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Вместе мы сила№ 7 (91) 28 октября 2022 г. 

От имени территори-
альной организации го-
рода Прокопьевска и 
Прокопьевского района 
Росуглепрофа поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Статистика говорит о 
том, что День автомо-
билиста давно стал од-
ним из самых массовых, 
по-настоящему народ-
ных профессиональных 
праздников в нашей 
стране.

Его отмечает огром-
ное количество людей 
– профессионалы и ав-
толюбители, механики и 
инженеры, водители ав-
тобусов и грузовых авто-
мобилей, руководители 
и сотрудники транспорт-
ных предприятий.

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт играет важ-
нейшую роль в нашей 
жизни – без него не-
мыслимы ни стабиль-
ное функционирование 
и развитие экономики, 
ни повседневная жизнь 
населения.

Автомобили дав-
но и навсегда стали 
неотъем лемой частью 
жизни каждого челове-
ка. Сегодня мы уже не 
представляем способа 
добраться из одной точ-
ки до другой без машин, 
будь то личный или об-

щественный транспорт.
Спасибо всем, кто 

своим трудом обеспе-
чивает надежные пере-
возки.

Особые слова при-
знательности ветера-
нам отрасли, всем, кто 
добросовестно трудит-
ся, исполняя свой про-
фессиональный долг, 
передает опыт молодо-
му поколению.

Oт всей души желаю 
всем автомобилистам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, 
бодрости духа, прекрас-
ного настроения, беза-
варийной и стабильной 
работы, удачи в пути!

С уважением, 
председатель
 А.А. Рыжков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА, АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Сергей Цивилев: 
профсоюзы должны контролировать 
своевременную индексацию зарплат 

работников угольной промышленности
Совещание руководителей и активистов Российского независимого профсоюза работников угольной про-

мышленности состоялось в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии». 

В совещании принял 
участие губернатор КуZ-
басса Сергей Цивилев, 
председатель Росуглепро-
фа Иван Мохначук. От тер-
риториальной организа-
ции города Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа присутство-
вала делегация во главе с 
председателям Анатолием 
Рыжковым.

«В этом году угольной от-
расли России исполнилось 
300 лет. Она была, есть 
и будет одним из лиде-
ров экономики страны. Ни 
при каких внешних услови-
ях останавливаться мы не 
намерены, будем только 
развиваться, внедрять им-
портозамещающие техно-
логии и двигаться вперед. 
Нужно сохранять наших 
профессионалов, шахтер-
ские династии. При этом в 
укреплении позиции отрас-
ли и недопущении ее де-
стабилизации велика роль 
профсоюзов», — отметил 
Сергей Цивилев.

Глава региона также от-
метил, что необходимо 
держать на контроле безо-
пасность труда шахтеров. 

Это особенно актуально в 
условиях перехода на но-
вое оборудование из-за 
санкционного давления 
Запада. Как отметил гла-
ва региона, человеческий 
фактор не должен повли-
ять на жизнь и здоровье 
людей.

Также губернатор обра-
тил внимание участников 
на то, что главным факто-
ром стабильной жизни ра-
ботников угольной отрасли 
является своевременное 
повышение и правиль-
ное начисление заработ-

ной платы. По инициативе 
Сергея Цивилева профсо-
юзные лидеры будут кон-
тролировать индексацию 
зарплат с учетом роста 
цен и стоимости потреби-
тельской корзины.

Председатель регио-
нальной Федерации проф-
союзных организаций 
Олег Маршалко в сво-
ем докладе акцентировал 
внимание коллег на том, 
что в условиях частичной 
мобилизации роль коллек-
тивных договоров и согла-
шений возрастает не толь-

ко для работников, но и 
для членов их семей, и 
предложил внести необхо-
димые изменения для по-
вышения их социальной 
защищенности.

Также участники сове-
щания выразили поддерж-
ку решениям президента 
РФ Владимира Путина по 
защите интересов страны 
и обеспечению безопасно-
сти жителей освобожден-
ных территорий.

По материалам сайта 
www.ako.ru

Мобилизация частичная – поддержка полная!
21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации в стране была объявлена частичная мобилизация. Практически сразу правительство предусмо-

трело меры поддержки участникам спецоперации. С 22 сентября начали объявлять о выплатах и мерах поддержки и региональные власти. Профсоюзы также обо-
значили свою позицию по этому вопросу.

Рабочее место сохранится
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чте-

ниях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предус-
матриваются дополнительные гарантии для работников, 
призванных на военную службу по мобилизации, а также 
пребывающих в запасе и заключивших контракт о про-
хождении военной службы.

За мобилизованными и добровольцами сохранятся 
их рабочие места. Трудовые контракты с ними будут не 
расторгаться, а приостанавливаться до момента оконча-
ния военной службы. После этого они в течение трёх ме-
сяцев смогут вернуться к своим прежним должностным 
обязанностям. Периоды военной службы будут засчиты-
ваться в стаж, необходимый для оформления страховой 
пенсии.

Разработчики документа предусмотрели дополни-
тельные гарантии и для членов семей мобилизованных 
граждан и добровольцев. Их нельзя будет без согласия 
привлечь для особого режима работы: направить в слу-
жебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное 
время, в выходные и праздничные дни. Для них предус-
матривается преимущественное право сохранения ра-
боты при сокращении численности или штата сотрудни-
ков.

Выплаты кузбассовцам 
Правительством Кузбасса также предусмотрены меры 

поддержки. По решению губернатора всем мобилизо-
ванным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 
тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил 
контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 
16 сентября. 

Уточнить информацию по вопросам получения 
выплат можно ежедневно в региональном штабе 
по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09.00 до 19.00.

Администрации муниципальных образований области 

помогают мобилизованным в оформлении заявлений на 
сборных пунктах перед отъездом на учения.

Сергей Цивилёв поручил заместителю председателя 
правительства Кузбасса Елене Ворониной организовать 
работу по индивидуальному сопровождению семей мо-
билизованных. За каждой семьёй военнослужащего за-
крепят отдельного соцработника.

Работает горячая линия на базе службы «122». Специ-
алисты единого колл-центра отвечают на вопросы, каса-
ющиеся частичной мобилизации.

В начале октября Сергей Цивилёв также посетил учеб-
ный центр в Омской области, где проходят подготовку 
мобилизованные из Кузбасса. Он проверил условия раз-
мещения, снабжение и ход подготовки кузбасских бой-
цов.

В своём обращении к ним губернатор отметил:
– Сейчас мы дополнительно направляем всё, что нуж-

но для наших бойцов. В перечень входят 23 позиции 
вплоть до мелочей... Если что-то будет нужно, доставим. 
Помните суворовское «тяжело в учении — легко в бою». 
Не жалейте времени на подготовку. Командиры вас не 
заставляют, а ставят задачу, и вы должны сделать боль-
ше, чем они говорят - хотя бы на немного, но больше. 
Враг очень серьёзный, поэтому недооценивать его нель-
зя, но и бояться не надо. Мы обязательно победим.

Предприятия области также вносят свою лепту в 
дело поддержки участников спецоперации – производят 
вещи, которые сегодня необходимы военнослужащим. 
В учебный центр доставлены спальные мешки, сапоги, 
матрасы, тельняшки, дождевики, балаклавы (головные 
уборы-подшлемники) и многое другое.

Обязаны объединиться
На совещании руководителей членских организаций 

Федерации независимых профсоюзов России, предше-
ствующем заседанию Генерального совета, председа-

тель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, что абсолютно 
все профсоюзные организации и объединения в той или 
иной степени станут участниками масштабной транс-
формации экономики под нужды военно-оборонного 
комплекса.

Профсоюзы, работодатели и органы власти обязаны 
консолидироваться. Вне зависимости от развития эконо-
мической ситуации профсоюзы будут оказывать помощь 
мобилизованным профсоюзным активистам, а также их 
семьям, подчеркнул Михаил Шмаков.

Президиум Федерации профсоюзных организаций Куз-
басса в свою очередь считает, что необходимо обеспе-
чить социально-трудовые права мобилизованных членов 
профсоюзов, и предложил председателям областных, 
территориальных, первичных профорганизаций неза-
медлительно инициировать внесение изменений и до-
полнений в коллективные договоры и соглашения в ча-
сти обеспечения социально-трудовых прав и интересов 
работников – членов профсоюзов. Предлагается сохра-
нить действие пунктов коллективных договоров и со-
глашений для членов семей мобилизованных членов 
проф союзов; предусмотреть в этих документах оказание 
помощи мобилизованным членам профсоюзов в обеспе-
чении необходимыми вещами, продуктами, внести дру-
гие пункты, способствующие повышению их социальной 
защищённости.

Кроме того следует принять меры по обеспечению 
устойчивой работы профсоюзных организаций в усло-
виях возможной мобилизации должностных лиц. Пред-
седатель ФПОК Олег Маршалко обратил особое внима-
ние коллег на необходимость точно и своевременно, без 
формализма решать вопросы, возникающие у мобили-
зованных членов профсоюзов.

Ирина Юрьева по материалам сайтов duma.gov.ru, 
fpok.ru, газеты «Солидарность», пресс-службы АПК
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За достойный труд
7 октября Всемирному дню действий «За достойный труд!» исполнилось 15 лет. В рамках акции профсо-

юзов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конферен-
ция председателя ФНПР Михаила Шмакова и заместителя председателя ФНПР Александра Шершукова.

Открывая пресс-конфе-
ренцию, Михаил Шмаков 
напомнил о трёх крите-
риях, которые лежат в ос-
нове категории «достой-
ный труд»: оплата труда, 
безопасность и комфорт 
на рабочем месте, а так-
же социальные гарантии 
трудящимся. Профсою-
зы, по словам лидера на-
ционального профцентра, 
обязаны способствовать 
созданию достойных ус-
ловий труда, несмотря на 
сопротивление отдельных 
государственных и пред-
принимательских структур. 
ФНПР, по словам Михаила 
Шмакова, понимает прио-
ритеты правительства РФ 
сегодня и выражает пол-
ную поддержку президен-
ту РФ Владимиру Путину. 
«Мы приняли в резолю-
ции Генсовета ФНПР ло-
зунг «Все для фронта, все 
для победы», - подчеркнул 
председатель ФНПР.

По словам Михаила 
Шмакова, социально-тру-
довые права мобилизован-
ных сейчас в приоритете у 

профсоюзных организаций 
и объединений. ФНПР уча-
ствует в разработке зако-
нодательных гарантий для 
мобилизованных, член-
ские организации оказыва-
ют им прямую поддержку, 
а на базе санаторно-ку-
рортного комплекса ФНПР 
предлагает организовать 
курсы реабилитации и оз-
доровления участников 
специальной военной опе-
рации. Лидер профсоюзов 
России также призвал ру-
ководителей предприятий 
помогать их мобилизован-
ным сотрудникам.

Вместе с тем профсою-
зы продолжат развивать 
систему социального парт-
нёрства в России. По сло-
вам лидера ФНПР, необ-
ходимо сосредоточиться 
на коллективных догово-
рах на предприятиях. Ми-
хаил Шмаков выразил на-
дежду на то, что в состав 
ФНПР войдут федерации 
проф союзов новых регио-
нов России. В частности, 
профсоюзы ДНР и ЛНР 
могут войти в состав круп-
нейшего независимого 
профобъе динения России 
уже в этом году.

Зампред ФНПР Алек-
сандр Шершуков расска-
зал, что основными фор-
матами всероссийской 
акции профсоюзов стали 
авто- и велопробеги, мно-
гие из них включают ми-
тинги, концерты и флеш-

мобы. «Пробеги проходят 
с начала октября, в том 
числе в формате эстафе-
ты. В качестве примера 
– Оренбургская область, 
где по муниципалитетам 
проехало 46 автомоби-
лей, около 500 участни-
ков. Это помимо того, что 
там будет происходить се-
годня. В Приморье, где 
ограничены массовые ак-
ции из-за активности тай-
фуна, профсоюзные ак-
тивисты на сопках вокруг 
города водрузили про-
фсоюзные флаги. Сегод-
ня на сопке Крестовская. 
Алтайский краевой союз 
организаций профсоюзов 
организовал митинг. Про-
шёл митинг-концерт в Пе-
тровске-Забайкальском на 
границе Забайкальского 
края и Бурятии. В апреле 
мы провели большой ав-
топробег в поддержку ар-
мии по маршруту Влади-
восток-Севастополь-Вол-
гоград и увидели, что в 
Петровске-Забайкальском 
вышло много местных жи-
телей, хотя остановка там 
была незапланирован-
ной. В Костроме запусти-
ли бесплатный профсо-
юзный автобус, в котором 
волонтёры рассказывают 
о трудовых правах», - рас-
сказал Александр Шершу-
ков. Он также рассказал о 
профсоюзных работниках 
и активистах, которые про-
ходят военную переподго-

товку в числе мобилизо-
ванных.

Всего же, ФНПР плани-
рует, что к Всемирному 
дню действий «За достой-
ный труд!» присоединятся 
порядка 1,2 млн человек 
по всей стране – задей-
ствовано 1500 автомоби-
лей и 1000 велосипедов. 
Впервые в акции участву-
ют ДНР и ЛНР.

Участники пресс-конфе-
ренции ответили на вопро-
сы представителей СМИ, 
которые затрагивали не 
только акцию. В частно-
сти, были затронуты соци-
ально-экономические про-
блемы. Михаил Шмаков 
отметил несовершенство 
методики расчёта прожи-
точного минимума и МРОТ 
в нынешних условиях, ко-
торое признал и Минтруд.

Отвечая на вопрос взаи-
модействия с Международ-
ной организацией труда, 
Михаил Шмаков тепло ото-
звался о работе её бывше-
го директора Гая Райдера, 
с которым он, в частности, 
работал в профсоюзных 
и международных струк-
турах. Лидер националь-
ного профцентра высоко 
оценил перспективы руко-
водства и нового директо-
ра МОТ Жильбера Хунгбо 
– ФНПР поддержала имен-
но его на прошедших ещё 
год назад выборах.

По материалам сайта 
fnpr.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ИМЕНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА И ПРОКОПЬЕВ-
СКОГО РАЙОНА РОСУГЛЕПРОФА ПОЗДРАВ-
ЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

Эта дата посвящена 
судьбоносному событию 
в истории России, когда 
в 1612 году люди разных 
сословий, вероисповеда-
ний и национальностей 
встали плечом к плечу на 
защиту Отечества ради 
сохранения российской 
государственности.

В самые трудные и 
судьбоносные моменты 
российской истории на-
родное единство помога-
ло противостоять внеш-
ним угрозам, защищать 
свободу и независимость 
государства.

Наш народ не раз до-
казывал всему миру, что 
только в единстве силы и 
духа способен на истин-
ные свершения, что, объ-
единившись, мы можем 
добиться любой постав-
ленной цели. Ни один 
враг не смог победить и 
сломить нас.

Сегодня России вновь 
приходится противосто-
ять внешним вызовам и 
угрозам, чтобы защитить 
суверенитет, безопас-
ность и территориаль-
ную целостность России, 
поддержать стремление 
и волю наших соотече-
ственников самим опре-
делять своё будущее.

В специальной воен-
ной операции принимают 
участие профессиональ-
ные военнослужащие, 
проходящие службу по 
контракту. Плечом к пле-
чу вместе с ними сража-

ются и добровольческие 
формирования: люди 
разных национально-
стей, профессий, возрас-
тов — настоящие патри-
оты. Они по зову сердца 
встали на защиту России 
и Донбасса.

Мы постоянно слышим 
угрозы в адрес нашей 
страны, нашего народа. В 
нашей исторической тра-
диции, в судьбе нашего 
народа — останавливать 
тех, кто рвётся к мирово-
му господству, кто грозит 
расчленением и порабо-
щением нашей Родины, 
нашему Отечеству.

День народного един-
ства — это праздник, ко-
торый объединяет всех, 
кто любит Россию, верит 
в нее и работает для ее 
блага. В сплоченности 
– наша сила и залог до-
стойного настоящего и 
будущего страны. Пусть 
этот день даст новый им-
пульс для новых начина-
ний и реализации наме-
ченных планов. 

От всей души желаю 
вам мирного неба над го-
ловой, ласкового солнца, 
немеркнущего огня, все-
общего согласия, личного 
счастья и искренней гор-
дости за страну, в кото-
рой вы родились, вырос-
ли и живете!

С уважением, 
председатель 

А.А. Рыжков

Поднять зарплаты, снизить травматизм
4 октября 2022 года в Прокопьевском муниципальном округе состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

в котором приняли участие представители администрации Прокопьевского района, территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа и работодателей.

Заседание комиссии проводи-
лось в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!»  
и было посвящено двум важней-
шим вопросам: состоянию про-
изводственного травматизма на 
территории округа, возможности 
повышения и индексации зара-
ботной платы работников пред-
приятий.

На сегодняшний день в окру-
ге действуют 8 крупных промыш-
ленных компаний, в состав ко-
торых входят 36 предприятий. В 
2022 году в организациях, осу-
ществляющих деятельность на 
территории округа, произошло 4 
тяжелых несчастных случая. 

В производство внедряется со-
временное оборудование, тех-
ника. Тем не менее работодате-
ли сами допускают различные 
нарушения в области охраны 
труда, не ознакамливают долж-
ным образом работников с долж-
ностными инструкциями и други-
ми техническими документами. 

Во всех несчастных случаях 
ослаблен контроль со стороны 
руководителей. В связи с этим 
руководителям необходимо за-
думаться над складывающей си-
туацией на предприятиях и уси-
лить контроль со своей стороны. 
Работодателям необходимо в 
области охраны труда в допусти-
мых рамках принимать меры по 
снижению показателей по про-
изводственному травматизму и 
профессиональным рискам.

Второй немаловажной темой 

является повышение заработ-
ных плат работникам предприя-
тия. 

28 октября 2021 года на засе-
дании штаба по развитию реги-
она губернатор Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилёв потребовал 
от руководителей предприятий 
и организаций области поднять 
зарплаты сотрудникам. В связи с 
этим на всех предприятиях необ-
ходимо было рассмотреть дан-
ный вопрос и принять положи-
тельные решения. 

Были заслушаны представите-
ли крупных предприятий о про-
деланной в данном направлении 
работе: повышены ли заработ-
ные платы работникам и плани-
руемое ближайшее повышение. 

Информация по повышению 
угольными предприятиями зара-
ботной платы работникам орга-
низаций от территориальной ор-
ганизации города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа доложила заведую-
щий юридическим отделом Ок-
сана Базаркина.

 Заработная плата на уголь-
ных предприятиях выплачивает-
ся своевременно, согласно ста-
тье 136 Трудового Кодекса РФ 
2 раза в месяц в сроки, опреде-
лённые коллективными догово-
рами, правилами внутреннего 
трудового распорядка или тру-
довыми договорами, без задер-
жек, не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания перио-

да, за который она начислена. 
На всех предприятиях выпол-
няется Кузбасское региональ-
ное соглашение между Федера-
цией профсоюзных организаций 
Кузбасса, коллегией админи-
страции Кемеровской области 
и работодателями Кемеровской 
области-Кузбасса в части на-
числения заработной платы не 
ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума по 
Кемеровской области-Кузбассу. 
Социальная обстановка на пред-
приятиях стабильная.

По итогам работы комиссии 
было принято решение: во-пер-
вых, работодателям необходимо 
в области охраны труда прини-
мать меры по снижению пока-

зателей по производственному 
травматизму и профессиональ-
ным рискам, не допускать нару-
шений в области охраны труда, 
должным образом ознакамли-
вать работников с должност-
ными инструкциями и другими 
техническими документами, обе-
спечивать средствами индивиду-
альной защиты; во-вторых, про-
должить повышение заработной 
платы работникам предприятий 
в 2022-2023 годах, в-третьих, 
ряду предприятий предоставить 
сумму средней заработной пла-
ты по основным профессиям на 
01.10.2022 года с указанием про-
цента увеличения в сравнении с 
началом года.

Ирина Кауфман
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О работе 
Росуглепрофа  

в новых условиях
Совещание руководителей и активистов Россий-

ского независимого профсоюза работников уголь-
ной промышленности состоялось 6 октября в рам-
ках Международного угольного форума «Угольная 
отрасль — новые реалии». Его провёл председа-
тель Росуглепрофа Иван Мохначук.

В сентябре и октябре те-
кущего года прошли семи-
нары для уполномочен-
ных лиц по охране труда 
профсоюзов для работ-
ников шахтоуправлений 
«Талдинское-Кыргайское» 
и «Майское», Централь-
ной углехимической лабо-
ратории г. Прокопьевска и  
ЦОФ «Берёзовская».

Актуальность семинара 
ещё более возросла в свя-
зи принятым постановле-
нием правительства РФ от 
24.12.2021 N 2464 «О по-
рядке обучения по охране 
труда и проверки знания 
требований охраны тру-
да».

В семинарах приняли 
участие около 40 профсо-
юзных активистов. Опыт-
ные внештатные препода-
ватели УМЦ ФПОК Михаил 
Малашевич и Евгения Сте-
панцова осветили самые 
актуальные темы:

- управление охраной 

труда в организации;
- организация обучения 

по охране труда и провер-
ки знаний работников ор-
ганизаций;

- обязанности и права 
работодателя и работни-
ков в сфере трудовых от-
ношений;

- права уполномоченно-
го лица по охране труда;

- порядок работы упол-
номоченного и его роль в 
проведении специальной 
оценки условий труда;

- порядок расследова-
ния и учета несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний.

Ведущие также под-
робно ответили на вопро-
сы участников семинара, 
которые возникают в их 
практической работе в тру-
довом коллективе.

Рина Алексеева

Актуальные вопросы  
охраны труда

Развивать партнёрство  
в сфере труда

5 октября в администрации правительства Кузбасса прошло расширенное заседание областной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании, которое прошло под председательством 
заместителя председателя правительства Кузбасса (по 
экономическому развитию и цифровизации) Сергея Ва-
щенко, приняли участие члены комиссии, лидеры и ак-
тивисты Федерации профсоюзных организаций Кузбас-
са и отраслевых профсоюзов, министры, представители 
администрации правительства Кузбасса и работодатели 
региона. По ВКС в работе комиссии участвовали главы 
городов и районов, их заместители.

Открывая заседание, Сергей Ващенко подчеркнул, 
что в нашем регионе «социальный диалог налажен, яв-
ляется конструктивным, каждая из сторон социального 
партнёрства понимает важность взаимного сотрудниче-
ства и прилагает необходимые усилия для нахождения 
путей решения всех актуальных вопросов, которые сто-
ят на повестке развития Кузбасса».

По вопросу о развитии социального партнёрства вы-
ступил Олег Маршалко, председатель ФПОК.

Он отметил, что заседание проходит в канун Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!», кратко охарак-
теризовал специфику всероссийской акции профсоюзов 
в этом году. Акция проходит под девизами: «Zа достой-
ный труд!», «Zа президента!», «Zа конституцию!», «Zа 
уважение к закону о профсоюзах!».

Подводя промежуточные итоги выполнения решения 
областной трёхсторонней комиссии от 29.04.2022 г. об 
активизации работы территориальных трёхсторонних 
комиссий в муниципальных образованиях, О.В. Мар-
шалко отметил положительную динамику по данному 
направлению работы. Однако комиссия до сих пор не 
создана в Тисульском районе, а в ряде муниципальных 
образований комиссии созданы, но не провели ни одно-
го заседания. Территориальные соглашения заключены 
в 7 муниципалитетах, работа по их заключению ведётся 
в 15 муниципальных образованиях.

Олег Маршалко подчеркнул, что в условиях частичной 
мобилизации в Российской Федерации необходима «мо-
билизация и в сфере трудовых отношений, повышение 
ответственности за выполнение принятых решений», в 
связи с мобилизацией возрастает важность коллектив-
ных договоров и соглашений не только для работников, 
но и для членов их семей.

По вопросу «О ситуации на рынке труда и действую-
щих мерах поддержки» выступил Сергей Ващенко. По 
его данным, ситуация на рынке труда региона сохраняет 
стабильность и находится на постоянном контроле пра-
вительства Кузбасса.

Так, Кузбасс занимает третье место в СФО по уровню 
общей безработицы: в августе 2022 года 4,2% к числен-
ности рабочей силы по методологии МОТ, в 2021 году 
этот показатель составлял 5,5%. При этом уровень реги-
стрируемой безработицы на 1.09.2022 г. составляет 1% 
(в прошлом году – 1,6%), что соответствует 11,6 тыс. че-

ловек. 101 предприятие Кузбасса уведомило службу за-
нятости населения о запланированном высвобождении 
в 2022 году 2,3 тыс. работников, что в 1,7 раза превы-
шает объемы высвобождения годичной давности, но со-
ставляет лишь треть от максимума, который был зафик-
сирован в сентябре 2020 года. При этом большая часть 
высвобождается в процессе реорганизации производ-
ства: то есть работники получат новые рабочие места 
сразу по завершении реорганизации. В режиме непол-
ной занятости на конец сентября трудятся 1104 челове-
ка.

С начала года трудоустроено 45 413 человек (76,7% от 
поставленных на учёт в службе занятости). В настоящее 
время спрос на рабочую силу в 4 раза превышает чис-
ло официальных безработных: 53,5 тыс. человек – за-
явленная работодателями потребность в работниках, из 
них 8,1 тыс. – в здравоохранении и социальном обеспе-
чении, 4,6 тыс. – в добывающих отраслях, 3,9 тыс. – на 
транспорте, 3,7 тыс. – в строительстве.

В завершение С.Н.Ващенко призвал все стороны со-
циального партнёрства оперативно сообщать о фактах 
в сфере труда, которые могут повлиять на социальную 
стабильность в регионе.

Опытом эффективного взаимодействия работода-
теля и профсоюза в рамках социального партнёрства 
поделились заместитель генерального директор КАО 
«Азот» Александр Храмов и председатель профкома 
завода Галина Золотова.

Перспективы работы предприятия в 2022 году осве-
тил Алексей Деменов, заместитель директора по опла-
те труда и кадровой политике дирекции по управлению 
персоналом АО «Стройсервис».

По инициативе стороны «Профсоюзы» в протокол за-
седания областной трёхсторонней комиссии внесены 
следующие предложения:

1. Исполнить решение областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 29 апреля 2022 года в полном объеме.

2. Рекомендовать работодателям и профсоюзным ор-
ганизациям внести изменения и дополнения в коллек-
тивные договоры и соглашения:

2.1. Сохранить действие пунктов коллективных дого-
воров и соглашений для членов семей мобилизованных 
работников;

2.2. Предусмотреть в коллективных договорах и согла-
шениях оказание помощи мобилизованным работникам 
в обеспечении необходимыми вещами, продуктами, ме-
дикаментами;

2.3. Внести в коллективные договоры и соглашения 
другие пункты, способствующие повышению социаль-
ной защищенности мобилизованных работников и чле-
нов их семей.
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На открытии мероприя-
тия выступил Губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

«В этом году угольной от-
расли России исполнилось 
300 лет. Она была, есть и 
будет одним из лидеров 
экономики страны. Ни при 
каких внешних условиях 
останавливаться мы не на-
мерены, будем только раз-
виваться, внедрять импор-
тозамещающие технологии 
и двигаться вперед. Нужно 
сохранять наших профес-
сионалов, шахтерские ди-
настии. При этом в укре-
плении позиции отрасли и 
недопущении ее дестаби-
лизации велика роль про-
фсоюзов», — отметил Сер-
гей Цивилев.

Глава региона также от-
метил, что необходимо 
держать на постоянном 
контроле безопасность тру-
да шахтеров. Это ещё бо-
лее актуально в условиях 
перехода на новое обору-
дование из-за санкционно-
го давления Запада. Также 
С.Цивилев обратил внима-
ние участников на то, что 
главным фактором ста-
бильной жизни работников 
угольной отрасли являет-
ся своевременное повыше-
ние и правильное начисле-
ние заработной платы. По 
инициативе Сергея Циви-
лева профсоюзные лиде-
ры будут контролировать 
индексацию зарплат с уче-
том роста цен и стоимости 
потребительской корзины.

Губернатор призвал про-
фсоюзы изучить зарубеж-
ный опыт и совместно раз-
работать такую систему 
работы, при которой пред-
приятия, работающие без 
случаев травматизма, бу-
дут получать солидные 
преференции. Сергей Ци-
вилев также предложил 
профсоюзам системно и 
оперативно, в рабочем по-
рядке информировать Ми-
нуглепром, Правительство 
Кузбасса о нарушениях за-
конодательства в угольной 
отрасли, особенно в сфере 
охраны труда.

Председатель Росугле-
профа Иван Мохначук, в 
свою очередь, отметил, 
что отдельные работодате-
ли угольной отрасли, в том 
числе в Кузбассе, до сих 
пор допускают грубые на-

рушения трудового законо-
дательства и норм охраны 
труда.

По его данным, с 1992 
года по сегодняшний день 
произошло 122 аварии, в 
которых пострадало 1476 
человек, из них 812 чело-
век погибли. 1187 постра-
давших в Кузбассе – это 
более 80%, из них погибли 
633 кузбассовца.

Причин у крупных ава-
рий много, но главная для 
большинства из них – не-
достаточная вентиляция 
в шахтах: вентиляцион-
ные штреки рассчитаны на 
определённый объём про-
ходки и угледобычи, при 
попытках его повышения 
происходит накопление ме-
тана.

И.И.Мохначук особо под-
черкнул, что в условиях 
проведения спецоперации 
необходимо приложить все 
усилия, чтобы не допустить 
гибели шахтёров, а также 
оказывать всю возможную 
помощь семьям мобилизо-
ванных работников.

Председатель Федера-
ции профсоюзных орга-
низаций Кузбасса Олег 
Маршалко рассказал о со-
вместной работе профсо-
юзов с социальными пар-
тнёрами, итогам заседания 
Областной трёхсторонней 
комиссии, обстановке в от-
расли, по оценке угольных 
предприятий Кузбасса. Он 
акцентировал внимание 
коллег на том, что в усло-
виях частичной мобили-
зации роль коллективных 
договоров и соглашений 
возрастает не только для 
работников, но и для чле-
нов их семей, и предложил 
внести необходимые изме-
нения для повышения их 
социальной защищенно-
сти.

О готовности к совмест-
ной конструктивной работе 
с профсоюзами и собствен-
никами угольных предпри-
ятий, региональных мерах 
социальной поддержки мо-
билизованных работников 
рассказал Андрей Панов, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по промышлен-
ности, транспорту и эколо-
гии). Он также ответил на 
вопросы участников меро-
приятия.

fpok.ru
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Футбольный клуб «Шахтер»
Они взяли золотой дубль и стали 

впервые за несколько лет чемпионами 
Кузбасса. Впервые за 7 лет Кубок Куз-
басса остался в Прокопьевске.

С такими «золотыми» результатами 
наш футбольный клуб «Шахтер» 20 ок-
тября поздравили глава города Максим 
Шкарабейников, председатель террито-
риальной организации города Прокопьев-
ска и Прокопьевского района Росуглепро-
фа Анатолий Рыжков, ветераны - игроки 
команды «Жемчужина».

Почетными грамотами территориаль-
ной организации города Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа и 
денежными премиями отмечены лучший 
нападающий, лучший защитник, лучший 
бомбардир, лучший вратарь и, конечно, 
тренер футбольного клуба «Шахтер» - Ле-
онид Федорович Костров, который собрал 
по-настоящему волевую команду, до по-
бедного идущую к своей цели.

Все игроки, тренер, администраторы 
команды были награждены почетными 
грамотами администрации города Проко-
пьевска. 

Еще раз поздравляем наших футболи-
стов и весь коллектив Футбольного клу-
ба «Шахтер» с заслуженными наградами, 
с яркими матчами, с горячей поддержкой 
болельщиков!

От лица всех членов профсоюза гово-
рим вам спасибо за этот сезон! Только 
вперед, к новым победам!

Ирина Кауфман

Помощь участникам 
специальной военной 

операции и мобилизованным 
Территориальная организация города Прокопьевска и Про-

копьевского района Росуглепрофа и первичные профсоюзные 
организации, входящие в ее состав, продолжают оказывать 
поддержку и помощь нашим ребятам - участникам специальной 
военной операции и мобилизованным. 

Первая финансовая помощь 
для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик была 
оказана в начале 2022 года че-
рез Российский независимый 
профсоюз работников угольной 
промышленности.

Теперь для наших ребят были 
закуплены, собраны и переданы 
100 наборов, которые включа-

ют балаклаву, теплые перчатки, 
2 пары теплых носков, комплект 
термобелья. 

Надеемся, что эти вещи помо-
гут нашим парням в выполнении 
своего воинского долга по защи-
те Родины.

Территориальная организация 
продолжает сбор вещей и всего 
необходимого для наших ребят.

Региональный турнир  по шахматам  
состоялся в рамках международного 

угольного форума в Кузбассе
6-9 октября 2022 года в сто-

лице Кемеровской обла-
сти-Кузбасса прошел между-
народный форум «Угольная 
отрасль – новые реалии».

6 октября в рамках форума со-
стоялись открытые региональ-
ные соревнования по быстрым 
шахматам среди команд угледо-
бывающих предприятий, прини-
мающих участие в мероприятии. 
Шахматный турнир организован 
по инициативе губернатора об-
ласти С.Е. Цивилёва при под-
держке министерства физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса.

В церемонии открытия приня-
ли участие почетные гости – за-
меститель председателя парла-
мента Кузбасса Юрий Скворцов 
и заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Кузбасса 
Вадим Ратушный. Главный судья 
соревнований – председатель 
Федерации шахмат Кемеровской 
области, международный арбитр 
Максим Ивахин. За победу боро-
лись пять команд, профсоюзные 
организации трех из них состоят 
на учете в территориальной ор-
ганизации города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа. В каждой команде по 
четыре участника.

В результате упорной борьбы, 
длившейся до самого последне-
го тура, первое место в сорев-
нованиях заняла сборная ко-
манда СУЭК, второе – «Южный 
Кузбасс», третье – шахтоуправ-
ление «Талдинское-Южное», 
четвертое - шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское», пя-
тое – УК «Северный Кузбасс». 

Все призёры турнира награж-

дены кубками и медалями, а все 
участники получили дипломы и 
специальные призы. Организа-
торы планируют сделать турнир 
ежегодным.

«Шахматы очень популярны 
среди кузбассовцев, в них игра-
ют дети, молодежь, люди сред-
него возраста, ветераны. В по-
следние несколько лет набирает 
обороты корпоративный спорт. 

Так как в Кузбассе угледобы-
ча является ведущей отраслью, 
возникла идея провести шах-
матный турнир среди работни-
ков профильных компаний в 
дни международного угольно-
го форума», – прокомментиро-
вал спортивное событие Максим 
Ивахин.

Рина Алексеева


