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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Дорогие прокопчане!
1 октября по решению Генеральной Ассам-

блеи ООН весь мир отмечает Международный 
день пожилых людей. В России название это-
го дня заменили на более бережное - День ува-
жения старшего поколения.

Этот праздник – символ единства и преемс-
твенности поколений, связи времен. В нем теп-
ло и сердечность, уважение и любовь. 

Вы посвятили себя неустанному самоотвер-
женному служению на благо родного города. 
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности. Вы были, есть и 
будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. 

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, сво-
им примером воспитываете у юных прокопчан силу духа, трудолюбие, пат-
риотизм.  Мы благодарны вам за мудрость, доброту и терпение.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд и силу духа! Крепкого вам здо-
ровья, долголетия, благополучия, счастья, любви и заботы близких! 

С заседаний президиумов
10 сентября состоялось расширенное заседание президиума Федерации профсоюзных органи-

заций Кузбасса, на котором рассматривался один вопрос – о позиции профсоюзов в связи с вне-
сением в Государственную Думу ФС РФ законопроекта о повышении пенсионного возраста.

11 сентября этот же вопрос был рассмотрен на заседании президиума территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа, в работе которого принимали 
участие председатели всех первичных профсоюзных организаций.

 Состоялось заседание 
исполкома ФНПР 

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России 18 
сентября, которое вёл председатель ФНПР Михаил Шмаков, было принято ре-
шение о созыве Генерального совета ФНПР 31 октября 2018 года в Москве. 
Признано целесообразным рассмотреть задачи профсоюзов в связи с измене-
ниями в законодательстве Российской Федерации.

УВАжАеМые РАбОтНиКи, ВетеРАНы МАШиНОСтРОительНОй ОтРАСли!
От имени территориальной орга-

низации г. Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росуглепрофа поз-
дравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем машинострои-
теля! 

Этот праздник по праву считается 
достойным признанием заслуг всех 
тех, кто стоял у истоков отечествен-
ного машиностроения и всех тех, 
кто сегодня продолжает трудиться 
на благо родного города и области. 

Для достижения поставленных 
целей, подкрепления обозначен-
ных перспектив и решения непро-
стых задач потребуется много уси-
лий от всех занятых в данной сфе-
ре. Не вызывает сомнений, что эти 
задачи по плечу настоящим энту-
зиастам отрасли, которых у нас не-

мало. Мастерство и трудолюбие 
прокопьевских машиностроителей 
обеспечат дальнейшее уверенное 
развитие отрасли, позволят внед-
рять новейшие технологии и осва-
ивать новые рынки сбыта.

Успехи и достижения работников 
зависят в том числе и от самоотвер-
женной работы профсоюзного ак-
тива. только работник, уверенный 
в завтрашнем дне, в безопасности 
своего труда и социальной спра-
ведливости способен на высокие 
производственные показатели. 

желаю вам новых свершений, 
творческого созидательного тру-
да, надежных партнеров и финан-
сового благополучия! Крепкого здо-
ровья, счастья, удачи вам и вашим 
близким! 

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

Александр базаркин

Обсуждая законопроект, 
предполагающий повыше-
ние пенсионного возраста, 
члены исполкома конста-
тировали, что совершенс-
твование пенсионной сис-
темы должно проводить-
ся только на основе серь-
езных комплексных соци-
ально-экономических пре-
образований, развития 
рынка труда, политики за-
работной платы и рефор-
мирования производства. 
Эта позиция, подчеркива-
лось на заседании, пос-
ледовательно доводилась 
до органов власти и со-
циальных партнеров. По 
стране прошло 64 массо-
вых митинга и 187 пикетов 
профсоюзов, 6695 про-
фсоюзных собраний с ос-
трой критикой ряда поло-
жений законопроекта.

Было отмечено, что пре-
зидент страны в своем об-
ращении к гражданам Рос-
сии фактически поддержал 
профсоюзную позицию по 
широкому кругу вопросов, 
влияющих на социальную 
защищенность работников 
и пенсионеров.

Руководству ФНПР и ее 
членским организациям 
предложено продолжить 
работу по реализации по-
зиции профсоюзов, в чис-
ле положений которой: 

определение комплекса 
мер по последовательно-
му увеличению доли за-
работной платы в нацио-
нальной экономике; ликви-
дация «чёрных» и «серых» 
схем заработной платы; 
введение прогрессивно-
го налога на доходы физи-
ческих лиц; создание вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест с учетом созда-
ния рабочих мест для воз-
растных работников и др. 
Данные поправки к законо-
проекту будут направлены 
в соответствующие коми-
теты и специальную рабо-
чую группу Госдумы.

Исполком ФНПР под-
твердил решение присо-
единиться к глобальной 
акции Международной кон-

федерации профсоюзов – 
Всемирному дню действий 
«За достойный труд» 7 ок-
тября. Определено, что 
основной формой Всерос-
сийской акции профсоюзов 
в октябре 2018 года долж-
но стать проведение засе-
даний трёхсторонних ко-
миссий по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений, митингов и других 
массовых мероприятий.

Члены Исполкома ФНПР 
приняли решение о сли-
янии фотоконкурса ФН-
ПР с медиа-конкурсом 
имени радиожурналиста 
Я.С.Смирнова.

Департамент 
общественных связей 

аппарата ФНПР

Напомним, вопросы измене-
ния пенсионного законодатель-
ства находятся в центре внима-
ния профсоюзов Кузбасса с на-
чала июня. Так, 4 июня было при-
нято постановление президиума 
ФПОК, в котором выражалось ка-
тегорическое несогласие с пред-
лагаемым повышением пенси-
онного возраста. 21 июня сторо-
на профсоюзов предлагала рас-
смотреть вопросы пенсионного 
реформирования на заседании 
областной трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, но это 
предложение сначала не подде-
ржали представители админис-
трации Кемеровской области, а 
впоследствии – работодатели. 3 
июля в Кемерове прошёл облас-
тной митинг против намерений 
правительства решить пробле-
мы Пенсионного фонда за счёт 
работников. В нём приняли учас-
тие около 1700 человек.

После принятия законопроек-
та в первом чтении подробно ар-
гументированная (отрицатель-
ная) позиция ФПОК по вопросу 
о повышении пенсионного воз-
раста была направлена в ФНПР 
с предложением учесть её при 
подготовке поправок в законо-
проект.

27 июля по итогам совещания 
с председателями членских орга-
низаций в ФНПР было направле-
но письмо председателя ФПОК 
О.В.Маршалко с предложением 

незамедлительно созвать Гене-
ральный совет ФНПР для выра-
ботки консолидированной пози-
ции по пенсионному вопросу. От-
вета на это письмо не было по-
лучено.

В связи с тем, что в большинс-
тве регионов проходят протес-
тные акции, на которых звучат 
требования об отзыве законо-
проекта, но фактическая децент-
рализация протестных действий 
снижает их эффективность, пре-
зидиум ФПОК обратился к ис-
полкому ФНПР с предложением 
внести в повестку дня вопрос о 
незамедлительном проведении 
Генерального совета ФНПР, где 
рассмотреть вопрос о консоли-
дированной позиции профсою-
зов по повышению пенсионного 
возраста.

Принято решение одновремен-
но обратиться к членам Генсове-
та ФНПР с предложением иници-
ировать, согласно п. 2 ст. 19 Ус-
тава ФНПР, срочный созыв вне-
очередного Генерального сове-
та ФНПР.

Президиум территориальной 
организации поддержал пози-
цию Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса, а также 
принял решение – председате-
лям профсоюзных организаций 
провести на предприятиях соб-
рания трудовых коллективов и 
заседания профсоюзных коми-
тетов по данному вопросу.

ирина Калугина
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На разрезе «березовский» 
установлен мировой рекорд на экскаваторе экг-18

ООО «Шахтоуправление «Май-
ское» (АО ХК «СДС-Уголь») стало 
лучшим предприятием с открытой 
добычей угля в Кемеровской облас-
ти по итогам месячника безопасно-
го высокопроизводительного труда 
и первого полугодия 2018 года.

В Кемеровской области июль тра-
диционно был объявлен месячником 
безопасного высокопроизводитель-
ного труда, согласно итогам которо-
го, а также по результатам шести ме-
сяцев 2018 года областная админис-
трация отметила образцовые пред-
приятия и руководителей. По итогам 
конкурса этого года лучшим пред-
приятием с открытой добычей угля 
по технико-экономическим показате-
лям признано ООО «Шахтоуправле-
ние «Майское» (разрез «Первомайс-
кий»).

Разрез «Первомайский» был запу-
щен в эксплуатацию в мае 2012 года. 
Балансовые запасы предприятия (по 
данным на 1 января 2018 г.) состав-

ляют 622 млн тонн угля марки Д. Кон-
троль качества угля в процессе тех-
нологической цепочки переработки 
и погрузки осуществляет независи-
мая международная инспекционная 
компания «SGS». Это подтверждает 
имидж предприятия как стабильно-
го поставщика высококачественной 
продукции. Разрез «Первомайский» 
ежегодно наращивает объемы экс-
порта в такие страны, как Великобри-
тания, Япония, Польша, Турция, Фин-
ляндия, Корея.

На предприятии сформирован парк 
высокопроизводительного оборудо-
вания, построен самый большой в 
Сибири бокс для проведения техни-
ческого и сервисного обслуживания 
горнотранспортного оборудования. В 
2015 году сдана в эксплуатацию же-
лезнодорожная станция «Первомай-
ская» с погрузочной способностью 5 
млн тонн в год. Численность работни-
ков предприятия составляет 1015 че-
ловек.

На разрезе «Первомайский», как и 
на всех предприятиях АО ХК «СДС-
Уголь» с открытой добычей, внедре-
на автоматизированная система дис-
петчеризации «Карьер». Полная дис-
петчеризация автотранспорта с по-
мощью спутниковых модулей GPS и 
ГЛОНАСС, а также системы промыш-
ленного телевидения позволяют осу-
ществлять постоянный контроль за 
передвижением и состоянием техни-
ки, вести учет количества выполнен-
ных рейсов и расстояния перевоз-
ки, отслеживать объемы перевозок 
и время загрузки, полностью контро-
лировать расход топлива и электро-
энергии.

В первый год работы объем добы-
чи угля на предприятии составил – 
1,9 млн тонн. По итогам 2017-го кол-
лектив разреза добыл 6 млн тонн уг-
ля. За 2018 год горняки «Первомайс-
кого» планируют добыть 6,7 млн тонн 
угля.

По материалам сайта sds-ugol.ru 

ООО «Шахтоуправление «Майское» 
признано лучшим в кузбассе

новлены бригадами маши-
нистов экскаваторов угле-
добывающих предприятий 
компании ЗАО «Стройсер-
вис».  

«За месяц ЭКГ-18 №6 
освободил от вскрыш-
ной породы площадь за-
боя длиной 600 и шири-
ной 150 метров. – расска-
зал заместитель генераль-
ного директора по произ-
водству разреза «Бере-
зовский» Дмитрий Дузен-

ко. - Стабильную работу 
горнотранспортного комп-
лекса обеспечивало зве-
но из шести автосамосва-
лов Komatsu 830E. За ме-
сяц они сделали более 
5200 рейсов, вывозя поро-
ду в отвал на дистанцию 
2,5 км».

Отгрузка за месяц свы-
ше 1 млн кубометров гор-
ной массы еще долго оста-
нется непревзойденным, 
отметил директор пред-

ставительства ПАО «Урал-
машзавод» по Кузбасско-
му региону Сергей Обро-
сов: «Да, это мировой ре-
корд! Такие показатели не-
возможны без слаженной 
работы всех служб раз-
реза, без грамотного тех-
нического обслуживания. 
Здесь была очень высокая 
организация труда, маши-
нисты работали как часы. 
Для нас, как производите-
лей горного оборудования, 

новый рекорд машинис-
тов экскаватора компании 
«Стройсервис» является 
очень важным. Это еще 
раз показало, что экскава-
торы Уралмашзавода кон-
курентоспособны по отно-
шению к зарубежной тех-
нике».

В производственной 
службе разреза «Березов-
ский» подчеркивают, что 
стимулом для производс-
твенного достижения бри-

гады Евгения Шорникова 
стал июльский мировой ре-
корд на экскаваторе P&H-
2300 этого же предпри-
ятия. Тогда бригада Алек-
сандра Пономарева на эк-
скаваторе с ковшом вмес-
тимостью 25 кубометров 
за месяц выдала на-гора 
1 млн 268 тыс кубометров 
горной массы.

ирина егорова

Стань ветераном!
Правительство РФ готовит изменения в 

постановление, которое закрепит профсо-
юзные предложения в положении о присвое-
нии звания «Ветеран труда». Об этом заявил 
директор департамента Минтруда России 
Дмитрий Баснак, выступая на семинаре в хо-
де Недели профсоюзов в АТиСО.

Звание «Ветеран труда» еще с советских вре-
мен было ярким знаком отличия работников прак-
тически всех сфер народного хозяйства страны и 
служило стимулом к ударному и добросовестно-
му труду. Однако 25 июня 2016 года правительс-
тво РФ с целью оптимизации имеющихся у трудя-
щихся льгот приняло постановление «О порядке 
учреждения ведомственных знаков отличия, да-
ющих право на присвоение звания «Ветеран тру-
да», которым было утверждено положение о при-
своении звания «Ветеран труда». Действующее 
положение чрезмерно усложняет процедуру по-
лучения ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», а 
в некоторых случаях и вовсе делает это невоз-
можным. В частности, при утверждении положе-
ния не были учтены интересы десятков тысяч ра-
ботников общественных объединений, здраво-
охранения, освобожденных профсоюзных работ-
ников, а также организаций и учреждений, кото-
рые не входят в структуру министерств. Ряд ми-
нистерств поставил завышенные условия для по-
лучения ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», ос-
тавался нерешенным вопрос и включения пред-
ставителей общероссийских профсоюзов в сос-
тав комиссий федеральных органов исполни-
тельной власти, рассматривающих кандидатуры 
на получение ведомственных знаков отличия.

- Два года ушло у ФНПР и ее членских органи-
заций на то, чтобы убедить Минтруд и правитель-
ство РФ в необходимости корректировки положе-
ния по присвоению звания «Ветеран труда». Со-
стоявшееся по инициативе ФНПР совещание в 
Минтруде с представителями общероссийских 
профсоюзов приняло согласованное решение о 
внесении в этот документ изменений, направлен-
ных на уточнение механизма награждения лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с отраслевы-
ми министерствами. Теперь добросовестным и 
имеющим длительный стаж работникам самого 
широкого круга деятельности должно стать про-
ще претендовать на присвоение высокого звания 
«Ветеран труда», - сообщил заместитель руково-
дителя департамента социального развития ап-
парата ФНПР Сергей Боровичев.

Департамент общественных связей ФНПР

По итогам августа на 
разрезе «березовский» 
установлен новый ми-
ровой рекорд месячной 
отгрузки горной массы. 
бригада евгения Шорни-
кова на ЭКГ- 18 №6 с ков-
шом вместимостью 18 ку-
бометров за 31 день от-
грузила на транспорт 1 
млн 17 тыс. кубометров 
вскрыши.

Коллектив бригады поз-
дравили генеральный ди-
ректор Андрей Исаков, 
председатель Террито-
риальной организации 
г.Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росугле-
профа Александр Базар-
кин и председатель про-
фсоюзной организации 
предприятия Виктор Стар-
цев.

Предыдущий рекорд на 
таком экскаваторе в 771 
тысячу кубометров, уста-
новленный в июле на раз-
резе «Барзаское товари-
щество», стал достояни-
ем истории. Достижение 
бригады Евгения Шорнико-
ва стало шестым мировым 
рекордом за прошедшее 
лето, которые были уста-
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«Водоканал» круглосу- круглосу-
точно обеспечивает качес-
твенной водой Прокопь-
евск, часть Киселёвска и 
населённые пункты Проко-
пьевского района. 

Со знаковым событием 
коллектив поздравили ру-
ководители области, об-
служиваемых территорий 
и территориальной орга-
низации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, дав высо-
кую оценку работе специ-
алистов предприятия как 
в производственной, так и 
общественной, профсоюз-
ной деятельности.

Вряд ли кто из жителей 
сегодня задумывается над 
тем, как в их дома круглые 
сутки попадает чистая, 
без примесей живитель-
ная влага. Чтобы в кранах 
всегда была вода, сотруд-
никам «Водоканала» даже 
в свой юбилей не могут ос-
тавить рабочее место. Тем 
не менее лучших предста-
вителей производственно-
го объединения пригласи-
ли на торжественное соб-
рание, чтобы подвести 
итоги, отметить передови-
ков и отдать дань уваже-
ния ветеранам.

Общая протяжённость 
водопроводных и канали-
зационных сетей в городе 
порядка 700 километров. 
Бесперебойную подачу во-
ды и водоотведение обес-
печивают 3 крупные и 7 
малых насосных станций, 

9 канализационных стан-
ций, 6 очистных сооруже-
ний. Все это сложное хо-
зяйство обслуживают 650 
человек. Согласно страте-
гии развития Прокопьев-
ска, в «Водоканале» раз-
работана и реализуется 
инвестиционная програм-
ма строительства и капи-
тального ремонта город-
ского водопровода. Еже-
годно меняется порядка 10 
км аварийных водопровод-
ных сетей. Ведётся работа 
по реконструкции насосно-
го и фильтровального обо-
рудования.

К тому же «Водоканал» 
социально ориентирован-
ное предприятие, учас-
твует во многих городс-
ких и профсоюзных меро-
приятиях. 

Передовики производс-
тва отмечены наградами. 
Не забыли на празднике 
и о ветеранах и трудовых 
династиях, которыми на 
предприятии особо гордят-
ся. Чествовали на юбилее 
также победителей про-
фессиональных и твор-
ческих конкурсов, а так-
же круглогодичной спар-
такиады. В «Водоканале» 
есть даже вокально-инс-
трументальный ансамбль, 
который порадовал своим 
выступлением участников 
торжества. Праздничное 
настроение юбилярам по-
могли создать и творчес-
кие коллективы города.

Рина Алексеева

По итогам обсуждения на засе-
дании исполкома ФНПР 18 сен-
тября проекта федерального за-
кона, предполагающего повыше-
ние пенсионного возраста, ФНПР 
была подготовлена и направлена 
таблица поправок ко второму чте-
нию в комитеты Государственной 
Думы ФС РФ, а также в межфрак-
ционную депутатскую рабочую 
группу «Солидарность».

Среди предлагаемых ФНПР и её 
членскими организациями попра-
вок: 

- увеличение возраста выхода на 
пенсию только на 3 года: с 58 лет – 
для женщин и с 63 лет – для муж-
чин;

- перенос даты вступления закона 
в силу с 1 января 2019 года на 1 ян-
варя 2020 года;

- право досрочно оформить пен-
сию в случае невозможности про-
должить работу по медицинским по-
казаниям без установления инва-
лидности;

- индексация пенсий всем пенси-
онерам – и не работающим, и рабо-
тающим;

- сохранение прежнего порядка 
выхода на пенсию для лиц, рабо-
тающих во вредных, тяжёлых усло-
виях труда; жителей крайнего Севе-
ра; работников сферы образования, 
здравоохранения и культуры;

- уменьшение «шага» увеличения 
пенсионного возраста до 6 месяцев 
каждый год.

Подробнее с полным списком поп-
равок можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ФНПР (www.fnpr.ru)

24 сентября на заседании про-
фильного комитета профсоюзный 
пакет поправок к законопроекту о 
совершенствовании пенсионной 
системы не поддержан комитетом 
Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов.

- Профсоюзные поправки были 
представлены на заседании комите-
та секретарем ФНПР Игорем Шани-
ным. Участвующий в заседании гла-
ва министерства труда и соцзащиты 
Максим Топилин заявил, что многие 
из профсоюзных замечаний уже уч-
тены в президентских и других де-
путатских поправках. В то же время 
правительство не согласно, напри-
мер, с возвращением индексации 
пенсий работающим пенсионерам, 
с расширением списков работников, 

имеющих право на досрочную пен-
сию и рядом других позиций. После 
этого состоялось голосование.

За поддержку поправок, вынесен-
ных на рассмотрение комитета де-
путатами нижней палаты парламен-
та Михаилом Тарасенко и Олегом 
Смолиным, проголосовали четы-
ре человека. Двое членов комите-
та проголосовали «против», а еще 
четверо предпочли воздержаться. 
Таким образом, решение о подде-
ржке поправок комитетом по труду 
не принято.

Некоторые из поправок к законо-
проекту о повышении пенсионного 
возраста, предложенные профсою-
зами и рекомендованные к отклоне-
нию комитетом Госдумы по труду 24 
сентября, все же по факту будут уч-
тены и рассмотрены парламентари-
ями во втором чтении, считает пер-
вый заместитель председателя ко-
митета Михаил Тарасенко.

Некоторые из поправок были от-
клонены по формальному призна-
ку – ввиду того, что их аналоги  ре-
комендовали к принятию немногим 
ранее в ходе того же заседания ко-
митета.

- Я полагаю, что из внесенных 19 
поправок 9 уже частично учтены в 
других, принятых инициативах. Речь 
в них идет и о народах Севера, и о 
многодетных семьях… Ну а неко-
торые моменты, касающиеся того, 
что срок вступления в силу закона 
должен быть с 1 января 2020 года, 
а не 2019-го – это ломает всю кон-
цепцию законопроекта. И, конечно, 
соответствующая поправка комите-
том не была поддержана. В целом, 
профсоюзы были услышаны, в том 
числе в тех предложениях, которые 
прозвучали со стороны президента. 
Во многом, я считаю, и на позицию 
президента, и на позицию «Единой 
России» повлияла позиция профсо-
юзов, - отметил депутат.

При этом М.Тарасенко счита-
ет, что некоторые профсоюзные по-
правки к законопроекту, не полу-
чившие одобрение комитета, могут 
в дальнейшем быть рассмотрены 
Госдумой в качестве самостоятель-
ных законодательных инициатив.

Второе чтение законопроекта 
пройдет 26 сентября.

ирина Кауфман
Подготовлена по материалам 
сайта газеты «Солидарность»

Мнение профкома – это не мнение председателя

«Водоканалу» - 85
жизнь и вода… Два понятия неразделимы. Как точ-

но подметил немецкий ученый Дюбуа-Раймон: «Че-
ловек – это одушевленная вода», имея в виду, что 
наш организм на две трети состоит из этого наиглав-
нейшего природного вещества. Велика и благородна 
миссия – давать людям самое необходимое.

АО ПО «Водоканал» - одно из старейших предпри-
ятий города отметило свой 85-летний юбилей. 

госдума приняла 
в первом чтении 
президентский 
законопроект 

о защите граждан 
предпенсионного 

возраста 
от необоснованного 

увольнения 
За это, а также за отказ таким 

гражданам в приеме на работу за-
конопроект предусматривает уго-
ловную ответственность для рабо-
тодателей.

«Необоснованный отказ в приеме 
на работу лица по мотивам достиже-
ния им предпенсионного возраста, а 
равно необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мо-
тивам наказывается штрафом в раз-
мере до 200 тыс. рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 18 меся-
цев либо обязательными работами на 
срок до 360 часов», - говорится в по-
яснительной записке к законопроекту. 
Согласно документу приведенная вы-
ше норма прописывается в новой ста-
тье 144.1 Уголовного кодекса. Вице-
премьер Татьяна Голикова, представ-
лявшая законопроект в первом чте-
нии, отметила, что нововведение яв-
ляется «фактическим аналогом» уже 
действующей статьи 145 УК РФ. С той 
разницей, что последняя защищает 
от трудовой дискриминации женщин – 
беременных или с детьми в возрасте 
до трех лет.

Напомним, реакция экспертов на 
президентскую инициативу была не-
однозначной. Предприниматели убеж-
дали, что надо ограничиться админис-
тративной ответственностью и ввести 
для работодателей, у которых заня-
ты люди предпенсионного возраста, 
льготные тарифные ставки по взно-
сам в соцфонды. Профсоюзы опаса-
ются, что новый закон можно будет 
обойти. Например, работодатель ста-
нет увольнять сотрудника не за пять 
лет до пенсии, а раньше.

Кроме того, доказать в суде, что мо-
тивом увольнения являлась дискри-
минация по возрасту, будет крайне 
сложно. Тем не менее законопроект 
получил положительные отзывы пра-
вительства и профильного думского 
комитета.

Привлекать к уголовной ответствен-
ности планируют того, кто подписал 
трудовой договор со стороны работо-
дателя.

Этот случай может пригодиться в практике проф-
союзных активистов. Недавно в одной из организа-
ций женщина была уволена по сокращению штата. 
ей был предложен перевод во вновь созданное под-
разделение. С решением руководства она не согла-
силась и обратилась в суд с иском к своему учреж-
дению об отмене приказа об увольнении и восста-
новлении на работе в прежней должности. 

Однако суд признал тре-
бования истицы необосно-
ванными на том основа-
нии, что в работе комис-
сии, созданной для опре-
деления преимуществен-
ного права оставления на 
работе, принимал учас-
тие председатель профсо-
юзной организации. И не-
смотря на то, что он голо-
совал за перевод сотруд-
ницы в другое подразде-
ление, а, следовательно, 
был против расторжения 
с ней трудового договора, 
большинством голосов бы-
ло принято решение об её 
увольнении. Тем не менее 
суд счёл, что мнение проф-
союзной стороны по вопро-
су увольнения сотрудницы 
было учтено, значит про-

цедура соблюдена. И при-
нял решение в удовлетво-
рении иска отказать. 

Но работница решила не 
сдаваться и подала апел-
ляционную жалобу, ссыла-
ясь на незаконность и не-
обоснованность решения 
суда, поставила вопрос о 
его отмене и принятии по 
делу нового решения об 
удовлетворении её требо-
ваний. 

Судебная коллегия по-
иному взглянула на это де-
ло. Подробно изучив мате-
риалы дела, суд пришёл 
к выводу, что всё же мне-
ние профсоюзной стороны 
учтено не было, поскольку 
на комиссии, которая ре-
шала судьбу работников, 
председатель профкома 

представлял собой част-
ное лицо, а мнение част-
ного лица не является мо-
тивированным мнением 
коллегиального выборно-
го органа первичной проф-
союзной организации и не 
подтверждает соблюде-
ние работодателем проце-
дуры получения этого мне-
ния в порядке, предусмот-
ренном статьёй 373 ТК РФ. 
Вместе с тем в нарушение 
статьи 56 ГПК РФ работо-
дателем не представлено 
суду доказательств того, 
что им в адрес профсоюз-
ного органа предваритель-
но направлялись соответ-
ствующие уведомления. 
Таким образом, работода-
тель в данном случае на-
рушил требования закона 
при расторжении трудово-
го договора. 

Согласно разъяснени-
ям, содержащимся в пунк-
те 26 постановления Пле-
нума Верховного суда РФ 
от 17.03.2004 г., в случае 
несоблюдения работода-
телем требований закона 

о предварительном (до из-
дания приказа) получении 
согласия соответствующе-
го вышестоящего выбор-
ного профсоюзного органа 
на расторжение трудового 
договора либо об обраще-
нии в выборный орган пер-
вичной профорганизации 
за получением мотивиро-
ванного мнения о возмож-
ном расторжении трудово-
го договора с работником, 
когда это является обяза-
тельным, увольнение его 
является незаконным и он 
подлежит восстановлению 
на работе. 

Учитывая вышеизложен-
ное, суд отменил прежнее 
решение суда и принял но-
вое, которым признал при-
каз об увольнении неза-
конным, потребовал вос-
становить истицу на рабо-
те в прежней должности, а 
также взыскать в её пользу 
заработную плату за вре-
мя вынужденного прогула 
и компенсацию морально-
го вреда.

«Эхо Кузбасса»

Поправки Федерации профсоюзов 
к законопроекту частично учтены
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Управление пенсионного фонда российской федерации 
информирУет

Факт учебы студентам-очникам 
нужно подтвердить в ПФР

физкУльтУра и спорт

Студентам-первокурсни-
кам очного отделения, по-
лучающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца, не-
обходимо предоставить в 
Управление Пенсионно-
го фонда по месту нахож-
дения своего пенсионно-
го дела справку из учебно-
го учреждения для продле-
ния выплаты пенсии или, в 
необходимых случаях, для 
нового назначения пенсии. 

Напоминаем, что право 
на пенсию по случаю по-
тери кормильца имеют не-
трудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, 
состоявшие на его ижди-
вении. Таковыми призна-
ются несовершеннолетние 
дети, а также дети, обуча-
ющиеся по очной форме 
в организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность до окон-
чания срока обучения, но 
не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 
лет.  

О прекращении своего 
обучения, переводе на за-
очное отделение, выходе 
в академический отпуск, 
в связи с призывом в ар-
мию студент обязан сооб-
щить в Пенсионный фонд. 
При проведении проверок 
специалисты ПФР ежегод-
но регистрируют десятки 
случаев, когда получатели 

пенсии несвоевременно 
сообщают такую информа-
цию, в результате образу-
ется переплата пенсии, ко-
торую необходимо возвра-
щать. Суммы бывают иног-
да весьма внушительны. 

Начальник 
отдела выплаты пенсии 

елена буркина

Профсоюзная молодёжь – 
за здоровую жизнь!

ежегодно 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью, популя-
ризации трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. В 
нём участвуют молодёжные активисты территориальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

Серебряные призеры спартакиады
19 сентября Прокопьевская городская организация профсоюза работников 

культуры и спорта приняла участие в I летней молодежной профсоюзной спарта-
киаде среди членов Кемеровской областной организации Российского профсою-
за работников культуры. Всего на старт вышло пять команд из разных городов.

Команда “Стрела” была сформирована 
управлением по ФК и спорту города Про-
копьевска в количестве 5 человек: Стар-
ченко Максим, Шевалдин Александр, Ла-
зарева Светлана, Топилина Светлана, 
Чирков Юрий. Спартакиада проходила в 
оздоровительном центре “Пламя” (город 
Кемерово). 

В зачет летней спартакиады были вклю-
чены такие виды спорта как легкоатлети-

ческая эстафета, рывок гири 16 кг, дартс, 
метание бревна, отжимание, веселая эс-
тафета, в трех из которых наша команда 
показала наилучшие результаты.  В ито-
ге команда заняла второе место, уступив 
соперникам всего две сотых. Спортсме-
нов поддерживала команда болельщиков 
из ДК “Зенковский”, их кричалки были са-
мыми громкими и артистичными. 

татьяна Решке

турнир по русскому бильярду
В конце августа прошел очередной XXI турнир по русскому бильярду среди 

ветеранов закрытых угольных предприятий города, посвященный Дню 
Шахтера и Дню города. Соревнования на Кубок территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа за «зеленым сукном» 
собрали девять команд.

С приветственным словом перед учас-
тниками турнира выступил председатель 
территориальной организации Александр 
Базаркин. 

Ветераны закрытых угольных пред-
приятий на деле показывают, что умеют 
не только добывать уголь и ставить ре-
корды, но и виртуозно владеют кием. Но 
самое главное для участников это да-
же не победа, а общение – вспомнить 
трудовые будни и праздники, поделить-
ся интересными историями из жизни и 
многое другое.

Турнир проходил в дружеской и спокой-
ной обстановке, ведь бильярд – эта игра, 
которая не требует спешки.

На этот раз трижды подряд обладате-

лю Кубка победителя – команде «Шах-
ты им. Дзержинского» лидирующую пози-
цию удержать не удалось, в финале она 
проиграла команде шахты «Зенковская». 
Третьей стала команда шахты «Ноградс-
кая».

Всем призерам от территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевс-
кого района Росуглепрофа  были вручены 
почетные грамоты и денежные премии. А 
команде-победительнице – переходящий 
Кубок.

Сможет ли команда шахты «Зенковс-
кая» подтвердить звание чемпиона пока-
жет время.

ирина Калугина

6 сентября на стадионе 
Прокопьевского горнотех-
нического техникума им. 
В.П.Романова прошел лег-
коатлетический кросс сре-
ди юношей и девушек вто-
рого курса, приуроченный 
к празднованию Всерос-
сийского дня трезвости.

С 7 по 9 сентября спор-
тивно-оздоровительный 
туристский клуб «Альта-
ир» провел учебно-тре-
нировочный сбор, на ко-
тором прошли трениро-
вочные занятия по тех-
нике туристского много-
борья, совершен пеший 

маршрут по району Зен-
ковских уклонов, а также 
отработаны навыки по-
ходного быта. Педагог до-
полнительного образова-
ния Ольга Алексеева в 
непринуждённой обста-
новке у костра рассказа-
ла об истории праздника 
День трезвости, об отно-
шении к этой акции церк-
ви, представителей влас-
ти, общества в целом.

11 сентября для сту-
дентов групп ПРУМ-18, 
2ОРУМ-17, психологом 
Прокопьевского нарколо-
гического диспансера С.Д. 

Засименко проведён клас-
сный час на тему «Сек-
реты манипуляции. Алко-
голь».

11 сентября члены сту-
денческой профсоюзной 
организации совместно с 
сотрудниками Прокопьевс-
кого наркологического дис-
пансера вышли на улицы 
города с целью привлечь 
внимание жителей города 
к данной проблеме. Сту-
денты раздавали листов-
ки, проводили разъясни-
тельные беседы.

Светлана Прилепо


