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 Практика ведения Росуглепрофом на протяжении десятков лет коллективных 
переговоров по разработке и заключению отраслевых соглашений по угольной 
промышленности на федеральном уровне показала важность данного направления 
развития социального партнерства как в отрасли в целом, так и на каждом 
конкретном предприятии. Вызовы современности, перманентная смена 
собственников в угольной промышленности усиливают актуальность формирования 
общероссийской отраслевой социальной политики посредством заключения 
Федерального отраслевого соглашения.  

За достаточно длительный период действия нового Трудового кодекса 
Российской Федерации ничего не изменилось в законодательстве в отношении 
представительства стороны работодателей в коллективных переговорах по разработке 
и заключению отраслевых соглашений на федеральном уровне и по дальнейшему их 
распространению на работодателей, не участвовавших в заключении этих 
соглашений, поэтому в текущем году Росуглепроф вынужден был организовывать 
широкомасштабную акцию по вовлечению всех работодателей в переговорный 
процесс.  

Используя наработанный солидный опыт, Росуглепрофом сформированы 
Представительный орган работников организаций угольной промышленности и 
сторона работодателей для ведения коллективных переговоров. 

Придерживаясь сложившихся в отрасли традиций в социальной политике, 
Росуглепрофом разработан и утвержден проект Федерального отраслевого 
соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на 2010-2012 годы, 
который явился основой на переговорах при разработке нового Федерального 
отраслевого соглашения. 

Проведены два раунда коллективных переговоров по разработке и заключению 
Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской 
Федерации на 2010-2012 годы, в ходе которых возникли разногласия по тексту с 
представителями стороны работодателей.  

 Участники Всероссийского совещания поддерживают позицию 
Представительного органа работников организаций угольной промышленности в 
коллективных переговорах по разработке и заключению Федерального отраслевого 
соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на 2010-2012 годы 
по сохранению сложившегося уровня социальных гарантий в отрасли и выражают 
готовность бороться за его подписание в предлагаемой Росуглепрофом редакции 
путем организации коллективных акций протеста. 

 Участники Всероссийского совещания призывают работодателей и 
представителей собственников организаций угольной промышленности не 
создавать предпосылок для перерастания социальной напряженности в трудовых 
коллективах в акции протеста, способные усугубить экономическое положение 
предприятий и подписать Федеральное отраслевое соглашение по угольной 
промышленности Российской Федерации на 2010-2012 годы до окончания 
текущего года. 


