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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые жители ПРОкОПьевска и ПРОкОПьевскОГО РайОна!

Одной из самых обсуждаемых 
тем стало пенсионное законода-
тельство. В своем выступлении 
заместитель начальника УПФР 
в г. Прокопьевске �лена �ани��лена �ани-
лова  рассказала  присутствую-
щим  об изменениях в системе 
пенсионного законодательства, 
о том, что они  коснулись всех 
участников системы обязатель-
ного пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсионе-
ров, а также российских работо-
дателей.

Повышение пенсий и соци-
альных выплат. С 1 февра-
ля  2017 году  проиндексирова-
ны страховые пенсии неработа-
ющим пенсионерам на 5,4%, ис-
ходя из потребительских цен за 
2016 год. Стоимость индивиду-
ального коэффициента (пенси-
онного балла), с учетом которо-
го назначаются страховые  пен-
сии, составит 78,28 рубля. Рабо-
тающие пенсионеры будут полу-
чать пенсию с учетом индекса-
ции после завершения трудовой 
деятельности. В результате ин-
дексации средний размер стра-
ховой пенсии в г. Прокопьевске 
составляет 13342 рубля. Наря-
ду с этим на 5,4% проиндекси-
ровалась ежемесячная денеж-
ная выплата. С учетом поступив-
ших за последние три месяца в 
ПФР страховых взносов скоррек-
тирован размер доплаты к шах-
терской пенсии, средний размер 
с 1 февраля составляет 2220,79 
рубля. 

При этом, как и раньше, в 2017 
году в России не будет пенсио-
неров, чей ежемесячный доход 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе прожива-
ния. Всем неработающим пенси-
онерам будет производиться со-
циальная доплата к пенсии до 
уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе прожива-

профсоюзные 
победы

 2016 года
ЧеГО мы все дОбились 
в масштабах стРаны
1. Зарплата перед налогами.
Председатель ФНПР М. Шма�

ков на встрече с президентом 
РФ В. Путиным предложил вне-
сти в Гражданский кодекс поло-
жение о приоритете выплаты 
заработной платы перед други-
ми платежами, в том числе пе-
ред налогами. Путин идею под-
держал, затем ее поддержали 
депутаты и члены Совета Фе-
дерации.

2. Защитили работающих 
пенсионеров.

Благодаря профсоюзам не 
прошло предложение не вы-
плачивать работающим пен-
сионерам пенсии, если их 
общий доход превышает 2,5 
прожиточного минимума (око-
ло 20 тыс. рублей).

3. Защитили досрочную 
пенсию бюджетников.

ФНПР добилась того, что 
предложение увеличить стаж, 
дающий право на досрочную 
пенсию работникам бюджет-
ной сферы, которое рассмат-
ривало правительство, сняли 
с обсуждения.

4. Присвоение звания «ве-
теран труда» под профсо-
юзным контролем.

Принято постановление 
правительства РФ № 578, 
ужесточающее требование к 
присвоению звания  «Ветеран 
труда». ФНПР добилась то-
го, что в комиссию по награ-
дам включается представи-
тель выборного профсоюзно-
го органа.

5. За невыплату зарплаты 
накажут сильнее.

Госдума приняла закон об 
ужесточении ответственности 
работодателя за задержку или 
невыплату зарплаты. Первое 
нарушение (включая частич-
ную невыплату) карается пре-
дупреждением или админист-
ративным штрафом. Второе � 
дисквалификацией.

6. существенно увеличен 
мРОт.

С 1 июля 2016 года по тре-
бованию профсоюзов увели-
чен минимальный размер оп-
латы труда на 21 %. �сли ра-
нее он составлял 6204 рубля, 
то с 1 июля �7500 рублей.

7. Профсоюзный контроль 
за результатами сОУт.

С мая 2016 года установле-
но, что не допускается сни-
жение или отмена компенса-
ционных мер, установленных 
ранее, если результаты СОУТ 
получены с нарушением тре-
бования законодательства. 

 8. Защитили льготы ме-
диков по оплате жкх.

Удалось заблокировать 
предложения, из�за которых 
медики на селе в большин�
стве случаев потерли бы пра-
во на социальную поддержку 
при оплате жилищно�комму-
нальных услуг.

9. Поддержали профсоюз-
ную партию.

В кратчайшие сроки, за две 
недели, по всей стране было 
собрано 200 тыс. подписей 
для регистрации на выборах 
в Госдуму профсоюзной пар-
тии «Союз Труда».

От имени территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа поздравляю вас с днем за-
щитника Отечества!

на протяжении тысячелетий нашему на-
роду приходится постоянно защищать свою 
свободу и независимость Родины. Готов-
ность каждого россиянина до последнего 
стоять за родную землю была и остается той 
знаменитой загадкой России, о которую не-
изменно разбивались волны нашествий с 
Запада и востока. воинская доблесть коре-
нится глубоко в нашей генетической памяти. 
вот почему служба в армии для настоящего 
патриота России является священным дол-
гом и почетной обязанностью, ратный труд 
пользуется в нашем обществе безоговороч-
ным уважением, а день защитника Отечества 
широко отмечает вся страна.

Эта дата напоминает нам о героизме рос-
сийских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, ко-
торые навсегда останутся примером истинного мужества и 
любви к своей земле. для миллионов россиян этот день осо-
бый — он подчеркивает нерушимую связь поколений защит-
ников Отечества, дедов, отцов, сыновей и внуков, всех сол-
дат России.

мы отдаем дань уважения воинам, которые навеки вписали 
героические страницы в нашу историю. Особую признатель-
ность выражаем ветеранам великой Отечественной войны и 

всем, кто прошел суровую школу боевых дейс-
твий в «горячих точках». Отвага, верность и 
честь, преданность стране и долгу всегда бы-
ли и остаются главными качествами настоя-
щего мужчины, воина. славные традиции ве-
теранов с честью и достоинством продолжает 
молодое поколение защитников России.

сегодня такие качества, как патриотизм и 
преданность интересам России, становятся 
особенно востребованными и актуальными. 
каждый, кто чувствует ответственность за бу-
дущее России и стремится принести пользу 
своей стране, своей области и своей малой 
родине, будь то деревня или огромный мега-
полис, тоже является защитником Отечества.

Этот знаменательный день объединя-
ет всех, кому дорога судьба страны, наше-
го Прокопьевска, кто мирным трудом и воин-
ской доблестью добивается благополучия и 
стабильности.

дорогие друзья, уважаемые военнослужащие и ветераны, 
воины запаса, будущие защитники Отечества! в этот празд-
ничный день примите слова глубокой благодарности за ти-
шину и спокойствие на нашей земле, за смех наших детей, за 
право гордиться нашей свободной, могучей и прекрасной Ро-
диной! крепкого вам здоровья, благополучия, счастья,  мира, 
любви родных и близких!

с уважением 
председатель александр базаркин

С заседания президиума
14 февраля в территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 

Росуглепрофа прошло заседание президиума, в работе которого приняли участие довран 
аннаев - секретарь Прокопьевского местного отделения кемеровского регионального отделения 
всероссийской политической партии «единая Россия»; елена данилова – заместитель начальника 
управления ПФР в г. Прокопьевске; Ольга сахарова – директор ООО «тРУдЭкс»; председатели 
городских комитетов отраслевых профсоюзов города Прокопьевска.

ния. В Кемеровской области он 
составляет 8208 рублей.

назначение пенсий. В со�
ответствии с пенсионной форму-
лой, которая действует в России 
с 2015 года, для получения пра-
ва на страховую пенсию в 2017 
году необходимо иметь не ме-
нее 8 лет стажа и 11,4 пенсион-
ных баллов.

выплата страховой пенсии 
работающим пенсионерам. С 
2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых 
индексаций. Эта норма закона 
распространяется только на по-
лучателей страховых пенсий и 
не распространяется на получа-
телей пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии.

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2016 году, в августе 2017 
года будет произведено увели-
чение страховых пенсий (безза-
явительный перерасчет), исходя 
из начисленных за 2016 год пен-
сионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трех пен-

сионных баллов.
страховые взносы и отчет-

ность. С 1 января 2017 года ад-
министрирование страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхо-
вание переходит в ведение Фе-
деральной налоговой службы 
Российской Федерации. В то же 
время ряд функций в части ад-
министрирования останется за 
Пенсионным фондом России. 
По�прежнему дополнительный 
тариф страховых взносов для 
работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опас-
ных производствах (если рабо-
тодатель не проводит спецоцен-
ку условий труда), в 2017 году 
составит по списку №1 – 9%, по 
списку №2 и «малым спискам» 
– 6%. �сли работодатель про-
вел спецоценку условий труда, 
по ее результатам устанавлива-
ется класс условий труда на ра-
бочих местах и размер допол-
нительных тарифов страховых 
взносов.

Как и в 2016 году, если числен-
ность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необхо-

димо представлять в электрон-
ном виде с электронно�цифро-
вой подписью. 

В 2015 году Пенсионный фонд 
запустил новый электронный 
сервис – «личный кабинет граж-
данина». �оступ к нему имеют 
все пользователи, прошедшие 
регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции или на портале госуслуг. С 
помощью данного сервиса каж-
дый гражданин может узнать о 
количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в 
ПФР, подать заявление на назна-
чение пенсии, способе достав-
ки, воспользоваться пенсионным 
калькулятором и другое. 

Более подробно о накопитель-
ной части пенсии рассказала Та-
тьяна Солдатова – ведущий спе-
циалист�эксперт отдела персо-
нифицированного учета управ-
ления ПФР в г. Прокопьевске.

В последнее время все чаще 
задается вопрос – если я умру, то 
что будет с моими пенсионными 
накоплениями. Пенсионные на-
копления умершего гражданина 
выплачиваются его наследникам 
(правопреемникам). �ля получе-
ния необходимо лично обратит-
ся не позднее 6 месяцев со дня 
его смерти по почте или через 
законного представителя в ПФР 
или НПФ (если средства пенси-
онных накоплений находятся в 
негосударственном пенсионном 
фонде). �сли этот срок пропу-
щен, то его можно восстановить 
только в судебном порядке.

Гражданин имеет право за-
ранее определить правопреем-
ников средств своих пенсион-
ных накоплений и то, в каких до-
лях будут распределяться меж-
ду ними эти средства в случае 
его смерти. �ля этого необходи-
мо подать заявление в ПФР или 
НПФ. �сли такого заявления нет, 
то правопреемниками считаются 
родственники:

 � в первую очередь, дети, в т.ч. 
усыновленные, супруг и родите-
ли (усыновители);

� во вторую очередь, братья, 
сестры, дедушки (бабушки) и 
внуки.



II 22 февраля 2017 г.� Профсоюзная жизнь
милые женщины!

От имени территориальной организации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепрофа примите искренние и сердечные 
поздравления с наступающим самым красивым и неповторимым 
праздником года - международным женским днём 8 марта!

Замечательно, что этот праздник отмечается весной. «весна, 
весна, пора любви», - писал александр Пушкин, и когда, как ни 
в это прекрасное время года, время мартовской капели, яркого 
солнечного света и появления первых цветов произносить сло-
ва благодарности женщине, во все времена являющейся вопло-
щением самой жизни, символом родины, добрым началом рода че-

ловеческого.

в праздник нежности, любви и весеннего обновления почувствуйте, 
дорогие женщины, в каждом слове искреннюю благодарность силь-

ной половины человечества за безграничное терпение, природную 
мудрость, душевную и нравственную чистоту, за то, что наполняете 

нашу жизнь особым смыслом. в любой ситуации вы всегда остаё-
тесь женщинами, которых мы уважаем и любим.

крепкого здоровья вам, добра, благополучия. Пусть жизнь будет 
наполнена счастьем и любовью, солнце согревает вас и ваши серд-

ца, и всегда звучат слова благодарности и признательности.

с уважением 
председатель александр базаркин

(Окончание. 
начало на  на 1-й стр.)

Выплата средств пенсион-
ных накоплений родственни-
кам одной очереди осущест-
вляется в равных долях. Пра-
вопреемники второй очере-
ди имеют право на получение 
средств пенсионных накопле-
ний, если отсутствуют родс-
твенники первой очереди.

Пенсионные накопления 
выплачиваются, если смерть 
гражданина наступила:

� до назначения ему выпла-
ты за счет средств пенсион-
ных накоплений или до пере-
расчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных 
накоплений (за исключением 
средств материнского (семей-
ного) капитала, направленных 
на формирование будущей 
пенсии);

� после назначения ему 
срочной пенсионной выпла-
ты. В этом случае правопре-
емники вправе получить невы-
плаченный остаток (за исклю-
чением средств материнского 
(семейного) капитала, направ-
ленных на формирование бу-
дущей пенсии);

�после того как была назна-
чена, но еще не выплачена 
ему единовременная выпла-
та. 

�е могут получить члены 
семьи умершего пенсионера 
(при условии совместного про-
живания), а также его нетрудо�
способные иждивенцы (неза-
висимо от того, проживали они 
совместно или нет) в течение 
4 месяцев со дня смерти. �с-
ли указанные лица отсутству-
ют, сумма включается в состав 
наследства и наследуется на 
общих основаниях.

�сли гражданину была уста-
новлена выплата накопитель-
ной пенсии (бессрочно), в слу-
чае его смерти средства пенси-
онных накоплений правопре-
емникам не выплачиваются.

Представители компании 
«Трудэкс», которая непос-
редственно занимается про-
ведением специальной оцен-
ки условий труда и производс-
твенным контролем, расска-
зали профсоюзному активу 
об особенностях проведения 
этих мероприятий, на что нуж-
но обращать внимание при их 
проведении. 

В настоящее время ООО 
«Трудэкс» также  оказывает 
услуги:

� по подготовке и составле-
нию санитарно�гигиеничес-
кого паспорта канцерогенов 
предприятий в соответствии с 
действующими нормативными 
документами;

� по разработке программ 
производственного контро-
ля для предприятий в со-

ответствии с СП 1.1.1058�
01 (п. 1.5) и Федерально-
го закона от 30.03.1999  
N 52�ФЗ «О санитарно�эпиде-
миологическом благополучии 
населения»;

� по оценке профессиональ-
ных рисков.

�овран Аннаев � секретарь 
Прокопьевского местного от-
деления Кемеровского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«�диная Россия», избранный 
в декабре 2016 года, подробно 
рассказал о XVI съезде пар-
тии «�диная Россия», который 
проходил в Москве 21�22 ян-
варя 2017 г. под председатель�
ством �митрия Медведева. В 
его работе приняли участие 
728 делегатов и более двух 
тысяч гостей: представители 
правительства, экспертного 
сообщества, СМИ, политоло-
ги и др.

Ключевым событием фору-
ма стал доклад председателя 
партии, в котором были подве-
дены итоги 5�летнего этапа ра-
боты партии, выборной кампа-
нии 2016 года, проанализиро-
ваны первые месяцы работы 
фракции «�диная Россия» в 
Государственной �уме, обоз-
начены пути реализации пред-
выборной программы партии и 
послания президента, а также 
определены главные направ-
ления партийного строитель-
ства.

Заслушав доклад председа-
теля партии, а также обобщив 
работу семи дискуссионных 
площадок, делегаты конста-
тировали, что предвыборная 
программа «�диной России», 
указы и послание президен-
та стали для партии «дорож-
ной картой», по которой пред-
стоит двигаться, выполняя на-
казы избирателей. В том чис-
ле и посредством партийных 
проектов как одного из основ-
ных инструментов реализации 
программы. Среди них новые 
инициативы: «Городская сре-
да» (20 млрд. руб. на благоус-
тройство общественных про-
странств), «Парки малых го-
родов» (комплексное благоус-
тройство парков в городах до 
250 тысяч жителей), «Мест-
ный дом культуры» (ремонт 
сельских клубов, домов куль-
туры в городах с населением 
до 50 тысяч жителей), а также 
«Театры малых городов» (под-
держка провинциальных теат-
ров, которые имеют постоян-
ный репертуар и творческую 
труппу). Под программу «Пар-
ки наших городов» попадает и 
наш Прокопьевск. Съезд кон-
статировал, что реализация 
этих проектов должна вестись 
с привлечением обществен-
ности и организацией народ-
ного контроля.

творчество

Сынам 
Отечества

меня всегда восхищали люди, ря-
довые шахтёры, горняки, строите-
ли, учителя и врачи, которые, поми-
мо своей основной профессиональ-
ной деятельности, занимались ещё 
и творчеством: сочиняли стихи или 
писали картины, выступали на сце-
не. Один из них – это иван тащев. 

Почти 13 лет он работает на разре-
зе «Березовский» и пишет прекрасные 
стихи. Поэзия нашего земляка проста и 
понятна. Читаются его стихотворения 
быстро и легко. Писать он начал поч-
ти 5 лет назад � сначала смешные сти-
хотворения, после лирические и серь-
езные, читал в кругу семьи и друзей. В 
2015 г. принял участие в конкурсе поэ-
тов “Юлин иЮль” памяти Ю. Огневской 
на радио «Прокопьевск�107,4ФМ» со 
стихотворениями: «Исцеление», «Без-
ответная любовь», «Книга жизни».

Очень любит отдыхать со своими до-
черями �катериной и �арьей на приро-
де, понаблюдать  за пламенем костра, 
насладиться красотой родных краев.

Любимые строки, которые для него 
звучат как жизненная позиция: «Рос-
сия � Родина моя, ты то сверкаешь, то 
страдаешь, но предначертана судьба 
твоя � ты мир порой от гибели спаса-
ешь».

И для всех мужчин Иван Владимиро-
вич посвятил свое стихотворение:

Хранит история седая
События тех прошедших лет,
Где наша Родина большая
Узнала славы яркий свет.

Сыны Отечества стояли 
На рубежах страны родной
И, если надо, погибали,
Нещадно жертвуя собой!

Так предки наши показали,
Как надо землю защищать,
Своим примером доказали,
Врага нельзя к себе пускать!

Промчали годы! Наше время,
И также здесь бойцы стоят,
Несут нелегкое то бремя,
Покой страны они хранят.

С двадцать 
третьим февраля!
Воинская сила!
Всем здоровья и любви!
Чтоб судьба хранила.

екатерина ОлеГОва

С заседания 
президиума

Съезд признал эффектив-
ность института предваритель-
ного голосования и поддержал 
предложение председателя 
партии установить ежегодный 
единый день предварительно-
го голосования на выборах в 
региональные законодатель-
ные собрания в течение бли-
жайших пять лет. Признано, 
что это повысит конкуренто�
способность партии и будет 
способствовать обеспечению 
открытости и легитимности 
выборных кампаний, а также 
привлечению в партию новых 
активных сторонников.

Председатель территори-
альной организации Алек-
сандр Базаркин подробно ос-
тановился на итогах работы 
угольной отрасли Кузбасса в 
2016 году, а также перспекти-
вах ее развития.

В 2017 году компании Куз-
басса планируют инвестиро-
вать в отрасль 55 млрд рублей 
(в 2016 году – 52 млрд рублей), 
добыть не менее 230 млн тонн 
угля (2016 год – более 227 млн 
тонн). Приоритетом для уголь-
щиков является развитие угле-
химии.

Главная задача – обеспече-
ние безопасности горняцко-
го труда. В 2016 году созда-
на госкомиссия по выявлению 
шахт, осуществляющих добы-
чу угля в особо опасных гор-
но�геологических условиях, 
председателем которой стал 
замминистра энергетики стра-
ны Анатолий Яновский. В со-
став комиссии вошли и пред-
ставители Кузбасса. За вре-
мя работы комиссии проведе-
на оценка рисков аварий на 
действующих шахтах, разра-
ботана программа, позволяю-
щая сократить риски на опас-
ных шахтах.

Инвестиции угольщиков в 
промышленную безопасность 
в 2016 году остались на уров-
не прошлых лет, составив  
4,3 млрд рублей, а за 15 лет на 
эти цели направлено более 59 
млрд рублей. Такого не было 
за всю историю угольной от-
расли Кузбасса.

Благодаря совместным уси-
лиям администрации облас-
ти, надзорных органов, уголь-
ных компаний и Росуглепрофа 
в 2016 году снижен показатель 
частоты смертельного трав-
матизма при добыче одного 
миллиона тонн угля до 0,05 

(1 чел. на 18,9 млн тонн угля). 
�ля продолжения этой рабо-
ты необходимо не снижать до-
ли вложений на безопасность. 
Ожидается, что инвестиции в 
безопасность составят в 2017 
году не менее 4 млрд рублей.

Было сказано и об опы-
те проведения специальной 
оценки условий труда на пред-
приятиях угольной отрасли в 
2016 году. Методика прове-
дения оценки условий труда, 
утвержденная приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 24 янва-
ря 2014 г. N33н, несовершен-
на. Она не включает в себя ре-
ально имеющиеся на предпри-
ятиях области вредные факто-
ры: недостаточная освещён-
ность, отсутствие естествен-
ного света, микроклимат, на-
пряжённость трудового про-
цесса и т. д. При проведении  
СОУТ по данной Методике 
многие работники угольной от-
расли и металлургии лишают-
ся установленных им ранее га-
рантий и компенсаций.

Предложения профсоюзов:
1. �окументально под-

тверждать снижение уров-
ня вредных факторов, по ко-
торым ранее были назначе-
ны компенсации, мероприя-
тиями по улучшению условий 
труда.

2. Блокировать на всех уров-
нях социального партнерства 
возможность снижения клас-
са, подкласса условий труда 
на одну степень в случае при-
менения работниками эффек-
тивных средств индивидуаль-
ной защиты.

3. Продолжать совместную 
работу по включению в мето-
дику спецоценки недостающих 
факторов.

4. В дальнейшем иницииро-
вать разработку единой сис-
темы оценки, взяв за основу 
предусмотренную статьёй 209 
Трудового кодекса РФ систему 
выявления и управления про-
фессиональными рисками.

 На Президиуме были также 
рассмотрены вопросы о регис-
трации изменений коллектив-
ных договоров, заключении от-
дельного соглашения по неко-
торым пунктам ФОС, обучении 
профсоюзного актива, числен-
ности ТОПП по состоянию на 
01.01.2017 г.

ирина кауфман



22 февраля 2017 г. �Профсоюзная жизнь

в Прокопьевске 14 февраля прошел круглый стол 
на тему «будущее профсоюза – грамотная и творчес-
кая молодежь». инициатором проведения круглого 
стола стал молодежный совет территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа. Это был открытый, откровенный раз-
говор о том, как развиваться молодежным профсо-
юзным организациям, что сделать, чтобы профсо-
юз стал для молодежи более привлекательным. За 
круглым столом состоялся обмен опытом, высказы-
вались новые, интересные идеи и предложения.

В работе круглого стола приняли участие председа-
тель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
Олег маршалко, председатель территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа александр базаркин, секретарь Прокопьев-
ского местного отделения Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «�ди-
ная Россия» довран аннаев, председатель молодеж-
ного совета Федерации профсоюзных организаций Куз-
басса сергей сердюков, главный специалист отдела по 
делам молодежи администрации г. Прокопьевска дарья 
Заруцкая, специалист по работе с молодежью – инс-
труктор по организационно�массовой работе Кемеров�
ской территориальной профсоюзной организации Горно�
металлургического профсоюза России дмитрий мит-
рофанов, и.о. председате-
ля комиссии по работе с мо-
лодежью первичной проф-
союзной организации «За-
пСиб» Роман микушин, 
профсоюзные лидеры пер-
вичных профорганизаций, 
представители комиссий по 
работе с молодежью, жур-
налисты. Провела круглый 
стол заведующий организа-
ционным отделом Ирина Ка-
уфман.

По состоянию на 1 января 
2017 года количество рабо-
тающих и учащихся в организациях и учреждениях, на-
ходящихся на профсоюзном обслуживании, в возрасте 
до 35 лет составляет 6 254 человека, т. е. 35 % от об-
щего количества работающих и учащихся или 34,9% от 
всех членов профсоюза. Процент охвата профсоюзным 
членством среди молодежи – 73,9%. Стоит отметить, что 
за 5 лет процент охвата профсоюзным членством сре-
ди молодежи снизился почти на 13%. Из 28 первичных 
профсоюзных организаций в 17 созданы комиссии по ра-
боте с молодежью.

Молодежный совет территориальной организации был 
создан 5 лет назад из числа председателей комиссий по 
работе с молодежью первичных профсоюзных организа-
ций. 

«Можно сказать, что наша молодежная организация 
была создана сверху, а в реальности на местах в проф�
союзных организациях зачастую носит формальный ха-
рактер. Сказано «создать комиссию по работе с моло-
дежью» � создали, сказано «избрать председателя ко-
миссии» � избрали, сказано «включить в состав профко-
ма» � включили, а вот дальше работы этой комиссии, к 
сожалению, не видно», � акцентировал внимание при-
сутствующих председатель территориальной организа-
ции Александр Базаркин.

Нельзя не признать недостаточную эффективность 
кадровой политики. Старение профсоюзных кадров – 
это общероссийская проблема. И даже если молодой 
человек приходит на руководящую должность в профсо-
юзной организации, то его возраст не является железной 
гарантией эффективной работы.

Александр Александрович считает, что среди моло-
дых лидеров на раннем этапе необходим строгий от-
сев – пусть будет один из сотни, но действительно луч-
ший. Надо уделять внимание формированию чувства от-
ветственности лидера перед продвигающей его коман-
дой, чтобы, придя к власти, он не предал ее идеи или в 
ответственный момент не перешел в другие сферы де-
ятельности из�за денег.

Молодежи нужно чаще рассказывать о том, что им да-
ет профсоюзная деятельность, пройдя профсоюзную 
школу, они будут компетентны во многих вопросах – ор-
ганизационных, трудового права и т. д. Ребята должны 
научиться воспринимать участие в общественной де-
ятельности как получение дополнительной квалифика-
ции, которая потом пригодится в жизни.

Чтобы привлекать молодежь, нужно помочь молодым 
людям понять свои потребности, дать им возможность 
проявить себя. Необходимо показать, что профсоюз – 
это инструмент, с помощью которого они могут достигать 
каких�то целей. Каждый молодой человек должен полу-
чать достаточный объем социальной поддержки, кото-
рый включает в себя достойную заработную плату, обра-
зование, жилье, социальное страхование. Необходимо 
признать, что молодые люди являются самостоятельны-
ми членами общества и у них такие же материальные и 
социальные потребности, как и у остальной части. В то 

же время у них свои запросы, проблемы и трудности, не 
учитывать которые невозможно. Профсоюз � это тот ор-
ган, который способен помочь молодому специалисту на 
этом пути. Находясь под крылом профсоюза � организа-
ции, которая всегда боролась за права каждого работни-
ка, молодежь должна быть  более уверенна.

Профсоюзу нужна не просто активная молодежь, а 
энергичные, грамотные лидеры.

Александр Базаркин отметил, что на сегодняшний 
день проблемы в ходе реализации молодежной полити-
ки в территориальной организации существуют – это и 
недостаточно налаженное взаимодействие комиссий по 
работе с молодежью, слабая мотивация молодых про-
фактивистов к самоорганизации,  низкая эффективность 
работы с молодёжью на уровне первичных профсоюз-
ных организаций, недостаточное освещение деятель-
ности профсоюзов в СМИ и интернете.

– На мой взгляд, нельзя рассматривать молодежь как 
отдельную социальную группу, а профсоюз – как отдель�
ную общественную организацию, которые пытаются друг 
друга использовать, – отметил председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса Олег маршалко. 
– Важно определиться, как профсоюз должен выстраи-
вать работу с молодежью, и что, в свою очередь, моло-
дые члены профсоюза могли бы привносить в деятель-

ность профсоюза, как они видят его дальнейшее разви-
тие.

Олег Васильевич подчеркнул, что прежде всего в рабо-
те с молодежью необходим индивидуальный подход. Ко-
го�то профсоюз может привлечь после развлекательно-
го мероприятия, той же «профсоюзной дискотеки», а кто�
то перешагнул эту ступень, мыслит глубже, и ему нужны 
уже четкие аргументы для вступления в профсоюз. Нуж-
но уметь определять желания, интересы, потребности и 
способности молодых людей, их гражданскую позицию и 
в зависимости от этого строить свою работу. Постепен-
но выявлять и продвигать самых активных, вовлекать их 
в профсоюзную деятельность и добиваться того, чтобы 
членство в профсоюзе было осознанным, чтобы им гор-
дились.

�ля этого нужно использовать ресурсы, которые есть 
у первички: человеческие, финансовые, организацион-
ные. Немаловажны и имидж, авторитет организации.

– В работе с молодежью сегодня в первую очередь вы-
свечиваются две ключевые задачи: информирование и 
обучение, – подытожил Олег маршалко. – Нужно, чтобы 
молодой человек, профсоюзный активист, который хочет 
привлечь других людей в профсоюз, был, что называет-
ся, во всеоружии – смог ответить на любой вопрос, до-
нести принципы профсоюзного движения. Никто не от-
менял и рекламу профсоюза в хорошем смысле слова: 
нужно обязательно рассказывать о достижениях.

О.В. Маршалко отметил активную деятельность моло-
дежного совета территориальной организации – участие 
в спортивных мероприятиях, обучение, культурно�массо-
вая работа. Это первая ступень для объединения моло-
дых лидеров профсоюзных организаций, создания еди-
ной команды, чтобы в дальнейшем целенаправленно на-
чать вести работу в разрезе защиты и отстаивания прав 
и интересов молодежи.

сергей сердюков на личном опыте рассказал, что 
для него профсоюз стал стартовой площадкой для карь-
ерного роста. Сегодня он является председателем моло-
дежного совета Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса, председателем Новокузнецкой городской орга-
низации профсоюза работников здравоохранения, пред-
седателем молодежного совета Кемеровской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения 
РФ, членом постоянно действующей молодежной комис-
сии ЦК Профсоюза работников здравоохранения. Он по-
делился опытом привлечения в профсоюз молодежи и 
признал, что эта работа не из простых, так как в настрое-
ниях молодежи преобладает практицизм. Нужно менять 
стереотипы, при этом работать с каждым индивидуаль-
но, воздействовать на сознание.  

довран аннаев � секретарь Прокопьевского местного 
отделения Кемеровского регионального отделения Все-
российской политической партии «�диная Россия» отме-
тил, что в городе создан молодежный парламент, которо-
му сегодня не хватает лидера. Он обратился  к молодым 
профсоюзным лидерам проявить в этом вопросе иници-

ативу. �овран Ханмедович предложил совместно реали-
зовать проект «Лестница успеха» для работающей мо-
лодежи.

Заместитель председателя молодежного совета тер-
риториальной организации екатерина ледяева и пред-
седатель первичной профсоюзной организации ООО 
«Разрез «Березовский» виктор старцев подробно рас-
сказали о деятельности молодежной организации разре-
за, с чего все начиналось. Сегодня молодежный совет 
«Березовского» является лучшим в территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа. 

– Прежде всего, на мой взгляд, нужно повернуться ли-
цом к молодежи, – сказал В.В. Старцев. – Выслушать их 
идеи, направить в нужном направлении, поддержать, а 
не бить по рукам. �олжно быть определенное взаимовы-
годное сотрудничество. На нашем предприятии профсо-
юз и молодежь – это одно целое.

�ля обмена опытом на круглый стол были приглаше-
ны представители Горно�металлургического профсоюза 
России, где работа с молодежью на высоком уровне.

дмитрий митрофанов - специалист по работе с мо-
лодежью – инструктор по организационно�массовой ра-
боте Кемеровской ТПО ГМПР поделился опытом взаи-
модействия с органами исполнительной и законодатель-
ной властей г. Новокузнецка, молодежными организаци-

ями Новокузнецка и Кузбас-
са. Особо присутствующих 
заинтересовал проект шко-
лы профсоюзного актива 
для лидеров молодёжных 
организаций и актива.

� Когда начнется насто-
ящее партнерство, когда 
старшее поколение будет 
готовить смену, будет пре-
доставлять больше возмож-
ности для развития, тогда и 
молодежь станет более ак-
тивной. Как положительный 
пример могу привести пер-

вичную профорганизацию Запсиба, � отметил он в сво-
ем выступлении.

И.о. председателя комиссии по работе с молодежью 
первичной профсоюзной организации «ЗапСиб» Роман 
микушин подробно рассказал присутствующим на приме-
ре своего предприятия организацию работы с молодежью, 
привлечение ее в профсоюз, планирование деятельнос-
ти комиссии по работе с молодежью профсоюзной органи-
зации, взаимодействие с председателем первички, учас-
тие молодежи в защите прав и интересов трудящихся пос-
редством, например, коллективного договора.

В заключение участники круглого стола выработали 
рекомендации для профсоюзных организаций.

Рекомендации профсоюзным организациям участ-
ников круглого стола «будущее профсоюза – талант-
ливая и грамотная молодежь», организованного тер-
риториальной организацией г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепрофа.

Мы, участники круглого стола, уверены, что сегодня 
работа с молодежью остается одним из самых важных 
направлений деятельности профсоюза. Молодежь вы-
ступает инициатором и организатором многих интерес-
ных профсоюзных проектов и мероприятий.

Считаем на данном этапе необходимым:
– продолжить создание молодежных комиссий в пер-

вичных организациях профсоюзов;
– при создании профсоюзных организаций на пред-

приятиях привлекать молодежь;
– привлекать молодежь к участию в переговорах по за-

ключению коллективных договоров;
– молодым профактивистам активнее участвовать в 

выборах, проводимых в профсоюзных организациях;
– профсоюзным организациям планировать часть 

профбюджета расходовать на организацию молодежных 
мероприятий;

– привлекать молодежь к организации профсоюзных 
мероприятий, предоставлять молодым больше самосто-
ятельности, больше возможности проявить свою инди-
видуальность;

– внимательнее относиться к идеям молодежных орга-
низаций, участвовать в профсоюзных молодежных акци-
ях, стремиться к тому, чтобы они получали большой ре-
зонанс среди молодежи города;

– поддерживать молодежное волонтерское движение;
– работать со студенческой молодежью в учебных за-

ведениях, объяснять, что существует такая организация, 
как профсоюз, которая работает в правовом поле и спо-
собна защитить их права как в учебном заведении, так и 
после, на рабочем месте;

– активизировать постоянную информационную рабо-
ту среди молодежи. Использовать современные интер-
нет�технологии для привлечения молодежи в профсоюз;

– активизировать обучение молодых активистов;
– предоставлять молодым активистам возможность 

профессионального и карьерного роста.
ирина калугина

Энергичные, молодые, грамотные
круглый стол
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улыбнисьфизкультура и спорт

«День здоровья»
совет молодых специалистов разреза «березов-

ский» побывали в новом спорткомплексе Прокопь-
евского района, где вставали на лыжи, коньки и да-
же стали настоящими каюрами — погонщиками соба-
чьих упряжек.

Так как же все�таки пра-
вильно оказать первую ме-
дицинскую помощь?

1 Мероприятия по оцен-
ке обстановки и обеспече-
нию безопасных условий 
для оказания первой по-
мощи:

� определение угрожа-
ющих факторов для соб�
ственной жизни и здоро-
вья;

� определение угрожаю�определение угрожаю-
щих факторов для жизни и 
здоровья пострадавшего;

� устранение угрожаю�устранение угрожаю-
щих факторов для жизни и 
здоровья;

� прекращение дейс�прекращение дейс-
твия повреждающих фак-
торов на пострадавше-
го (если есть угроза, ко-
торую без риска для соб�
ственной жизни устранить 
невозможно, не подходить 
к месту происшествия, вы-
звать спасателей и другие 
неотложные службы);; 

� оценка количества по�оценка количества по�
страдавших (если рис-
ка для жизни нет, исполь-
зовать средства индиви-
дуальной защиты: маски, 
перчатки и т.д.); 

� извлечение постра�извлечение постра-
давшего из транспортного 
средства или других труд-
нодоступных мест (в слу-
чае крайней необходимос-
ти);

� перемещение постра�перемещение постра-
давшего.

2 Вызов скорой меди-
цинской помощи, других 
специальных служб, со-
трудники которых обяза-
ны оказывать первую по-
мощь в соответствии с фе-
деральным законом или со 
специальным правилом (с 
городского телефона � 03, 
с любого сотового телефо-
на�112) 

3 Определение наличия 
сознания у пострадавше-
го.

Познавательно, а глав-
ное, с пользой для здоро-
вья провели один из январ-
ских выходных дней моло-
дые специалисты разре-
за «Березовский», посе-
тив новый современный 
�ворец спорта в посел-
ке Трудоармейский Про-
копьевского муниципаль-
ного района. Четыре часа 
на свежем воздухе проле-
тели незаметно. Помимо 
традиционных коньков и 
лыж, особый интерес у мо-
лодых горняков вызвал пи-
томник собак популярной 
породы сибирские хаски. 
Активисты с большим эн-
тузиазмом гладили, игра-
ли и фотографировались с 

этими добродушными жи-
вотными. Ну и, конечно, 
катались на собачьих уп-
ряжках. Это прекрасный 
способ пережить захваты-
вающие ощущения и полу-
чить огромную дозу адре-
налина.

«Вот таким замечатель-
ным получился наш пер-
вый день здоровья, � го-
ворит представитель мо-
лодежного совета разре-
за «Березовский» �вгения 
Ананьна. �  Он принес толь-
ко положительные эмоции 
и стал хорошей подготов-
кой к лыжной гонке в рам-
ках Прокопьевской городс-
кой спартакиады».

екатерина ледяева

Отвечать надо быс-
тро, не раздумывая и 
не тратя понапрасну 
время.

а главное - не мо-
шенничать!

1. Вы участвуете в 
соревнованиях и обог-
нали бегуна, занимаю-
щего вторую позицию. 
Какую позицию вы те-
перь занимаете?

Ответ: �сли вы от-
ветили, что вы теперь 
первый � то вы абсо-
лютно не правы.

Вы обогнали второ-
го бегуна и заняли его 
место, так что вы те-
перь на второй пози-
ции.

Попробуйте не оши-
биться во втором воп-
росе.

2. Вы обогнали пос-
леднего бегуна, на ка-
кой позиции вы теперь 
находитесь?

Ответ: �сли вы от-
ветили на предпослед-
нем � вы опять абсо-
лютно не правы.

Подумайте. Как мож-
но обогнать бегуна, 
идущего последним? 
�сли вы бежите за 
ним, значит он не пос-
ледний. Ответ � это не-
возможно. Получает-
ся, что использование 
мозга не самая силь-
ная ваша сторона.

Как бы то ни было � 
вот еще один вопрос. 
Ничего не пишите и не 
используйте кальку-
лятор, и помните � вы 
должны отвечать быс-
тро.

Возьмите 1000. При-
бавьте 40. Прибавьте 
еще тысячу. Прибавь-
те 30.

�ще 1000.
Плюс 20. Плюс 1000. 

И плюс 10. Что получи-
лось?

Ответ 5000? Опять 
неверно. Правильный 
ответ 4100. Попро-
буйте пересчитать на 
калькуляторе.

Сегодня точно не 
ваш день. Но, может 
быть, получится с пос-
ледним вопросом.

У отца Мэри есть 
пять дочерей: 1. Чача 
2. Чече 3. Чичи 4 Чочо.

вопрос: Как зовут 
пятую дочь? �умайте 
быстро. Ответ чуть ни-
же.

Ответ: Чучу? Н�Т! 
Конечно, ее зовут Мэ-
ри. Прочтите еще раз 
вопрос.

вывОд: Вы самое 
слабое звено � про-
щайте.

в феврале для профсоюзного актива г. Прокопьевска прошло обучение по ока-
занию первой медицинской помощи. екатерина степанова – преподаватель фи-
лиала кемеровского объединённого Учебно-методического центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям очень подробно рассказала весь ал-
горитм действий. каждый желающий мог попробовать спасти человека на мане-
кен-тренажере «Гоша», который предназначен для обучения навыкам сердечно-
легочной реанимации с включённой индикацией правильных действий.

(�сли пострадавший в 
сознании, подойти к нему, 
сказать: Меня зовут ____
___. Я прошел курсы пер-
вой помощи. Могу я Вам 
помочь? �сли пострадав-
ший отвечает отказом, по-
мощь оказывать запреще-
но. Следует наблюдать за 
пострадавшим на случай 
потери им сознания. �сли 

пострадавший молчит, или 
отвечает согласием, или 
находится в бессознатель-
ном состоянии � помощь 
оказывать можно).

4 Мероприятия по вос-
становлению проходимос-
ти дыхательных путей и 
определению признаков 
жизни у пострадавшего:

� запрокидывание голо�запрокидывание голо-
вы с подъемом подбород-
ка;

� выдвижение нижнейвыдвижение нижней 
челюсти;

� определение наличияопределение наличия 
дыхания с помощью слуха, 
зрения и осязания;

� определение наличияопределение наличия 
кровообращения, провер-

ка пульса на магистраль-
ных артериях.

5. Мероприятия по про-
ведению сердечно�легоч-
ной реанимации до появ-
ления признаков жизни:

� давление руками надавление руками на 
грудину пострадавшего;

� искусственное дыханиеискусственное дыхание 
«рот ко рту»;

� искусственное дыханиеискусственное дыхание 
«рот к носу»;

� искусственное дыха�искусственное дыха-
ние с использованием уст-
ройства для искусственно-
го дыхания.

(При отсутствии резуль-
тата к следующему пункту 
не переходить!!! Не обра-
щать внимания ни на что, 
кроме актуального пункта. 
При отсутствии сердцеби-
ения и дыхания человек 
умрет через 4 минуты, по-
этому до их восстановле-
ния мы не обращаем вни-
мание ни на что � на кро-
вотечения, переломы, ино-
родные тела и т.д.)

6. Мероприятия по под-

держанию проходимости 
дыхательных путей:

� придание устойчивогопридание устойчивого 
бокового положения;

� запрокидывание голо�запрокидывание голо-
вы с подъемом подбород-
ка;

� выдвижение нижней че�выдвижение нижней че-
люсти.

7. Мероприятия по об-
зорному осмотру постра-
давшего и временной ос-
тановке наружного крово-
течения:

� обзорный осмотр по�обзорный осмотр по�
страдавшего на наличие 
кровотечений;

� пальцевое прижатиепальцевое прижатие 
артерии;

� наложение жгута;наложение жгута;
� максимальное сгиба�максимальное сгиба-

ние конечности в суставе;
� прямое давление напрямое давление на 

рану;
� наложение давящейналожение давящей 

повязки.

8 Мероприятия по по�
дробному осмотру постра-
давшего в целях выявле-
ния признаков травм, от-
равлений и других состоя-
ний, угрожающих его жиз-
ни и здоровью, и по оказа-
нию первой помощи в слу-
чае выявления указанных 
состояний:

� проведение осмотра го�проведение осмотра го-
ловы;

� проведение осмотрапроведение осмотра 
шеи;

� проведение осмотрапроведение осмотра 
груди;

проведение осмотра 
спины;

� проведение осмотрапроведение осмотра 
живота и таза;

� проведение осмотрапроведение осмотра 
конечностей;

� наложение повязок приналожение повязок при 
травмах различных облас-
тей тела, в том числе ок-
клюзионной (герметизиру-
ющей) при ранении груд-
ной клетки;

� проведение иммобили�проведение иммобили-
зации (с помощью подруч-
ных средств, аутоиммоби-
лизация, с использовани-
ем изделий медицинского 
назначения);

� фиксация шейного от�фиксация шейного от-
дела позвоночника (вруч-
ную, подручными средс-
твами, с использованием 
изделий медицинского на-
значения);

� прекращение воздей�прекращение воздей�
ствия опасных химических 
веществ на пострадавше-
го (промывание желудка 
путем приема воды и вы-
зывания рвоты, удаление с 
поврежденной поверхнос-
ти и промывание повреж-
денной поверхности про-
точной водой);

� местное охлаждениеместное охлаждение 
при травмах, термических 
ожогах и иных воздействи-
ях высоких температур или 
теплового излучения;

� термоизоляция при от�термоизоляция при от-
морожениях и других эф-
фектах воздействия низ-
ких температур.

9. Придание пострадав-
шему оптимального поло-
жения тела.

10. Контроль состояния 
пострадавшего (сознание, 
дыхание, кровообраще-
ние) и оказание психологи-
ческой поддержки.

11. Передача пострадав-
шего бригаде скорой меди-
цинской помощи, другим 
специальным службам, со-
трудники которых обяза-
ны оказывать первую по-
мощь в соответствии с фе-
деральным законом или со 
специальным правилом

Рина алексеева

важно знать

Когда и как можно помочь пострадавшему


