Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

Дорогие друзья!
От всей души, сердечно поздравляю работников угольной промышленности России, ветеранов отрасли, жителей
шахтерских городов и поселков с наступающим 2021-м годом!
Ещё один год остается в прошлом. Он был наполнен трудностями и невзгодами. И, тем не менее, поддерживая
друг друга, преодолевая возникающие препятствия, мы продолжаем движение вперед.
Пусть самым дорогим подарком для Вас и Ваших близких в этом году будет крепкое здоровье, без которого нет
успешной работы и достатка в шахтерской семье, успех и удача во всех начинаниях. Тепла Вашему дому, радости
в этот добрый, душевный праздник.
С Новым годом!
И.И. Мохначук,
Председатель Росуглепрофа

Мы с вами 30 лет
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Всероссийская видеоконференция
Росуглепрофа
В декабре прошлого года,
впервые в истории Росуглепрофа, в связи с ограничениями вызванными пандемией
коронавируса COVID-19 совещание председателей территориальных организаций
и первичных профсоюзных
организаций, состояших на
профобслуживании в Рос
углепрофе прошло в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС).
(Это технология, обеспечивающая одновременную
передачу видео и звука между
двумя и более пользователями, с помощью аппаратнопрограммных средств коммуникации – прим.ред.).
Такая необходимость возникла, в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея
Собянина согласно которому до 15 января 2021 года в
столице запрещены массовые мероприятия, ограничено пребывание людей на
рабочих местах. За несоблюдение установленных
ограничений предусмотрены существенные штрафы,
как для частных лиц, так и
для организаций. Основной вопрос повестки дня
прошедшего совещания
был посвящен ситуации с
коронавирусом на местах
и профилактическим мерам, принимаемым, для
предупреждения заражения. Каждый участник совещания имел возможность
высказаться на эту тему, что
дало возможность получить
целостную картину по ситуации с COVID-19 во всех

угледобывающих регионах
России.
Очередной пленум проф
союза угольщиков так же
прошел в режиме ВКС в декабре 2020 года. Открыл мероприятие председатель Рос
углепрофа Иван Мохначук.
В своем выступлении лидер
профсоюза угольщиков рассказал о проблемах организации связанных с пандемией и
способах их решения.
Он отметил, что в соответствии с Уставом Рос
углепрофа в апреле 2021
года необходимо провести

очередной Съезд Российского независимого проф
союза работников угольной
промышленности. Не исключена возможность его
проведения в режиме ВКС,
- сказал председатель проф
союза, - к этому мы должны
быть готовы. Такая форма
проведения Съезда законна
и целесообразна для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции.
В сложившейся ситуации
проведение Съезда в режиме
ВКС приравнивается к его
очному проведению.

В ходе пленума был рассмотрен ряд организационных вопросов. Внесены
изменения в состав Центрального комитета Рос
углепрофа, его Президиума
и комиссий проф с оюза.
Утверждена смета и одобрен
план основных мероприятий на 2021 год. Подведены
итоги выполнения плана
мероприятий за 2020 год. В
качестве делегата на внеочередной XI Съезд Федерации
независимых профсоюзов
России, состоявшийся 24
декабря 2020 года, участ-

никами пленума выдвинута
кандидатура председателя
Росуглепрофа И.И. Мохначука.
Сахалинской территориальной организации решением пленума дана возможность избрать одного делегата
на Съезд Росуглепрофа.
В завершение заседания
лидер профсоюза угольщиков ответил на вопросы
участников и поблагодарил
всех за активную и плодотворную работу.
Соб.инф.

Производственный календарь на 2021 год

Комментарии к производственному календарю на 2021 год
В производственном календаре 2021 года отмечены праздничные, выходные, перенесенные выходные и сокращенные
рабочие дни в 2021 году.

В 2021 году в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ «О переносе выходных дней
в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:

Указано количество календарных, рабочих и выходных
дней в 2021 году.

Перенос выходных дней
в 2021 году

Приведена норма рабочего
времени при 40, 36 и 30-часовых рабочих неделях на каждый
месяц, квартал, полугодие и весь
2021 год.

Праздничные выходные
дни в 2021 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января —
Рождество Христово; 23 февраля
— День защитника Отечества; 8
марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник
Весны и Труда; 9 мая — День
Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного
единства.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях
рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней
выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным
правовым актом Правительства
Российской Федерации.
2 стр.

(постановление Правительства
от 10.10.2020 N 1648)
С 2 января на 5 ноября; с 3 января на 31 декабря; с 20 февраля
на 22 февраля.
Следовательно, с учетом
переноса выходных дней в 2021
году:
«Новогодние каникулы»
продлятся — с 1 по 10 января
2021 года.
В феврале — с 21 по 23 февраля.
В марте — с 6 по 8 марта.
В мае — с 1 по 3 мая и с 8 по
10 мая.
В июне – с 12 по 14 июня.
В ноябре — с 4 по 7 ноября.
В соответствии с Порядком,
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009
№588н, норма рабочего времени
исчисляется в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику
пятидневной рабочей недели
с двумя выходными днями в
субботу и воскресенье исходя из

продолжительности ежедневной
работы (смены).
Так, при
• 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени – 8
часов,
• при продолжительности
рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа,
• при 30-часовой рабочей
неделе – 6 часов.
Исчисленная в указанном
порядке норма рабочего времени
распространяется на все режимы
труда и отдыха.
В соответствии c частью 1
статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены,
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на
один час.
В 2021 году работники будут
работать на один час меньше:
20 февраля,
30 апреля,
11 июня,
3 ноября.
Накануне праздников 23
февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября.
Всего в 2021 году для работников с пятидневной рабочей
неделей будет 4 рабочих дня с
сокращенной продолжительностью на один час.
КонсультантПлюс

Месяц,
квартал, год

Рабочее время в часах
при
40-часовой
рабочей
неделе

при
36-часовой
рабочей
неделе

при
30-часовой
рабочей
неделе

при
24-часовой
рабочей
неделе

Январь

120

108

90

72

Февраль

151

135,8

113

90,2

Март

176

158,4

132

105,6

I квартал

447

402,2

335

267,8

Апрель

175

157,4

131

104,6

Май

152

136,8

114

91,2

Июнь

167

150,2

125

99,8

II квартал

494

444,4

370

295,6

1-е
полугодие

941

846,6

705

563,4

Июль

176

158.4

132

105,6

Август

176

158,4

132

105,6

Сентябрь

176

158,4

132

105,6

III квартал

528

475,2

396

316,8

Октябрь

168

151,2

126

100,8

Ноябрь

159

143

119

95

Декабрь

176

158,4

132

105,6

IV квартал

503

452,6

377

301,4

2-е
полугодие

1031

927,8

773

618,2

2020 год

1972

1774,4

1478

1181,6
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Точное попадание в профессию
У каждого человека путь в
профессию свой, индивидуальный. Пример машиниста конвейера цеха погрузки и углеприема ЦОФ «Кузнецкая» Евгении
Федотовой в этом смысле очень
показательный.
Она родилась и выросла на
окраине Прокопьевска, в горняцком районе Ясная поляна.
Успешно училась в местной
школе №69, особенно ей нравились уроки литературы. Еще
школьницей записалась в стрелковый клуб, занималась стрельбой из спортивного пистолета.
Позже, поступив в Прокопьевский электромашиностроительный техникум (ПЭМСТ), своего
увлечения не оставила. В результате добилась значительных
достижений, получила первый
разряд по стрельбе.
Окончив учебное заведение,
стала искать место работы. Выбор пал на пекарню, где выпекают хлеб «Капустинский», полюбившийся не только горожанам,
но и жителям других городов и
окружных сел.
Благодаря ответственному
отношению к любой порученной
работе и целеустремленности,
познала всю специфику хлебобулочного производства, прошла
все ступени профессионального
развития: от выпечки хлеба до
работы в качестве управляющей
пекарни.
Но вместе с положительными
аспектами были и очевидные
минусы, в частности, ненормированный рабочий день, использование собственного автомобиля для поездок по магазинам,
где представлена продукция
пекарни. Ездить приходилось
как в черте Прокопьевска, так и
в близлежащие города и деревни.
Амортизацию автомобиля владелец пекарни компенсировать не
желал, приходилось оплачивать
техническое обслуживание и ремонт из собственного кармана.
Таким образом, Евгения Федотова отработала на этом малом
предприятии около пятнадцати
лет, затем решила сменить профессию.
- Хотелось попасть в большой
коллектив, - вспоминает она, - с
масштабным производством,
и чтобы работа приносила удовлетворение.
В поисках вакансий стала
читать бегущую строку и объявления, которые работодатели
размещают на телеканалах. На
тот момент из этой категории
на глаза попалась специальность пробоотборщика на обогатительной фабрике, Евгения
мысленно «примеряла» на себя
эту незнакомую профессию.
Продолжая трудиться в пекарне, в обеденное время заглянула на ярмарку вакансий,
которую городской центр занятости традиционно проводит
в ДК им. Артема Прокопьевска.
Шла вдоль столов, на которых
разместили таблички с названиями организаций, остановилась возле надписи «Распадская
угольная компания». Название
было на слуху; Евгения знала,
что предприятия РУК есть в нескольких городах юга Кузбасса,
следовательно, работу она наверняка найдет.
Задала вопрос специалисту центра занятости, есть ли
какие-нибудь вакансии для
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женщин на промышленных
предприятиях. Оказалась, что
на обогатительную фабрику
требуется машинист конвейера.
Евгения призналась, что опыта
работы не только на обогатительной фабрике, но и вообще
на производстве у нее нет. Посмотрев на модно одетую и
ухоженную девушку, менеджер
ЦЗН предупредила: мол, на производстве - грязно, пыльно, да и
тяжело. Но Евгения спросила,
есть ли компенсационные меры
за работу во вредных условиях
труда и какова заработная плата.
Услышав ответ, поняла, что данное предложение ее устраивает.
И вот настал день, когда
Федотова приехала на собеседование на ЦОФ «Кузнецкая». Для
нее провели «экскурсию» в цех
углеприема и погрузки, показали
современные вагоноопрокиды
в момент выгрузки угля, объясняли устройство ленточных
конвейеров, предназначение
датчиков и блокировок. Как на
человека любознательного, на
Евгению это произвело немалое
впечатление.
- Я не прогадала, поменяв
профессию, - рассуждает Евгения Сергеевна. - Обучение
началось непосредственно на рабочем месте. Вместо стерильной
обстановки пекарни - рядовой
уголь. Моим наставником была
Анна Лузанова, внимательный и
чуткий человек, в своем деле –
настоящий профессионал. Анна
Геннадьевна хорошо меня подготовила. Я ведь легко обучаема,
тем более, что конспектировала
всю техническую информацию,
что еще больше способствовало
запоминанию.
…Началась самостоятельная работа, двенадцатичасовые
смены. По сигналу оператора
фабрики Евгения стала запускать конвейер. Но прежде чем
рядовой уголь из цеха погрузки
и углеприема по ленте отправлялся в цех обогащения, необходимо еще отсортировать
мусор: куски железа, древесины,
пластмассы, анкера. После чего
уголь дробят, подают в бункеры, и только затем – на ленты,
а с лент он идет в дробильное и
сортировочное отделение и т.д.
Оператор следит, чтобы не допустить перегруза.
Усталости даже в первые дни
работы, что обычно наблюдается у новичков, у Федотовой не
было. Чувство новизны и причастности к большому общему
делу осталось и поныне, поэтому
Евгения с удовольствием каждый день собирается на работу.
Ранним утром вместе с другими
прокопчанками садится в служебный автобус, за разговорами
или полудремой время в пути
проходит незаметно. Коллеги
рассказывают Евгении, как
трудились на обогатительных
фабриках «Коксовая» и «Зиминка», говорят о преимуществах
работы на ЦОФ «Кузнецкая». А
поскольку у нее опыта работы в
углеобогащении немного, она
слушает женщин внимательно.
В свою очередь, рассказывает
им, что рабочий день в прежней
организации проходил напряженно, так как приходилось
заниматься тем, что не входило
в перечень ее должностных обязанностей. На фабрике в этом
смысле полная определенность:

Лица Росуглепрофа

Нужно стремиться
быть счастливым

она выполняет свои и только
свои задачи. Гораздо больше
времени остается на семью, и
продолжительность отпуска
значительная – 42 дня. На прежнем рабочем место она отдыхала
лишь две недели в год, и могли
вызвать на работу даже во время
отпуска. В новом коллективе
таких проблем нет и в помине,
к тому же здесь солидный социальный пакет, часы переработки
обязательно оплачиваются.
Председатель первичной
профсоюзной организации
ЦОФ «Кузнецкая» Росуглепрофа Светлана Агафонова по
достоинству оценила профессиональную хватку и активность
Евгении Федотовой:
- Евгения Сергеевна устроилась на фабрику в мае 2019 года,
начала знакомство с производством, практически, с нуля. Но
уже в июле согласилась участвовать в конкурсе «Лучший по профессии» среди машинистов конвейеров обогатительных фабрик
Распадской угольной компании.
За теоретическую часть получила
оценку «отлично»; в практической части результат немного
другой, просто девушке на тот
момент не хватило опыта работы. В августе этого же года вместе
с мужем и сыном участвовала
в корпоративной спартакиаде.
Она очень позитивный человек,
таких людей всегда хорошо принимают в нашем коллективе.
…За производственными и
семейными заботами Евгения не
забывает о культурном развитии.
У нее хорошо получается сочинять стихи, поэзией она стала
увлекаться еще с детства. Любовь
к слову ей привила учитель литературы, заслуженный работник
образования Людмила Александрова, за что Евгения Федотова
благодарна ей до сих пор.
Федотова уже успела поучаствовать в предновогоднем
конкурсе, который проводил
профсоюзный комитет Рос
углепрофа ЦОФ «Кузнецкая».
Строки, которые посвящены
родному коллективу, она снабдила доброй иронией. По ее
собственному признанию, она
обладает чувством строки, создавая поэтические образы, и как
стрелок-перворазрядник, всегда
попадает в «десятку».

Заниматься общественной
профсоюзной работой горняк
Александр Ленц начал на шахте
«Антоновская», куда устроился
работать после шахты «Кушеяковская», где трудился подземным электрослесарем на
седьмом добычном участке.
Возможно, какое-то влияние
оказал авторитет председателя
профкома «Антоновская» Росуглепрофа Александра Федорова.
А может просто повзрослел, «созрел» для того, чтобы защищать
трудовые права коллег.
На шахте «Антоновская»
с 2008 года он также продолжил работать электрослесарем
подземным, только уже на
проходческом участке. «В процессе работы возникали те или
иные бытовые вопросы – то
вода недостаточно горячая в
мойке, то СИЗы требуют замены, то работа транспорта
подкачала… Куда обратиться?
Конечно же, в профком, - рассказывает Александр Ленц. –
Так получилось, что шахтеры
направляли туда меня, а потом
и выбрали председателем участкового комитета. Помогаю
организовывать мероприятия
профкома, так до первого снега провели шахтовый турнир
по футболу. Правда, команда
наша «продула», но все равно
были довольны… Участвую в
обсуждении вопросов подготовки коллективного договора
и Соглашения… Вместе с руководителем участка Евгением
Кучинским выбираем кандидатуры горняков для награждения
и поощрения».
С детских лет Александр
знал, что будет шахтером, а кем
ему еще было стать, если деды,
отец, дяди – горняки? Вырос в
шахтерском Орджоникидзевском районе. Владимир Ленц,
отец Александра, работал до
пенсии на шахте «Зыряновская». Саша после окончания
восьми классов школы № 60
пошел учиться на подземного
электрослесаря в училище №70,
стажировался и набирался опыта
на шахте «Кушеяковская». Техника в конце 90-х- начале 2000х была изношенной, условия
горно-геологические сложные,
но парень не отступил и профессии не сменил. Благо, наставник

достался хороший - Игорь Гатиатулин…
В 2004-2005 годах получили новый польский комбайн
KSW-460, польский привод.
Александр Ленц обслуживал
оборудование, подлавную конвейерную ленту, проводил профилактические ремонты.
На шахте «Антоновская» коллектив шахты, участка сплоченный, условия для работы – нормальные. В 2016 году Александр
Владимирович заочно окончил
Осинниковский горнотехнический колледж, получив специальность «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых». В настоящее время
он уже исполняет обязанности
помощника начальника участка.
Продолжает вести профсоюзную
работу, обращая особое внимание на соблюдение в смене правил безопасного ведения горных
работ в шахте.
«У некоторых горняков проявляется скептическое отношение к профсоюзу, - замечает
Александр Ленц. – Когда слышу
разговоры типа «Зачем он нужен», предлагаю узнать, как работается в частных организациях, где нет профсоюза, но и нет
социальных льгот и гарантий,
которые мы имеем и к которым
привыкли, иногда не осознавая,
что нам все это не на блюдечке
преподнесли… Все познается в
сравнении… Когда что-то случается, у нас сразу обращаются
в профком…»
С годами горняк не только
повзрослел и вырос как профессионал, но и стал многодетным
отцом. В начале ноября у него в
семье родился третий ребенок –
дочка Варенька, два старших уже
школьники: средний Никита пошел в первый класс, дочь Ульяна
в 7 класс.
Александр Владимирович
свободное время любит проводить с детьми, летом семья
горняка живет в основном на
даче на Абагурских озерах. Доставить их туда автолюбителю
Александру Ленцу нет проблем.
Счастье нужно создавать
своими руками и всегда к нему
стремиться – этому простому
жизненному правилу и следует
герой газетного материала.
Горняцкая солидарность

Горняцкая солидарность
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Справка о присутствии на пленумах членов Центрального комитета Росуглепрофа
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность
№№
пп

2016
I

2017
II

III

2018

IV

V

2019

VI

VII

2020

VIII

IX

X

20.04. 22.11. 18.04. 22.11. 05.04. 13.12. 18.04. 13.11. 10.09. 16.12.
1

Александров Владимир Павлович - председатель Копейской первичной профсоюзной организации ОАО "Копейский машиностроительный
завод"

введен на X пленуме

2

Александров Евгений Александрович - председатель первичной профсоюзной организации АО «Черниговец»

введен на VII пленуме

3

Аникин Анатолий Алексеевич - заместитель председателя Росуглепрофа

да

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

да

Бадалов Рубен Михайлович - первый заместитель председателя Росуглепрофа

да

да

да

да

да

да

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

да

/

да

/

да

Байкин Николай Иванович - бывший председатель Красноярской территориальной организации

да

да

да

да

Бархатов Владимир Иванович - председатель Восточно-Сибирской территориальной организации

да

да

да

Баун Зинаида Николаевна - бывший председатель первичной профсоюзной организации “Разрез Виноградовский” -филиал ОАО “Кузбасская
топливаня компания”

да

да

да

4

5

да

да

да
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

/

отозван

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

/

/

да

да

отозван на II пл.

6

Бойко Вадим Борисович -председатель Приморской краевой общественной организации

7

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

да

да

да

да

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

да

да

да

да

8

да

отозван
да

да

отозвана

введен на X пленуме

Бруско Василий Августович - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шахта им.Дзержинского”

да
да

да

да

да

да

да

отозван на V пленуме

введен на V пленуме

да

да

да

да

да

Бунин Виктор Александрович - бывший председатель Кузбасской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

/

да

отозв.

9

Васильева Зарема Георгиевна - председатель первичной профсоюзной организации ОАО ХК “Якутуголь” “Эльгинский угольный комплекс”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

10

Власов Александр Анатольевич - председатель Воркутинской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Володарский Сергей Наумович - председатель Сахалинской территориальной организации

да

да

/

да

/

/

/

да

/

да

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

да

да

/

да

/

/

да

да

/

12

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

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

13

Долголёв Олег Леонидович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Разрез Тугнуйский”

да

да

да

да

/

да

да

да

да

да

14

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

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

15

Желенин Сергей Константинович - председатель Междуреченской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

16

Жидков Павел Валериевич - председатель Кузбасской территориальной организации

да

да

17

Забелин Василий Васильевич - председатель территориальной организации “Читауголь”

да

да

18

Зверев Николай Кузьмич - председатель первичной профсоюзной организации ООО «ММК-УГОЛЬ»

19

Калюжин Вячеслав Петрович - заместитель председателя Гуковской территориальной организации

да

да

да

да

да

Катальников Владимир Дмитриевич - бывший председатель Ростовской территориальной организации

да

/

да

да

/

20

Каунов Юрий Алексеевич - председатель Ростовской территориальной организации

21

Кауц Александр Генрихович - председатель первичных профсоюзных организаций АО “Шахтоуправление “Талдинское-Кыргайское”, АО “Шахтоуправление “Талдинское-Южное”

22

Килин Олег Михайлович - председатель Красноярской территориальной организации

введен на IX пленуме
да

да

да

да

да

да

да

да

отозв.

введен на X пленуме

да

введен на VI пленуме
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

отозван на VI пленуме
/

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

введен на IX пленуме

Козаков Евгений Анатольевич - бывший председатель Приморской краевой общественной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

23

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

да

да

да

да

да

да

да

да

/

да

24

Костин Виктор Владимирович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Ургалуголь”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

да

Латышев Владимир Андреевич - председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО “УК “Кузбассразрезуголь” “Краснобродский
угольный разрез”

да

да

да

да

да

да

/

/

Ли Анатолий Юрьевич - бывший председатель первичной профсоюзной организации УСУ РМС шахты “Интинская”

да

да

да

да

да

26

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

да

да

да

да

да

да

да

27

Мечта Сергей Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Междуречье”

да

да

да

да

да

да

28

Мохначук Иван Иванович - председатель Росуглепрофа

да

да

да

да

да

29

Овдин Игорь Иванович - председатель первичной профсоюзной организации “Шахта им. С.М.Кирова”

да

да

да

да

да

30

Онскуль Андрей Николаевич - председатель Амурской территориальной организации

31

Оренбуров Анатолий Михайлович - председатель Киселевской территориальной организации

да

/

да

да

да

да

32

Рыжков Анатолий Александрович - председатель Территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района

да

да

да

да

да

33

Рябко Сергей Иванович - председатель Территориальной общественнй организации работников ОАО “Якутуголь”

да

да

да

да

да

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

да

Соловьев Василий Викторович - председатель первичной профсоюзной организации “Распадская”

да

да

да

да

да

/

Сопряков Валерий Николаевич - бывший председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО “УК “Кузбассразрезуголь” “Бачатский
угольный разрез”

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

Сухоруков Геннадий Иванович - бывший председатель Амурской территориальной организации

да

да

да

36

Теппе Александр Олевович - председатель Хакасской территориальной организации

да

да

37

Толстиков Эдуард Владимирович - заместитель председателя Кемеровской территориальной организации

да

38

Томшин Николай Анатольевий - председатель Беловской территориальной организации

отозван

отозван
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

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

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

да

да

да

/

39

Федин Вадим Петрович - председатель Ленинской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

40

Чебурков Константин Константинович - председатель Московской территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

да

да

/

41

Шварченко Анатолий Георгиевич - председатель Кемеровской территориальной организации

да

да

да

/

/

/

да

да

да

да

42

Шутов Михаил Иванович - председатель Новокузнецкой территориальной организации

да

да

да

да

да

да

да

/

да

да

43

Южанин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Разрез “Бунгурский-Северный”

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

25

34

35

4 стр.

отозван на VI пленуме

введен на VIII пленуме

отозван на II пл.

отозван

отозван на V пленуме

“НА-ГОРА” № 1

ВО БЛАГО ГОРНЯКОВ - ИЗ ВЕКА В ВЕК
Восточно-Сибирская территориальная организация Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности официально была создана в
ноябре 1950 года, но зарождение
профсоюзного движения угольщиков Восточной Сибири произошло
гораздо раньше.
В начале прошлого века на
угольных копях Гришевского акционерного общества начались
забастовки рабочих-горняков с
требованием увеличения заработной платы. Это были первые
требования экономического
характера, выдвинутые горняками шахтовладельцам. А в 1913
году по инициативе ссыльного
петербургского рабочего Петра
Старостина в Черемховском
районе был создан первый союз
горнорабочих. В те годы это
могло быть только подпольной
организацией. В январе 1914
года, во время проведения одиннадцатой стачки на Забитуйских
копях, шахтёры предъявили
работодателям уже более расширенные требования, такие
как установление восьмичасового рабочего дня, увеличение
заработной платы, улучшение
жилищно-бытовых условий и
другие. Благодаря высокому
уровню организованности забастовка закончилась успешно.
На протяжении всех последующих лет история развития
профсоюзного движения неразрывно связана со становлением
и развитием угольной отрасли
региона. После октябрьской
революции профсоюз Черемховского района возобновил свою
деятельность на более широкой
основе – на всех девяти копях
имелись свои отделения, а в
Черемхове было организовано
районное правление союза,
объединившее 2500 человек.
В годы гражданской войны
главным направлением деятельности профсоюза стала защита Отечества. В феврале 1920
года именно шахтёры провели
первый в Иркутской губернии
коммунистический субботник в
помощь Красной Армии – ими

“НА-ГОРА“ № 1

было добыто 20 тысяч пудов угля
для железной дороги.
В период Великой Отечественной войны деятельность
профсоюзных организаций была
направлена на перестройку угольных предприятий на военный
режим, на массовую подготовку
кадров для предприятий угольной
промышленности, особенно женщин и молодёжи. Сотни девушек
овладели тогда сложными горняцкими профессиями, машинистов
электровозов, врубовых машин
и других механизмов. В трудные
послевоенные годы, когда происходило восстановление народного хозяйства страны, началась
реструктуризация угольной промышленности.
В городе Иркутске 24 мая 1945
года Приказом Наркомата угольной промышленности СССР №
280 был создан комбинат «Востсибуголь». Развивалось производство – расширялась и деятельность профсоюза. И спустя пять
лет, в январе 1950 года, на первой
Иркутской областной конференции был образован Иркутский
областной комитет профсоюза
рабочих угольной промышленности, который на добровольных
началах объединил профсоюзные
организации угольщиков города
Черемхово.
Иркутский обком профсоюза
рабочих угольной промышленности действовал 21 год, но в связи с
расширением сферы подотчетных
организаций постановлением
Центрального комитета профсоюза рабочих угольной промышленности от 24 августа 1971 года №
84 «Иркутский областной комитет
профсоюза рабочих угольной
промышленности» ликвидирован
и создан «Восточно-Сибирский
территориальный комитет
профсоюза рабочих угольной
промышленности». ВосточноСибирский терком создан на
базе Иркутского и Читинского
обкомов и объединенном Гусиноозерском шахткоме Бурятской
АССР. Терком расположился уже
в городе Иркутске.
В состав теркома в 1971 году
входило 56 профсоюзных орга-

низаций численностью около
30000 членов профсоюза.
Именно в эти годы комбинат
«Востсибуголь» и терком профсоюза работали в тесном контакте, и всё было общим – как
победы, так и поражения.
Из года в год улучшались жилищные и культурно-бытовые
условия работников. Велось
строительство нового жилья,
домов культуры и спортивных
сооружений. В санаториях и
домах отдыха по путевкам профсоюза на льготных условиях
ежегодно отдыхали более 2000
работников. Из 26 детских дошкольных учреждений 5 имели
загородные летние детские дачи,
действовало 7 оздоровительных
лагерей для детей школьного возраста – ежегодно в этих
учреждениях оздоравливались
около 2000 детей.
Шло интенсивное оснащение разрезов и других предприятий новой, более мощной
и совершенной горнотранспортной техникой. В объединении
имелось два филиала от учебнокурсового комбината, горномеханическая школа и сеть учебных пунктов.
Постоянно заслушивалась на
заседаниях президиума теркома
информация соответствующих
служб объединения «Востсибуголь» о соблюдении техники
безопасности и промышленной
санитарии на предприятиях, о доставке горячего питания и обеспечения спецодеждой работников.
Таким образом строилась
работа теркома вплоть до 1991
года, в котором Союз Советских
Социалистических Республик
прекратил своё существование.
Происходящие в государстве преобразования непосредственным образом сказались на
угольной отрасли и выразились в
виде ее реформирования Правительством. Работа профсоюзных
организаций в этот период была
сложной и напряженной.
В угольной отрасли Восточной Сибири начались серьезные
проблемы, связанные с потерей
рынков, снижением поставок

угля, неплатежами. Социальная
сфера стала тяжким бременем.
Государство оказалось не в состоянии поддержать угольщиков. Объем добычи по Востсибуглю упал почти вдвое, финансы
предприятия находились в самом плачевном состоянии. Назрел социально-экономический
кризис, связанный с задержкой
выплаты заработной платы.
Члены профсоюза неоднократно принимали участие в
коллективных акциях протеста
и действиях в защиту своих социально экономических прав и
интересов.
Среди всего числа проведенных в те годы мероприятий по
защите трудовых прав работников угольной промышленности
необходимо выделить акцию
протеста, в ходе которой впервые была перекрыта ВосточноСибирская железнодорожная
магистраль. Акция состоялась
22 мая 1998 года с 12-00 до 19-00
местного времени в г. Черемхово, организованная руководством регионального стачечного комитета угледобывающих
предприятий г. Черемхово и
Восточно-Сибирским теркомом.
Главное требование, выдвинутое
Профсоюзом к администрации
области и ОАО «Востсибуголь
– погашение долгов по выплате
заработной платы и погашение
задолженности потребителей за
отгруженный уголь.
С начала 2000-х годов постепенно начала устанавливаться стабильная ситуация с
выплатой зарплаты. В практику
работы территориальной организации вошло заключение
соглашений с работодателем. И
по сегодняшний день одной из
ключевых задач является заключение коллективного договора.
Эффективный коллективный
договор и его выполнение является основным показателем
работы профсоюзной организации. Переговоры стали главным
инструментом взаимодействия с
работодателем.
На настоящий момент
Восточно-Сибирская террито-

риальная организация Росуглепрофа объединяет 9 первичных
профорганизаций и численность
членов профсоюза составляет
6426 членов профсоюза. Профсоюзное членство в течение
пяти последних лет в среднем
составляет 85%. Социальными
партнерами территориальной
организации являются ООО
«Компания «Востсибуголь» и
АО «СУЭК».
На всех предприятиях, где
действуют первичные профорганизации Восточно-Сибирской
территориальной организации
Росуглепрофа, заключены коллективные договора, выполнение которых ежегодно контролируется.
Восточно-Сибирская территориальная организация Росуглепрофа и сегодня и завтра
будет продолжать работу по защите прав и интересов работников угольной промышленности
Иркутской области, Республики
Бурятия и Красноярского края
в соответствии с действующим
законодательством.
Председатель ВосточноСибирской территориальной
организации Росуглепрофа
Владимир Бархатов в своем
поздравлении отметил, что за
прошедшие годы в истории деятельности Восточно-Сибирской
территориальной организации Росуглепрофа были разные
периоды. Пройден нелегкий
путь от стачек и пикетов до
стола переговоров. Накоплен
опыт, определены приоритеты.
Главное, как это было всегда и
остается по сегодняшний день
– единство в наших рядах, солидарность и справедливость,
и выразил слова благодарности
всем членам профсоюза, ветеранам профсоюзного движения
угольной промышленности, которые посвятили профсоюзной
работе не один год и способствовали укреплению и расширению
профсоюза угольщиков России.
Подготовлено по материалам
Восточно-Сибирской
территориальной
организации Росуглепрофа
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Государственные профессиональные
стандарты для открытой угледобычи
Компания «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого
комплекса УГМК) возглавила
разработку
государственных
профессиональных стандартов
(ГПС) для предприятий России,
ведущих добычу угля открытым
способом. Эта работа проводится в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира
Путина, которые он дал по итогам встречи с руководителями
угледобывающих регионов страны в августе 2019 года.
С этой целью на базе Ассоциации
«Общероссийское
отраслевое объединение работодателей угольной промышленности» (ОООРУП) была
создана рабочая группа по разработке ГПС для открытых горных работ, первое совещание
которой состоялось на площадке УК «Кузбассразрезуголь».
В совещании приняли участие
представители ОООРУП, Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности
(Росуглепроф) и других компаний, ведущих добычу угля открытым
способом.
«Очень хорошо, что эта
важная работа проходит на
базе такой крупной компании,
как «Кузбассразрезуголь»: она

ключевая и разноплановая по
технологиям», – комментирует
первый заместитель председателя Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Рубен
Бадалов.
На базе ОООРУП планируется создать Совет по профессиональным
квалификациям
(СПК). Представителем УК
«Кузбассразрезуголь» в СПК
назначен начальник управления по работе с персоналом
Игорь Мороз. В аппарате Компании создана рабочая группа
по разработке ГПС для предприятий открытой угледобычи.
В ее состав вошли производственники, специалисты кадровой службы, учебных центров,
департамента ОТ и ПБ, юристы
и представители профсоюза.
В течение 2019-2020 г.г. будут подготовлены профстандарты для основных видов профессиональной деятельности в
угольной промышленности. С
помощью ГПС появятся единые квалификационные требования для работников всех
предприятий отрасли и будут
актуализированы образовательные программы для обучения
персонала.
КРУ

10 миллионов тонн угля добыли на Солнцевском разрезе
Впервые в истории Сахалинской области добыто 10 млн
тонн угля. Рекордный показатель достигнут с начала 2020
года на ключевом добывающем
активе «Восточной горнорудной компании» — «Солнцевском угольном разрезе».
«Солнцевский
угольный
разрез» вошёл в состав «Восточной горнорудной компании» в
2013 году. Начиная с этого периода объём добычи вырос более чем в 5 раз и на конец ноября достиг юбилейных 10 млн
тонн. На Сахалине предприятие
является ведущим производителем энергетических марок
угля, и на сегодняшний день
совокупный показатель по добыче ВГК составляет более 80%
от общей добычи бурого угля на
острове.
«Рекордный
объем
добычи является показателем
эффективной работы компании и грамотного управления бизнес-процессов. Мы
ежегодно наращиваем мощности «Солнцевского угольного
разреза»,
увеличивая
производительность оборудования, расширяя парк горнотранспортной техники, внедряя современные технологии.
На сегодняшний день разрез
работает как единая целостная
система, что позволяет контролировать объем добычи на каждом этапе. Сейчас мы можем
уверенно сказать, что 10 млн
тонн — это старт нового этапа
работы всего коллектива компании. И в будущем мы планируем увеличить этот показатель
в 2 раза», — прокомментировал
Иван Подгорных, заместитель
директора по производству

«Солнцевского угольного разреза».
В честь первых 10 млн тонн
на угольном разрезе состоялось торжественное мероприятие. Для проведения праздничной церемонии выбрали
смотровую площадку, где панорамно виден весь разрез, на
котором ведутся работы круглые сутки без простоев и выходных. Именно отсюда гости
смогли оценить весь масштаб
производственного процесса,
позволившего уже по итогам
11 месяцев достичь рекордного
показателя. Иван Подгорных
поблагодарил коллектив за
слаженную работу и высокие
результаты.
Десятикратным
гудком ознаменовали юбилейный объем добычи БелАЗы на
территории разреза.
Со словами поздравления
выступил директор угольного морского порта Шахтерск
Анатолий Балакин. Он отметил
важность совместной работы
двух ключевых производственных активов «Восточной горно-

рудной компании». Созданная
эффективная цепочка от добычи до отгрузки угля позволяет
компании ежегодно наращивать объемы, сохраняя за ВГК
позицию одного из ведущих
экспортеров российского угля в
страны АТР.
Важность события отметил
первый вице-мэр Углегорского района Андрей Серов: «10
млн тонн угля — рекордная
цифра не только для предприятия, но и для всего Углегорского района. Результат
невозможен без грамотного
руководства, своевременной
модернизации и качественной слаженной работы команды. Спасибо вам за ваш
труд». Ключевым моментом
праздничной церемонии стало вручение символа первой
юбилейной добычи. Большой
фрагмент угольной породы,
добытой в рекордной партии,
передали Андрею Серову в
знак развития отрасли и экономики Углегорского района.
ИА Sakh.com

В Коми намерены добывать 12-15 млн
тонн угля в год до 2030 года
Правительство Республики
Коми добивается сохранения
добычи угля в объеме 12-15 млн.
тонн в год за счет модернизации
действующих шахт и строительства новых производств. Это
предусмотрено в стратегии развития Арктической зоны РФ и
в плане развития моногородов
Воркуты и Инты, сообщили в
правительстве региона.
«В соответствии с энергетической стратегией России на
период до 2030 года и долгосрочной программой развития
угольной
промышленности
России на период до 2030 года
стратегической задачей является развитие мощностей добычи углей Печорского угольного
бассейна на уровне 12-15 млн.
тонн в год. Как за счет модернизации действующих шахт, так
и за счет строительства новых
угледобывающих производств.
Важнейшей составляющей перспектив развития арктических
территорий является проведение опережающих геологосъемочных и геологопоисковых
работ по перспективным объектам, по оценке их ресурсов
и подготовке для дальнейшего
лицензирования», - сообщил
собеседник агентства.
Печорский угольный бассейн является вторым в России
после Кузбасса по общим ресур-
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сам углей и обладает самым высоким угольным потенциалом в
европейской части страны. Это
стратегический источник коксующихся и энергетических углей
всех марок для нужд европейской части России и Урала.
С 2018 года АО «СевероЗападное ПГО» (дочернее общество АО «Росгеология») за
счет средств федерального бюджета проводит поисковые работы на коксующиеся угли особо
ценных марок на Силовской
площади Печорского бассейна.
Эксперты нацелены на прирост коксующихся углей особо
ценных марок и на выявление
участков для добычи наименее
затратным открытым способом.
Эксперты настаивают на продолжении в 2022-2025 годах поисковых работ на коксующиеся
угли на Нямдинской площади
Печорского бассейна. В связи с
этим в адрес Роснедр направлено предложение включить эти
работы в перечень государственного заказа. «Ожидается, что после проведения поисковых работ
здесь будет создан новый перспективный район угледобычи,
расположенный на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа с выходом на
Северный морской путь», - пояснили в правительстве региона.
ТАСС

«Кузбассразрезуголь» покажет туристам добычу угля
Первыми с полным маршрутом экскурсии ознакомились
представители Агентства стратегических инициатив (Москва) и Агентства по туризму
Кузбасса.
Кедровский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) вошел в
число главных объектов брендового регионального маршрута «Кузбасс. Огонь в сердце»,
утвержденного Ростуризмом.
Сегодня в Компании работают над планом экскурсии, ключевой особенностью которой
станет возможность для гостей
примерить на себя некоторые реалии из жизни горняков. Например, туристы не только посетят
исторический музей Компании,
увидят в работе горную технику и
попробуют знаменитое угольное
мороженое, но и смогут пройти
медосмотр с помощью электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). Горняки проходят
такой осмотр перед каждой сменой — система за 2 минуты проводит полный скрининг здоровья работника.

Первыми с полным маршрутом экскурсии ознакомились
представители Агентства стратегических инициатив (Москва) и Агентства по туризму
Кузбасса. Гости отметили нестандартный подход Компании
и ее готовность достойно представить труд горняков широкому кругу гостей.
«Промышленный
туризм
– это современный тренд, который сегодня развивается во
всем мире, – отметила руководитель программы по развитию промышленного туризма
Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. –
Нужны заинтересованность и
смелость, чтобы
открыто показывать туристам
свою работу и
пускать их туда,
куда
обычно
посторонним
вход запрещен.
Это значит, что
компании есть
чем гордиться».
Напомним,

что Кедровский разрез давно
привлекает внимание иностранных делегаций и известных в мире персон. В частности,
с трудом горняков здесь знакомили французского актера
Пьера Ришара, Дмитрия Медведева в его бытность президентом, нашего земляка летчикакосмонавта Алексея Леонова и
председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. А в
сентябре этого года разрез стал
«героем» выпуска о Кемеровской области программы «Точки роста», транслируемой на
телеканале «Вместе. РФ».
1line.info
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Профсоюзы стран СНГ готовятся к вызовам времени

В декабре, представители
45 членских организаций Глобального союза IndustriALL из
11 стран Восточной Европы и
Центральной Азии собрались на
региональной
онлайн-встрече,
чтобы обсудить ответные меры
профсоюзов на распространение
коронавируса COVID-19 и последовавшего
экономического
кризиса. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности представлял Иван Иванович Мохначук,
председатель Росуглепрофа и
член Исполнительного комитета
IndustriALL.
Участники встречи охарактеризовали уходящий 2020-й
год как год нападок на профсоюзы. Правительства многих
стран готовы пойти на уступки
в трудовом законодательстве,
чтобы привлечь иностранные
инвестиции, и используют пандемию как предлог для срочных
преобразований.
Профсоюзы Кыргызстана
ведут активную борьбу против
принятия законопроекта «О
профессиональных
союзах».
Его положения лишают трудящихся права на свободу объединения, а профсоюзы – их
независимости. В случае принятия законопроекта все отраслевые профсоюзы должны
будут войти в состав Федерации
профсоюзов Кыргызстана, а
несогласные с этим решением ликвидированы.
Начиная с 5 февраля 2020
года, когда на законных основаниях на заседании Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) был освобожден
от руководящей должности его
председатель,
поддерживающий принятие законопроекта,
в стране на основании его заявлений идут непрекращающиеся следственные мероприятия.
Некоторые члены Совета ФПК
были арестованы.
Летом 2020 года Горно-

металлургический
профсоюз
Кыргызстана направил жалобу,
поддержанную IndustriALL, на
рассмотрение в Международную организацию труда.
В Украине профсоюзы выступают против антирабочего
законопроекта о труде № 2708 и
антипрофсоюзного законопроекта № 2681, согласно которым
профсоюзы выводятся за рамки
трудовых отношений, а свободный работодатель и свободный
работник (который оказывается
в итоге абсолютно незащищенным) договариваются об условиях трудового договора самостоятельно.
В Казахстане профсоюзы
настаивают на досрочном выходе на пенсию работников,
занятых во вредных, тяжелых и
опасных условиях труда. Многие льготы и гарантии были
отменены с принятием нового
Трудового кодекса, а пенсионный возраст в стране увеличен
до 63 лет. Изменения привели к
тому, что работники стали уезжать на заработки в соседние
страны в поисках лучших условий труда.
«Надежды правительств, что
нерегулируемые трудовые отношения якобы создают привлекательный инвестиционный
климат, не оправданы. Люди,
не имеющие гарантий, будут
выступать, протестовать. Пока
нет гарантий, не приходится надеяться на стабильную экономическую ситуацию в стране»,
- считает региональный представитель Глобального союза
IndustriALL Вадим Борисов.
Помимо ухудшения трудового законодательства, профсоюзы сталкиваются и с другими
вызовами. Михаил Волынец,
председатель
Независимого
профсоюза горняков Украины,
рассказал о регулярных задержках заработной платы на государственных шахтах. Шахтеры
вынуждены проводить акции
протеста, чтобы добиваться
погашения задолженности, которая, в отдельных случаях, тянется с 2015 года.
В сентябре-октябре 2020
года прошла самая длительная
за последнее время забастовка на частном предприятии Криворожском железорудном
комбинате (КЖРК). На протяжении 43 дней шахтеры находились под землей, требуя

повысить зарплату, вернуть
льготный стаж по спискам 1 и 2,
а также прекратить нарушения
при аттестации. В итоге было
подписано соглашение с администрацией предприятия о повышении заработной платы как
подземным, так и наземным
работником и о возвращении
права десяти шахтерским профессиям на льготную пенсию.
Сейчас администрация КЖРК
пытается через суд признать
забастовку незаконной и привлечь к ответственности около
400 работников.
По сообщению председателя Отраслевого горнометаллургического
про
фессионального
союза
«Казпрофметалл»
Асылбека Нуралина, из-за сложной
экономической ситуации в
Казахстане, вызванной распространением коронавируса,
некоторые предприятия переводят работников на неполный
рабочий день, продлевают вахтовый метод работы, самое длительное - до 70 дней.
В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020
года на многих предприятиях страны были организованы
стачкомы и различные инициативные группы для участия в
забастовках. Светлана Клочок,
председатель
Белорусского
профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности, отметила, что их профсоюз разъяснял
своим членам, что забастовка
не связана с экономической
ситуацией, а является политической акцией, в результате до
90% членов профсоюза отказались от участия в ней.
Несмотря на все трудности,
которые приходится преодолевать профсоюзам, в ряде стран
Восточной Европы и Центральной Азии удалось стабилизировать положение и добиться
успехов в законотворческой
деятельности.
Иван Мохначук, председатель Росуглепрофа, рассказал,
что в угледобывающей отрасли России в целом сложилась
благоприятная ситуация: «Все
работники на наших предприятиях обеспечены санитайзерами, масками, другими
средствами
индивидуальной
защиты. Конечно, этот год стал
тяжелым из-за распростране-

ния COVID-19, меняется психология взаимодействия между
работниками, в целом наше
общение: вместо очных встреч
теперь мы вынуждены общаться по видеоконференцсвязи, но
уверен, что это временные трудности».
В России принят закон о
регулировании дистанционной
работы, который вступит в силу
с 1 января 2021 года. Он определит условия работы и гарантии
как минимум для 6 миллионов
сотрудников, которые сейчас
трудятся удаленно. Россия стала
одной из первых стран в мире,
в которой на законодательном
уровне закреплены статус дистанционного работника, его
права и обязанности.
В Беларуси и Молдове также
приняты поправки в трудовое
законодательство о дистанционной работе.
В Узбекистане принятый в
2019 году новый закон о профсоюзах получил положительные отзывы международных
экспертов. В стране была восстановлена инспекция труда,
а Трудовой кодекс 1996 года
вскоре будет заменен новым,
находящимся сейчас на стадии
публичного обсуждения.
В Грузии в результате борьбы профсоюзов, длившейся с
2006 года, удалось восстановить
деятельность государственной
инспекции труда в полном объеме. Долгое время она являлась,
скорее, органом статистики,
который только фиксировал
нарушения в сфере труда. Также в сентябре 2020 года парламент Грузии проголосовал за
поправки в Трудовой кодекс,
запрещающие
дискриминацию на рабочем месте, а также
устанавливающие обязательное
время отдыха работников. Та-

маз Долаберидзе, председатель
Профессионального союза работников
металлургической,
горной и химической промышленности Грузии, заявил еще
об одном важном достижении:
теперь при смене собственника
предприятия новый владелец
должен соблюдать положения
заключенного коллективного
договора.
В Армении Республиканский отраслевой союз профсоюзных организаций горняков,
металлургов и ювелиров Республики Армения достиг соглашения с работодателями отрасли
о выплате полной заработной
платы вместо двух третей в случае, если из-за распространения пандемии предприятие
остановит производство.
В заключение встречи участники поприветствовали Профсоюз работников текстильной
и легкой промышленности Таджикистана, который в следующем году планирует войти в состав IndustriALL.
Заместитель генерального
секретаря Глобального союза
IndustriALL Кемаль Озкан поблагодарил членские организации за все те меры, которые они
предпринимают для защиты
здоровья и безопасности работников, сохранения их доходов,
а также для дальнейшей устойчивой работы предприятий,
и призвал ни в коем случае не
прекращать своих усилий.
«Существуют
универсальные ценности, которые
IndustriALL хочет видеть повсюду для укрепления демократии, демократического управления, основных прав человека
и трудовых прав, - отметил Кемаль Озкан. - IndustriALL всегда
будет поддерживать свои членские организации в их борьбе».

Пандемия подталкивает работников электроэнергетики вступать в профсоюзы

Членские
организации
Глобального
союза
IndustriALL в электроэнергетическом секторе во время
пандемии коронавируса увеличивают количество своих
членов. Поскольку предприятия электроэнергетики важны
для жизнеобеспечения стран,
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их работа продолжается даже
в сложных условиях, и все
больше работников стремится вступить в профсоюзы – об
этом они рассказали в ходе
онлайн-встречи.
Директор IndustriALL по
вопросам энергетической промышленности Диана Хункера
Курьель (на фото) в своем докладе отметила, что спрос на
электроэнергию после падения
на 5% возвращается к тем показателям, которые были до распространения коронавируса.
Кроме этого, она представила прогноз развития отрасли
до 2040 года. Постепенно будет
увеличиваться доля фотоэлектрической солнечной энер-

гетики, и из-за этого спрос
на уголь будет сокращаться,
но возможны варианты. Если
страны будут придерживаться
программы устойчивого развития, то спрос на уголь сильно упадет, если же страны не
будут предпринимать никаких
действий, то спрос снизится
незначительно.
Участники встречи – среди которых более 60 членских
организаций IndustriALL –
отметили, что работодатели
перевели до 50% сотрудников
на удаленный режим работы,
чтобы избежать распространения COVID-19. Эффективной практикой стало создание
специальных фондов для под-

держки пострадавших от коронавируса.
Несмотря на то, что в целом
сектор электроэнергетики незначительно пострадал в 2020
году, были и отдельные исключения. В Японии производителям электроэнергии пришлось
предоставить отсрочку оплаты
услуг потребителям на полгода,
что в итоге отразилось на заработной плате работников. В
Испании спрос на электроэнергию упал на 20% по сравнению
с 2019 годом, профсоюз UGTFICA рассказал о плане восстановления отрасли. Во Франции происходит разукрупнение
транснациональных компаний
EDF и ENGIE, профсоюзы вы-

ступают в защиту существующей модели, при которой контрольный пакет находится в
руках государства.
В заключении онлайнвстречи членские организации из Украины и Японии
предварительно
договорились провести при поддержке
IndustriALL в марте следующего года онлайн-мероприятие,
посвященное 35-й годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС и 10-й годовщине аварии
на Фукусимской АЭС.
Материалы рубрики
подготовила помощник
председателя Росуглепрофа
по международной работе
Анастасия Нигматуллина
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Предлагаем вниманию наших
читателей рассказ проходчика
шахты имени В.Р. Менжинского
Николая Тютюнникова (г. Пер
вомайск, Ворошиловградская
область). Опубликован в журнале
«Советский шахтер» 1980 года.
Когда у меня спрашивают,
где я достал фибролитовую, каких на шахте давно не носят, но
отлично сохранившуюся каску,
я, не вдаваясь в подробности,
коротко отвечаю:
— Дед Мороз подарил.
Эти слова принимают за
шутку, смеются и переспрашивают:
— А если серьезно? И я
вспоминаю...
Вышло так, что, задержавшись по указанию бригадира
после смены в шахте, я отстал от
своих товарищей и отправился
на-гора один. Путь к стволу был
не ближний — километров около трех. Обычно мы преодолевали его, сидя на дребезжащих
вагонетках подземного поезда.
На этот раз дело обстояло иначе. Я опоздал. Чертыхнувшись,
я опустился на лавку посадочной площадки, по привычке
осветил крепь над головой
— она была вполне надежной,
— снял каску и вытер рукавом
обильный пот. Не везло, что и
говорить. Неожиданно зазвонил висевший рядом телефон,
и, обрадовавшись сам не зная
чему, я схватил трубку.
— Гараж, гараж?! — оглушил
меня хриплый бас, и я непроизвольно отстранил трубку от уха.
— Гараж, черт возьми, почему
молчишь?
— Это не гараж, — ответил
я, — это посадочная площадка
седьмого западного пласта Л-4.
— А-а, ну ладно, тогда будь...
— Слушай, друг, а ты откуда
звонишь? — закричал теперь
уже я, боясь, что на другом
конце повесят трубку.
— Диспетчер я, а что?
— Вот ты мне и нужен. Понимаешь, я опоздал на «козу»
и не знаю, придет ли она еще?
А пешком три кэмэ топать, сам
понимаешь, не охота.
— Да на кой она тебе? —
почему-то удивленно спросил
диспетчер. — Если и придет,
то не раньше чем через час. А
сам под стволом находишься,
эх, голова!
— Мне не до шуток, — раздраженно ответил я.
— Да я и не шучу. Ведь рядом
с седьмым западом на два поля
вверх находится вспомогательный ствол. По нему и выезжай
— быстрее будет. Или дорогу не
знаешь? А? Горнячок? Придется, наверное, о тебе инженеру
по ТБ сообщить... Ха-ха!
Диспетчер смеялся, а я с досадой подумал: «И как мне самому это в голову не пришло?»
Дорогу я знал, хотя выезжал
по этому стволу всего раз, с
инструктором учебного пункта
лет, эдак, пять назад.
Вспомогательный ствол
служил одним из запасных выходов из шахты и находился за
чертой города, посреди донецкой степи, соседствуя разве что
с высоковольтными фермами,
которые держали на себе убегающие за горизонт стальные
нити проводов. К стволу под-

Дед Мороз
ходила неширокая дорога. Машины здесь проезжали редко,
к примеру, дежурный автобус,
иногда доставлявший шахтеров
от ствола к административному
зданию, к бане. Невдалеке —
окраинный, полуопустевший
— стоял старый шахтерский
поселок. Здесь жили семьи
горняков: в основном пожилые
люди, не желавшие переезжать
в город. Может, там удобств и
больше, думали они, но здесь
вся жизнь прошла. Да и спокойней здесь, и с природой будто
бы в обнимку...
Не желая терять больше ни
минуты, я прошел к людскому
ходку и по стареньким, порядком износившимся деревянным трапам стал подниматься
к стволу. Вскоре выбрался на
верхний горизонт. А вот, к радости моей, и клеть, внизу стоит
вся в капели льющейся по стволу воды. А где же стволовой?
Его не было. Я прошел к нише,
что находилась рядом, заглянул
в нее, осветил. Там было пусто.
Лишь тускло блеснул потемнев-

был он самым старым на шахте:
подбирался уже к семидесятилетнему рубежу. А Мороз...
Мороз была его фамилия. Дед
был еще крепок, ходил не сутулясь, хоть и не спеша. Да и куда
торопиться в его годы? Был он
сед совершенно. Седая голова,
седые брови, седые, опущенные
книзу густые усы. И впрямь Дед
Мороз. Не доставало только
бороды. И в руках он держал
не волшебный посох, а самую
обыкновенную шахтерскую
лампу. Заметив мое смущение,
Мороз добродушно сказал:
— Сейчас, сынок, поедем.
Не торопись. Вот сядем в клеть,
подойдет дежурный слесарь,
сигнал нам ударит: я как раз
за ним ходил. И поедем в ней,
родимой, в последний раз. Все.
Отслужила. Пора и ей, и мне на
покой. Вот какое дело.
Говорил он медленно, тихо.
И в интонации голоса, и в самих
словах его ощущалась грусть.
— Да ты сядь, сядь, — заметив, что я в раздумье переминаюсь с ноги на ногу, предложил

ш и й
от сырости старый
телефон. На грубо
сколоченной лавке
лежал новенький красный самоспасатель. Значит,
хозяин где-то рядом.
— Эй, кто тут есть? Стволовой! — закричал я, вертя головой. — Где ты ходишь?
В пустой выработке голос
мой прозвучал громко, как в
комнате, откуда вынесли перед
побелкой мебель.
— Это что еще за крикун
здесь? — неожиданно послышалось за моей спиной. — Кому
это так невтерпеж? А?
Повернувшись, я увидел вышедшего из насосной камеры
старика-шахтера и сразу узнал
его. Узнал по описанию моих
товарищей, от которых не раз
слышал об этом человеке. Мне
же пришлось с ним встретиться
впервые. Это был он, дед Мороз.
Да-да, дед Мороз. Не тот, конечно, который приходит в наши
дома с веселым новогодним
праздником и которого с таким
нетерпением ожидают ребятишки. Это был другой дед Мороз.
Дед — так звали его потому, что

о н ,
— неужели за смену
не настоялся? Проходчик? —
определил тут же.
— Проходчик — подтвердил я.
— Вижу, — старик улыбнулся, — я тоже годков двадцать в
проходке проработал, знакомое
дело. Да, а что тебя на этот
ствол привело? Почему не на
центральный поехал?
Я объяснил.
— Вот оно что. А ведь тебе,
парень, повезло. Приди позже — опоздал бы и сюда. И
пришлось бы снова вниз возвращаться. Не знаешь? Не
слышал? Ствол-то наш закрывают. Все, я последнюю смену
отстоял.
В голосе горняка снова
послышалась грусть, которая
взволновала меня. Как же
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надо любить свою профессию,
сжиться с ней, что называется, прикипеть к ней сердцем,
чтобы вот так, после многих
лет работы, уже в пенсионном
возрасте с горечью уходить
от нее!
— А что случилось? — поинтересовался я, видя, что
старику хочется перед кем-то
излить душу.
— Да что? Копер-то старый,
наклонился весь. Комиссия
приехала, посмотрела, и решили ствол закрыть.
Устало вытянув ноги, я сидел и слушал старого горняка.
Со ствола доносилась монотонная дробь капели — прилетая
с огромной высоты, водяные
горошины со звоном разбивались о ржавую металлическую
крышу клети. Где-то — едва
слышный — приглушенно гудел водяной насос, гнал на
поверхность шахтную воду. А
дед Мороз говорил тихо, неторопливо, как человек, привыкший к тому, что его всегда
внимательно слушают.
— Выедем, номерочек мой
возьмешь, в жетонную отдашь. Я сам из Малинова, так что на шахту не
поеду. Поднимусь и
прямиком домой.
Ходу-то всего
десять минут.
— Вы и
в баню
не по-

едете? —
удивился я,
привыкший к
тому, что раз из шахты — значит, надо мыться.
— Да зачем же? — в свою
очередь искренне удивился
дед. — У меня в огороде банька,
старуха уже наверняка протопила и веничек приготовила.
Да у нас тут и чисто — ни грязи,
ни пыли. Только что запахом
шахтным за полсотни лет пропитался. Но его уже никакой
баней не вытравишь.
Я улыбнулся в полумраке
этим словам. Но мысль тут же
уцепилась за названную дедом
цифру «Пятьдесят лет! Пятьдесят лет работы на шахте!» А дед
продолжал:
— Я и спецовку-то здесь
по пять лет ношу — что с ней
станется? А вот каску, — он
снял каску, — так эту уже во-

Газета отпечатана в АО “ИПК “Чувашия”
428019, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, дом 13
Заказ N
Объем 2 п. л. Тираж 999 экз. Подп. в печать 14.1.2021 г.
Распространяется бесплатно

семнадцать, с тех пор, как вышел на пенсию и из проходки
перешел сюда, под ствол. Ее и
еще бы лет на десять хватило.
Да вот придется выбросить,
потому что без надобности
теперь.
Каска действительно была
как новая: фибролитовая, с
блестящими — под стать углю
— черными боками. Она словно вчера еще лежала на полках
склада — такая чистенькая,
непотертая, почти нарядная.
Когда я видел в последний
раз такие каски? Ведь на шахте уже давно, лет пятнадцать
носят капроновые — белые,
красные. Давно, еще в детстве, на головах большущих
дядек-шахтеров, спешивших
в нарядную, где такая вкусная
газированная вода. Как давно
это было! И у меня мелькнула
мысль...
— Зачем же выбрасывать?
— спросил я старика. — Такую
красоту — и на свалку?
Пришел дежурный слесарь
по водоотливу, спешил, видно,
запыхался. Кинул брезентовую
сумку с ключами на землю,
самоспасатель рядом положил.
— Ну, дед, прощайся с шахтой, и поехали!
Каждому из нас приходилось или самому надолго уезжать, или провожать кого-то.
В таких случаях русские люди
по старинному обычаю присаживаются на минутку перед
дорогой, окидывают взглядом знакомую обстановку, что
окружала их много лет, стараясь запечатлеть ее в памяти, и,
кашлянув, резко встают, словно сбрасывают оцепенение.
В путь! То же самое сделал и
старый горняк.
Он окинул прощальным
взглядом окололоствольную
выработку и, тряхнув головой,
первым вошел в клеть. Ехали
молча. Лишь барабанила по
крыше вода, да в свете лампы
молниеносно проносились
один за другим мокрые расстрелы ствола.
Уже на поверхности, принимая из рук деда маленький
алюминиевый жетончик с выбитым словом «выезд» и трехзначным номером, я высказал
ему свою просьбу.
Дед Мороз трогательно засуетился, глаза его довольно
засияли и, вытерев снятую с головы каску, он протянул ее мне.
— Отчего же? Носи на здоровье, — только и сказал. А мне
за этими словами слышалось
большее. То, о чем, вероятно,
думал и старый горняк, но о
чем по простоте своей и скромности умолчал.
Растрогался я совсем. Не
каску передавал он мне, не головной убор шахтера, а рабочую
эстафету. А каска... Каска просто символ.
Простились, и дед ушел.
Он пошел по тропе, которая
пересекала волнующееся под
ветром колхозное хлебное поле.
Туда, где виднелись крошечные
отсюда домики его родного
Малинова. А я все стоял и смотрел, как, удаляясь, постепенно
гаяла среди желтого моря хлебов его фигурка с непокрытой
головой.
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