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Сердечно, от всей 
души поздравляю ра-
ботников угольной про-
мышленности России, 
ветеранов отрасли, жи-
телей шахтерских горо-
дов и поселков с насту-
пающим новым 2022-м 
годом!

Пусть самым доро-
гим новогодним подар-
ком для вас станут здо-
ровье и удача во всех 
делах, любовь близ-
ких и верность дру-
зей. Пусть тепло и уют 
царят в вашем доме,  
радостным и весе-
лым будет новогодний 
праздник.

Будьте счастливы!

Уходит 2021-й год, и мы, оглядываясь 
на  прошедшие события, должны ставить 
задачи на будущее. Для того, чтобы в бу-
дущем не допускать такой трагедии, ко-
торая произошла на шахте «Листвяж-
ная» и всколыхнула не только Кузбасс, 
но и всю Россию, всем социальным 
парт нёрам необходимо провести ре-
визию своей работы по охране труда и 
промышленной безопасности и сделать 
правильные выводы.

Нужно сделать всё, чтобы не подвер-
гать опасности жизнь и здоровье трудя-
щихся. Сделать так, чтобы пренебрегать 
нормами охраны труда стало просто не-
выгодно ни собственнику, ни работода-
телю, ни самому работнику.

Система оплаты шахтёрского труда 
должна быть пересмотрена, чтобы ра-
ботники не рисковали своей жизнью ради выполнения 
плана по добыче угля. В настоящее время эти вопро-
сы обсуждает рабочая группа в Москве, в которую во-
шли представители Российского независимого проф-
союза работников угольной промышленности.

В уходящем году было подписано Кузбасское регио-
нальное соглашение между Федерацией профсоюз-
ных организаций Кузбасса, правительством Кузбас-
са и работодателями Кемеровской области-Кузбасса 
на 2022-2024 годы, которое определяет правила со-
циально-трудовых отношений в регионе.

Мы возобновили совместный проект «Молодёжь – 
за безопасный труд!», в реализации которого наря-
ду с Федерацией профсоюзных организаций Кузбас-
са принимают участие Государственная инспекция 
труда, Министерство труда и занятости Кузбасса, 

Министерство науки и высшего обра-
зования Кузбасса и ведущие вузы на-
шего региона. Проект направлен на по-
лучение практического опыта работы 
будущими специалистами в сфере ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности.

В уходящем году сделаны первые 
шаги на пути борьбы с «главным вра-
гом России – низкими доходами наших 
граждан, миллионов наших людей», по 
словам президента РФ. Социальные 
партнёры наконец-то прислушались к 
позиции профсоюзов России и Кузбас-
са, которые неоднократно говорили на 
всех мероприятиях о недопустимо низ-
ком уровне заработной платы при об-
вальном росте цен на товары и услуги. В 
частности, в стране запланирована по-

вышенная индексация пенсий, в Кузбассе повышены 
фонды оплаты труда для работников бюджетной сфе-
ры.

Рост реальных доходов населения – наша главная 
задача! На это должны быть направлены усилия всех 
предприятий, профсоюзов, органов власти. Наши тру-
дящиеся достойны того, чтоб в 2022 году жить лучше, 
чем в 2021-м.

В новом году желаю всем трудящимся Кузбасса 
крепкого здоровья и безопасного труда! Пусть в ка-
ждой кузбасской семье царят любовь и благополучие!

О.В. Маршалко,
председатель Федерации 

профсоюзных организаций
 Кузбасса

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

Общероссийская акция 
«Новый год в каждый дом»

И.И. Мохначук, 
председатель

 Росуглепрофа

Стартовала общерос-
сийская акция «Новый 
год в каждый дом». Ак-
ция проходит до 9 ян-
варя. Она призвана 
поддержать детей, ока-
завшихся в непростой 
жизненной ситуации, 
пожилых одиноких лю-
дей, врачей, сражаю-
щихся с COVID-19, и 
других людей, которые 
нуждаются в праздни-
ке.

Общероссийскую ак-
цию проводят федераль-
ный штаб акции взаимо-
помощи «МыВместе», 
Федеральное агентство 
по делам молодежи, все-
российское обществен-
ное движение «Волонте-
ры-медики», ассоциация 
волонтерских центров, 
Общероссийский на-
родный фронт, всерос-
сийский конкурс для 
школьников «Большая 
перемена», президент-
ская платформа «Россия 
– страна возможностей» 
и другие партнерские ор-
ганизации.

Акция проводится в 

формате онлайн-флеш-
моба, представляюще-
го собой оформление 
окон образовательных 
организаций, квартир, 
домов с использовани-
ем рисунков, картинок, 
надписей, новогодних 
украшений и последую-
щим размещением фо-
тографий оформлен-
ных окон в социальных 
сетях с соответствую-
щим хештегом (#Ново-
годниеокна), можно доба-
вить описание новогодних 

семейных традиций, вос-
поминаний из детства и 
другие тематические тек-
сты. 

Механика проведения 
акции:

1) украсить окна обра-
зовательных организаций, 
квартир, домов с исполь-
зованием рисунков, карти-
нок, надписей, новогодних 
украшений; 

2) Разместить фото 
окормленных окон в со-
циальных сетях с соответ-
ствующим хештегом #Но-

вогодние окна.
Студенты Прокопьевско-

го горнотехнического тех-
никума им. В.П. Романова 
(гр. ОПИ-21-1, ОРУМ-21-1, 
К-21-2, ОПИ-19-2, ОРУМ-
19-2, ПК-20-1,2) активно 
подключились к новогод-
ней акции.

Давайте вместе поддер-
жим тех, кому нелегко в 
этот Новый год, приглаша-
ем всех-всех украсить свои 
окна, создавая новогоднее 
настроение для себя, сво-
их близких и окружающих!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени террито-
риальной организации 
г. Прокопьевска и Про-
копьевского района 
Рос углепрофа поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым 
праздником Рождества 
Христова!

Дни, часы, минуты 
до начала самых дол-
гожданных и любимых 
праздников всегда на-
полнены особым вол-
нением. Это время при-
ятных хлопот, добрых 
встреч и радостных на-
дежд. Снова и снова мы 
восстанавливаем в па-
мяти события уходя-
щего года, стараемся 
успеть завершить всё, 
что наметили.

Уходящий 2021 год 
был непростым, и всё 
же насыщенным яркими 
событиями и перемена-
ми. Благодаря сплочен-
ности и продуктивной 
работе удалось решить 
немало вопросов и ре-
ализовать большое ко-
личество проектов.

2022 год ставит пе-
ред нами новые зада-
чи и рубежи. Мы уве-
рены, что совместная 
работа органов мест-
ного самоуправления, 
профсоюзов, предприя-
тий и организаций будет 
в большей степени спо-
собствовать развитию 
города и района. Толь-
ко благодаря объедине-
нию усилий мы сможем 
добиться положитель-
ных результатов. Про-
вожая уходящий год, мы 
хотим сказать всем чле-
нам профсоюза слова 

особой благодарности 
за трудолюбие и опти-
мизм, за всё, что мы су-
мели сделать вместе.

Светлый праздник 
Рождества дорог всем 
верующим. Он напол-
няет наши сердца ра-
достью и теплотой, на-
поминает о вечных 
ценностях: милосердии 
и любви к ближнему, ко-
торые объединяли лю-
дей на протяжении мно-
гих веков.

И сегодня они укре-
пляют нашу веру в до-
бро, помогают прео-
долевать трудности, 
сохранять нашу бога-
тую духовную культуру 
и давние традиции.

Пусть новый год при-
несет в ваши дома ра-
дость и согласие. Пусть 
будут здоровы ваши 
дети, родные и близкие.

От всей души желаю 
вам счастья и благопо-
лучия! Будьте здоровы и 
берегите друг друга!

С уважением, 
председатель 

А.А. Рыжков
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исполнилось 12 ноября 2021 года территориальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого 

профсоюза  работников угольной промышленности50 лет

Итоги пленума
10 декабря состоялся V пле-

нум территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа, 
в работе которого приняли уча-
стие председатель Федерации 
профсоюзных организаций Куз-
басса Олег Маршалко, замести-
тель главы города Прокопьевска 
по промышленности, транспор-
ту и связи Евгений Агарков, ви-
це-президент акционерного об-
щества «Холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз» по 
работе с государственными ор-
ганами г. Прокопьевска, Проко-
пьевского района и г. Киселевска 
Владимир Коржов,  генераль-
ный директор ООО «МелТЭК» 
Николай Караваев, генераль-
ный директор АО «Прокопьев-
ское транспортное управление» 
Виктор Рубан, почетные граж-
дане города Прокопьевска, ве-
тераны профсоюзного движе-
ния Александр Базаркин и Юрий 
Кауфман, генеральные директо-
ра, директора предприятий и их 
заместители. 

Пленум начался с минуты мол-
чания по трагически погибшим 
на шахте «Листвяжная» шахте-
рам и горноспасателям.

С докладом по основному во-
просу повестки дня - о выполне-
нии решений II пленума терри-
ториальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа от 4 де-
кабря 2021 года и основных на-
правлениях деятельности в 2022 
году – выступил председатель 
территориальной организации 
Анатолий Рыжков. 

2021 год – юбилейный для тер-
риториальной организации горо-
да Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа, она 
отметила свое 50-летие со дня 
образования.

По состоянию на 1 ноября 
2021 года в территориальную 
организацию входят 24 первич-
ные  профсоюзные организации, 
в том числе одна студенческая 
профсоюзная организация. Все-
го количество членов профсоюза 
в территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа состав-
ляет более 12 тысяч.

В настоящее время террито-
риальная организация города 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа кон-
структивно работает с органа-
ми власти и с собственниками 
по решению вопросов социаль-
но-экономического характера, 
регулированию трудовых отно-
шений. Развивается социальное 
партнерство, выстроена систе-
ма колдоговорных отношений. 
На всех предприятиях заключе-
ны и действуют коллективные 
договоры (или находятся на ста-
дии заключения), ведется работа 
по индексации тарифных ставок 
(окладов), увеличению заработ-
ной платы.

До февраля 2021 года специа-
листами территориальной ор-
ганизации проводилась провер-
ка выполнения работодателями  
постановлений Конституцион-
ного суда в части выплаты за-
работной платы не ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного по Кемеровской 
области - Кузбассу, невключения 
в её состав оплаты за работу в 
ночное время, за работу во вред-
ных условиях, доплаты за рабо-
ту сверхурочно, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, со-
вмещение профессий.  

14 января 2021 года по иници-
ативе профсоюзов Восьмым кас-

сационным судом было вынесе-
но революционное определение, 
уточняющее позицию Конститу-
ционного Суда Российской Фе-
дерации, изложенную в Поста-
новлении №26-П от 28.06.2018 
года. 

Восьмой кассационный суд 
определил: «что при оплате тру-
да в выходной или нерабочий 
праздничный день работода-
тель должен учитывать не толь-
ко тарифную часть зарплаты, но 
и все компенсационные и стиму-
лирующие выплаты,  том числе 
все виды премий в двойном раз-
мере. Данное толкование ста-
тьи 153 Трудового кодекса РФ 
распространяется на всех рабо-
тодателей и работников без ис-
ключения». Начиная  с февраля 
2021 года, проверка проводится 
и по выполнению работодателя-
ми данной нормы.

В ходе проверок соблюдения 
трудового законодательства за 
последние 15 лет выявлена не-
доплата заработной платы в раз-
мере более 61 млн  рублей.  

Для удобства членов Росугле-
профа на предприятиях юриди-
ческим отделом и отделом со-
циально-экономической защиты 
проводятся выездные  прие-
мы по личным вопросам - дни 
теркома. На прием обращают-
ся не только работающие чле-
ны Рос углепрофа, студенты, но 
и  пенсионеры, ветераны пред-
приятий. За 15 лет более чем 
четырем тысячам членов Рос-
углепрофа  оказаны консуль-
тационные услуги по вопросам 
заключения, изменения и рас-
торжения трудового договора, 
увольнения «по ликвидации ор-
ганизации», «сокращения чис-
ленности и (или) штата», при-
влечения к дисциплинарной 
ответственности, оплате листков 
нетрудоспособности, установ-
ления неполного рабочего дня 
(смены), социальным выплатам 
(по ФОС и коллективным дого-
ворам), возмещения вреда здо-
ровью, причиненного производ-
ственной травмой, возмещения 
морального вреда,  пенсионным, 
семейным,  жилищным  и другим 
вопросам. 

Территориальной организа-
цией оформлено около 450 до-
кументов в судебные органы по 
вопросам назначения досрочных 
страховых пенсий, дополнитель-
ного пенсионного обеспечения 
работникам угольной промыш-

ленности, перерасчета размера 
пенсии, по снятию дисциплинар-
ных взысканий, восстановле-
нию на работе и возмещению 
морального вреда причиненно-
го работнику неправомерными 
действиями работодателя, уста-
новлению фактов несчастного 
случая на производстве, взыска-
нию алиментов, изменению раз-
мера  взыскиваемых алиментов  
и др.

Почти по  350  искам осущест-
влено представительство в суде. 

Рассмотренные в судебных за-
седаниях иски удовлетворены в 
полном объеме.

В качестве примера Анатолий 
Александрович остановился не 
на решении вопросов, связан-
ных с трудовой деятельностью 
членов профсоюза или их пен-
сионным обеспечением -  об 
этом говорилось неоднократно,  
а на решении вопроса по пре-
доставлению жилья. В террито-
риальную организацию города 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглерофа   обрати-
лись несколько членов профсо-
юза по вопросу  предоставления 
жилья за счет средств феде-
рального бюджета, направляе-
мых на снос ветхого жилищного 
фонда, ставшего непригодным 
для проживания по критериям 
безопасности в результате ве-
дения горных работ. Вопросы по 
предоставлению  жилья были 
решены положительно посред-
ством обращения в судебные 
органы.

В результате всех форм право-
защитной работы члены проф-
союза получили дополнительно  
более 170 млн рублей. 

В эту цифру не вошел эконо-
мический эффект от сохране-
ния действия актуального для 
всех кузбассовцев Постановле-
ния Совмина СССР, ВЦСПС от 
01.08.1989 г. № 601 «О район-
ных коэффициентах к заработ-
ной плате рабочих и служащих 
предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных в Ке-
меровской области и на террито-
рии гг. Воркуты и Инты», которое 
могло быть отменено в рамках 
«регуляторной гильотины».

Территориальная организация 
города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
осуществляет постоянный конт-
роль соблюдения работодателя-
ми трудового законодательства, 
вопросов охраны труда.

За 15 лет в рамках выполне-
ния Кузбасского регионального 
соглашения между Кемеровским 
областным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация проф-
союзных организаций Кузбас-
са», коллегией администрации 
Кемеровской области и работо-
дателями Кемеровской области 
проведено всего 158 комплекс-
ных проверок на предмет соблю-
дения работодателями трудово-
го законодательства и охраны 
труда.

 «Охрана труда – это понятие 
не столько социальное, сколько 
экономическое. Сколько тратит-
ся средств на ликвидацию ава-
рий и их последствий, сколько 
выплачивается по социальным 
программам и сколько теряется 
на оплату труда при ликвидации 
аварий за время вынужденно-
го простоя. Хочу просто сказать, 
что и сегодня предприятия не-
сут определённые расходы по 
семьям работников, погибших 
в авариях, которые произошли 
10 – 20 лет назад», - акцентиро-
вал внимание присутствующих 
председатель Анатолий Рыжков. 
– «Вы все хорошо помните, как 
целенаправленно мы восстанав-
ливали систему общественного 
контроля за состоянием охраны 
труда и техники безопасности. 
Совместно с первичными проф-
союзными организациями вос-
становили институт обществен-
ных уполномоченных по охране 
труда. Система общественного 
контроля стала неотъемлемой 
частью обязательств, включен-
ных в территориальное согла-
шение. Разработано положение 
о дополнительном стимулирова-
нии уполномоченных по охране 
труда. К сожалению, не на всех 
предприятиях это положение 
действует. Видимо, дешевле об-
ходится оплачивать простои по-
сле аварии, чем поощрить упол-
номоченного от профсоюза по 
охране труда за то, что он мог 
вовремя предотвратить эту ава-
рию. Недавний тяжелейший слу-
чай, произошедший на шахте 
«Листвяжная», должен нас на-
сторожить. Мы просто обязаны 
принять все меры к недопуще-
нию подобных несчастных слу-
чаев. И в очередной раз с трибу-
ны напоминаю о необходимости 
внедрения института уполномо-
ченных по охране труда и про-
мышленной безопасности на тех 
предприятиях, где его еще нет,  

согласно Федеральному отрас-
левому соглашению по угольной 
промышленности и ч.1 ст. 218 
Трудового кодекса Российской 
Федерации».

Только совместными усилиями 
собственников, руководителей, 
персонала и каждого работни-
ка, в тесном контакте с профсо-
юзным активом всех уровней мы 
сможем добиться полного со-
блюдения требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, снижения аварийности, 
производственного травматизма 
и профессиональных заболева-
ний, сохранить и продлить жизнь 
работников, обеспечить соци-
альную стабильность.

На данный момент профсою-
зы столкнулись  еще с одной про-
блемой – в результате деятель-
ности минтруда в ближайшее 
время есть опасность оставить 
часть работников без средств 
индивидуальной защиты. 

Когда мы разрабатывали изме-
нения в десятый раздел Трудо-
вого кодекса, которые вступают 
в силу 1 марта следующего года, 
минтруд активно разрабаты-
вал тему новых правил выдачи 
средств индивидуальной защи-
ты на основании риск-ориенти-
рованного подхода, то есть все 
переходим на риск-ориентиро-
ванный подход, и у работодате-
ля появляется обязанность вы-
являть опасности и оценивать 
риски, причем эту работу он обя-
зан провести самостоятельно. И 
уже исходя из этого, он обеспе-
чивает работников средствами 
индивидуальной защиты. Сто-
ит отметить, что работодатель 
может как самостоятельно про-
вести эту работу, так и нанять 
для этого организацию. Но по 
сути у него появляется возмож-
ность «не замечать» опасностей 
и тем самым экономить на сред-
ствах индивидуальной защиты. 
К сожалению, ни методик, ни ин-
струментов оценки минтруд не 
разработал. Все отдано на от-
куп работодателю. Специаль-
ная оценка условий труда уже 
показала, к чему приводит этот 
подход. Там, конечно, прописа-
но, что проводить оценку рисков 
надо вместе с профсоюзом, но 
не на каждом предприятии есть 
профсоюз. А желание сэконо-
мить есть у каждого.

2 декабря состоялось совеща-
ние о ситуации в угольной про-
мышленности Кузбасса, которое 
провел президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин. В работе сове-
щания принял участие предсе-
датель Росуглепрофа Иван 
Иванович Мохначук.

Президент Российской Фе-
дерации отметил, что в основе 
обеспечения безопасности ле-
жит система оплаты труда. В 
федеральном отраслевом со-
глашении по угольной промыш-
ленности записано: «Работо-
датели обеспечивают долю 
условно-постоянной составляю-
щей в структуре заработной пла-
ты шахтёров не менее 70 про-
центов». 

В соответствии с трудовым за-
конодательством условно-посто-
янная часть включает в себя и 
оплату по сдельным расценкам, 
и сдельный приработок. То есть 
оплата труда шахтёров зависит 
от количества добытого сырья. 
Кроме того условно-постоянная 
часть включает доплаты, уста-
навливаемые к тарифным став-
кам, месячным окладам за рабо-
ту во вредных условиях труда. 
Это в совокупности создаёт эко-
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номические стимулы для шахтё-
ров пренебрегать требованиями 
безопасности. Людям семьи кор-
мить нужно, и они рискуют. 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин в своем выступление ска-
зал, что «необходимо уточнить 
состав условно-постоянной со-
ставляющей в структуре платы 
за труд шахтёров, исключив из 
них выплаты, зависящие от вы-
работки, – вот что надо сделать. 
И здесь уже нельзя думать ни о 
доходах собственников, в том 
числе на экспорт, ни о других до-
ходах. Думать о безопасности и 
о жизни людей нужно – вот что 
нужно поставить во главу прини-
маемых нами решений».

Также на законодательном 
уровне необходимо ужесточить 
ответственность за нарушения 
правил безопасности, пересмо-
треть законодательство в ча-
сти   расширения возможностей 
проф союза в контроле за охра-
ной труда и промышленной без-
опасностью, внести изменение 
в законодательство по повыше-
нию финансовой ответствен-
ности собственников шахт и 
независимого аудита недрополь-
зования с обязательным уча-
стием профсоюза, разработать 

механизм создания ликвида-
ционных фондов шахт и разре-
зов для закрытия особо опасных 
производств, пересмотреть уро-
вень зарплаты инспекторам Рос-
технадзора с целью повышения 
до среднего денежного содержа-
ния администрации шахт.

Позже прошла рабочая встре-
ча министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции Антона Олеговича Котякова 
с председателем Росуглепро-
фа И.И. Мохначуком по вопро-
су регулирования зарплат шах-
теров. Котяков отметил, что 
решения по изменению отрас-
левого соглашения в угольной 
промышленности в части кор-
ректировки распределения на 
условно-постоянную и услов-
но-переменную части зарплаты 
будут выработаны с привлечени-
ем представителей профсоюзов 
и угледобывающих предприятий 
в течение декабря. Также затро-
нули вопросы оплаты труда как 
бюджетного сектора, где прави-
тельство в ближайшее время бу-
дет внедрять отраслевые систе-
мы оплаты труда, так и вопросы 
оплаты труда в угольной про-
мышленности

Ежегодно в октябре террито-
риальная организация проводит 
ряд мероприятий в рамках Все-
мирного дня действий профсо-
юзов «За достойный труд!». С 
2019 года в рамках акции прохо-
дят трехсторонние совещания с 
представителями законодатель-

ной и исполнительной ветвей 
власти города и района, на кото-
рых рассматриваются вопросы 
заработной платы, охраны тру-
да и развития социального парт-
нёрства.

В июле 2018 года в Кемеро-
ве состоялся областной проф-
союзный митинг против повы-
шения пенсионного возраста. В 
нём участвовали более 1,5 ты-
сяч профсоюзных активистов со 
всего Кузбасса и депутаты Сове-
та народных депутатов Кемеров-
ской области, в том числе при-
нимала участие и делегация из 
Прокопьевска. (Общими усилия-
ми мы добились, что работников 
угольной отрасли повышение 
пенсионного возраста не косну-
лось)

С развитием информационных 
технологий за эти годы новую 
форму приобрела и информа-
ционная работа территориаль-
ной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Ро-
суглепрофа. На протяжении 14 
лет выпускается газета «Проф-
союзная жизнь», которая еже-
месячно на бесплатной основе 
распространяется среди чле-
нов профсоюза. С 2017 года ра-
ботает сайт территориальной 
организации, на котором раз-

мещается самая актуальная ин-
формация о первичных профсо-
юзных организациях, документы 
по социально-трудовым вопро-
сам, соглашения, постановле-
ния пленумов и конференций, 
ответы на вопросы членов проф-
союза.

Прокопьевский терком уголь-
щиков стремится расширять 
свое присутствие в интер-
нет-пространстве, используя не 
только официальный сайт, но и 
другие возможности, например, 
странницы в социальных се-
тях, а также самый популярный 
сервис хранения видеофайлов 
"Ютуб". В планах создать свой 
собственный информационный 
канал.

В 2012 году в территориаль-
ной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа был создан молодеж-
ный совет, в состав которого вхо-
дят представители почти всех 
первичных профсоюзных орга-
низаций Росуглепрофа. 

Анатолий Александрович от-
метил, что «мы – единствен-
ная профсоюзная организация 
в России, которая является орга-
низатором всероссийской акции 
«Рекорд Победы», посвященной 
победе в Великой Отечествен-
ной войне».

Члены молодежного совета и 
молодые профсоюзные активи-
сты принимают активное уча-
стие в ежегодном всероссий-
ском молодежном профсоюзном 

форуме ФНПР «Стратегический 
резерв».

Для  профсоюза приоритет-
ным является, когда работники 
сознательно вступают в профсо-
юз, чтобы вместе добиваться 
улучшения своей жизни. Одна-
ко, в условиях распространения 
идеологии рыночных отноше-
ний, члены профсоюза вправе 
ожидать, что в обмен на упла-
ту членских взносов профсоюз 
предоставит им услуги по пред-
ставительству и защите их инте-
ресов, а также дополнительные 
преимущества по сравнению с 
работниками, не состоящими в 
профсоюзе. Поэтому одним из 
направлений работы  по усиле-
нию мотивации является разви-
тие дополнительных услуг для 
членов профсоюза.

На сегодняшний день террито-
риальная организация г. Проко-
пьевска и Прокопьевского рай-
она Росуглепрофа реализует 
три проекта для членов профсо-
юза: «Профсоюзный кинопро-
кат»,   «Профсоюзный дисконт»,  
«Проф курорт».

По данным проектам с момен-
та их запуска, т.е. с 2018 года, 
члены профсоюза сэкономили 
практически 30 миллионов ру-
блей. Стоит отметить, что дей-
ствие программ «Профсоюзный 
кинопрокат» и «Профкурорт» 
практически на год было при-
остановлено из-за пандемии. К 
сожалению, и сегодня эти про-
граммы работают не в полную 
силу.

Территориальная организация 
г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа уделя-
ет большое внимание поощре-
нию профсоюзных работников и 
активистов и делает все возмож-
ное, чтобы удовлетворить хода-
тайства первичных профсоюз-
ных организаций Росуглепрофа 
по вопросу поощрения наиболее 
активных членов Росуглепрофа 
ведомственными, областными, 
городским и профсоюзными на-
градами.

За 15 лет  1400 членов про-
фсоюза были награждены ве-
домственными знаками отличия,  
7200 человек профсоюзными на-
градами различного уровня. 

 Также на пленуме выступили 
председатель Федерации проф-
союзных организаций Кузбас-
са Олег Маршалко, заместитель 
главы города Прокопьевска по 
промышленности, транспорту 
и связи Евгений Агарков, гене-
ральный директор ООО «Мел-
ТЭК» Николай Караваев, 
генеральный директор АО «Про-
копьевское транспортное управ-
ление» Виктор Рубан, председа-
тели первичных профсоюзных 
организаций ООО «Разрез «Бе-
резовский» и АО «Шахтоуправ-
ление «Талдинское-Кыргайское» 
Александр Федин и Виталий Ти-
тов.

Все выступающие высоко оце-
нили работу территориальной 
организации, а также высокий 
уровень социального партнер-
ства в Прокопьевске и Проко-
пьевском районе.

На пленуме были награж-
дены новой юбилейной меда-
лью «50 лет территориальной 
организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росу-
глепрофа» председатели терри-
ториальной организации Юрий 
Кауфман (с 1997 г. по 2006 г.) и 
Александр Базаркин (с 2006 г. по 
2020 г.).

За эффективное социальное 
партнерство нагрудным знаком 
ФНПР «За содружество» был 
награжден генеральный дирек-
тор ООО «МелТЭК» Николай Ка-
раваев.

Подпись

Предновогодний 
конкурс

Годовую подписку на «Профсоюзный журнал» получит по-
бедитель предновогоднего конкурса, который объявила цен-
тральная профсоюзная газета «Солидарность» среди своих чи-
тателей. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Жилье за счет 
федерального бюджета

В территориальную организацию города Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглерофа обратились несколько членов 
профсоюза по вопросу  предоставления жилья за счет средств 
федерального бюджета, направляемых на снос ветхого жилищ-
ного фонда, ставшего непригодным для проживания по кри-
териям безопасности в результате ведения горных работ. Во-
просы по предоставлению  жилья были решены положительно 
посредством обращения в судебные органы.

Так гражданин Х. являлся вла-
дельцем дома, расположенного 
на горном  отводе ООО  «Шахта 
«Зиминка», где проживал вместе 
с супругой и был зарегистриро-
ван по месту жительства с 1990 
года. По заключению СФ ОАО 
ВНИМИ в 2013 году степень фи-
зического износа дома составля-
ла всего 31 %, что не позволяло 
дом отнести к категории «подра-
ботанные  ветхие» и переселить 
семью в первоочередном поряд-
ке. Юридическим отделом тер-
кома была оказана помощь  в 
сборе документов, подготовлено 
исковое заявление, осуществле-
но представительство в суде. 

В судебном заседании по хо-
датайству представителя ист-
цов была назначена строитель-

но-техническая экспертиза для 
определения технического со-
стояния дома (процента изно-
са). Экспертиза пересмотрела 
процент износа данного дома, 
установив 65% . Основываясь 
на экспертном заключении, Цен-
тральный районный суд города 
Прокопьевска решил исковые 
требования гражданина Х. и его 
супруги удовлетворить в полном 
объеме. Обязал администра-
цию города Прокопьевска вклю-
чить истцов в список граждан, 
п о длежащих переселению и за-
ключить договор о предоставле-
нии социальной выплаты. 

Напоминаем: юридическая по-
мощь членам профсоюза оказы-
вается БЕСПЛАТНО

Оксана БАЗАРКИНА

Приз достанется тому, кто луч-
ше всех, по мнению редакции, 
поздравит с наступающим но-
вым годом участников профсо-
юзного движения. 

«Дорогие читатели, каждый 
год вы поздравляете нашу редак-
цию, своих профсоюзных кол-
лег и просто членов вашей про-
форганизации. Делитесь с нашей 
редакцией – мы решили выбрать 
самое интересное и нестандарт-
ное из этих поздравлений. По-
здравьте участников профсо-
юзного движения России, а мы 
разместим лучшие из поздрав-
лений в новогоднем выпуске га-
зеты «Солидарность». Автор 
лучшего поздравления полу-
чит в подарок годовую подписку 
на «Профсоюзный журнал», а 
победивший текст мы разместим 
в наших социальных сетях», — 
обращаются организаторы кон-
курса к читателям газеты. 

«Профсоюзный журнал» – 

единственный в стране пред-
ставитель «профсоюзного глян-
ца». Читателя ждут истории о 
самых знаменитых стачках, о пи-
онерах профсоюзного движения, 
о том, как работают профсоюзы 
в самых разных странах: от Гер-
мании до Ирана. Здесь есть ин-
фографика, самые интересные 
социологические исследования, 
рассказы о новациях в профсо-
юзной работе, мнение политиков 
и работодателей о профсоюзах. 

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо написать 
свой вариант поздравлений с 
Новым годом и отправить на по-
чту info@solidarnost.org. Важное 
условие – в поздравлении надо 
упомянуть тему профсоюза. 

Срок проведения конкурса – с 
6 по 20 декабря. Заявки для уча-
стия принимаются до вечера 20 
декабря. Победитель будет объ-
явлен 27 – 29 декабря.
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профсоюза  работников угольной промышленности50 лет

VIII открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Молодежная 
спартакиада

16 декабря прошел заключительный этап IV молодежной проф-
союзной спартакиады среди членских организаций террито-
риальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. Участников и болельщиков приветствова-
ли председатель территориальной организации Анатолий Рыж-
ков и председатель молодежного совета Виталий Титов. 

В этом году местом проведе-
ния, в отличие от предыдущих 
спартакиад, был выбран спор-
тивный комплекс «Снежинка». 

Главным и самым зрелищным 
состязанием зимнего этапа ста-

ла ледовая эстафета, в которой 
участники спартакиады должны 
были продемонстрировать свое 
мастерство, концентрацию, ско-
рость, точность и  конечно же 
командный дух,  пытаясь пока-

Соревнования проходили с 30 но-
ября по 9 декабря на 28 соревнова-
тельных площадках в  Кемерове, Но-
вокузнецке Тайге, Юрге, Гурьевске, 
Мариинске, Ленинске-Кузнецком, Про-
копьевке и Киселевске. Региональный 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» стал самым 
масштабным по количеству участни-
ков, городов и представленных компе-
тенций в истории развития движения 
WorldSkills в Кузбассе: он охватил бо-
лее двух тысяч конкурсантов и экспер-
тов.

1064 молодых профессионала показа-
ли свое мастерство по 155 компетенци-
ям: в 92 из них состязались участники в 
возрасте от 16 до 22 лет, в 45 — юнио-
ры 16 лет и моложе. Конкурсанты показа-
ли свое мастерство в агрономии, геопро-
странственных технологиях, малярных и 
декоративных работах, графическом ди-
зайне, мобильной робототехнике, ресто-
ранном сервисе, фармацевтике, рекламе 
и многих других профессиях. Выступле-
ния оценивали 1165 экспертов.

По итогам конкурса призовые места за-
няли 646 конкурсантов. Золото завоевали 
214 человек, серебро – 204 конкурсанта, 
бронзу – 206 человек, 22 человека полу-
чили  медальоны «За профессионализм».

Также в рамках VIII открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)» проводил-
ся IV региональный чемпионат «Навыки 
мудрых» (возрастная категория 50+). Для 
самых опытных конкурсантов в этом году 
были открыты  18 компетенций, в том чис-
ле «Электрослесарь подземный», «Тех-
нологии моды», «Сварочные технологии» 
и «Преподавание в младших классах». Из 
97 участников призовые места заняли 57 
человек: 20 конкурсантов на первом ме-
сте, 18 – на втором, 17 – на третьем. Два 
участника получили медальоны «За про-
фессионлизм».

 
Кроме того, в рамках чемпионата была 

организована деловая программа. К при-
меру, на круглом столе участники обсуди-
ли чемпионатное движение как драйвер 
развития кадрового потенциала регио-
на. Спикерами выступили эксперты мини-
стерства образования Кузбасса, руково-
дители техникумов и колледжей региона, 
а также представители компании ЕВРАЗ 
и заместитель директора департамента 
регионального развития АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» Юлия Харченко.

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова принял 
активное участие в чемпионате и завер-
шил его со следующими результатами.

Победители.
«Программные решения для бизнеса»-  

Лобанов А.А.  (гр. 1ИСП-19), эксперт — 
Канакова С.Г.

«ИТ-решения для бизнеса на платфор-
ме «1С: Предприятие-8» – Гурьев Д.Е.  
(гр. ПКС-18), эксперт — Капинус М.П.

«Разработка мобильных приложений»–  
Мартель Д.А. (гр. 2ИСП-19), эксперт — 

Ружицкий А.А.
«Машинное обучение и большие дан-

ные» – Горских К. (гр. 1ИСП19), эксперт 
— Зеляев А.С.

Призеры.
«Веб-технологии» (2 место) – Шатохи-

на В.А. (гр. 1ИСП-19), эксперт — Базыле-
ва Н.В.

«Геопространственные технологии» (2 
место) – Гаврилов Д.С., Шуткин А.А.  (гр. 
2МД-18), эксперт — Золотухина Г.В.

«Инженерный дизайн CAD» (2 место)  
– Григорьев Е.Е.  (гр. КСК-19), эксперт — 
Козина И.Л.

«Машинное обучение и большие дан-
ные» (2 место) –  Романенко И. (гр. 
1ИСП19), эксперт — Зеляев А.С.

«Интернет маркетинг» (3 место) – Гаф-
нер К.А. (гр. ЗИО-20), эксперт — Сатлы-
кова Д.А.

«Сетевое и системное администриро-
вание»  (3 место) –  Панарин И.А.  (гр. 
КСК-19), эксперт — Зеляев А.С.

«Машинное обучение и большие 
данные»  (3 место) –  Горбунов А. (гр. 
2ИСП19), эксперт — Зеляев А.С.

«Разработка мобильных приложений»  
(3 место) – Турнаева К.А. (гр. ПКС-18), 
эксперт — Козлов А.И.

Навыки мудрых, компетенция 
«Электрослесарь подземный».

3 место — Рязанов Валерий Василье-
вич.

Участники чемпионата.
«Предпринимательство» -  Стародумов 

Н.П. (гр. ЗИО-20), Гайнцев М.С. (гр. К-20), 
эксперт — Косачева Е.Е.

«Парикмахерское искусство» – Шаблий 
Е.Н.  (гр. ПР-19), эксперт — Синкина С.В.

«Охрана труда» – Жатикова Е.А.  (гр. 
2МД-18), эксперт — Бугров В.Ю.

«Интернет маркетинг» – Бердюгин И.Д. 
(гр. КСК-19), эксперт — Пинаева О.В.

Поздравляем победителей, призеров и 
участников чемпионата, желаем дальней-
ших побед и свершений!!!

Победителям желаем пройти в нацио-
нальный финал чемпионата в 2022 году, 
который состоится в городе Саранск Ре-
спублики Мордовия!

зать наименьшее время про-
хождения дистанции. И в этом 
преуспела команда шахтоуправ-
ления «Майское». 

В этом году организаторы 
предложили новое состязание – 
выполнение норм ГТО. Мужчи-
ны выполняли упражнение сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, а девушки - подъ-
ём туловища из положения лёжа 
на полу. Лучшими стали предста-
вители шахтоуправления «Тал-
динское-Кыргайское».

Третьим видом программы 
спартакиады был армрестлинг. 
Участники команд проводили по-
единки по олимпийской системе 
- проигравший выбывает. Каж-
дый поединок состоял из одной 

схватки. Борьба проводилась 
правой рукой. Наилучший ре-
зультат показал участник разре-
за «Березовский».

Заключительным видом спор-
та было перетягивание кана-
та, зрелищное и захватываю-
щее мероприятие, требующее 
от всех участников команды не 
только физических качеств, но и 
стойкости, силы воли, тактики и 
безграничного упорства.

Наиболее красочной была 
схватка между командами Про-
копьевского и Березовского раз-
резов в полуфинале. В упорней-
шей борьбе победила команда 
«Прокопьевского угольного раз-
реза». При этом команде хвати-
ло сил выиграть и финальное 

состязание.
По итогам заключительного 

этапа первое место заняла ко-
манда разреза «Березовский», 
второе – Прокопьевского уголь-
ного разреза» и третье -   ко-
манда Прокопьевского горно-
технического техникума им. В.П. 
Романова

Победителем IV молодеж-
ной профсоюзной спартакиады 
стала команда Прокопьевско-
го угольного разреза, серебря-
ным призером - команда разреза 
«Березовский». В упорной борь-
бе только по наибольшему коли-
честву первых мест третьей ста-
ла команда шахтоуправления 
«Майское». 

Рина Алексеева


