
 

 

 

           

XIII ПЛЕНУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                               №  4                               25 ноября 2010 года 
 

 

О реализации Федерального отраслевого соглашения 

 

Заслушав информацию первого заместителя председателя Росуглепрофа 

Р.М. Бадалова о реализации Федерального отраслевого соглашения по угольной 

промышленности Российской Федерации в 2010 году, пленум Центрального 

комитета Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности постановляет: 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя председателя 

Росуглепрофа Р.М. Бадалова о реализации Федерального отраслевого 

соглашения по угольной промышленности Российской Федерации в 2010 году. 

2. Председателям членских организаций Росуглепрофа: 

2.1. Усилить контроль за реализацией Федерального отраслевого 

соглашения по угольной промышленности через систему коллективно-

договорного регулирования, добиваясь в 2011 году роста реальной заработной 

платы работников и совершенствования еѐ структуры с учетом выполнения 

пункта 3.2.18. Федерального отраслевого соглашения по угольной 

промышленности Российской Федерации по увеличению условно постоянной 

составляющей части в структуре заработной платы работников. 

2.2. Проводить систематический мониторинг социально-экономических 

показателей работы организаций, своевременно представляя в Центральный 

комитет Росуглепрофа запрашиваемую информацию. 

2.3. Добиваться в 2011 году повышения эффективности системы 

социального партнерства, обеспечив заключение коллективных договоров во 

всех организациях. 

2.4. Провести в I квартале 2011 года собрания (конференции) работников 

с рассмотрением итогов выполнения коллективных договоров, соглашений за 

2010 год, уделив особое внимание вопросам оплаты, условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, решению 

социальных вопросов в организациях. При необходимости внести 

соответствующие изменения и дополнения в коллективные договоры, 

соглашения.  



2.5. Поддержать предложение Администрации Кемеровской области о 

внесении изменений в ФОС и коллективные договоры и при проведении 

коллективных переговоров по заключению Федерального отраслевого 

соглашения по угольной промышленности на 2013-2015 годы или по внесению 

изменений (дополнений) в действующее Федеральное отраслевое соглашение 

учесть положения Федерального закона от 27.07.2010г. № 225-ФЗ по 

установлению компенсационных выплат в размере не менее двух миллионов 

рублей семьям работников, погибших в результате аварии или несчастного 

случая на производстве.  

2.6. Рекомендовать членским организациям Росуглепрофа при 

проведении переговорной кампании по заключению новых коллективных 

договоров (соглашений) или внесению изменений (дополнений) в 

действующие, проанализировав социально-экономическое положение 

предприятий и предоставляемый в организациях пакет социальных гарантий, 

учесть положения Федерального закона от 27.07.2010г. № 225-ФЗ.  
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