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Цена шахтерского труда,
      его престижности

О правах рабочих, престижности шахтер-
ского труда в приватизированном
предприятии ОАО "Краснодонуголь"
   Сразу хочется заметить, что в Украинских
шахтах гибнут люди не потому, что в Украине
нет таких технологий, которые способны
конкурировать с мировыми, и обеспечить
безопасную добычу угля. Это мнение просто
вдалбливают в сознание людей, для того,
чтобы не отвечать за преступное отношение
к шахтерам, не финансировать безопасность
труда. Все это видно на  примере ОАО
"Краснодонуголь".
   Если посмотреть на  соблюдение
Законодательства на этом приватизированном
предприятии, то вырисовывается неуте-
шительная картина..
Для разгосударствления (демонополиза-
ции) собственности и "оздоровления
угольной отрасли" была проведена
приватизация.
   Первый этап приватизации в Угольной
промышленности начался еще в 1995г. с указа
президента Украины о структурной
перестройке в Угольной промышленности.
   В Краснодоне прошла оценка основных
средств по состоянию на 1 января 1996 года,
и был издан приказ  о  создании
государственной холдинговой компании
"Краснодонуголь". Тогда рабочих угольной
промышленности г. Краснодона не считали
участниками приватизации и только иногда
ставили в известность после свершившихся
действий по приватизации. О том, что в 1996
году  производственное объединение
"Краснодонуголь" стало  Государственной
Холдинговой Компанией, рабочие узнали,
когда стали принимать колдоговор на 1997г.
Было сообщено, что протоколы с подписями
профсоюзных комитетов имеются, хотя
выборные органы НПГ ш. им. Н. П. Баракова
протоколов оценки имущества не видели, их
к этому процессу не допустили. На то, что
подписи фальсифицированы, не обратили
внимания даже в генеральной прокуратуре,
хотя заявления по этому поводу были поданы.
   Такие же действия, по всей видимости,
прошли и по другим угольным регионам,
потому что при приватизации в 2004г. ОАО
"Краснодонуголь" и "Павлоградуголь"
оценили поровну, по 1млрд 700миллионов
гривен каждое и продали, за одинаковую цену
и в одни и те же руки.
Приватизация ОАО "Краснодонуголь"
была проведена с нарушениями
законодательства
   - Проект плана приватизации, предусмо-
тренный ст. 14 Закона  Украины  "О
приватизации государственного имущества"
(план размещения акций акционерного
общества)  на обсуждение коллектива не
представлялся, в связи с чем было нарушено
право трудового коллектива: при несогласии
с проектом плана приватизации, разра-
ботанным комиссией,  подготовить альтер-
нативный вариант плана размещения акций
разработанного трудовым коллективом, как
это предусмотрено законом.
   - С проектом Устава ОАО  "Краснодон-
уголь"  трудовой коллектив госпредприятия
никто не ознакомил.
   - В нарушение ст. 19 Закона Украины "О

приватизации государственного имущества",
трудовой коллектив  не получал полной
информация о приватизации.
   - Не было полного, своевременного и
достоверного  информирования  граждан о
порядке приватизации, сведений об объектах
приватизации. Договор купли продажи
находится у администрации Авдеевского
коксохимического комбината и, скорее всего,
в единственном экземпляре. По сообщениям
органов власти (Луганского регионального
отделения  фонда  государственного
имущества), в Луганской области нет такого
договора. Как теперь можно говорить о
прозрачности при-
ватизации ОАО
"Краснодону
голь"? А самое
основное, как
администрация
 ОАО может
 выполнять тот  договор, которого нет в ОАО?
 - Местный совет  проигнорировал
обязанность создания соответствующей
контрольной комиссии по  вопросам
приватизации.
   - Государственные  органы  приватизации
приняли  решение  относительно  прива-
тизации  объекта,  однако в пятидневный   срок
письменно  не сообщили об этом трудовому
коллективу   предприятия,  которое
приватизировалось.
    - Если трудовой коллектив предприятия,
имущество  которого приватизируется,  или
другие покупатели не соглашаются с
проектом  плана приватизации,  разра-
ботанным   комиссией, то они   могут
подготовить альтернативный вариант плана.
Этим правом коллектив не воспользовался,
так как узнал о плане размещения акций после
его утверждения.
 Приватизация предусматривала
демонополизацию в сфере производства и
раздробление собственности (собственник
должен быть коллективным). Но  на
го сударственном уровне принимаются
решения, согласно которым контрольный
пакет акций в размере 60% мог продаваться
только в одни руки. И остаток акций 39%
опять продали в те же руки общим пакетом.
Монополия сохранена полностью, только от
государства передана в частные руки. И
теперь монополия собственности в ОАО
Краснодонуголь" стала абсолютной. Один и
тот  же собственник является  высшим
органом, единолично принимает все решения
деятельности  ОАО, "избирает" наблю-
дательный совет, правление.
   Наблюдательный совет своим решением
незаконно назначал генеральных директоров
- председателей правления (исполнительного
органа ОАО) в сентябре 2006г. и в ноябре
2007г.
   Согласно ст. 159 Гражданского Кодекса
Украины, к исключительной компетенции
общих собраний акционеров относится
избрание членов наблюдательного совета, а
также образование и роспуск исполни-
тельного и других органов общества, а
согласно ст.41 Закона  Украины  "О
хозяйственных обществах" образование и
ликвидация исполнительного и других -

недоплата каждому человеку 2540 гривен в
год).
   Каждый год в колдоговор вносятся пункты,
ухудшающие предыдущий колдоговор.
   Прекращены выплаты: отцам - за рождение
детей, травмированным - уменьшены пособия
по травмам, пособия по пенсиям, прекращены
почти все виды материальной помощи.
   Разрешен обыск рабочих.
   Внесен пункт о подотчетности профсоюзов
перед администрацией.
   Происходят постоянные сокращения
рабочих на  шахтах Краснодона , под
видом упорядочения  штатов. При сокра-
щении штатов не выполняются нормы
                                      Отраслевого соглаше-
                                      ния и КЗоТ.
                                                Согласно ст. 43
                                     Конституции Украины,
                                     принудительный труд
запрещен. В нарушение  Конституции,
происходят постоянные переводы рабочих на
другие шахты. Руководители ОАО
"Краснодон-уголь" и шахт не затрудняют себя
мыслями о соблюдении прав трудящихся. Во
время работы при переводах на другие шахты
шахтеры  работают по  графикам, не
согласованным с профсоюзами, членами
которых  они являются. А  ведь шахты
относятся к тяжелым и опасным
производствам, где каждый шаг и каждое
рабочее место нужно выверять на
соответствие правилам техники безопасности
и на возможность работать на нем человека
именно данной квалификации. Но вместо
современной организации производства  идет
жестокая эксплуатация.
   Ввиду нехватки заработной платы, многие
шахтеры  вынуждены  брать кредиты ,
обогащать банки.
   Благосостояние населения ухудшается,
игнорируются  права , нарастает недо -
вольство.
Соблюдение техники безопасности и
подбор руководящих кадров на частных
угольных предприятиях
   Нормального отбора руководящих кадров
в ОАО нет. Техника безопасности соблюдается
слабо, потому что при современных
тенденциях расследований несчетных случаев
можно обвинять во всем самих рабочих,
которые сплошь и рядом "себя травмируют".
Можно сворачивать также "на недостатки
современных технологий".
   Выводы о том, что  причины аварий на
частных шахтах кроются в отсутствии
современных технологий, придуманы, чтобы
не отвечать за многочисленные человеческие
жертвы.
   Любой думающий человек, слыша такие
надуманные объяснения,  непременно задастся
следующим вопросом. Как могли проектные
институты , не  владея технологиями,
разработать проекты шахты, подсчитать
запасы  угля, определить направление
выработок, ограничения нагрузок по
газовому фактору  и другие параметры
отработки шахтного поля, если они не знают
горно-геологических условий и в шахтах
наличествуют "неизвестные науке явления",
которые становятся причинами "катаклизмов"
и множественных смертей.

   А если это соответствует действительности,
то возможен только один ответ.
   Рабочих, которые работают в шахте, никто
не предупреждает о том, что они работают
вне зоны контролируемых, прогнозируемых,
изученных наукой, закономерных природных
явлений.
   Сам собой напрашивается вывод,  что
учёные мужи, обремененные дипломами,
научными  званиями,  за большие
вознаграждения  разработавшие  план
проектной  мощности шахты, понятия  не
имели , чем они  занимаются и для чего.
Вследствие всего вышеизложенного на все
вопросы  о  происходящих авариях они
отвечают - это случилось ввиду непредви-
денных обстоятельств и не  учтенных
природных катаклизмов.
   В данном случае получается, что за все
смерти,  инвалидности,  профзаболевания
работников шахты должен  отвечать
"Институт", как морально, так и материально,
и  обязательно  работники  "Института",
составившие рекомендации и планы проектной
мощности,  должны нести уголовную
ответственность.  Если в выводах
государственных комиссий нет выводов
относительно некомпетентности институтов,
значит с  технологиями в Украине все
нормально, и они соответствуют мировым.
   Может быть, собственники предприятия
просто не утруждают себя заботой о нормах
правил безопасности и поэтому на шахтах
"Краснодонуголь", только  за один  год,
случились несколько техногенных аварий.
   -  13 августа 2006 ш. "Суходольская-
Восточная" - 8 горняков погибли и 5 были
госпитализированы.
       - 1 сентября 2006г. в главном стволе ш.
им . Н.  П. Баракова  оборвался  канат,
груженый  скип упал  в ствол , и шахта
простояла 20 дней.
   - На ш. "Дуванная" 26 февраля 2007г. возник
пожар. Для тушения пожара не были приняты
достаточные меры. В результате с 18.05.2007г.
шахта была  затоплена , а работники
отправлены в отпуска. Убытки примерно 15-
20 млн. гривен в месяц погашаются за счет
снижения зарплаты рабочим на других шахтах.
Шахта простояла более месяца.
   - На шахте "Самсоновская-Западная" в ночь
с 28 на 29.06.2007г. в копре главного ствола
произошел пожар, из-за которого шахта не
работала месяц.
   - 28.10.07 СП "Шахтоуправление им. 50-
летия  СССР" - погибли  4 человека и
травмированы 4.
   Но при такой интенсивности техногенных
аварий из всех украинский угледобывающих
предприятий только ОАО "Краснодонуголь"
получили  международный  сертификат
ONSAS -18001-2007 по вопросам охраны
труда  (наверное , этим  сертификатом
отмечают тех руководителей, которые не
признают "Правила безопасности в угольных
шахтах  Украины"). И ни  один
государственный служащий, отвечающий за
охрану труда,  не смог  дать ответа , что
подразумевается под понятием "Политика
общества в области охраны труда"?
   Большинство аварий случились во время
руководства акционерным обществом
представителями Воркуты (гражданами
России - иностранцами). Их назначение было
проведено  без объявления замещения
вакансий. Как граждане другого государства,
они  не могли иметь права доступа к
государственной тайне, но по должностной
инструкции  обязаны  обеспечивать
организацию ее сохранения. При назначении
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никто не знал их организационных и деловых
качеств.
   Во время встречи с проходчиками ш. им.
Н. П. Баракова,  генеральный  директор,
выходец  из Воркуты, заявил о том, что
проходчики в шахте не должны выполнять
наряд, а сами обязаны делать то, что считают
нужным.   Где сейчас эти руководители,
краснодонцам  остается только догадываться.
То есть руководители, принимавшие целый
год решения, исчезли бесследно, и за эти
решения отвечать некому. Многие местные
руководящие кадры ненамного грамотнее,
потому что при назначениях этого и не
требуется.  Один пример  -  никто  из
руководящих кадров на ш. им. Н. П. Баракова
не обучен  вопросам ТБ  в полном
соответствии со ст.18 Закона Украины "Об
охране труда".
   Во время аварии на  шахте им . Н.  П.
Баракова 01.09.2007г. и на ш. Дуванная
26.03.2008г. работал один и тот же директор,
одна шахта была в аварийном состоянии 20
дней, а другая 4 месяца. Но на собрании,
посвященном Дню шахтера в 2007г., он
признан  лучшим директором  года и
награжден.
   28.12.2007г. генеральный директор ОАО
издал  приказ № 451 об обследовании
администрацией рабочих на алкогольное и
наркотическое опьянение. В колдоговор
внесен соответствующий пункт 10.36. Это
"ноу-хау" призвано  положить конец
нарушениям ТБ и способствовать снижению
травматизма . Вот только  невдомек
администрации, почему, в частности на ш. им.
Н. П. Баракова за два месяца с момента
издания приказа, в  январе-феврале 2008г.
случилось на три несчастных случая больше,
чем за  этот же  период в 2007г. , когда
подобного приказа не было? Ответ совсем
прост - все руководители, которые должны
заниматься  техникой безопасности и  разви-
тием производства, вместо этого занимаются
не своим делом - обнюхиванием рабочих.
Такая же ситуация была в августе 2006г, когда
все руководители шахты во главе с главным
инженером обнюхивали рабочих у клетевого
ствола, а в это время произошла авария, и в
главный  ствол  упал скип . В выводах
государственной комиссии сказано, что
руководители шахты не уделяли должного
внимания вопросам ТБ. Оно и понятно, если
администрация шахты и ОАО будет уделять
внимание  вопросам ТБ  и  заниматься
производством , то  кто  же будет дегу-
стировать запахи.
   - 18.02.2008г. на ш. им. Н. П. Баракова на
строительстве вертикальной выработки
произошел несчастный случай, потому, что
должностные лица администрации шахты и
ОАО "Краснодонуголь" умышленно
нарушали правила безопасности и  этим
долгое время ставили под угрозу здоровье
и жизнь  людей и только по  счастливой
случайности никто не погиб, но в выработке
был целый ряд нарушений:
1. паспорт строительства "Емкого бункера"
заведомо составлен с нарушениями ПБ;
2. на протяжении длительного периода
времени администрация предприятия ставила
под угрозу здоровье и жизнь людей;
3. условия  труда  на рабочем месте
пострадавшего не соответствовали требо-
ваниям законодательства об охране труда;
4. пострадавший и другие  рабочие ,
работающие  на строительстве "Емкого
бункера", не обучены безопасным приемам
работы в вертикальных выработках;
5. должностные лица администрации не в
должной мере владеют знаниями в вопросах
охраны труда, это подтверждается тем, что
нарушения устранялись долгое время и
работы  в емком  бункере возобновлены
только в апреле.
   - 11 февраля 2008г. в шахте им. Н. П.
Баракова  был  травмирован  рабочий . В
комиссию по расследованию , от имени
профсоюза,  членом которого  является
пострадавший, был направлен  предста-
витель. На заседание комиссии он ни разу не
был  приглашен . 29.02.2008г. , постра-
давшему, был выдан акт формы Н-1 с
подписью всех членов комиссии. В акте также
имеется подпись представителя профсоюза,
согласно акту, пострадавший является лицом,
которое допустило нарушение
законодательства об охране труда и из-за
этого произошел несчастный случай.
   Представитель  профсоюза  акт не
подписывал и участия в расследовании
несчастного случая не принимал.
   Составляя акт,  должностные  лица
превысили свои служебные полномочия,
подделали подпись представителя профсо-
юзной организации, незаконно обвинили в

причинах травмы пострадавшего.
   НПГ обратились в прокуратуру и МВД.
   До настоящего времени меры реагирования
не приняты и скорее всего не будут приняты.
   В ноябре 2007г. в ш. им. Н. П. Баракова
проводились взрывные работы. Но люди не
выводились из выработок на исходящей
струе. Это является грубейшим нарушением
техники безопасности.
   Профсоюз НПГ обратился в прокуратуру.
Ответа не  поступило , и нарушения
продолжались. Пришлось обращаться  к
Президенту.
   Только  24 января  2008г. прокуроры
Луганской области и г.Краснодона направили
в НПГ письмо , которыми  отказались
принимать меры  прокурорского  реаги-
рования.  То есть прокуроры разрешили
нарушать ПБ и даже не внесли предписания
за нарушении ТБ. А ведь 7 июля 2002 года
на шахте "Украина" в Донецкой области от
продуктов горения погибли 35 горняков и
49 были госпитализированы.
            А что делает Государство?
   Государственные органы отказываются от
имени же  государства  контролировать
выполение законов
Украины  админи-
 страцией акционер-
ного общества.
 Очевидно, чинов-
ники считают, что вместе с шахтами они
продали в рабство и шахтеров.
   08.06.2007г., на совместной коллегии глава
Луганской облгосадминистрации и Министр
угольной  промышленности Украины
заявили,  что  ОАО "Краснодонуголь"
находится вне зоны  контроля
государственных органов.
   На запрос НПГ ш. им. Н. П. Баракова Фонд
Государственного имущества Украины
сообщил, что не контролирует деятельность
ОАО "Краснодонуголь", хотя  согласно
законодательсву, обязан контролировать
соблюдение условий приватизации.
   Антимонопольный комитет (письмо 328-29/
08-1313 от 22.02.2008г.) сообщает, что
котролирует только защиту экономической
конкуренции.
   Если бы г. Краснодон был городом, где
соблюдаются Законы Украины, то можно
было бы обратится в Суд.
        Независимый суд в г. Краснодоне
   Суд в г.Краснодоне руководствуется
какими-то особыми, никому в Украине не
известными Законами. Многие граждане
считают,  что  суд в г. Краснодоне  е сть
независимый от действующих в Украине
законов и  обратились в органы  гос-
ударственной власти с открытым письмом,
текст которого приводится далее.
Частное предприятие ООО "Угле - Дар"
и ООО "Угле - Трейд ЛТД",  г. Суходольск
Луганской области.
   Предприятия занимаются разработкой
шламоотстойников, которые были проданы
как безхозные.
   На предприятиях ООО "Угле-Дар" и ООО
"Угле-Трейд ЛТД" Колдоговора  отсутст-
вуют вообще , трудовые  договора при
оформлении на работу не заключены (75
человек).
   На  этих предприятиях  не проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда.
В 2005 году санэпидемстанция г. Краснодона
запретила работы в ООО  "Угле  - Дар".
Теруправление Госпромгорнадзора запре-
тили  эксплуатацию используемой  на
предприятии техники, как не прошедшей
аттестации по условиям труда (земснаряды,
насосы и т.д.). Но работы на предприятии
продолжались с нарушениями ПБ.
   Администрацией предприятия ООО "Угле
- Дар" 30.09.2005г. и 03.10.2005г. были
отстранены от работы 16 человек ,
непосредственно участвующие в основном
производстве. А потом за прогулы (за дни
отстранения от работы) были уволены
машинисты и механики  земснаряда и
машинисты насосных установок . Также
сократили и других работников, в нарушении
закона не согласовывая это с профсоюзами.
   Буквально за  несколько суток  перед
увольнением работники, которых собирались
уволить создали профсоюз. Организовав-
шись , было  легче  подготовить   исковые
заявления и 25.10.2005г. все 16 человек -
членов профсоюза - подали в суд.
   Суды по  восстановлению на  работе
продолжались длительное время и с апреля
2007г.  стали  выносится  решения  по
восстановлению на работе и оплате среднего
заработка за время вынужденного прогула
шестнадцати рабочим, но эти решения пока
не выполнены.
   Предприятие объявило себя банкротом и
взыскание среднего заработка за время

вынужденного прогула пока не произведено.
   Может только на частных предприятия г.
Краснодона такое отношение к рабочим или
же это повсеместное явление?
Частное предприятие в городе Брянке
"Общество с ограниченной ответствен-
ностью производственное предприятие
"Карат"
   Согласно приказу Минтопэнерго  от
17.04.2000г. №22 шахта "Краснополевская"
была включена в список подлежащих продаже
шахт в 2001 году.
   С 30.04.2002 года согласно договора купли-
продажи № АЕ 1571975 и акта передачи
государственных объектов, владельцем
имущества шахты "Краснополевская" стало
общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие (ООО ПП)
"Карат". Ответственность за возможные
последствия не  была предусмотрена
договором купли-продажи, так как угроза
затопления не подтверждалась проектом
ликвидации шахты. Работники шахты были
уволены в полном составе, а потом часть из
них принята на работу в ООО ПП "Карат" (на
эту же шахту). Профсоюзной организации на
                                                предприятии не
                                                было.
                                                Для откачивания
                                               воды, поступаю-
                                               щей в шахту, нео-
бходимо было иметь комплекс с наличием 9
насосов, но в наличии было лишь 6 насосов,
на 3 насосах решили сэкономить.
   28.03.2005 г. в результате выхода из работы
еще 3-х насосов создалась угроза полного
затопления  всех горных  выработок.   Работы
по  добыче  угля  были  затруднены  и  начала
увеличиваться задолженность по заработной
плате. На 01.12.2006 года задолженность по
заработной плате составляла 1,845 млн. грн.
Создалась  также  угроза подтопления
населенных пунктов.
   Работники ООО ПП "Карат" пытались
защищать свои права, но при отсутствии
профсоюзной организации это стало
невозможным.  В  декабре 2006 года был
создан Независимый  профсоюз горняков
шахты "Краснополевская", который вошел в
состав КСПЛО (Конфедерации свободных
профсоюзов Луганской области). С участием
Всеукраинского союза рабочих и КСПЛО
проводили акции протеста , требовали
выплаты задолженности заработной платы,
принятия  мер  для  предотвращенья
затопления шахты и прилежащей территории,
расторжения договора купли-продажи  и
возврата собственности шахты
"Краснополевская" в государственную
собственность.
   В акции протеста приняли участие и жены
шахтеров и в результате добились:
   1). Погашения задолженности работникам,
участвующим в акции протеста, членам НПГ.
   2). 15.02.2007 года хозяйственный суд
Луганской области принял  решение    о
расторжении   договора   купли-продажи
между   региональным   Фондом госимущества
Украины в Луганской области и ООО ПП
"Карат". Все работники ООО ПП "Карат"
были переведены  в Луганскугле-
реструктуризацию и осуществляют работы
по откачке воды и осуществлению ремонта. В
настоящее время идет поиск инвестора для
продолжения работ по добыче угля.
   В настоящее время на шахте "Краснопо-
левская" работает 106 человек. Как во время
нахождения шахты в частных руках, так и после
возвращения ее  в госсобственность
администрация пытается запугать работников
и принудить не вступать в профсоюзы, а тех,
кто состоит в профсоюзе, принуждают к
выходу из него.
   На   данный   момент   задолженность   по
заработной   плате   работникам "Краснопо-
левская" уволенным и не участвующим в
акциях протеста составляет 1,367 млн. грн.
Вся задолженность сложилась во время
нахождения  шахты  в частных  руках .
Конкретные сроки и гарантии погашения
задолженности отсутствуют ввиду того, что
долги остались после частника.
   Кроме того, ООО ПП "Карат" за 28 месяцев
не перечислило задолженность в пенсионный
фонд,  в результате чего  у  работников
возникли проблемы с оформлением пенсии.
Все, кто работал во время нахождения шахты
в частных руках,  потеряли из-за этого 28
месяцев стажа дающего право на пенсию.
Профком   НПГ видит в этом  признаки
коррупции. По тому, что по закону банк не
имеет права выдавать зарплату до тех пор,
пока не будут произведены обязательные
отчисления (налоги, платежи в пенсионный
фонд, ФСС от несчастного случая…, ФСС от
заболевания…). Значит, при получении
средств ООО "Карат", на протяжении 28

месяцев, заручался подписями должностных
лиц этих фондов и налоговой администрации.
   В настоящее время Независимый профсоюз
горняков шахты "Краснополевская" ведет
активную работу по разрешению проблемы,
НПГ шахты "Краснополевская" в результате
неоднократных обращений к руководству
добились выплаты работникам выслуги лет,
начисления премий, обеспечения спецодеждой.
   Ликвидатор ООО ПП "Карат", на данный
момент публикации  статьи,  еще  не
предоставил  конкретной  информации  о
возможности погашения задолженности
заработной платы и возможности причисления
в Пенсионный Фонд в полном объеме из-за
отсутствия  перечня всей собственности
должника.
   После реприватизации (возвращения в
государственную собственность) положение
несколько улучшилось:
   - Выслуга лет начисляется и выплачивается
всем работникам.
   - Спецодежда выдана всем работникам.
   - С марта 2007г. вся зарплата выплачивается
полностью.
   - Ликвидатор "Карата" выставил на аукцион
его имущество оцененное примерно в 5 млн.
грн.  И второочередным платежом  будет
зарплата (при начале ликвидации это был
платеж четвертой очереди).
    - Из госбюджета выделяется на содержание
шахты, выплату зарплаты и  содержание
соцсферы  65млн. гривен в год.
    -  Все отчисления в фонды и  налоги
производятся в обязательном порядке.
    - Трудящихся начали возить на экскурсии
и выдавать санаторные путевки.
    - Сменился психологический климат в
положительную сторону.
    Работники шахты "Краснополевская" на
своем примере осознали  преимущество
защиты своих прав через объединение в
профсоюзы, но страх потерять рабочее место
в условиях  беззакония и наличия
многочисленных фактов незаконных
увольнений членов независимого профсоюза
на других  предприятиях,  препятствуют
увеличению численности данных профс-
оюзов.
Почему же происходят многочисленные
нарушения прав человека на привати-
зированных предприятиях:
   Для того, что бы было легче обогащаться
тем, кто уже успел обогатится и что бы не
было ни какого сопротивления со стороны
рабочих , а государство  не мешало  бы
угнетать этих рабочих, в Украине уже не
первый  десяток  лет проводится
реформирование национального законода-
тельства.
   За это время трудовое Законодательство
претерпело ультралиберальные преобра-
зования:
   - Участие первичных профсоюзных
организаций в разрешении коллективных
трудовых споров сведены к нулю. С 1998 в
Украине существует Национальная служба
посредничества и примирения, которая стала
надежной  опорой работодателя  против
рабочих. Инструкции, которые эта служба
для себя утвердила, полностью исключают
возможность добиться  прав рабочих
законным путем.
   - Из Кодекса Законов о Труде устранены
нормы,  согласно которым первичные
профсоюзные организации  были главной
инстанцией на предприятиях в разрешении
индивидуальных трудовых споров.
   - Теперь профком не имеет безусловного
права отказа в увольнении работника по
инициативе собственника. На законодательном
уровне  поставлен ряд условий, согласно
которых незаконно уволенные работники
годами не могут восстановиться на работе.
Работодатель же наоборот, имеет полную
свободу  и  еще  ни разу  не было  случая
привлечения к ответственности за нарушение
КЗоТ.
   - Кто из рабочих, или вообще из простых
граждан пробовал  добиться своих прав
гарантированных Конституцией или Законами
Украины в суде, прокуратуре или в органах
власти  знают цену этим "адоптированным под
современные  условия  нормам законо-
дательства".
   - В начислениях и выплатах пенсий уже
вообще ни кто не может разобраться. Многие
люди не могут найти документов о своем
стажем, по тому,  что должностные  лица
пенсионного  фонда, злоупотребляя своим
служебным положением, и возможно не
безвозмездно,  дают разрешения собствен-
никам  предприятий  не перечислять в
пенсионный фонд взносы,  а  многие
предприятия не утруждаю себя сохране-
ниями архивов и документов подтвержда-
ющих стаж их работников. В результате одни

(начало на стр № 1)
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получают сверхприбыли, а другие  остаются без
пенсий (шахта "Краснополевская", шахта им. Н. П.
Баракова,  КП "Водоканал" г. Краснодон и другие).
    - С принятием "нового" трудового кодекса
положение рабочих еще ухудшиться.
   На  самом  деле Украина не  идет по  пути
демократических преобразований, это уже
либеральное государство в самом худшем его
проявлении.
О проекте  нового Закона "О престижности
шахтерского труда"
   В настоящее время проект этого закона, который
предоставлен на обсуждение, состоит из некоторых
выдержек из Горного Закона Украины, но только в
более худшем исполнении.
   Взять, к примеру, только пункт 2 ст. 7
предлагаемого  "Закона" "финансирование
социальных программ осуществляется за счет
источников, не запрещенных действующим
законодательством". Что это означает? Новые авторы,
наверное, думают, что для престижности шахтерского
труда кто-то  собирается добывать средства
незаконным путем?
   Почти все, что предлагае-
тся в "новом законе", уже
есть в Законах. В той же
 ст. 43  Горного Закона
Украины (ГЗУ) уже включена ежегодная помощь на
оздоровление и дополнительное питание рабочих,
которые работают в опасных и вредных условиях,
послесменная реабилитация в профила-кториях
предусмотрена не реже, чем 1 раз в 2 года. Так же
обеспечение углем и компенсация за электроэнергию
и газ. Все это не выполняется, а в Отраслевое
соглашение  внесены  пункты о возможности
невыполне-ния администрациями предприятий
Законов Украины. Те профсоюзные функционеры,
которые подписали разрешение со второго полугодия
2000г. поднять тарифные ставки шахтерам на 28% в
то время как по всей Украине были подняты ставки и
оклады в 2 раза, а в 2002г. подписали разрешение не
повышать ставки в угольной промышлен-ности на
20%, норму рабочего времени на подземных работах
рассчитали на 168 час. в месяц (в то время, она на
подземных работах должна составлять 128 час., т. е.
происходит недоплата 30% до уже недоплаченной
зарплаты), теперь стали авторами закона  "О
престижности шахтерского труда".
   Чем больше законов в Украине, тем меньше
реальности их выполнения.
   Авторы нового закона согласились, что ст. 43 ГЗУ
не выполняется, и придумывают новый закон. Дадут
задание Кабмину разработать механизмы выполнения
этого закона (а там и их срок депутатства закончится)
- и овцы целы, и волки сыты. Т.Е. "новый Закон" ни о
чем. В нем нет ничего, что расширяет контакт шахтера
с надземным миром и его светлыми красками, то есть
шахтеру нет смысла стремиться в шахту.
   НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и
Краснодонского района  совместно с Конфедерацией
свободных профсоюзов Луганской области, и НП
предложили систему соответствующих
международным  стандартам, мероприятий.
Предложения поданы в Верховную Раду Украины и
премъер-министру Украины.
   Прежде  всего , в Законе  необходимо
конкретизировать льготы для шахтеров.
   1. К примеру - пенсия для подземных рабочих: в
размере 4 минимальных и добавки
10 лет - + 100%, или + 2 минимальных;
15 лет - + 150%, или + 3 минимальных;
20 лет - + 200%, или + 4 минимальных;
25 лет - + 250%,  и т.д:
- если более 10 лет отработал в лаве - то    добавка к
пенсии 10%;
-если более10 лет отработал в  проходке  - то добавка
к пенсии 10%;
- если более 15 лет отработал в лаве или в проходке  -
то добавка к пенсии 25%; и  так далее - все должно
быть конкретным и прозрачным, и каким-то образом
отметить работу работников погрузочно-транспорт-
ного комплекса (выборщики, машинисты конвейеров,
бункеровщики - список №2.) в процентах от
подземных.
   2. Помощь на питание необходимо производить в
виде выдачи "тормозка" на каждую смену работы в
размере (колбаса копченая  - 200 граммов, хлеб - 200
граммов, овощи - 100 граммов и т. д.) - конкретно
записать, как норму Правил Безопасности -
предусмотреть уголовную ответственность за
невыполнение.
   3. Помощь на оздоровление выдавать один раз в

год, возможно - в размере 4 минимальных заработных
плат по Украине, (это современная стоимость путевки
в двухместном номере, в санатории на территории
Украины) - выдача  должна производиться в
конкретный день месяц каждого года или за три дня
до ежегодного  отпуска  - ответственность за
невыполнение.
   4. Заработная  плата  соответствовала  бы
квалификации, тяжести, характеру труда примерно
такая:
- 6 разряд - 425 грн.- за 6 час;-
- 5 разряд -400 гривен за 6 час;
- 4 разряд - 375 гривен за 6 час.
Запретить в шахте производить оплату работ ниже 4
разряда.
   На добычном или подготовительном участке -
добавка к ставке ко всем разрядам по 30%
   5. Время движения к рабочему месту и обратно
производить из расчета присвоенного работнику
разряда (в настоящее время, согласно отраслевому
соглашению оплата производится из расчета 1-го
разряда).

                  6.В случае изменения
минимальной зарплаты

обязательное увеличение
                                                   ставок на коэффициент
                                               повышения минимальной
зарплаты - установить ответственность за
невыполнение.
   7. Отпуск для подземных работников должен быть
предусмотрен не ниже 69 дней в год, как определено
законами Украины. В настоящее время подземные
работники угольной промышленности Украины могут
получать максимальный отпуск 66 дней. Не более 28
дней основного отпуска, не более 24 дня за особый
характер работы, не более 14 дней за работу во
вредных и опасных условиях. В законе "Об отпусках"
оговорено, что основной отпуск 28, дополнительный
до 35 за особый характер работы, до 35 за работу во
вредных условиях - всего 28+35+35=98. Но приказами
Минздрава и постановлениями Кабмина эти отпуска
для подземных рабочих уменьшены.
   8. Обязательно  должна предусматриваться
уголовная ответственность профсоюзных
функционеров за внесение в колдоговор незаконных
(кабальных для работников предприятий) пунктов,
потому что они этими пунктами нарушают права
других граждан, а  согласно Закону  должны
устанавливать только льготы.
   9. Необходимо изменить статью 34 закона Украины
"Об общегосударственном социальном страховании от
несчастного случая на производстве…", которая
ограничивает выплаты травмированным шахтерам. С
вступлением в силу в 2001 году этого Закона ни один
травмированный рабочий не получил единовременное
пособие в связи с полученной травмой в полном
объеме. Этим же законом определено, что семьи
погибших получают пособие только за 60 месяцев
(пятилетнее). То есть, на законодательном уровне
установлено, что погибший на производстве работник
теряет 60% трудоспособности, а на 40% еще остается
трудоспособным. Эту несправедливость необходимо
устранить.
   10. Необходимо профсоюзам возвратить права,
которые у них были, согласно КЗоТ УССР до 1991г.,  -
и многие вопросы престижности шахтерского труда
решатся профсоюзами.
   11. Необходимо предусмотреть защиту  от
безработицы оп тому, что при современном отношении
к людям в ОАО "Краснодонуголь" или все станут
безработными или будут работать на
нижеоплачиваемых работах.
   12. Необходимо  предусмотреть развитие
инфраструктуры шахтерских поселений.
 13. Рабочий день (необходимо конкретизировать, что
в  себя включает  это  понятие) - категория
неотработанная. В настоящее время законодательно
не установлено, что считается рабочим днем для
шахтера. Конвенция  МОТ №  31 в Украине
отменена, а в ней сказано конкретно. "Рабочие время
считается с момента  входа в клеть, до момента выхода
из нее". Все остальное - это принудительный  труд. В
настоящее время профсоюзы  в  отраслевом
соглашении согласились
 на "лимит неоплачиваемого времени" н предприятии
(1час и 1,5 часа). Кроме этого "лимита", для получения
наряда шахтер должен прибыть на шахту за полтора
часа до работы, то есть для шахтеров есть официально
узаконенный принудительный бесплатный труд - это
и есть "престижный шахтерский труд" но только для
подземных рабочих шахт. В других  отраслях
промышленности, к счастью, - такого нет.

                                                                        Президенту Украины
                                                                        Ющенко В.А.
                                                                          Премьер-министру Украины
                                                                         Тимошенко Ю.В.
                                                                         Высший совет Юстиции

                                   Открытое письмо
 Независимый профсоюз горняков ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона
и Краснодонского района просит Вас обратить внимание на
сложившуюся ситуацию в Краснодонском горрайонном  суде
Луганской области. По нашему мнению в этом суде игнорируются
Законы Украины и процветает коррупция. Приводим к вашему
вниманию некоторые из фактов:
1. Определением , вынесенным  3.02.2005г., председатель
Краснодонского горрайонного суда, одним  росчерком  пера
рассрочил исполнение 39 судебных решений о взыскании с ОАО
"Краснодонуголь" в пользу 39 истцов-шахтеров  денежные выплаты
на сумму 819795,27грн.  и  снял аресты с расчетных  счетов должника
- ОАО "Краснодонуголь", наложенные Постановлениями
государствен-ного исполнителя Краснодонского ОГИС для
исполнения решения суда согласно действующему Закону.
Создается впечатление, что судьи в г. Краснодона не знают содержание
ст. 234 ГПК Украины,  определяющей требования к  содержанию и
форме определений, выносимых от имени суда.
В определении надо указывать состав суда; мотивы, по которым суд
пришел к тем или иным выводам,  указывать  закон,  которым
руководствовался суд, постановляя определение о рассрочке
исполнения решения; порядок и сроки обжалования определения.
Неужели не знал уважаемый председатель суда, что право снять арест
со счетов, наложенный  государственным исполнителем, - может
только сам государственный исполнитель и никто другой?
Не знает судья и того, что рассрочивая исполнение решения,
необходимо руководствоваться ст.351 ГПК Украины, в которой прямо
указано, что определение о рассрочке исполнения решения
принимается в судебном заседании, с вызовом сторон и только в
исключительных случаях. А также сторонам предоставляется
возможность обжаловать такое определение. Но суд не стал утруждать
себя вызовом шахтеров-истцов.
Поскольку в определении ничего подобного не усматривается, то
создалось  впечатление, что председатель Краснодонского
горрайонного суда или юридически неграмотен, что в общем-то то
маловероятно, т.к. он не только имеет огромные профессиональные
опыт и стаж, в том числе работы в Апелляционном суде, или что он,
в обход своего профессионального долга, чести  и  присяги судьи,
вынеся вопиюще беззаконное определение, попирающее права 39
граждан Украины, оказал услугу руководству ОАО "Краснодонуголь".
2. 18.06.2007г. решением Краснодонского суда по делу 2-А-52 2007р.
было остановлено движение по иску к администрации ОАО
"Краснодонуголь". Решение обосновано тем, что исковое заявление
написано не на государственном языке. Ввиду того, что исковое
заявление написано на Украинском языке, то напрашивается вывод,
что суд не признает его государственным. Какой язык суд назначил
государственным в г. Краснодоне, в постановлении не указано.
3. Краснодонец Микерин М. подал три исковых заявления к
администрации ОАО "Краснодонуголь". Два из них рассмотрено 7
февраля, а третье было назначено на 18 февраля. Когда истец обратился
в суд с заявлениями о предоставлении  решений суда, которые были
приняты 7.02.2008г., то ему 12 февраля выдали решение вынесенное
07.02.2008г, и одновременно решение суда по делу, слушание по
которому назначено на 18.02.2008г. (суда который еще не состоялся!).
Оба решения, одно от 7.02.08г. по делу №2-73/2008, а другое 18.02.08г.
по делу №2-72/2008 абсолютно идентичные и касаются  иска о
взыскании  не начисленной зарплаты за время отпуска.
18 февраля, как было намечено, состоялось судебное заседание,
прошли прения… Судья перед принятием решения обдумывал его в
совещательной комнате. Когда оно было выдано, то оно оказалось
идентичным тому, которое истец уже получил. То есть, судья сначала
выдал решение истцу, а уже потом состоялся суд и это решение было
принято.
Кому нужна  комедия  с проведением судебных заседаний,
предоставление возражений, участие в дебатах, выходы судий в
совещательную комнату? Объявление решений? Ведь истцу выдают
решение еще до того как прошли судебные дебаты по этому делу.
По всей видимости, это уже не  ошибки, а  преступления
направленные как против права граждан Украины на защиту их прав
и свобод судом, так и  направленные на подрыв авторитета
государства Украина, именем которого принимаются судебные
решения, которые являются обязательными к выполнению на всей
территории Украины.

       Открытое письмо

Председатель Независимого профсоюза
горняков ш. им. Н. П. Баракова
г. Краснодона и Краснодонского района
                                            Д. Калитвенцев.

Цена шахтерского труда,
его престижности



РАЗДЕЛ ІІІ. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
КОЛДОГОВОРА.

РАЗДЕЛ ІІІ. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
КОЛДОГОВОРА.

В наработке колдоговора принимали участие делегированные трудовым коллективом
следующие работники ОАО "Краснодонуголь"  (по  представлению   теркома   профсоюза
(ПРПУ )-12представителей, МО НПГУ-2 представителя,  НПГ ш. им. Н.П. Баракова-
представитель):
От Профсоюза Угольной промышленности Украины (теркома ПРУПУ) - 12 человек.
Козлов И.Т.             - председатель Краснодонского теркома ПРУПУ
Костенко В.В.         - заместитель     председателя    Краснодонского теркома ПРУПУ
Ткачёв С.М.           - правовой инспектор Краснодонского теркома  ПРУПУ
Кудрин Л.В.             -председатель профкома ППО ПРУПУ ш/у "Суходольское-Восточное"
Кухтин С. В.            - председатель профкома ППО ПРУПУ  ш/у "им. 50-летня СССР"
Морочко Ю.А.         -проходчик участка ПР ш. "Ореховская"
Мищенко С.В.         - председатель профкома ППО ПРУПУ ГОФ "Самсоновская"
Болотник К.В.         - ГРП участка РВУ ш. "Дуванная"
Полторак В.В.          - электрослесарь ш. им Н.П. Баракова
Панченко В.Н.        -  председатель профкома ППО ПРУПУ УМДРГШО
Погоржельский В.С.   - горномонтажник участка МДР ш. "Самсоновская-западная"

  Коллективный договор на 2008г. между трудовым коллективом и администрацией
ОАО “Краснодонуголь”. Сравнительный анализ НПГ ш. им. Н. П. Баракова

Пункты предложенные НПГ
ш. им Н. П. Баракова

Пункты колдоговора заключенного
на 2008г.

Пункты колдоговора заключенного
на 2008г.

Пункты предложенные НПГ
ш. им Н. П. Баракова

П. 3.1. Условия колдоговора распро -
страняются на всех трудящихся, работающих
на  условиях найма в структурных
подразделениях ОАО "Краснодонуголь",
(далее  Предприятие), на учащихся ,
направленных на обучение по подготовке и
переподготовке кадров с  ОАО "Краснодон-
уголь", а также на неработающих членов
профсоюза - инвалидов и пенсионеров,
оформивших  пенсию в структурных
подразделениях,  выборных и наемных
профсоюзных работников ОАО "Краснодон-
уголь".

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П. 4.5. Профсоюзы  представляют
интересы работников во всех органах власти
и хозяйственных органах, комиссиях по
реорганизации, структурной перестройки
Предприятия, Наблюдательном совете с
правом совещательного голоса, если это не
противоречит Уставу предприятия.

П. 4.13. Администрация и профсоюзы
организуют  работу по  заключению
коллективного договора и контроль за его
исполнением. Результаты  выполнения
колдоговора рассматривают на совместных
заседаниях (собраниях) не реже двух раз в
год.

РАЗДЕЛ V.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

П. 5.4. При возникновении  трудовых
споров работник имеет право обратиться в
комиссию по трудовым спорам (КТС) для
решения спорных вопросов. Трудовые
споры  должны рассматриваться в
присутствии работника подавшего заявление,
или в случаях предусмотренных ст. 226 КЗОТ
Украины (по его личному заявлению
рассмотрение вопроса без его присутствия).
Комиссии по трудовым спорам создаются в
структурных подразделениях предприятия
согласно Законодательству о труде.
Избранный председатель КТС, члены КТС
освобождаются от основной работы по мере
необходимости, но не более трех раз в месяц,
на время заседаний с сохранением среднего
заработка.

РАЗДЕЛ  VI. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
П. 6.1.   абзац 2- согласно установленного
плана обеспечить добычу угля в объёме не
ниже 6400 тыс . тонн; сохранить
специализацию производства и   ориентацию
на реальные потребности рынка;

РАЗДЕЛ  VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
П. 7.4.- абзац 3- выдвигают на конференции
(собрании) трудового коллектива кандидатов
для избрания и включения в наблюдательный
Совет Предприятия с правом совещательного
голоса.

-абзац 5- представляют интересы трудя-
щихся, пенсионеров и инвалидов, если они
являются членами профсоюза, в области
производства, труда , быта, культуры  и
спорта.

РАЗДЕЛ VIII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ
ОТДЫХА
П. 8.3. Время    вынужденного    неопла-
чиваемого    пребывания    работника    на
Предприятии, регламентируемое Правилами
внутреннего трудового распорядка (включая
перерывы на обед или отдых) не должны
превышать 1 часа 00 минут. Время   вынужде-
нного  пребывания   на   Предприятии   сверх
установленного неоплачиваемого лимита
подлежит оплате согласно п.9.5. данного
колдоговора.

П. 8.4.  абзац 4 (в случае отсутствия рабочего
автобуса)
Неявка на работу по данной причине не
считается прогулом и оплачивается из расчета
2/3 тарифной ставки или должностного
оклада . Администрация обязуется
производить расследование  причин
несоблюдения графиков подачи автобусов,
виновных привлекать к дисциплинарной
ответственности.

П. 8.6. Отпуск без сохранения заработной
платы по семейным обстоятельствам по
желанию работника предоставляется  в
обязательном порядке (ст.25 Закона Украины
"Об отпусках"):
- на погребение - продолжительностью до 3-
х календарных дней без учета времени
необходимого для проезда к месту погребения
и обратно для родных по крови или браку:
мужа (жены), родителей (отчима, мачехи),
ребенка (пасынка, падчерицы), братьев,
сестер;
- рождение ребенка - продолжительностью
до 2 календарных дней;
- личный день рождения - продолжи-
тельностью 1 календарный день;
- лицам, вступающим в брак, - продолжи-
тельностью до 3-х календарных дней;
- бракосочетание детей - продолжительностью
до 3 календарных дней;
-проводы  сына в армию - продолжи-
тельностью до 2 календарных дней;
На основании подтверждающих документов
за счет собственных средств предприятия
работнику может оказываться  материальная
помощь, по согласованию с Администрацией
и профсоюзами.

РАЗДЕЛ IX. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА
ТРУДА.
П. 9.1.   Условия формирования фонда
оплаты  труда в структурных подразделениях
Предприятия определены в Положении об
оплате труда.

П. 9.4. Установить с 1 февраля 2008 года
размер тарифных  ставок (окладов) и
должностных окладов исходя из размера
законодательно установленной минимальной
заработной платы 515 грн. и Условий оплаты
труда (приложение 1 "Размеры тарифных

П. 3.1 НПГ ш. им. Н.П. Баракова предложили,
льготы предоставлять не только для членов
профсоюза, но и для всех инвалидов и
пенсионеров.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П. 4.5. Профсоюзы представляют инте-
ресы работников во всех органах власти и
хозяйственных органах , комиссиях по
реорганизации, структурной перестройки
Предприятия, Наблюдательном совете.

П. 4.13. Администрация и профсоюзы
организуют  работу по  заключению
коллективного договора и контроль за его
исполнением. Результаты   выполнения
колдоговора рассматривают на конференциях
трудового  коллектива (собраниях ) в
структурных подразделениях не реже двух
раз в год.

РАЗДЕЛ V.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

П. 5.4. При возникновении  трудовых
споров работник имеет право обратиться в
комиссию по трудовым спорам (КТС) для
решения спорных вопросов. Трудовые споры
должны рассматриваться в присутствии
работника подавшего заявление , или в
случаях предусмотренных ст. 226 КЗоТ
Украины (по его личному заявлению
рассмотрение вопроса без его присутствия).
Комиссии по трудовым спорам создаются в
структурных подразделениях предприятия
согласно Законодательству о труде.
Избранный председатель КТС, члены КТС
освобождаются от основной работы для
работы в КТС по мере необходимости, с
сохранением среднего заработка.
(Убраны ограничения для работы КТС).

РАЗДЕЛ  VI. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
П. 6.1 абзац 2-  обеспечить коллектив всем
необходимым для обеспечения добычи угля
в объёме, и прохождения горных выработок,
для полного освоения проектных мощностей
структурных подразделений установленных
в  соответствии с Законодательством
Украины ; сохранить специализацию
производства и   ориентацию на реальные
потребности рынка;

РАЗДЕЛ  VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
П. 7.4 - абзац 3- выдвигают на конференции
(собрании) трудового коллектива кандидатов
для избрания и включения в наблюдательный
Совет Предприятия.
-абзац 5- представляют интересы трудя-

щихся, пенсионеров и инвалидов, в области
производства, труда , быта, культуры  и
спорта.

РАЗДЕЛ VIII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ
ОТДЫХА
П. 8.3.Время    вынужденного    неопла-
чиваемого    пребывания    работника    на
Предприятии, регламентируемое Правилами
внутреннего трудового распорядка (включая
перерывы на обед или отдых) не должны
превышать  1 часа 00 минут. Время   вынужде-
нного     пребывания   на   Предприятии   сверх
установленного неоплачиваемого лимита
подлежит оплате в размере присвоенной
работнику тарифной ставки.

П. 8.4. абзац 4 (в случае отсутствия рабочего
автобуса)
Неявка на работу по данной причине не
считается прогулом и оплачивается из расчета
среднего заработка (не ниже тарифной ставки
или должностного оклада). Администрация
обязуется производить расследование
причин несоблюдения графиков подачи
автобусов , виновных  привлекать к
дисциплинарной ответственности.

П. 8.6  второй абзац изложить в следующей
редакции:
На основании подтверждающих документов
за счет собственных средств предприятия
работнику оказывается  материальная
помощь.
- на погребение - в размере минимальной
заработной платы
- если обеспечение организации похорон
близкого родственника взял на себя работник
предприятия то  материальная помощь
выделяется в размере 3 - минимальных
зарплат.
- рождение ребенка - в размере 2 минимальных
зарплат
- личный день рождения - в размере тарифной
ставки
- лицам, вступающим в брак - в размере 2
минимальных зарплат.
- проводы сына в армию - в размере 2
минимальных зарплат
- призыв в армию работника - в размере 3
минимальных зарплат.

РАЗДЕЛ IX. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА
ТРУДА.
П. 9.1.Условия формирования фонда   оплаты
труда  в  структурных  подразделениях
Предприятия определены в Положении об
оплате труда, которое , в  обязательном
порядке, согласовывается с профсоюзами
действующими на предприятии.

П. 9.4. Установить с 1 января 2008 года
размер тарифных  ставок (окладов) и
должностных окладов исходя из размера
законодательно установленной минимальной
заработной платы 515 грн. и произвести
повышение на 120%, согласно Генеральному

Голуб А.В.                 - ГРОЗ участка № 3 ш. "Молодогвардейская"
От  Местной организации НПГУ Краснодонского района - 2 человека
Костенко А.А.           - электрослесарь участка № 1 ш. "Молодогвардейская"
Осецкая Г.И.            - осмотрщик  вагонов  "Краснодонпогрузтранс"
В совместный орган профсоюзов по наработке колдоговора, заместителем председателя  НПГ
ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района Микериным М. Н. были
внесены предложения для включения их в коллективный договор. Но все 14 представителей
(12 от ПРУПУ и 2 от НПГУ) единогласно проголосовали против этих пунктов.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова  так же предложили альтернативный колдоговор для рассмотрения
на конференции трудового коллектива, но делегаты конференции единогласно проголосовали
против этих пунктов.
Напрашивается вопрос, может быть НПГ  ш. Баракова предложил  включить в колдоговор
плохие или незаконные пункты? На этот вопрос может себе дать ответ, каждый читатель
нашей газеты, когда прочитает сравнительную таблицу пунктов, которые были разработаны
комиссией и приняты на конференции  и пунктов, которые предложил НПГ Баракова.
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ставок (должностных окладов), рассчитанных
исходя из минимальной заработной платы 515
гривен в месяц, установленной Законом
Украины) Отраслевого соглашения.
Допускается  на период  финансовых
трудностей, возникших по объективным
экономическим причинам, но не более чем на
6 месяцев, устанавливать другой размер
минимальной тарифной ставки и
должностного оклада, который не может быть
меньше размера минимальной заработной
платы, установленной Колдоговором.

П. 9.5. Время вынужденного пребывания на
Предприятии сверх  установленного
неоплачиваемого лимита (1 час) и время
перевозки, от населенного пункта  до
предприятия  и обратно, превышающее
установленный неоплачиваемый лимит (1,5
часа) - подлежит оплате из расчета часовой
тарифной ставки горнорабочего поверхности
первого  разряда  за  фактическое время
превышения лимита (Положение о порядке
оплаты труда работников Предприятия). Если
данное время (или его  часть) может
оплачиваться по другому основанию (за
разъездной характер работы, за вахтовый
метод работы, или по иным основаниям), то
оплата  производится по  основанию ,
имеющему наиболее высокий размер оплаты.

П. 9.10. абзац 1-Заработная плата выпла-
чивается не реже, чем каждые полмесяца в
соответствии с КЗоТ Украины 12 и 26 числа
каждого месяца.

П. 9.19. Доплата за  нормативное время
передвижения в шахте до начала смены от
ствола  к рабочему месту и обратно после
окончания смены производится работникам
из  расчета  часовой тарифной  ставки
подземного горнорабочего І-го разряда,
согласно  "Нормативов затрат рабочего
времени на передвижение работников к месту
работы в условиях угольных шахт".

Тарифному Соглашению - 618 грн.
 - Тарифные ставки и оклады, повышать
согласно закону Украины "Об оплате труда",
с момента повышения минимальной
заработной платы в Украине, на коэффициент
повышения минимальной заработной платы
согласно Закону Украины "Об оплате труда".
При этом выдерживать повышение на 120%,
согласно  Генеральному Тарифному
Соглашению, с увеличением ставок и окладов,
на коэффициент, согласно таблицы № 1 к
дополнению 1, по условиям оплаты труда
Отраслевого Тарифного Соглашения.
- Для работников занятых на подземных
работах норму рабочего времени с оплатой
полной тарифной ставки (должностного
оклада)  исчислять из расчета 6 часового
рабочего дня, 30 часовой рабочей недели, 126
часового рабочего месяца. Всем работникам
с  сокращенным  рабочим  днем, расчет
тарифных ставок, с оплатой полного рабочего
дня, производить из расчета
предусмотренного нормой сокращенного
рабочего дня.
Оплату труда производить, с премированием,
из расчета:
- Для подземных работников добычных и
подготовительных участков - при выполнении
на 100%  плана или норм  выработки,
премирование 100%, при перевыполнении
плана - премирование до100%, 2%
премирования за каждый 1% перевыполнения
плана или нормы выработки.
Для вспомогательных подземных участков -
при выполнения  100% плана или норм
выработки, премирование  - 75%, при
перевыполнении плана или норм выработки
свыше 100 % - премирование  до 75%,  2%
премирования за каждый 1% перевыполнения
плана или нормы выработки.
Для рабочих шахтной поверхности -  при
выполнении плана или норм выработки на
100%, премирование 50% и при
перевыполнении плана или норм выработки -
премирование 50%,  2% премирования за
каждый 1% перевыполнения плана или нормы
выработки.
Предусмотреть оплату труда, не менее,
среднего заработка, участков , бригад и
отдельных  работников, которые  по
независящим от них причинам не выполнили
план добычи угля, прохождения горных
выработок или норм выработки
(прохождение  горногеологических
нарушений, монтажи, перемонтажи, переходы
из забоя в забой, отсутствие фронта работ,
отсутствие материалов, устранение аварий и
т.д.).

П. 9.5. Время вынужденного пребывания на
Предприятии сверх  установленного
неоплачиваемого лимита  (1 час-время
перерыва) и время перевозки, от населенного
пункта до  предприятия  и обратно ,
превышающее установленный неоплачи-
ваемый лимит (1 час) - подлежит оплате из
расчета часовой тарифной ставки
присвоенного  работнику  разряда  за
фактическое время превышения лимита. Если
данное время (или его  часть) может
оплачиваться по другому основанию (за
разъездной характер работы, за вахтовый
метод работы, или по иным основаниям), то
оплата  производится по  основанию ,
имеющему наиболее высокий размер оплаты.

П. 9.10 абзац 1-Заработная плата выпла-
чивается не реже, чем каждые полмесяца в
соответствии с КЗоТ Украины 12 числа
заработная плата за предыдущий месяц и 26
числа аванс за текущий месяц.

П. 9.19.Доплата за нормативное время
передвижения в шахте до начала смены от
ствола  к рабочему месту и обратно после
окончания смены производится работникам
из расчета тарифной ставки присвоенного
работнику разряда, согласно  "Нормативов
затрат рабочего времени на передвижение
работников к месту работы в условиях
угольных шахт".

П . 9.20. Оплата  труда  работников
структурных подразделений, входящих в
состав ОАО "Краснодонуголь",
устанавливается в соответствии с Положением
об оплате труда.

П. 9.23. Работникам, имеющим право на
пенсию по возрасту или по инвалидности, при
первом его увольнении, независимо от причин
увольнения, кроме увольнения за нарушение
законодательства, трудовой дисциплины и
правил техники безопасности, выплачивается
единовременная помощь, размер которой
зависит от стажа работы в отрасли (согласно
законодательства) и среднего заработка:
-от 10 до 15 лет (для женщин по льготному
стажу от 7,5 лет) - 2-х среднемесячных
заработков;
-свыше 15 лет  - 3-х  среднемесячных
заработков;
-свыше 20 лет  - 4-х  среднемесячных
заработков;
-для лиц имеющих непрерывный стаж работы
на одном структурном подразделении свыше
20-ти лет - 5 среднемесячных заработков.
При выплате  данной помощи вносится
соответствующая запись в трудовую книжку
в раздел "Сведения о поощрениях и наградах".
Исчисление средней заработной платы, для
выплаты  вышеуказанной помощи
осуществляется в порядке, предусмотренном
Постановлением  Кабинета Министров
Украины от 08.02.1995г. № 100.
В случае болезни работника перед уходом на
пенсию по возрасту или инвалидности,
продолжительностью свыше 4-х месяцев,
размер среднемесячной заработной платы для
выплаты этой помощи устанавливается
согласно среднего заработка по аналогичной
профессии в соответствующем структурном
подразделении данного предприятия.

РАЗДЕЛ X. ОХРАНА ТРУДА  И  ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ.

10.10. абзацы 4-5-Определение степени
вины пострадавшего от несчастного случая
возложить на "Комиссию по охране труда на
производстве"
Расследование несчастных случаев или аварий
производить при обязательном участии
представителей профсоюзов, из числа членов
комиссии по охране труда на производстве.

П. 10.13.  абзац 1-Обеспечить    проведение
периодических    медосмотров    трудящихся
Предприятия.   Для   работников   шахт,
обеспечить   прохождение   медосмотра
непосредственно  на  шахте . Графики
медосмотров по структурным подразде-
лениям устанавливаются СП "Медицинская
служба" и  согласовываются с профсоюзами.

П. 10.24.  Работник вправе отказаться от
порученной работы , если  создалась
производственная ситуация, опасная для его
жизни или здоровья, либо для окружающих
его людей, а  также  при отсутствии
необходимых средств  индивидуальной
защиты по вине администрации.
Факт наличия такой ситуации подтверждается
специалистом по охране труда предприятия с
участием представителя  профсоюза.

П.10.34.Администрация имеет право

П . 9.20. Оплата  труда  работников
структурных подразделений, входящих в
состав ОАО "Краснодонуголь", устанавли-
вается в соответствии с Положением об оплате
труда , которое согласовывается с
профсоюзами.

П. 9.23 Работникам, имеющим право на
пенсию  по возрасту  или стажу,
выплачивается единовременное пособие,
размер которого зависит от стажа работы и
среднего заработка:
- до 10 лет (для женщин, до 7,5 лет) - 2-х
среднемесячных заработков;
- свыше 10 лет - (для женщин, свыше 7,5 лет)
- 3 заработков;
- свыше 15 лет - (для женщин, свыше 13 лет)
- 4  заработков;
- свыше 20 лет - (для женщин, свыше  17 лет)
- 5 заработков;
- свыше 30 лет - (для женщин, свыше 27 лет)
- 6 заработков;
- для лиц имеющих непрерывный стаж работы
на предприятии свыше 20-ти лет - 6
среднемесячных заработков.
- для лиц имеющих непрерывный стаж работы
на  предприятии свыше  30-ти лет  - 10
среднемесячных заработков.
Выплата пособия производится по желанию
работника (согласно письменному заявлению)
при его увольнении или при начислении ему
пенсии.
Исчисление средней заработной платы, для
вышеуказанных выплат осуществляется в
порядке, предусмотренном Постановлением
Кабинета  Министров  Украины  от
08.02.1995г. № 100.
Пособие работникам, так же выплачивается,
в случае увольнения по сокращению штатов
за 2 года и менее, до назначения пенсии.
В случае болезни работника перед уходом на
пенсию или инвалидности, продолжи-
тельностью свыше 4-х месяцев, размер
среднемесячной заработной платы для
выплаты этой помощи устанавливается
согласно среднего заработка по аналогичной
профессии в соответствующем структурном
подразделении  предприятия.

РАЗДЕЛ X. ОХРАНА ТРУДА  И  ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ.

П. 10.10 абзацы 4-5-В случае если комиссией
по  расследованию несчастного случая
виновным определен пострадавший, то
установление процента вины пострадавшего
от несчастного случая  возложить на
"Комиссию по охране труда на производстве".
Решение комиссии носит рекомендательный
характер.
Расследование несчастных случаев или аварий
производить при обязательном участии
представителей профсоюзов.

П. 10.13 абзац 1-Обеспечить    проведение
периодических    медосмотров    трудящихся
Предприятия.   Для   работников   шахт,
обеспечить   прохождение   медосмотра
непосредственно на  шахте . Графики
медосмотров по структурным подразде-
лениям устанавливаются администрацией по
согласованию с профсоюзами.
За время прохождения медосмотра  за
работниками сохраняется место работы и
средний заработок, согласно Закону Украины
"Об охране труда"

П. 10.24.Работник вправе отказаться от
порученной работы , если  создалась
производственная ситуация, опасная для его
жизни или здоровья, либо для окружающих
его людей, а  также  при отсутствии
необходимых средств  индивидуальной
защиты по вине администрации.
Факт наличия такой ситуации подтверждается
специалистом по охране труда предприятия с
участием представителя  профсоюза .
Простой по этой причине оплачивается в
размере среднего заработка, с корректи-
ровкой плана.

П. 10.34 исключить. Этим пунктом нарушили
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производить осмотр работников  перед
спуском в шахту на наличие курительных
принадлежностей, спиртных и наркотических
веществ, а так же обследование работников
на  предмет  нахождения в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения
согласно "Регламента проведения контроля
психо-физического состояния работников
ОАО "Краснодонуголь" в течении рабочего
времени"…

РАЗДЕЛ XI. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
ЛИКВИДАЦИИ , СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.
П. 11.2. В случае увольнений в связи с
сокращением производства, упорядочением
структуры ОАО "Краснодонуголь",
изменениями в организации производства и
труда (ст.40, п.1. КзоТ) не позднее, чем за 3
месяца , а при реорганизации ОАО
"Краснодонуголь", не позднее чем за 8
месяцев, предупредить в письменной форме
всех работников трудового коллектива
соответствующих структурных подразделе-
ний и профсоюзные организации, указывая
основания  и сроки высвобождения ,
наименования  профессий,  специальностей,
квалификации,  а также    принять    ряд    мер,
согласованных    с     профсоюзной
организацией соответствующего уровня:
- пересмотреть структуру производства и
управления;
- использовать переводы на  другие
структурные подразделения, находящиеся в
структуре ОАО "Краснодонуголь";
В случае планового закрытия предприятия
профсоюзы и трудовые  коллективы
извещаются работодателем за 1 год, при этом
должна быть разработана и согласована с
профсоюзами Программа, предусматрива-
ющая гарантии для выбывающих:
-дополнительные  к законодательству
гарантированные выплаты и компенсации;
-перевод на  другие структурные
подразделения ОАО "Краснодонуголь";
-трудоустройство через центр занятости.

РАЗДЕЛ XII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
П. 12.3. Оказывать   женщине-работнице
материальную   помощь   при   рождении
ребенка в сумме 1000грн. на каждого
новорожденного ребенка.

П. 12.6. Работникам Предприятия, семьям
работников, которые погибли (умерли) на
производстве, получающим пенсию в связи
с утратой кормильца и имеющим право на
получение  бытового топлива, но
проживающим в домах с центральным или
другим не  печным отоплением ,
компенсируются расходы  по оплате за
коммунальные услуги (газ, электроэнергия,
отопление)  по фактическим затратам на одно
домостроение или квартиру, но не более чем
на сумму 360 грн. в год при предоставлении
в бухгалтерию справки об  оплате
коммунальных услуг.

П. 12.7.  В случае утраты здоровья на
производстве с момента составления акта по
форме  Н-1 при травмировании,
пострадавшему оказывается предприятием
материальная поддержка за счет собственных
средств
1) с временной нетрудоспособностью:
-от 1 мес.   до 2 мес.( вкл.)-  1,5  средне-
месячного заработка;
-от 2 мес. до 4 мес. (вкл) - 3  среднемесячного
заработка;
- материальная поддержка корректируется на
степень вины пострадавшего, установленной

права граждан гарантированные ст. 19, 28,
29 Конституции Украины.
Согласно ст. 264 Кодекса Украины "Об
административных правонарушениях"
оговорен перечень должностных  лиц,
которые имеют право личного досмотра
граждан.
Прядок направления граждан для досмотра
на состояние опьянения в организации
охраны здоровья и проведение осмотра с
использованием технических средств может
проводиться только согласно совместному
приказу Министерства внутренних дел
Украины, Министерства охраны здоровья
Украины, Министерства юстиции Украины
№ 114/38/15-36-18 от 24.02.95.
Администрация предприятий такого права не
имеет.

РАЗДЕЛ XI. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
ЛИКВИДАЦИИ , СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.
П. 11.2. В случае увольнений в связи с
сокращением производства, упорядочением
структуры ОАО "Краснодонуголь",
изменениями в организации производства и
труда (ст.40, п.1. КЗоТ) не позднее, чем за 3
месяца , а при реорганизации ОАО
"Краснодонуголь", не позднее чем за 12
месяцев, предупредить в письменной форме
всех работников трудового коллектива
соответствующих структурных подразделе-
ний и профсоюзные организации, указывая
основания  и сроки высвобождения ,
наименования  профессий,  специальностей,
квалификации,  а также    принять    ряд    мер,
согласованных    с     профсоюзной
организацией соответствующего уровня:
пересмотреть структуру производства и
управления;
использовать переводы на  другие
структурные подразделения, находящиеся в
структуре ОАО "Краснодонуголь";
В случае планового закрытия предприятия
профсоюзы и трудовые  коллективы
извещаются работодателем за 1 год, при этом
должна быть разработана и согласована с
профсоюзами Программа, предусматрива-
ющая гарантии для выбывающих:
-дополнительные  к законодательству
гарантированные выплаты и компенсации;
-перевод на  другие структурные
подразделения ОАО "Краснодонуголь";
-трудоустройство через центр занятости.

РАЗДЕЛ XII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
П 12.3. Оказывать  всем   работникам
предприятия   материальную   помощь   при
рождении ребенка в сумме 1000грн. на
каждого новорожденного ребенка.

П. 12.6 Работникам, пенсионерам  Предпри-
ятия, семьям работников, которые погибли
(умерли) на производстве, получающим
пенсию в связи  с утратой кормильца и
имеющим право на получение бытового
топлива, но проживающим в домах с
центральным  или другим не  печным
отоплением, компенсируются расходы  по
оплате  за коммунальные  услуги (газ ,
электроэнергия, отопление)  по фактическим
затратам  на одно  домостроение или
квартиру, 3290 гривен в  год, согласно
региональным ценам по Луганской области,
при предоставлении в бухгалтерию справки
об оплате коммунальных услуг, за которые
осуществляется компенсация.

П. 12.7. В случае утраты  здоровья на
производстве с момента составления акта по
форме Н-1 при травмировании или вывода
пострадавшему оказывается предприятием
материальная поддержка за счет собственных
средств
с временной нетрудоспособностью:
-до  10 календарных дней - 0,5 средне-
месячных заработка
-от 10 кал. дней до 1 мес.  - 1 среднемесячного
заработка
-от 1 мес.   до 2 месяца -  2  среднемесячного
заработка;

более 2 месяцев  - 3  среднемесячного
заработка;
Оформление необходимых документов
пострадавшему в установлении степени
утраты профессиональной трудоспособности
производится по последнему месту его
работы в полном объеме независимо от стажа
работы на данном предприятии.

П. 12.9 В случае смерти работника от общего
заболевания  или несчастного случая в быту
семье   умершего  выплачивается  пособие в
размере  4 среднемесячных заработков, сумма
пособия не может быть менее 10 минимальных
зарплат. Каждый конкретный случай смерти
должен рассматриваться на предприятии
совместно с профсоюзами.

РАЗДЕЛ XV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГО-
ВОРА
П 15.4. После   принятия   коллективного
договора   на   конференции   трудового
коллектива  Администрация  обязуется  в
месячный   срок  зарегистрировать и довести
до    шахт и структурных   подразделений
полный   текст колдоговора. Вывесить один
экземпляр на доску объявлений. Отпечатать
в виде  брошюр в количестве  равном
численному  составу  предприятия , и
распространить по участкам, цехам и службам,
для выдачи каждому работнику предприятия.

комиссией по охране труда.
Оформление необходимых документов
пострадавшему в установлении степени
утраты профессиональной трудоспособности
производится по последнему месту его
работы в полном объеме независимо от стажа
работы на данном предприятии.

П.12.9. В случае смерти работника от общего
заболевания  или несчастного случая в быту
семье   умершего  выплачивается  пособие в
размере   не  более  6-ти минимальных
заработных плат за счет собственных средств
предприятия. Каждый конкретный случай
смерти должен рассматриваться  на
предприятии совместно с профсоюзами.

РАЗДЕЛ XV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГО-
ВОРА
П. 15.4. После   принятия   коллективного
договора   на   конференции   трудового
коллектива  Администрация  обязуется  в
месячный   срок  зарегистрировать и довести
до    шахт и структурных   подразделений
полный   текст колдоговора. Вывесить один
экземпляр на доску объявлений. Отпечатать
в виде брошюр в количестве не менее  300 шт.
и распространить по участкам, цехам и
службам Предприятия

Пункты колдоговора заключенного
на 2008г.

Чем руководствовался НПГ ш. им. Н. П. Баракова предлагая свои пункты для
внесения в колдоговор на 2008г.

Пункты предложенные НПГ
ш. им Н. П. Баракова
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П. 3.1. НПГ предлагает определить льготы для всех пенсионеров и работников не зависимо
от того, являются ли они членами профсоюза или нет
- Колдоговор не может предусматривать льготы, только для членов профсоюза, цель пункта
заставить всех неработающих пенсионеров, которые желают воспользоваться колдоговором,
вступить в профсоюз.
П. 4.5. Данным пунктом профсоюзы отказались от участия в наблюдательном совете ОАО не
желают выполнять контрольные функции, а по условиям Законодательства Украины должны
контролировать собственника.
- НПГ предлагает обязательное участие профсоюзов в наблюдательном совете
П. 4.13. НПГ предложил обсуждение выполнения колдоговора проводить в трудовых
коллективах шахт.
Рассмотрение итогов выполнения колдоговора должно быть на конференциях трудового
коллектива и проводить их необходимо в структурных подразделениях, коллектив должен
давать оценку деятельности администрации и профсоюзов. Рассмотрение профкомом и
администрации итогов выполнения колдоговора без участия всего коллектива ограничивает
возможность коллектива участвовать в управлении предприятием.
П. 5.4. Если придерживаться данного пункта, то будет практически невозможно решать
споры через комиссию по трудовым спорам. Комиссия должна работать на предприятии, и
если будут рассматриваться все споры с соблюдением этого пункта колдоговора, то
маловероятно, что они будут рассмотрены.
П.6.1. При выполнении этого пункта в редакции, которая принята,  для ш. им. Н.П. Баракова
уже запланирована добыча - 1.100.000 тонн, вместо проектной - 700 тыс. тонн. Как это
отразилось на коллективе, мы знаем. Если ранее 100% фонда оплаты труда (тарифной ставки)
рассчитывались на 700 т.т. то сейчас расчет идет на 1,1 млн.т. Пунктом в принятой редакции
снижается заработная плата коллектива более чем на треть.
П. 7.4. абзацем 3, этого пункта, профсоюзы оказываются от контрольных функций в ОАО.
Абзацем 5 этого пункта, профсоюзы приняли решение, что если пенсионер не член
профсоюза, то он лишается всех прав, оговоренных данным колдоговором. Это нарушение
Законодательства Украины.
П. 8.4. НПГ считает, что если администрация не предоставляет транспорт для доставки на
работу, то обязана оплачивать вынужденный прогул не менее чем тарифная ставка. В
принятой редакции, этот пункт экономит средства администрации.
П. 8.6. В настоящее время рабочие практически не могут получить материальную помощь
по этому пункту.
- НПГ предложил конкретные размеры и обязательные выплаты помощи оговоренной в
этом пункте.
П. 9.1.Исполняя этот пункт, администрация, в одностороннем порядке принимает решения
об оплате труда (как оказалось в сторону уменьшения), чем естественно недовольны
рабочие.
П. 9.4. Этот пункт дает право администрации платить зарплату меньшую, чем определено
Законодательством.
П. 9.5.Согласно этому пункту, администрация может практически бесплатно (если учесть
объем тарифной ставки рабочего 1-го разряда поверхности) задерживать на предприятии
рабочих.
П. 9.23. НПГ предложил пункт, которые был в колдоговоре до 2004г. Принятый пункт
ухудшает предыдущие колдоговора.
П. 10.13. Предложенные НПГ изменения в пункт соответствует Законодательству
Украины - работник не должен проходить медосмотр в свое личное время.
П. 10.36.Принимая этот пункт профсоюзы дали администрации полномочия МВД,
прокуратуры и СБУ. Статьей 264 Кодекса Украины «Об административных
правонарушениях» оговорен перечень должностных лиц, которые имеют право личного
досмотра граждан.
Прядок направления граждан для досмотра на состояние опьянения в организации охраны
здоровья и проведение осмотра с использованием технических средств может проводиться
только согласно совместному приказу Министерства внутренних дел Украины,
Министерства охраны здоровья Украины, Министерства юстиции Украины № 114/38/15-
36-18 от 24.02.95.
Законодательство такого права администрации не предоставляет.
П. 12.3. НПГ считает, что необходимо предоставлять материальную помощь всем
работникам шахт не зависимо от того, отец это или мать. На шахтах большинство
работников мужчины (отцы). Принимая этот пункт профсоюзы лишили права получения
помощи большинством работников шахт. Сколько денег сэкономлено для администрации
остается только догадываться.
П. 12.7. НПГ считает, что помощь при травмировании необходимо выплачивать с первого
дня болезни. Приняв этот пункт профсоюзы  лишили помощи более чем  80 %
травмированных в шахте рабочих.



Официально сообщено что:
Проект вносився  народними депутатами
України В. Г. Хара - фракція Партії регіонів
у Верховній Раді України Я .М.Сухим  -
фракція Партії регіонів у Верховній Раді
України, О.М.Стояном - фракція Партії
регіонів у Верховній Раді України
 Поіменне  голосування  про  проект
Трудового кодексу України
20 травень  2008
За:-386 Проти:-0 Утрималися:-2 Не
голосували:-60 Всього:-448
Рішення прийнято
- Фракція Партії регіонів у Верховній Раді
України
Кількість депутатів: 175
За:-165 Проти:-0 Утрималися:-0 Не
голосували:-8 Відсутні:-2
- Фракція "Блок Юлії Тимошенко"
(політичних партій "Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина", Українська соціал-
демократична партія , партія "Реформи і
порядок")
Кількість депутатів: 156
За:-152 Проти:-0 Утрималися:-2 Не
голосували:-2 Відсутні:-0
- Фракція Блоку "Наша Україна - Народна
Самооборона": Народний Союз "Наша
Україна", Політична партія  "Вперед ,
Україно!", Народний Рух України, Українська
Народна Партія, Українська республіканська
партія  "Собор", Партія  Християнсько-
Демократичний Союз, Європейська партія
України, Громадянська партія  "ПОРА",
Партія захисників Вітчизни
Кількість депутатів: -72

20 мая 2008 года был принят новый Трудовой кодекс Украины

Информация относительно принятия
нового Трудового Кодекса взята из
официального сайта Верховной Рады
Украины - www.portal.rada.gov.ua

7ШАХТЕР 5-6(87-88)

            Народным Депутатам Украины
             Ахметову Ринату Леонидовичу
             Януковичу Виктору Федоровичу
             Тихонову Виктору Николаевичу
             Ефремову Александру Сергеевичу

Открытое письмо
  Уважаемые Ринат Леонидович ,
ВикторФедорович, Виктор Николаевич,
Александр Сергеевич!

Исполнительное бюро НПГ и профсоюзный
комитет ПРУПУ СП ш. им. Н. П. Баракова
ОАО "Краснодонуголь" просят Вас, принять
участие  в  разрешении коллективного
трудового  спора  между  трудовым
коллективом  и уполномоченным
собственником  органом , генеральным
директором ОАО "Краснодонуголь".
Участие Народных Депутатов Украины в
разрешении коллективных трудовых споров,
предусматривает статья 11 Закона Украины
"О разрешении коллективных трудовых
споров (конфликтов)".
Просим Вас, принять участие в трудовом
арбитраже, как Народных депутатов Украины,
как представителя политической силы
получившей безусловную поддержку в нашем
регионе.
Предлагаем трудовой арбитраж провести
10.06.2008г. и принять решение согласно
Законодательству Украины в течении 10 дней.
Ответ с согласием или отказом участия в
трудовом арбитраже просим предоставить в
профсоюзные комитеты ПРУПУ  и НПГ ш.
им . Н. П. Баракова  по адресу: 94407 г.
Краснодон, Луганской области шахта им. Н.
П. Баракова.
            Требования трудового спора
1  Установить плановое задание по добыче угля
для коллектива СП ш. им. Н. П. Баракова ОАО
"Краснодонуголь" не более 700 тысяч тонн в
год.
2 Пересмотреть положение об оплате труда

Трудовой спор между администрацией и трудовым коллективом
СП ш. им. Н. П. Баракова продолжается

P. S.   10 июня 2008г. создание трудового
арбитража не состоялось. От народных
Депутатов Украины Ахметова  Р. Л.,
Януковича В. Ф., Тихонова В. Н., Ефремова
А. С., никакой информации относительно их
участия в процессе разрешения трудового
спора не поступило. Также не поступило
никакой информации как от  головы
г.Суходольска так  и от национальной службы
посредничества и примирения, которые были
заранее уведомлены о дате проведения
трудового арбитража. В свою очередь и
Генеральный директор ОАО "Краснодон-
уголь" Потапенко А. А . также
проигнорировал предложение о участии в
создании трудового арбитража.
Готовность в участии выказал только голова
г. Краснодона.

Председатель ПРУПУ ш . им . Н. П.
Баракова   Н. С. Коробка
Председатель НПГ ш. им. Н. П. Баракова
Д. Д. Калитвенцев

ОАО "Краснодонуголь". В новом положении
предусмотреть:
Оплату труда производить из расчета:
- Для подземных работников добычных и
подготовительных участков - при выполнении
на 100%  плана или норм  выработки,
премирование 100%, при перевыполнении
плана - премирование 100% и 2% за каждый
1% перевыполнения плана или нормы
выработки.
- Для вспомогательных подземных участков -
при выполнения  100% плана или норм
выработки, премирование  - 75%, при
перевыполнении плана или норм выработки
свыше 100 % - премирование 75% и 2% за
каждый 1% перевыполнения плана или нормы
выработки.
- Для рабочих шахтной поверхности -  при
выполнении плана или норм выработки на
100%, премирование 50% и при
перевыполнении плана или норм выработки -
премирование 50%. и 2% за каждый 1%
перевыполнения плана или нормы выработки.
3  Тарифные ставки и оклады, повышать с
момента повышения минимальной заработной
пла-ты в Украине, на коэффициент повышения
минимальной заработной платы, согласно
Закону Украины "Об оплате  труда". При этом
выдерживать повышение на 120%, согласно
Генеральному Тарифному Соглашению, с
увеличением  ставок и окладов, на
коэффициент, согласно таблицы №  1 к
дополнению 1, по условиям оплаты труда
Отраслевого Тарифного Соглашения. Для
подземных рабочих расчет производить из
расчета 30 часовой рабочей недели - 126
часовом рабочем месяце.
4  Предусмотреть оплату труда не менее
среднего заработка участков , бригад  и
отдельных  работников, которые  по
независящим от них причинам не выполнили
плана добычи угля, прохождения горных
выработок или норм выработки
(прохождение  горногеологических

нарушений, монтажи, перемонтажи, переходы
из забоя в забой, отсутствие фронта работ,
отсутствие материалов, устранение аварий и
т. д.).
Пересмотреть пункт  о  премировании
работников по качеству продукции (нормы
зольности).
5  Проанализировать совместно с
профсоюзами выполнение пунктов
колдоговора, изменить спорные пункты (и те
которые вызывают разночтения или не
соответствуют законодательству) и внести в
колдоговор пункты улучшающие положение
трудящихся ОАО "Краснодонуголь" по
отношению к законодательству Украины.
6  Упорядочить процедуру получения угля
на бытовые нужды (и компенсаций вместо
угля)  и другие социальные гарантии, что бы
не было причин и лазеек для волокиты и
необоснованных отказов в предоставлении
социальных льгот и гарантий.
Предусмотреть, что на получение угля на
бытовые нужды имеют право родители
работников погибших на производстве или
умерших от травмы или профзаболевания.
7  Предусмотреть, что в стаж дающий право
на получение пенсионного единоразового
пособия включается время нахождения на
инвалидности по  травме или
профзаболеванию, службы а армии и учебы
в ПТУ.
8  Утвердить перечень профессий и
должностей трудящихся имеющих право на
бесплатное получение   молока  по СП ш. им.
Н. П. Баракова ОАО "Краснодонуголь":
- Работникам занятым на работах с двумя и
более вредными факторами - всем работника
занятым на работах под землей
- Работникам работающим во вредных
условиях на шахтной поверхности:
Ламповщицы , Слесари ламповой,
Газоэлектросварщики, Кузнецы ,
Выборщики, Машинисты конвейеров ,
Бункеровщики, Лебедчики террикона ,

Электрослесари ПТК , Бульдозеристы .,
Маляры - штукатуры, Ассенизатор, Рабочие
бани грязного отделения, Дезинфектор,
Прачки, рабочие хлораторной.
Переходной период для отоваривания талонов
на молоко продлить до 5 числа следующего
месяца.
Расходы связанные с бесплатной выдачей
молока работникам связанным с работой во
вредных условиях труда оплачивать за счет
себестоимости выпускаемой продукции.
9  Установить количество  дней
дополнительного отпуска за работу  во
вредных условиях всем работникам шахты
(рабочим, ИТР и служащим) работающих во
вредных условиях с двумя и более вредными
факторами - 14 дней дополнительного
отпуска.
По поручению уполномоченного наемными
работниками органа наемных работников СП
ш. им. Н. П. Баракова ОАО "Краснодонуголь"

За:-49 Проти:-0 Утрималися:-0 Не
голосували:-23 Відсутні:-0
- Фракція Комуністичної партії України
Кількість депутатів: 27
За:-0 Проти:-0 Утрималися:-0 Не голосували:-
27 Відсутні:-0
- Фракція "Блок Литвина" (Народна Партія,
Трудова партія України) у Верховній Раді
України
Кількість депутатів:-20
За:-20 Проти:-0 Утрималися:-0 Не
голосували:-0 Відсутні:-0
    Комментарий НПГ  ш . им . Н. П.
Баракова:
Председатели профсоюзов  угольной
промышленности Украины поддержали
проект.
Председатель Центрального  комитета
ПРУПУ Турманов В.И. (фракция партии
Регионов) - проголосовал за принятие этого
кодекса.
Председатель НПГУ  и конфедерации
свободных профсоюзов Украины Волынец
М.Я. (фракция блока Юлии Тимошенко) -
своего мнения, как всегда не высказал - не
голосовал, то есть проявил полное
безразличие.
Если руководители Всеукраинских угольных
профсоюзов согласились с принятием кодекса,
то естественно они решили, что он решает все
проблемы трудящихся и профсоюзов.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и
Краснодонского района на счет этого имеет
другое мнение.
   Приведем только некоторые статьи из этого
кодекса.

1. Статья  78 разрешает перемещение
работников на другие рабочие места и в
другие структурные подразделения. При
этом согласия работника не нужно. Срок, на
который перемещают работника, ни чем не
ограничен.
    А если администрация не может обеспечить
транспортом для доставки на новую работу,
то нужно согласие работника. Но если
согласия нет, то администрация имеет право
уволить этого работника.
Эта статья нарушает ст. 43 Конституции
Украины.
2. Статья 122 нового кодекса определяет
порядок дачи согласия или отказа на
увольнение работника по  инициативе
собственника.
   Профсоюзный комитет должен рассмотреть
представление в течении 14 дней в
обязательном присутствии представителя
собственника и в присутствии работника.
Если работник не может присутствовать, то
может подать заявление, что бы рассмотрели
в присутствии его представителя или без него
вообще, а вот без представителя собственника
рассматривать нельзя. Решение профком
должен предоставить в течении суток после
его принятия и дать обоснования своего
решения. Иначе работник может быть уволен
без согласия профсоюза. То есть профсоюз
должен все оформить в течении суток.
В отличие от  профсоюзного  комитета,
администрация имеет право проведения
консультаций с профсоюзными органами в
течении месяца со дня получения отказа.
Вообще эта статья не имеет смысла. Зачем

спрашивать согласие профсоюзного комитета,
если можно принимать решение без него?
3. Новым кодексом предусмотрены новые
нормы рабочего времени, сверхнормативное
и сверхурочное время работы. При чем они
не компенсируются ни двойной оплатой ни
предоставлением дней к отпуску. Это
очередное ухудшение к современному КЗоТ
и опять же узаконенный принудительный
труд, запрещенный Конституцией.
  Если ранее сверхнормативного времени
вообще не было, а для привлечения работника
к сверхурочным работам было необходимо
согласование профкома, то теперь достаточно
профком предупредить о том, что будут или
были сверхурочные работы.
  С вступлением в силу нового кодекса
работники потеряют возможность получать
защиту от профсоюзов.
  НПГ ш. им. Н. П. Баракова считает, что в
законодательство о труде должны вернуться
права, которые были установлены КЗоТом
УССР до 1991г., когда КЗоТ был максимально
адоптирован под международные нормы и
профсоюзы  имели большинство  прав
оговоренных Конвенциями МОТ. За время с
1991 года международное право изменялось
в сторону улучшения прав работников, а
КЗоТ Украины изменился в сторону
ухудшения положения нанятых работников.

    Не единожды в Ассоциацию Наемных
Рабочих и Собственников (АНРиС) и
Независимый Профсоюз Горняков ш. им.
Н. П. Баракова (НПГ) с вопросами
относительно обоснованности повыше-
ния тарифов на жилищно-коммунальные
услуги обращались квартиросъемщики
г.г. Краснодона, Молодогвардейск ,
Суходольск.
    Также жителей наших городов
возмущают множественные случаи  того,
что службы  занимающиеся предоставле-
нием жилищно-коммунальных услуг
участили подачи исков квартиро-

О тарифах на жилищно-коммунальные услуги
съемщикам за долги по предоставленным
услугам, согласно ими утвержденных цен.
Как мы считаем это обоснованно тем, что
избранные нами для  защиты  и
представления наших интересов депутаты
Краснодонского, Молодогвардейского,
Суходольского городских советов своим
единогласным решением освободили
такие коммунальные службы как "ЛЭО",
КП "Водоканал", "Горгаз", "Тепло-
коммунэнерго" от уплаты госпошлины
при подаче искового заявления  на
жильца-должника. При этом если на
коммунальные службы  за не

предоставление или предоставление
некачественных услуг в суд подает
квартиросъемщик, то с него госпошлина
взимается, так как ни одного жителя
городской совет (депутаты которого в
предвыборных агитматериалах, митингах
"клялись" защищать интересы горожан)
от уплаты  судебных издержек не
освободил.
   Относительно  обоснованности
повышения  тарифов на жилищно-
коммунальные услуги мы  написали
обращение к  Президенту Украины,
Премьер-министра Украины , главе

Луганской областной государственной
администрации по вопросу обоснования
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, в Госинспекцию по контролю за
ценами в Луганской области.
      В полученном ответе нам разъяснили
что решение о повышении тарифов на
жилищно-коммунальные услуги было
принято депутатами местных советов г.г.
Краснодона, Молодогвардейска, Сухо-
дольска единогласно, в полном составе
депутатских корпусов наших городов.
Ассоциация Наемных Рабочих и
Собственников (АНРиС)
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 Как черное золото города губит
   Город Зоринск - притча во языцех даже в
столь проблемном регионе, как Луганщина.
Такие города модно называть депрессивными.
Удобно - на государственном  уровне
придумали хлесткое слово, современный
психологический термин сделали экономико-
социальным - и... забыли об этой территории.
Депрессия - она и есть депрессия. Что с нее
взять.
   Между тем в Зоринске кипит работа. И не
только на шахте "Никанор-Новая", хотя и на
ее земельном отводе.
КОПАТЬ ИЛЬ НЕ КОПАТЬ - ВОПРОСА
НЕТ!
   - Городок маленький, шила в мешке не
утаишь, - разводит  руками Николай
Иванович Козюберда голова г. Зоринска,
председатель Конфедерации свободных
профсоюзов Луганской области - Что
журналисты приедут, вся округа узнала
заранее. Всю ночь у нас под окнами машины
вывозили тот уголь, который нарыли за ночь
на копанках . Поэтому, конечно, полной
картины того, что творится у нас, вы не
увидите.
  Впрочем, даже  поверхностный обход
гигантских "кротовин", которые окружили
Зоринск со всех сторон, кое-что показал.
Неподалеку  от одной из  копанок мы
обнаружили экскаватор "Хитачи" - не самая
дешевая техника. А немного поодаль стоял
жилой вагончик с донецкими номерами.
Понятно, ни одного человека ни возле
экскаватора, ни возле вагончика не было.
     - Местных жителей много здесь работает?
  - Многие местные пробуют и уходят.
Условия в таких шахтах каменного века крайне
тяжелые - мало  того что ежесекундно
рискуешь жизнью , так еще  и платят за
тяжелый и опасный труд копейки. Другое дело
на  "Никанор-Новой" - рабочие обеспе-
чиваются спецодеждой, сухим пайком, да и
полноценный обед в столовой предприятия
стоит около трех гривен. Естественно, зарплата
все же гораздо ниже, чем следует платить
горнякам за их труд. Но, по крайней мере,
есть какие-никакие, а все же государственные
гарантии и соцпакет.
    Кстати, около Зоринска неплохие угли - 12%
зольности. Есть места, где зольность более
30%, и все  равно  даже там копают!
Специалисты говорят, что такой уголь идет
на электростанции - эти, так называемые
забалансовые, залежи угля, выходящие на
поверхность, для бытовых нужд не годятся -
такой уголь попросту в печке гореть не будет.
Хотя для того, чтобы такое топливо выполняло
свою функцию - горело и давало тепло -
приходится расходовать средства на мазут и
газ, а эти затраты ложатся дополнительным
бременем на плечи потребителей энергии. Не
отсюда ли рост коммунальных тарифов?
   НА ПЕРЕКРЕСТКЕ БЕЗДОРОЖЬЯ
   На протяжении вот уже нескольких лет
вокруг Зоринска увеличивается площадь так
называемого "лунного ландшафта" - повсюду
котлованы, овраги, а то и просто дыры в земле,
глубиной от 15 до 25 метров и протяжен-
ностью до 300 метров. Это грозит оползнями,
провалами и прочими "приятными
сюрпризами". Невозможен свободный выпас
скота - в любую минуту корова или коза может
искалечиться, попав ногой в яму.
     К тому же по дорогам города денно и нощно
курсируют тяжелые грузовики, разбивая
асфальтовое  покрытие. Вследствие
перегрузки главные улицы города - Кутузова,
Дорожная, Кирова, Известковая, Транспорт-
ная, Заречная - превращены в технологические
дороги. Практически полностью разрушено
асфальтовое покрытие автодороги районного
значения из Зоринска на село Червоний
Прапор на участке протяженностью 3,5 км.

Разрушено твердое шлаковое покрытие
прямой дороги из Зоринска к городу Брянка
(1,5 км) и объездной дороги из города к шахте
"Никанор -Новая" (2,5 км). Требует
капремонта также покрытие дорог, ведущих
к трем городским кладбищам.
  - Прибыль от  добычи угля  получает
государство, а страдают регионы, - говорит
Николай Козюберда. - При том, что дефицит
бюджета города составляет три миллиона
гривен, то есть около половины всего бюджета,
смета на восстановление дорог составляет
около десяти миллионов! Почему  бы
областному руководству не установить знак,
запрещающий проезд грузовиков по улицам
города, и не поставить там пост ГАИ, чтобы
контролировать выполнение этого запрета?
Это  ведь не  требует  значительных
капиталовложений, а горожане могли бы
спокойно передвигаться по улицам, не боясь,
что из-за угла выскочит грузовик, спокойно
спать без гула тяжело груженых машин под
окнами...
   Руководство города требует от Прези-
дента, премьер-министра и губернатора
обратить внимание на проблемы Зоринска,
предоставить городу целевую помощь на
ремонт асфальтового покрытия, запретить
проход грузовиков по территории населен-
ного пункта, закопать карьеры вокруг города
и - возможно, это в нынешней ситуации
идеализм? - запретить незаконную добычу
угля.
   ГОСУДАРСТВО, ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМО?
     Такой нюанс: в районе второго городского
кладбища, расположенного по ул. Заречной,
неизвестные добывают уголь на территории
бывшей - кстати, до  сих  пор  так и не
рекультивированной - выработки ЧП ПКФ
"Укринвест". Новая выработка уже
подбирается к кладбищу - по поверхности
грунта расстояние до ограды составляет 25
метров, и прямо под могилами вырыта ниша,
из которой и производится добыча угля. Так
что не исключено, что пришедшие помянуть
предков, к примеру, в родительскую субботу
горожане рискуют здоровьем, а то и жизнью.
      - Да, государственная инспекция по защите
и охране земель и Перевальский районный
отдел УМВД постоянно проводят проверки
на территории района с целью выявления
незаконных разработок месторождений, -
говорит  участковый инспектор
Перевальского РОУМВД Алексей Дюкарев.
   - Штрафуем одних - на их место тут же
приходят другие. К тому же мы подобны
врачу, который лечит симптомы болезни, а не
ее причины - те, кто работает в таких копанках,
всего лишь чернорабочие, а руководство,
понятно, находится далеко отсюда...
   РЕГИОН В ТЕНИ
   К главе Перевальской районной админи-
страции Игорю  Бутенко  мы нагрянули
экспромтом, без предупреждения. Он как раз
был занят серьезными переговорами, но
нашел время для комментария.
   - Это беда всех районов, в которых есть
выходы угля  на поверхность. И  беда
государства, в котором что ни год, то новое
правительство, которое попросту не успевает
заняться конкретными делами. Хотя проблема
теневой экономики в угольных регионах на
сегодня - одна из самых важных. И корни ее,
как известно, уходят в начало девяностых,
время нецивилизованной реконструкции
угольной отрасли, когда только на территории
нашего района были закрыты три шахты, на
каждой из них работали по две с лишним
тысячи человек. Вот люди и уходили в поля -
чтобы прокормиться. А сейчас незаконная
добыча угля - мощнейшая индустрия, и у
районного руководства зачастую не хватает
сил и средств , чтобы  с этим  явлением

бороться. Только за 2008 год на территории
Перевальского  района возбуждено  11
уголовных дел по факту незаконной добычи
полезных ископаемых. Не было бы спроса - не
было бы и самой добычи! Кстати, вполне
возможно, что в некоторых городах и поселках
местное руководство прекрасно осведомлено
о том, кто и где работает в копанках, однако
покрывает эти разработки по причине
коррупционных связей. Или местные громады
получают от  теневиков  своеобразный
откупной в виде того же ремонта дорог, или
других подобных услуг.
  А выход прост - передать право выдачи
лицензий на разработку полезных ископаемых
из Киева в регионы. Областное и районное
руководство лучше, нежели киевское,
осведомлено, что творится на местах. К тому
же необходимо ужесточить те уголовные
статьи, которые касаются незаконной добычи
полезных ископаемых. Ведь еще одна проблема
в этой сфере - малая наказуемость и масса
"дыр" в законодательной базе. Юристы
подобных организаций регистрируют фирму
на подставное  лицо, так что  истинные
организаторы теневого бизнеса остаются
безнаказанными. Кстати, еще одна уловка
нарушителей. На территории района работают
11 предприятий, ведущих разработку недр
государственного значения. Так вот, ГАИ уже
не первый раз останавливает машины с углем,
водители которых предъявляют документы,
якобы от этих предприятий.
  Необходимо также требовать от фирмы,
занимающейся добычей полезных ископаемых,
обязательный график рекультивации, и строго
контролировать его исполнение. Не исполняете
- платите штраф. И с каждой тонны добытого
угля должны перечисляться средства в бюджет
территории, на которой ведется добыча.

                                           Елена Ткаченко
   Прес-секретар Міністерства вугільної
промисловості України Олександр
Горобець:
  - Майбутню публічну статтю журналістки
Олени Ткаченко в газеті "Ижица" я показав
Міністру Віктору Івановичу Полтавцю.
Ознайомившись із нею, член Уряду буквально
заявив: "Молодець Олена, яка взялася і вміло
розробила тему, котра нині є  вельми
актуальною та злободенною в Донбасі.
Копанки - це біда наших вугільних регіонів.
Зрозуміло, що люди не від добра змушені
ритися в землі, щосекундно ризикуючи
життям порпаючись у норах. Але мені добре
відомо, що ці "підземні гробниці" вже є
власністю окремих, я б їх назвав "бізнесменами
на людських кістках". Те що вони творять - це
святотатство. Як і те, що люди наважуються
грати в лотерею із своїм життям заради навіть
і "золота", однак все-таки чорного. Це все одно,
якби постійно їздити "упоперек" правилам
вуличного руху. На мій розсуд, вірогідність
нещастя 99 проти одного. Тому вся надія на
широку роз'яснювальну роботу, на саме ось
такі викривальні публікації в персі,  на активну
діяльність правоохоронних органів. Копальні
- це протиправна  діяльність і загроза
цивілізованому розвитку регіону. Проти
цього маємо боротися всі…"
   Від себе до сказаного Міністром додам, що
якраз минулої суботи, 12 квітня, в Києві
відбулося засідання колегії Мінвуглепрому.
Однією  з проблем, про яку з тривогою
говорилося на громадському активі галузі -
про  необхідність негайної розробки
законопроекту, який би забороняв розробку
вугільних  надр примітивним, ликовим ,
кустарним способом, який відверто несе
загрозу життю тисячам громадян. Держава на
законодавчому рівні повинна втрутитися в
розв'язання проблеми.

Почему
           взрываются
                               шахты?

8 июня 2008г. в очередной раз взорвалась
очередная  шахта  им. Карла  Маркса в
г.Енакиево. Выехала  правительственная
комиссия. В очередной раз должны установить
причины взрыва и гибели людей. Скорее всего,
очередной раз  окончательные  выводы
правительственной комиссии не будут
обнародованы.  В очередной раз не будет
найден ответ на вопрос - почему гибнут
шахтеры? Чем они так провинились перед
го сударством , которое не обеспечивает
Конституционных прав на безопасные условия
труда, на сохранение здоровья рабочих - права
на жизнь? Чем  виноваты перед
руководителями предприятий, - которые не
создают безопасных  условий труда , а
обогащение на человеческой крови - это уже
привычное и уже не позорное дело? Чем
виноваты перед правоохранительными
органами, которые не только не привлекают к
ответственности преступников, но и
покровительствуют им? Чем виноваты перед
органами призванными вести постоянный
контроль по надзору за охраной труда?
Может у руководителей предприятий идет
соревнование, кто больше людей погубит и по
этому в 2000 году ша шахте им. Н. П. Баракова,
за один раз  убили 80 человек. На другом
предприятии позавидовали, что у них меньше
людей убивают и приняли «Соответствующие
меры» взрывали шахту несколько раз  с
постоянством, которое было бы уместно, в
каком ни будь благородном деле.  Но все же
попытки дали чудовищный результат - в шахте
им. А.Ф. Засядько убили сразу 101 человека.
На ш.Карла Маркса не удалось убить больше
горняков, но за то этот взрыв самый мощный
из всех известных в Украинских шахтах. Кто
следующий «Рекордсмен»???
То, что это соревнование ни скоро прекратится,
по нашему мнению, подтверждают факты, на
которые нет ответа.
- Почему не обнародованы причины и  имена
виновных за аварии на той же шахте Засядько?
Согласно пункту 45 «Порядка расследовании
несчастных случаев…» утвержденного
постановлением Кабмина №1112, на
расследование группового несчастного случая,
специальной комиссии дается 10 рабочих дней.
По чему ни кто не привлечен к ответственности
за то, что когда еще не была ликвидирована
авария, а людям уже выдали наряд на работу,
и они погибли? Если нет ответов, более
полугода, то может, этим специально дана
«зеленая улица» другим преступникам, дана
возможность на безнаказанное убийство людей.
- Почему, еще  до начала  работы
государственной комиссии министр угольной
промышленности Полтавец В.И. заявил по
телевидению, о том, что в шахте им. Карла
Маркса  произошли непонятные
газодинамические явления? Наверное, заранее
принято решение о причинах катастрофы -
опять будут виноваты капризы природы?
Скорее всего, ни кто не узнает правду о
причинах  взрывов . Если сразу  не
обнародованы выводы, то в последствии уже
ни кто не сможет докопаться до правды. Шахта
это постоянно движущееся производство и
место аварии не может долго оставаться в том
состоянии, в котором оно было на момент
аварии.
Если нет ответов у специалистов, призванных
отвечать на эти вопросы, то мы просим наших
читателей присылать свое мнение по этому
вопросу. Может быть, общественное мнение
даст более исчерпывающий ответ на вопросы
- почему взрываются шахты?  Как прекратить
конвейер смерти?
Свои мнения просим присылать в редакцию
газеты «Шахтер» или по электронному адресу
-npg-krasnodon@rambler.ru  или -
pochta@npg.org.ua
Комментарии и мнения читателей будут
размещены на сайте  -   www.npg.org.ua


