
12+

Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила№3 (87) 29 апреля 2022 г. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени территориаль
ной организации города Про
копьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа по
здравляю вас праздником 
Весны и Труда – Днем между
народной солидарности тру
дящихся и Днем Победы!

Первомай – это проф
союзный праздник трудовой 
солидарности, был и остает
ся главным праздником про
фсоюзов и всех работающих 
граждан.

Этот весенний праздник 
имеет богатую историю, его 
отмечают люди самых разных 
возрастов и профессий во 
многих странах мира. Он объ
единяет всех, кто привык к на
пряженной и созидательной 
работе, способен добиваться 
успехов честным и добросо
вестным трудом.

9 мая 1945 года – священ
ная дата для всех поколений 
россиян, ставшая символом 
беспрецедентного героизма 
и единения нашего народа, 
верности Родине.

В этот день мы вспоминаем 
погибших на полях сражений, 
самоотверженно работавших 
в тылу, поднимавших стра
ну в послевоенное время и 
не доживших до сегодняшне
го дня. Своим ратным, трудо
вым, гражданским подвигом 
вы вписали Победу в миро

вую историю!
Уважаемые земляки! Будем 

достойными ратных и трудо
вых подвигов старшего по
коления! И сохраним самое 
ценное, что завоевано в 45м 
– мир, свободу, независи
мость нашей великой страны. 

Пусть майские праздники и 
впредь служат сплочению и 
придают новые силы в укре
плении могущества России. 

От всего сердца желаю 
всем счастья, здоровья, ве
сеннего тепла, вдохновения, 
мирного неба над головой и 
новых побед!

С уважением, 
председатель 

А.А. Рыжков

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

Поздравляю вас с главными 
майскими праздниками – Днём 
международной солидарности 
трудящихся и Днём Победы!

Первомай для проф союзов 
всегда был и остаётся не 
только Днём весны и труда, 
но и временем, когда подни
маются и решаются наиболее 
актуальные вопросы в сфере 
трудовых отношений – вопро
сы заработной платы, охраны 
труда, занятости населения.

 В Кузбассе в рамках Пер
вомая пройдут заседания об
ластной и муниципальных 
трехсторонних комиссий, 
встречи профсоюзного актива 
с главами городов и районов, 
молодёжные мероприятия – 
конкурсы, флешмобы, КВН.

В этом году первомайская 
повестка профсоюзов прямо 
пересекается с патриотиче
ской тематикой. Федерация 
независимых профсоюзов 
России проводит всероссий
ский автопробег под девиза
ми: «Zа МИР! ТРУД! МАЙ!», 
«Zа мир против нацизма!». 

В автопробеге, который 
стартовал 12 апреля из Вла
дивостока, принимают уча
стие представители профсо
юзов Кузбасса. Его главная 
цель – поддержка полити
ки президента России и дей
ствий Вооружённых сил Рос
сии на Украине. Автопробег 
направлен на сплочение на
шего общества перед лицом 
угроз и трудностей, вызван
ных недружественными дей
ствиями западных стран. Он 
завершится 9 мая – в День 

Победы на Мамаевом курга
не в городегерое Волгограде.

День Победы в Великой От
ечественной войне всегда бу
дет для нас самым главным 
праздником. Мы помним и 
чтим подвиги наших дедов и 
прадедов. И эта память всег
да будет жить в колоннах Бес
смертного полка!

 Сегодня наследники Вели
кой Победы должны избавить 
мир от нацизма XXI века, защи
тить жителей Донецкой и Лу
ганской народных республик.

Желаю всем кузбассовцам, 
в первую очередь нашим ве
теранам войны и труда, креп
кого здоровья, семейного бла
гополучия и мирного неба над 
нашей Отчизной!

С уважением,
председатель Федерации 

профсоюзных организаций 
Кузбасса 

О.В.Маршалко
Окончание на стр. 2

ПЕРВОМАЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ФНПР
Уже более 100 лет российские профсоюзы 

являются стержнем для обеспечения единства 
нашего общества. Единства во благо экономики 
страны в целом и каждого трудящегося в 
отдельности, во имя создания достойных 
рабочих мест и получения достойной заработной 
платы. Так было и во время первых пятилеток, 
и в Великую Отечественную войну, и в начале 
90х. Так должно быть и сегодня. На профсо
юзах лежит важнейшая задача – в непростое 
для нашего общества время объединить всех 
трудящихся России во имя построения нового 
мира. Мира Единства. Мира Солидарности. 
Мира Справедливости. 

Во имя Мира без нацизма!
Сегодня наша страна в тотальной гибридной 

войне противостоит всему объединённому 
Западу во главе с США, отстаивая свободу и 
независимость Государства и право на жизнь 
для его граждан. Наши сыновья, мужья и 
братья на территории Украины добивают зло, 
недобитое нашими отцами и дедами в 1945м 
и расцветшее «махровым цветом» в результате 

ошибок 90х. Добивают ради того, чтобы никто 
не смел стрелять по мирным жителям, бомбить 
школы, запрещать Пушкина и Чайковского, Гого
ля и Булгакова, вводить санкции против нашей 
Родины и ее великого Народа. Гражданский 
долг каждого россиянина сегодня – поддержать 
армию и нашего Президента в борьбе с 
нацизмом – страшнейшей заразой ХХ века.

Все социальнотрудовые проблемы, 
накопившиеся и возникающие вновь, можно 
и нужно решать. И мы уверены, что и сейчас, 
и в послевоенном мире активный диалог 
бизнеса, профсоюзов и правительства дадут 
необходимый результат.

Мы – люди труда – те, кто каждый день на сво
ем рабочем месте вносит вклад в нашу общую 
Победу.

Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во имя Победы нашей 

Родины!
Zа труд!
Zа Россию!
Zа мир без нацизма!

Михаил Шмаков: 
«Нам нужен реальный, 
а не абстрактный мир»

27 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная первомайским акциям профсо-
юзов России и их позиции в отношении актуальных экономических проблем. В ней приняли уча-
стие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и председа-
тель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. 

 «С одной стороны, это празд
ник, с другой – это день подведе
ния итогов, потому что деятель
ность профсоюзов направлена 
на решение проблем, постанов
ку вопросов перед правитель
ством, работодателями. Разре
шение этих вопросов составляет 
суть нашей работы»,  заявил 
профсоюзный лидер. 

Михаил Шмаков отметил, что 
Первое мая для профсоюзов – 
это и построение планов на бу
дущее. «Новые задачи опреде
лила и специальная военная 
операция на Украине. Сегодня 
нам приходится перестраивать 
свои промышленность, экономи
ку на эффективную поддержку 
Вооружённых сил РФ и решений 
президента России, связанных с 
денацификацией и демилитари
зацией соседнего государства, 
которое является для нас угро
зой»,  сказал он. 

Говоря о достижениях 
профсою зов, Михаил Шмаков 
отметил, что именно в 2021 году 
вступил в силу закон о том, что 
МРОТ должен быть выше про
житочного минимума трудоспо
собного населения в целом по 
РФ. «Мы добивались его приня
тия полтора десятилетия. Это 
решение помогает и сейчас, ког
да есть турбулентность и с зар
платой, и с рабочими местами. 
Опираясь на этот закон, мы и 
дальше будем продвигать свои 
принципы, в том числе в рамках 
Российской трёхсторонней ко
миссии. Сейчас мы обсуждаем 
необходимость более активной 
корректировки МРОТ, мы пред
лагаем ежеквартальное повы
шение. МРОТ должен опережать 
инфляцию»,  добавил он.

ФНПР способствует и разви

тию программы переобучения и 
дополнительного обучения для 
тех, кто потерял работу. «С на
шей точки зрения, это должно 
проводиться за счёт федераль
ного бюджета. В определённом 
смысле это уже начинает вопло
щаться в жизнь»,  заявил пред
седатель ФНПР. 

Ещё одна важная тема – права 
трудящихся на Крайнем Севере. 

«Мы твёрдо настаиваем на 
сохранении перечня всех райо
нов Крайнего Севера и прирав
ненных к нему местностей для 
предоставления государствен
ных гарантий и компенсаций для 
лиц, работающих и проживаю
щих там, несмотря на различ
ные идеи о пересмотре данно
го перечня или даже отказе от 
него,  сказал Михаил Шмаков. 
 Льготы трудящихся на Край
нем Севере не должны подвер
гаться какойлибо деформации. 
Эти районы являются природ
ной кладовой, которая ещё не 
освоена». 

Также, по его словам, требует
ся серьезная доработка пенси
онной системы. «Скажем, в от
ношении тех, кому дают сейчас 
льготы по пенсионным взносам: 
работникам IT, определенные 
льготы для аграриев. Все спра
ведливо делается, но это выпа
дает из общей пенсионной си
стемы»,  заявил председатель 
ФНПР. 

Михаил Шмаков напомнил, что 
на прошедшей неделе состоя
лось заседание Генерального 
Совета ФНПР, в рамках которого 
рассматривались вопросы теку
щей ситуации в стране, экономи
ки, задачи профсоюзов. «Проф
союзы – это экономическая 
организация, какова экономика, 

таковы и профсоюзы, их требо
вания, предложения по повыше
нию эффективности экономики. 
Речь идёт о достойных рабочих 
местах, достойной заработной 
плате, достойных социальных 
гарантиях. Это ценности, за ко
торые выступают профсоюзы»,  
подчеркнул он. 

Генсовет направил в прави
тельство РФ ряд предложений с 
тем, что следует сделать на дан
ном этапе экономического раз
вития, отметил Михаил Шмаков. 
«Генеральный Совет принял об
ращение к нашему президен
ту Владимиру Владимировичу 
Путину, причём под обращени
ем лично подписались все чле
ны Генсовета, это более 150 
подписей – мы настаиваем на 
безусловной национализации 
имущества тех компаний из не
дружественных стран, которые 
выполняют требование своих 
правительств по антироссий
ским санкциям, бросают своё 
производство, оставляя сотруд
ников без работы, потребителей 
без продукции, а «смежников» 
без заказов»,  рассказал проф
союзный лидер. 

Он также заявил, что ФНПР 
поддерживает решение о пере
воде оплаты за энергоносители 
на российскую валюту. «Более 
того, мы предлагаем обеспечить 
продажу стратегически значи
мых товаров нашей страны толь
ко в обмен на стратегические то
вары для наших покупателей. 
Можно привести аналогию с тем, 
как Западный мир обеспечивал 
себя нефтью в условиях эконо
мического эмбарго со стороны 
арабских стран в начале 1970х 
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28 апреля, накануне 
Дня международной со-
лидарности трудящих-
ся, губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев встре-
тился с профсоюзным 
активом всех отраслей 
региона. 

Участие во встрече при
няли председатель Рос
сийского независимого 
профсоюза работников 
угольной промышленности 
Иван Мохначук, предсе
датель Федерации проф
союзных организаций Куз
басса Олег Маршалко, 
заместители председате
ля правительства Кузбас
са Сергей Ващенко и Де
нис Ильин.

Во встрече приняла уча
стие делегация от тер
риториальной организа
ции города Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа во главе с 
председателем Анатолием 
Рыжковым.

Обсуждались вопросы 
оплаты труда, поддержки 
рабочих в сложной эконо
мической ситуации.

«В нынешней ситуа
ции нам всем важно спло
титься, чтобы противо
стоять тем сложностям и 
вызовам, которые сейчас 
переживает наша стра
на. Важнейший приори
тет — развитие экономи
ки, и делать это нужно на 
новом уровне, другими 
темпами. Введенные про
тив России санкции — это 
новые возможности. За
дача профсоюзов сейчас 
— стать гарантом стабиль
ности коллективов, со
брать вокруг себя людей 
и оперативно решать воз
никающие проблемы», — 
подчеркнул Сергей Циви
лев.

Глава региона расска
зал о предстоящем празд
новании Дня шахтёра, ко
торый в этом году пройдёт 
в ином, более торжествен
ном и широком формате. 
Он также отметил необхо
димость возрождения на 
предприятиях традиции 
празднования 1 Мая и при
звал трудовые коллекти

седатель Кемеровской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения, побла
годарила губернатора за 
поддержку работников от
расли в период пандемии 
и предложила обратить 
особое внимание на оказа
ние кузбассовцам плано
вой медицинской помощи.

Сергей Цивилев отме
тил, что эта проблема на
ряду со строительством 
новых поликлиник (про
грамма «Моя новая поли
клиника»), преодолением 
кадрового дефицита в от
расли, находится в центре 
внимания руководства ре
гиона.

В завершение Сергей 
Цивилев подчеркнул, что 
многие из затронутых на 
встрече вопросов будут 
детально проработаны 
на дальнейших встречах 
с председателем ФПОК 
Олегом Маршалко: «Пра
вительство Кузбасса под
держивает профсоюз Ро
суглепрофа… Профсоюз 
должен быть на каждом 
предприятии Кузбасса».

Эти слова были встрече
ны дружными аплодисмен
тами профсоюзного акти
ва.

Встреча с губернатором

вы региона дружно выйти 
на шествие Бессмертного 
полка.

«При поддержке Запада 
и Америки за последние 
несколько лет на Украи
не укоренился неонацизм. 
Мы не можем оставить 
эту проблему нашим де
тям, поэтому сейчас Во
оруженные силы России 
занимаются денацифика
цией братского государ
ства. В этой ситуации наш 
долг, как наследников Ве
ликой Победы, — не дать 
забыть о преступлениях 
фашизма против челове
чества. И один из спосо
бов — пройти единой куз
басской семьей по улицам 
наших городов и сел с пор
третами дедов и прадедов 
ради мирного будущего», 
— сказал Сергей Цивилев.

Иван Мохначук поделил
ся своими впечатлениями 
от посещения шахты «Ли
ствяжная» и подчеркнул:

«Главный принцип на
шего профсоюза: шахтёр 
должен живым и здоро
вым прийти на работу и 
вернуться домой. Да, зар
плата важна, должна быть 
достойной, но здоровье – 
важнее…» 

По его словам, ситуа

ция  с нарушениями охра
ны труда> на шахте «Ли
ствяжная» складывалась с 
июля 2021 года. Люди мол
чали, потому что были за
пуганы, хотя были и случаи 
написания заявления на 
увольнение, когда работ
ника принуждали к прове
дению работ, нарушающих 
промышленную безопас
ность и охрану труда.

Иван Мохначук при
звал работников уголь
ной отрасли немедленно 
сообщать о любых нару
шениях охраны труда не
посредственно в Росу
глепроф или Федерацию 
профсоюз ных организаций 
Кузбасса.

Василий Соловьев, 
председатель профкома 
шахты «Распадская», под
нял вопрос о прохождении 
дымного штрека. Руковод
ство компании считает, что 
работники должны про
ходить такое обучение в 
своё личное время. 

Председатель Росугле
профа подчеркнул, что 
всё, что связано с произ
водством, должно прово
диться в рабочее время. 
Работодатель не имеет 
право экономить на охра
не труда. Он также отме

тил, что пора бы уже из
влечь уроки из трагедии, 
которая произошла на 
шахте в 2010 году.

Ещё один вопрос по 
угольной отрасли прозву
чал от председателя Ле
нинской территориальной 
организации Росуглепро
фа Вадима Федина. Его 
возмутила позиция но
вого собственника Гри
гория Третьяка, который 
откровенно настроен про
тив создания профсоюза 
на бывшей шахте «Зареч
ная», теперь относящейся 
к компании «Сила Сиби
ри». Сергей Цивилев отме
тил, что этот вопрос будет 
поднят на встрече с соб
ственниками компании.

Об идее и ходе Все
российского автопробе
га профсоюзов в рам
ках первомайской акции и 
предстоящем заседании 
областной трёхсторонней 
комиссии по регулирова
нию социальнотрудовых 
отношений коллегам рас
сказал Олег Маршалко.

«В развитии социально
го партнёрства на уровне 
муниципалитетов, созда
нии трёхсторонних комис
сий и подписании терри
ториальных соглашений 

у нас есть положительная 
динамика, но пока эта ра
бота не завершена»,  от
метил он.

Губернатор Кузбасса вы
разил готовность оказать 
поддержку в этой совмест
ной работе. 

Профсоюзный лидер 
КАО «Азот» Галина Золо
това поблагодарила гла
ву региона за обращение 
к работодателям с пред
ложением повысить за
работную плату осенью 
минувшего года. Она вы
шла с предложением воз
родить производственные 
соревнования между пред
приятиями по аналогии с 
социалистическим сорев
нованием времён СССР. 
Сергей Цивилев поддер
жал идею и дал указание: 
правительству совместно 
с профсоюзами разрабо
тать положение о конкур
се, чтобы стимулировать 
среди промышленников 
региона здоровую конку
ренцию. По его мнению, 
повышение производи
тельности труда и рацио
нализаторские предложе
ния помогут значительно 
повысить заработную пла
ту работников.

Оксана Брагина, пред

годов, когда условием про
дажи хлеба стала прода
жа необходимого объёма 
нефти. Не надо отступать 
ни по одному из вопросов, 
вместе мы победим»,  от
метил Михаил Шмаков. 

Председатель ФНПР 
рассказал о профсоюзных 
акциях, запланированных 
в рамках празднования 

Первомая. «На сегодняш
ний день, по предвари
тельным данным, более 3 
миллионов человек при
мут участие в этих меро
приятиях»,  отметил он, 
добавив, что эпидемиоло
гическая обстановка не по
зволила провести массо
вые уличные мероприятия 
лишь в нескольких субъек
тах. Профлидер обратил 
внимание, что за перво
майскую резолюцию, голо

Работа  
трехсторонней комиссии

 В рамках Всемирного дня охраны труда, Дня меж-
дународной солидарности трудящихся в администра-
ции Прокопьевского муниципального округа 26 апре-
ля 2022 года состоялось  заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Прокопьевском муници-
пальном округе с участием Государственной инспек-
ции труда Кемеровской области, координационного 
совета организаций профсоюзов Прокопьевского рай-
она и Центра занятости населения г. Про копьевска.

На заседании заслушаны и рассмотрены доклады ру
ководителей и специалистов организаций Прокопьевско
го муниципального округа по повышению и индексации 
заработной платы работников, а также по исполнению 
обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудо устройства инвалидов в соответствии со ста
тьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции». В ходе заседания установлено – руководителями 
предприятий с начала 2022 года повышены заработные 
платы работникам в среднем на 10%, в течение 2022 
года также планируется повышение заработных плат. 
Ведется работа по трудоустройству инвалидов, соглас
но законодательству. 

Н.Зимаева

Михаил Шмаков: 
«Нам нужен 
реальный,  

а не абстрактный 
мир»

сование за которую на сай
те Федерации продлиться 
до 2 мая, уже собрано бо
лее миллиона подписей. 
Также он сообщил, что в 
настоящее время прохо
дит всероссийский авто
пробег ФНПР. Автоколон
на стартовала 12 апреля 
во Владивостоке. Проме
жуточный финиш заплани
рован в Москве на Первое 

мая. После автомобили
сты примут участие в ме
роприятиях Дня Победы. 
В акции также участвуют 
профсоюзные активисты 
Донецкой и Луганской на
родных республик. 

В заключение пресскон
ференции Михаил Шмаков 
ответил на вопросы журна
листов. Окончание. 

Начало  на стр. 1
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Федеральное отраслевое со
глашение по угольной промыш
ленности заключается между ас
социацией «Общероссийского 
отраслевого объединения рабо
тодателей угольной промышлен
ности» и Российским независи
мым профсоюзом работников 
угольной промышленности.

Публикуем выдержки из интер
вью.

Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

Вот уже четыре месяца наш 
профсоюз ведет переговоры с 
работодателями по выполнению 
поручений президента РФ отно
сительно аварии, произошедшей 
на шахте «Листвяжная» в ноябре 
прошлого года. На сегодняшний 
день мы не имеем окончатель
ных результатов расследова
ния причин аварии, но предвари
тельные уже есть. Нам известно 
что там произошло, поскольку 
произведено много опросов ра
бочих шахты, встреч, выступле
ний по этой теме. Много мате
риалов размещено в средствах 
массовой информации, в том 
числе электронных. В опубли
кованных роликах мы видим, в 
каких условиях работали люди, 
какое на них оказывалось дав
ление. В результате  произошла 
трагедия. Можно поразному к 
этому относится. Моя позиция 
в том, что шахтеров там убили. 
Это может быть жестко сказано, 
но тем не менее.

Я могу понять, когда в резуль
тате выброса метана, горных 
ударов, взрывов люди погибают. 
Но! Когда люди задохнулись от
того, что не умели пользоваться 
самоспасателями, что не были 
должным образом обучены, что 
нарушались элементарные пра
вила охраны труда и техники без
опасности, пылегазовый режим, 
контроль за содержанием мета
на, проветривание выработок и 
так далее – это преступление. 
Безусловно, контрольнонад
зорные органы, руководители 
шахты, инженернотехнические 
работники, отвечающие за без
опасность ведения подземных 
горных работ знали, что проис
ходит. Трагедия показала всем, 
что работодатель, пользуясь си
туацией, в которой сегодня на
ходятся люди, принуждает их 
работать в аварийноопасных 
условиях. Нехватка денег, долги, 
кредиты, необходимость обеспе
чивать свои семьи, кормить де
тей – все это вынуждало людей 
гнаться за премией, невзирая на 
риск.

После предварительного ана
лиза я доложил эту ситуацию 
президенту. Помимо профсою
за свою точку зрения вырази
ли правоохранительные органы, 
контрольнонадзорные органы – 
Ростехнадзор, военизированные 
горноспасательные части (ВГСЧ) 
и прокуратура на совещании, по
священном ситуации в угольной 
отрасли Кузбасса 2 декабря про
шлого года. По результатам со
вещания президент дал ряд по
ручений, прежде всего для того, 
чтобы впредь не допустить по
добных ситуаций. 9 декабря мы 
специально обратились к нашим 
социальным партнерам в лице 

ассоциации «Общероссийского 
отраслевого объединения рабо
тодателей угольной промышлен
ности» (АОООРУП) и вступили в 
переговоры по внесению изме
нений в действующее Федераль
ное отраслевое соглашение, ко
торое мы пролонгировали на три 
года (до 31 декабря 2024 года). 
В нем необходимо урегулиро
вать проблемные вопросы и по
пытаться реализовать поруче
ния, которые нам дал президент. 
Основное из них – принцип 70/30 
в условнопостоянной и условно 
переменной составляющей за
работной платы.

Условно постоянная часть за
работной платы – тарифная 
часть, тариф либо оклад в пе
ресчете на  месяц. Плюсом к 
нему идут обязательные выпла
ты – это районные коэффициен
ты, доплаты за работы в ночую 
смену, во вредных условиях тру
да, за передвижения под землей 
от места выдачи нарядов до ра
бочего места и обратно, так на
зываемые «ходовые». Мы счита
ем, что это условно постоянная 
часть и ее нужно платить. 

Чтобы было понятно членам 
профсоюза, приведу простой 
пример.

"Ночные" платить обязатель
но, но они условны, потому что 
работая ночью ты их получаешь, 
а если не работаешь, то не полу
чаешь. Точно так же «ходовые»  
сегодня рабочее место в одном 
месте, завтра на другом месте, и 
на маршрут прохождения ты за
трачиваешь разное время. Это 
называется условнопостоянная 
часть, она не стабильна. Если 
оклад установлен работнику, то 
стабильно, независимо от того, 
где он работал, – он постоянный, 
а все остальные части перемен
ные, в зависимости от ситуации. 
Все что касается выработки, 
объемов добычи угля, проходки, 
монтажа и перемонтажа – опла
ту этих работ мы считаем услов
нопеременной составляющей 
заработной платы. Чтобы не на
рушать технологию ведения ра
боты и правила безопасности в 
гонке за объемами, мы счита
ем, и президент поддержал нас 
в этом, дал по этому поводу по
ручения, эта часть (премиальная 
– прим. ред.) должна быть не бо
лее 30%.

На грубом примере это услов
но выглядит так.

Если вы дали 100 тыс. тонн 
в  лаве или прошли 100 метров 
проходки и за это должны полу
чить 50 тысяч рублей, то даже 
при невыполнении плана по не
зависящим от вас  причинам, 
либо зависящим от работодате
ля, вы все равно должны полу
чить 35 тысяч рублей. Это долж
но быть гарантировано.

В этом мы не можем найти 
взаимопонимание с работода
телями, потому что они, исходя 
из поручений президента, счита
ют, что это касается только шах
теров, которые работают в шах
те под землей. По их разумению 
раз шахта под землей, то шах
теры – это те, кто работают под 
землей.

Для Росуглепрофа "шахте
ры"  это все люди, которые ра

ботают на угле. По сути это все 
люди, занятые в производствен
ном цикле добычи, переработ
ки и транспортировки угля в пре
делах предприятия. Это наше 
проф союзное понимание, исхо
дя из нормативной базы, кото
рая четко не определена законо
дательно, но находит отражение 
в 176 конвенции о безопасности 
и гигиене труда на шахтах Меж
дународной организации тру
да, также это подтверждают не
которые другие нормативные 
документы в России, которые 
определены указом президента, 
приказом Министерства энерге
тики РФ. И мы это доказываем 
на всех уровнях.

В 2010 году после взрыва на 
шахте «Распадская» впервые 
встал вопрос – кто такой «шах
тер». Тогда нам удалось убедить 
сторону работодателей распро
странить принцип 70/30 на все 
предприятия угольной отрасли 
России. Более 10 лет проблем 
с этим не было. Сегодня возник
ла похожая ситуация, но работо
датели уперлись в то, что прин
цип 70/30 они готовы сохранить 
в другом виде. Все, что касается 
сдельной части, они предлагают 
вынести в условно переменную 
составляющую – 30%, но исклю
чительно для подземных работ. 
На открытых работах они соби
раются оставить премию за объ
емы производства и выработку 
в условно  постоянной части – 
70%. Думаю, что в ходе перего
воров мы сможем найти разум
ный компромисс для того, чтобы 
отстоять нашу позицию.

Скажу проще, работодатели у 
нас считают, что люди ленивые 
и не хотят работать. Что мы хо
дим на работе сидеть и ничего 
не делать. Они говорят, что если 
условно постоянная часть зара
ботной платы будет 70%, 80%, 
90%, то люди не будут проявлять 
должное рвение. Значит, пред

приятия не смогут выполнять за
дачи, которые перед ними ста
вит работодатель относительно 
объемов добычи угля.

Мы упорно пытаемся им до
казать, что мы ходим на рабо
ту не бить баклуши, а зарабаты
вать деньги, чтобы кормить свои 
семьи. Для того, чтобы была 
стабильность на предприятии 
необходимо увеличить услов
нопостоянную составляющую 
в структуре заработной платы. 
При этом работодатель должен 
организовать работу, обеспечить 
работников всем необходимым, 
чтобы механизмы работали, зап
части были, все включалось, и 
мы тогда дадим продукцию. Но, к 
сожалению, у нас складывается 
впечатление, что состав инже
нернотехнических работников 
у нас слабый. Руководящий со
став, похоже, не может логисти
чески правильно организовать и 
обеспечить работу. Свои недо
работки они пытаются компен
сировать  премией, за которой 
работники должны «бежать». 
При этом, увеличивается преми
альная часть и для того, чтобы 
выполнить план при существу
ющей организации работ и от
сутствии запчастей, вынуждены 
нарушать технологию, правила 
безопасности труда. Это создает 
предпосылки для возникновения 
аварии и гибели людей. Так это 
произошло на шахте «Листвяж
ная».  Там было слишком много 
нарушений правил ведения гор
ных работ. Не смотря на то, что 
там была совершенная, совре
менная техника. Организация 
работ и логистика были выстро
ены таким образом, что люди с 
подачи ИТР шли на нарушение 
безопасности и технологии про
изводства. Мы хотим изменить 
систему таким образом, чтобы 
исключить рвачество, ведущее к 
трагедиям и смерти.

Для того, чтобы решить задачу 

и соблюсти при существующих 
условиях оплаты труда принцип 
70/30, мы предложили работода
телям увеличить тарифную став
ку первого разряда на подзем
ных работах до 13890 рублей. 
По сути, это минимальный раз
мер оплаты труда (МРОТ). Ни
кто не запрещает работодате
лям увеличить первый разряд с 
учетом  межразрядных коэффи
циентов выше МРОТ, сделать 
более высокими тарифные став
ки второго, третьего, четвертого 
и последующих разрядов. При 
этом обязательные платежи, ко
торые я перечислил выше, на 
эту тарифную ставку, дают воз
можность получения 70%, а где
то может и 80% условно посто
янной составляющей.

Подавляющее большинство 
раундов переговорного процес
са прошли у нас в режиме видео
конференцсвязи (ВКС) во время 
пандемии. Мы не смогли найти 
компромиссы, но я думаю, что 
мы решим эту проблему. По на
шим расчетам видно, что ничто 
не мешает работодателям ее 
увеличить.

Заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна Го
ликова провела совещание, где 
более двух с  половиной часов 
мы раскладывали структуру за
работной платы по сегментам. 
В рамках предоставленной ин
формации от Фонда оплаты тру
да (ФОТ) компаний, входящих в 
ассоциацию «Общероссийское 
отраслевое объединение рабо
тодателей угольной промышлен
ности», представляющую сто
рону работодателей, и в рамках 
той матрицы, что мы предложи
ли, можно посмотреть отдельно 
все составные части заработной 
платы рабочих. Из них видно, 
что в тех доплатах, выплатах, 
надбавках, компенсациях, кото
рые существуют в угольных ком
паниях, вполне можно решить 
проблему повышения тарифных 
ставок, соблюдения принципа 
70/30.

Анализ заработной платы по
казывает, что даже при двух, 
пяти, десяти процентах премии, 
по результатам работы за кон
кретный месяц, люди работа
ют, выполняют план, показыва
ют большую нагрузку на технику. 
Производительность труда рас
тет. Этот анализ дает нам по
нять, что даже при условнопо
стоянной зарплате выше 70% 
люди работают успешно, ста
бильно, без рвачества, без на
рушения техники безопасности 
и технологии производства ра
бот. Наши люди умеют работать, 
и если ставить задачи грамотно, 
относиться к людям почелове
чески и правильно организовать 
рабочий процесс – стабильность 
работы предприятий уголь
ной отрасли будет обеспечена. 
Проф союз, в свою очередь, го
тов обеспечить социальную ста
бильность. Предприятия смогут 
успешно работать, а шахтеры – 
зарабатывать деньги.

По материалам газеты 
 "На-гора"

Интервью председателя Российского независимого профсоюза 
 работников угольной промышленности И.И. Мохначука 

«О ходе переговоров по внесению дополнений  
в действующее Федеральное отраслевое соглашение 

по угольной промышленности РФ».

Продолжение  
в следующем номере
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Кузбасские 
профсоюзы 

присоединились  
к автопробегу

22 апреля в Кемерове состоялся митинг-проводы участников 
всероссийского автопробега профсоюзов, который ФНПР про-
водит под девизами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нациз-
ма!».

В мероприятии, прошедшем 
у ДК Шахтёров, приняли уча
стие сотрудники Федерации 
профсоюзных организаций Куз
басса, активисты областных и 
территориальных организаций 
отраслевых профсоюзов, вои
ныинтернационалисты, пред
ставители Общероссийского 
народного фронта, ветераны и 
молодёжь, представители клу
ба ретроавтомобилей г. Кеме
рово.

Митингпроводы открыл 
Олег Маршалко, председа
тель ФПОК. Он кратко расска

зал о ходе всероссийского ав
топробега, который стартовал 
во Владивостоке, а конечной 
точкой маршрута станет Мама
ев курган в городегерое Вол
гограде. Олег Васильевич под
черкнул:

«Цель автопробега – под
держка политики президен
та России Владимира Путина 
и действий Вооружённых сил 
России… Сейчас главная за
дача профсоюзов – сплотить 
наше общество, сплотить весь 
российский народ!».

На митинге также выступили: 

Игорь Кошелев, председа
тель правления Кузбасской ре
гиональной организации имени 
Героя Советского Союза Н.А. 
Шорникова Российского Союза 
ветеранов Афганистана, Кеме
ровского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое
вое братство»; 

Анатолий Терехов, труженик 
тыла, участник Великой Отече
ственной войны, фронтовик, Ге
рой Кузбасса, Почётный гражда
нин города Кемерово, ветеран 
профсоюзного движения;

Наталья Мокрушина, пред
седатель молодежного совета 
ФПОК, член молодёжного пар
ламента Кузбасса.

Творческие коллективы ДК 
Шахтёров представили участ
никам яркие концертные номе
ра патриотической тематики.

Под звуки песни груп
пы «Любэ» «За тебя, Роди
намать!» участники меропри
ятия заняли места в машинах. 
Более 100 автомобилей, укра
шенных символикой всероссий
ского автопробега, проехали по 
центру столицы Кузбасса к вы

езду из города на федеральную 
трассу «Сибирь».

А в это время основную ко
лонну автопробега, которую 
возглавляет заместитель пред
седателя ФНПР Александр 
Шершуков, встречали в Мари
инске. Во встрече приняли уча
стие глава города Александр 
Кривцов, представители ФПОК 
Инга Шишко и Елена Адаева, 
председатель координацион
ного совета организаций проф
союзов Мариинского городско
го округа Елена Атрошкина. 

По материала сайта fpok.ru

22 апреля прошел первый  
этап V молодежной профсо-
юзной спартакиады террито-
риальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. 

Участие в ярком праздни
ке спорта, проходившем в ДС 
«Дельфин», приняли 7 команд 
– шахтоуправлений «Майское», 
«ТалдинскоеКыргайское», «Тал
динскоеЮжное», разрезов «Бе
резовский», «Степановский», 

Праздник спорта
Прокопьевского угольного раз
реза и студенты Прокопьевско
го горнотехнического техникума 
им. В.П. Романова.

Перед участниками выступили 
председатель территориальной 
организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росугле

профа Анатолий Рыжков и пред
седатель молодежного совета 
Виталий Титов.

Традиционно команды состоя
ли из четырех человек – 3 муж
чин и 1 женщина в возрасте до 
40 лет, которые соревновались 
в четырех видах спорта – волей

бол, теннис, армрестлинг и пла
вание. 

В волейболе и теннисе луч
шей стала команда ШУ «Май
ское», в армрестлинге – команда 
ШУ «ТалдинскоеКыргайское», в 
плавании – команда Прокопьев
ского угольного разреза. 

По итогам 1 этапа две коман
ды набрали одинаковое количе
ство очков, поэтому победитель 
определялся по наибольшему 
количеству занятых первых мест 
по видам спорта. В результате 1 
место у ШУ «Майское», 2 место 
завоевала команда Прокопьев
ского угольного разреза, третье 
место заняла команда ШУ «Тал
динскоеЮжное». 

Вся борьба ещё впереди! 
Рина Алексеева


