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Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила№7 (79) 26 августа 2021 г. 

От имени террито-
риальной организации 
г. Про копьевска и Про-
копьевского района Рос-
углепрофа поздравляю 
вас с Днем шахтера!

День шахтера – празд-
ник особенный во многих 
отношениях. Он соеди-
нил в себе и многолетние 
традиции горного дела, 
и передовые достиже-
ния современности, и за-
ключенную в инновациях 
энергию будущего. 

Сегодня горнодобыва-
ющая отрасль работает 
в условиях многозадач-
ности. Часть задач носит производ-
ственный характер – это рост объе-
мов добычи, постоянное повышение 
эффективности и безопасности труда, 
внедрение новой техники, привлече-
ние молодых грамотных кадров. Есть и 
другие, не менее важные миссии – это 
развитие территорий, на которых рабо-
тают предприятия, участие в формиро-
вании комфортного социального кли-
мата в шахтерских регионах. 

Но большое значение для повыше-
ния качества жизни людей и плодо-
творной работы имеет социальная и 

кадровая стабильность 
в трудовых коллективах, 
которая достигается вза-
имовыгодным сотрудни-
чеством государствен-
ных и деловых структур 
с представителем людей 
наемного труда – про-
фсоюзом. 

Эту линию следует про-
водить и дальше – в этом 
залог наших общих успе-
хов. Совместными усили-
ями, объединившись, мы 
уверенно идем к дости-
жению поставленных це-
лей. 

Выражаю огромную 
благодарность нашим ветеранам, ко-
торые в нелегкое время поднимали 
«на-гора» тонну за тонной, добывая не 
только природное тепло, но и знания, и 
богатейший опыт, передаваемый из по-
коления в поколения.

 Желаю всем, кто посвятил свою 
жизнь горному делу, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия, достатка, счастья и светлых на-
дежд. 

С уважением, 
председатель А.А. Рыжков 

От имени Российского 
независимого профсо-
юза работников уголь-
ной промышленности, 
от себя лично сердеч-
но поздравляю работ-
ников отрасли, их семьи 
со славным профессио-
нальным праздником – 
Днем шахтера!

Нет в шахтерских го-
родах и поселках более 
высокого и святого дня, 
чем День шахтера, кото-
рый в этом году мы бу-
дем отмечать уже в 73-й 
раз.

В последнее воскресе-
нье августа мы отдадим 
дань давним традициям: наденем 
шахтерские награды, сядем за празд-
ничный стол, вспомним дедов, отцов 
и матерей, жизнь отдавших углю, под-
нимем бокалы за шахтерскую удачу. 

Людям нашей профессии есть чем 
гордиться. Уголь дает жизнь черной 
металлургии, стальной индустрии, 
энергетике и работу сотням тысяч 
трудящихся в этих и других отраслях. 

Присущее угольщикам чувство лок-
тя, шахтерская спайка, ответствен-
ность каждого за общий результат по-
могают всем нам уверенно смотреть 
в завтрашний день.

Есть твердые основания для подоб-
ной уверенности.

Сегодня угольная промышленность 
России, несмотря на последствия ко-
ронавирусной пандемии, находится 
на подъеме. У нас накоплен доста-
точный запас прочности, чтобы адек-
ватно реагировать на возникающие 
проблемы. Строятся новые угледо-

бывающие предприятия, 
растет добыча, а вместе 
с ней и благополучие 
шахтерских семей.

Как председатель Рос-
углепрофа считаю не-
обходимым подчеркнуть 
важнейшую роль, кото-
рую играют в успехах на-
шей отрасли все звенья 
профсоюза угольщиков. 
Известно, что социаль-
ные программы уголь-
ных компаний и пред-
приятий, определяющих 
индустриальное разви-
тие страны, не реша-
ются без их участия. От 
активности территори-

альных и первичных организаций во 
многом зависит реализация в отрас-
ли принципов социального партнер-
ства, стабильность в трудовых кол-
лективах, защищенность рабочего 
человека, благополучие семей шах-
теров. Эту линию мы будем твердо и 
последовательно проводить и даль-
ше.

Дорогие друзья!
В преддверии праздника от всей 

души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в жизни и труде, шахтерской 
удачи, счастья вашим семьям, тепла 
и уюта вашему дому.

И главное: берегите себя. Будьте 
здоровы – а уголь будет.

С праздником!
С Днем шахтера!

И.И. Мохначук, 
председатель 
Росуглепрофа

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас с глав-
ным профессиональным 
праздником Кузбасса – 
Днём шахтёра!

Трёхсотлетняя история 
нашего края, его насто-
ящее и будущее нераз-
рывно связаны со ста-
новлением и развитием 
угольной промышленно-
сти. Неотъемлемым ус-
ловием этого развития 
является добросовест-
ный труд работников 
угледобывающих и обо-
гатительных предприя-
тий региона, достойно 
продолжающих традиции 
своих отцов и дедов. Ве-
тераны угольной отрас-
ли внесли огромный вклад в развитие 
Кузбасса,  и на них сегодня равняется 
молодое поколение угольщиков.

Несмотря на негативное влияние 
пандемии, угольная отрасль Кузбас-
са успешно преодолевает последствия 
кризиса на мировом рынке. За пер-
вое полугодие 2021 года предприятия 
угольной отрасли Кузбасса увеличили 
добычу на 8,7%, до 117,3 млн тонн, в 
том числе открытым способом - 73,9 
млн тонн (в 2020 г. – 66,2 млн тонн); 
подземным способом – 43,4 млн тонн 
(в 2020 г. – 41,7 млн тонн). 

Угольная отрасль является флаг-
маном всей кузбасской экономики. 
Успешная работа угольных предприя-
тий – это надёжная основа для реали-
зации социальных программ региона и 
залог повышения благосостояния всех 
кузбассовцев.

Труд угольщиков всег-
да был и остаётся от-
ветственным, тяжёлым и 
зачастую опасным. Рос-
сийский независимый 
профсоюз работников 
угольной промышленно-
сти, его территориаль-
ные и первичные органи-
зации уделяют большое 
внимание безопасности 
шахтёрского труда, уров-
ню заработной платы 
и социальным гаранти-
ям работников и ветера-
нов отрасли. Профсоюз-
ные лидеры и активисты 
осуществляют контроль 
за условиями труда, про-
ведением специальной 

оценки условий труда, качеством спе-
цодежды и СИЗ, организацией питания 
и доставки работников к месту работы 
и домой, оказывают поддержку ветера-
нам.

Желаю всем представителям слав-
ной шахтёрской гвардии Кузбасса креп-
кого здоровья и новых успехов в труде! 
Пусть число спусков в шахту всегда 
будет равно числу подъёмов! Пусть 
в ваших семьях всегда царят счастье 
и благополучие! Спасибо вам за ваш 
труд на благо Кузбасса и России!

С праздником, дорогие земляки!
С Днём шахтёра!

С уважением, 
председатель Федерации                                                                 

профсоюзных организаций 
Кузбасса 

О.В. Маршалко

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ, ЧЛЕНЫ РОСУГЛЕПРОФА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ!

Традиционно в преддверии профессионального праздника Дня Шахтера и Дня го-
рода Прокопьевска состоялось торжественное мероприятие, посвященное откры-
тию обновленной Доски Почета ветеранов холдинговой компании «СДС-Уголь». 

Дань уважения

С Днем шахтера!С Днем шахтера!

(Окончание на 2-й стр.)
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Лучшие 
из лучших!

Несмотря на закрытие всех 
шахт города, это мероприятие – 
дань уважения и признательно-
сти шахтерам за вклад в разви-
тие угольной отрасли города.

Поздравили всех присутству-
ющих глава города Андрей Ма-
маев, вице-президент ХК «СДС» 
Владимир Коржов, председа-
тель территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
Анатолий Рыжков, председатель 
объединенного совета ветера-
нов ХК «СДС» Александр Вож-
жев, Почетный житель города 
Прокопьевска, член совета ста-
рейшин Кузбасса Александр Ба-
заркин.

Свидетельство о занесении на 
Доску Почета получили 14 ве-
теранов угольных предприятий 
– Ринат Гильфанов (шахта «Зи-

АО «Стройсервис»

В преддверии Дня шахтера на 
угледобывающих предприятиях 
АО «Стройсервис» прошли фи-
нальные соревнования конкур-
са «Лучший по профессии-2021» 
среди машинистов экскаваторов 
всех типов.

В главных соревнованиях про-
фессионального мастерства 
приняли участие 50 горняков, 
ставших лучшими в ходе отбора 
на предприятиях. Это работники, 
добившиеся наивысшей произ-
водительности, работающие без 
травм, аварий, нарушений тру-
довой и производственной дис-
циплины. Участникам необходи-
мо было показать свои знания в 
теории и мастерство в управле-
нии техникой на практике.

В практическом этапе горняки 
не только выполняли привычные 
рабочие операции на скорость, 
но и демонстрировали высший 
пилотаж управления техникой.

Машинисты перемещали ков-
шом экскаватора обруч со стой-
ки на стойку, строили пирамиду 
из легких деревянных блоков и 
ставили на ее вершину полное 
ведро воды. А также забивали 
ковшом гвоздь и опускали ба-
скетбольный мяч в бочку.

С заданиями справились все, 

но жюри больше всего пора-
зил машинист Volvo-460 с «Бар-
засского товарищества» Антон 
Фролов. Он единственный по-
ставил полное ведро воды на де-
ревянные блоки и не пролил ни 
капли, став победителем в своей 
номинации.

По итогам соревнований ли-
дерами признаны:

Komatsu PC5500 – Александр 
Чудинов, разрез «Березовский»;

Komatsu PC4000 – Антон Тют-
ченко, разрез «Березовский»;

P&H-2300 – Евгений Роледер, 
разрез «Березовский»;

Komatsu PC3000 – Кирилл 
Черкащенко, «Барзасское това-
рищество»;

Komatsu PC2000 – Дмитрий 
Крючков, разрез «Пермяковский»;

ЭКГ-18 – Александр Ускоев, 
разрез «Шестаки»;

Hitachi EX-2500 – Максим Си-
доров, «Барзасское товарище-
ство»;

ЭКГ-10 – Николай Киселев, 
«Барзасское товарищество»

Komatsu PC1250 – Владимир 
Якунин, «Шахта №12»;

Komatsu PC800 – Андрей Ти-
тов, разрез «Березовский»;

ЭКГ-5А – Игорь Беспоместных, 
«Барзасское товарищество»;

ЭШ-10/70 (13/50) – Иван Тро-
фимов, разрез «Березовский».

Победители и призеры получи-
ли дипломы и денежные премии 
за профессиональные дости-
жения, мастерство и верность 
своему делу. Победа в конкурсе 
«Лучший по профессии» – выс-
шая степень признания для гор-
няка в преддверии Дня Шахтера.

ООО «МелТЭК»

Было проведено 15 конкурсов 
профессионального мастерства 
среди предприятий компании 
«МелтЭК».

По традиции сначала все 
участники проходили теоретиче-
скую часть конкурса, после чего 
приступили к практической.

Электрослесари по обслужи-
ванию и ремонту электрообору-
дования на стендах занимались 
монтажом, слесари на скорость 
разбирали и собирали насос. Но 
как всегда наиболее зрелищно 
проходит конкурс среди маши-
нистов экскаваторов. Поражает, 
с какой ювелирной точностью, 
управляя такой махиной конкур-
санты выполняли задания.

В общем зачете первое ме-
сто занял разрез «Киселевский», 
второе – «Прокопьевский», тре-
тье – ООО «Сибэнергоуголь».

Лучшие по категориям:
Иван Зукол – машинист ги-

дравлического экскаватора ООО 
«Разрез «Киселевский»

Вадим Шляйх – электросле-
сарь ООО «ОФ «Прокопьевск-
уголь»

Дмитрий Солодов – слесарь 
АО «Прокопьевский угольный 
разрез» 

Ирина Кауфман

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дань уважения минка»), Николай Клепцин (шах-
та «Тырганская»), Валерий Ба-
баев (шахта им. Ворошилова), 
Олег Прошин (шахта «Зимин-
ка»), Замир Ганиев (шахта им. 
Ворошилова), Александр Нога 
(шахта им. Ворошилова), Борис 
Гольцман (Черногорское авто-
предприятие), Сергей Еремкин 
(шахта «Красногорская»), Алек-
сандр Лощинов (шахта «Тыр-
ганская»), Петр Немчинов (шах-
та «Зиминка»), Сергей Данченко 
(«Салек»), Александр Нехоро-
шев (шахта «Красногорская»), 
Иван Щербак (шахта «Киселев-
ская»), Валентина Хафизова 
(Центральная углехимическая 
лаборатория г. Прокопьевска).

Даже после выхода на пенсию 
эти ветераны продолжают вести 
активную деятельность в сове-
тах ветеранов своих предприя-
тий.

Ирина Юрьева 
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Водители 
большегрузной техники 

ХК «СДС-Уголь» 
стали лучшими 

на всероссийских 
соревнованиях

По результатам всероссийского интеллектуаль-
ного турнира «Труд-знания-безопасность. Большой 
заезд» весь пьедестал почета заняли сотрудники 
предприятий АО ХК «СДС-Уголь».

 Мировой рекорд 
установила 

экскаваторная бригада 
разреза «Березовский» 

Турнир проводится уже 
14-й год подряд на кубок 
профсоюза угольщиков го-
рода.

После долгого перерыва 
из-за ограничений, связан-
ных с распространением 
коронавирусной инфек-
ции, девять команд сно-
ва встретились за «зеле-
ным сукном» даже не для 
того, чтобы определить 
сильнейшего, а чтобы по-
общаться с бывшими кол-
легами и провести время 
с друзьями, играя в люби-
мую игру.

Приветствовали участ-
ников турнира и поздрави-
ли с наступающим профес-
сиональным праздником 
председатель территори-
альной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа 
Анатолий Рыжков и за-
меститель председателя 
Прокопьевского городско-
го совета народных депу-
татов Александр Булгак.

В турнире приняли уча-
стие команды ликви-
дированных угольных 
предприятий – шахт им. 
Дзержинского, им. Ка-
линина,  «Красный угле-
коп», «Зенковская», «Кок-
совая», «Центральная», 
«Ноградская», а также 
треста «Прокопьевскугле-
строй» и Прокопьевско-
го транспортного управле-
ния.

Приветственные слова 
отзвучали, команды разби-
лись на 3 подгруппы. Игра-
ли по правилам классиче-
ского русского бильярда. 
Победитель каждой под-
группы выходил в финал.

В финале встретились 
команды шахт «Ноград-
ская», им. Дзержинского 
и им. Калинина. Но после 
двух встреч абсолютно-
го победителя выявить не 
удалось, так как в акти-
ве каждой команды было 
по одной победе и одно-
му проигрышу. И только 

по разнице забитых шаров 
с минимальным отрывом 
победителем стала коман-
да ветеранов шахты им. 
Калинина – Раис Туешов 
и Юрий Райлян, на втором 
месте команда шахты им. 
Дзержинского – Мансур 
Гайсин и Александр Худя-
ков, а на третьем ветера-
ны шахты «Ноградская» 
- Сергей Болохов и Генна-
дий Дмитриев.

Все победители были 
награждены почетными 
грамотами территориаль-
ной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевско-

го района Росуглепрофа 
и денежными премиями, 
всем участникам были 
вручены поощрительные 
денежные призы.

Впервые за время про-
ведения турнира перехо-
дящий кубок победителя 
был вручен команде шах-
ты им. Калинина.

Но смогут ли они его 
удержать на следующем 
турнире, который состоит-
ся в феврале 2022 года? 
Время покажет.

Рина Алексеева 

Вакцинированных поощрят 
 розыгрышем денежных призов 

С 1 сентября по 1 декабря 2021 года правительство РФ разыграет среди вакцинированных граждан РФ де-
нежные призы. 

«Мероприятие пройдет 
с 1 сентября по 1 декабря 
2021 года среди вакцини-
рованных на основании 
данных единого регистра 
вакцинированных по уни-
кальному номеру записи. 
Всего будут определены 
1 тыс. победителей. Каж-
дый получит по 100 тыс. 
рублей», — говорится в 
постановлении, подписан-
ном премьер-министром 
России Михаилом Мишу-
стиным. 

Вице-премьер Татьяна 
Голикова пояснила, что та-
ким образом правитель-
ство поощряет граждан, 
которые вакцинировались 
от коронавируса, и выра-
жает им свою признатель-
ность. 

Победителей будут вы-
бирать из числа лиц, уча-
ствовавших в вакцинации 
до момента проведения 
розыгрыша призов. Также 
информация о призе будет 

19 августа прошел XXV турнир по бильярду среди 
ветеранов угольной промышленности ликвидиро-
ванных предприятий города Прокопьевска, посвя-
щенный Дню шахтера и 90-летию города Прокопьев-
ска, а также 50-летию территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росугле-
профа. 

На кубок профсоюза

доступна в личном кабине-
те гражданина на едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг и 
направлена победителю 
посредством пуш-уведом-
ления. 

Оператором лотереи вы-
ступит акционерное обще-
ство «Гознак». Розыгрыш 

призов проведут на офи-
циальном сайте лотереи 
«бонусзаздоровье.рф». 

Между тем пятая россий-
ская вакцина от коронави-
руса может быть зареги-
стрирована в ближайшее 
время. Соответствующую 
информацию подтвердила 
руководитель Роспотреб-

надзора Анна Попова. 
Первой зарегистриро-

ванной в России (и в мире) 
вакциной для профилакти-
ки распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции стала вакцина «Спут-
ник V», разработанная 
НИЦЭМ имени Гамалеи. 
В России также созданы 
вакцины «ЭпиВакКорона» 
(разработчик – центр «Век-
тор» Роспотребнадзора) 
и «КовиВак» (разработ-
чик –  Центр имени Чума-
кова Российской академии 
наук). Четвертая зареги-
стрированная российская 
вакцина получила назва-
ние «Спутник Лайт». Пя-
той отечественной вакци-
ной, которая с большой 
долей вероятности будет 
зарегистрирована до кон-
ца августа, должна стать 
«ЭпиВакКорона-Н», также 
разработанная в центре 
«Вектор».

www.solidarnost.org
 

В июле на разрезе «Березовский» бригада ма-
шинистов экскаватора Эдуарда Стародубова уста-
новила мировой рекорд. За месяц на экскаваторе 
P&H-2300 №2386 с ковшом объемом 25 кубометров 
отгружено на транспорт 1 миллион 377 тысяч кубо-
метров горной массы.

Рекордный показа-
тель зафиксирован после 
марк шейдерских заме-
ров и подтвержден рос-
сийским подразделением 
производителя оборудо-
вания – компанией «Джой 
глобал» Komatsu. В гор-
ном дивизионе Komatsu 
отметили высокий уро-
вень профессионализма 
бригады машинистов и 
планирования производ-
ства на предприятии. 

Работу экскаваторной 
бригады обеспечивали 
экипажи тяжелых бульдо-
зеров и технологических 
самосвалов грузоподъем-
ностью 220 тонн. За ме-
сяц они сделали более 
11 тысяч рейсов, переме-
щая породу из забоя в от-
вал на расстояние 2,5 ки-
лометра.

Бригада Эдуарда Ста-
родубова побила прош-
лый мировой рекорд, 

установленный на разре-
зе «Березовский» на та-
ком же экскаваторе в 2018 
году – 1 млн 268 тыс. ку-
бометров вскрыши.

По решению руковод-
ства компании АО «Строй-
сервис», за мировое до-
стижение машинисты 
получат особое возна-
граждение, его сумма рав-
на рекорду – 1 миллион 
377 тысяч рублей на бри-
гаду. Эдуарду Стародубо-
ву, который работает на 
разрезе «Березовский» 15 
лет с момента его основа-
ния, вручен серебряный 
знак «Герой компании».

За последние три года 
горняки угледобывающих 
предприятий АО «Строй-
сервис» установили 8 ми-
ровых рекордов на экс-
каваторах и буровых 
установках различных ти-
пов.

www.stroyservis.com

В течение двух месяцев 
борьбу за звание лучшего 
водителя большегрузной 
техники вели 383 участ-
ника от 52 предприятий, 
представляющих 36 горо-
дов России. А 4 августа 
только 10 лучших специа-
листов продолжили борь-
бу в финальном очном 
этапе турнира на площад-
ке, подготовленной разре-
зом «Черниговец» в соот-
ветствии с требованиями 
организаторов конкурса. 
По ходу соревнований 
участники продемонстри-
ровали свои лучшие спо-
собности при выполнении 
практических заданий.

«Кузбасс – это прежде 
всего горнодобывающий ре-
гион. Здесь хорошая школа 
подготовки кадров, на пред-
приятиях работают профес-
сионалы высокого уровня, 
которые своим опытом на 
конкурсе подтвердили, что 
они лучшие из лучших», - 
отметил заместитель губер-
натора по промышленно-
сти, транспорту и экологии 
Андрей Панов.

В состав жюри, для 
оценки финального прак-
тического этапа открытого 
интеллектуального турни-
ра «Труд-знания-безопас-

ность. Большой заезд» 
вошли 11 экспертов (в том 
числе лишь один пред-
ставитель ХК «СДС-
Уголь»). Судейская колле-
гия единогласно приняла 
решение о распределе-
нии призовых мест. Пер-
вое место занял Данил 
Кононов (ООО «Шахто-
управление «Майское»), 
второе - Геннадий Куче-
ренко (АО «Салек»), тре-
тье - Александр Нинев 
(АО «Черниговец»).

«Данный турнир пока-
зал, что всем участни-
кам есть куда стремиться 
и чему учиться. Я стано-
вился 4 года подряд луч-
шим в конкурсе профес-
сионального мастерства 
среди работников АО ХК 
«СДС-Уголь» в номина-
ции «Лучший водитель 
автосамосвала «БелАЗ» 
грузоподъемностью 220-
320 тонн». Колоссальный 
опыт работы в нашей ком-
пании дает мне не только 
возможность участвовать 
в подобных соревнова-
ниях, но и побеждать!», - 
говорит Данил Кононов, 
победитель, водитель 
«БелАЗа» ООО «Шахтоу-
правление «Майское».

www.hcsds.ru



II 26 августа 2021 г.4 исполнится в этом году территориальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности4 50 летПрофсоюзная жизнь

Территориальная организация города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область, 
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.
Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23 
terkomprk@mail.ru kaufman_iu@mail.ru

Газета отпечатана в ООО «Профикарт»
г. Новосибирск, ул.Вилюйская, 15 

тел. 8(383) 380-7656
Время подписания номера в печать 

по графику 16-00, фактически – 16-00
Дата выхода в свет 26.08.2021 г. Объем 1 п.л. 

Заказ № Тираж 999 экз.

Отв. за выпуск - заведующий организационным отделом 
территориальной организации города Прокопьевска

и Прокопьевского района Росуглепрофа И.Ю. Кауфман

Профсоюзная жизнь

Новый 
налоговый 

вычет - 
«спортивный» 
Социальный налоговый вычет 

по налогу на доходы физических 
лиц за оплату физкультурно-оз-
доровительных услуг составит 
13% от максимальной суммы за-
трат в размере 120 тыс. рублей. 
Таким образом, максимальный 
размер компенсации составит 
15,6 тыс. рублей. Выплату смо-
гут получить налогоплательщики 
не только за себя, но и за детей. 

Воспользоваться правом на 
вычет можно в течение трех лет 
с момента уплаты НДФЛ. При по-
ложительном решении по заяв-
лению гражданина сумму начис-
лят на его счет. 

О необходимости введения на-
логового вычета за расходы на 
занятия спортом президент Рос-
сии Владимир Путин заявил в 
августе 2018 года. Тогда он пору-
чил правительству рассмотреть 
такую возможность.  

Мера выгодна и гражданам, и 
государству, она позволит моти-
вировать людей заняться спор-
том и вести более здоровый об-
раз жизни.

Если вы активно занимаетесь 
спортом, подайте документы и 
воспользуйтесь своим правом на 
«налоговый вычет». 

Единые придут, 
отраслевые уйдут 

Средства защиты будут выдаваться работникам по новым правилам 

Работающим во вредных или 
опасных условиях положены 
бесплатные средства индивиду-
альной защиты. Порядок их вы-
дачи сейчас регламентируется 
типовыми отраслевыми норма-
ми. Однако с 1 марта 2022 года 
Трудовой кодекс введет им на 
смену Единые типовые нормы. 
Зачем это нужно и в чем разни-
ца, объясняет президент ассоци-
ации “СИЗ” Владимир Котов.

С 1 марта 2022 года вступает 
в силу обновленный Трудовой 
кодекс, в котором изменен по-
рядок обеспечения работников 
средствами защиты. В развитие 
требований кодекса ассоциация 
“СИЗ” совместно с профсоюза-
ми и другими заинтересованны-
ми сторонами участвует в обсуж-
дении и корректировке новых 
норм. 

В частности, Федеральный за-
кон от 02.07.2021 № 311-ФЗ “О 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ” установил новые 
подходы к формированию нор-
мативной базы по обеспечению 
работников средствами индиви-
дуальной защиты. В ст. 221 об-
новленного ТК РФ говорится сле-
дующее: 

“Правила обеспечения работ-
ников средствами индивидуаль-
ной защиты и смывающими сред-
ствами, а также Единые типовые 
нормы выдачи СИЗ и смываю-
щих средств устанавливаются 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере тру-
да, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. 

Нормы бесплатной выдачи 
СИЗ и смывающих средств ра-
ботникам устанавливаются ра-
ботодателем на основании Еди-
ных типовых норм выдачи СИЗ 
и смывающих средств с учетом 
результатов специальной оцен-
ки условий труда, результатов 
оценки профессиональных ри-
сков, мнения выборного органа 
первичной профсоюзной орга-
низации или иного уполномочен-
ного представительного органа 
работников (при наличии такого 
представительного органа). 

Работодатель за счет своих 
средств обязан в соответствии 
с установленными нормами обе-
спечивать своевременную вы-
дачу СИЗ, их хранение, а также 
стирку, химическую чистку, суш-
ку, ремонт и замену средств ин-
дивидуальной защиты”. 

Ключевой новацией этой ста-
тьи стали Единые типовые нор-
мы (ЕТН). Чем обусловлено их 
внедрение? 

СПРАВКА 
20 лет назад была создана ас-

социация разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (ас-
социация “СИЗ”). Она объеди-
няет больше 500 российских 

Пенсию 
пересчитают, 

но не 
индексируют

С 1 августа 2021 года пенсио-
неры начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. 
Это обусловлено тем, что Пен-
сионный фонд России ежегодно 
проводит перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионе-
ров с учетом страховых взносов 
за прошлый год.  

Право на перерасчет имеют 
официально трудоустроенные 
получатели страховых пенсий 
по старости и инвалидности, вы-
шедшие на пенсию не позже 1 
января 2021 года. 

Перерасчет (корректиров-
ка) размера страховой пенсии 
производится автоматически 
и зависит от индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, на-
числяемых за очередной год ра-
боты. На количество коэффици-
ентов влияют сумма страховых 
взносов и стаж. Стоимость пен-
сионного коэффициента уста-
навливается правительством РФ 
и в этом году составляет 98,86 
руб. Максимальный размер при-
бавки, согласно законодатель-
ству, ограничивается тремя ко-
эффициентами, то есть равен 
296,58 руб. 

«Это не индексация страховой 
пенсии, когда ее размер увели-
чивается на определенный про-
цент. Это лишь небольшая при-
бавка к пенсии при перерасчете, 
которая носит индивидуальный 
характер», - отмечает руководи-
тель департамента социального 
развития аппарата ФНПР Сергей 
Мельничук.  

Августовская корректировка 
коснется около 10 миллионов че-
ловек.

www.fnpr.ru

предприя тий, связанных с этой 
сферой деятельности. Основ-
ная задача ассоциации - содей-
ствие государственной политике 
в области обеспечения СИЗ ра-
ботников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 

Средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ)  включают специаль-
ные одежду и обувь, средства 
защиты от падения с высоты, 
дерматологические средства, 
средства защиты органов дыха-
ния, слуха, головы, лица, глаз, 
рук и другие. 

ПОЧЕМУ ЗАМЕНИЛИ?

В настоящее время приме-
няется больше 60 типовых от-
раслевых норм (ТОН) бесплат-
ной выдачи сертифицированных 
средств индивидуальной защи-
ты. Эти нормы в разное время 
были разработаны ассоциацией 
“СИЗ”, отраслевыми профсоюза-
ми и другими структурами. Нор-
мы были утверждены приказами 
Минтруда России, и их требо-
вания подлежали обязательно-
му исполнению работодателя-
ми. Профсоюзы на всех уровнях 
контролировали обеспечение 
работников СИЗ по этим нор-
мам. Однако у ТОН есть ряд не-
достатков. 

В них упоминается больше 
350 видов средств индивидуаль-
ной защиты, многие из которых 
не отражены в техническом ре-
гламенте Таможенного союза “О 
безопасности средств индивиду-
альной защиты” (ТР ТС 019/2011, 
утв. решением комиссии Тамо-
женного союза от 09.12.2011 
№ 878). Описание ряда СИЗ в 
существующих нормах (больше 
2870 наименований) не отвечает 
требованиям данного техрегла-
мента. Кроме того, ТОН содер-
жат ряд средств, не включенных 
в технический регламент, но про-
дающихся на рынке и применяе-
мых на практике. 

Есть и другие нарекания. Си-
стема обеспечения работников 
СИЗ в соответствии с ТОН охва-
тывает только 60% существую-
щих профессий (4844 из 8141), 
она не полностью отвечает под-
ходам, предусмотренным для 

спецоценки условий труда и ис-
пользуемым при внедрении но-
вых механизмов оценки про-
фессиональных рисков. Многие 
названия профессий и должно-
стей в ТОН отличаются от при-
веденных в "Общероссийском 
классификаторе профессий ра-
бочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов - 2021". Кро-
ме того, в ряде типовых отрасле-
вых норм разнились нормы вы-
дачи на год для однотипных СИЗ 
и сходных профессий. Во мно-
гих случаях это вызывало непо-
нимание у работников и проф-
союзов. 

Наконец, практика введения 
типовых отраслевых норм при-
казами Минтруда России не по-
зволяет оперативно вносить из-
менения. Это создает сложности 
работодателям и не всегда по-
зволяет обеспечивать работни-
ков современными, комфорт-
ными и надежными средствами 
индивидуальной защиты. СИЗ 
быстро устаревают, технологии 
же развиваются, и регулярно 
появляются средства защиты с 
улучшенными свойствами. 

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОВВЕДЕНИЯМ 

Все это ставит вопрос о но-
вых концептуальных подходах в 
нормировании процедур выдачи 
СИЗ. Необходимо внедрять еди-
ные типовые нормы, приемле-
мые для всех производств и от-
раслей экономики. Такие нормы 
одновременно служили бы ос-
новой для локальных норматив-
ных актов на предприятиях. То 
есть конкретные нормы выдачи 
СИЗ на каждом предприятии ос-
новывались бы на единых типо-
вых нормах и на документах по 
СОУТ и по оценке профессио-
нальных рисков. 

До 1 декабря 2021 года ожи-
дается принятие многих норма-
тивно-правовых актов Минтруда 
вместо отменяемых в резуль-
тате “регуляторной гильотины”, 
в том числе двух приказов: “Об 
утверждении Правил обеспече-
ния работников средствами ин-
дивидуальной защиты и смы-
вающими средствами” и “Об 

утверждении Единых типовых 
норм выдачи средств индиви-
дуальной защиты и смывающих 
средств”. Документы практиче-
ски готовы, проходят согласова-
ние на площадках РТК и рабочей 
группы по “регуляторной гильо-
тине” при правительстве РФ. За-
тем приказы ждет регистрация в 
Минюсте России. 

Руководителям предприятий, 
специалистам по охране труда, 
профактиву, должностным ли-
цам, связанным с обеспечением 
работников СИЗ, следует озна-
комиться с этими двумя проекта-
ми и готовиться к реализации из-
ложенных в них требований. 

Проект приказа “Об утверж-
дении Правил обеспечения…” 
обязывает работодателя “раз-
работать на основании Единых 
типовых норм, с учетом резуль-
татов СОУТ, результатов оценки 
профессиональных рисков, мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации или 
иного представительного органа 
работников (при его наличии) и 
утвердить локальным норматив-
ным актом нормы бесплатной 
выдачи СИЗ работникам орга-
низации”. Эти нормы могут быть 
подготовлены как специалиста-
ми самого предприятия, так и по 
договору с организациями, обла-
дающими опытом, квалифика-
цией и компетенцией для такой 
работы. То есть абсолютно всем 
компаниям придется актуализи-
ровать свои внутренние норма-
тивно-правовые акты, учтя изме-
нения в законодательстве. 

*   *   * 
Внедрение нового, как и пере-

ход от отраслевых к единым ти-
повым нормам, - процесс слож-
ный, иногда болезненный, в том 
числе для профсоюзов, призван-
ных защищать права работни-
ков. Учитывая это, ассоциация 
“СИЗ” приглашает всех заинте-
ресованных принять участие в 
25-й международной специали-
зированной выставке “Безопас-
ность и охрана труда” (Москва, 
Центральный выставочный ком-
плекс “Экспоцентр”, 7 - 10 де-
кабря 2021 г.). В это же время в 
“Экспоцентре” пройдет Всерос-
сийская неделя здравоохране-
ния. А с учетом того, что много 
ожидаемых документов долж-
ны быть приняты до 1 декабря, 
то их фактическая презентация 
состоится на площадке БиОТ. В 
рамках обширной деловой про-
граммы специалисты разъяснят 
требования и методику внедре-
ния ЕТН, правила пользования 
СИЗ, методику оценки профес-
сиональных рисков, изменения 
в порядке проведения СОУТ. 
Участники получат консультации 
и рекомендации по правильному 
обеспечению работников СИЗ, 
узнают о новинках и актуальней-
ших технологиях в этой сфере.

По материалам газеты 
«Солидарность»

 


