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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

ДоРоГие ветеРаны, уважаемые ПенсионеРы!
от имени территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопь-

евского района Росуглепрофа примите самые искренние поздравле-
ния с Днем уважения старшего поколения!

1 октября по решению Генеральной ассамблеи оон весь мир отме-
чает международный день пожилых людей. в России название этого 
дня заменили на  более бережное - День уважения старшего поколе-
ния.

Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, 
связи времен. в нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. вы 
посвятили себя неустанному самоотверженному служению на благо 
родного края. ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужест-
ва и нравственности. вы были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитываете у юных силу духа, трудолюбие, патриотизм.  мы благодар-
ны вам за мудрость, доброту и терпение.

в этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения 
за ваш неоценимый труд и силу духа! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! и 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

с уважением  
председатель александр Базаркин

Не допустить ухудшения  
положения работников

13 сентября состоялась 
встреча председателя прави-
тельства РФ Дмитрия медве-
дева и председателя ФнПР 
михаила Шмакова.

В ходе беседы, в частности, 
обсуждалась идея перехода на 
четырехдневную рабочую неде-
лю. Д. Медведев отметил, что 
речь идет не только о сокраще-
нии рабочей недели, но и в це-
лом о совершенствовании тру-
дового законодательства. «В 
общем плане я полагал бы пра-
вильным, чтобы наше трудовое 
законодательство стало более 
гибким, то есть более соответс-
твующим духу экономических 
отношений, которые складыва-
ются в XXI веке, в цифровую 
эпоху», – сказал Д. Медведев.

М. Шмаков подчеркнул, что 
трудовое законодательство 
должно развиваться, но при од-
ном условии: «Это наша жест-
кая позиция – не должно быть 
ухудшения положения работ-
ника вне зависимости от того, в 
традиционных он работает фор-
мах или каких-то новых…». По 
мнению профсоюзного лидера, 

тему сокращения рабочей не-
дели надо переводить не в со-
кращение количества рабочих 
дней, ведь в принципе действу-
ющее законодательство не ме-
шает и сегодня организовать  
4-дневную рабочую неделю. 
Должны быть новые критерии 
по количеству рабочих часов в 
неделю.

Председатель ФНПР расска-
зал, что профсоюзы находят-
ся в диалоге с работодателями 
по этому вопросу, в том числе в 
рамках Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. В рамках РТК создана ра-
бочая группа по рассмотрению 
данной инициативы. «Рост про-
изводительности труда, внедре-
ние новых технологий, цифро-
визация, роботизация – это все 
уменьшает количество челове-
ческого труда и увеличивает ко-
личество машинного труда, на 
который не распространяется 
трудовое законодательство. Но 
люди при этом должны как ми-
нимум получать не меньше, чем 
они получают, – если считать 

в категориях дней – не мень-
ше, чем за 5-дневную рабочую 
неделю. Не меньше, но лучше 
больше», – отметил М.Шмаков.

Председатель правительства 
согласился с главой ФНПР. «Со-
вершенно очевидно, что если и 
совершенствовать трудовое за-
конодательство, то при соблю-
дении всех тех гарантий и норм, 
которые существуют, без ухуд-
шения трудового статуса работ-
ника. В будущем может быть и 
уменьшение этой трудовой не-
дели. Это будет зависеть от 
конкретной ситуации в экономи-
ке и на конкретных видах произ-
водств, о которых так или ина-
че нужно говорить. Но погрузить 
всё это новое в законодательс-
тво, наверное, необходимо», – 
сказал Д.Медведев.

Председатель правительства 
РФ Д. Медведев и председатель 
ФНПР М. Шмаков договорились 
продолжить диалог в формате 
РТК и правительственных сове-
щаний.

Департамент общественных 
связей ФнПР

на заседании исполкома Федерации независимых профсою-
зов России 11 сентября, которое вёл председатель ФнПР миха-
ил Шмаков, было принято решение о созыве Генерального со-
вета ФнПР 30 октября 2019 года. в повестку дня предложено 
включить обсуждение и принятие плана практических действий 
по реализации решений X съезда ФнПР, ряд других вопросов.

С заседания  
исполкома ФНПР

С докладом о подготовке и 
проведении Всероссийской ак-
ции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За до-
стойный труд!» в 2019 году вы-
ступил заместитель председате-
ля ФНПР Александр Шершуков. 
Он рассказал об участии член-
ских организаций ФНПР в подго-
товке акции. В частности, «пос-
тупила информация от 59 терри-
ториальных объединений орга-
низаций профсоюзов и пяти об-
щероссийских профсоюзов, бы-
ло прислано 630 предложений по 
лозунгам. Сегодня борьба за до-
стойный труд особенно актуаль-
на: экономика страны практичес-
ки не растет, зарплата остается 
на низком уровне, зато увеличи-
вается квазиналоговая нагрузка 
на население и растут его дол-
ги по кредитам, процент ипотеки 
неслыханно высок для развито-
го государства, что в итоге влия-
ет на рост бедности в стране», - 
отметил А.Шершуков.

Исполком ФНПР принял реше-
ние провести Всероссийскую ак-
цию ФНПР в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный 
труд!» под девизом «За реаль-
ный рост заработной платы!». 
Формами коллективных дейс-
твий  профсоюзов с 1 по 7 октяб-
ря станут пикеты, митинги, засе-
дания трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-
трудовых отношений.  

В ходе заседания члены ис-
полкома ФНПР утвердили со-
став молодежного совета ФНПР, 
провели дискуссию о создании 
Фонда управления целевым ка-
питалом Академии труда и соци-
альных отношений, предложили 
кандидатуру Александра Мир-
ского для избрания председа-
телем Ивановского областного 
объединения организаций проф-
союзов, рассмотрели ряд других 
вопросов.

Кроме того, было обсуждено 
несколько принципиально важ-
ных тем, затрагивающих права 
и интересы работников и чле-
нов их семей.  В частности, за-

слушана информация секретаря  
ФНПР Олега Соколова. Речь шла 
о законопроекте, предполагаю-
щем запрет в России деятель-
ности государственных и муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий. «Под предлогом того, что 
унитарные предприятия способ-
ны помешать свободной конку-
ренции Федеральная антимоно-
польная служба предлагает из-
менить их юридический статус 
на акционерные общества, бюд-
жетные учреждения, либо вооб-
ще ликвидировать. Это факти-
чески является попыткой прове-
дения новой приватизации, пос-
ледствия которой приведут к 
росту социальной напряженнос-
ти», - подчеркнул О.Соколов.

Другим, не менее насторажи-
вающим шагом властей в отно-
шении трудящихся, является, за-
пущенный в стране механизм, 
так называемой, «регулятор-
ной гильотины». То есть отмены 
«мешающих» предпринимате-
лям подзаконных актов, содер-
жащих разные виды федераль-
ного государственного контроля. 
Об этом, выступая перед чле-
нами исполкома ФНПР, расска-
зал заместитель председателя  
ФНПР Давид Кришталь. По его 
словам, Минтрудом уже состав-
лены перечни правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права и подлежащих первооче-
редной отмене.  «Позиция ФН-
ПР заключается в том, что со-
циально-значимые виды госу-
дарственного контроля должны 
быть выведены из под «регуля-
торной гильотины», - заявил Д. 
Кришталь. По итогам дискуссии 
руководителям общероссийских 
профсоюзов было предложено 
оперативно направить свои, учи-
тывающие отраслевую специфи-
ку, замечания по механизму реа-
лизации «регуляторной гильоти-
ны», чтобы предотвратить мно-
гие негативные последствия (на-
пример, снижение уровня охра-
ны труда на производстве) для 
работников.
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С отчетным докладом 
о деятельности профсо-
юзного комитета первич-
ной организации высту-
пил председатель Алек-
сандр Доос. 

Деятельность профсо-
юзной организации в от-
четный период проходи-
ла в сложных условиях. 
Изменилась форма собс-
твенности предприятия, 
и в конце 2018 года сме-
нились собственники раз-
реза.

Однако, несмотря ни на 
какие изменения всегда 
был и должен оставать-
ся один девиз: «Наша си-
ла – в нашей сплочен-
ности», поэтому и в этих 
сложных условиях про-
фсоюзный комитет пред-
приятия ставил перед со-
бой задачу по сплочению 
коллектива, по увеличе-
нию членства в профсою-
зе. Только в дружном кол-
лективе есть место но-
вым творческим начина-
ниям, профессионально-
му росту, прогрессивным 
идеям. Только в таком коллек-
тиве, где профком и админист-
рация заинтересованы в созда-
нии хороших условий труда для 
сотрудников, они будут чувство-
вать себя комфортно и уверен-
но. 

Социальное партнерство за-
ключается в том, чтобы руково-
дитель всегда был готов к диа-
логу, уважительно относился к 
предложениям профсоюзной ор-
ганизации, старался по возмож-
ности помочь, а если нет воз-
можности решить вопрос поло-
жительно, то конструктивно из-
ложил причину. Именно с таким 
руководителем можно продук-
тивно работать во благо коллек-
тива. 

Важнейшим показателем в 
оценке эффективности органи-
зационно-уставной деятельнос-
ти первичной организации яв-
ляется уровень профсоюзного 
членства работников. 

Всего на учете в профсоюзной 
организации на сегодняшний 
день состоит 535 членов проф-
союза. Общая численность ра-
ботников предприятия составля-
ет 722 человека. 

Председатель профсоюзной ор-
ганизации подробно рассказал о 
всех направлениях деятельнос-
ти профкома.

В вопросах социального пар-
тнерства важна роль коллек-
тивного договора. Это связано 
с тем, что колдоговор дает воз-
можность эффективно решать 
вопросы коллективной защиты 
прав работников. Основная за-
дача коллективного договора, на 
наш взгляд, расширить по срав-
нению с законодательством со-
циально-экономические и тру-
довые гарантии членов коллек-
тива. Поэтому одна из главных 
задач профсоюза – контроль за 

25 сентября состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция первичной профсоюз-
ной организации ао «Прокопьевский угольный разрез», в работе которой приняли участие пер-
вый заместитель председателя территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа анатолий Рыжков, и.о. директора предприятия андрей Кудрявцев.

выполнением коллективного до-
говора. На предприятии заклю-
чен коллективный договор, кото-
рый действует до декабря 2019 
года. На всем протяжении его 
действия профсоюзный комитет 
принимал активное участие в 
улучшении положения работни-
ков по сравнению с нормами су-
ществующего законодательства. 

Заключение и расторжение 
трудовых договоров с работни-
ками проводилось согласно за-
конодательству. Нарушений не 
было выявлено. Согласно Тру-
довому Кодексу РФ с профкомом 
должны проходить согласование 
приказы и распоряжения, касаю-

щиеся социально-трудовых от-
ношений работников, такие как 
нормы труда, оплата труда, ра-
бота в праздничные и выходные 
дни, сверхурочное время, вопро-
сы охраны труда. Администра-
ция предприятия предоставляет 
на согласование в профком все 
приказы, касающиеся социаль-
но-трудовых отношений работ-
ников. 

В индивидуальном поряд-
ке решались и решаются воп-
росы членов профсоюза, обра-
тившихся в профсоюзный коми-
тет. Сюда обращаются с разны-
ми вопросами: нарушение тру-

дового законодательс-
тва, нарушение порядка 
оплаты труда и по воп-
росам личного харак-
тера. Большинство об-
ращений членов проф-
союза были урегулиро-
ваны в рамках консуль-
таций с руководителем 
предприятия и главны-
ми специалистами, не 
доводя до обращения 
работников в трудовую 
инспекцию и судебные 
инстанции.

Каждый член проф-
союза может получить 
бесплатную юридичес-
кую консультацию и по-
мощь в территориаль-
ной организации проф-
союза вплоть до судеб-
ного представительства 
по вопросам трудового 
законодательства, зара-
ботной плате, норме ра-
бочего времени, време-
ни отдыха, охране тру-
да, компенсационных 
льгот по СОУТ, пенсион-
ного законодательства.

С участием специа-
листов территориальной органи-
зации были проведены комплек-
сные и тематические проверки 
работодателя. Основной целью 
проведения проверок было вы-
явление, предупреждение и ус-
транение нарушений трудового 
законодательства и иных норма-
тивно-правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права. 

Под контролем профкома пос-
тоянно были бытовые условия на 
участках, питьевой режим, обес-
печение СИЗ, состояние приле-
гающих территорий. Мероприя-
тия по улучшению условий труда 
на рабочих местах выполняют-
ся частично. На постоянном конт-

роле у профкома - обеспечение 
работников предприятия спецо-
деждой. 

Задачей профкома в вопросах 
улучшения условий труда и без-
опасности является организа-
торская и разъяснительная ра-
бота по соблюдению работни-
ками требований по охране тру-
да и промышленной безопаснос-
ти, своевременному прохожде-
нию медицинских осмотров, пра-
вильному применению СИЗ, обу-
чению приемам оказания первой 
медицинской помощи в экстрен-
ных случаях. Это ключевой воп-
рос в деле сохранения здоровья 

и трудоспособности наших ра-
ботников..

Для обеспечения безопаснос-
ти трудового процесса локаль-
ными актами предприятия оп-
ределены функциональные обя-
занности работников в области 
охраны труда, разработаны инс-
трукции и иные распорядитель-
ные акты, согласованные с про-
фкомом, организовано обучение 
ответственных лиц. Своевре-
менно и качественно проводят-
ся инструктажи с работниками. 
На всех участках в соответствии 
с действующим законодательс-
твом разработаны планы эваку-
ации при пожаре, других чрезвы-
чайных происшествиях, а также 
разработан механизм действия 
сотрудников в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. 

Хочется отметить, что по ре-
зультатам проведенной специ-
альной оценки при непосредс-
твенном участии профкома ни 
по одной профессии не сниже-
ны и уж тем более не отменены 
льготы и компенсации за работу 
во вредных условиях труда. 

В установленные сроки прово-
дится медицинский осмотр тру-
дящихся, выполняющих работы 
во вредных условиях труда. 

«К сожалению, стоит отметить 
недостаточность творческого по-
тенциала среди членов профсо-
юзной организации, у которой 
имеется возможность еще шире 
освещать деятельность органи-
зации в профсоюзных СМИ. Ду-
маю, избранному председателю 

этому вопросу необходимо при-
дать большее значение. Кроме 
того, к информационной работе 
необходимо активнее подклю-
читься членам молодежного со-
вета. Пока, я считаю, они недо-
статочно активны, а ведь буду-
щее всего профсоюза, в том чис-
ле и нашего предприятия, за мо-
лодежью» - отметил Александр 
Гербертович.

Члены профсоюза предпри-
ятия по соглашению с работо-
дателем могут отдыхать в сана-
тории «Прокопьевский» всего за 
10% от стоимости путевки. 

Ежегодно члены профсоюза 

предприятия в возрасте до 35 
лет принимают участие в моло-
дежной спартакиаде террито-
риальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа. Ребята 
занимают призовые места, были 
награждены грамотами и денеж-
ными премиями. Неоднократно 
принимали активное участие в 
городских и областных соревно-
ваниях, где занимали почетные 
места. 

Территориальной организа-
цией совместно с кинотеатром 
«Планета кино» с марта 2018 го-
да запущен проект для членов 
профсоюза «Профсоюзный ки-
нопрокат». Работники и ветера-
ны предприятия активно прини-
мают в нем участие.

В заключение своего выступ-
ления председатель поблагода-
рил профсоюзный комитет, ад-
министрацию предприятия и 
территориальную организацию г. 
Прокопьеевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа за эф-
фективную совместную работу.

Конференция признала рабо-
ту профсоюзного комитета удов-
летворительной.

В выборах на должность пред-
седателя профсоюзной органи-
зации приняли участие 4 кан-
дидата: Василий Бруско – элек-
трослесарь участка монтажа, 
демонтажа и ремонта горного 
оборудования, Евгений Воробь-
ев – водитель автомобиля «Бе-
лАЗ» автоколонны №1, Олег Му-
хамедзянов – машинист бульдо-

Наша сила – в нашей 
сплоченности

зера автоколонны №2 и Евгений 
Якутович - водитель автомобиля 
«БелАЗ» автоколонны №1.

В ходе закрытого (тайного) го-
лосования на должность предсе-
дателя был избран Бруско Васи-
лий Августович, набрав 69 % го-
лосов. Всего в голосовании при-
няли участие 55 делегатов кон-
ференции.

Также на конференции бы-
ли внесены изменения в состав 
профсоюзного комитета и реви-
зионной комиссии.

ирина Калугина
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Необходимо усилить работу 
социальных партнёров  

по проекту «Профстажировки 2.0»

Комментарий секрета-
ря ФНПР, заслуженного 
юриста РФ Николая Глад-
кова:

– Правительство РФ 
планирует подготовить но-
вый закон о контрольно-
надзорной деятельности. 
Предполагается сущест-
венно сократить «мешаю-
щий» предпринимателям 
перечень подзаконных ак-
тов, содержащих разные 
виды федерального госу-
дарственного контроля. 
Минтрудом уже составле-
ны перечни нормативных 
правовых актов, подлежа-
щих первоочередной от-
мене и содержащих, в том 
числе, нормы трудового 
права. Данные перечни в 
совокупности насчитыва-
ют более 400 таких доку-
ментов. Однако идеологи 
«гильотинизации» не при-
няли во внимание то, что 
соблюдение трудового за-

конодательства – объект 
не только федерального 
государственного надзо-
ра, на проведение которо-
го уполномочен Роструд, 
но также объект и проку-
рорского надзора, и проф-
союзного контроля.

Позиция ФНПР одно-
значна: социально значи-
мые виды государствен-
ного контроля и надзо-
ра должны быть выведе-
ны из-под механизма «ре-
гуляторной гильотины». 
В противовес интересу 
представителей работо-
дателей ускорить процесс 
«регуляторной гильоти-
ны», профсоюзы кровно 
заинтересованы в эффек-
тивных механизмах за-
щиты трудовых прав. Как 
показывает практика, се-
годня объем выявленных 
нарушений трудового за-
конодательства остается 
весьма существенным.

Снижение количества 
обязанностей работодате-
лей в сфере труда не может 
являться методом правово-
го социального государс-
тва, каким согласно Консти-
туции является Российская 
Федерация. Исполком ФН-
ПР 11 сентября предложил 
руководителям общерос-
сийских профсоюзов опера-
тивно направить в Минтруд 
свои, учитывающие отрас-
левую специфику, замеча-
ния по механизму реализа-
ции «регуляторной гильоти-
ны», чтобы предотвратить 
многие негативные пос-
ледствия (например, сни-
жение уровня охраны тру-
да) для работников.

www.fnpr.ru 

7 октября - Всемирный день 
действий за достойный труд

в этом году всемирному дню действий за достойный труд (вДДт) исполня-
ется 12 лет. с 2008 года в его праздновании приняли участие миллионы тру-
дящихся-членов профсоюзов. в этот день не проводятся акции, которые бы-
ли бы слишком масштабны, или, напротив, слишком малы, будь то многочис-
ленная манифестация, дискуссия в формате круглого стола, флэшмоб, просто 
письмо протеста, или что-то другое.

такой вывод был сделан по итогам совещания заместителя губернатора Куз-
басса по экономическому развитию Константина венгера, прошедшего 20 сен-
тября в конференц-зале Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. в со-
вещании приняли участие представители департаментов областной админист-
рации, вузов и студенческих профкомов, работодателей Кемеровской области.

Совещание открыл К.Г. Венгер, расска-
завший о старте проекта «Профстажи-
ровки 2.0» – совместного проекта АНО 
«Россия – страна возможностей» и Об-
щероссийского народного фронта. Глав-
ная цель проекта – расширение возмож-
ности трудоустройства студентов и обес-
печение экономики квалифицированны-
ми кадрами.

В ходе совещания подробную инфор-
мацию о механизме реализации проек-
та представил Олег Маршалко, предсе-
датель ФПОК, член регионального шта-
ба ОНФ в Кемеровской области, модера-
тор тематической площадки «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» 
в регионе.

Олег Васильевич подчеркнул, что про-
ект предлагает «механизм взаимодейс-
твия образовательной организации, сту-
дента и работодателя, использующий 
студенческие работы и стажировки в 
качестве социального лифта для моло-
дежи». Участником проекта может стать 
любой студент учреждения среднего про-
фессионального или высшего професси-
онального образования. Сегодня боль-
шинство студентов без опыта работы 
не могут найти работу по специальнос-
ти, образование выпускников зачастую 
не соответствует потребностям предпри-
ятия. Проект призван изменить эту ситу-
ацию.

Участие в проекте выгодно всем:
• студенты получают опыт реальной 

работы и возможность получить работу 
своей мечты;

• работодатели решают задачи при-
влечения лучших, наиболее активных и 
подготовленных молодых специалистов;

• образовательные организации ис-
пользуют новый механизм прямого взаи-
модействия с бизнесом, повышают качес-
тво образовательных методик, увеличи-
вают количество выпускников, трудоуст-
раивающихся по специальности.

Успешным опытом работы по обучению 
молодых специалистов компании и по 
проекту «Профстажировки 2.0» поделил-
ся вице-президент по экономике АО «ХК 
СДС» Павел Крель. 

В настоящее время Кузбасс занимает 
второе место по количеству размещен-
ных на платформе проекта задач для сту-
дентов. 320 кейсов разместили работо-
датели Кемеровской области. Они станут 
темами для курсовых и дипломных работ. 
Авторов лучших решений пригласят на 
стажировку.

Первое место среди регионов уверен-
но занимает Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ (436 кейсов), а третье – Моск-
ва (298).

По словам руководителя проекта 
«Профстажировки 2.0», члена Обще-
ственной палаты РФ Ильи Семина, ве-
сомую часть кейсов разместили на плат-
форме промышленные предприятия Куз-
басса: «Холдинг «СДС-Строй» предлага-
ет разработать эффективный метод пы-
леподавления для технологических до-
рог, а группа предприятий «Стройсервис» 
– найти пути снижения затрат на добычу 
угля в Кузбассе. По количеству интерес-
ных задач не отстают и социальные уч-
реждения. Особенность региона еще и в 
том, что к подготовке кейсов активно под-
ключились общеобразовательные школы. 
Промышленновская СОШ №56 предла-
гает разработать программу социально-
педагогической профилактики буллинга 
в образовательной организации, а СОШ 
№25 Салаира – внедрить цифровые тех-
нологии для создания условий самореа-
лизации обучающихся».

 «Одна из целей НОЦ «Кузбасс» – со-
здание так называемого «золотого тре-
угольника»: наука – образование – биз-
нес. И проект «Профстажировки 2.0» как 
нельзя лучше соответствует нашим зада-
чам, это прекрасный инструмент взаимо-
действия вузов, студентов и работодате-
лей. Это хорошая стартовая площадка 
для молодых талантливых ребят, кото-
рым предстоит работать над реализаци-
ей нашей стратегии, над строительством 
будущего своего родного края», – отметил 
ранее глава региона Сергей Цивилев.

Задания для студентов также подгото-
вили представители как областной адми-
нистрации, так и отдельных городов. На-
пример, департамент инвестиций и стра-
тегического развития предложил про-
анализировать состояние и перспективы 
развития несырьевого экспорта в регио-
не, а департамент труда и занятости на-
селения – разработать программы соци-
альной адаптации для различных кате-
горий безработных граждан. Управление 
образования администрации Прокопьев-
ска интересует применение кейс-метода 
в обучении руководителей образователь-
ных организаций. 

На сегодняшний день к проекту «Проф-
стажировки 2.0» присоединились 92 ком-
пании Кузбасса. До 30 ноября студенты 
могут выбирать на платформе темы для 
дипломных и курсовых работ и присту-
пать к их решению вместе с научными ру-
ководителями. 

По материалам сайта www.fpok.ru

Профсоюзный взгляд 
на «регуляторную гильотину»

В каждой стране про-
фсоюзы принимают са-
мостоятельное реше-
ние о форме проведения 
ВДДТ исходя из нацио-
нальной ситуации, поло-
жения в отраслях и на ра-
бочих местах. Это день 
демонстрации важных по-
бед для трудящихся, ши-
рокого освещения проф-
союзных кампаний и ак-
ций за справедливость и 
солидарность.

Вместе с тем, как и в 
прошлом, МКП опреде-
лила и главную междуна-
родную направленность 
ВДДТ: в этом году она 
содержит призыв к рос-
ту инвестиций в экономи-
ку, связанную с уходом за 
детьми, больными и пре-
старелыми, что имеет 
важнейшее значение для 
достижения гендерного 
равенства на работе и в 
обществе. Это поможет 
улучшить оплату и усло-
вия труда в данной сфе-
ре, станет важным эконо-
мическим стимулом в пе-
риод застоя глобальной 
экономики, когда семьи 
трудящихся испытывают 
нужду.

Работа по уходу оста-
ется значительно недо-
оценённой, она харак-
теризуется низкой опла-

той и плохими условия-
ми труда. Большинство 
занятых в сфере услуг 
по уходу – это женщины: 
на них приходится более 
трех четвертей выполняе-
мого объема работ, кото-
рый никак не оплачивает-
ся. Между тем это состав-
ляет 13% от глобального 
ВВП, или 10 трлн. долла-
ров США в год.

Генеральный секретарь 
МКП Шаран Барроу за-
явила: “Рост инвестиций 
в услуги по уходу крайне 
важен и необходим в каж-
дой стране, будь то для 
поддержания здоровья, 
обеспечения достойной 
старости или наилучшего 
начала жизни для детей в 
странах с преобладанием 
молодого населения. Низ-
кий уровень инвестиций в 
экономику по уходу и бы-
тующее мнение, что жен-
щины должны выполнять 
такую работу бесплатно, 
– это серьезное препят-
ствие для расширения 
масштабов участия жен-
щин в трудовой деятель-
ности, для преодоления 
разрыва в оплате труда, 
для достижения равенс-
тва между женщинами и 
мужчинами на работе и 
в обществе. А с учетом 
миллионов людей, стра-

дающих профессиональ-
ными заболеваниями или 
пострадавших в резуль-
тате несчастных случа-
ев на производстве, это 
становится проблемой 
для всех трудящихся и их 
профсоюзов. Инвестиции 
должны гарантировать 
достойные рабочие мес-
та для работников по ухо-
ду с полным соблюдени-
ем их трудовых прав; им 
необходима защита, кото-
рую гарантирует вступле-
ние в профсоюз».

Основной формой ак-
ции профсоюзов в Кеме-
ровской области будет 
проведение с 1 по 7 ок-
тября 2019 года заседа-
ний трехсторонних комис-
сий по регулированию со-
циально-трудовых отно-
шений и иных дополни-
тельных мероприятий.

Федерация профсоюз-
ных организаций Кузбас-
са инициирует проведе-
ние в Кемерове расши-
ренного заседания Об-
ластной трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений. В его работе 
примут участие профсо-
юзный актив области, ра-
ботодатели и представи-
тели органов власти. 

ирина Юрьева

11 сентября Дмитрий медведев подписал поруче-
ние о прекращении действия правовых актов сссР 
– РсФсР в рамках «регуляторной гильотины». Ра-
нее правительством была утверждена дорожная 
карта по реализации этого механизма, предусмат-
ривающего масштабную отмену нормативных пра-
вовых актов, действующих в различных сферах го-
сударственного контроля и надзора.
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 Государственное учреждение   управление пенсионноГо фонда российской 
федерации  в Г. прокопьевске кемеровской области (межрайонное)

 Специалисты отвечают

11 сентября — 
Всероссийский 
день трезвости

Первое празднование Дня трезвости состоялось 
более 100 лет назад, в 1911 году в санкт-Петербур-
ге, под лозунгом «в трезвости счастье народа». а 
11 сентября 1913 года этот день стал официаль-
ным праздником, поддерживаемым церковью.

С 1 января 2020 года МРОТ 
вырастет на 7,5% –  

до 12 130 рублей в месяц. 

Правительство одобрило за-
конопроект минтруда о повыше-
нии минимального размера оп-
латы труда, сообщается на сай-
те ведомства. Повышение кос-
нется 3,2 млн человек. 

По оценке ведомства, суммарный 
объем бюджетных расходов соста-
вит 20,9 млрд рублей. В настоящее 
время, согласно закону от 25 де-
кабря 2018 года, МРОТ составля-
ет 11 280 рублей. В соответствии с 
законом, МРОТ не может быть ни-
же прожиточного минимума (ПМ), о 
чем говорит ст. 133 ТК РФ. 

Федерация независимых проф-
союзов России (ФНПР) смогла до-
биться исполнения закона с 1 мая 
2018 года. С этой даты МРОТ при-
равнен к прожиточному минимуму. 
ФНПР выступает за введение та-
кой величины, как минимальный 
потребительский бюджет. 

По мнению главы ФНПР Михаи-
ла Шмакова, расходы на продукты 
не должны превышать трети всех 
расходов на товары и услуги, к то-
му же нужно пересмотреть их ас-
сортимент и объем, используя сов-
ременные рекомендации по рацио-
нальному питанию. Рациональ-
ный потребительский бюджет про-
фсоюзный лидер оценил в 40 ты-
сяч рублей – это бюджет среднего 
класса.

Вопрос: Объясните пожалуйста, смогу ли я офор-
мить пенсию, если меня сократят на предприятии?

 светлана и.т.

ответ: Новое пенсионное законодательство сохрани-
ло право досрочного выхода на пенсию для безработных 
граждан предпенсионного возраста, которые вынужден-
но прекратили трудовую деятельность из-за сокращений 
или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначе-
ны только по предложению органов службы занятости - 
не ранее чем за два года до наступления пенсионного 
возраста (с учетом переходных положений по увеличе-
нию пенсионного возраста). Расходы, связанные с вы-
платой пенсий безработным, осуществляются за счет 

средств ПФР с последующим возмещением затрат из 
федерального бюджета. Фактически источником финан-
сирования таких пенсий является бюджет государства, а 
не страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назна-
чается на период до наступления пенсионного возраста 
или их трудоустройства. И в том, и в другом случае не-
работающему гражданину следует обратиться в Пенси-
онный фонд. В первом – ему будет назначена вновь рас-
считанная страховая пенсия по старости, во втором — 
выплата пенсии будет прекращена.

начальник отдела назначения пенсии  
наталья савинцева

истоРия

11 сентября посвя-
щено важному собы-
тию в православном ми-
ре: в этот день верую-
щие отмечают Усекнове-
ние главы святого Про-
рока Иоанна Предтечи. 
Данный праздник всег-
да сопровождался очень 
строгим постом. Под за-
прет попадали не толь-
ко мясо, молоко, яйца, 
но и алкогольные напит-
ки. Священнослужите-
ли и представители на-
учной интеллигенции хо-
тели таким образом объ-
единить общество, про-
тивопоставив алкоголь-
ной зависимости цен-
ности здорового образа 
жизни, созидание, твор-
чество и разум. С при-
ходом Советской власти 
празднование прекра-
тилось, и возобновить 
традицию удалось лишь 
в 2005 году. По мнению 
организаторов праздни-
ка, в этот день любой 
человек должен внести 
свой, пусть даже самый 
малый, вклад в подде-

ржание здорового обра-
за жизни.

Всероссийский день 
трезвости — это возмож-
ность напомнить обще-
ству о том, каким ценным 
является здоровье. Ос-
новной целью проведе-
ния Дня трезвости явля-
ется призыв обществен-
ности к борьбе с употреб-
лением алкогольных на-
питков.

В этот день во многих 
городах России прово-
дятся тематические ак-
ции, конференции, семи-
нары, выставки и флеш-
мобы, посвященные про-
филактике и избавлению 
от алкогольной и других 
видов зависимостей.

Студенты группы 1ГЭМ-
17 совместно с сотруд-
никами Прокопьевско-
го наркологического дис-
пансера вышли на улицы 
города с целью обратить 
внимание жителей горо-
да Прокопьевска на дан-
ную проблему.  Студенты 
рассказывали о традици-
ях праздника и раздава-
ли листовки.

светлана Прилепо


