
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 
Российского независимого профсоюза  работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

№4(43)  27 апреля  2018 г. 12+

(Окончание на 2-й стр.)

Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые ПРОкОПчане!
От имени территориальной организации города Прокопьевска 

и Прокопьевского района Росуглепрофа поздравляю инжене-
ров по охране труда, специалистов, руководителей и всех, кто 
не равнодушен к охране труда с праздником - всемирным днем 
охраны труда!

в 2003 году международная организация труда поддержала 
предложение профсоюзных движений рабочих канады и СШа, 
и «День памяти погибших работников» был переименован во 
всемирный день охраны труда. вот уже на протяжении 15 лет 
более ста стран мира отмечают этот день, проводятся меропри-
ятия, направленные на привлечение внимания общественности 
к нерешенным проблемам охраны труда.

всемирный день охраны труда создан для того, чтобы при-
влечь внимание мировой общественности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом создание и продвижение куль-
туры охраны труда может способствовать снижению ежегодной 
смертности на рабочем месте.

Охрана труда - понятие сложное и многогранное. Оно включа-
ет в себя целый ряд элементов, механизмов и институтов: безо-
пасность и гигиену труда, профессиональные (досрочные) пен-

сии и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональной заболеваемости, режимы труда и отдыха, профессиональную 
подготовку кадров и медицинскую помощь. Обеспечение гарантий безопаснос-
ти жизнедеятельности работников в процессе трудовой деятельности является 
одной из важнейших функций государственных органов власти, работодателей 
и профсоюзов.

необходимость борьбы с производственным травматизмом, за улучшение ус-
ловий труда продиктована не только интересами сохранения жизни и здоровья 
трудящихся, но и прямыми экономическими выгодами. Опыт показывает, что ка-
чество охраны труда, высокий уровень его культуры и безопасности в равной 
мере выгоден всем: и трудящимся, и работодателям, и государственной власти. 
Только безопасный труд можно назвать достойным.

От всего сердца желаю труженикам города, профсоюзным работникам, работ-
никам государственных и общественных структур, занимающихся очень важным 
и ответственным делом охраны и безопасности труда, здоровья, успехов, бла-
гополучия и мира. Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье и 
жизнь наших граждан, а значит - стабильность и благополучие нашего города.

С уважением, председатель 
александр Базаркин

ДОРОГие ДРУзья, кОллеГи! 
От имени Центрального коми-

тета Росуглепрофа, от себя лич-
но поздравляю вас с нашим ра-
бочим праздником – Днем 1 мая!

в преддверии праздника мы 
призываем всех членов Росугле-
профа, всех угольщиков к един-
ству и солидарности. Только 
сплотившись, мы сможем отсто-
ять свое право на труд,  отдых и 
здоровье. и знаковым событием 
процесса сплочения станет наше 
активное участие во  всероссийс-
кой акции профсоюзов 1 мая под 
девизом  «за достойный труд, за 
справедливую социальную по-
литику!». Своими коллективны-
ми действиями мы подтвердим 
решимость отстаивать счастье 
будущих поколений, благососто-
яние трудящихся как залог раз-
вития и процветания России. 

Позвольте, дорогие друзья, по-
желать вам крепкого здоровья, 
достатка в вашем доме, удачи в 
нелегком шахтерском труде.

С праздником Первомая!
иван мохначук, 

председатель Росуглепрофаа

 

Уважаемые жиТели ПРОкОПьевСка
 и ПРОкОПьевСкОГО РайОна!

РаБОчие, мОлОДежь, веТеРаны!
От всего сердца искренне поздравляю вас с майскими 

праздниками – Праздником весны и Труда и Днем Победы!
как бы ни менялось во времени название 1 мая, но он 

всегда остаётся для нас международным днем солидарнос-
ти трудящихся, которая с развитием глобального капита-
ла приобретает все большую актуальность. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, сим-
волизирует единство и сплочённость всех созидательных 
сил, объединённых общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и устойчивому развитию об-
ласти и страны.

но и новое название праздника нам не чуждо. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем доб-
рых перемен, связываем с ней надежды на обновление. и 
твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть со-
здано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уваже-
ние к людям труда лежит в основе наших любых политичес-
ких и экономических успехов. а прокопчане всегда умели 
работать на благо общего дела и своим трудом делают наш регион ещё бо-
лее привлекательным и комфортным.

День Победы – праздник, который особенно дорог всем нам. Победа в ве-
ликой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного 
напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма на 
фронте и самоотверженности в тылу.

День Победы - это боль и слезы радости, это память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний.

наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной вой-
не, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о ветеранах. 
Спасибо им за наши жизни, за мирное небо над головой и за счастье побед-
ного мая каждый год! наши дети не забудут, внуки и правнуки будут гор-
диться Победой - она навечно в наших сердцах.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы на 
благо родной земли!

С уважением председатель территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа 

александр Базаркин

профсоюзный пленум

Усилия общие - результат личный
30 марта состоял-

ся VIII пленум терри-
ториальной органи-
зации г. Прокопьевс-
ка и Прокопьевского 
района Росуглепро-
фа. на пленуме рас-
смотрены вопросы 
организационно-ин-
формационной, кад-
ровой и финансовой 
работы. в нём приня-
ли участие председа-
тели комиссий по ра-
боте с молодежью.

Пленум начался с минуты молчания в 
память о погибших 25 марта в ТРЦ «Зим-
няя вишня». На пленуме принято ре-
шение оказать помощь из средств про-
фбюджета пострадавшим в связи с по-
жаром в торгово-развлекательном цент-
ре «Зимняя вишня».

С докладом об организационно-ин-
формационной работе выступил первый 
заместитель председателя территори-
альной организации Анатолий Рыжков. 
Он отметил, что по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года в территориальной органи-
зации на профобслуживании состоит 28 
первичных организаций. Территориаль-
ная организация объединяет 23029 чле-
нов Росуглепрофа, из них 10718 чело-
век – из числа работающих. Охват про-
фчленством на предприятиях, где есть 
первички, 93,1%. Доля членов профсою-
за среди работающих и обучающихся в 
образовательных учреждениях состави-
ла 69,6%.

Анатолий Александрович акцентиро-
вал внимание присутствующих на том, 
что многие вопросы социально-трудовой 
сферы профсоюзам удалось решить бла-

годаря конструктивному диалогу ФНПР 
с президентом. Один из таких наболев-
ших вопросов – повышение минималь-
ного размера оплаты труда до прожиточ-
ного минимума. «Когда данный вопрос 
был решен, то давая разъяснения в кол-
лективах мы часто слышали один вопрос 
«это же президент повысил, при чем тут 
профсоюз?» - сказал первый замести-
тель председателя.

Существенная роль в досрочном по-
вышении минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума принад-
лежит профсоюзам. Об этом 6 марта за-
явил президент РФ Владимир Путин в 
ходе встречи с участниками Всероссийс-
кого форума рабочей молодежи.

– Руководитель нашего основного ве-
дущего профсоюзного объединения Ми-
хаил Викторович Шмаков, он как раз на 
очередной встрече со мной и поставил 
вопрос по поводу того, чтобы приблизить 
срок принятия этого решения. И мы до-
говорились с ним, что это будет перво-
го мая этого года, в День труда, – ска-
зал глава государства, добавив, что про-
фсоюзы должны играть значительную 

роль в защите интересов работников, в 
их диалоге с властью, а также в решении 
социальных вопросов.

При этом президент РФ сообщил, что к 
повышению МРОТ до прожиточного ми-
нимума правительство шло достаточно 
долго из-за сложной экономической си-
туации. По словам Владимира Путина, 
значительное повышение минимальной 
зарплаты поможет улучшить материаль-
ные условия для 4 млн граждан России. 
В то же время, фундаментально решить 
проблему бедности повышением МРОТ 
не получится.

– Этого, конечно, недостаточно. Это не 
фундаментальное решение, не базовое 
решение основной проблемы – повыше-
ния благосостояния людей, значитель-
ное снижение количества людей, кото-
рые живут за чертой бедности. Нам нуж-
но решить эту задачу капитально. Нам 
нужно в два раза сократить количест-
во людей, которые живут пока слишком 
скромно, – сказал в своем выступлении 
Владимир Владимирович.



II 27 апреля 2018 г.� Профсоюзная жизнь

(Окончание. начало на 1-й стр.)

ФНПР и дальше будет продолжать до-
биваться увеличения МРОТ, об этом Ми-
хаил Шмаков заявил на прошедшем 27 
февраля Приморском профсоюзном фо-
руме.

7 марта президент России Владимир 
Путин подписал закон о повышении ми-
нимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума с 1 мая 
2018 года.

Следующим шагом профсоюзы обозна-
чили внесение в Госдуму законопроекта 
об изменениях в Трудовой кодекс РФ, ка-
сающихся тарифных ставок. Нужно чет-
ко прописать, что в системе оплаты труда 
именно тарифная ставка и оклад не мо-
гут быть ниже МРОТ. Еще один важный 
шаг – введение базовых окладов не ни-
же МРОТ, что нанесет серьезный удар по 
бедности работающих людей, поднимет 
их жизненный уровень.

«В такой ситуации, когда о значимости 
профсоюза говорят уже первые лица го-
сударства, профсоюзы должны стать осо-
бенно востребованными. Казалось бы, 
данная ситуация должна приводить к кон-
солидации работников вокруг него и ря-
ды должны расти, а происходит сниже-
ние профсоюзного членства», - отметил  
А.А. Рыжков в своем докладе.

Прошедший 2017 год был объявлен  
ФНПР «Годом профсоюзной информа-
ции».

В апреле 2017 года прошли профсоюз-
ные уроки, встречи с молодёжью в обра-
зовательных учреждениях в рамках Ве-
сенней недели добра.

21 сентября ко Дню ФНПР в Проко-
пьевском горнотехническом техникуме  
им. В.П. Романова территориальная орга-
низация г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа провела инфор-
мационную акцию «Молодые лица проф-
союзов». В мероприятии приняли учас-
тие более 100 студентов колледжа. Пе-
ред студентами выступили руководители 
отделов территориальной организации 
Ирина Кауфман, Оксана Базаркина и На-
дежда Глушенкова. Они рассказали уча-
щимся о структуре и деятельности проф-
союзов России и Кузбасса, актуальных 
задачах профсоюзного движения и роли 
молодежи в их решении.

17 января 2018 года состоялись три 
мероприятия с участием секретаря  
ФНПР, главного редактора газеты «Соли-
дарность» А.В. Шершукова. От террито-
риальной организации в мероприятиях 
приняли участие не только председатели 
первичных организаций, но и члены мо-
лодежного совета.

В 2017 году территориальная органи-
зация г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа в рамках Года 
профсоюзной информации провела круг-
лый стол в феврале 2017 года. Вопрос «О 
совершенствовании информационной ра-
боты как инструмента мотивации профсо-

юзного членства и укрепления профсо-
юзов» рассматривался на пленуме терко-
ма, были даны конкретные рекомендации 
для председателей первичных профсоюз-
ных организаций. В ноябре был проведён 
двухдневный семинар, один из его вопро-
сов – информационная работа в ППО.

Для оперативного информирования 
членов профсоюзов и населения о де-
ятельности территориальной и первич-
ных профорганизаций в 2017 году создан 
сайт www.topp-rosugleprof.ru, ежемесячно 
издается газета «Профсоюзная жизнь». 

«Мы постоянно информируем Росугле-
проф, Федерацию профсоюзных орга-
низаций Кузбасса о своей деятельнос-
ти. Наша организация является одной из 
самых дисциплинированных и исполни-
тельных организаций в российском и об-
ластном профсоюзе. Многим работникам 
мы помогаем. Некоторые проблемы оста-
ются неразрешенными по объективным 
причинам. Пока таким вопросом остает-
ся обеспечение пайковым углем пенсио-
неров шахты «Коксовая», - пояснил пер-
вый заместитель председателя Анатолий 
Рыжков в своем докладе.

Трудно доходит до сознания каждого, 
что защита своих прав, человеческого до-
стоинства, обеспечение нормальной жиз-
ни требует объединения усилий и имен-
но для этого существуют профсоюзы. Не 
менее важно и другое - в нашу жизнь со 
всех сторон внедряют психологию инди-
видуализма, культа денег, тем самым, 
разобщая нас. Гордостью нашей культу-
ры была эмоциональная близость между 
людьми, теплота человеческих отноше-
ний. И это в состоянии сделать сегодня 
профсоюзная организация, сплотить лю-
дей, сохранить атмосферу единства кол-
лектива, возродить в них уверенность в 
себе. Форм и методов работы очень мно-
го, и как мы будем их применять, исполь-
зуя имеющийся и накапливая новый опыт, 
зависит от нас, нашего актива. От того, 
кто возглавит профгруппу, цехком, пер-
вичную и территориальную организации, 
от того, как будет выполняться програм-
ма профсоюза, зависит эффективность 
работы и авторитет профсоюзной орга-
низации. Готовых профгруппоргов, пред-
седателей цехкомов не бывает. На пред-
приятиях немало грамотных, достойных 
людей, которые могут добросовестно за-
ниматься профсоюзной работой. Задача 
профсоюзных органов выявлять их. По-
мочь им раскрыть свои лучшие качества.

Повышение эффективности организа-
ционно-массовой работы - одно из основ-
ных направлений деятельности профсо-
юза. Большое внимание надо уделить ра-
боте с резервом кадров, особенно из чис-
ла молодежи, привлечению молодежи в 
ряды профсоюза и к работе в профсоюз-
ных органах. И кадровый резерв не дол-
жен быть «чисто на бумаге», это должны 
быть хорошо обученные люди, знающие 
о профсоюзе и профсоюзной работе.

Не последняя роль в деле мотивации 

профчленства отводится формам мо-
рального и материального поощрения.

Думаю, что положительные результаты 
и достижения, особенно в наше тяжелое 
время, надо оценивать, беречь и всячес-
ки преумножать.

Одно из последних достижений – спор-
тивное. 23 марта команда территориаль-
ной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа приняла 
участие в IV молодежной профсоюзной 
спартакиаде Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса. Всего участвовали 
11 команд. В упорной борьбе ребята за-
няли почетное 2 место. 

О работе молодежного совета, про-
ведённых в 2017 году мероприятиях (круг-
лый стол «Будущее профсоюза – грамот-
ная и творческая молодежь», обучающие 
семинары, создание группы в социальной 
сети «ВКонтакте» МС ТОПП и др.), при-
сутствующим рассказал председатель со-
вета Виталий Титов.

Деятельность ряда молодежных комис-
сий, советов на сегодняшний день сво-
дится в основном к организации культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, 
– отметил председатель молодежного со-
вета. - Но это первоначальный этап на-
шей работы для привлечения внимания 
молодежи. К сожалению, исходя из ста-
тистических отчетов, процентное соотно-
шение численности профсоюзной моло-
дежи к работающим по сравнению с 2016 
годом практически не изменилось.

По-прежнему недостаточна информи-
рованность молодежи о деятельности 
профсоюзных структур по защите соци-
ально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза. В рамках реализации моло-
дежной политики профсоюза проделана 
определенная работа первичными орга-
низациями и территориальной организа-
цией, молодежными комиссиями на пред-
приятиях и молодежным советом. Однако 
жизнь вносит свои коррективы и застав-
ляет пересматривать понятие «работа с 
молодежью» на «работа молодежи». Мо-
лодежь не должна ждать пока с ней на-
чнут работать, ей необходимо самой ак-
тивно проявлять себя. «Ведь кто, если не 
мы с вами будем защищать свои права, 
разрабатывать и включать в коллектив-
ные договоры раздел по молодежи», - об-
ратился Виталий Титов к председателям 
комиссий по работе с молодежью первич-
ных профсоюзных организаций.

Впервые в 2017 году была проведена 
молодежная спартакиада среди первич-
ных профсоюзных организаций, состоя-
щих на учете в территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа, которая прохо-
дила в три этапа. Приняли участие 10 ко-
манд. Победителем первой молодежной 
профсоюзной спартакиады стала коман-
да разреза «Берёзовский».

В заключение председатель молодеж-
ного совета Виталий Титов отметил, что 
привлечение в ряды профсоюза можно 

обеспечить только конкретными делами, 
которые должны дойти до каждого члена 
профсоюза, и информация о них до каж-
дого работника предприятия, а лозунги и 
призывы - это инструменты для митин-
гов.

Пленум избрал заместителей предсе-
дателя территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа на общественных началах 
по организационно-уставной и организа-
ционной деятельности, спортивной рабо-
те и по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и дорожному комплексу. Ими стали 
Александр Кауц, Василий Бруско и Тать-
яна Топал.

На заседании был утверждён кадровый 
резерв на выборные должности террито-
риальной организации.

Подведены итоги конкурса «На лучшее 
проведение информационной и пропаган-
дистской работы» в первичных профсоюз-
ных организациях территориальной орга-
низации. В номинации «Лучший профсо-
юзный стенд ППО» численностью до 100 
человек были отмечены благодарствен-
ными письмами за участие ППО ООО 
«Центральная углехимическая лабора-
тория г. Прокопьевска» и МУП «Служ-
ба единого заказчика». В подгруппе чис-
ленностью от 100 до 500 человек первое 
место заняла ППО ООО «Электропром», 
председатель комиссии по работе с моло-
дежью Галина Васинкина отмечена Бла-
годарственным письмом за ведение ин-
формационной работы среди молодежи 
предприятия. В подгруппе численностью 
более 500 человек определено два побе-
дителя – ООО «Шахта им. Дзержинского» 
и ООО «Шахтоуправление «Майское».

За многолетнюю деятельность, личный 
вклад в развитие угольной промышлен-
ности, активную жизненную позицию, вы-
сокий уровень профессионализма пред-
седатель Александр Базаркин наградил 
Благодарственным письмом Министер-
ства энергетики РФ и Росуглепрофа вете-
ранов профсоюзного движения.

За значительный личный вклад в веде-
ние организационно-уставной и информа-
ционной деятельности первичной проф-
союзной организации Почетным знаком 
Росуглепрофа была награждена Татья-
на Топал – председатель первичной проф-
союзной организации ООО «Теплоэнер-
горемонт»; Почетным знаком «За вклад 
в развитие профсоюзного движения Куз-
басса» – Константин Сапожников – сле-
сарь по ремонту котельного оборудова-
ния Прокопьевского ГПАТП Кемеровской 
области.

Также были награждены Почетными 
грамотами и денежными премиями чле-
ны команды территориальной организа-
ции, занявшей в IV зимней молодежной 
спартакиаде II место.

На пленуме был также рассмотрен ряд 
вопросов финасово-хозяйственной де-
ятельности.

ирина кауфман

профсоюзный пленум

Усилия общие - результат личный
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Всероссийская акция «Рекорд Победы» 26 663
участники акции выполняют упражнение «отжимание», по одному отжиманию за каждый мир-

ный день с момента окончания Великой Отечественной Войны. В этом году участники «Рекорда 
Победы» отожмутся в сумме 26  тысяч 663 раза.

Цель акции: 
- показать ветеранам, что мы не забыли про их подвиг; 
- показать здоровую, активную и спортивную молодежь, которая так же сможет в любой момент 

защитить свою Родину;
- поднятие патриотического духа среди населения России;
- пропаганда здорового и активного образа жизни.
Организатор акции: молодежный совет территориальной организации г. Прокопьевска и Про-

копьевского района Росуглепрофа.
приглашаем всех принять участие!!!

В работе конференции 
приняли участие специа-
листы территориальной 
организации г. Прокопьевс-
ка и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа Надежда 
Глушенкова – заведующий 
отделом социально-эконо-
мической защиты и Оксана 
Базаркина – заведующий 
юридическим отделом.

С отчетными доклада-
ми выступили директор 
шахты Алексей Дергунов 
и председатель первичной 
профсоюзной организации 
Василий Бруско.

Дергунов А.В. в своем 
докладе отметил стабиль-
ную ситуацию на предпри-
ятии. В 2017 году был вы-
полнен план по подгото-
вительным работам на 
104,3%, при этом план по 
добыче угля выполнили на 
98,2%. Недовыполнение 
плана связано с уменьше-
нием численности работа-
ющих на шахте. За 2017 г. 
численность уменьшилась 
на 102 человека. Особен-
но ощущается нехватка 
рабочих основных профес-
сий. Был отмечен и невы-
сокий уровень заработной 
платы. Однако в 2017 году 
средняя зарплата промыш-
ленно-производственно-
го персонала увеличилась 
на 1879 рублей и состави-
ла 32639 рублей, рост зар-
платы рабочих основных 
профессий горнорабочих 
очистных забоев и проход-
чиков составил 5255 руб-
лей. Производительность 
труда увеличилась на 2,1 
тонны на одного рабочего. 
Месячная тарифная став-
ка горнорабочего первого 
разряда на подземных ра-
ботах соответствует уста-
новленной по отраслевому 
тарифному соглашению, а 

12 апреля состоялось учредительное собрание объединенно-
го совета ветеранов ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», в 
работе которого приняли участие 38 ветеранов. 

На высшем уровне
13 апреля президент РФ владимир Путин провёл рабочую 

встречу с председателем Федерации независимых профсою-
зов России михаилом Шмаковым. Обсуждались ситуация на 
рынке труда и исполнение трудового законодательства.

Глава государства попросил М. Шмакова оценить ситуацию на 
современном рынке труда и ход выполнения норм, действующего в 
этой сфере законодательства. Председатель ФНПР подчеркнул, что 
курс,  взятый на повышение доходов населения, должен «раскручи-
вать весь экономический механизм, и тогда в большей степени зара-
ботают малые, средние предприятия, и, самое главное, через повы-
шение покупательского спроса мы сможем получить более хорошие 
показатели и на рынке труда».

Вместе с тем, профсоюзный лидер отметил, что на рынке труда в 
настоящее время есть неблагоприятные тенденции: «ряд предпри-
ятий, даже вне зависимости от последних решений, санкций, нахо-
дится в тяжелом положении, сокращают свой персонал и закрыва-
ются».

«Что касается выплат заработной платы на предприятиях, которые 
подверглись банкротству, – тут есть пробелы в нашем законодатель-
стве», - отметил М. Шмаков. По его словам «тысячи, десятки тысяч 
людей с обанкротившихся предприятий годами не могут получить за-
работную плату, которую они заработали ранее и которая, тем не ме-
нее, не была выплачена». По его мнению, необходимо, чтобы зара-
ботная плата вообще выплачивалась перед налогами.

Президент РФ предложил провести консультации по этой пробле-
ме с участием экспертов правительства и профсоюзов,  подчеркнув, 
что «права людей, которые попали в трудное положение не по своей 
вине, безусловно, должны быть обеспечены».

www.kremlin.ru

От территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росугле-
профа на собрании присутс-
твовали заведующий финансо-
вым отделом, главный бухгал-
тер Жанна Грекова и заведую-
щий организационным отделом 
Ирина Кауфман. 

О деятельности территори-
альной организации рассказала 
присутствующим Ирина Кауф-
ман, Галина Шипилова – пред-
седатель объединенного сове-
та ветеранов ООО «Объедине-
ние «Прокопьевскуголь» объяс-
нила ветеранам необходимость 

создания профсоюзной органи-
зации.

На должность председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации претендовали три челове-
ка. Согласно Уставу Росуглепро-
фа выборы председателя про-
фсоюзной организации проходят 
тайным голосованием. Более 
50% голосов набрал Владимир 
Тарасов – ветеран шахты «Тыр-
ганская».

Также на собрании был избран 
состав профсоюзного комитета и 
ревизионная комиссия.

Жанна Грекова рассказала 
присутствующим о финансовой 
работе территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росуглепрофа.

ирина калугина

Ветераны «Прокопьевскугля» 
создали первичку

минимальный размер оп-
латы труда не ниже полу-
торакратного размера ве-
личины прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения Кемеровской 
области.

Отдельно отмечено 
уменьшение по сравнению 
с 2016 годом затрат на ста-
тью по обеспечению бе-
зопасности и охраны тру-
да на шахте. При этом на 
предприятии в 2017 г. про-
изошло на 2 несчастных 
случая больше, чем в 2016 
г. Стоит отметить, что все 

травмы были лёгкой сте-
пенью тяжести.

Увеличились затраты 
предприятия по компенса-
ции пайкового угля работ-
никам и пенсионерам шах-
ты. Это связано прежде 
всего с тем, что к общему 
числу получателей льготы 
добавились пенсионеры 
закрытой шахты «Зенков-
ская». Однако жалоб по 
данному вопросу нет.

В докладе председателя 
профкома Василия Брус-
ко главным вопросом бы-
ла своевременная выпла-

та социальных льгот и в 
первую очередь единовре-
менного пособия по утрате 
трудоспособности. Долг по 
этой выплате вырос до 4,5 
млн рублей. Администра-
ции предприятия предло-
жено разработать график 
погашения задолженности 
на 2018 год. Отмечено так-
же, что утратило силу по-
ложение о стимулирова-
нии работы уполномочен-
ных по охране труда. Сле-
дует внести в постановле-
ние вопрос о разработке 
нового положения.

Заострил внимание 
председатель профко-
ма на больных вопросах 
предприятия: не оплачи-
вается стоимость меди-
цинских услуг при трудо-
устройстве; не всегда в 
полном обьеме приобре-
тается спецодежда и спец-
обувь; не осуществляется 
страхование работников 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний.

Кроме того в докладе 
Бруско В.А. были отра-
жены вопросы детского и 

взрослого оздоровления, 
расходы профбюджета на 
спортивные и культурные 
мероприятия, выдачи ма-
териальной помощи, орга-
низации для детей ново-
годних мероприятий, по-
мощи к школе, выдачи для 
детей работников биле-
тов в СРЦ «Солнечный», 
оплаты аренды льда в СК 
«Снежинка» и посещений 
СОК «Жемчужина», рабо-
ты с советом ветеранов 
шахты.

В прениях выступили 
два члена профсоюзно-
го комитета: мастер лам-
повой Желонкина Е.П. и 
проходчик участка № 5 
Плаксин В.В. В своих вы-
ступлениях они предло-
жили внести в постанов-
ление вопрос об измене-
нии в коллективном дого-
воре пункта о поощрении 
в связи с юбилейными да-
тами и вопрос о повыше-
нии заработной платы ра-
ботникам шахты,  для че-
го необходимо проанали-
зировать внутренние ре-
зервы предприятия.

Делегаты конференции 
проявили активность, за-
давали вопросы, касаю-
щиеся, в первую очередь, 
жизнедеятельности шах-
ты. На все поставленные 
вопросы в полном объеме 
ответили директор шах-
ты  и председатель про-
фкома.

Конференция трудового 
коллектива ООО «Шахта 
им. Дзержинского» призна-
ла работу администрации 
и профсоюзного комитета 
предприятия по выполне-
нию коллективного  дого-
вора в 2017 году удовлет-
ворительной.

нелли Шелест

конференция трудового 
коллектива на “Дзержинской»

18 апреля 2018 года профсоюзный комитет ООО «Шахта им. Дзержинского» провел конференцию трудо-
вого коллектива по выполнению коллективного договора за 2017 год.
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Отвечаем 
на вопрос

вопрос:   Буду ли я получать пенсию по 
случаю потери кормильца если оформлю 
академический отпуск ?

Павел Стрельцов

На торжественном открытии 
команды приветствовал пред-
седатель ФПОК Олег Маршал-
ко. Он пожелал всем спортивной 
удачи и интересной борьбы. 

Спартакиада началась с лыж-
ной эстафеты. С первых минут 
лидеры вырвались вперёд, раз-
ница команд в классе была оче-
видна как для самих участников, 
так и для болельщиков, которые 
искренне подбадривали отстав-
ших. Сильнее всех были лыжни-
ки из команды Кемеровской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ.

 Вторым видом программы ста-
ла сдача норм ГТО по сгибанию-
разгибанию туловища, прыжкам 
на скакалке (женщины), метанию 
снаряда (мужчины). Здесь луч-
ше других выступили связисты. 
Параллельно шло состязание по 
гиревому спорту. Победителем в 
нём стал богатырь из команды 
шахты «Алексиевская», выжав-
ший 24-килограммовую гирю 160 
раз (!). 

Потом начались «Весёлые 
старты». Команды прыгали в 
чудо-ботах, скакали в тройных 
штанах и на мячах, пробирались 
сквозь рукав, двигались в «гусе-
нице» и завершали непростой за-
бег в общих чудо-лыжах. На каж-

молодёжная спартакиада
23 марта в кемерове состоялась IV зимняя молодёжная спартакиада Федерации профсоюзных 

организаций кузбасса. в ней приняли участие 11 команд. 

дом этапе от спортсменов требо-
валась не только скорость, но и 
хорошее командное взаимодей-

ствие. Самыми слаженными и 
быстрыми оказались спортсме-
ны-связисты. Завершающей точ-

кой стало традиционное перетя-
гивание каната. К тому времени 
вовсю шёл весенний дождик, ка-

нат намок и скользил в руках, а 
ногами участники вырыли в рых-
лом снегу такие «окопы», что по-
рой стоять было гораздо проще, 
чем двигаться. Противостояние 
оканчивалось тем, что молодые 
здоровые парни опускались на 
снег без сил. В упорной борьбе 
угольщики «Алексиевской» вы-
рвали победу в этом виде у ко-
манды профсоюза работников 
связи. 

В итоге в общем зачёте впер-
вые за всё время проведения 
молодёжных спартакиад побе-
дила дружная команда Кеме-
ровской областной организации 
профсоюза работников связи. 
Второе место завоевала опыт-
ная команда территориальной 
организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росугле-
профа. На третье место доста-
точно неожиданно вышли нович-
ки – команда шахты «Алексиев-
ская» (Беловский терком Росуг-
лепрофа). Победители и призё-
ры получили кубки, медали, гра-
моты ФПОК и денежные премии. 
Также были вручены традицион-
ные медали «За волю к победе». 
Эти награды получили: Станис-
лав Таберт (Киселёвский терком 
Росуглепрофа) и Ольга Соломка 
(Кемеровский мехзавод).

www.fpok.ru

Однако, начиная с 2017 года, 
при обращении лица, взявшего 
на себя обязанность осущест-
вить погребение, территори-
альные органы ПФР по Кеме-
ровской области выплачивают 
пособие на погребение и в том 
случае, если ушедший из жиз-
ни пенсионер умер на террито-
рии Кузбасса, но пенсию полу-
чал в другом регионе РФ.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, справку о смерти 
умершего получателя, выдан-
ную органами ЗАГС, а кроме 
этого – трудовую книгу умер-

шего для подтверждения, что 
пенсионер не работал. Это не-
обходимое условие для полу-
чения пособия на погребение 
по линии Пенсионного фонда. 

Оформление документов 
для выплаты социального по-
собия на погребение происхо-
дит в день обращения. Непос-
редственная выплата произво-
дится по почте или на банков-
ский счёт заявителя. Если пен-
сионера хоронят не родные и 
близкие, а специализирован-
ная служба, то Пенсионный 
фонд возмещает стоимость га-
рантированного перечня услуг 

по погребению этой службе.
Пособие не выплачивает-

ся в том случае, если обраще-
ние за ним последовало по ис-
течении шести месяцев со дня 
смерти.

управление пенсионного фонда российской федераЦии информирует

физкультура и спорт

-  Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспо-
собные члены семьи умершего. К их числу также относятся дети, достиг-
шие 18-летнего возраста, обучающиеся по очной форме обучения (но 
не старше 23 лет). Студенту очной формы в отдельных случаях предо-
ставляется академический отпуск. Пока студент числится в академичес-
ком отпуске, за ним сохраняется статус обучающегося. Таким образом, 
в академическом отпуске учащемуся или студенту очной формы обуче-
ния пенсия по случаю потери кормильца по-прежнему выплачивается. 
Исключение составляет академический отпуск в связи с призывом на во-
енную службу. В период прохождения военной службы по призыву граж-
дане имеют статус военнослужащих, исполняют обязанности военной 
службы, которые не предполагают освоение образовательных программ 
(обучение) в гражданском образовательном учреждении. Учитывая это, 
при предоставлении академического отпуска в связи с призывом на во-
енную службу право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
утрачивается.

начальник отдела выплаты пенсии елена Буркина

 Увеличен размер пособия на погребение
в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» пособие по 

предоставлению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, социального пособия  на погребение с 1 февраля 2018 г. проиндекси-
ровано на 2,5% и утверждено  Прокопьевским городским Советом народных депутатов и со-
ставляет  7411 рублей 70 копеек.


