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Вместе мы сила

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
От имени территори-

альной организации г. 
Прокопьевска и Проко-
пьевского района Рос-
углепрофа поздравляю 
вас с Новым 2021 годом 
и Рождеством Христо-
вым!

По доброй традиции 
новогодние праздники 
мы считаем рубежом для 
подведения итогов прожитого года и точкой от-
счета для новых дел и начинаний. Это самые 
светлые и любимые праздники как для детей, 
так и для взрослых. Каждый ожидает их с осо-
бым настроением, верой в чудо и надеждами на 
исполнение заветных желаний. 

В преддверии Нового года желаю, чтобы все 
хорошее, что случилось в уходящем году, оста-
валось с вами, а плохое – не смогло повторить-
ся. Пусть сокровенное желание, загаданное в 
новогоднюю ночь под бой курантов, обязатель-
но сбудется.

Здоровья, радости и благополучия вам и ва-
шим близким. Пусть наступающий год будет для 
вас временем уверенного развития, стабильно-
сти и согласия. 

С уважением,
 председатель А.А. Рыжков 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ, 
ЧЛЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ!

Уходящий год был 
очень непростым для 
России и Кузбасса, при-
нёс нам много трудностей 
и проблем во всех сфе-
рах жизни. Вместе с тем 
этот год ещё более ярко 
показал необходимость 
добросовестного труда 
каждого из нас, важность 
коллективной ответствен-
ности за общее здоровье и солидарности в от-
стаивании социально-трудовых прав.

Наступает Новый, 2021 год. 
Федерация независимых профсоюзов России 

объявила его Годом организационного и кадро-
вого укрепления профсоюзов. Поэтому впереди 
нас ждёт много ответственной работы, направ-
ленной на укрепление каждого звена профсоюз-
ной структуры, обучение профсоюзных кадров 
и актива и повышение мотивации профсоюзно-
го членства.

Для нашего региона будущий год знаменате-
лен 300-летием с начала промышленного освое-
ния Кузбасса. Это настоящий трудовой юбилей, 
ведь промышленный потенциал региона созда-
вался благодаря добросовестному труду многих 
поколений кузбассовцев.

Профсоюзы принимают активное участие в 
законотворческой деятельности, направленной 
на защиту прав человека труда. В 2021 году на-
шими главными целями по-прежнему будут со-
хранение рабочих мест, безопасный труд и его 
достойная оплата для каждого работника, рост 
реальных доходов трудящихся и пенсионеров.

В рамках социального партнёрства профсою-
зы оперативно решают вопросы в сфере соци-
ально-трудовых отношений. 2021 год – это вре-
мя для роста: чем больше будет в наших рядах 
членов профсоюза, тем эффективнее будет 
наша работа.

Я желаю профсоюзному активу, членам про-
фессиональных союзов Кузбасса в наступаю-
щем году крепкого здоровья и неисчерпаемой 
энергии, новых достижений в труде и профсоюз-
ных побед!

Желаю здоровья и благополучия каждой куз-
басской семье! 

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Новым годом! 

О. В. Маршалко, 
председатель Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса

Приходит время для профсоюзных поздравлений!
Молодёжный совет ФПОК запускает в социаль-

ных сетях новогодний флешмоб «САМОЕ ПРОФ-
СОЮЗНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ».

Чтобы принять участие во флешмобе необходимо:
• записать коллективное или личное видеопоздрав-

ление (до 30 секунд) или сделать фото с новогодней те-
матикой и с текстом поздравления;

• выложить поздравление в сеть с отметкой @ms_fpok и 
пометкой #самоеПРОФСОЮЗНОЕновогоднее (также ра-
боты можно выслать на почту maaatros@mail.ru);

• самые креативные поздравления будут отмечены 
новогодним презентом.

ЗАРЯЖАЙТЕСЬ 
НОВОГОДНИМ ПОЗИТИВОМ!

Городская акция 
«Подарок от Деда Мороза»
Устраивать костюмированные поздравления для ребятишек 

с ограниченными возможностями стало традицией прокопьевско-
го студенчества.

В этом году 17 декабря Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка из ПГТ им. 
Романова прихватили мешок с по-
дарками и отправились к трём ма-
леньким адресатам.

Появления новогодних гостей 
дети ждут каждый год с нетерпе-
нием. Наряжают ёлку, надевают 
новогодние костюмы, учат стихи.
Для деток Дед Мороз и Снегуроч-
ка приготовили праздничную про-

грамму. Играли, пели, разгадыва-
ли загадки, удивляли фигурами из 
воздушных шаров. Общение полу-
чилось живым и доверительным. 
Кульминацией домашнего пред-
ставления стало вручение подар-
ков, приобретенных на средства 
студенческой профсоюзной орга-
низации техникума.

Светлана Прилепо

В России 
не планируют 

вводить карантин 
на новогодние 

каникулы
Российские власти не планируют 

последовать примеру ряда европей-
ских стран и ввести жесткий каран-
тин на период новогодних каникул. 
Об этом сообщил ТАСС пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий Песков. 

– Нет таких планов, – сказал он. 
Накануне Дмитрий Песков в очеред-

ной раз подтвердил, что в Кремле не пла-
нируют вводить всеобщий локдаун из-за 
ситуации с коронавирусом. Пресс-се-
кретарь отметил, что уровень смертно-
сти в России действительно вырос, но 
это общемировая тенденция. Новогод-
ние праздники в 2021 году про длятся с 
1 по 10 января. 31 декабря в следующем 
году будет выходным, а майские празд-
ники продлятся шесть дней: с 1 по 3 и 
с 8 по 10 мая. Всего в 2021 году будут 
следующие дни отдыха: с 1 по 10 янва-
ря, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, 
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 
июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. По 
действующему законодательству 31 де-
кабря 2020 года – рабочий день. 

Ранее глава Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков заявлял, что 31 декабря нужно 
закрепить в календаре в качестве вы-
ходного дня на постоянной основе.

По материалам газеты 
«Солидарность»  
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4 декабря прошел пленум  территори-
альной организации города Прокопьев-
ска и Прокопьевского района Росугле-
профа.

На пленуме были подведены итоги 2020 
года и рассмотрены планы на 2021 год.

В своем выступлении председатель тер-
риториальной организации Анатолий Рыж-
ков отметил, что на первое место вы-
двинута задача: «продолжить работу по 
социальной защите членов профсоюза, 
принимать активное участие во всех все-
российских акциях, направленных на защи-
ту социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза» параллельно с реше-
нием задач, поставленных предыдущим 
пленумом. 

За отчетный период сто пятидесяти вось-
ми членам Рос углепрофа  оказаны консуль-
тационные услуги по вопросам заключения, 
изменения и расторжения трудового дого-
вора, увольнения «по ликвидации органи-
зации», «сокращения численности и (или) 
штата», привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, оплате листков нетрудоспо-
собности, установления неполного рабоче-
го дня (смены), социальным выплатам (по 
ФОС и коллективным договорам), возме-
щения вреда здоровью причиненного про-
изводственной травмой, возмещения мо-
рального вреда,  пенсионным, семейным,  
жилищным  и другим вопросам. 

Территориальной организацией оформ-
лено 14 документов в судебные органы по 
вопросам назначения досрочных страховых 
пенсий, дополнительного пенсионного обе-
спечения работникам угольной промыш-
ленности, перерасчета размера пенсии, 
взыскания алиментов, изменения размера  
взыскиваемых алиментов, жилищным и се-
мейным.

По  5  искам осуществлено представи-
тельство в суде. 

Рассмотренные в судебных заседаниях 
иски удовлетворены в полном объеме.

 Из-за пандемии в этом году не применя-
лась такая форма правозащитной работы, 
как проведение выездных  приемов по лич-
ным вопросам - дни теркома. Консультаци-
онные услуги оказывались  по телефону и 
на личном приеме в теркоме, когда необхо-
дима была работа с документами.

По той же причине с начала года специ-
алистами территориальной организации не 
выполнен план проведения в рамках вы-
полнения Кузбасского регионального со-
глашения между Кемеровским областным 
союзом организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзных организаций Кузбасса», 
коллегией администрации Кемеровской об-
ласти и работодателями Кемеровской об-
ласти на 2019-2021 годы проверок на пред-
мет соблюдения работодателями трудового 
законодательства. За прошедший период 
проведено 5 комплексных проверок, в том 
числе одна совместно с Государственной 
инспекцией труда по Кемеровской области. 
В ходе проверок выявлено не выполнение 
либо выполнение не в полном объеме По-
становления КС РФ от 11.04.2019 №17-П, 
согласно которому оплата за условия, отли-
чающиеся от нормальных (работа в ночное 
время, сверхурочно, в выходные дни), на-
числяется сверх минимальной заработной 
платы. В результате всех форм правоза-
щитной работы члены профсоюза получи-
ли дополнительно  один миллион двадцать 
две тысячи рублей.

Один из пунктов постановления XIII пле-
нума территориальной организации от 13 
декабря 2019 года направлен на работу 
председателей первичных проф союзных 
организаций, руководителей отделов тер-
риториальной организации по заключению 
коллективных договоров в тех организаци-
ях, в которых они отсутствуют и в тех ор-
ганизациях, где в 2020 году заканчивается 
срок действия коллективных договоров.

 Несмотря на сложнейшие переговоры с 
представителями работодателей, в этот не 
простой для всех период были вновь заклю-
чены коллективные договоры  в обществах 
с ограниченной ответственностью «Разрез 
«Берёзовский», «Обогатительная фабрика 
«Прокопьевскуголь», «Обогатительная фа-
брика «Коксовая», «Электропром», «Цен-
тральная углехимическая лаборатория 
города Прокопьевска», акционерном обще-

стве «Прокопьевский угольный разрез». На 
четырех предприятиях коллективные дого-
воры пролонгированы на новый срок.

Вопросы заработной платы – достаточ-
но подробно были рассмотрены в отчетном 
докладе на отчетно-выборной  кнференции 
2 октября этого года. 

За прошедший месяц ситуация на пред-
приятиях, входящих в состав территори-
альной организации, кардинально не изме-
нилась.

Но надо отметить рост заработной платы 
в течение 2020 года в акционерных обще-
ствах «Шахтоуправление «Талдинское-Юж-
ное», «Прокопьевский угольный разрез» 
и «Разрез «Степановский», в обществах с 
ограниченной ответственностью «Электро-
пром», «Дорожный комплекс», «Теплоэнер-
горемонт». 

По объективным причинам работодате-
лями не был выполнен один из пунктов по-
становления XIII пленума территориальной 
организации по  обеспечению 100-процент-
ного детского летнего отдыха, согласно по-
данным  заявлениям. Детские загородные 
оздоровительные центры были открыты 
только на один сезон, который продлился 
менее намеченного срока из-за вспышки 
короновируса.

В продолжение темы детей, понимая на-
сколько сейчас сложно собрать ребенка 
в школу, территориальной организацией 
было принято решение об участии в  об-
ластной акции «Помоги собраться в шко-
лу». Участие приняли все первичные  проф-
организации. Формы  участия были разные: 
и покупка канцелярских принадлежностей 
для формирования одинаковых подарков, 
и выделение материальной помощи, и при-
обретение одежды для детей. В ходе акции 
материальная помощь была оказана чле-
нам профсоюза  на сумму четыреста че-
тырнадцать тысяч восемьсот семьдесят 
шесть рублей, что позволило в какой-то 
мере облегчить приобретение школьных 
принадлежностей для шести сотен детей, в 
том числе для 64 первоклассников

Анатолий Александрович отдельно оста-
новился на вопросе восстановления индек-
сации пенсий работающим пенсионерам, 
подробно рассказав о действиях ФНПР по 
данному вопросу. 

9 ноября 2020 года председатель Феде-
рации Независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков обратился в письме к пре-
зиденту Российской Федерации Владимиру 
Путину с предложением проиндексировать 
пенсии и обратить внимание на выполне-
ние накопленных за предыдущие периоды 
обязательств перед застрахованными ли-
цами.

Соответствующие письма были также от-
правлены председателю Государственной 
думы Федерального собрания Вячеславу 
Володину и председателю правительства 
Михаилу Мишустину. 

Как мы помним, в 2016 была приоста-
новлена индексация пенсий работающим 
пенсионерам. С этого момента Федера-
ция постоянно поднимала вопрос о возоб-
новлении индексации пенсий работающим 

пенсионерам, считая решение об её отме-
не ошибочным и социально несправедли-
вым.

Это решение не только негативно отра-
жается на материальном положении пен-
сионеров, но и воспринимается как край-
не несправедливое, так как за работающих 
пенсионеров уплачиваются страховые 
взносы. Продолжение трудовой деятельно-
сти после достижения пенсионного возрас-
та в большинстве случаев продиктовано 
низкими размерами пенсий и заработных 
плат.

Еще в 2017 году в Федерацию поступи-
ло обращение от членских организаций по 
вопросу о порядке восстановления индек-
сации пенсий после прекращения трудовой 
деятельности работающим пенсионером. 

В ответ на него ФНПР направила письмо 
в Пенсионный фонд России, чтобы полу-
чить разъяснения по данному вопросу. Фе-
дерация обращалась к правительству РФ, 
к президенту РФ в 2018 году, а также к де-
путатам Госдумы. ФНПР озвучивала свое 
мнение по данному вопросу и на Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

18 июня 2020 года ФНПР в письме обра-
тилась к председателю комитета Государ-
ственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов. В нем 
Федерация заявила о поддержке проекта 
федерального закона, регламентирующе-
го порядок увеличения страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии трудоустроенных граждан. Профиль-
ный комитет Госдумы рекомендовал откло-
нить данный законопроект.

Эксперты Федерации выяснили, что в те-
чение 2017 года покинули работу порядка 5 
миллионов пенсионеров. Такого не должно 
быть. ФНПР считает, что бо́льшая часть из 
них ушли на работу с “серой зарплатой” без 
оформления трудовых договоров из-за от-
мены индексации пенсий. 

Среди поправок к Конституции РФ, при-
нятых на общероссийском голосовании, 
завершившемся 1 июля, была поправка в 
статью 75, предложенная ФНПР. В ней за-
фиксированы принципы, исходя из которых, 
должна формироваться система пенсион-
ного обеспечения граждан. Эти принципы: 
всеобщность и справедливость. В той же 
части статьи указывается: “осуществляет-
ся индексация пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном федераль-
ным законом”.

15 июля 2020 года заместителю предсе-
дателя правительства РФ Татьяне Голико-
вой было отправлено письмо, в котором 
проф союзы в очередной раз предложили 
вернуться к рассмотрению вопроса о вос-
становлении индексации страховых пенсий 
работающим пенсионерам. “Конституция 
Российской Федерации не дифференциру-
ет граждан по факту занятости, - написа-
но в документе за подписью председате-
ля ФНПР Михаила Шмакова. - Индексации 
подлежат все назначенные пенсии”.

В ответ на это письмо Татьяна Голикова 

дала поручение Минтруду и Минфину Рос-
сии проработать до 15 августа 2020 года 
вопрос о восстановлении индексации стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам.

После этого Федерации пришел ответ, 
что приостановление индексации пенсий 
работающих пенсионеров соответствует 
действующему законодательству.

8 сентября 2020 года Федерация неза-
висимых профсоюзов России направи-
ла письмо уже к председателю правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину с просьбой 
вновь рассмотреть предложения профсо-
юзов о восстановлении прав работающих 
пенсионеров на индексацию пенсий.

В начале октября этого года президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
поручил изучить вопрос о восстановлении 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам с точки зрения социальной справедли-
вости.

Предложение по восстановлению индек-
сации пенсий работающим пенсионерам 
находит широкую поддержку. В Федерацию 
независимых профсоюзов России приходят 
письма от первичных организаций, в кото-
рых поддерживается инициатива Федера-
ции. 

“Предлагаем вернуться к вопросу индек-
саций пенсий работающим пенсионерам. 
Одновременно необходимо обратить вни-
мание на выбор оптимального варианта, 
основанного на выполнении накопленных 
обязательств перед застрахованными ли-
цами за текущие периоды, - заявил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков в письме 
президенту РФ Владимиру Путину 9 ноя-
бря 2020 года. - ФНПР как сторона соци-
ального парт нерства считает недопусти-
мым свободное трактование Конституции 
РФ и невнимательное отношение к вашим 
поручениям”. 

В 2020 году пандемия внесла достаточно 
много изменений в нашу жизнь, в том чис-
ле и в проведение спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, различных кон-
курсов.

В этом году пришлось отменить проведе-
ние всероссийской акции «Рекорд Победы» 
и молодежной профсоюзной спартакиады, 
ставшие уже традиционными для террито-
риальной организации и наших членов про-
фсоюза, – отметил председатель Анатолий 
Рыжков

Анатолий Александрович подробно оста-
новился на участии профсоюзных органи-
заций в конкурсах, проводимых Федераци-
ей профсоюзных организаций Кузбасса, а 
также на активности профсоюзного актива 
в социальных сетях.

Было принято решение в 2021 году уде-
лить особое внимание этому вопросу.

«Сейчас необходимо максимально мо-
билизоваться и понять, что для нас, ко-
нечно, важно привлекать в свои ряды но-
вых членов профсоюза, но еще важнее не 
потерять тех, кто сегодня рядом с нами. А 
для этого мы должны не только защищать 
членов профсоюза, но и освещать свою 
работу всеми доступными информацион-
ными средствами», - сказал в заключение 
председатель территориальной организа-
ции.

На пленуме также были рассмотрены 
предварительное исполнение сметы про-
фсоюзного бюджета, итоги проверки финан-
сово-хозяйственной и организационно-у-
ставной деятельности территориальной 
организации, утверждены смета профсоюз-
ного бюджета, штатное расписание, план 
основных мероприятий на 2021 год, внесе-
ны изменения в состав теркома и президи-
ума.

За большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд 11 человек 
были награждены медалью «За заслуги 
в топливно-энергетическом комплексе» II 
степени. Профсоюзными наградами на пле-
нуме были отмечены 10 человек. Также по-
дарками, дипломами и денежными премия-
ми были отмечены победители и участники 
детских конкурсов, проводимых Федераци-
ей профсоюзных организаций Кузбасса, - 
профсоюзного челленджа «Мой мир» и кон-
курса рисунков «Я рисую труд».

Ирина Кауфман 

Пленум подвел итоги года
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Бюджетное послание губернатора
3 декабря прошло четырнадцатое заседание Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса, на котором губерна-

тор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием и рассказал об итогах работы регионального правительства за 
прошедший год.

Губернатор подчеркнул, что 
«основной фактор, влияющий на 
экономику Кузбасса, – кризис в 
мировой угольной промышлен-
ности, который начался в фев-
рале 2019 года. Этот кризис 
гораздо серьезней, чем все пре-
дыдущие…

Прибыль угольных предприя-
тий Кузбасса только за 9 меся-
цев текущего года упала почти 
на 50 млрд рублей (47,8), или на 
55% к прошлому году…

По самым скромным оценкам, 
угольщики сократят платежи в 
региональный бюджет в этом 
году более чем на 16,8 млрд ру-
блей.

В общей сложности по итогам 
года собственная доходная база 
бюджета Кузбасса может сокра-

титься на 27 млрд рублей, или на 
17% по сравнению с 2019 годом».

С.Е.Цивилев подробно расска-
зал о принимаемых мерах для 
доставки угля в восточном на-
правлении, мероприятиях, про-
шедших в рамках Года памяти 
и славы, борьбе с коронавирус-
ной инфекцией и последстви-
ями пандемии для экономики, 
мерах поддержки бизнеса и пе-
ренастройке системы здравоох-
ранения региона, масштабном 
строительстве, которое не оста-
навливалось ни на одну минуту.

«В 2020 году Кузбасс стал 
единственным регионом в Сиби-
ри, где темпы строительства не 
снизились», - подчеркнул он.

По итогам 2020 года в Кузбассе 
будет введено более 800 тысяч 

квадратных метров жилья. Чтобы 
увеличить темпы строительства 
и помочь кузбассовцам в приоб-
ретении жилья, до 1 июля 2021 
года продлена программа льгот-
ной кузбасской ипотеки, которая 
является дополнением ипотеч-
ной программы, введенной по по-
ручению президента РФ.

Губернатор положительно 
оценил ситуацию в агропромыш-
ленном секторе, металлургии, 
системе образования и цифро-
вого развития.

Сергей Цивилев так сказал 
о главной задаче следующего 
года: «В следующем году мы бу-
дем отмечать 300-летие нашего 
региона. Это большое событие, 
к которому мы готовимся уже 
почти 800 дней.

Но праздник – не самоцель. Я 
хочу подчеркнуть, что наша глав-
ная задача заключается в том, 
чтобы каждый житель Кузбасса, 
где бы он ни жил, в крупном го-
роде или в отдаленном посел-
ке, почувствовал конкретные по-
ложительные изменения в своей 
жизни…

Для этого правительство Куз-
басса должно реализовать пакет 
социально-экономических пре-
образований, которые создадут 
такие изменения — осязаемые, 
доступные и понятные каждому 
жителю. При их реализации мы 
должны всегда советоваться с 
людьми, вовлекать их в этот про-
цесс, потому что никто лучше са-
мих кузбассовцев не знает, какой 
регион им нужен».

Социальное партнёрство – 
залог благополучия граждан

В Парламенте Кузбасса под-
вели итоги работы онлайн-фо-
рума депутатов и общественно-
сти «Поправки в Конституцию: 
от идеи к жизни». Итоги он-
лайн-форума лягут в основу за-
конодательной стратегии пар-
ламента Кузбасса на 2021 год.

Старт работы онлайн-форума 
по «заземлению» поправок в Кон-
ституцию был дан 12 августа на 
десятом заседании парламента 
Кузбасса. На 8 онлайн-площадках 
с сентября по ноябрь прошли 11 
дискуссий по обсуждению приня-
тых поправок, участие в них при-
няли депутаты всех уровней, пред-
ставители различных ведомств, 
эксперты, общественность и не-
равнодушные кузбассовцы.

Открывая итоговое заседа-
ние, председатель парламента 
Кузбасса Вячеслав Петров со-
общил, что результатом работы 
онлайн-форума станут план за-
конодательной деятельности пар-
ламента Кузбасса на 2021 год, в 
том числе по принятым поправ-
кам в Конституцию, план мони-
торинга законов и правопримени-

тельной практики на 2021 год, в 
том числе по реализации нацио-
нальных проектов, а также план 
информационных и образова-
тельных мероприятий парламен-
та Кузбасса на следующий год, 
включая разъяснение вступивших 
в силу федеральных и региональ-
ных законов для повышения пра-
вовой и конституционной грамот-
ности кузбассовцев. Кроме того, 
парламент Кузбасса запускает 
«Цифровой навигатор» — инфор-
мационную базу нормативных ак-
тов всех уровней по поправкам в 
Конституцию. Навигатором уже 
можно воспользоваться на сайте 
парламента, он будет расширять-
ся по ходу принятия новых зако-
нодательных актов федерального 
и регионального уровней.

Далее лидеры площадок – 
председатели профильных коми-
тетов, а также эксперты предста-
вили отчет о проведенной работе 
по направлениям: «Правовая ох-
рана семейных и культурных цен-
ностей», «Законодательная под-
держка молодежи» и «Развитие 
системы НКО, поддержка добро-

вольчества и социального пред-
принимательства», «Правовое 
обеспечение экологического бла-
гополучия» и «Сельское хозяй-
ство как вектор экономического 
роста», «Социальное благополу-
чие и здоровье граждан», «Обе-
спечение единства функциони-
рования всех уровней публичной 
власти», «Создание условий для 
устойчивого экономического ро-
ста страны и повышения благосо-
стояния граждан».

В работе площадки «Социаль-
ное благополучие и здоровье 
граждан» принял участие предсе-
датель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Олег Мар-
шалко и лидеры ряда отраслевых 
профсоюзов. В своём выступле-
нии О.В. Маршалко отметил:

«Главные вопросы сегодня – 
это повышение уровня жизни рос-
сиян, покупательной способности 
заработной платы.

Президент России Владимир 
Путин констатировал ухудшение 
социально-экономической обста-
новки в стране. Доходы граждан 
снизились, рынок труда испыты-

вает нагрузку, а цены на базовые 
продукты растут.

…Работник защищен только 
тогда, когда вопросы индексации 
и повышения уровня реально-
го содержания заработной платы 
регулируются коллективным до-
говором… По состоянию на нача-
ло 2020 года в Кузбассе действу-
ет 2309 коллективных договоров, 
распространяющихся на 350 тыс. 
работников предприятий.

Как правило, колдоговоры с хо-
рошим соцпакетом заключаются 
лишь там, где сильны профсоюз-
ные организации…

Совместная работа органов 
власти, бизнеса и профсоюзов в 
рамках социального партнерства 
– это залог социального благопо-
лучия граждан».

Завершая работу заседания, 
Вячеслав Петров подчеркнул, что 
необходимо максимально широ-
ко информировать кузбассовцев 
также и о том, с какими результа-
тами Кузбасс переходит в новый 
2021 год.

По материалам сайта 
www.fpok.ru

Зарплаты 
растут 

по ночам
В ближайшее время депута-

ты намерены ликвидировать 
пробел в законодательстве, 
касающийся ненормирован-
ного рабочего дня и заключе-
ния срочных трудовых дого-
воров. Об этом «Российской 
газете» рассказал первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Андрей Исаев.

Он отметил, что многие ра-
ботодатели идут на наруше-
ния трудовых норм, считая, что 
если они запишут в трудовом 
договоре, что рабочий день – 
ненормированный, то они име-
ют право привлекать сотруд-
ника к работе, когда захотят, в 
том числе ночью, в выходные и 
праздники. «Но если мы посмо-
трим Трудовой кодекс, то там 
четко записано, что ненормиро-
ванный рабочий день - это эпи-
зодическое задействование ра-
ботника за пределами рабочего 
времени. А не привлечение его 
к неурочному труду постоян-
но», - отмечает Андрей Исаев.

Он добавляет, что особенно 
актуальным этот вопрос стал 
сейчас, когда миллионы людей 
из-за коронавируса перешли на 
удаленную работу. И работода-
тели откровенно заставляют 
людей перерабатывать, застав-
ляют выполнять задания даже 
в выходные. Мол, люди все 
равно дома сидят! Платить же 
дополнительно ничего не хотят.

Андрей Исаев напоминает, 
что с 1 января 2021 года между 
сотрудником на удаленке и его 
работодателями должен быть 
установлен график взаимодей-
ствия.

Если работодатель выходит 
за рамки такого графика вза-
имодействия – это уже сверх-
урочная работа. И по закону 
полагается оплачивать это в 
повышенном размере.

«Во время работы над по-
правками, касающимися уда-
ленной формы занятости, мы 
отмечали, что большинство 
ограничений можно обойти че-
рез ненормированный рабочий 
день и срочные трудовые дого-
воры. Поэтому будем ликвиди-
ровать пробелы, чтобы рабо-
тодатели не могли уменьшать 
заработную плату, не держали 
людей постоянно в неопреде-
ленном состоянии, заключая с 
ними договоры на непродолжи-
тельное время», - отметил Анд-
рей Исаев.

Прежде всего нововведения 
будут направлены на введение 
дополнительных компенсаций 
для сотрудников, которые тру-
дятся по ненормированному 
рабочему графику.

Им могут, например, предо-
ставляться дополнительные 
дни оплачиваемого отпуска.

Продолжительность и этапы 
предоставления дополнитель-
ного отпуска оговариваются 
между сотрудниками и работо-
дателями при помощи трудо-
вых или же коллективных дого-
воров.

По материалам сайта 
rg.ru
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Часть пенсионеров 
Кузбасса получит 

январские выплаты 
в декабре

В связи с предстоящими праздничными 
днями управление ПФР в г. Прокопьевске 
Кемеровской области – Кузбасса (меж-
районное) сообщает о корректировке гра-
фика выплаты пенсии через почтовые от-
деления.

Досрочно, 29 декабря, пенсии и пособия 
доставят тем, кто по графику их получает 
3 января. Далее доставка пенсий и посо-
бий будет осуществляться в январе со-
гласно графику в соответствии с режимом 
работы почтовых отделений, уточнить ко-
торый можно в самих отделениях или че-
рез мобильное приложение Почты России.

Выплата пенсий в кредитных учрежде-
ниях Кузбасса в январе 2021 года будет 
произведена по прежнему графику в уста-
новленные договорами сроки.

Для справки:
Доставка пенсий и пособий через «Почту 

России» в городах и районах Кузбасса начина-
ется с 3 числа каждого месяца, через кредит-
ные учреждения – с 14 числа. В связи с тем, 
что 3 января в 2021 г. пришелся на выходной 
день, выплату перенесли на 29 декабря 2020 г.

Елена Данилова,
заместитель начальника управления 
ПФР  в г. Прокопьевске Кемеровской 

области – Кузбасса (межрайонное)

Ограничения работающих пенсионеров 
в доходах - в СССР, России и Европе 

После введенного в 2016 году моратория на индексацию пенсии работающим пенсионерам они лишились около 400 
млрд рублей, не считая недополученных региональных и иных надбавок. ФНПР на протяжении нескольких лет последо-
вательно выступает за возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам. Михаил Шмаков в письме президен-
ту отмечает, что обновленная Конституция, в которой прописана обязательная индексация пенсий, не разделяет пенси-
онеров на работающих и неработающих. “Солидарность” вспомнила, какие ограничения были у работающих граждан на 
получение пенсии в Советском Союзе, и поинтересовалась, получают ли выплаты в полном объеме продолжающие тру-
диться европейские пенсионеры. 

НАЗАД В СССР 
До 2016 года власти РФ не делали раз-

личий между работающими и неработаю-
щими пенсионерами. Но из-за очередного 
падения цен на нефть правительство РФ 
в целях экономии решило пересчитывать 
пенсию с учетом индексации лишь после 
прекращения человеком трудовой дея-
тельности. Минтруд предлагал и более 
радикальное решение - работающих пен-
сионеров вообще лишить пенсии, если их 
заработок в год не меньше 1 млн рублей. 
В пояснительной записке к законопроек-
ту министерство ссылалось на “накоплен-
ный опыт регулирования выплаты пенсии 
в зависимости от уровня заработной пла-
ты”. 

В законе СССР от 14.06.1956 “О госу-
дарственных пенсиях СССР” действи-
тельно существовал механизм огра-
ничения выплаты пенсий работающим 
пенсионерам. В 1969 году Совет Мини-
стров в целях материального стимулиро-
вания пенсионеров к продолжению тру-
довой деятельности подразделил их на 
четыре группы. И ограничение размера 

выплачиваемой пенсии зависело от ее 
вида (по старости или по инвалидности), 
от категории работника (служащий, рабо-
чий, инженер), от места работы. 

К первой группе относились представи-
тели определенных профессий, трудив-
шиеся на производстве и в цехах, рабо-
та в которых давала право на пенсию на 
льготных условиях и в льготных размерах 
(например, занятые на подземных рабо-
тах). Им пенсия выплачивалась полно-
стью независимо от размера заработка. 

Вторая группа - рабочие, младший об-
служивающий персонал, мастера, про-
рабы, средний и младший медперсонал, 
учителя сельских школ и другие. Они тоже 
получали пенсию полностью, но лишь в 
том случае, если ее размер вместе с за-
работком не превышал 300 рублей в ме-
сяц. В противном случае выплачиваемая 
пенсия снижалась. 

Инженерно-технические работники, 
ветврачи, врачи санитарно-профилакти-
ческих учреждений, фармацевты, учите-
ля входили в третью группу. Им при про-
должении работы выплачивалось 50% 
пенсии, а в районах Урала, Сибири и 
Дальнего Востока - 75%, но не меньше 
минимального размера пенсии по старо-
сти и в пределах 300 рублей вместе с зар-
платой. 

Все остальные работающие пенсионе-
ры относились к четвертой группе и в пол-
ном объеме могли получать пенсию, если 
она вместе с зарплатой не превышала 
150 рублей. 

Отдельная история была с колхозника-
ми, которые до 1964 года вообще были ли-
шены пенсий, а вплоть до 1973 года полу-
чали по 12 рублей в месяц. Потом пенсии 
им повысили до 20, а в 1987 году - до 50 
рублей. Правда, колхозам разрешалось 
выплачивать своим пенсионерам надбав-
ки к пенсии из собственных фондов. Поэ-
тому работающих пенсионеров-колхозни-
ков независимо от размера заработка не 
лишали их мизерных пенсий. 

“А”-СПРАВКА 
Трудящимся гражданам (кроме колхоз-

ников) пенсия в Советском Союзе начис-
лялась в зависимости от средней зара-
ботной платы. Минимальная зарплата в 
СССР превышала уровень минимального 
потребительского бюджета (МПБ) в пол-
тора раза. Так, в 1965 году минимальная 
зарплата была 60 руб. при МПБ 40 руб., 
средняя зарплата - 94 руб.; в 1975 году 
минимальная - 70 руб. при МПБ 50 руб., 
средняя - 148 руб.; в 1985 году средняя 
- 199 руб. 

Размер назначаемой пенсии можно 
было рассчитать по последнему году ра-
боты либо за любые пять лет предыду-
щего стажа. Дополнительно существова-
ли надбавки: за непрерывную работу на 
одном предприятии в течение 15 лет - 
10%, за общий трудовой стаж 35 лет для 
мужчин и 30 для женщин - 10%, за непре-
рывную работу на одном месте в тече-
ние 25 лет при общем стаже 35 лет - 20%. 
Социальная пенсия (при отсутствии ста-
жа) составляла 34 руб. Максимальная 
пенсия при условии высокой зарплаты и 
большого стажа достигала 132 руб. Су-
ществовали также персональные пенсии, 
академические надбавки и пенсии воен-
нослужащих, рассчитываемые отдельно. 

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЕВРОПА 
Условия получения пенсий для работа-

ющих пенсионеров в европейских стра-
нах очень разные - от самых вольготных 
до весьма затруднительных. В большин-
стве стран просто ограничивают слишком 
большие доходы, устанавливая опреде-
ленный потолок зарплаты, и пенсионеру, 
получающему больше, могут сократить 
пенсию на 10 - 30%. 

Нидерланды - единственное европей-
ское государство, в котором, работая, по-
лучать пенсию невозможно. При этом ис-
следовательский центр Mercer, ежегодно 
составляющий рейтинг пенсионных си-
стем мира (Global Pension Index), в 2010 
году отдал первое место Нидерландам. В 
этой стране за чертой бедности находит-
ся не больше 6% пенсионеров - один из 
самых низких показателей в Евросоюзе. 
Получают пенсионеры около 70% утерян-
ной зарплаты. 

В нескольких странах Европы есть 
ограничения на получение пенсии рабо-
тающими пенсионерами. Так, в Испании 
граждане получают только 50% от поло-
женной пенсии, и то если их годовая зар-
плата не превышает 12-кратной мини-
мальной. В Хорватии пенсионеры могут 
получать пенсию, только если работают 
на половину ставки. Если хорватский пен-
сионер вышел на пенсию досрочно или 
получает ее по нетрудоспособности, ра-
ботать ему нельзя, иначе лишится пен-
сии. В Италии работающий пенсионер по-
лучает лишь половину пенсии. В Дании 

социальную пенсию работающим пенси-
онерам выплачивают только частично и 
только с 60 - 65 лет. При этом рабочая на-
грузка должна быть снижена. Кроме того, 
у датчан, которые зарабатывают боль-
ше 41 069 евро в год, сокращают базовую 
часть социальной пенсии на 30%. Огра-
ничения не касаются дополнительной 
пенсии, размер которой в Дании зависит 
от того, живет ли пенсионер один или нет. 

Самые благоприятные условия для 
работы после выхода на пенсию - в Ав-
стрии, Германии, Португалии, Ирландии, 
Великобритании, Норвегии, Швейцарии, 
Литве и Болгарии. 

В Германии пенсионеры, которые под-
рабатывают, освобождаются от уплаты 
налогов и страховых взносов, если за-
рабатывают в год не больше 6300 евро. 
По данным Федерального статистическо-
го ведомства, в 2017 году в Германии ра-
ботали 11% людей в возрасте от 65 до 74 
лет. Наиболее популярным вариантом 
трудоустройства для немецких пенсионе-
ров является так называемая работа за 
минимальную зарплату (450 евро в ме-
сяц) - именно из-за дополнительных на-
логовых льгот. 

ЦЕНА ЭКОНОМИИ
 Для России с 27 февраля 2020 года 

стали обязательными стандарты Конвен-
ции № 102 Международной организации 
труда “О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения”. Самый известный из 
них - размер пенсии должен быть не мень-
ше 40% от утраченной зарплаты. И если 
в СССР соотношение пенсии и зарплаты 
в среднем было на уровне 40 - 50%, то в 
2019 году в России оно составило 30,7%. 
Так что отсутствие индексации работаю-
щим пенсионерам никак не способству-
ет увеличению этого показателя. Ведь из 
больше чем 42 млн пенсионеров (данные 
2019 года) примерно четверть продолжа-
ют работать. 

Между тем, согласно официальной ста-
тистике Минтруда, все больше работа-
ющих пенсионеров уходят из правово-
го поля, начиная трудиться нелегально. 
За несколько последних лет число офи-
циально работающих людей пенсионно-
го возраста сократилось с 15,3 млн до 
9,7 млн. Эксперты ФНПР считают, что 
люди в основном ушли в теневой сектор 
именно из-за отмены индексации пенсий. 

По словам заместителя председателя 
ФНПР Давида Кришталя, “уход пенсио-
неров в тень” выгоден всем, кроме госу-
дарства. В результате федеральный бюд-
жет в 2017 году недосчитался около 300 
млрд рублей налоговых поступлений, а 
ПФР лишился больше 500 млрд рублей 
- при “экономии” около 88 млрд рублей, 
не выплаченных работающим пенсионе-
рам. То есть приблизительные денежные 
потери этих граждан за четыре с лишним 
года моратория на индексацию составля-
ют порядка 400 млрд рублей. Масштабы 
же трансфертов, которые придется вы-
делять из федерального бюджета в ПФР 
для возобновления индексации пенсий 
работающим пенсионерам, экономисты 
оценивают в 200 млрд рублей в год. 

Использовались данные: Росстат, ПФР, 
Минтруд, ФНПР, “Юридический справоч-
ник для населения” (издательство “Юри-
дическая литература”, 1989), РИА “Ново-
сти”, analysisclub.ru, tsenomer.ru

По материалам газеты 
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Условие возврата 
индексации пенсий 

работающим 
пенсионерам

Владимир Путин на ежегодной 
пресс-конференции 17 декабря ответил 
на вопрос журналиста о том, при каких 
условиях будет возвращена индекса-
ция пенсий работающим  пенсионерам.

– Условие простое: бюджетная обеспе-
ченность, – сказал глава государства. – В 
Советском Союзе работающим пенсионе-
рам вообще не платили. Но в сегодняшних 
условиях пандемии индексация особен-
но важна. Я бы подумал и об отдельных 
категориях наших пенсионеров, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке. 
Люди работают на таких работах, на кото-
рые другие не очень и стремятся. 

Глава государства обещал подумать 
над возвращением индексации пенсий 
работающим пенсионерам, подчеркнув, 
что в 2021 году индексация пенсий нера-
ботающим пенсионерам составит 6,3%, 
что выше инфляции. 

Напомним, что председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков направил пись-
мо в адрес президента РФ Владимира 
Путина, в котором предлагает вернуться к 
вопросу индексации пенсий работающим 
пенсионерам. ФНПР последовательно на 
протяжении нескольких лет выступает за 
возвращение индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам. Профсоюзы пред-
лагали это и при обсуждении поправок в 
Конституцию, а также направляли обра-
щение главе российского правительства 
Михаилу Мишустину.

По материалам газеты 
«Солидарность» 


