечисленных обстоятельств.

Наталья Савинцева,
начальник отдела назначения пенсии

Получить компенсацию морального вреда  
за нарушение трудовых прав станет проще

Процедура истребова-
ния компенсации мораль-
ного вреда за нарушение 
трудовых прав будет упро-
щена. Соответствующий 
проект поправок в Трудо-
вой кодекс подготовлен и 
вынесен на общественное 
обсуждение Минтрудом 
России. 

Сейчас, если работник и 
работодатель не приходят 
к соглашению о восстанов-
лении нарушенных прав и 
выплате компенсации мо-
рального вреда, работни-
ку приходится обращаться 
в суд. Когда факт нару-
шения признан судебным 
решением, а сами права 
восстановлены, работнику 
сложно получить компен-
сацию морального вреда, 

поскольку на законода-
тельном уровне отсутству-
ют сроки обращения в суд 
с требованием о компен-
сации морального вреда 
за эти нарушения. 

Законопроект, подготов-
ленный Минтрудом Рос-
сии, устанавливает сроки, 
в течение которых можно 
обратиться за судебным 

взысканием компенсации 
морального вреда в свя-
зи нарушением трудовых 
прав. Работник сможет по-
давать иск либо одновре-
менно с требованием о 
восстановлении нарушен-
ных трудовых прав, либо 
в течение трехмесячного 
срока с момента вступле-
ния в законную силу реше-

ния суда, которым эти пра-
ва были восстановлены 
полностью или частично.

Напомним, что с требо-
ванием о восстановлении 
нарушенных прав работ-
ник в соответствии с Тру-
довым кодексом вправе 
обратиться в суд в тече-
ние трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам 
об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вру-
чения ему копии приказа 
об увольнении, со дня вы-
дачи трудовой книжки или 
со дня предоставления 
работнику в связи с его 
увольнением сведений о 
трудовой деятельности.
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