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Профсоюзная жизнь

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

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

Вместе мы сила

От имени территориаль-
ной организации города 
Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа 
поздравляю вас с Днем мо-
лодежи!

Молодость – важный пе-
риод в жизни каждого че-
ловека, это время новых 
поисков и открытий, опре-
деления своего жизненно-
го пути и становления лич-
ности. Наша важнейшая 
задача – помочь девуш-
кам и юношам реализовать 
себя, найти свое призвание 
и добиваться побед на вы-
бранном ими пути.  

Пусть на пути к жизнен-
ному успеху вам помогает 
пример старшего поколе-
ния, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продол-
жать эстафету добрых дел 
на благо людей и родной 
страны.

 Мы гордимся талантли-
выми ребятами Прокопьев-

ска, которые активно уча-
ствуют в жизни города и 
региона, демонстрируя вы-
сокие достижения и победы 
в учебе, труде, творчестве 
и спорте. Я точно знаю, что 
без инициатив и идей моло-
дежи мы не сможем разви-
ваться – поэтому стараем-
ся услышать и понять, что 
необходимо делать, чтобы 
Прокопьевск был самым 
лучшим, интересным и пер-
спективным местом на зем-
ле.

Желаю вам доброго здо-
ровья, удачи, отличной 
спортивной формы и даль-
нейших побед! Не бойтесь 
ставить перед собой боль-
шие цели, помогайте друг 
другу, двигайтесь вперед и 
реализовывайте свои меч-
ты!

С уважением, 
председатель 

Александр БАЗАРКИН

Летняя оздоровительная 
кампания начнется 
не раньше 1 июля

Министерство просвещения РФ рекомендовало начать лет-
нюю оздоровительную кампанию 2020 года с 1 июля. Окон-
чательное решение о начале работы детских лагерей будут 
принимать самостоятельно власти субъектов с учетом сани-
тарно-эпидемиологической ситуации.

Детские лагеря в этом году 
смогут открыться не раньше, 
чем на третьем этапе снятия 
ограничений, вызванных коро-
навирусной инфекцией. Отды-
хать дети смогут только в реги-
оне проживания.

Отдельно прописаны дей-
ствия медицинских организа-
ций в случае эвакуации боль-
ных с подозрением на новую 
вирусную инфекцию. За каждой 
оздоровительной организацией 
закрепят медучреждение, ко-
торое обес печит контроль за 
состоянием здоровья находя-
щихся в лагере детей и сотруд-
ников.

Доставлять детей к месту от-
дыха будут в основном авто-
транспортом с соблюдением 
всех мер предосторожности.

Кроме того, в лагерях отка-
жутся от родительских дней. 
Персонал детского лагеря все 

время смены будет обязан не 
покидать его территорию.

Отмечается, что с 25 мая на-
чала работать «горячая линия» 
минпросвещения по вопросам 
детского отдыха.

 В конце мая Роспотребнад-
зор утвердил рекомендации по 
организации работы учрежде-
ний отдыха и оздоровления де-
тей в условиях распростране-
ния Covid-19.

В свою очередь Федерация 
независимых профсоюзов Рос-
сии предложила усилить проф-
союзный контроль за организа-
цией и проведением детского 
отдыха. Предлагается в реги-
онах отслеживать вопросы ко-
личества работающих лагерей, 
укомплектованности педагоги-
ческими и медицинскими ка-
драми, доступности отдыха для 
детей, обеспечения мер безо-
пасности.

Молодежные кампании 
профсоюзов: 

итоги и перспективы
11 июня в онлайн формате состоялось совещание специалистов членских организаций по во-

просам молодёжной политики ФНПР, в котором приняли участие 135 сотрудников из 93 организа-
ций. Провел совещание заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Росуглепроф помог ветерану угольной 
отрасли отстоять право на получение 

ежемесячной доплаты к пенсии
Кемеровский областной суд своим апелляционным определением от 17.10.2019 оставил без 

изменений решение Центрального городского суда города Прокопьевска, который полностью 
удовлетворил исковые требования Ш.

В январе 2019 года, уже буду-
чи пенсионером, вышедшим на 
заслуженный отдых досрочно 
(по спецстажу), Ш. подал заяв-
ление в управление Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
в г. Прокопьевске Кемеровской 
области (далее – УПФР) о пе-
рерасчёте страховой пенсии по 
старости в соответствии с п. 1 
ч. 2 ст. 18 Федерального закона 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» и назначению ежемесяч-
ной доплаты к пенсии в соответ-
ствии с федеральным законом 
от 10.05.2010 г. №84-ФЗ.

Неожиданно ветеран-уголь-
щик получил отказ на основании 
того, что общий стаж Ш., по дан-
ным УПФР, составляет 29 лет 4 
месяца и 26 дней, а специаль-
ный стаж по списку №1 – 21 год 4 
месяца и 23 дня. То есть по логи-
ке Пенсионного фонда, мало ли 
что досрочная пенсия уже была 
назначена шахтёру, правовых 
оснований для перерасчёта пен-
сии и назначению доплаты нет.

Истцу при поддержке заведу-
ющего юридическим отделом 

территориальной организации 
города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
Оксаны Базаркиной, представ-
лявшей его интересы в залах 
судебных заседаний, удалось 
доказать, что из специального 
стажа Ш. были неправомерно 
исключены два периода: служ-
ба в Вооружённых Силах СССР 
(май 1969 - июнь 1971 гг.) и обу-
чение в городском ПТУ № 9 (сен-
тябрь 1964 – июнь 1968 гг.).

Правовым основанием для на-
значения доплаты является Фе-
деральный закон от 10 мая 2010 
года №84-ФЗ «О дополнитель-
ном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников 
организаций угольной промыш-
ленности», в котором опреде-
лено: исчисление стажа рабо-
ты, дающей право на доплату к 
пенсии, производится в поряд-
ке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федера-
ции для исчисления стажа на 
соответствующих видах работ 
при назначении досрочной тру-
довой пенсии по старости в со-

ответствии с пп. 11 п. 1 ст. 27 Фе-
дерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции».

«Подобных случаев, когда ра-
ботникам, вышедшим на пен-
сию, не включают те или иные 
периоды в специальный стаж, у 
нас очень много. И, как правило, 
только в суде удаётся доказать 
неправомерность отказов Пен-
сионного фонда. Сделать это 
без помощи юриста практиче-
ски невозможно. Члены Росугле-
профа всегда могут рассчиты-
вать на нашу помощь. Я думаю, 
что именно сейчас они отчётли-
во понимают, что быть в рядах 
профсоюза – это гарантия защи-
ты их пенсионных прав», - отме-
тила Оксана Базаркина.

При перерасчете пенсии по 
решению суда пенсия Ш. увели-
чилась на сумму более 1 тысячи  
рублей, кроме того Ш. была на-
значена доплата к пенсии (ДСО 
по федеральному закону 84-ФЗ) 
в сумме более 3 тысяч рублей. 

Ирина Юрьева

В своем выступлении А. Шер-
шуков раскрыл актуальную 
профсоюзную повестку дня и 
отметил роль молодых проф-
акивистов в ее реализации. Дав 
положительную оценку виртуаль-
ным акциям профсоюзов в рам-
ках Первомайских мероприятий 
ФНПР, А. Шершуков отметил, что 
участие молодежи в этих акциях 
могло и должно быть более эф-
фективным. И на это надо наце-
ливаться при проведении проф-
союзных кампаний в будущем.

Говоря о планируемых кам-
паниях солидарности ФНПР, 
А.Шершуков отметил меропри-
ятия, посвященные 30-летию 
ФНПР и 115-летию профсоюз-
ного движения в России, кото-
рые пройдут осенью 2020 года. 
Он также рассказал об акции со-
лидарности, которая пройдет 19 
июня в канун Дня медицинско-
го работника и будет посвяще-
на тем, кто сейчас борется с рас-
пространением коронавируса и 
спасает жизни.

«Хотелось бы, чтобы в рам-
ках волонтерской деятельности 
членских организаций ФНПР мо-
лодые профсоюзные активисты 
делали акцент на проблемах со-
циально-трудовых отношений, 
то есть на коренных темах проф-
союзной работы», - отметил А.
Шершуков.

В 2019 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве 

между Федерацией независи-
мых профсоюзов России и Фе-
деральным агентством по делам 
молодежи. В рамках проведе-
ния совместных мероприятий в 
семинаре приняла участие за-
меститель начальника управ-
ления молодежных проектов и 
программ «Росмолодежи» Оль-
га Носкова. В своем выступле-
нии она остановилась на проек-
тах, направленных на поддержку 
молодежи в условиях пандемии 
коронавируса, развитие волон-
терского движения, создание он-
лайн площадок для проведения 
образовательных мероприятий, 
проведение грантовых конкур-
сов, привлечение ребят к уча-
стию в молодежных форумах. В 
нынешнем году, например, в за-
висимости от эпидемической си-
туации в регионах России моло-
дежные форумы, проводимые 
под эгидой «Росмолодежи» бу-
дут организованы как в онлайн 
формате, так и в очном режиме.

Руководитель департамен-
та по связям с общественно-
стью, молодёжной политике и 
развитию профсоюзного движе-
ния аппарата ФНПР Александра 
Шубина рассказала о структу-
ре и направлениях деятельно-
сти департамента. Особое вни-
мание она уделила пропаганде 
деятельности ФНПР в социаль-
ных сетях, а также проанализи-
ровала опыт взаимодействия в 

многофункциональной системе 
«Битрикс 24». По мнению А. Шу-
биной, практика работы в этих 
сферах требует гораздо больше-
го внимания со стороны специа-
листов по молодёжной политике 
членских организаций ФНПР.

А. Шубина осветила тему про-
ведения Всероссийского проф-
союзного молодёжного форума 
ФНПР «Стратегический резерв 
2020». По ее словам, в нынеш-
нем году эпидемическая си-
туация не позволила вовре-
мя начать региональные этапы 
форума. «Мы приняли реше-
ние о виртуальной форме уча-
стия в нем, утвердив проект 
«Квест «Волонтёры солидарно-
сти»: профактивист должен че-
рез сайт молодежного совета 
ФНПР получить доступ в личный 
кабинет и выполнить там ряд за-
даний, в том числе поддержать 
ФНПР на портале dobro.ru, став 
профсоюзным волонтером. Од-
нако новый проект не заменит 
проведения первого и второго 
этапов форума «Стратегический 
резерв-2020», - подчеркнула 
А.Шубина. Финал форума в оч-
ном формате по-прежнему пла-
нируется провести в декабре.

 Департамент по связям 
с общественностью,

молодежной политике 
и развитию

профсоюзного движения 
аппарата ФНПР
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин утвердил 
программу развития отече-
ственной угольной промыш-
ленности до 2035 года. Ре-
ализация программы будет 
осуществляться в три этапа. 
Основной ее целью являет-
ся создание новых комплек-
сов в Кузбассе и Ростовской 
области, на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири, а так-
же полное обновление мощно-
стей.

Итогами ее реализации обо-
значены наращивание добычи 
угля до 485 млн т к дате ее за-
вершения. Отправной точной 
расчетов данного показателя 
были взяты данные на 2018 год 
— 439,3 млн т. Однако это кон-
сервативный сценарий, а по оп-
тимистичному сценарию угледо-
быча к 2035 году должна вырасти 
до 668 млн т.

На первом этапе программы, 
предусмотренном до 2025 года, 
будет производиться наращива-
ние интенсификации угольного 
производства и переоснащения 
технического оборудования на 
предприятиях.

Также в ближайшие пять лет 
должны быть не только увели-
чены объемы обогащения угля, 
но и снижена аварийность и уро-
вень травматизма на производ-
ствах. Помимо этого в указан-
ный период, согласно документу, 
должны быть реализованы ин-
фраструктурные проекты инве-
стиционной программы «Россий-
ских железных дорог».

На втором этапе, реализация 
которого предусматривается до 
2030 года, реструктуризация от-
расли и формирование центров 
угледобычи должны быть завер-
шены. Речь идет о месторожде-
ниях с благоприятными горно-ге-
ологическими условиями.

«Сняты основные системные 
ограничения по транспортировке 
угольных грузов на внутренний и 
внешний рынки», — отметили в 
правительстве страны.

В ходе третьего, заключитель-
ного этапа предполагается кар-
динальное повышение произ-
водительности труда в данной 
сфере и достижение мировых 
стандартов в области охраны 
окружающей среды. В послед-
ние пять лет программы также 
будут реализовываться пилот-
ные проекты на базе технологий 
глубокой переборки сырья.

В программу вошло и решение 
вопроса о выплатах бывшим ра-
ботникам угольной промышлен-
ности и о дополнительном пен-
сионном обеспечении для них, 
а также - о сносе ветхого жилья 
на территориях, где ведутся ра-
боты.

10 июня Мишустин утвердил 
энергетическую стратегию до 
2035 года. Согласно тексту до-
кумента, в его основные задачи 
входит удовлетворение внутрен-
него спроса на энергоресурсы и 
развитие экспорта.

В частности, в документе го-
ворится: с 2016 года предостав-
ление в пользование участков 
недр осуществляется в соответ-
ствии с программой лицензиро-
вания угольных месторождений 
на период до 2020 года, утверж-
денной приказом Министерства 

Программа развития 
отечественной угольной 

промышленности до 2035 года 

природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 6 
декабря 2016 г. № 639, которая 
учитывает потребности рынка в 
угольных ресурсах и особенно-
сти угледобывающих регионов. 
В угольных бассейнах ведется 
оптимизация шахтного и карьер-
ного фондов с ликвидацией не-
эффективных угледобывающих 
мощностей, в том числе с 2015 
года реализуется комплексная 
программа поэтапной ликвида-
ции убыточных шахт, располо-
женных на территориях городов 
Прокопьевска, Киселевска, Ан-
жеро-Судженска, и переселения 
жителей с подработанных тер-
риторий. Осуществляется лик-
видация шахт «Алмазная» и «Гу-
ковская» в Ростовской области, 
шахты «Интинская» в Республи-
ке Коми и разреза «Коркинский» 
в Челябинской области. Завер-
шается реализация комплекса 
мер по реструктуризации уголь-
ной промышленности России, 
осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета. За пе-
риод 1994 - 2018 годов было за-
крыто 188 шахт и 15 разрезов, 
ликвидировано более 5000 кило-
метров горных выработок, сне-
сено 5247 зданий и сооружений 
в объеме 15,2 млн. куб. метров, 
рекультивировано 6786,8 тыс. 
гектаров нарушенных земель, 
потушены и ликвидированы по-
жары на 65 породных отвалах и 
7 пожаров в подземных выработ-
ках, построено 54 водоотливных 
комплекса и 12 очистных соору-
жений шахтных вод, отремонти-
рован 61 объект, пострадавший 
от ведения горных работ, выпол-
нены 84 мероприятия по обе-
спечению защиты от затопле-
ния смежных действующих шахт, 
питьевых источников от загряз-
нения и подтопления объектов 
земной поверхности шахтными 
водами. Переселено из ветхого 
аварийного жилья 42673 семьи, 
реконструировано и построено 
почти 800 объектов социальной 
инфраструктуры. Осуществляет-
ся мониторинг экологических по-
следствий ликвидации угольных 
(сланцевых) шахт и разрезов в 
11 регионах России, включая ме-
роприятия по оперативной лик-
видации провалов земной по-
верхности. Расширена (с 2019 
года) категория лиц, получаю-
щих социальную поддержку (для 
пенсионеров, проработавших не 
менее 10 лет на шахтах (разре-
зах) угольной промышленности, 
акции которых находились в фе-
деральной собственности, в под-
разделениях военизированных 
аварийно-спасательных частей, 
или вдов (вдовцов) таких пен-
сионеров) по обеспечению бес-

платным (пайковым) углем). 
В настоящее время угольная 

промышленность представле-
на 58 шахтами и 133 разреза-
ми, почти половина из которых 
введена после 2000 года. Новые 
предприятия оснащены высоко-
производительной техникой, и 
на них используются самые со-
временные технологии угледо-
бычи. По прогрессивной техно-
логии «шахта-лава» работают 42 
шахты, или 76 процентов общего 
числа действующих шахт.

Осуществляются меры по кар-
динальному снижению уровня 
производственного травматиз-
ма на предприятиях отрасли. С 
2009 года реализуется програм-
ма по обеспечению дальней-
шего улучшения условий труда, 
повышения безопасности ве-
дения горных работ, снижения 
аварийности и травматизма в 
угольной промышленности, под-
держания боеготовности воени-
зированных горноспасательных, 
аварийноспасательных частей, 
утвержденная Министерством 
энергетики Российской Федера-
ции, Министерством труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации, Министерством Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий, Федеральной службой по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, ассоциа-
цией «Общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей 
угольной промышленности», 
Российским независимым про-
фсоюзом работников  угольной 
промышленности. В целях сни-
жения уровня производственно-
го травматизма на предприятиях 
отрасли внедряется инноваци-
онная система управления про-
мышленной безопасностью и 
охраной труда, в частности на 
основе цифровизации систем 
наблюдения, оповещения и по-
иска людей, застигнутых авари-
ей (системы «Гранч», «Горнасс» 
и др.). С 2008 по 2018 год уро-
вень смертельного травматиз-
ма снижен с 0,19 до 0,04 чело-
века на 1 млн тонн добычи угля. 
С 1 июня 2018 г. введен в дей-
ствие информационно-техниче-
ский справочник по наилучшим 
доступным технологиям «Добы-
ча и обогащение угля», исполь-
зование которого позволяет до-
стигать наилучшего сочетания 
технологических возможностей и 
критериев охраны окружающей 
среды. Продолжаются работы 
по развитию трудовых отноше-
ний, совершенствуются системы 
оплаты труда, подготовки и по-
вышения квалификации персо-

нала для организаций угольной 
промышленности. В части трудо-
вого законодательства установ-
лены особенности регулирова-
ния труда работников, занятых 
на подземных работах, услов-
но-постоянная часть заработной 
платы горняков увеличена с 2011 
года с 45 до 70 процентов, уста-
новлены условия выплат стра-
ховых взносов на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний (с 2016 года), создана 
ассоциация «Общероссийское 
отраслевое объединение рабо-
тодателей угольной промышлен-
ности» (в 2012 году), с 18 янва-
ря 2019 г. вступило в действие 
Федеральное отраслевое со-
глашение по угольной промыш-
ленности Российской Федера-
ции на 2019-2021 годы. Начата 
разработка профессиональных 
стандартов. В 2016 и 2017 го-
дах разработаны и утверждены 
2 профессиональных стандарта 
- горнорабочий и проходчик.

Глобальные вызовы и необхо-
димость решения связанных с 
ними системных проблем потре-
буют осуществления комплекса 
мер, направленных на обеспе-
чение долгосрочной конкуренто-
способности российских уголь-
ных компаний. В частности, в 
угольной промышленности про-
должатся структурные преобра-
зования. Будут осуществляться 
поэтапный вывод из эксплуата-
ции неэффективных производ-
ственных мощностей по добыче 
и переработке угля с низкой про-
изводительностью труда, модер-
низация стабильных и перспек-
тивных предприятий отрасли 
путем использования эффек-
тивных технологий и высокопро-
изводительного оборудования 
для добычи, переработки и ком-
плексного использования угля, 
оптимизация численности за-
нятых в угледобыче, в том чис-
ле путем внедрения аутсорсин-
га. Все это позволит к 2035 году 
кратно (в 3 - 4 раза) повысить 
производительность труда заня-
тых на добыче угля (в основном 
производстве), тем самым до-
стичь по этому показателю уро-
вень развитых угледобывающих 
стран мира.

Как в новых районах угле-
добычи, так и в действующих 
бассейнах будут развиваться 
угольно-технологические, углехи-
мические и энергоугольные кла-
стеры, позволяющие комп лексно 
использовать возможности уголь-
ных месторождений. Продолжит-
ся осуществление мер по повы-
шению потребительских свойств 
угольной продукции для расши-

рения рынков сбыта, формиро-
вание новых профессиональных 
стандартов, совершенствование 
системы подготовки и повышения 
квалификации кад ров. Строи-
тельство благоустроенных посел-
ков с необходимой социальной 
инфраструктурой позволит при-
влечь специалистов к освоению 
новых угольных месторождений 
в отдаленных местностях. Вне-
дрение единых систем управ-
ления промышленной безопас-
ностью позволит существенно 
снизить уровень производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваний. Использование наиболее 
современных экологически чи-
стых технологий и наилучших до-
ступных технологий при модер-
низации старых и строительстве 
новых угледобывающих и углепе-
рерабатывающих предприятий, 
сухопутной конвейерной транс-
портировки угля позволит мини-
мизировать вредные выбросы в 
окружающую среду. Ежегодный 
уровень рекультивации нарушен-
ных земель должен приблизиться 
к годовому объему нарушений. В 
целях завершения мероприятий 
по реструктуризации угольной 
промышленности, осуществляе-
мых за счет средств федераль-
ного бюджета, будут выполнены 
в полном объеме обязательства 
государства по обеспечению 
мер социальной защиты высво-
божденных работников ликвиди-
рованных предприятий и охра-
не территорий от экологических 
и иных последствий добычи угля. 
Предстоит ускорить завершение 
решения вопросов переселения 
граждан из аварийного и подра-
ботанного в результате ведения 
горных работ жилья, реконструк-
ции и замены объектов социаль-
ной и технической инфраструк-
тур.

Оценка потенциальной доли 
России на угольных рынках ос-
новных стран-импортеров произ-
ведена исходя из возможностей 
наращивания поставок россий-
ского угля в абсолютное боль-
шинство стран, за исключением 
стран Европейского континента. 
Наибольший прирост поставок 
возможен в Китайскую Народ-
ную Республику, Республику Ин-
дию, Японию, Республику Корея 
и Социалистическую Республи-
ку Вьетнам. Также потенциаль-
ным угольным рынком для сбыта 
российских коксующихся углей 
может выступать Индонезия, ко-
торая на протяжении последних 
лет наращивает эти закупки.

Преимущественное наращива-
ние экспорта угля из новых цент-
ров угледобычи восточных реги-
онов страны позволит повысить 
конкурентоспособность россий-
ского угля на рынках стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона за 
счет снижения транспортных за-
трат в результате сокращения 
дальности экспортных поставок. 
Кроме того, развитие угледобы-
чи в восточных регионах будет 
способствовать созданию тер-
риториально-производственных 
комплексов, ориентированных 
на разработку залегающих ря-
дом металлических руд. На ат-
лантическом угольном рынке, 
особенно в Западной Европе, 
российский уголь будет конку-
рировать с углями Соединенных 
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Штатов Америки, Колумбии и Ка-
нады. В этой связи становится 
актуальным наращивание экс-
портных поставок российского 
угля на Ближний Восток и Афри-
канский континент.

Российская угольная промыш-
ленность обладает всеми воз-
можностями стать современной 
отраслью производства с высо-
коконкурентной продукцией. По-
тенциал развития российских 
угольных компаний в рамках 
российского топливно-энергети-
ческого комплекса заключает-
ся: в наличии огромных запасов 
угля, которых при существую-
щем уровне добычи хватит на 
500 лет; в наличии значительно-
го опыта использования угольно-
го энергоресурса, обеспечиваю-
щего в том числе устойчивость 
энергоснабжения, особенно в 
кризисных ситуациях; в много-
образии различных видов вы-
сококачественной угольной 
продукции; в возможности дву-
кратного увеличения доли рос-
сийского угля в международной 
торговле и достижении лидиру-
ющих позиций среди стран-экс-
портеров за счет качества рос-
сийского угля и диверсификации 
экспортных потоков; в наличии 
резервов повышения эффектив-
ности производства и логисти-
ческих возможностей; в возмож-
ности адаптации к меняющимся 
условиям рынка; в возможности 
использования результатов ин-
новационного развития экономи-
ки, включая цифровизацию про-
изводственно-технологических 
процессов.

Масштабное смещение угле-
добычи на восток страны обеспе-
чит приближение производства 
угольной продукции к районам 
ее потребления и укрепит по-
зиции России на рынках Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Ликвидация неперспективных 
шахт и разрезов предусматри-
вает: создание системы плано-
мерного выбытия неэффектив-
ных мощностей; завершение 
мероприятий по реструктуриза-
ции за счет средств федераль-
ного бюджета. Для создания си-
стемы планомерного выбытия 
неэффективных мощностей не-
обходимо продолжить практику 
применения механизма предо-
ставления недропользователям 
прав на использование участков 
недр с обязательным включени-
ем в лицензионные соглашения 
обязательств недропользовате-
лей по решению социальных и 
экологических вопросов муни-
ципальных образований, в ко-
торых проживают работники 
ликвидируемых шахт. Такой ме-
ханизм прошел положительную 
апробацию при реализации ком-
плексной программы поэтапной 
ликвидации убыточных шахт, 
расположенных на территории 
городов Прокопьевска, Киселев-
ска, Анжеро-Судженска, и пере-
селения жителей с подработан-
ных территорий, утвержденной 
Минэнерго России. Выделение 
бюджетных ассигнований на ме-
роприятия по завершению ре-
структуризации угольной про-
мышленности и социальную 
поддержку граждан в целях пре-
доставления работникам уголь-
ной промышленности гарантий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации, по 
обеспечению бесплатным пайко-
вым углем и предоставлению до-
полнительных пенсий предусмо-
трено Федеральным законом «О 
государственном регулирова-
нии в области добычи и исполь-
зования угля, об особенностях 
социальной защиты работников 
организаций угольной промыш-
ленности». Для завершения ме-
роприятий по реструктуризации 

средства федерального бюдже-
та направляются: на техниче-
ские работы по проектам ликви-
дации шахт и разрезов, включая 
долговременный мониторинг 
экологических последствий их 
ликвидации; на социальную под-
держку бывших работников от-
расли, включая предоставление 
бесплатного пайкового угля для 
бытовых нужд и дополнитель-
ного (негосударственного) пен-
сионного обеспечения льготных 
категорий граждан, определен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации; на реализацию 
программ местного развития, 
включая содействие гражданам 
в приобретении (строительстве) 
жилья взамен сносимого ветхо-
го; на реконструкцию пострадав-
ших объектов в связи с ликвида-
цией шахт и разрезов объектов 
социальной инфраструктуры. По 
этим направлениям в федераль-
ном бюджете на 2019 - 2024 годы 
предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в сумме 13,41 млрд 
рублей, в том числе по следую-
щим направлениям: технические 
работы по ликвидации экологи-
ческих и иных последствий веде-
ния горных работ на ликвидиро-
ванных шахтах и разрезах - 3,27 
млрд рублей; социальная под-
держка бывших работников от-
расли (предоставление бесплат-
ного пайкового угля для бытовых 
нужд, дополнительное пенси-
онное обеспечение) - 3,85 млрд 
рублей; реализация программ 
местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских 
городов и поселков - 5,8 млрд 
руб лей. На 2022 - 2024 годы 
остаточная потребность бюджет-
ных ассигнований на заверше-
ние мероприятий по реструкту-
ризации составляет 28,96 млрд 
рублей, в том числе: на техниче-
ские работы по ликвидации эко-
логических и иных последствий 
ведения горных работ на ликви-
дированных шахтах и разрезах 
- 5,92 млрд рублей; на социаль-
ную поддержку бывших работ-
ников отрасли (предоставление 
бесплатного пайкового угля для 
бытовых нужд, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение) 
- 3,18 млрд руб лей; на реали-
зацию программ местного разви-
тия и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков - 
18,97 млрд рублей.

Пространственное развитие 
угольной промышленности бу-
дет определяться темпами ввода 
и выбытия мощностей в основ-
ных угледобывающих регионах 
Российской Федерации.  Про-
должится развитие угольной про-
мышленности в традиционных 
районах угледобычи (Республи-
ка Коми, Кемеровская область, 
Республика Хакасия, Республика 
Саха (Якутия) и в новых районах 
угледобычи (Восточная Сибирь 
и Дальний Восток) с учетом воз-
можностей угольных компаний 
по увеличению объемов добычи 
и увеличению объемов экспорта. 
Прекратится неэффективная до-
быча низкокачественных бурых 
углей в Подмосковном бассейне, 
до минимума сократится добы-
ча угля в особо опасных услови-
ях на Воркутском месторождении 
Печорского бассейна. В резуль-
тате пространственного разви-
тия угольной отрасли с созда-
нием новых центров угледобычи 
на востоке страны доля регионов 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в прогнозируемых мак-
симально возможных объемах 
добычи угля по Российской Фе-
дерации увеличится с 35 процен-
тов в 2018 году до 47,3 процента 
в 2035 году. При этом доля основ-
ного угледобывающего региона 
страны - Кузбасса за этот период 
снизится с 58,3 до 45,6 процента.

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый еже-
годно 12 июня.

9 июня 2020 года сотрудники техникума на территории нашего учебного заведения организовали па-
триотическую акцию «Российская ленточка». Ленточки с Российским триколором раздавали у централь-
ного входа учебного заведения жителям нашего города. Акция направлена не только на патриотическое 
воспитание и развитие добровольчества, но и на повышение социальной и гражданской активности со-
временной молодежи.

Патриотическая 
акция 

«Российская 
ленточка»

Продолжаем активное участие в региональной акции 
«Вахта Победы!» Татьяна Сергеевна Шибирина, предсе-
датель профсоюзной организации сотрудников техни-
кума,  рассказала о своем легендарном родственнике .

Васенин Владимир Васи-
льевич, 1924 г.р., родился в 
с. Тогул Тогульского района 
Алтайского края. Был при-
зван на фронт Тогульским 
РВК в 1942 году. Воевал в 
воинской части 478 сп 320 
сд, за боевые успехи, совер-
шенные подвиги 25 декабря 
1944 года и 3 января 1945-
го награжден Орденом Крас-
ной Звезды! 

Мы помним, мы гордимся!

С 8 по 12 июня по всей стране проходила Всероссий-
ская акция «Окна России», посвященная Дню России. 

Цель акции - проявление участниками гражданской пози-
ции, патриотизма, любви к Родине. Продолжаем укреплять 
славную традицию - украшать окна своих квартир, домов и 
офисов к всероссийским праздникам. 

Преподаватели, работники и студенты нашего техникума   
активно приняли участие во Всероссийской акции #Окна-
России! 

Светлана Прилепо
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Профсоюзы поддержали 
законопроект о возвращении 

индексации пенсий 
работающим пенсионерам

Территориальная организация города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа информирует, что ФНПР в 2020 
году проводит молодежный профсоюзный проект «Квест «Во-
лонтеры солидарности».

Текущая эпидемиологическая ситуация не позволила вовремя на-
чать региональные этапы ежегодного Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв». В этой свя-
зи предлагается дополнительная форма участия в форуме.

Для участия в квесте молодой профактивист должен самостоя-
тельно зарегистрироваться на сайте Молодежного совета ФНПР, ос-
воить личный кабинет на портале ФНПР «Битрикс24» и выполнить 
ряд заданий, а также зарегистрироваться на сайте «Добровольцы.
РФ», став волонтером ФНПР.

Экономь 
с профсоюзом

О проблемах рынка 
труда в Кузбассе

10 июня в парламенте Кузбасса состоялось совещание, на котором обсудили состояние ре-
гионального рынка труда. Помимо депутатов, в обсуждении приняли участие уполномоченные 
по правам человека и по защите прав предпринимателей в Кузбассе, представители прокурату-
ры, руководитель Государственной инспекции труда, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Олег Маршалко. В режиме видеоконференцсвязи к совещанию подклю-
чились председатели городских, окружных и районных Советов народных депутатов.

«Сохранение рабочих мест, 
доходов российских семей с са-
мого начала борьбы с послед-
ствиями эпидемии стали важ-
нейшими приоритетами в нашей 
работе», — процитировал гла-
ву государства председатель 
комитета по вопросам здраво-
охранения и социальной защи-
ты населения парламента Глеб 
Колпинский, открывая заседа-
ние.

Согласно этому принципу реа-
лизуются все меры поддержки – 
только при условии сохранения 
рабочих мест и зарплат сотруд-
ников бизнес может рассчиты-
вать на помощь со стороны го-
сударства, в том числе прямые 
субсидии на выплату зарплат в 
пострадавших отраслях, льгот-
ные кредиты и так далее. Вто-
рое направление — адресная 
поддержка людей, оказавших-
ся в сложной ситуации из-за ко-
ронавируса: выплаты семьям с 
детьми, увеличение пособий по 
безработице людям, потеряв-
шим работу после 1 марта теку-
щего года, назначение пособий 
предпринимателям, вынужден-
но прекратившим свою деятель-
ность.

О том, как складывается ситу-
ация на рынке труда, рассказал 
министр труда и занятости на-
селения Кузбасса Алексей Гри-
шин.

С января по май 2020 года за 
содействием в трудоустройстве 
в центры занятости населения 
обратились 53,8 тыс. человек, 
11,4 тыс. из них нашли работу. 
Таким образом, уровень трудо-
устройства составил 21,1%, в 
то время как год назад – 46,9%. 
Как пояснил Алексей Сергее-
вич, снижение данного показа-
теля связано с переходом ка-
дровых служб предприятий на 
дистанционный режим работы. 
Количество заявленных работо-
дателями вакансий для трудо-
устройства с начала года сни-
зилось незначительно – с 20,1 
тыс. вакансий до 17,4 тыс. еди-
ниц.

По словам министра, за 5 ме-
сяцев текущего года с предпри-
ятий Кузбасса было уволено 
3,9 тыс. человек. Для сравне-
ния, за аналогичный период 
прошлого года – 3,2 тыс. работ-
ников. Под риском сокращения 
на 1 июня находятся 8,3 тыс. 
работников (годом ранее – 3,2 
тыс.).

Профсоюзную оценку состо-
яния рынка труда в регионе 
представил председатель Фе-
дерации профсоюзных орга-
низаций Кузбасса Олег Мар-
шалко. Он подчеркнул, что 

проблемы в социально-трудо-
вой сфере были всегда, но в ус-
ловиях пандемии коронавирус-
ной инфекции они обострились:
«Растет просроченная задол-
женность по заработной плате. 
По сведениям Кемеровостата, 
задолженность по заработной 
плате в Кузбассе на 1 мая 2020 
года составила более 389 млн 
рублей.

Особую тревогу вызывает на-
личие большого объема задол-
женности у предприятий-бан-
кротов, на которые приходится 
74,7% от общей задолженности.

На ряде предприятий прово-
дится массовое сокращение 
персонала. Планируется уволь-
нение работников, в том чис-
ле на шахте «Алексиевская» и 
шахте «Заречная».

…На этих предприятиях за-
держивается выплата заработ-
ной платы, в настоящее время 
выплачено всего 12% зарпла-
ты за март 2020 года. Не про-
изведен расчет с уволенными 
работниками. Это предприятия - 
банкроты, и ситуация очень се-
рьезная. Это очаг социальной 
напряженности».

Ещё одной проблемой явля-
ется затягивание переговоров 
по бывшим работникам муници-
пального казенного предприя-
тия «Центральная ТЭЦ» г. Ново-
кузнецка, являющихся членами 
ГМПР. «Ситуация требует вни-
мательного отношения всех сто-
рон социального партнерства», 
- отметил профсоюзный лидер.

В условиях пандемии проф-
союзы дополнили соцмонито-
ринг вопросом о соблюдении на 
предприятиях ограничительных 
мер, в том числе в рамках мони-
торинга контролируется обеспе-
ченность работников средства-
ми индивидуальной защиты.

В целях координации и вза-
имодействия членских органи-
заций Федерации был создан 

штаб Федерации по предупреж-
дению распространения новой 
коронавирусной инфекции, ко-
торый является частью общей 
профсоюзной системы шта-
бов, созданных на всех уровнях. 
Организована информацион-
но-разъяснительная работа сре-
ди членов профсоюзов.

На заседании межведом-
ственной рабочей группы в сфе-
ре противодействия наруше-
ниям трудовых прав граждан в 
прокуратуре Кемеровской обла-
сти – Кузбасса принято решение 
о необходимости активизиро-
вать взаимодействие прокура-
туры с профсоюзными органи-
зациями при защите трудовых 
прав граждан.

Профсоюзы поддержива-
ют установку губернатора Куз-
басса С.Е. Цивилева о том, что 
каждый житель региона должен 
увидеть конкретные положи-
тельные изменения в ближай-
шие 1-2 года. Общими задача-
ми для всех сторон социального 
партнёрства являются увели-
чение реальных доходов насе-
ления, сохранение социальной 
стабильности, успешное прео-
доление кризиса и создание ус-
ловий для экономического ро-
ста в Кузбассе.

Руководитель Государствен-
ной инспекции труда — глав-
ный государственный инспектор 
труда в Кемеровской области 
Анатолий Карев рассказал о 
работе инспекции по фактам на-
рушения трудового законода-
тельства.

С начала года поступило 
2,7 тыс. обращений граждан, 
большинство из них касались за-
держки выплаты зарплат и при-
нуждения работников к увольне-
нию по собственному желанию. 
За 5 месяцев инспекция провела 
870 проверок на предмет соблю-
дения трудового законодатель-
ства, выявила свыше 8,5 тыс. на-
рушений, из них более 7 тыс. – по 
фактам нарушения прав работ-
ников на оплату труда. Благода-
ря вмешательству инспекторов 
задержанную зарплату получи-
ли более 41,6 тыс. человек на об-
щую сумму 567,2 млн рублей.

В завершение совещания 
Г. Колпинский обозначил основ-
ные направления совместной 
работы парламента и прави-
тельства Кузбасса по стабили-
зации ситуации на рынке труда: 
оперативное принятие законов, 
направленных на помощь на-
селению и бизнесу, разъясни-
тельная работа с гражданами и 
организация мероприятий, на-
целенных на решение пробле-
мы безработицы.

Федерация независимых 
профсоюзов России поддер-
живает законопроект о возвра-
щении индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. 

Об этом говорится в письме, 
направленном крупнейшим про-
фцентром России на имя Ярос-
лава Нилова, председателя 
комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов. Считая отмену ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам ошибочной и со-
циально несправедливой, про-
фсоюзы неоднократно подни-
мали вопрос о необходимости 
восстановления данной нормы 
в обращениях к президенту РФ, 
правительству, Госдуме и дру-
гим госорганам. В ФНПР счита-
ют, что на сегодня такая пози-
ция подтверждена практикой. 
Так, за время отказа от индек-
сации численность работающих 
пенсионеров в России снизилась 
с 15,2 млн человек до 9,9 млн. В 
профсоюзах полагают, что стре-
мясь сохранить материальное 

положение, порядка 6 млн пен-
сионеров ушли на работу с «се-
рой зарплатой», без оформле-
ния трудовых договоров. Анализ 
профсоюзных экспертов пока-
зал, что в результате отказа от 
индексации Пенсионный фонд 
ежегодно недополучает поряд-
ка 350 млрд рублей страховых 
взносов.  «Возобновление ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам восстановит соци-
альную справедливость,  улуч-
шит их материальное положение 
и покупательную способность, 
повысит финансовую устойчи-
вость пенсионной системы в це-
лом», – говорится в профсоюз-
ном обращении.


