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Мы с вами 26 лет

Газета Росуглепрофа

Про м ы ш л е н н а я б е з о п а с ность требует
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о персонала
В конце июня, в Красноярске состоялось традиционное совещание
Сибирской угольной энергетической
компании (СУЭК) по вопросам безопасности труда. Тема конференции: «Промышленная безопасность, экология,
охрана и медицина труда в СУЭК».
Доклад заместителя генерального директора – директора по производственным операциям СУЭК
– Владимира Борисовича Артемьева
задал конференции серьезный настрой. Руководители региональных
производственных объединений и
производственных единиц Компании выступили с отчетами о проделанной работе в области обеспечения безопасных условий труда за
2015 год и планами на будущее.
Большой блок был выделен для
освещения вопроса по обеспечению
персонала компании средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Приводим некоторые тезисы из
презентационного доклада В.Б. Артемьева:
- СУЭК в настоящее время добывает 26 % угля в России, занимает
1-ое место экспорта угля, 6-ое место
по добычи угля в мире и по его запасам. При этом финансирование
на промышленную безопасность за
2015 год составило 2,8 млрд. рублей.
В компании СУЭК разработаны
и действуют принципы безопасности, недопустимости травм и аварий,
неприемлемости обмана и сокрытия
несчастных случаев на производстве,
а так же принцип профессионализма
и компетентности. Если провести
анализ любого несчастного случая
или аварии, то можно найти причину
и следствие недоработки одного из
вышеуказанных принципов и понять
где и когда произошел сбой.
Мы с вами знаем, какая проводилась и проводится техническая политика направленная на сокращение
количества несчастных случаев на
предприятиях СУЭК, в отношении
оснащения шахт и разрезов новой
техникой и современными технологиями, увеличивающей с одной стороны объем производства, с другой уменьшающей риск травмирования.
Однако, несчастные случаи на производстве все же происходят. И здесь
необходима разработка методологии
по изучению глубинных причин
происходящих несчастных случаев
на производстве, как защитить персонал и каким способом улучшать
ситуацию в области промышленной
безопасности, экологии, охраны и
медицины труда на предприятиях
СУЭК.

С целью спасения работников
в аварийных ситуациях, мы ставим
задачу перед производственными
подразделениями компании поднять
сверх установленных нормативов
численность членов ВГК. Члены
вспомогательных горноспасательных команд должны быть в каждой
смене, на каждом экскаваторе или
горно-выемочной машине, при
этом они должны обладать не только
определенным уровнем знаний по
спасению людей, но и правильно и
оперативно применять их на практике. Наша задача обучить персонал основных профессий, будь то
подземная добыча угля – ГРОЗов,

персонал, а мотивировать его за промышленную безопасность, работа по
мотивации должна быть направлена
на конечный результат. Режим карательных мероприятий, связанный с
обеспечением безопасности труда на
производстве, должен быть заменен
на мотивацию работников компании
на безопасный труд, обучение и повышение квалификации персонала.
При этом консолидированный труд
не должен распадаться на его составляющие.
Совершенствованию процессов
производства сопутствует совершенствование в обеспечении средствами
защиты каждого рабочего места. Не-

не труда. В рамках совещания по
инициативе угольных предприятий
было принято решение о создании
в информационной сети СУЭК
единого портала – «промышленная безопасность», который будет
отображать как существующие
проблемы и недоработки на отдельно взятых предприятиях, так
и «ноу-хау» в области безопасного
труда, разработанные на других.
Данный портал будет служить неким
элементом системы охраны труда и
промышленной безопасности в области взаимодействия структурных
подразделений, обмена опытом,
что в значительной мере должно

На фото (слева-направо): Федоров Андрей Витальевич - генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»,
Спевакина Марина Анатольевна – технический инспектор труда Красноярской территориальной организации Росуглепрофа, Артемьев Владимир Борисович – заместитель генерального директора – директор
по производственным операциям СУЭК, Лисовский Владимир Владимирович - заместитель директора
по производственным операциям СУЭК.
проходчиков, машинистов горновыемочных машин, на открытой
добыче – машинистов экскаваторов
и их помощников, машинистов бульдозеров. Чтобы каждое предприятие
имело в своем арсенале квалифицированную спасательную команду.
В настоящее время мы работаем
над созданием целого комплекса
многофункциональной системы
безопасности за счет автоматизации
процессов добычи угля.
Важная позиция была, и будет
присутствовать всегда – это усиление ответственности персонала,
чтобы работник мог обезопасить
не только себя, но и предотвратить
риск травмирования своего коллеги.
Мы с вами должны не наказывать

смотря на то, что компания взаимодействует с ведущими производителями, есть место и для дальнейшего
поиска и усиления направления
работы в области защиты рабочего
персонала от воздействия вредных
факторов и рисков травмирования.
Одним из значимых вопросов совещания стал анализ произошедших
за 2015 год несчастных случаев со
смертельным исходом на производстве
и выработки мер по недопущению
смертельного травматизма.
Руководители региональных
производственных отделений СУЭК
поделились с присутствующими своим опытом в обеспечении
промышленной и экологической
безопасности, медицине и охра-

повысить совершенствование самой
системы безопасного труда.
К сожалению, со стороны надзорных органов в конференции
принял участие только технический
инспектор труда Красноярской
территориальной организации Рос
углепрофа. Смеем предположить,
что представители Ростехнадзора и
Государственной инспекции труда
Красноярского края отсутствовали
по причине непомерной загруженности своих подразделений.
Модератором конференции
выступил заместитель директора
по производственным операциям
Владимир Владимирович Лисовский, к которому наш корреспондент обратился с вопросом о взаи-

модействии между социальными
партнерами.
- Владимир Владимирович, как Вы
относитесь к грядущим изменениям
в законодательстве РФ в отношении
усиления полномочий со стороны
общественных инспекторов Рос
углепрофа в области охраны труда и
промышленной безопасности на предприятиях угольного сектора?
- Руководством компании СУЭК
изначально был установлен один
из ключевых приоритетов деятельности, направленный на снижение
производственных рисков до лучших
мировых показателей и стандартов
в области промышленной безопасности и охраны труда. Нами проводится достаточно большая работа по
изучению вопросов возникновения
опасных производственных ситуаций
и, соответственно, связанными с
ними профессиональными рисками.
Планируется введение должности
диспетчера по промышленной безопасности на всех угледобывающих
и перерабатывающих предприятиях.
Для решения весьма непростых и
сложных задач требуется достаточно
квалифицированный персонал. Здесь
общественные инспекторы могут стать
весомым элементом управления системой охраны труда. Однако, для того
чтобы этот элемент функционировал
плодотворно, необходимо говорить
не только о конструктивном диалоге
между социальными партнерами, но
и профессиональной квалификации
данных лиц. Контроль и надзор на
угольных предприятиях требуют достаточной грамотности и компетентности, наличия соответствующего
образования и опыта работы. Мы
должны с вами четко понимать, что
безопасный труд зависит не только от
того как часто инспектор проверяет тот
или иной объект. Производственным
структурам необходима и консультативная помощь, мы не исключаем
задействование общественной технической инспекции в систематической
подготовке и повышении квалификации работников предприятий по
вопросам охраны и медицины труда,
экологической и промышленной
безопасности, обучении персонала
безопасным методам и приемам работы, проведении семинаров и разъяснительной работы, направленной
на повышение производственной
дисциплины и культуры труда.
Технический инспектор труда
Красноярской территориальной
организации Росуглепрофа
Марина Спевакина

Кузбасская инициатива поддержана
на федеральном уровне
3 июля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Федеральный Закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» инициированный Советом народных депутатов Кемеровской
области.
В марте 2015 года, на 23-й сессии
кузбасского парламента было принято
решение, в порядке законодательной
инициативы, внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части
повышения уровня безопасности и
охраны труда в угольной промышленности).
Законопроект был разработан рабочей группой, созданной при Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, в которую
вошли члены Совета Федерации
ФС РФ Сергей Шатиров, Александр
Лаврик, депутаты Государственной
Думы ФС РФ: Борис Михалев, Алек-

сандр Фокин, представители Совета
народных депутатов Кемеровской
области, Администрации Кемеровской области, надзорные органы,
курирующие угольную отрасль и научные институты из области угольной
промышленности.
Инициатива кузбасских парламентариев была направлена на совершенствование законодательства,
регулирующего вопросы промышленной безопасности и охраны труда
и, прежде всего, повышения уровня
безопасности производства работ в
организациях угольной промышленности, а также эффективности осуществления контрольно-надзорных
мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности.
В этих целях было предложено
внести изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации.
Данная инициатива была рассмотрена
и одобрена депутатами Государственной Думы и Советом Федерации РФ.
По решению нижней и верхней палат
российского парламента внесены

изменения в федеральные законы
«О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»,
«О государственном регулировании
в области добычи и использования
угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций
угольной промышленности», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
В частности, в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
внесены изменения, наделяющие
федеральный орган исполнительной
власти в области промышленной безопасности полномочием утверждать
документы, содержащие разъяснения
требований промышленной безопасности и рекомендации по их применению руководства по промышленной
безопасности. Реализация данного
изменения позволит осуществлять
подготовку востребованных эксплуатирующими организациями разъяснений по обязательным требованиям
актов Правительства Российской

Федерации и федеральных норм и
правил в области безопасности ведения работ по добыче (переработке)
угля (горючих сланцев).
Кроме того, вводится новая статья
162 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», направленная на создание правовых
основ организации и осуществления
общественного контроля в области
промышленной безопасности как
одной из эффективных форм регулирования, при этом не создающей
избыточных административных барьеров. Также с учетом позитивного
опыта деятельности ранее существовавших внештатных инспекторов
Госгортехнадзора вводится институт
общественных инспекторов в области
промышленной безопасности — сотрудников организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты, постоянно участвующих в
систематическом наблюдении за исполнением обязательных требований,
с учетом анализа и прогнозирования
их исполнения.

Реализация данной нормы предполагает непосредственное участие
граждан в мероприятиях в области
промышленной безопасности, направленное не только на объекты
контрольно-надзорной деятельности,
но и на субъекты осуществления данных полномочий, что будет способствовать повышению прозрачности
действий контрольно-надзорных
органов, снижению рисков аварийности и смертельного травматизма
при ведении работ по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), а также
на иных опасных производственных
объектах.
Федеральный Закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
вступает в силу с 1 января 2017 года.
Полную информацию и электронные
копии документов можно получить в
электронной карте законопроекта, активизировав регистрационный номер
№ 759732-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
sndko.ru

РАБОТНИКИ «ЮЖНОГ О К У З Б А С С А »
ГОТОВЫ БОРОТЬС Я С О Г Н Е М

В середине июля, в г. Междуреченск (Кемеровская область),
работники обогатительных фабрик
угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в
ходе пожарно-прикладной эстафеты
продемонстрировали готовность действовать в чрезвычайных ситуациях.
В мероприятии, состоявшемся
при поддержке 9 отряда Федеральной пожарной службы по Кемеровской области, участвовали команды
четырех фабрик угольной компании.
Сначала они представили жюри
творческое приветствие, затем ответили на вопросы теста по правилам
пожарной безопасности и рассказали об оказании первой медицинской
помощи.
Самой яркой и запоминающейся
стала третья часть соревнований
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– эстафета с элементами пожарноприкладного спорта. Команды обогатителей «Южного Кузбасса»,
быстро надевшие костюмы пожар-

ных, поражали цель струей воды из
специальных рукавов, тушили очаг
возгорания с помощью огнетушителей, а также переносили «пострадавших», обеспечив их работающим
самоспасателем.
В результате лучше всех с заданиями справились работники ЦОФ
«Сибирь», получившие переходящий
кубок, а также награду за самое
быстрое прохождение пожарной
эстафеты. Женская сборная ГОФ
«Томусинская», уступившая «сибирякам» всего несколько секунд и
подготовившая театрализованное
приветствие, получила диплом в
номинации «Творчество в пожарной
безопасности». Лучшими в номинации «Оказание первой медицинской помощи» стали представители
ЦОФ «Кузбасская», а работники
ОФ «Красногорская» отличились
в знаниях требований пожарной
безопасности.

«Пожарно-прикладная эстафета
– полезное и нужное мероприятие.
Она позволяет проверить готовность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, формирует
личностные и профессиональные
качества, необходимые в экстремальных условиях для обеспечения

безопасности, укрепляет культуру
производства», – отметил начальник
управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Южный
Кузбасс» Алексей Казанцев.
ПАО «Южный Кузбасс»
Елена Милованова

“НА-ГОРА” № 7

Справка о присутствии на пленумах членов Центрального комитета Росуглепрофа
№№
пп

2011

Фамилия, имя, отчество,занимаемая должность

2012

2013

2014

2015

2016

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

21.04.

21.09.

16.11.

12.04.

22.11.

18.04.

21.11.

18.04.

19.11.

10.04.

12.11.

19.04.

1

Аникин Анатолий Алексеевич - заместитель председателя Росуглепрофа

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2

Апет Владимир Евгеньевич - председатель территориальной организации работников ОАО “Якутуголь”

да

да

/

да

/

да

да

да

да

да

да

да

3

Бадалов Рубен Михайлович - первый заместитель председателя Росуглепрофа

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4

Базаркин Александр Александрович - председатель Территориальной организации г.Прокопьевска
и Прокопьевского района

да

да

/

да

/

/

/

да

да

да

да

да

5

Байкин Николай Иванович - председатель Красноярской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

Банников Сергей Александрович - бывший председатель первичной профсоюзной организации
“ЛУЖТ”, Пожарского района

да

да

/

да

/

/

да

/

/

6

Бархатов Владимир Иванович - председатель Восточно-Сибирской территориальной организации

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

7

Бондаренко Сергей Дмитриевич - председатель первичной профсоюзной организации нахты
“Ерунаковская-VIII”

да

/

да

да

да

/

да

да

8

Брусов Евгений Константинович - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта
им.Дзержинского”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

9

Бунин Виктор Александрович - председатель Кузбасской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

10

Володарский Сергей Наумович - председатель Сахалинской территориальной организации

/

да

/

/

/

/

/

/

/

/

/

да

да

да

введен на IV пленуме

Володин Владимир Анатольевич -бывший председатель первичной профсоюзной организации ОАО
“Ургалуголь”

выбыл в связи со смертью

Вольф Геннадий Владимирович - председатель Копейской первичной профсоюзной организации
работников ОАО “Копейский машзавод”

да

Вотин Александр Михайлович - председатель Хакасской территориальной организации

да

да

Гульбинович Александр Сдиславович - бывший председатель Приморской территориальной организации

да

/

да

да

13

Духанин Михаил Владимирович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “УК
“Алмазная” шахты “Ростовская”

да

да

да

14

Ефремова Ольга Афанасьевна - председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО “УК
“Кузбассразрезуголь” “Кедровский угольный разрез”

да

да

15

Жданов Юрий Михайлович- председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО “УК
“Кузбассразрезуголь” “Калтанский угольный разрез”

да

16

Желенин Сергей Константинович - председатель Междуреченской территориальной организации

17

11

отозван на XI пл.

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

Забелин Василий Васильевич - председатель Читинской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

/

да

18

Катальников Владимир Дмитриевич - председатель Ростовской территориальной организации

да

да

да

да

/

/

да

да

да

да

да

да

19

Кауц Александр Генрихович - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта
“Кыргайская””

да

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Кирдянов Александр Николаевич - бывший председатель Беловской территориальной организации

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

12

Гук Сергей Иванович - председатель первичной профсоюзной организации шахты «Есаульская»

введен на IX пленуме

/

отозв. на XII пл.
да

да

отозван на X пленуме

отозв. на XII пл.

20

Козаков Евгений Анатольевич - председатель Приморской территориальной организации

введен на X пленуме

да

да

да

да

21

Копытин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Шахта
“Заречная”

введен на X пленуме

да

да

да

да

22

Кременский Анатолий Ермолаевич - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта
“Листвяжная”

да

23

Куревский Анатолий Петрович - бывший председатель Воркутинской территориальной организации

24

Лозыченко Александр Васильевич - председатель Гуковской территориальной организации

25
26

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Мегис Николай Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации “Шахтоуправление
“Южный Кузбасс”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Мохначук Иван Иванович - председатель Росуглепрофа

да

да

Носов Олег Юрьевич - бывший председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Шахта
“Заречная”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

27

Оренбуров Анатолий Михайлович - председатель Киселевской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

/

/

/

да

28

Пасынков Михаил Алексеевич - председатель первичной профсоюзной организации шахты “Воркутинская”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

29

Рыжков Анатолий Александрович - первый заместитель председателя Территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевского района

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

30

Синюшкин Андрей Филиппович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Ургалуголь”

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

31

Смалий Василий Михайлович - председатель Интинской территориальной организации

32

Соловьев Василий Викторович - председатель первичной профсоюзной организации “Распадская”

да

да

/

да

да

да

да

да

33

Сопряков Валерий Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО “УК
“Кузбассразрезуголь” “Бачатский угольный разрез”
Спрягайлов Андрей Николаевич - старший механик филиала шахты “Юбилейная”

да

да

/

34

Станев Владимир Дмитриевич- председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта № 12”

да

да

35

Сухоруков Геннадий
ции

Иванович - председатель Амурской территориальной организа-

да

Сыров Николай Анатольевич - бывший председатель первичной профсоюзной организации “Распадская”
Тарасова Надежда Ивановна - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта
“Зенковская”

введен на II пл.
да

/

да

да

да

/
да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

отозван па III пленуме

Томшин Николай Анатольевий - председатель Беловской территориальной организации

37

Туркин Валерий Михайлович - председатель первичной профсоюзной организации филиала ОАО
“УК “Кузбассразрезуголь “Талдинский угольный разрез”

да

/

/

/

38

Федин Вадим Петрович - председатель Ленинской территориальной организации

да

да

да

39

Чебурков Константин Константинович - председатель Московской территориальной организации

да

да

да

40

Шварченко Анатолий Георгиевич - председатель Кемеровской территориальной организации

да

да

41

Шутов Михаил Иванович - председатель Новокузнецкой территориальной организации

да

да

Юдинцев Владимир Михайлович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Шахта
“Полосухинская”

да

Яцушко Александр Анатольевич - председатель объединенной первичной профсоюзной организации
ОАО по добыче угля “Челябинская угольная компания”

да

“НА-ГОРА“ № 7

/
да

введен на XII пленуме

36

42

отозван на X пленуме

отозв. на XII пл.

отозвана на IX пленуме

введен на XII пленуме

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

да

отозван на IX пленуме
да

да

да

да

да
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Алло, терком!

В центре повестки – вопросы охраны труда
В конце июня прошел очередной III пленум Территориальной
организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.
Основной вопрос повестки дня «О
состоянии производственного травматизма и мерах по улучшению условий труда на предприятиях, входящих
в территориальную организацию города Прокопьевска и Прокопьевского
района Росуглепрофа».
В работе пленума приняли участие Евгений Агарков – заместитель
главы города Прокопьевска по
промышленности, транспорту и
связи, Сергей Слепцов – начальник
Прокопьевского межрегионального
отдела по угольному и горнорудному надзору Сибирского управления Ростехнадзора, Дмитрий
Кузнецов – технический инспектор
труда Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса, Андрей
Звягинцев – генеральный директор
ООО «МелТЭК», Нина Грелюк –
главный специалист-эксперт территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области в г. Киселевске,
Прокопьевске и Прокопьевском
районе, генеральные директоры,
директоры, представители предприятий по охране труда и технике
безопасности, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда.
«Обеспечение гарантий безопасности работников в процессе трудовой деятельности – важнейшая
функция профсоюза. Мы отчетливо
понимаем, что охрана труда – затратный механизм, требующий
немалых вложений. На сегодняшний день складывается сложная
ситуация в мировой экономике и
на наших предприятиях. Проблемы
экономического состояния предприятий негативно отражаются на
состоянии охраны труда. Однако
не нужно забывать, что никто не
снимал, и не будет снимать с работодателей ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий», - сказал в своем выступлении
первый заместитель председателя
территориальной организации Анатолий Рыжков.
Значимость данной работы повышается в период реформирования
государством системы управления
охраной труда и особенно - системы
предоставления компенсаций за
работу во вредных и (или) опасных
условиях труда и льготного пенсионного обеспечения, которые для
большинства наших предприятий
являются актуальными.
Профессиональные союзы занимают особое место в системе
органов контроля за соблюдением
законодательства о труде. В отличие от государственных инспекций
профсоюзы сталкиваются с этими
вопросами ежедневно, поскольку
представительствуют в интересах
работников, имеют возможность
оперативно проводить консультации с работодателями, разъяснять
работникам имеющиеся у них права

4 стр.

и соответствующие обязанности
работодателя.
Преимущество профессиональных союзов в том и состоит, что они
всегда рядом с работником и могут
оперативно реагировать на происходящее в организации, используя все представленные законом
средства и методы и, прежде всего,
право осуществления профсоюзного контроля.

акта предписания первым руководителям организаций на устранение
выявленных нарушений.
Большое внимание уделяется
вопросам правильности расследования и учета несчастных случаев
на производстве, выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования несчастных
случаев и аварий, а также предусмотренных комплексными планами

что работник до последнего скрывает своё состояние, не желая идти
на больничный из-за существенной
потери заработка – вплоть до 50%.
А у него семья, дети, кредиты, которые надо платить. И работник думает – перетерплю, ничего страшного
не случится. А в итоге мы получаем
смерть на рабочем месте.
Росуглепроф решительно против предложений чиновников уве-

Охрана труда и здоровья работников – это один из важнейших
социальных вопросов. Поэтому
защита прав и интересов человека
труда, в том числе и право работника
на безопасные и здоровые условия
труда на производстве, всегда была
и остается одной из основных функций профсоюза, одним из главных
направлений его деятельности.
Согласно плану работы территориальной организации проводились
целевые проверки состояния охраны труда и техники безопасности,
промсанитарии.
Так, например, в ходе проверок
были выявлены нарушения в части:
- соблюдения минимальной
продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска предоставляемого работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам
специальной оценки условий труда
отнесены к вредным условиям труда
2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям труда;
- выдачи работникам бесплатно
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих
и (или) обезвреживающих средств в
соответствии с типовыми нормами,
которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Под постоянным контролем
находятся вопросы трудового законодательства.
Контрольно-профилактическая
работа проводится и совместно с государственными контролирующими органами с выдачей совместного

улучшения условий, охраны труда
и санитарно-оздоровительных мероприятий и коллективными договорами. За 6 месяцев текущего года
количество смертельных случаев
увеличилось до 3 (в 2015 году – 1), а
тяжелых – осталось на уровне прошлого года – 3.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Приходится констатировать,
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, отсутствие
должного контроля со стороны непосредственного руководителя, и
особенно, нарушения трудовой и
производственной дисциплины непосредственными исполнителями.
В этих условиях необходимо
совместными действиями работодателя и профсоюза усилить работу по
изменению отношения работников
к проблемам личной безопасности
на производстве.
Также есть проблема смерти
на рабочем месте по естественным
причинам.
Так, например, 9 июня при
следовании по пути на работу в
служебном автобусе умер работник.
Предварительный диагноз – сердечная недостаточность.
И это связано не столько с качеством медосмотров, сколько с тем,

личить стаж, при котором по больничному листу выплачивается 100%
заработка, до 15 лет.
Одним из важнейших направлений работы является проведение
специальной оценки условий труда
(СОУТ). Вызывает серьезную обеспокоенность работа, проводимая в
рамках специальной оценки условий
труда, так как она нередко приводит к искусственному сокращению
рабочих мест с вредными условиями
труда без проведения на этих рабочих
местах необходимых мероприятий,
а также к сокращению гарантий и
компенсаций работникам, занятым
в этих условиях. При этом удельный
вес занятых на таких рабочих местах
составляет по стране свыше 39%, а в
металлургическом производстве и
при добыче угля и торфа 70 человек
из 100 работают во вредных и опасных условиях.
СОУТ на сегодняшний день
несовершенна, требует доработок.
Работодатели ставят аттестующим
организациям задачу снизить класс
вредности, тем самым сокращая
платежи в Пенсионный фонд. При
этом нарушаются правила проведения СОУТ, в частности, о
проведении спецоценки заранее не
ставится в известность профсоюзный комитет. Не предоставляются
фотографии рабочего места, список
используемых инструментов, при
оценке места не присутствует сам
работник.
Сравнение результатов СОУТ,
проведённых разными аттестующими организациями в крупных
угольных компаниях, показывает,
что на одном и том же рабочем месте

ставятся разные классы вредности.
Это повышает социальное напряжение в трудовых коллективах.
Снижение льгот и компенсаций вследствие неправильно проведённой СОУТ может привести
к острейшему дефициту кадров в
угольной отрасли. Председатель
Росуглепрофа Иван Мохначук дал
чёткие указания профсоюзным комитетам Росуглепрофа не подписывать протоколы о проведении СОУТ
при нарушении её процедуры.
Нормативно-правовую базу по
проведению СОУТ необходимо
совершенствовать, и у профсоюза
есть предложения. Объективно назрела необходимость унификации
дублирующих систем оценки условий труда (СОУТ, производственного контроля, оценки санитарногигиенических характеристик
условий труда, оценки профессиональных рисков). Необходимо
разработать единую систему оценки
условий труда, взяв за основу преду
смотренную статьей 209 Трудового
кодекса РФ систему выявления и
управления профессиональными
рисками. Принципиальное ее отличие от СОУТ в том, что оценке
подлежат не только рабочие места,
но и весь процесс работы. То есть
анализируется динамическая связка
«рабочее место-работник», причем
упор делается на работнике.
В настоящее время работодатель
в момент проведения исследований
и измерений вредных и (или) опасных факторов не обеспечивает наличия штатного производственного
процесса и штатной деятельности,
допускает снижения нагрузки оборудования, что, безусловно, влияет
на полученные результаты.
Не подлежат специальной оценке условий труда рабочие места на
открытых площадках, под навесами,
в кабинах машин и механизмов
(микроклимат) и рабочие места, на
которых нет оборудования, являющегося источником пыли и химии
или шума и вибрации. Введены
ограничения по оценке электромагнитных полей, освещенности,
напряженности трудового процесса.
Исключена оценка травмоопасности для шахтеров и металлургов, а,
например, для спортсменов, в том
числе профессиональных шахматистов, она есть!
Методика министерства труда
оставляет массу прорех, за которые
можно зацепиться для отстаивания
прав работников. Поэтому чтобы
не было претензий, единственных
выход – это реальное улучшение
условий труда.
Актуальность решения современных проблем охраны труда
подчеркивает необходимость консолидации усилий всех лиц, занимающихся этой проблематикой
– профсоюзов, работодателей и исполнительных органов власти, прежде всего на федеральном уровне.
Основная деятельность «первичек» по соблюдению требований
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В центре повестки – вопросы охраны труда
(Окончание. Начало на 4 стр.)
охраны труда регулируется в первую
очередь коллективным договором
и соглашением по охране труда.
В коллективных договорах предприятий и организаций в основном
нашли отражение пункты раздела
«Охрана труда и здоровья» Федерального отраслевого соглашения.
В них включаются более благоприятные по сравнению с Трудовым
кодексом РФ нормы по охране
труда и здоровья, по формированию
социального пакета и организации
рабочих мест.
«Сегодня нашей целью является
совершенствование совместной
работы с работодателями в области
охраны труда в целях более эффективного выполнения профсоюзом
и всеми его организациями нашей
главной задачи – защиты прав и
интересов человека труда в сложных
современных условиях» - сказал в
заключении Анатолий Рыжков.
Начальник Прокопьевского
межрегионального отдела по угольному и горнорудному надзору Сибирского управления Ростехнадзора
Сергей Слепцов в своем выступлении более подробно остановился
на государственном контроле и
регулировании деятельности по
безопасности на угольных шахтах
и за ведением подземных горных
работ. Прокопьевскому отделу по
угольному и горнорудному надзору подконтрольны три действующих шахты: в Прокопьевском
районе – АО «Шахтоуправление
«Талдинское-Кыргайское», АО
«Шахтоуправление «ТалдинскоеЮжное»; в городе Прокопьевске
– ООО «Шахта им. Дзержинского».
Численность трудящихся на
угольных предприятиях составляет
примерно три тысячи человек, пять
угольных шахт находятся в стадии
консервации – ООО «Шахта им.
Ворошилова», ООО «Шахта Зиминка», ООО «Ш Зенковская», ООО
«Шахта Коксовая-2», ООО «Шахта
Красногорская».
Контроль на угольных шахтах
осуществляется в режиме постоянного государственного надзора,
поэтому ежедневно госинспекторы
Прокопьевского отдела выходят
на маршруты и проводят проверки
состояния проветривания, крепления, транспорта, соблюдения соответствия проектно-технической
документации объектов, забоев, лав.
Сергей Николаевич отметил,
что сегодня новые условия работы
угольных предприятий, которые
заключаются в том, что уголь нужен
сегодня в соответствии с множеством графиков, утвержденных
собственниками, которые находятся слишком далеко и до которых
«достучаться» не просто.
За последние шесть лет уровень
оснащения угольных шахт средствами безопасности значительно повысился – каждая шахта оснащена
многофункциональными системами безопасности по контролю за
автоматической газовой защитой,
управлением вентиляторами и энергоснабжением. Внедрены системы
аварийного оповещения и селектив-
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ного вызова в подземных условиях и
системы позиционирования за расположением работников в границах
подземных горных выработок. Внедряются системы передачи данных
от переносных газоанализаторов в
систему аэрогазового контроля. В
целях предупреждения проявления
газодинамических явлений разработаны проекты и ведутся работы
по монтажу систем прогноза газодинамических явлений.
В заключение своего выступления Сергей Слепцов привел анализ
травматизма за пять месяцев текущего года по сравнению с прошлым
и отметил, что травматизм еще находится на достаточно высоком уровне
и составляет 23% от травматизма по
Кузбассу.
Генеральный директор ООО
«МелТЭК» Андрей Звягинцев подробно проанализировал состояние
производственного травматизма и
меры по улучшению условий труда
в ООО «Шахта им. Дзержинского».
Так, за 5 месяцев 2016 года произошло 4 несчастных случая (за аналогичный период 2015 года – 7).
Андрей Владимирович отметил,
что все причины произошедших
несчастных случаев можно отнести
к неудовлетворительному содержанию и недостаткам в организации
рабочих мест, нарушениям требований охраны труда, что свидетельствует о низком уровне дисциплины
труда, который слабо обеспечивается руководителями среднего звена
управления предприятия.
На предприятии проводится
большая работа по недопущению
причин несчастных случаев на
производстве. Так, например, при
осуществлении маршрутного контроля выявляются нарушения промышленной безопасности, которые
могут привести к аварии, инциденту
или несчастному случаю, с выдачей
предписания; при осуществлении
руководства горными работами
мастерами на смене, осуществляется контроль организации рабочих
мест, для предупреждения различных травм и аварий; разработан порядок доступа к подземным работам
вновь устраиваемых работников
после проверки знаний требований
безопасности при проведении подземных работ; разработаны программы обучения и инструктажей
работников шахты по охране труда.
Также в ООО «Шахта им. Дзержинского» большое внимание уделяется
повышению уровня профессионализма работников.
О состоянии производственного
травматизма в ООО «Разрез «Березовский» присутствующих ознакомил заместитель генерального
директора по технике безопасности
Андрей Старцев.
ООО «Разрез «Березовский»
эксплуатирует 17 опасных производственных объектов. Количество
работников на предприятии – 2453
человека, из них 334 человека работают на обогатительной фабрике
«Матюшинская».
В ООО «Разрез «Березовский»
задействованы в технологическом
процессе 27 экскаваторов с объемом
ковша 5-25 м3, 79 большегрузных

автомобилей грузоподъемностью
55-2000 тонн, 7 буровых установок
импортного производства.
За 2015 год произошло три несчастных случая с тяжелой степенью
травмирования, за 5 месяцев 2016
года – три несчастных случая (один
смертельный, один тяжелый и один
с легкой степенью травмирования).
Андрей Викторович подробно
остановился на каждом случае, а
также рассказал об их причинах и о
проведенных мероприятиях после
несчастных случаев.
За 5 месяцев текущего года службой производственного контроля
проведено 8 целевых, 4 комплексных и 515 маршрутных проверок,
в результате которых выявлено 816
нарушений соблюдения требований
промышленной безопасности.
Для обеспечения соблюдения
промышленной безопасности и
охраны труда проводятся обследования рабочих мест, оборудования,
ведения горных работ. Проводятся
собрания с рабочими, совещания с
инженерно-техническими работниками по охране труда и технике
безопасности. Все работники предприятия в установленном порядке
проходят обучение и проверку
знаний. Обновляется горнотранспортное оборудование, рабочие
места приводятся в соответствие с
нормативными требованиями. Все
работники, занятые во вредных
условиях труда, обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты.
За 5 месяцев 2016 года на мероприятия по улучшению условий и
охраны труда затрачено почти 11,7
миллионов рублей.
Главный специалист-эксперт
территориального отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе Нина Грелюк подробно
проанализировала уровень профессиональной заболеваемости в 2015
году по предприятиям, первичные
профсоюзные организации которых
входят в структуру территориальной
организации г. Прокопьевска и
Прокопьевского района Росуглепрофа. Отдельно остановилась на
проведении медицинских осмотров
работников.
В 2015 году на первое место по
количеству случаев вышли заболевания, вызванные физическими
факторами (например, нейросенсорная тугоухость, вибрационная
болезнь), второе место занимают
заболевания от физических перегрузок (периартрозы, деформирующие остеоартрозы, радикулопатии),
третье место занимают болезни,
вызванные промышленными аэрозолями.
Нина Николаевна отметила, что
причинами профессиональных заболеваний, помимо неудовлетворительной организации рабочих мест,
является отсутствие обоснованных
режимов труда и отдыха, недостаточное применение средств индивидуальной защиты, слабое развитие
базы для медико-биологической

профилактики заболеваний, недостаточный производственный
лабораторный контроль на рабочих
местах.
Технический инспектор труда
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Дмитрий Кузнецов
в своем выступлении проанализировал деятельность технической инспекции труда в целом по области.
За прошедший 2015 год техническими инспекторами труда профсоюзных организаций Кузбасса проводилась большая работа, которая
была направлена на поддержание
на должном уровне безопасности на
предприятиях области, выполнение
работодателями требований охраны
труда, обязательств по коллективным договорам, а также изучение,
обобщение и распространение
передового опыта в области охраны
труда.
Вследствие закрытия предприятий в 2015 году количество
уполномоченных по охране труда
профсоюзов на предприятиях Кемеровской области сократилось с
4943 до 4172 человек.
Всего в 2015 году техническими
инспекторами совместно с уполномоченными по охране труда и органами государственного контроля
и надзора проведено 334 проверки,
выявлено 1624 нарушения требований безопасности и норм трудового
права. Больше всего выявлено нарушений по вопросам проведения
специальной оценки условий труда
– 565. В связи с выявленными нарушениями было выдано 199 представлений.
На основании требований профсоюзов привлечены к дисциплинарной ответственности 152 работника, к административной – 111.
Рассмотрено 480 письменных
обращений, заявлений и жалоб
членов профсоюзов, связанных с
нарушениями их прав в области
охраны труда, из них разрешено в
пользу работников 325, также постоянно даются устные консультации работникам, не являющимся
членами профсоюза, но попавшим
в затруднительную ситуацию.
Показатели производственного
травматизма в Кузбассе незначительно снизились – с 248 до 244
случаев, но по-прежнему остаются
высокими. В 2015 году произошло
14 групповых несчастных случаев, в
которых смертельно травмированы
15 работников, 177 тяжелых и 53
смертельных несчастных случаев.
Технические инспекторы труда
Федерации приняли участие в расследовании 82 несчастных случаев
на производстве.
Заместитель главы города Прокопьевска по промышленности,
транспорту и связи Евгений Агарков
отметил, что недопустимо экономить средства на производственную безопасность. К сожалению, в
текущем году несчастные случаи с
различной степенью тяжести происходили в каждой отрасли, что
говорит о недостаточной работе
в области охраны труда. Евгений
Васильевич говорил руководителям
и собственникам предприятий о
необходимости взять под личный

контроль данный вопрос, чаще
проводить инструктажи, уполномоченным (доверенным) лицам по
охране труда чаще бывать на рабочих местах, выявлять несоблюдение
производственной безопасности.
В целях совершенствования
и повышения эффективности совместной работы с работодателями по обеспечению работникам
безопасных условий труда, пленум
рекомендовал руководству предприятий и организаций совместно
с территориальной организацией
разработать программу действий
для снижения уровня аварийности,
производственного травматизма и
профзаболеваний, направленную,
во-первых, на обеспечение безопасных условий и охраны труда на
каждом рабочем месте, во-вторых,
на проведение эффективных профилактических мероприятий.
Работодателям всех форм собственности исключить случаи снижения предоставляемых гарантий за
работу во вредных и (или) опасных
условиях труда после проведения
специальной оценки условий труда
при сохранении класса вредности.
Председателям первичных профсоюзных организаций в полном
объеме использовать свои законные
права при осуществлении контроля
за соблюдением техники безопасности и охраны труда, выполнением
коллективных договоров, целесообразным и эффективным использованием средств, направленных на
охрану труда.
Службам производственного
контроля и техники безопасности
предприятий повысить уровень обучения рабочих и специалистов по
вопросам промышленной безопасности и охраны труда.
Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций:
- добиваться установления дополнительных гарантий и компенсаций работающим в неблагоприятных условиях и пострадавшим на
производстве, сокращения числа
работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам, обеспечения работников
качественными, сертифицированными СИЗ, организации своевременного проведения стирки, химчистки и ремонта, обезвреживания
и обеспыливания спецодежды;
сохранения и использования в
этих целях имеющейся медицинской базы (здравпунктов, поликлиник, медико-санитарных частей,
санаториев-профилакториев)
- контролировать эффективность профилактики и реабилитации профессиональных заболеваний;
- повысить роль коллективных
договоров и их приложений в обеспечении принятия и реализации
работодателями конкретных мероприятий по качественному улучшению условий труда на конкретном
рабочем месте,
- регулярно рассматривать вопросы охраны труда с отчетами
руководителей подразделений,
работодателей и председателей профсоюзных организаций.
Профсоюзная жизнь
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Россия перестала портить воздух с
тех пор, как распался СССР. Не стало
мощной промышленности – не стало
и вредных выбросов. По сравнению с
1990 годом РФ снизила выбросы парниковых газов намного больше любой
другой страны мира – на 43%. Тем не
менее, именно Россию остальной мир
заставляет заплатить миллиардные
компенсации за климатические изменения, хотя это ещё бабушка надвое
сказала, вызваны ли эти изменения
деятельностью человека.
Не так давно Владимир Путин,
выступая на Генеральной Ассамблее ООН, предложил созвать международный форум, чтобы «комплексно посмотреть на проблемы»,
связанные с изменением климата.
Как подметил при этом российский
руководитель, есть ощущение, что
громадный природный капитал
экологических ресурсов нашей
страны стремятся использовать
иностранцы, действуя при этом не
слишком корректно. И это, похоже,
так – нас явно пытаются заставить
заплатить за то, чего мы не делаем:
за якобы имеющие место изменения климата, вызванные вредными
выбросами.

Чего только не придумаешь,
чтобы развести «лоха» на
деньги
Накануне ратификации Россией
Киотского протокола покойный академик Георгий Заварзин писал: «Установлено, что территория РФ служит
глобальным стоком углекислого газа.
В атмосферу России ежегодно выделяется от 3500 до 4000 млн тонн диоксида
углерода, при этом только леса поглощают его больше на 240-500 млн тонн
больше, чем в стране выделяется». И
правда, российские леса – один из
основных поглотителей углекислого
газа в мире. В нашей стране сосредоточена пятая часть всех мировых лесных
угодий – 815 млн гектаров. Площадь,
занимаемая российскими лесами,
равна сумме всех американских, канадских, австралийских, шведских и
финских лесов.
По мнению многих отечественных учёных, зелёные «лёгкие» нашей
страны поглощают углекислого газа
в 2,4-4,5 раза больше, чем наша промышленность и сельское хозяйство
выбрасывают парниковых газов. Но
вот если верить выкладкам Министерства природных ресурсов и экологии
России, то вывод можно сделать прямо противоположный: наша страна
нагло использует глобальный природный ресурс, ей не принадлежащий, выбрасывая в атмосферу якобы
свыше 1,47 млрд тонн углекислого
газа каждый год. Безобразие! Кто же
прав – учёные или чиновники?
В последние годы популярна
теория, согласно которой климатические изменения происходят в силу
увеличения объёмов выброса парниковых газов – в первую очередь углекислого газа и метана. Как известно,
углекислый газ и метан выделяются
в первую очередь при сжигании природного топлива – нефти и газа. А
нефть и газ, хотим мы того или нет,
– основа российской экономики.
Почему же эта теория, не имеющая
достаточного обоснования, вдруг
оказалась так популярна на Западе,
объяснять, наверное, излишне. Запад последовательно игнорирует
мнение собственных авторитетных
учёных, считающих «антропогенную
концепцию» ненаучной и притянутой за уши в интересах политических
и экономических центров международного влияния. Ну как, скажите,
можно выстраивать версию о якобы
наступающем «глобальном поте-
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плении», если сторонники «теории
парникового эффекта», оправдывая
свои представления, оперируют
данными лишь за последнее столетие? Маловато времени было для
наблюдений, чтобы делать далеко
идущие выводы!

Запад предъявляет России
счёт, чтобы нас разорить
Эти представления разнёс на
корню бывший глава канадского
отделения международной экологической организации Greenpeace
Патрик Мур, отметив и отсутствие
объективных доказательств у сторонников «антропогенной концепции», и их умелое манипулирование информацией. В общем-то, не
происходит ничего принципиально
нового: технология использования
сомнительных научных гипотез для
разного рода манипуляций хорошо
отработана и широко используется
для вытеснения с рынка конкурентов. Примерно 30 лет назад
под предлогом борьбы с разрушением озонового слоя атмосферы

пострадает не только нефтегазовая
отрасль, но и энергетика, металлургия, транспорт и сельское хозяйство.
Запад нас попросту задушит этими
парниковыми газами! А помогут ему
в этом… российские учёные.

Кто и на чьи деньги в России
исследует климат
Чтобы заставить нас платить,
Западу нужно подвести под свои
намерения убедительную научную
базу. Нужно, чтобы результаты
исследований российских учёных
были выдержаны в том или ином
ключе. Поверьте, отечественным
правоохранителям, а заодно и нам
с вами полезно будет разобраться
в системе финансовой поддержки
проводимой российскими учёнымиклиматологами работы. Есть в нашей
стране такая структура – Российский
фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Именно РФФИ
заказывает львиную долю научных
разработок в сфере климатических

– Американский фонд гражданских
исследований и развития (CRDF).
Его учредитель – Национальный
научный фонд (NSF). Структура
действует в 30 странах мира, и её
главная цель – поддерживать фундаментальные и прикладные научные
изыскания в рамках так называемой
Cooperative Grant Program – программы предоставления грантов на
совместные исследования. РФФИ
участвует в этой партнёрской программе официально, причём, как
отмечают в CRDF, «согласованная
тематика» партнёрства касается в
первую очередь глобальных изменений климата.

За деньги спонсоров – любой
каприз
Итак, заокеанские спонсоры
реализуют в России следующую
схему: поскольку никому не хочется выглядеть «иностранными
агентами», работающими за американские деньги и «отбивающими»
интересующую США тематику,
привлекается посредник. Вот

НАЛОГ
НА ВОЗДУХ
Россию принуждают заплатить за изменения
климата, которых нет

транснациональные корпорации
устроили передел рынка фреонов
и холодильного оборудования –
после чего об «озоновой дыре»
напрочь забыли.
Тем не менее сегодня гипотеза об антропогенном характере
глобального изменения климата
является доминирующей. Есть так
называемое парижское соглашение,
подписанное как бы для того, чтобы
ограничивать рост температуры за
счёт снижения выбросов парниковых газов, – его одобрили 195
стран, включая Россию. Некоторые
российские эксперты уже окрестили
«парижское соглашение» грабительским по отношению к нашей стране.
Для снижения выбросов парниковых
газов Запад предлагает ввести в
глобальном масштабе специальный
налог – так называемый углеродный
сбор. Платить его должны страны,
условно именуемые «развитыми»
и выбрасывающие в атмосферу
парниковые газы – в том числе и в
результате использования углеводородов. А направляться он, предположительно, будет на поддержку
неких «безуглеродных технологий»
в развивающихся странах.
В общем, Запад предъявляет
России счёт, оплатить который стране будет едва ли под силу. В случае
введения углеродного сбора дополнительная нагрузка на российскую
экономику только на первом этапе
составит баснословные 42 млрд
долларов, увеличиваясь позже до
астрономических 100 млрд долларов
в год. Неплохо на Западе придумали,
как «остричь» страну «под ноль»! 100
млрд долларов – это 10% российского
ВВП. С введением углеродного сбора

изменений, как бы выступая при
этом партнёром целого ряда уважаемых экспертных организаций,
но на самом деле не имея с этими
структурами никаких формальных
партнёрских отношений. Оцените
«группу поддержки» РФФИ: Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ),
Научно-исследовательский центр
космической гидрометеорологии
«Планета», Всероссийский научноисследовательский институт гидрометеорологической информации
– Мировой центр данных (ВНИИГМИ – МЦД) и ещё не менее десятка
столь же уважаемых и не менее
компетентных в вопросах климата
научно-исследовательских структур.
Так вот, РФФИ предлагает
российским учёным-климатологам
самые разнообразные исследовательские программы, которые
берётся поддержать грантами.
Темы, к примеру, такие: исследование особенностей современного
климата и его изменений и усовершенствование системы мониторинга климата, развитие системы
мониторинга парниковых газов
на территории России, создание
и ведение информационных баз
климатических данных, необходимых для комплексного изучения
состояния климата, и обеспечение
поддержки климатических исследований. «Климатических» тем
десятки, и возникает вопрос: а откуда, собственно, у РФФИ берутся
средства на поддержку всех этих
исследований?
За океаном есть такой «мультидонор» уровня не ниже одиозных
Фонда Форда или Фонда Макартуров

смотрите: есть российские учёные,
представляющие наши крупнейшие
НИИ. Есть американский фонд,
заинтересованный в том, чтобы
именно наши учёные проводили
те или иные исследования, двигаясь строго в русле, скажем так,
социального заказа грантодателя.
И есть отечественная посредническая структура, призванная «обезличить» происхождение средств,
на которые ведутся исследования.
И деньги-де наши, российские, и
темы исследований нам не Запад
подбрасывает, а сами мы утверждаем! Комар носа не подточит.
Так стоит ли удивляться тому,
что «заказные» исследования превращают тему климатических изменений в предмет спекуляций и
манипуляций? И, право, наивно
думать, что происходит подобное
только в России. Не так давно в
США разразился скандал: Институт
космических исследований НАСА
обвинили в фальсификации данных
о температуре прошлых десятилетий.
Учреждение, авторитет которого, казалось, незыблем, обладающее чуть
ли не самой мощной базой данных
температурных наблюдений в мире,
как выяснилось, манипулировало
информацией. Обнаружилось, что
одни и те же архивные данные,
предоставлявшиеся заказчикам в
2008 и 2012 годах, разнятся. Данные
о температурах с 1890-х по 1960-е
годы оказались занижены, а данные
о температуре начиная с 1970-х годов
оказались, напротив, завышены. Как
подметил американский журналист
Джон Хиндеракер, «очевидно, их
целью было сделать тенденцию к потеплению более ярко выраженной».

«Выходит, – резюмировал Джон
Хиндеракер, – что 25% глобального
потепления является фальсификацией!»
Виктор ПОТАПОВ, кандидат
экономических наук, генеральный
директор независимого центра ЭВОС:
– Запад будет не мытьём, так
катаньем проталкивать план наших правительственных либералов
поставить отечественные экологические ресурсы под внешнее
управление, что мы и наблюдаем в
деятельности Минприроды. Если
будет подписано капитулянтское
соглашение и России придётся оплачивать международный углеродный
налог, нас ждёт продвижение западных энергосберегающих и безуглеродных технологий. И – нищета.
Оценка Минэкологии касательно
поглощаемых российскими лесами
выбросов – натуральная ложь. Это
число, взятое с потолка, нужно лишь
для того, чтобы нанести ущерб национальным интересам нашей страны.
Я полагаю, что необходимо не только
скрупулёзно проверить обоснованность и адекватность методов расчёта
национального углеродного баланса
России, но и поручить Счётной
палате оценить ущерб, наносимый
экономике России скрытой торговлей неучтённым экологическим
ресурсом её территорий, в том числе
и поглотительным, с привлечением
виновных лиц к уголовной ответственности.
КОНКРЕТНО
За последнюю четверть века Россия снизила выбросы парниковых
газов настолько, насколько Индия
увеличила. Даже с началом роста
производства в 2000-х годах Россия
тем не менее продолжила сокращать
выбросы, внедряя технологии повышения энергоэффективности. Объём
сокращения «выхлопа», уже достигнутый нашей страной, эквивалентен
тому, что США пока рассматривают
лишь как отдалённую перспективу.
И это 80% планируемого объёма
сокращений выбросов всего Евросоюза! Так за что же нам тогда
предлагают платить по 100 млрд
долларов в год?! Точнее, за кого?
Ответ прост: мы заплатим за… Запад!
Под предлогом борьбы с изменением
климата и выбросами парниковых
газов США и Евросоюз на самом
деле ведут борьбу за замещение традиционных энергоресурсов технологиями «альтернативной энергетики».
Это позволит Западу экономить на
энергозакупках, а главными получателями выгоды станут владельцы технологий «альтернативной» энергии
и производители соответствующего
оборудования.
Едва ли позиция, демонстрируемая рядом наших учёных, отвечает
интересам России и её населения.
Ведь помимо дополнительной нагрузки на основные отрасли экономики введение углеродного сбора
приведёт и к удорожанию электроэнергии. Для жителей западной
части страны – до Урала – электричество подорожает в 1,4 раза, а для
остальных – в 1,5 раза. Подорожает
и отопление – в 1,3 и в 1,5 раза соответственно. Это как минимум. А
как максимум цены вырастут вдвое и
даже выше. Вся эта нагрузка тяжким
бременем ляжет на плечи россиян.
Подорожают транспорт, бензин и
даже продукты питания. Это приведёт к росту инфляции, закрытию
целого ряда предприятий и к росту
безработицы.
versia.ru
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Заявление
Департамента
общественных
связей ФНПР от
18.07.2016
На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 8 июля ФНПР представила Заявление с требованием
наложить мораторий на изменение
условий пенсионного обеспечения
и всей системы государственного
обязательного социального страхования до принятия согласованных
законов на основе конвенций МОТ.
Это требования стало базовым для
подписанного позже председателем ФНПР Михаилом Шмаковым
и президентом РСПП Александром Шохиным Заявления сторон,
представляющих общероссийские
объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей РТК.
Сразу же после этого в нескольких социальных сетях в Интернете
была развернута кампания по дискредитации российских профсоюзов
и их лидера. Инструментами кампании стало размещение массовых
ссылок на тенденциозные публикации в СМИ, уже опровергнутые
самими изданиями в том числе и по
решениям судов.
Мы связываем эту кампанию
лжи с однозначной позицией, которую отстаивают российские профсоюзы по вопросам пенсионной
реформы.
Нашим противникам не дают
покоя два тезиса профсоюзов:
- нужно вывести накопительную
часть пенсий из системы обязательного государственного пенсионного
страхования;
- любые изменения пенсионной
системы и даже обсуждение предложений этих изменений должны
рассматриваться системно, гласно,
на основе постоянных консультаций
и с учетом интересов работников и
работодателей.
ДОС ФНПР уполномочен заявить, что никакие анонимные
нападки, видимо, оплаченные структурами, заинтересованными в том,
чтобы и дальше «доить» пенсионную
систему страны в своих интересах, не
заставят ФНПР изменить свою позицию. А с аналогичными публикациям в СМИ мы будем и дальше разбираться в формах, предусмотренных
российским законодательством.
fnpr.ru

Вводится
добровольная
оценка
квалификации
Президент РФ В.В. Путин подписал закон о независимой оценке
квалификации работников.
Закон предусматривает формирование объединениями работодателей и профсоюзами системы
независимой оценки квалификации
на соответствие профессиональным
стандартам.
Оценка квалификации будет
представлять собой профессиональный экзамен, порядок его проведения установит правительство. По
итогам экзамена выдается свидетельство о квалификации, а если была
получена неудовлетворительная
оценка – заключение о прохождении профессионального экзамена,
включающее рекомендации для
соискателя.
Предусматривается, что может
быть установлен другой порядок
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проведения оценки квалификации
для определенных категорий работников, для которых Трудовым
кодексом будут определены особенности регулирования труда, в
том числе с выполнением работ с
вредными или опасными условиями
труда.
Оценка квалификации будет
добровольной для граждан, включая работников и работодателей,
и не повлечет за собой каких-либо
обязательных последствий или требований, в том числе при приеме
на работу. Вводимые положения не
будут применяться к кандидатам на
госслужбу и действующим чиновникам.
ria.ru

Задержка
зарплаты
становится
невыгодной
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей

за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда»
подписал 3 июля президент России
Владимир Путин, сообщается на
официальном сайте президента РФ.
Закон был принят Госдумой 15
июня и одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года. Изменения
также внесены в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях, Трудовой кодекс и
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации. Они направлены на повышение ответственности
работодателей за частичную или
полную невыплату в установленный
срок работнику заработной платы
и других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений.
В частности, в статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях указанные неправомерные
действия работодателя выделяются в
отдельный состав административного правонарушения, за совершение
которого впервые предусмотрен
административный штраф в размере: для должностных лиц – от
10 тыс. до 20 тыс. рублей; для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от 1 тыс. до
5 тыс. рублей; для юридических
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
При повторном совершении такого
правонарушения размер административного штрафа существенно
увеличивается, а для должностных
лиц также предусмотрена возможность дисквалификации на срок от
одного года до трех лет.
kremlin.ru

Закон о
повышении
безопасности на
угольных шахтах
принят Госдумой
Госдума России приняла во
втором и третьем чтениях закон о
повышении безопасности на угольных шахтах. Об этом сообщается на
сайте Думы.

Согласно документу, в организациях по добыче и переработке
угля будут созданы единые системы
управления промышленной безопасностью и охраной труда.
Такие системы обеспечат безопасное ведение горных работ,
включая осуществление мониторинга и предупреждение условий
возникновения опасности геодинамического, аэрологического и
техногенного характера, оперативный контроль и управление технологическими и производственными
процессами в нормальных и аварийных условиях с применением
систем защиты людей, оборудования и сооружений.
Также в целях обеспечения безопасности производства горных работ
в организациях по добыче и переработке угля из числа представителей
работодателя формируются службы
контроля. Эти службы вправе выявлять сотрудников, находящихся
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, организуя
проверки работников непосредственно на рабочих местах и рейды
на территории объектов, где ведутся

нормативных актов, которые регулировали бы работу шахт и угледобывающих предприятий. В настоящее
время законопроекты находятся в
разработке.
Сейчас проверки будут проходить уже по инициативе Роструда.
Эти мероприятия установят исполнение работодателям Федерального
отраслевого соглашения по угольной
промышленности в части соблюдения требований к структуре заработной платы шахтеров, а также наличие
у работодателей документов, подтверждающих проведение в шахтах
специальной оценки условий труда.
centrattek.ru

горные работы.
На объектах, где ведутся горные
работы, будет установлено оборудование для фиксации возможных
нарушений дисциплины труда, норм
и правил безопасности.
fpok.ru

пяти международных профсоюзных
организаций.
Профсоюзному форуму предшествовала встреча руководителей
зарубежных профцентров с председателем Всекитайской федерации
профсоюзов (ВКФП), членом Политбюро КПК, заместителем председателя Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных
представителей Ли Цзяньго. Вечером того же дня состоялся рабочий
ужин представителей профсоюзов
и бизнес-сообщества стран «двадцатки» с рядом министров труда и
занятости G20.
В течение последующих двух с
половиной дней участники профсоюзного саммита обсудили обширную повестку форума, разделенную
на 12 сессий и включающую такие
вопросы, как достойный труд в
глобальных цепочках поставок,
экономика по уходу и программа
«25 к 25»1, инициатива «Один Пояс
и Один Путь»2, улучшение показателей промышленного развития
и профессиональных навыков в
целях справедливого перехода к
низкоуглеродной экономике, ход
выполнения ранее принятых главами государств и правительств G20
обязательств, и др.
Сессия «Размышления о будущем мира труда» открылась выступлением Председателя ФНПР
Михаила Шмакова.
В ходе сессии, посвященной
роли международных организаций
в обеспечении инклюзивного экономического роста, перед делегатами
L20 выступил генеральный директор
МОТ Гай Райдер.
Следующее заседание профсоюзного саммита L20 в рамках председательства Германии в Группе 20
пройдет в мае 2017 года в Берлине.
1 План действий L20 по сокращению на 25% разницы в доле участия
мужчин и женщин в рабочей силе к
2025 году.
2 «Один Пояс и Один Путь» выдвинутая Китаем инициатива
объединенных проектов создания
«Экономического пояса Шелкового
пути» и «Морского Шелкового пути

Роструд проверит
предприятия
угольной
промышленности
Федеральная служба по труду и
занятости продолжает проверки промышленных предприятий угольной
отрасли. Об этом сообщил глава
ведомства Всеволод Вуколов.
По его словам, контрольнонадзорные мероприятия пройдут на
объектах угольной промышленности, расположенных в Магаданской,
Кемеровской, Ростовской, Сахалинской, Челябинской, Рязанской,
Оренбургской, Новосибирской,
Иркутской областях, Республики
Коми, Саха (Якутия), Бурятия, Приморском, Камчатском, Забайкальском краях, Чукотском автономном
округе, Еврейской автономной области и Москве.
Напомним, проверки состояния угольных шахт и безопасности
условий труда в них ранее проводил
Ростехнадзор. По итогам его деятельности временно было приостановлено функционирование 32 шахт
Печорского, Донецкого и Кузбасского угольного бассейнов. В ходе
проверок 23 выявленных нарушения
представляют прямую угрозу жизни
и здоровью работников.
В связи с участившимися случаями аварий на угольных шахтах и, в
частности, крупной аварией на шахте
«Северная», к работе угольных предприятий были предъявлены более
высокие и жесткие требования. В ходе
проведенного в апреле совещания «О
безопасности и перспективах развития угольной промышленности» и
конференции в Москве «Актуальные
проблемы промышленной безопасности в горнорудной, угольной и
металлургической промышленности»
было предложено разработать ряд

Профсоюзный
саммит L20 в
Пекине
В рамках китайского председательства в «Большой двадцатке»
12-14 июля в Пекине прошел профсоюзный саммит L20, в котором
приняли участие 70 делегатов, представляющих 24 профцентра из 16
стран G20 и двух стран-гостей саммита 2016 года (Чад и Лаос), а также

XXI века». Впервые анонсирована
председателем КНР Си Цзиньпином
во время визитов в страны Центральной Азии и Индонезию осенью 2013
года.
Департамент международного
сотрудничества Аппарата ФНПР

ЦИК заверил
списки партии
«Союз труда»
Центральная Избирательная
комиссия России заверила списки
кандидатов Всероссийской политической партии «Союз труда»
в депутаты Государственной думы
седьмого созыва.
Федеральный список кандидатов, заверенный в ЦИК, состоит из
213 человек. Также выдвинут один
кандидат от одномандатного округа.
В общефедеральную часть входит
лидер партии секретарь Федерации
Независимых Профсоюзов России
Александр Шершуков. Партия выступает за достойный труд, защиту
прав трудящихся, сокращение разницы в доходах граждан. Своим
постановлением ЦИК разрешил
партии открыть специальный избирательный счёт для формирования
избирательного фонда.
Участниками думских выборов,
которые пройдут 18 сентября, могут
стать 24 партии, которые выдвинули
кандидатов на предвыборных съездах и успели подать в ЦИК документы в установленные законом сроки.
Кандидатов в Госдуму (как по
списку, так и в одномандатных
округах) выдвинули все 14 партий,
которые вправе участвовать в думских выборах без сбора подписей.
Это четыре думские партии («Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ и ЛДПР), а также те десять
партий, которые получили более 3%
голосов на думских выборах-2011,
или имеющих фракцию хотя бы в
одном региональном парламенте.
Оставшиеся десять партий должны собрать по 200 тыс. подписей, а
для выдвижения кандидата в одномандатном округе — не менее 3%
подписей жителей округа.
Окончательный список участников выборов по партспискам станет
известен 3 августа — это последний
день, когда партии могут сдать в
ЦИК подписи, сообщил член ЦИКа
Евгений Шевченко. По закону ЦИК
может не допустить партию до выборов, если среди подписей обнаружит
более 5% брака.
Председатель Центральной
избирательной комиссии РФ Элла
Памфилова обратилась ко всем
руководителям региональных администраций «сделать все возможное, чтобы у всех кандидатов —
нравятся они, не нравятся, оппозиционные, неудобные, неугодные
— были равные условия на всех
этапах избирательной кампании».
Памфилова уже предъявила претензии руководству «Самарской,
Курской, Брянской, Ярославской,
Рязанской областей, Приморского, Алтайского края, Республики
Тыва, ряда республик Северного
Кавказа», где, по ее словам, «продолжают использовать административный ресурс». Она пообещала «очень жестко реагировать на
это, делать достоянием гласности,
общественности, вплоть до того,
что обращаться к президенту».
От региональных избиркомов она
потребовала «не давать отписки
на обращения и жалобы» граждан,
пообещав с этим «дотошно разбираться до мелочей».
kommersant.ru
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Спортивные – активные
Работники разреза «Черногорский» доказали, что отдыхать весело, задорно и вместе с семьей, еще как умеют

Папа Руслан и сын Дамир
Бахтигузины: «Доскачем самые
первые!»
Что вы привыкли делать на озере
в теплый летний денек? Плескаться
в лазурной воде? Греть на солнышке животик? Лениво потягиваясь,
уплетать арбуз? А вот работники
разреза «Черногорский» привыкли
к активному отдыху! Оттого рано
утром в минувшие выходные на двух
огромных междугородних автобусах
больше сотни человек – папы, мамы
и ребятишки – отправились на озеро
Беле, чтобы выяснить: какая семья
самая ловкая, удалая да дружная?
Соревнования приурочили ко
Дню семьи, любви и верности. А где
же проводить такой теплый и душевный праздник, как не на самом крупном минеральном озере Хакасии?..
- Целей у нас сегодня две: задорно посоревноваться и хорошо
отдохнуть, - подчеркнул в приветственной речи директор разреза
«Черногорский» Геннадий Николаевич Шаповаленко. - Пусть выиграют
сильнейшие!
«Нас не пугает ни смерч, ни
цунами!»
Первое испытание было легким
для тех, кто подготовился заранее.
Семьи Щербатовых, Султановых,
Шайдулиных, Хомяковых, Красильниковых, Бахтигузиных, Муйзеник
проявили фантазию и удивили судей.
Девизы так и искрили оригинальностью. К примеру, семья Щербатовых назвалась «Морскими котиками» и весело отрапортовала перед
судьями: «Нас не пугает ни смерч,
ни цунами! Морские коты – победа
за нами!».
Папа Алексей, мама Елена, дочь
Катя, а все вместе - семья Красильниковых – выбрали для себя название «Звезда» и отличились самым
длинным девизом: «Мы команда
хоть куда, все мы в спорте мастера!
Будем бегать, мяч гонять, до победы
воевать!».
Семья Хомяковых не стала долго
раздумывать и назвалась так, как
велела сама фамилия – «Хомяки».

– правила те же. Вот тут взрослым
чины, прыгали вместе с детьми и
Еще и речевкой народ посмешили:
пришлось постараться! А брызги
даже устанавливали рекорды. Судьи,
«Наши щеки ого-го, победим вас,
чё-каво!» Кстати, в
тех конкурсах, где
требовалась скорость, болельщики
советовали Хомяковым эти самые щеки
«поднадуть» - чтобы
лететь на всех парах.
Часто получалось!
Пятками сверкали
А вот дальше
началось самое
интересное - веселые старты. Здесь
папы, перекинув
через плечо гирю на
веревке, бежали до
финиша в смешных
лыжах, а после прыгали в мешке. Все
главы семей это испытание выдержали, а вот мешок до
финиша «не дожил»
– последние участники, скакавшие в
нем, уже сверкали
пятками - продырявили насквозь.
«Хомяки» несутся к победе
Мамы тоже бегали… поставив ноги
на санки-ледянки.
Дети летели к финишу, пытаясь
удержать в руках
три футбольных
мяча. Получилось
не у всех – слишком уже сложной
оказалась задача.
Как обычно бывает
в подвижных играх,
не обошлось без ссадин и ободранных
коленок, но разве
эта мелочь могла
испортить отличное
настроение?..
Брызги хорошего настроения
Дальше – больше. Пляжный волейбол оказался волейболом «с подвохом». Мамы и папы
(деткам дали пере- Глава семьи Султановых: «Лыжи летом… Придумают ведь!»
дохнуть) натягивали
от падавших на землю шариков
между собой белое полотно и с его
помощью кидали и ловили шарики,
только добавляли визга и хорошего
наполненные водой. В остальном
настроения. В финале встретились
два лидера - «Хомяки» (Хомяковы)
и «Забияки» (Бахтигузины). Упорно играли, но «Хомяки» оказались
Разрез «Черногорский» (предпроворнее и победили.
приятие ОАО «СУЭК») осуществляВзлетая, выше ели
ет разработку открытым способом
Даже прыжки на скакалке орЧерногорского каменноугольного
ганизаторы усложнили донельзя,
месторождения, расположенного в
ведь прыгать надо было всей семьей
Усть-Абаканском районе. Центральодновременно. И если взрослые
ная часть месторождения находится
(и то не все!) поспевали за то и
в 23 км на северо-запад от г. Абакана.
дело взлетающей ввысь веревкой,
Горные работы производятся на разто дочки-сыночки в ней только
резе «Черногорский» и участке отпутались.
крытых горных работ «Абаканский».
Выход нашли папы. Подхватив
Разрабатываются угли каменные
свое чадо на руки некоторые мужСамый активный болельщик
марки Д.

правда, за такое баловство делили
количество прыжков пополам, но
многим все равно удалось собрать
приличное количество очков.
Пиф-паф, ой-ё-ёй!
Ради последнего конкурса всем
семи семьям, а также их болельщикам пришлось подняться на горку,
где участников (а потом и всех желающих) ждали самые настоящие
мишени. А еще маркеры, стреляющие шариками с краской, которые
разбиваются при ударе. Прямо-таки
настоящий пейнтбол! Каждому члену команды (даже самому юному)
вручили по пять «пуль», объяснили,
что такое предохранитель, как целиться и куда стрелять.
Где-где, а тут некоторые мамы
«перестреляли» (в хорошем смысле)
пап и сбили больше мишеней, чем
главы семей!
С медалями и подарками
Настроение зашкаливало, звучали замечательные слова о том, что
главное – не соревнования, а семья.
Но, тем не менее, конкурс прошел,
определились победители.
По общему количеству набранных в каждом конкурсе баллов
бронзовые медали увезла домой
семья Бахтигузиных. Серебряные
достались семье Муйзеник. Абсолютными победителями судьи
признали команду «Хомяки». Видимо, чудо-щеки-то действительно
помогли!
- В состязаниях, которые предприятие организует совместно
с профсоюзной организацией
«СУЭК-Хакасия», участвуем постоянно,- рассказывает папа. –
Нравится, потому что все всегда
проходит слаженно, весело, разнообразно! Не только же о работе
круглыми сутками думать. А на
первое место мы и не рассчитывали,
думали: какое будет, такое будет. Но
удача улыбнулась!
Полезные подарки, которые
обязательно пригодятся в семейной
поездке на природу, получили все
семьи. А победители - Хомяковы еще и прокатились по водной глади
на самом настоящем катере. Вот он,
самый лучший семейный отдых!
Вера ДАНИЛЕНКО,
фото автора
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