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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

23 июня состоялся ��� пленум террито-��� пленум террито- пленум террито-
риальной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа. 

В его работе приняли участие Евгений 
Агарков – заместитель главы города Проко-
пьевска по промышленности, инвестициям 
и стратегическому развитию, Дмитрий Куз-
нецов – технический инспектор труда секто-
ра технической инспекции труда отдела со-
циально-правовой работы и охраны труда 
Федерации профсоюзных организаций Куз-
басса, Андрей Звягинцев – генеральный 
директор ООО «МелТЭК», генеральные ди-
ректора, директора, представители пред-
приятий по охране труда и технике безопас-
ности, уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда.

По вопросу о состоянии производственно-
го травматизма и мерах по улучшению усло-
вий труда на предприятиях, входящих в тер-
риториальную организацию, выступил пер-
вый заместитель председателя Анатолий 
Рыжков. 

Создание безопасных условий труда на 
производстве всех форм собственности бы-
ло и остается одним из главных приоритетов. 
Наибольшей ценностью государства являет-
ся человек – это означает, что для каждого 
конкретного работника должны быть созда-
ны безопасные условия на производстве.

ДинАмиКА ПРОиЗвОДствЕннОГО 
тРАвмАтиЗмА

Анатолий Александрович в своем докладе 
рассказал о тенденциях в динамике произ-
водственного травматизма в угольной про-
мышленности. Смертельный травматизм в 
долгосрочной ретроспективе снижается как 
в абсолютных, так и в относительных зна-
чениях. В целом по отрасли число травм со 
смертельным исходом на 1 млн т угля сни-
жено с 1993 года с 1 до 0,07 или в 14 раз. Ес-
ли посмотреть динамику смертельного трав-
матизма прошлых лет, то явно видна цик-
личность аварий с большим количеством 
погибших. Основной причиной большинства 
аварий явились взрывы метана. Определя-
ющее влияние на снижение травматизма, в 
том числе и смертельного, оказала реструк-
туризация угольной промышленности. Бы-
ли ликвидированы особо убыточные шах-
ты, имеющие наиболее сложные горно-гео-
логические условия отработки пластов. Об-
щее количество шахт сократилось на 169 
технических единиц – с 239 до 70, то есть 
в три с половиной раза. Ликвидированы все 
30 шахт в Подмосковном бассейне и все 27 
шахт на Урале. В этот список попал и наш 
город. С 1994 года численность работников 
отрасли сократилась с 950 тысяч до 150 ты-
сяч человек.  

ОбЕсПЕчЕниЕ ГАРАнтий 
бЕЗОПАснОсти

В своем докладе первый заместитель 
председателя остановился  на одном из 
важных вопросов территориального коми-
тета, это - обеспечение гарантий безопас-
ности работников в процессе трудовой де-
ятельности. «Безопасность – это ценность 
высочайшего приоритета, это главное усло-
вие нашей с вами работы, потому что самое 
важное – чтобы все мы каждый день возвра-
щались домой, к семье целыми и невреди-
мыми», - сказал А.А. Рыжков. Обеспечение 
гарантий безопасности работников в процес-
се трудовой деятельности является одной 
из важнейших функций государственных ор-
ганов, работодателей и профсоюзов. Во ис-
полнение требований Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» на всех пред-
приятиях действуют службы производствен-
ного контроля и охраны труда, а также рабо-
тают 110 уполномоченных по охране труда и 
экологии, что позволяет работникам при су-
ществующей системе предупреждения рис-
ков использовать эффективно свои права 
на безопасный труд.  Работник, обнаружив-
ший опасный фактор, недостаток на рабо-
чем месте, должен сразу сообщить об этом 
руководству или уполномоченным по охра-
не труда и экологии. А кто позволяет скрыть 
или исказить подобную информацию, грубо 
нарушает свои должностные обязанности.  
Честность – основное условие безопасности 

нашего труда, здоровья и жизни. Изменение 
психологии, отказ от российского «авось» в 
стиле поведения на производстве, ориента-
ция в  этом вопросе на лучшие традиции ин-
дустриально-развитых стран должны обес-
печить, вместе с техническими и организа-
ционными мерами, стабильное снижение 
уровня производственного травматизма. 

Первый заместитель председателя отме-
тил, что на предприятиях, входящих в струк-
туру территориальной организации, реше-
ны вопросы работы медпунктов, санитарно-
бытового обслуживания работников. Обес-
печение работников спецодеждой, спец-
обувью и другими СИЗ удовлетворительное, 
хотя иногда возникают вопросы по несоблю-
дению размеро-ростовочных заявок.

сПЕциАльнАя ОцЕнКА 
услОвий тРуДА

 На протяжении двух с половиной лет 
территориальная организация и первич-
ные профсоюзные организации отстаива-
ют интересы работников в условиях на-
ступления на гарантии и компенсации за 
работу во вредных и опасных условиях 
труда. Речь идет о законе  по специаль-
ной оценке условий труда и о внесении 
связанных с ней изменений в Трудовой ко-
декс. Из методики был исключен ряд фак-
торов вредности: электромагнитные поля 
на рабочих местах пользователей ПЭВМ, 
микроклимат на открытой территории, ко-
эффициент естественной освещенности, 
коэффициент пульсации, прямая блест-
кость и отраженная блесткость. По мно-
гим факторам (биологический, виброакус-
тический,  микроклимат в производствен-
ных помещениях, освещенность рабочей 
поверхности, тяжесть трудового процесса 
– и тут еще количество оцениваемых по-
казателей снижено с 23 до 6) был просто 
ограничен круг рабочих мест, на которых 
эти факторы подлежат оценке. Результа-
том всех этих изменений стало уменьше-
ние количества «вредных» рабочих мест, 
и преимущественно – бюрократическое. 
Оценить уменьшение количества таких 
рабочих мест сложно, поскольку завершат 
проведение СОУТ лишь через пару лет. 

Рыжков А.А. отметил, что СОУТ задумы-
вались для того, чтобы мотивировать рабо-
тодателя улучшать условия труда. А по фак-
ту – часть работников уже льготы потеря-
ла. Выиграло  ли при этом их здоровье, ес-
ли улучшения условий труда не произошло? 
Таким образом, СОУТ, если чему и способ-
ствует, так это снижению затрат работодате-
ля. В первую очередь, работодатель выиг-
рывает от снижения взносов в ПФР. Органи-
зации, проводящие СОУТ, обещают на сво-
их сайтах, что после проведения специаль-
ной оценки труда взносы в ПФР уменьшатся 
с 9% до 4-6% и с 6% до 2-4%. И так по всем 
позициям – экономия на выплате компен-
саций за условия труда, сокращение дли-
тельности дополнительных отпусков и т.д. 
Просчитано, что при средней зарплате  
30 тыс. руб. на тысяче «вредников» мож-
но сэкономить 8,7 млн. рублей в месяц. А 
в стране 26 млн. «вредных» рабочих мест. 
Значит, гипотетическая выгода может дости-
гать в год астрономической величины – 225 
млрд рублей.  

что сделал профсоюз? Были  направ-
лены замечания и предложения по измене-
нию методики проведения спецоценки. На 
Всероссийском совещании директор депар-
тамента условий и охраны труда Министер-
ства труда Валерий Корж сообщил, что в ме-
тодику вернут параметры оценки освещен-
ности и микроклимата рабочей среды. В ав-
густе 2016 г. Минюстом зарегистрированы 
новые СНиПы. В них восстановлены пара-
метры по уровню шума, освещенности, ви-
брации, ультразвука, инфразвука, лазерно-
му излучению, микроклимату и т. п. (Эти па-
раметры при принятии СОУТ были исключе-
ны из перечня вредных факторов на рабо-
чих местах.) И это результат работы проф-
союза. 

Другим важным фактором, требующим 
безотлагательного решения, является со-
вершенствование нормативно-правовой ба-
зы, регламентирующей процедуру проведе-
ния специальной оценки труда. Мониторинг 
проводимой в организациях СОУТ показал 
отсутствие объективной оценки количест-
венного и качественного воздействия опас-
ных и вредных производственных факторов 
на работника, что приводит к необоснован-
ному снижению итоговой оценки условий их 
труда по степени вредности и опасности. 
Значимость данной работы повышается в 
период реформирования государством сис-
темы управления охраной труда и особенно 
системы предоставления компенсаций за 
работу во вредных и (или) опасных услови-
ях труда и льготного пенсионного обеспече-
ния, которые для большинства наших пред-
приятий являются актуальными. 

В своем докладе Анатолий Александро-
вич отметил хорошую и четкую работу в ор-
ганизации и проведении СОУТ в Прокопь-
евском государственном пассажирском ав-
тотранспортном предприятии Кемеровской 
области (председатель первичной профсо-
юзной организации Алена скакалина). Бла-
годаря её неравнодушному отношению к ра-
ботникам предприятия в ходе проведения 
специальной оценки она отстояла и сохра-
нила  все вредные факторы, которые были 
при аттестации рабочих мест, там, где усло-
вия работы остались без изменений. 

АнАлиЗ ПРичин тРАвмАтиЗмА
Анализ причин аварий и несчастных слу-

чаев со смертельным исходом  на предпри-
ятиях показывает, что большая часть их 
связана с нарушениями требований безо-
пасности, низкой дисциплины и недостаоч-
ной квалификации работников, с неудовлет-
ворительной организацией производствен-
ных процессов, слабых знаний персоналом 
требований безопасного ведения работ, не-
эффективности производственного контро-
ля. Эти нарушения являются системными 
и повторяются из года в год. По оператив-
ным данным Роструда, в 2016 году в Рос-
сии на работе погибли 1832 человека. Ос-
новная причина – «человеческий фактор», 
т.е. неправильные или опасные действия 
самого человека. Почти в 100% случаев 
смертей можно было избежать. «И как под-
тверждение этого – несчастные случаи на 
наших предприятиях» - уточнил первый за-
меститель председателя теркома. За 5 про-
работанных месяцев произошло 2 несчас-

тных случая со смертельным исходом, это 
на «Разрезе «Березовский» и МУП «РТХ», 
и 2 тяжелых случая. За весь  2016 год про-
изошло 7 несчастных случаев со смертель-
ным исходом и 5 тяжелых случаев. Из них 4 
смерти из-за сердечных приступов на рабо-
чем месте. И опять в лидерах МУП «РТХ» и 
ООО «Разрез «Березовский». 

Рыжков А.А. констатировал, что в общей 
структуре причин несчастных случаев со 
смертельным исходом и тяжелой степенью 
тяжести основное место занимают причины 
организационного характера, выразившиеся 
в неудовлетворительной организации работ, 
снижении ответственности хозяйственных 
руководителей всех уровней за обеспечение 
безопасных условий, охраны труда, отсутс-
твие должного контроля со стороны непос-
редственного руководителя и особенно нару-
шения трудовой и производственной дисцип-
лины непосредственными исполнителями. 

В этих условиях необходимо совместны-
ми действиями работодателя и профсоюза 
усилить работу по изменению отношения 
работников к проблемам личной безопас-
ности на производстве.

ПРОфстАнДАРт
Еще одно изменение в законодательстве, 

которое обсудили участники пленума – это 
профстандарт. тысячи работников, заня-
тых на вредных и тяжелых работах, мо-
гут лишиться права на льготную пенсию 
в результате введения профессиональ-
ных стандартов.

Профстандарт - это характеристика квали-
фикации, которой должен обладать работ-
ник для выполнения определенной трудовой 
функции. В отличие от всем из вестных ЕКС 
(справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих) и ЕТКС (справоч-
ника работ и профессий рабочих) профес-
сиональные стандарты дают более четкое и 
детальное описание функций и обязаннос-
тей работника. Со временем эти стандарты 
заменят устаревшие справочники.

Понятие профстандарта было введено в 
Трудовой кодекс РФ ст. 195.1 (в редакции от 
03.12.2012 № 236-ФЭ). Профстандарты раз-
рабатывает и утверждает Министерство тру-
да и социальной защиты РФ. К концу 2016 
года в реестре министерства числились уже 
около тысячи стандартов, и эта работа про-
должается. В ряде случаев такие нормативы 
носят рекомендательный характер, однако 
есть и обязательные требования.

Так, с 01.07.2016 г вступила в силу  
ст. 195.3 ТК РФ, регламентирующая поря-
док применения стандартов. В соответствии 
с ней работодатели независимо от статуса 
и формы собственности предприятия обяза-
ны руководствоваться профессиональными 
стандартами в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, федеральными законами или ины 
ми правовыми нормативными актами РФ. И 
один из таких случаев записан в ст. 57 ТК РФ 
- это выполнение работ, связанных с предо-
ставлением компенсаций и льгот. В том чис-
ле, речь идет и о праве на досрочное пенси-
онное обеспечение.

Если следовать логике ст. 57 и 195.3 ТК 
РФ, в подобных случаях наименование про-
фессий и должностей работников в трудо-
вом договоре должно быть указано в соответ-
ствии с профстандартами. Однако в процес-
се внедрения новых норм выявилось, что у 
ряда работников, занятых в особых услови-
ях труда, названия должностей по спискам 
№ 1 и № 2 расходятся с теми, которые ука-
заны в профстандартах. Между тем как из-
вестно, одно из основных требований к пре-
тендентам на досрочные пенсии - точное со-
ответствие их должностей тем, которые ука-
заны в списках. В частности, такая ситуа-
ция возникла с электрогазосварщиками. Эта 
профессия предусмотрена в разделе «Об-
щие профессии» списка № 2 (утв. постанов-
лением кабмина СССР от 26.01.1991 № 10). 
А в профстандарте «Сварщик», утвержден-
ном приказом Минтруда России от 28 нояб-
ря 2013 года № 701н, должность электро-
сварщика не поименована даже в качестве 
альтернативной. 

Охрана труда в центре 
внимания профсоюзов
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профсоюзная учеба

Повышать свою компетенцию
учебный 2016-2017 год в территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 

Росуглепрофа завершился проведением двух семинаров – для молодежных лидеров и председате-
лей профсоюзных организаций, организованных учебно-методическим центром федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса.

Для членов молодежного сове-
та территориальной организации 
прошёл семинар-тренинг «Перс-
пектива-2017».

В семинаре приняли участие 
около 15 человек. С приветствен-
ным словом к ним выступил пред-
седатель территориальной ор-
ганизации Александр Базаркин. 
Александр Александрович под-
черкнул, что молодёжь – буду-
щее профсоюза. Но для того, что-
бы это будущее было более яс-
ным, молодёжи необходимо уже 
сегодня активно работать по ос-
новным направлениям профсо-
юзной деятельности, повышать 
свою компетенцию по всем воп-
росам. Участие в семинаре – это 
полезный опыт, который расши-
ряет методический багаж, даёт 
возможность критически оценить 
свою работу, повысить её эффек-
тивность.

Рустам Гусейнов, заместитель 
руководителя регионального ис-
полнительного комитета – на-
чальник отдела организационной 
работы партии «Единая Россия», 
внештатный преподаватель УДО 
УМЦ ФПОК, начал работу с ана-
лиза пространства деятельнос-
ти молодёжного совета. Чем он 
должен заниматься, кто и что ме-
шает его эффективной работе, с 
кем взаимодействует совет – на 
все эти вопросы участники иска-
ли ответ самостоятельно под ру-
ководством тренера.

Завершив «поиск себя», учас-
тники сосредоточили внимание 
на целях и задачах молодёжно-
го совета, правилах формирова-
ния его кадрового состава. Они 

познакомились с понятиями вер-
тикальной и горизонтальной ком-
муникации, выстроили субъект-
но-объектные поля деятельности 
молодёжного совета.

Теоретические понятия и при-
нципы, социально-аппаратные 
функции были отработаны в хо-
де имитационной игры. Участни-
ки проводили переговоры и доби-

вались целей, поставленных пра-
вилами игры.

По отзывам участников, семи-
нар был очень полезен. «Особен-
но важно, что члены молодёжно-
го совета не просто узнали мно-
го нового, а получили конкретные 
технологии для использования 
нового опыта в работе», - считает 
Ирина Кауфман, заведующий ор-

ганизационным отделом террито-
риальной организации.

Для  председателей профсо-
юзных организаций прошёл се-
минар-тренинг «Эффективное 
лидерство: роль лидера в эф-
фективной работе профсоюза. 
Мастерство публичного выступ-
ления».

Участников семинара приветс-

твовал председатель территори-
альной организации Александр 
Базаркин. Александр Александ-
рович почеркнул, что сегодня для 
того, чтобы работа организации 
была успешной, профсоюзный 
лидер должен не просто быть 
внимательным к людям, принци-
пиальным в отстаивании их прав. 
Нужно уметь убедить в своей пра-
воте как работников, так и работо-
дателя, уметь говорить правиль-
но и чётко. Необходимы знания и 
постоянное совершенствование.

О роли лидера в организации 
эффективной деятельности про-
фсоюза рассказала Оксана Бра-
гина, внештатный преподава-
тель учебно-методического цент-
ра ФПОК.

Участники проанализировали 
формулу лидерства, выполнили 
ряд упражнений на развитие ли-
дерских качеств.

Большое внимание было уде-
лено логике и композиции пуб-
личной речи, её психологическим 
особенностям. С артикуляцион-
но-фонетическими упражнения-
ми оказалось не так просто спра-
виться.

Были даны рекомендации по 
формированию индивидуально-
го стиля выступающего, включа-
ющего в себя внешний вид, голос, 
манеру управления речью, тем-
по-ритм речи, жесты, позу.

По отзывам участников семи-
нара, новые знания и умения по-
могут в работе как с членами про-
фсоюза, так и с теми, кто ещё не 
решился вступить в профсоюз-
ные ряды.

ирина Юрьева

тивов. Наиболее часто травмируются ра-
ботники работоспособного возраста (35-45 
лет) при стаже работы по профессии от 5 
до 11 лет.

Во исполнение мероприятий, предло-
женных комиссиями по расследованию не-
счастных случаев за 5 месяцев 2017 года, 
в ООО «Шахта им. Дзержинского» прове-
дены комиссионные обследования состоя-
ния горных выработок, рабочих мест, рас-
положенных на промплощадке предпри-
ятия; проводятся внеплановые инструк-
тажи всех работников по программам инс-
труктажа на рабочих местах, согласно ут-
вержденному порядку; проводится провер-
ка знаний требований безопасности и ох-
раны труда на рабочих местах работника-
ми предприятия; обращается особое вни-
мание ИТР на повышение требователь-
ности и контроля соблюдения требований 
охраны труда и разработанных норматив-
ных документов перед выполнением и при 
выполнении работ для предупреждения 
несчастных случаев и т.д.

В ООО «Разрез «Степановский» за 5 ме-
сяцев т. г. не было допущено случаев трав-
матизма.

На всех предприятиях, входящих в струк-
туру ООО «МелТЭК», проводятся профи-
лактические и организационные меропри-
ятия по снижению уровня производствен-
ного травматизма, что позволило снизить 
его уровень с 24 случаев в 2014 году до 7 
в 2016.

Подробно о несчастных случаях со 
смертельным исходом, произошедших в 
2016-2017гг., рассказали инженер по ох-
ране труда и производственному контро-
лю ООО «Разрез «Березовский» Тимур Ти-
мербулатов и начальник отдела охраны 
труда, промышленной безопасности и ох-
раны окружающей среды МУП «Рудничное 
теплоснабжающее хозяйство» Татьяна То-
пал.

Дмитрий Кузнецов – технический ин-
спектор труда сектора технической инс-
пекции труда отдела социально-правовой 
работы и охраны труда Федерации про-
фсоюзных организаций Кузбасса расска-
зал о работе технической инспекции тру-

да Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса.

Заместитель главы города Прокопьев-
ска по промышленности, инвестициям и 
стратегическому развитию Евгений Агар-
ков  акцентировал внимание присутству-
ющих на том, что экономические затраты 
предприятий при наступлении несчастных 
случаях (особенно со смертельным исхо-
дом) несоизмеримо больше, чем те, что 
вкладываются в технику безопасности. 
Есть и те мероприятия, которые вообще 
не требуют финансовых вложений, напри-
мер, сделать памятки на рабочих местах о 
тех несчастных случаях, которые уже про-
изошли, чтобы работники наглядно виде-
ли, к чему приводит нарушение требова-
ний охраны труда. Особое значение нужно 
уделить обучению вопросам охраны тру-
да и техники безопасности инженерно-тех-
нических работников. На многих частных 
предприятиях техника безопасности нахо-
дится на последнем месте, и тут большую 
работу надо проводить профсоюзным ко-
митетам.

Евгений Васильевич также рассказал ка-
кие инвестиционные проекты планируется 
запустить в городе.

Было принято постановление пленума, 
рекомендующее продолжить мониторинг 
применения законодательства о СОУТ на 
предприятиях. Работодателям всех форм 
собственности, руководству предпри-
ятий и организаций совместно с терри-
ториальной организацией и первичны-
ми профсоюзными организациями раз-
работать программу действий для сниже-
ния уровня аварийности, производствен-
ного травматизма и профзаболеваний, на-
правленную, во-первых, на обеспечение 
безопасных условий и охраны труда на 
каждом рабочем месте, во-вторых, на про-
ведение эффективных профилактических 
мероприятий; исключить случаи сниже-
ния предоставляемых гарантий за работу 
во вредных и (или) опасных условиях тру-
да после проведения СОУТ при сохране-
нии класса вредности; усилить работу по 
пропаганде соблюдения техники безопас-
ности на производстве; повысить эффек-

Охрана труда в центре 
внимания профсоюзов

Некоторые сотрудники пенсионного фон-
да России даже не знают, что такое проф-
стандарт. Переименование профессии 
приводит к лишению человека льготной 
пенсии. Сейчас все переименуем, а по-
том люди останутся без пенсии. Они пой-
дут в суд. Конечно, судьи будут людей за-
щищать, но не каждый пойдет в суд, а тот, 
кто обратится в суд - какие моральные за-
траты он понесет? Человек всю жизнь про-
работал на вредном поизводстве, потерял 
здоровье н. Он должен получить льготную 
пенсию и его не должно волновать наиме-
нование профессии. А.А. Рыжков обратил-
ся к руководителям предприятий, чтобы 
этот вопрос они взяли под контроль.

Введение обязательных требований по 
применению профстандартов требует кон-
кретных и четких разъяснений Минтруда 
России: в каких случаях категорически не 
рекомендуется применять профстандарт 
и переименовывать должность работни-
ка, зарабатывающего право на досрочную 
пенсию. Не должно быть двояких форму-
лировок наподобие «на усмотрение ра-
ботодателя». И наконец, при расхожде-
нии наименований необходимо установить 
тождество профессий, чтобы не доводить 
обездоленных работников до суда.

Генеральный директор ООО «МелТЭК» 
Андрей Звягинцев подробно рассказал о 
состоянии производственного травматиз-
ма и мерах по улучшению условий труда 
на предприятиях, входящих в зону эконо-
мических интересов угольной компании, 
ООО «Шахта им. Дзержинского» и ООО 
«Разрез «Степановский».

Для принятия своевременных и эффек-
тивных мер по предупреждению произ-
водственного травматизма и професси-
ональных заболеваний исключительно 
важное значение имеет анализ причин их 
возникновения.

За 5 месяцев 2017 года в ООО «Шахта 
им. Дзержинского» произошло 4 несчаст-
ных случая на производстве, 2 из которых 
в подземных условиях и 2 – на поверхнос-
ти. Основными видами происшествия яв-
ляются падения пострадавших.

Анализ показал, что причинами являет-
ся личная неосторожность пострадавших 
при выполнении работ, при передвижении, 
нарушение ими требований охраны труда, 
несоблюдение требований промышлен-
ной безопасности, установленных норма-

тивность работы всех служб предприятий 
по усилению трудовой, производственной 
и технологической дисциплины работни-
ков, повышению степени ответственности 
рабочих, специалистов и руководителей за 
совершенные противоправные действия; 
исключить случаи обеспечения работни-
ков некачественными, несертифициро-
ванными СИЗ, организовать своевремен-
ное проведение стирки, химчистки и ре-
монта, обезвреживание и обеспыливание 
спецодежды; обратить особое внимание 
на необходимость отражения вопросов ох-
раны труда и профилактики ВИЧ-инфек-
ции в коллективных договорах; ежеквар-
тально на предприятиях подводить итоги 
выполнения комплексного плана улучше-
ния условий охраны труда и санитарно-оз-
доровительных мероприятий; для широко-
го информирования трудящихся о положе-
нии дел с охраной труда использовать все 
средства массовой информации (проведе-
ние ежемесячных собраний, выпуск проф-
союзных газет и информационных бюл-
летеней и т.д.). Профсоюзным комите-
там первичных профсоюзных органи-
заций, председателям первичных про-
фсоюзных организаций в полном объ-
еме использовать свои законные права 
при осуществлении контроля за соблюде-
нием техники безопасности и охраны тру-
да, выполнением коллективных договоров, 
целесообразным и эффективным исполь-
зованием средств, направленных на охра-
ну труда; добиваться установления допол-
нительных гарантий и компенсаций рабо-
тающим в неблагоприятных условиях и по-
страдавшим на производстве, сокращения 
числа работающих в условиях, не отвеча-
ющих санитарно-гигиеническим нормам; 
контролировать эффективность профи-
лактики и реабилитации профессиональ-
ных заболеваний; добиваться сохранения 
и использования в этих целях имеющей-
ся медицинской базы (здравпунктов, поли-
клиник, медико-санитарных частей, сана-
ториев-профилакториев); повысить роль 
коллективных договоров и их приложений 
в обеспечении принятия и реализации ра-
ботодателями конкретных мероприятий по 
качественному улучшению условий труда 
на конкретном рабочем месте; осущест-
влять контроль обеспечения работодате-
лем нормального санитарно-бытового и 
лечебно-профилактического обслужива-
ния работников.

ирина Кауфман
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выборная 
конференция

в середине июня в первич-
ной профсоюзной органи-
зации ООО «теплоэнергоре-
монт» прошла внеочередная 
выборная конференция.

На повестке дня стояли воп-
росы:

– о выборах председателя 
профсоюзной организации;

– о выборах нового состава 
профкома;

– о выборах нового состава 
ревизионной комиссии.

На собрании помимо деле-
гатов присутствовали испол-
нительный директор  Татья-
на Давыдова, первый замес-
титель председателя террито-
риальной организации Анато-
лий Рыжков. По завершении 
конференции работники тер-
кома подробно ответили на 
все вопросы профсоюзных ак-
тивистов.

Председателем профорга-
низации выбрана мастер ко-
тельной Оксана Куприенко.

ирина Калугина

физкультура и спорт

Золото дзержинцев
Завершился ��� международный фут-

больный турнир Кубок энергетики си-
бири-2017, на котором футбольная ко-
манда шахты им. Дзержинского выиг-
рала золотые медали. 

17 июня команды предприятий топлив-
но-энергетического комплекса региона 
вновь собрались в Новосибирске, чтобы 
выяснить сильнейшую футбольную дру-
жину отрасли. Турнир проходил уже в чет-
вертый раз, однако впервые носил ста-
тус международного. Ведь помимо рос-
сийских команд в турнире приняла учас-
тие команда Казахстанского электролиз-
ного завода из Павлодара. Крупнейшее 
за Уралом спортивное мероприятие от-
расли прошло на этот раз на стадионе 
“Спартак”, принимающем матчи ФНЛ. Па-
лящее новосибирское солнце буквально 
раскалило стадион в 32-градусную жа-
ру. Градус борьбы на поле был под стать 
погоде.  Приветствовал участников турни-
ра его почетный гость легендарный вра-
тарь Александр Филимонов - шестикрат-
ный чемпион России в составе московс-
кого “Спартака”, чемпион мира 2011 года 
в составе сборной России по пляжному 

талант

Художник плазменной резки
Эта статья посвящается творческой стороне молодежного совета ООО «Электропром».

ботанными элементами и инте-
ресным художественным испол-
нением. Также Сергей добавил, 
что декоративная резка металла 
- перспективное направление в 
коммерческом плане, способное 
создать серьезную конкуренцию 
на рынке кованых изделий. Из-
готовление декоративных эле-
ментов при помощи плазмен-
ной резки не требует больших 
затрат, особенно если их делать 
из отходов, как, например, вот 
это дерево для ПЭМСТ. Резка 

происходит по программе 
и занимает минуты. Также 
можно изготавливать объ-
емные фигуры, различные 
конструкции, вырезая эле-
менты из листового ма-
териала и сваривая их. В 
коллекции Сергея есть не 
только декоративные экс-
понаты-  Эйфелева баш-
ня, кот, пчела, но и прак-
тичные – мангалы, ска-
мейки, козырьки и т.д. 

В заключение хотелось 
бы пожелать, чтоб на за-
воде ООО «Электропром» 
было побольше таких та-
лантливых и творческих 

людей как Сергей Скорняков. 

Галина васинкина

футболу. 
По результатам жеребьевки шахтеры 

попали в группу D, которую по праву мож-
но назвать группой смерти турнира. Все 
четыре команды хорошо знакомы органи-
заторам “Спортико” и все четыре коллек-
тива добивались значительных успехов 
в турнирах компании. “Сибирьэнергосер-
вис” - действующий чемпион Кубка энер-
гетики Сибири, чемпион Кубка “Сибирь-
Пром. Западная Сибирь - 2016”. Кеме-
ровский SGP - серебряный призер Кубка 
“СибирьПром. Западная Сибирь - 2016”, 
бронзовый призер Кубка СибирьСтрой 
- 2015. “Сити-Сервис” - вице-чемпионы 
Международного Кубка Большого Алтая 
- 2017. Ну а шахтеры-дзержинцы ранее 
участвовали в составе шахты «Красно-
горская» в турнире 2015 года и завоева-
ли серебряные медали Кубка энергетики 
Сибири.  В такой именитой компании тур-

нирные расклады могли быть самые раз-
ные. Однако нервы, желание победить, 
удача - как главные козыри в поединках 
равных и сильных команд - были на не-
обходимом уровне у “Шахты Дзержинско-
го”. В первой игре тяжело пришлось про-
копьевским футболистам, в самом нача-
ле игры с новосибирской командой «Си-
ти Сервис» пропустили гол (забегая впе-
рёд скажу -  это был единственный про-
пущенный прокопчанами гол), сравнять 
счет удалось лишь в конце игры - спас от 
поражения Воропаев Кирилл. 

Во второй и третьей игре в группе с оди-
наковым счетом 1:0 были повержены «Си-
бирьЭнергоСервис» (г.Новосибирск) и ко-
манда из Кемерово SGP. В обеих встре-
чах отличился Долгов Владимир. В чет-
вертьфинале дзержинцам противостоя-
ла команда из Томска НИОСТ, но особых 
проблем прокопьевские шахтеры не ис-

пытали –  2:0 (голы на счету Крафт Анд-
рея и Долгова Владимира). Но уже в по-
луфинале футболистов из Прокопьев-
ска ждал, пожалуй, сильнейший сопер-
ник, еще один томский коллектив - “Горсе-
ти”. И здесь удача оказалась на стороне 
шахтеров - 1:0. Мяч в ворота томичей за-
бил Воропаев Кирилл.  В другом полуфи-
нале разыгравшийся не на шутку  Казах-
станский электролизный завода из Пав-
лодара переиграл новосибирскую “Новую 
энергию” - 2:0. Таким образом, к финалу 
шансы павлодарских футболистов каза-
лись чуть выше, чем у “Шахты Дзержин-
ского”, однако шахтеры снова буквально 
выцарапали победу на сильнейшей жаре. 
Правда на этот раз в серии послематче-
вых пенальти – 3:2. Главный трофей от-
расли ТЭК за Уралом впервые отправля-
ется в край шахтеров - Кузбасс. Кстати, 
команды из этого региона, до этого ни ра-
зу не побеждали на турнирах “Спортико”. 
От этого успех прокопчан только весомее. 
Лучшим вратарем турнира признан голки-
пер дзержинцев Уланов Павел. Молодцы 
ребята так держать.

нелли Шелест

Не так давно, войдя в состав 
коллектива молодежного совета 
предприятия, я познакомилась с 
ведущим специалистом техноло-
гического отдела Сергеем Скор-
няковым. В ходе беседы выяс-
нилось, что его работа заключа-
ется в контроле технологичес-
ких процессов плазменной резки 
и сварки, производимых в ООО 
«Электропром». Прослушав все 
варианты направлений работы 
молодежного совета, Сергей оп-
ределил себя в его творческий 
состав. 

На вопрос о виде творческой 
деятельности, получила неожи-
данный и одновременно инте-
ресный ответ: изготовление де-
коративных изделий из метал-
ла при помощи плазменной рез-
ки. Даже большинство работни-
ков предприятия не представля-
ют всех возможностей плазмен-
ной резки. Они привыкли видеть 
грубые детали серийного произ-
водства, а также комплектующие 
для изготовления электродвига-
телей, не представляющие ника-
кой художественной ценности. 

Сергей пригласил меня пос-
мотреть на его очередной заказ 
от ГПОУ ПЭМСТ, который выпол-
няется в рамках производствен-
ной практики студентов, в даль-

нейшем изделия будут представ-
лены на ежегодной Губернатор-
ской ярмарке, на Рабочей сме-

не Кузбасса-2017, рождествен-
ском аукционе. Это было деко-
ративное дерево с четко прора-
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Профсоюзная жизнь

30 июня 2017 г.

В ОАО «Прокопьевское 
транспортное управле-
нии» я работаю практичес-
ки год, за это время при-
нимал участие в несколь-
ких соревнованиях, прово-
димых профсоюзной орга-
низацией. Очень рад, что 
приглашение не проходи-
ло мимо меня, так как мне 
нравится активно участво-
вать в жизни предприятия. 
Это же хорошо, когда со-
бирается много работни-
ков, которые не только со-
ревнуются между собой, 
но общаются, обменивают-
ся мнением, а самое глав-
ное, находят новых друзей 
и просто хорошо проводят 
время. 

16 июня  проходило оче-
редное мероприятие – 
сплав по реке Кондома.

Первый раз в жизни я по-
шёл на сплав. Если описы-
вать все впечатления, то 
это будет просто деталь-
ный отчёт обо всех трех 
днях. А хотелось бы крат-
ко и чётко. По существу. 
Короткими предложения-
ми. Как сейчас. А ведь не 
получится. Ну как, скажи-
те, описать это небыва-
лое, никогда ранее не по-
сещавшее ощущение тво-
ей размытости по холсту 
с пейзажем, когда ты всю-
ду – в каждой травинке, в 
каждом дереве, в каждом 
камешке на дне речки, в 
каждом солнечном луче? 
Стоишь и смотришь внику-
да, не в силах оторваться, 
впитывая всем телом всё 
вокруг себя.

А ещё лучше закрыть 
глаза и ловить кожей ма-
лейшие всплески волн, 
малейшее дуновение вет-
ра, тепло поднимающего-
ся всё выше и выше солн-
ца, чувствовать песок под 
ногами и понимать всю ре-
альность этого... 

Впрочем, начинать на-
до сначала. Первое чувс-
тво – это стыд. Да, стыд-
но взрослому парню не за-
вязать крепкий узел, крях-
теть под тяжестью рюкза-
ка (и как другие такое та-
щат?), путаться с колыш-
ками палатки, промахи-
ваться топором мимо по-
лена, час безуспешно пы-
таться развести костёр, не 
уметь плавать.

Я до сих пор не пони-
маю, как всё прошло так 
спокойно и гладко. Можно 
только восхищаться тер-
пением людей, выдержав-
ших такого «умельца» на 
протяжении всего сплава. 
Спасибо Толе Колодиеву, 
спасибо Виталию Тюмину. 
Ребята, честное слово, я 

ПФР по месту получения пен-
сии. 

А вот дату доставки выбрать 
нельзя. Период, в течение ко-
торого ежемесячно производит-
ся доставка пенсии на террито-
рии субъекта РФ, определяется 
организацией почтовой связи по 
согласованию с территориаль-

ным органом Пенсионного фон-
да РФ. В пределах периода до-
ставки каждому пенсионеру ус-
танавливается дата доставки по 
графику. В Кемеровской области 
почтовые организации доставля-
ют пенсионные средства с 3 по 
22 число месяца. 

Доставка пенсии через кредит-

ную организацию производится 
кредитной организацией в день 
поступления средств от террито-
риального органа ПФР. Сроки пе-
речисления денежных средств 
для выплаты пенсии определя-
ются территориальным органом 
ПФР по согласованию с кредит-
ной организацией. В настоящее 

активный отдых

не нарочно! Начало похо-
да особо не впечатлило. 
Не было ни страшных по-
рогов, ни бурных потоков с 
бурунами и пеной.

Самая важная задача 
была тогда для нас – най-
ти проход среди камней, 
еле прикрытых водой. За-
дача  – не сломать и не 
ободрать ноги о те же кам-
ни. Впрочем, для новичков 
такое начало было благом. 
Мы успели немного осво-
иться с вёслами, привыкли 
к сёдлам, нахватались но-
вых терминов. 

На второй день проколо-
ли об острые камни рези-
новую лодку. Починка бы-
ла несложной, но я почув-
ствовал, как мы сильно за-
висим от мелочей. 

Ночевали у заводи со 
стоячей водой.

Ночью сильно похоло-
дало, но ложиться никому 
не хотелось. Слишком ма-
ло мы ещё устали, слиш-
ком много нового уже уви-
дели. Появилась большая 
полная луна и залила всё 
своим светом, оставив нам 
лишь оранжевый пятачок 
догорающего костра. А по-
том пришёл туман. Он про-
питался лунным светом и 
сразу стал нереальным, 
колдовским.

Впору было вспомнить 
Гоголя, чертить круг вокруг 
костра и шептать молитвы. 
В таком окружении и плеск 
рыбы воспринимаешь уже 
как плеск хвоста русалки 

и ждёшь, что из тёмного, 
молчаливого, как-то вне-
запно подвинувшегося к 
костру леса полезет вся-
кая нечисть. Главное впе-
чатление – красота всюду, 
везде.

Например, в языках пла-
мени костра с изредка по-
стреливающими дровами. 
Какие рисунки вычерчива-
ет пламя, какая изменчи-
вость, какое изящное пе-
ретекание из одной фор-
мы в другую! С переменчи-
востью и богатством фан-
тазии огня может поспо-
рить только вода. Можно 
часами любоваться, как 
игрива и неспокойна она, 
стекающая вон с того кам-
ня и посылающая блики от 
солнца прямо в глаза.

Или уважительно смо-
треть на нагромождение 
камней в пороге и мощ-
нейший поток, плещущий 
брызгами, пеной, стреми-
тельно текущий, перекаты-
вая волны, как атлет мус-
кулы под кожей, вперёд к 
свободе и расслабленно 
растекающийся на широ-
ком плёсе, превращаясь в 
тихую стоячую воду, лени-
во лижущую берега. 

А какое небо ночью!
Почти чёрное, огром-

ное, полное звёзд. Город-
скому человеку трудно 
уяснить понятие «созвез-
дия», не видя того бесчис-
ленного количества звёзд 
из-за грязного воздуха. Их 
очень много, чрезвычай-

но много, невероятно мно-
го! Если лечь и долго-дол-
го смотреть в небо, то мож-
но заметить, как постепен-
но их появляется всё боль-
ше и больше, по мере то-
го, как глаза привыкают 
к темноте, и вскоре весь 
небосвод оказывается по-
лон до краёв миллионами 
больших, малых и исчеза-
ющее малых холодных ис-
корок.

Это трудно, почти невоз-
можно описать. Ни печат-
ное слово, ни кино, ни фо-
тография никогда не смо-
гут передать всю смесь 
ощущений и эмоций, ко-
торые испытываешь в тот 
момент. 

Выход из стоячей воды, 
постепенный разгон ката-
марана. Ты видишь краем 
глаза мелькание весла ря-
дом сидящего, слышишь 
его равномерное дыхание.

Мышцы пока не нача-
ли уставать. Наоборот, ты 
чувствуешь, как они про-
сыпаются, ты получаешь 
радость от своего послуш-
ного, отлично работающе-
го тела. Ты не преодоле-
ваешь сопротивление, ты 
лишь немного направля-
ешь движение. Свист вет-
ра в ушах. Приближаю-
щийся шум воды в пороге. 
С берега что-то кричат, но 
сейчас ничего не воспри-
нимается.

Вдруг лодку начинает от-
носить в сторону от поро-
га. «Коля, подтяжку! Нава-

лись! Вместе! Давай!». Ус-
певаем вовремя и попада-
ем прямо на язык порога. 
Пена, затем высота. Под 
нами и чуть левее струи 
воды, стекающей с облив-
ного камня. Слетаем с по-
тока вниз. Входим на удив-
ление удачно, почти пря-
мо. Спереди и сзади вы-
растают высокие стены во-
ды – края «бочки».

Брызги со всех сторон, 
одна капля попадает в 
глаз. Короткий взмах руки, 
смахнул каплю, и вновь за 
весло. Лодка стремитель-
но поднимается вверх по 
«бочке», описывая верти-
кальную дугу, а мы помо-
гаем ему вёслами, стре-
мясь выплыть и не ска-
титься обратно. Руки на-
чинают уставать. Впереди 
на самом верху появляет-
ся гребень волны. Главное 
– успеть.

Выбрасывая далеко впе-
рёд руки с зажатым вес-
лом, повисаешь на стре-
менах. Вот уж где ощуще-
ние полёта! Всё тело поёт 
как струна от восхититель-
ной растянутости. Проты-
каешь гребень веслом и 
тянешь единым усилием к 
нему весь катамаран, пре-
одолевая встречный ток 
воды, возвращающейся 
обратно в «бочку».

Только бы зацепиться, 
только бы не съехать об-
ратно вниз! Эх! Какое пре-
дельное напряжение! Вы-
летаешь из «бочки» по-

чему-то боком и начина-
ешь кружить в болтан-
ке. Гребёшь максимально 
быстро и сильно, чтоб не 
уйти далеко, мышцы начи-
нают ныть и предательски 
слабеть. Кажется, сейчас 
выпустишь весло. Но вот 
и берег.

Вылезаешь на затёкших 
ногах,  стараешься отды-
шаться, уже на автомате 
держа в руке весло. («Не 
упусти весло! Никогда не 
бросай весло!») Приятно. 
И заняло-то всё это ми-
нуту от силы. И со сторо-
ны смотришь – да не осо-
бо она и глубокая, «боч-
ка» эта, не так уж глубоко 
и проваливаешься в ней. А 
сколько можно всего рас-
сказать! И плевать, что 
мокрая одежда холодит ко-
жу и в кроссовках хлюпа-
ет. И плевать, что всё те-
ло ноет.

Не забыть последний 
день пути. Мы немного вы-
бились из графика и поэто-
му, навёрстывая упущен-
ное время, гребли, практи-
чески не останавливаясь. 
Временами наша скорость 
достигала 10 км/ч. С лодки 
на стоянках не сходили, а 
буквально вываливались, 
так как от сидения без дви-
жения нижняя часть те-
ла затекала до полной не-
чувствительности.

К концу маршрута мы 
все шмыгали носами, двое 
простудились. О ссадинах, 
порезах и царапинах мож-
но и не говорить, это обя-
зательные атрибуты любо-
го похода. Все ноги были в 
синяках, особенно в нача-
ле пути, когда нам то и де-
ло приходилось перетас-
кивать лодки через  мелко-
водье. Ночи были очень 
холодными.

Порой хотелось, чтобы 
всё поскорее закончилось, 
а порой – чтоб маршрут 
никогда не кончался. На-
доедали комары и мошка, 
вечно холодная вода и яр-
кое солнце. Хотелось че-
го-то необычного, запоми-
нающегося, а приходилось 
из раза в раз дежурить, 
разбивать и собирать ла-
герь, каждый день увязы-
вать рюкзаки на лодке. По-
рой чуть ли не ссорились, 
ругались.  А вот дошли и 
до Мундыбаша.

Спасибо организаторам 
сплава, профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 
От этого сплава у меня 
море впечатлений: поро-
ги, песни у костра и восхи-
щение от нашей сибирской 
красоты…

н. Пахомов 

управление пенсионного фонда российской федерации отвечает

   О доставке пенсий

волшебная река

– скажите, могу ли я сам вы-
брать, каким способом полу-
чать пенсию и в какой день?

л.я.борисов

- Доставка пенсии в Кемеров-
ской области производится орга-
низациями почтовой связи и кре-
дитными организациями, с кото-
рыми заключены договоры. Пен-
сионер вправе выбрать органи-
зацию, доставляющую пенсию, 
подав заявление о доставке пен-
сии в территориальный орган 

время в Кемеровской области 
всем пенсионерам при новом на-
значении пенсии, постановке де-
ла на учет, возобновлении или 
восстановлении выплаты пен-
сий, смене доставочной органи-
зации, в том числе при смене 
кредитной организации, устанав-
ливается дата выплаты пенсии 
через кредитные организации 25 
число месяца.  

начальник отдела 
выплаты пенсии                                                              

Елена буркина


