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Вместе мы сила

С докладом по основно-
му вопросу выступил Ана-
толий Рыжков, первый за-
меститель председателя 
территориальной органи-
зации.

Сфера охраны труда и 
сфера безопасного труда 
являются ключевыми эле-
ментами, когда стороны 
обеспечивают взаимные 
интересы. Главное направ-
ление для работодателей 
и профсоюзов - сохране-
ние здоровья и жизни лю-
дей на производстве.

В апреле 2019 года в Со-
чи прошла Всероссийс-
кая неделя охраны труда 
(ВНОТ) – главное обще-
ственно-социальное и вы-
ставочное мероприятие в 
сфере безопасности тру-
да. В этом году мероприя-
тие стало юбилейным, пя-
тым по счету, и собрало 
более 10 тысяч участников 
со всей России и из-за ру-
бежа. 

2019 год является также 
годом столетия МОТ (Меж-
дународная организация 

труда), в рамках которо-
го реализуется инициати-
ва «Будущее сферы тру-
да». В этой связи для Все-
российской недели охраны 
труда была выбрана со-
звучная тема – «Будущее 
охраны труда в России – 
профилактика и культура 
безопасного труда».

Охрана труда – это, в 
первую очередь, тема здо-
ровья и жизни людей. Се-
годня на предприятия пос-
тупает сложное оборудо-
вание, которое требует от 
работников современных 
знаний и навыков, четкого 
следования инструкциям и 
строгого соблюдения пра-
вил техники безопасности. 
И если пренебрегать всем 
этим, то последствия мо-
гут быть самыми плачев-
ными.

Президентом РФ В.В. 
Путиным поставлены 
очень серьезные задачи 
по улучшению ситуации с 
охраной здоровья на про-
изводстве, с тем, чтобы 
достичь высоких стандар-

тов продолжительности 
жизни. Поставленная за-
дача - к 2030 году увели-
чить продолжительность 
жизни до 80 лет. Прежде 
всего, необходимо со-
здать все условия на про-
изводстве, чтобы внести 
свой посильный вклад в 
реализацию этой задачи. 
В зависимости от того, на 
сколько будет безопасным 
производство, насколько 
большими будут вложе-
ния работодателей в бе-
зопасность производства, 
выигрывают все, и рабо-
тодатели и профсоюзы. 

«На протяжении послед-
них лет мы наблюдаем сни-
жение количества несчаст-
ных случаев на производс-
тве. Если говорить о про-
шедшем 2018 годе, то ко-
личество несчастных слу-
чаев сократилось в целом 
по России с 37,5 до 35,2 
тысяч единиц, соответс-
твенно с 1722 до 1618 со-
кратилось количество слу-
чаев со смертельным исхо-
дом. Те резервы, которые 
мы использовали на про-
тяжении последних 10 лет 
по искоренению несчаст-
ных случаев, как видимо, 

себя уже исчерпали, и нам 
необходимо от подхода ре-
агирования на несчастные 
случаи, на различные си-
туации с производствен-
ными травмами перейти к 
практике заблаговремен-
ного выстраивания техно-
логии предупреждения и 
выявления рисков», - уточ-
нил в своем выступлении 
первый заместитель пред-
седателя.

«Сейчас продолжается 
работа по внедрению но-
вых технологий, это то, что 
связано с надзором, на-
шей работой по контролю 

за соблюдением условий 
труда на рабочем месте на 
предприятиях. Вы знаете, 
сейчас очень много иници-
атив с реформированием 
надзорной деятельности, 
так называемой регулятор-
ной гильотине, это связано 
с устаревшими норматив-
ными актами, осовремени-
ваются все правила по ох-
ране труда, совершенству-
ется законодательство по 
СОУТ», - продолжил Ана-
толий Александрович.

Профсоюзные инициативы поддержаны

шаются предусмотренные 
статьями 21, 136 Трудово-
го кодекса Российской Фе-
дерации права работников 
на своевременную и в пол-
ном объеме выплату зара-
ботной платы.

Изменения рекоменду-
ется внести в пункты 2 и 4 
статьи 134 Федерального 

закона и изменить очеред-
ность, объединив первую и 
вторую очереди.

Другая инициатива  
«О внесении изменений в 
статью 30 Федерального 
закона «О страховых пен-
сиях». Документом пред-
лагается дать право ра-
ботникам противопожар-

ной службы субъектов РФ 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по ста-
рости – по достижении воз-
раста 50 лет при стаже ра-
боты не менее 25 лет.

Предполагается, что та-
кую пенсию будут полу-
чать и работники профес-
сиональных аварийно-спа-

Кузбасские парламентарии поддержали проекты законодательных инициатив, разработанных в рамках 
выполнения рекомендаций постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ №204 «О госу-
дарственной поддержке социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса». Две из пя-
ти инициатив разработаны облсоветом совместно с профсоюзами Кузбасса.

сательных служб, профес-
сиональных аварийно-спа-
сательных формирований 
субъектов Российской Фе-
дерации, достигшие воз-
раста 40 лет, при наличии 
стажа работы в указанных 
службах не менее 15 лет.

Как отметил в своем до-
кладе председатель об-
ластного Совета Вячес-
лав Петров, работники фе-
деральных служб и служб 
субъектов РФ в равной сте-
пени рискуют своей жизнью 
и здоровьем во время ту-
шения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасатель-
ных работ. У них одни и те 
же цели и задачи, предус-
мотренные федеральны-
ми законами «О пожарной 
безопасности» и «Об ава-
рийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», 
штатное расписание, гра-
фики дежурств. Работни-
ки выполняют одни и те же 
трудовые функции, харак-
тер, специфика и условия 
их деятельности одинако-
вые, они проходят одина-
ковую аттестацию. Отли-
чие заключается только в 
их ведомственной принад-
лежности, и, представля-
ется, они должны иметь 
равные права на одинако-

Депутаты предложили 
внести изменения в ста-
тью 134 Федерального за-
кона «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)», которая 
предусматривает очеред-
ность удовлетворения тре-
бований кредиторов.

Сейчас требования об 
оплате труда, о выплате 
выходных пособий удов-
летворяются во вторую 
очередь. На практике при 
банкротстве, как правило, 
денежных средств бывает 
достаточно лишь для удов-
летворения требований 
кредиторов первой оче-
реди. В результате нару-

вый уровень правовых га-
рантий, в том числе одина-
ковые права на досрочное 
назначение страховой пен-
сии по старости.

Законодательные ини-
циативы будут направле-
ны в Совет законодате-
лей РФ при Федеральном 
Собрании РФ. А инициа-
тива о внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» в 
части расширения осно-
ваний для досрочного на-
значения страховой пен-
сии также будет направ-
лена в правительство РФ, 
поскольку принятие данно-
го закона предполагает до-
полнительные бюджетные 
расходы.

«Наиболее активную 
роль в разработке законо-
дательных инициатив сыг-
рали территориальная ор-
ганизация г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа и Кемеров-
ская областная организа-
ция профсоюза работни-
ков госучреждений и об-
щественного обслужива-
ния. Наше конструктивное 
взаимодействие с Сове-
том народных депутатов в 
рамках заключенного Со-
глашения – это хороший 
ответ тем скептикам, ко-
торые сомневаются в эф-
фективности социального 
партнёрства», – отметил 
председатель ФПОК Олег 
Маршалко. 

По материалам сайта  
www.fpok.ru

28 июня состоялся XII пленум территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, посвященный вопросам охраны тру-
да и промышленной безопасности. В его работе при-
няли участие заместитель главы города по промыш-
ленности, транспорту и связи Евгений Агарков, ру-
ководители предприятий и специалисты по охране 
труда и технике безопасности.

В центре внимания - вопросы охраны труда

(Окончание на 2-3-й стр.)
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Федеральная служба по 
труду и занятости продол-
жает работу по надзор-
ной деятельности по про-
веркам с использованием 
проверочных листов. Пла-
нируется вообще перейти 
на бесконтактный способ 
проверки удаленных пред-
приятий с использованием 
электронных технологий. 

Уже сейчас почти все на-
ши предприятия использу-
ют системы видео- и аудио 
фиксации хода производ-
ственных процессов и про-
изводства работ, а также 
на добровольной основе 
предоставляют надзорно-
му органу онлайн-доступ к 
системе наблюдения. Это 
позволяет не только оце-
нивать технику безопас-
ности труда, но и видеть 
со стороны риски травма-
тизма, существующие на 
рабочем месте.

Помимо этого работода-
тель может использовать 
цифровые сервисы Рос-
труда для добровольной 
самооценки на предмет 
наличия нарушений требо-
ваний трудового законода-
тельства. По итогам 2018 
года число пройденных ра-
ботодателями самопрове-
рок превысило число про-
верок, проведённых инс-
пекторами труда.

Решение выше обозна-
ченной задачи по увели-
чению продолжительнос-
ти жизни до 80 лет связано 
также с проектами по ук-
реплению общественного 
здоровья. В национальном 
проекте «Демография» 
есть целый блок, посвя-
щенный укреплению об-
щественного здоровья на 
производстве. Это не толь-
ко охрана труда, не только 
вопросы, связанные с ор-
ганизацией производства, 
но это и элементарные ве-
щи, связанные с ведением 
здорового образа жизни, с 
непосредственным участи-
ем работодателя, профсо-
юза и государства в том, 
чтобы работники уделяли 
большое внимание сохра-
нению своего здоровья, с 
возможностью занимать-
ся физической культурой и 
спортом. Это очень важно. 

«Мне кажется, что здесь 
нам необходимо в течение 
очень короткого времени 
тоже найти точки сопри-
косновения. Самое глав-
ное здесь не надо забы-
вать – задача повышения 
продолжительности жизни 
до 80 лет поставлена пре-
зидентом РФ, и нам её сов-
местно надо выполнять», - 
акцентировал внимание 
присутствующих первый 
заместитель председателя 

тивные меры, чтобы пре-
дотвращать появление 
хронических профессио-
нальных заболеваний. 

На ВНОТ было высказа-
но предложение о созда-
нии единой медицинской 
карты работника, где бу-
дут аккумулироваться как 
данные всех обследова-
ний, проведенных в обыч-
ных больницах и поликли-
никах, так и данные про-
фосмотров. Это позволит 
контролировать состояние 
здоровья работника, про-
гнозировать ранние риски 
воздействия на него вред-
ных факторов, чтобы не 
довести человека до со-
стояния, когда у него воз-
никает профессиональное 
заболевание.

 Независимо от общего 
снижения количества ра-
бочих мест, отнесённых к 
вредным (опасным) усло-
виям труда, средний воз-
раст современного ра-
ботника увеличивается, 
а вместе с тем существу-
ет и риск увеличения чис-
ла профессиональных за-
болеваний и травматизма, 
а также общей смертнос-
ти среди населения трудо-
способного возраста.

Решение задачи по 
внедрению эффективной 
профилактики и повыше-
нию культуры безопасно-
го труда обеспечит свое-
временное выявление и 
устранение причин произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваний.

Анализ несчастных слу-
чаев показывает – нельзя 
добиться снижения трав-
матизма кардинально, 
только внося какие-то тех-
нические и технологичес-
кие изменения. В общей 
структуре причин несчаст-
ных случаев с тяжелыми 
последствиями более 51% 
занимают причины органи-
зационного характера, в 
первую очередь, это при-
чины, связанные с неудов-
летворительной органи-
зацией производства ра-

бот, нарушением работни-
ком трудового распоряд-
ка, дисциплины труда, на-
рушением технологичес-
кого процесса и недостат-
ками в подготовке работ-
ников по охране труда. В 
большинстве случаев фак-
тором, обуславливающим 
возникновение несчаст-
ных случаев с тяжелыми 
последствиями, являет-
ся – отсутствие у работо-
дателей функционирую-
щей системы управления 
охраной труда, в том чис-
ле процедуры управления 
профессиональными рис-
ками. Ну и как следствие, 
вытекающие нарушения 
требований трудового за-
конодательства, законо-
дательства в области про-
мышленной безопасности, 
которые являются причи-
нами несчастных случаев.

Количество смертель-
ных случаев по состоянию 
здоровья, когда люди уми-
рают на рабочих местах, к 
сожалению, не уменьшает-
ся. Таких случаев за 2018 
год у нас было два, на раз-
резе «Березовский» и шах-
тоуправлении «Талдинс-
кое – Южное». Печально , 
что средний возраст умер-
ших на работе молодеет. 
Вот почему профсоюзы за-
водят речь и о том, чтобы 
внести дополнения в ме-
тодику проведения СОУТ 
(специальная оценка усло-
вий труда), учитывать при 
оценке условий труда эмо-
циональные перегрузки, 
психоэмоциональное со-
стояние человека, стрес-
совые ситуации.

Вокруг СОУТ по-прежне-
му кипят споры. Профсою-
зы неспроста так бдитель-
но относятся к специаль-
ной оценке условий труда. 
Оценка – отнесение рабо-
чего места к определенно-
му классу вредности – вле-
чет за собой ряд последс-
твий: от выплат (или невы-
плат) работнику компен-
саций «за вредность» до 
проведения (или непрове-

дения) медосмотра. А эти 
«НЕ» уже чреваты нешу-
точными проблемами. По-
зиция профсоюза одно-
значна: необходимо вер-
нуться к исключенной из 
СОУТ оценке травмоопас-
ности рабочих мест.

Один из принципиаль-
ных вопросов, по которо-
му профсоюзы никак не 
договорятся с работода-
телями, можно ли снимать 
класс вредности при ис-
пользовании средств ин-
дивидуальной защиты 
(СИЗ). Многие работода-
тели полагают что – ДА. А 
профсоюзы говорят – НЕТ. 
Что, если в пыльном, шум-
ном забое, помещении на-
деть наушники и респира-
тор, то труд становится бе-
зопасным? А класс вред-
ности при этом снимается 
с 3,4 до 3,1, и компенсации 
уже не положены.

Профсоюзы стоят на 
том, что применение СИЗ 
– это дополнительная на-
грузка на организм, и её 
тоже следует учитывать. 
И хотелось бы покритико-
вать наших социальных 
партнеров за случаи сни-
жения доплат и дополни-
тельного отпуска за рабо-
ту во вредных условиях. 
В настоящее время еже-
годный дополнительный 
оплачиваемый отпуск со-
ставляет 7 календарных 
дней, а доплата 4 % та-
рифной ставки. Так вот, 
это – минимальная допла-
та, гарантированная госу-
дарством, и она не явля-
ется адекватной тем рис-
кам, которым подвергает-
ся работник. Роль компен-
сационных надбавок долж-
на возрастать. Необходи-
мо разработать норматив-
но-правовой акт, в котором 
будет установлен размер 
и порядок компенсаций в 
зависимости от класса ус-
ловий труда. Сейчас вно-
сятся поправки в десятый 
раздел Трудового кодекса 
РФ «Охрана труда». Раз-
дел состоит из шести глав, 

в нем будет 40 статей, тог-
да как сейчас 29.

Новое в том, что вво-
дится запрет на работу в 
опасных условиях (это 4 
класс). При установлении 
4 класса вредности (или) 
опасности работы надо бу-
дет прекратить, составить 
план мероприятий по ус-
транению факторов, пос-
луживших основанием 
для установления такого 
класса, реализовать меро-
приятия, проинформиро-
вать Роструд и только пос-
ле этого возобновить де-
ятельность уже в неопас-
ных условиях.

ЗАДАЧА – снижать вред-
ность, а не компенсиро-
вать риск какими-то вы-
платами. Мы солидарно 
пришли к мнению, что не-
допустимым уровнем рис-
ка в современных услови-
ях у нас является 4 класс. 

26 апреля 2019 года 
председатель правитель-
ства Д.А. Медведев под-
писал распоряжение, ко-
торым утвердил комплекс 
мер по стимулированию 
работодателей и работни-
ков к улучшению условий 
труда и сохранению здоро-
вья работников, а также по 
мотивированию граждан к 
ведению здорового обра-
за жизни. Принятие комп-
лекса мер позволит систе-
матизировать и структури-
ровать основные меропри-
ятия по обеспечению охра-
ны труда и здоровья граж-
дан в процессе трудовой 
деятельности, реализация 
которых позволит снизить 
производственный трав-
матизм и профессиональ-
ную заболеваемость до 
уровня экономически раз-
витых стран.

Немаловажная роль в 
создании комплекса мер 
принадлежит профсоюз-
ным инспекторам труда, 
уполномоченным (дове-
ренным) лицам по охране 
труда профессиональных 
союзов, которые наделе-
ны государством через Фе-

А.А. Рыжков.
По итогам работы 2018 

года угольщиками Кузбас-
са добыто 255,3 млн тонн 
угля. Прирост к периоду 
2017 года 13,8 млн тонн. 
Открытым способом до-
быто 165,8 млн тонн, под-
земным способом 89,5 млн 
тонн.

По данным мониторинга 
состояния условий и охра-
ны труда РФ, в несчастных 
случаях на производстве 
смертельные травмы полу-
чил 31 работник. По срав-
нению с 2017 годом сниже-
ние на 35% (было 47). По 
отраслям сложилась сле-
дующая ситуация: 

- добыча полезных ис-
копаемых – 11 случаев, 
из них в угольной отрас-
ли - 10, в том числе 8 на 
шахтах и 2 на разрезах. В 
этой статистике, к сожа-
лению, есть и наши пред-
приятия – это шахтоуправ-
ление «Талдинское – Юж-
ное» - 2 смертельных слу-
чая, разрез «Березовский» 
– 1 случай; 

- транспорт – 6 случаев;
- обрабатывающие про-

изводства – 5 случаев;
- здравоохранение и об-

разование – по 2 случая.
-в лесной отрасли, стро-

ительстве, водоснабжении, 
торговле и общественном 
питании – по 1 случаю.

Обеспечивая безопас-
ность рабочих мест, сле-
дует не забывать и об их 
удобстве для сотрудников. 
Чтобы исключить профза-
болевания, пора уже го-
ворить не только о грубых 
формах нарушения безо-
пасности, но и о комфор-
те рабочих мест, который 
влияет на производитель-
ность труда. Каждый не-
счастный случай может и 
должен быть предотвра-
щен. 

Сегодня здоровье стано-
вится очень важным эле-
ментом всей системы ох-
раны труда, поэтому не 
случайно большая часть 
мероприятий деловой про-
граммы ВНОТ была посвя-
щена вопросам профилак-
тики профзаболеваний, 
ранней диагностике и раз-
витию медицины на пред-
приятиях.

Укрепление здоровья 
работников предприятий, 
увеличение профессио-
нального долголетия кад-
ров, снижение экономи-
ческих потерь и увеличе-
ние производительности – 
все это задачи федераль-
ного масштаба, поставлен-
ные государством.

Одной из основных при-
чин смертности среди ра-
ботников является поздняя 
выявляемость профзабо-
леваний, поэтому необхо-
димо принимать превен-

В центре внимания - 
вопросы охраны труда
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Жилье для прокопчан 
по программам переселения

«СДС-Строй» приступил к строительству семи жилых домов в Прокопьевске 
для  жителей подработанных угледобычей территорий.

Внедрять принципы 
«нулевого травматизма»

6 июня в рамках ХХVI Международ-
ной выставки «Уголь России и Май-
нинг» прошло Всероссийское совеща-
ние по вопросам охраны труда в уголь-
ной промышленности, организованное 
Министерством труда и социальной за-
щиты РФ, областным департаментом 
труда и занятости населения. 

В форуме приняли участие начальник от-
дела промбезопасности и экологии в уголь-
ной промышленности Минэнерго Валерий 
Гришин, замдиректора департамента усло-
вий труда и охраны труда Минтруда Альберт 
Сакаев, заместитель губернатора Кузбас-
са по экономическому развитию Константин 
Венгер, председатель Росуглепрофа Иван 
Мохначук, председатель ФПОК Олег Мар-
шалко, представители теркомов Росуглепро-
фа, надзорных органов и угольных компаний. 
От территориальной организации г. Прокопь-
евска и Прокопьевского района Росуглепро-
фа в его работе принимали участие предсе-
датель Александр Базаркин и первый замес-
титель председателя Анатолий Рыжков.

Константин Венгер отметил, что в уголь-
ной отрасли Кузбасса, как и в российской, 
наблюдается снижение производственного 
травматизма (за 20 лет он сократился поч-
ти в 7 раз). По итогам 2018 года общий трав-
матизм в экономике региона снизился на 
14%, в угольной отрасли – на 16%. Показа-
тель смертельного травматизма при добыче 
1 млн тонн угля снизился до 0,03 чел., в 90-е 
годы он был равен 1. Однако в первом квар-
тале 2019 года тяжелые травмы получили 28 
работников, со смертельным исходом – 18. 
В угольной промышленности за этот же пе-
риод погибли 9 работников, тяжелые травмы 
получили 12 работников, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году. Шахтеры составля-
ют половину всех травмированных работни-
ков в этом году.

Константин Геннадьевич призвал руково-
дителей предприятий не снижать доли вло-
жений в охрану труда, внедрять принципы 
«нулевого травматизма» в систему управ-
ления охраной труда и промышленной без-
опасности.

В соответствии с 426-ФЗ, начиная с 2014 
года в регионе спецоценка проведена на 430 
тыс. рабочих мест, где трудятся около 740 
тыс. человек. 

Альберт Сакаев сообщил о проведении 
спецоценки в целом по России. На конец мая 
2018 года СОУТ проведена на 87,5% рабочих 
мест, оценено более 27 млн рабочих мест 
(где работают более 36,5 млн человек), 79% 
из них признаны безопасными, 21% – вред-
ными.

Правительством поставлена задача по мо-
дернизации системы охраны труда. Необхо-
димо изменение нормативной базы, реали-
зация механизма «регуляторной гильотины». 
Его суть – в создании эффективной системы 
обязательных требований в области безо-
пасности, над этим работают министерство 
труда, работодатели и профсоюзы.

Самое важное – введение двух базовых 
принципов в сфере охраны труда, один из 
них – предупреждение и профилактика, ос-

нованные на постоянном выявлении опас-
ности на рабочих местах. Второй базовый 
принцип – необходимость постоянной готов-
ности к минимизации возможного ущерба, ко-
торый уже был нанесен.

Законодателям предлагается обсудить, 
какие нормативные акты устанавливают го-
сударственные требования к охране труда. 
«Регуляторная гильотина» позволит провес-
ти систематизацию этих документов.

Будет расширен круг лиц, которые смогут 
инициировать проведение экспертизы усло-
вий труда. Законопроект расширяет права 
и обязанности работников и профсоюзов по 
вопросам охраны труда.

В законопроекте меняется регулирова-
ние обеспечения работников спецодеждой 
и средствами индивидуальной защиты. При 
необеспечении работника СИЗ по вине рабо-
тодателя остановка работ будет оплачивать-
ся в размере среднего заработка.

Изменения касаются и вопросов, связан-
ных с расследованиями несчастных случаев 
и профзаболеваний, вводится понятие «мик-
роповреждения» (или микротравмы) и требо-
вания по их учету. Предлагается определить 
понятие «грубой неосторожности» и устано-
вить предельный срок для реализации воз-
можности проведения дополнительного рас-
следования несчастных случаев. Законопро-
ект представлен в правительство, есть на-
дежда, что до конца 2019 года по нему будет 
принято решение.

Иван Мохначук пояснил, как организована 
система охраны труда на предприятиях, где 
действуют профсоюзные комитеты Росугле-
профа:

– Согласно Трудовому кодексу, в каждом 
коллективе должен быть уполномоченный по 
охране труда, который следит за безопаснос-
тью и охраной труда непосредственно на ра-
бочих местах. В прошлом году технической 
инспекцией выявлено более 2 тысяч нару-
шений, 66363 нарушения выявлены обще-
ственными уполномоченными по охране тру-
да... Полтора года назад мы провели поправ-
ку в статью 16.2 закона о промышленной без-
опасности и охране труда. В прошлом году 
была проведена учеба, все технические ин-
спекторы с подземным горным образовани-
ем и опытом работы под землей аттестованы 
как общественные инспекторы Ростехнадзо-
ра. Далее обучение коснется общественных 
инспекторов для открытых горных работ и 
обогатительных фабрик.

Иван Иванович говорил также о необходи-
мости учитывать при проведении СОУТ тако-
го фактора, как микроклимат, более совер-
шенной системе медосмотров, вводе законо-
дательных нормативов для определения са-
нитарных зон возле угольных разрезов.

«То, что предлагается сегодня в сфере 
охраны труда, значительно расширит воз-
можности технических инспекторов. Это 
будет способствовать более эффективной 
профилактике травматизма и профзаболе-
ваний, сохранению жизни и здоровья шах-
тёров», - отметил Дмитрий Кузнецов, техни-
ческий инспектор ФПОК, участвующий в со-
вещании.

деральные законы опреде-
ленными правами, а имен-
но: осуществлять контроль 
за соблюдением работо-
дателями трудового зако-
нодательства и иных нор-
мативных правовых актов, 
содержащих нормы трудо-
вого права; проводить не-
зависимую экспертизу ус-
ловий труда и обеспече-
ния безопасности работ-
ников; принимать участие 
в расследовании несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний; получать ин-
формацию от руководите-
лей и иных должностных 
лиц организаций, работо-
дателей - индивидуальных 
предпринимателей о со-
стоянии условий и охраны 
труда, а также о всех не-
счастных случаях на про-
изводстве и профессио-
нальных заболеваниях; за-
щищать права и законные 
интересы членов профес-
сионального союза по воп-
росам возмещения вреда, 
причиненного их здоровью 
на производстве (работе); 
предъявлять работодате-
лям требования о приос-
тановке работ в случаях 
непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работ-
ников; осуществлять про-
верку состояния условий и 
охраны труда, выполнения 
обязательств работодате-
лей, предусмотренных кол-
лективными договорами и 
соглашениями; принимать 
участие в работе комиссий 
по испытаниям и приему в 
эксплуатацию средств про-
изводства в качестве неза-
висимых экспертов.

Федеральным отрас-
левым соглашением по 
угольной промышленности 
Российской Федерации на 
2019-2021 годы также за-
креплены права уполномо-
ченных (доверенных) лиц 
по охране труда. А пунктом 
4.14 ФОС предусмотрены 
обязанности работодателя 
по созданию необходимых 
условий для выполнения 
им общественных обязан-
ностей и разработке мер 
морального и материаль-
ного поощрения. 

Примером конструктив-
ного и заинтересованного 
отношения работодателя 
к деятельности уполномо-
ченных (доверенных) лиц 
по охране труда являют-
ся обогатительная фабри-
ка «Коксовая» (акционер-
ное общество «Топпром», 
обогатительная фабрика 
«Прокопьевскуголь» (хол-
динговая компания «СДС-
уголь», 2018 год), на кото-
рых положениями предус-
мотрено материальное по-
ощрение уполномоченных 
(доверенных) лиц по охра-
не труда.

Техническим инспекто-
ром при участии уполно-
моченных (доверенных) 
лиц по охране труда бы-
ло проведено в 2018 го-
ду 15 проверок на пред-
приятиях, входящих в со-
став территориальной ор-
ганизации. Наиболее рас-
пространенными наруше-
ниями требований охраны 
труда, выявленными в хо-
де проверок, являются: не-
проведение или несвое-
временное проведение 
СОУТ, нарушение режима 
труда и отдыха, невыда-
ча или несвоевременная 
выдача работникам пред-

приятий средств индиви-
дуальной защиты и даже 
моющих средств, а также 
отсутствие ежесменной 
выдачи профилактическо-
го питания, будь то моло-
ко или кисель, хотя это яв-
ляется защитой для орга-
низма от воздействия не-
гативных факторов произ-
водства. В совокупности 
все эти факторы негативно 
сказываются на соблюде-
нии работниками требова-
ний безопасности и лиша-
ют их прав на гарантиро-
ванные Конституцией Рос-
сийской Федерации безо-
пасные условия труда.

Необходимо отметить 
внимательный и ответ-
ственный подход руко-
водства ООО «Обогати-
тельная фабрика «Коксо-
вая» к выполнению пред-
писаний, выданных техни-
ческим инспектором про-
фсоюза в ходе проверок 
соблюдения охраны труда 
и промышленной безопас-
ности. 

Таким образом, культура 
безопасного труда склады-
вается из двух важнейших 
составляющих: первое – 
это отношение работника 
к безопасности своей ра-
боты, второе – это отноше-
ние работодателя к безо-
пасности. 

Евгений Агарков, замес-
титель главы города по 
промышленности, транс-
порту и связи, в своем вы-
ступлении еще раз обра-
тил внимание руководи-
телей предприятий и спе-
циалистов по охране тру-
да и промышленной без-
опасности на то, насколь-
ко важно уделять особое 
внимание вопросам охра-
ны труда, ведь их наруше-
ния напрямую сказывают-
ся на экономических пока-
зателях предприятий. Так-
же Евгений Васильевич по-
дробно рассказал присут-
ствующим о планах и перс-
пективах развития города.

Пленум рекомендовал 
работодателям, руководи-
телям предприятий и орга-
низаций совместно с пред-
седателями ППО:

- разработать и реали-
зовывать программу дей-
ствий для снижения уров-
ня аварийности, произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваний, на-
правленную, во-первых, на 
обеспечение безопасных 
условий и охрану труда 
на каждом рабочем месте, 
во-вторых, на проведение 
эффективных профилак-
тических мероприятий;

- внедрить комплекс 
мер, утвержденный пред-
седателем правительства 
РФ Д.А. Медведевым, в 
части стимулирования ра-
ботников к улучшению ус-
ловий труда и сохранению 
их здоровья, мотивирова-
ния работников к ведению 

здорового образа жизни; 
- исключить случаи сни-

жения предоставляемых 
гарантий за работу во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда после про-
ведения СОУТ при сохра-
нении класса вредности;

- ежеквартально на пред-
приятиях подводить итоги 
выполнения комплексного 
плана улучшения условий, 
охраны труда и санитар-
но-оздоровительных меро-
приятий;

- разработать и приме-
нять меры морального и 
материального стимули-
рования уполномоченных 
(доверенных) лиц по охра-
не труда;

- исключить случаи обес-
печения работников нека-
чественными, несертифи-
цированными СИЗ, орга-
низовать своевременное 
проведение стирки, хим-
чистки и ремонта, обез-
вреживание и обеспыли-
вание спецодежды;

- повысить информиро-
ванность работников об 
условиях труда на рабочих 
местах.

В рамках заседания бы-
ли вручены подарочные 
наборы, дипломы и де-
нежные премии победите-
лям и участникам конкур-
са детского рисунка «Я ри-
сую труд», организованно-
го молодёжным советом 
ФПОК.

На конкурс поступило 
более 500 рисунков. Сре-
ди них много ярких, ори-
гинальных, притягиваю-
щих взгляд не только тех-
никой, но и искренностью 
и детской непосредствен-
ностью. На рисунках были 
представлены практичес-
ки все профессии – врач 
и учитель, социальный ра-
ботник и водитель, метал-
лург и комбайнер, бале-
рина и швея, космонавт 
и полицейский, продавец 
и кондитер… Но больше 
всего работ, конечно, бы-
ло посвящено шахтёрской 
профессии.

Члены конкурсной ко-
миссии не без труда оп-
ределили победителей в 
двух возрастных группах.

От территориальной ор-
ганизации города Проко-
пьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа сре-
ди учащихся 1-4 класса (до 
10 лет включительно) пер-
вое место заняла Ника Чи-
талина, 8 лет.

Всего в конкурсе от про-
копьевского теркома уголь-
щиков приняли участие 23 
человека.

Также почетными грамо-
тами и денежными преми-
ями по результатам рабо-
ты в 2018 году были отме-
чены 14 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охра-
не труда.

Ирина Калугина

Генеральным подрядчиком строительства 
выступает ООО «СДС-Строй», заказчиком – 
ООО «ЭнергиЯ-НК» ( ООО «МелТЭК»).

В субботу 15 июня была торжественно за-
бита первая свая на строительной площад-
ке. Строительство планируется провести в 
короткие сроки – уже в конце 2020 года бу-
дут справлять новоселье первые жильцы 
новых домов на Тыргане.

Новые дома на улице Гайдара строятся по 
комплексной программе переселения с под-
работанных шахт, предназначены для пере-
селения граждан с поселка Манеха (подра-
ботанная территория шахты им. Дзержинс-
кого), с других подработанных районов горо-
да Прокопьевска, а также для переселения 
жителей домов, признанных аварийными. 
Кроме того, в новых домах получат жилье 
дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи. 

Желающие смогут приобрести квартиры на 
собственные, внебюджетные средства.

Проектный институт «Кузбассгорпроект» 
разработал уникальную серию железобето-
на «СДС-2010», которая отвечает современ-
ным требованиям по тепло- и энергоэффек-
тивности, позволяет в сибирских условиях 
строить дома высочайшего качества с раз-
личной планировкой квартир, дает сейсмо-
устойчивость до 8 баллов. Дома, смонтиро-
ванные из этих изделий, хорошо сохраня-
ют тепло в морозы и позволяют экономить 
на строительных материалах отделки стен. 
Жилье спроектировано с комфортными плани-
ровками квартир и мест общего пользования, 
с высокими потолками. Предусмотрено пол-
ное благоустройство дворовой территории: 
детские площадки, зоны отдыха, парковки.
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Последняя суббота июня в Новокузнецке ознаменовалась традиционным 
Апекс-шоу «Поплыли-2019». В конкурсе необычных плавучих конструкций при-
няли участие и работники разреза «Берёзовский» при поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета.

28 июня состоялся темпо-турнир 
сильнейших шахматистов-горняков, 
посвященный 30-летию шахматно-ша-
шечного клуба «Пешечка». 

Территориальная организация г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа поддержала (как и в прошлые 
годы) проведение такого турнира. Позд-
равили участников турнира заместитель 
начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да Прокопьевска Максим Старченко, се-
кретарь Прокопьевского местного отде-
ления Кемеровского регионального отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
областного совета народных депутатов 
Довран Аннаев, заместитель председате-
ля территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа Анатолий Рыжков.

Прокопьевским шахматам повезло, по-
тому что их поклонниками и хранителями 
всегда были шахтеры и горняки, в числе 
которых было много сильных игроков - от 
рядового забойщика или слесаря до руко-
водителей среднего и высшего звена. 

Клуб «Пешечка» родился в «револю-
ционном» 1989 году, накануне шахтерс-
кой забастовки. Инициаторами его созда-
ния были, безусловно, Михаил Найдов (в 
то время генеральный директор объеди-
нения «Прокопьевскгидроуголь») и Павел 
Зорин. Именно открытие клуба и стало 
отправной точкой для проведения тради-
ционных чемпионатов горняков.

Задумал эти соревнования П. Зорин: 
ведь на шахтах города трудились десят-
ки отличных шахматистов, которые еще 
не забыли сражений за приз горсовета 
и сожалели об их утрате. Главное – Пав-
ла Николаевича поддержали руководи-
тели угледобывающих предприятий. Не-
сомненной «душой» шахматного товари-
щества на «Коксовой» был ее директор  
С. Ткач. На «Тырганской» лидером являл-
ся председатель совета трудового коллек-
тива Г. Чернозипунников, который и сам 
тоже, как и Сергей Владимирович, играл 
за шахту, причем на первой доске. Вни-
мательно относился к спортсменам ди-
ректор «Зенковской» В. Гаранин. С таки-
ми организующими силами, включая тер-
ком профсоюза, возрождение соревнова-
ний горняков не могло не состояться.

Первый личный чемпионат горняков 
собрал 26 участников, амбициозных, 
азартных, настроенных на победу кан-
дидатов в мастера и перворазрядников. 
Участвовал даже семейный дуэт - отец 
и сын Ахмеджановы с шахты «Красногор-
ская». Перед последним туром четверо 
сохраняли шансы на победу: Виктор Шес-
так (шахта «Центральная»), М. Ахмеджа-
нов, Геннадий Дудин (шахта им. Калини-
на) и Анатолий Рубан (шахта им. Дзер-
жинского), и все они попарно встречались 
между собой. Лучше других использовал 
свои возможности В. Шестак. Он - первый 
чемпион среди горняков. На втором мес-
те остался А. Рубан, а третье взял Нико-
лай Милющуков (шахта им. Дзержинско-
го).

Через год распределения сил между 
шахматистами-шахтерами не случилось: 

тройка лидеров расположилась точно в 
таком же порядке. Виктор Шестак участ-
вовал и в личном первенстве ЦС профсо-
юза угольщиков и при 54 участниках за-
нял десятое место.

А вот командное первенство города 
среди угольщиков выиграли шахматисты 
«Коксовой», опередившие сборные шахт 
им. Ворошилова и «Центральной». Луч-
шие индивидуальные результаты имели 
В. Ушаков («Коксовая»), В. Таранников 
(«Ноградская») и Н. Чирков («Централь-
ная»),

Дружина «Коксовой», усиленная ее ди-
ректором С. Ткачом, а также Б. Черны-
шевым и А. Мамуткиным, в 1991-м ста-
ла сильнейшей и в городском первенстве 
ВДФСО профсоюзов, снова опередив 
«воршиловцев» и «дзержинцев».

Турниры понравились шахтерам, при-
жились. Каждый год борьба за первен-
ство шла упорная. В 1994-м, напри-
мер, впереди оказалась сборная шахты  
им. Калинина, за которую выступали  
Г. Дудин, В.Исаков, И. Козлов и В. Хар-
лов - отец международного гроссмейсте-
ра. В число призеров неожиданно ворва-
лась сборная «Зенковской», ставшая тре-
тьей после горняков «Коксовой». И через 
два года, как и ожидалось, спор за пер-
венство повели команды шахт имени Ка-
линина (в том же составе), «Коксовая» и 
им. Дзержинского. В таком порядке они и 
завершили соревнования. Среди шашис-
тов не было равных А. Мамуткину («Кок-
совая»), В личном же первенстве лишь 
после дополнительного поединка против 
С. Савельченко победил В. Шестак (шах-
та «Кыргайская»).

Так, например, в 1997-м сильнейши-
ми стали шахматисты «Коксовой» - един-
ственной команды, в составе которой 
сражался директор предприятия.

Примечательной страничкой шахмат-
ной жизни города явились турниры пол-
ных кавалеров знака «Шахтерская сла-
ва», проходившие опять же по инициати-
ве П. Зорина. Первое такое состязание 
состоялось в 2004 году. Первенствовал 
Марсель Ахмеджанов, бригадир проход-
чиков с шахты «Красногорская». 

28 июня в турнире сильнейших шахма-
тистов-горняков приняли участие 10 че-
ловек – это представители ныне уже лик-
видированных шахт «Коксовая», «Цент-
ральная», им. Калинина», «Зенковская», 
им. Дзержинского, а также разреза «Про-
копьевский» и ПЗША.

Этот турнир напоминал больше встре-
чу старых друзей, где главной была не по-
беда.

Но, как и в любом соревновании, в этот 
день должен был определиться победи-
тель. И им стал, не проиграв ни одной 
партии, В. Янкин, завоевав кубок победи-
теля, второе место занял А. Рубан, третье 
– А. Петров.

От территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа призеры были награждены 
Почетными грамотами и денежными пре-
миями.

Рина Алексеева

«СТАЛЬНОЙ ХАРАК-
ТЕР» - это экстремальная 
полоса препятствий протя-
женностью 8 километров, 
являющаяся новой фор-
мой увлекательного и ак-
тивного отдыха, гранича-
щего с экстримом. Фести-
валь не является сорев-
нованием и не носит со-
ревновательный характер. 
Для участия в командном 
зачете наши спортсмены 
объединились в команду 
с прекрасными девушка-
ми из города Юрги и про-
шли данную дистанцию не 
«упав в грязь лицом». 

 Со слов капитана коман-
ды Платонова Станислава: 
«Во время испытаний уро-
вень адреналина зашка-
ливал до предела, на про-
тяжении всей дистанции 
нас преследовали холод-
ный ветер и дождь, но нич-
то не помешало нам сра-
жаться, в первую очередь, 

со своими страхами и с не-
вероятно сложными препят-
ствиями. Мы всю дистан-
цию помогали и поддержи-

Стальной характер
29 июня молодые спортсмены, трудящиеся разре-

за «Березовский» Платонов Станислав и Пантишин 
Иван при поддержке администрации и профсоюз-
ного комитета ООО «Разрез «Березовский» приняли 
участие в фестивале популяризации здорового об-
раза жизни «СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР», который про-
шел в городе Томске.

вали друг друга, благодаря 
сплоченности наша коман-
да вырвалась на лидиру-
ющие позиции и финиши-
ровала в полном составе. 
После финиша я понял, что 
готов к новым победам и 
обязательно приму участие 
в «Гонке Сибиряков», где 
соберутся самые сильные 
бегуны со всей Сибири.

Татьяна Самохина

29 июня семнадцать ко-
манд от самых разных 
предприятий представили 
на суд зрителей, которых, 
кстати, было большое ко-
личество, и жюри свои уни-
кальные разработки в об-
ласти судостроения. Раз-
рез «Берёзовский» в этом 
году представил на кон-
курс сразу две плавучие 
конструкции. Команда с 
задорным названием «Во-
дилы-заводилы» спустила 
на воду копии 220-тонно-
го «БелАЗа» и гигантского 
экскаватора P&H. Эти ори-
гинальные плавсредства, 
имитирующие горные ма-
шины, создали своими си-
лами работники автотран-
спортной службы и управ-
ления горных работ разре-
за «Березовский».

 Жюри пришлось серьёз-
но поработать, ведь при 
оценке учитывалась не 
только скорость прохожде-
ния дистанции, но и креа-
тивность конструкции.

Плавучий экскаватор 
разреза «Берёзовский» 
продемонстрировал от-
личные ходовые харак-
теристики и занял почёт-
ное третье место, про-
плыв дистанцию за 1 ми-
нуту 28 секунд. А непо-
топляемый чудо-«БелАЗ» 
уже второй год подряд 
признали самым креатив-
ным плавсредством шоу 
«Поплыли». Водяной са-
мосвал очень понравился 
детям, которые после за-
плывов оккупировали кон-
струкцию угольщиков, что-
бы получше рассмотреть и 

сфотографироваться.
Капитан команды разре-

за «Берёзовский» Влади-
мир Горемыкин:

- Мы все очень рады, 
что смогли принять учас-
тие в таком мероприя-
тии. В прошлом году очень 
долго делали «БелАЗ». В 
этом году не меньше вре-
мени и сил заняло строи-
тельство нашего «Экска-
ватора». Но силы потраче-
ны не зря. Второй год по-
лучаем удовольствие от 
участия в этом соревно-
вании. А свою победу мы 
посвящаем 25-летию на-
шей большой, дружной и 
креативной компании ЗАО 
«Стройсервис»!

Максим Ходырев

Самые креативные 
плавсредства

Хранители шахматных традиций


