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ГАЗЕТА
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
ГОРНЯКОВ

 ШАХТЫ
ИМЕНИ

Н.П.БАРАКОВА
г. КРАСНОДОНА И
КРАСНОДОНСКОГО

РАЙОНА

Из-за того, что в ПАО “Краснодонуголь” зарплата
не начисляется согласно Отраслевому Соглашению
НПГ ш. им. Н.П. Баракова  и КСПЛО
(Конфедерация Свободных Профсоюзов Луганской
Области) вынуждены принять и подать требования
к администрации о выполнении Законодательства
Украины в вопросах оплаты труда.

     Это стало ясно при наработке колдоговора в совместном профсоюзном органе НПГ, ПРУПУ и
НПГУ.
     Сразу сообщаем, что при наработке пунктов в совместном органе были только представители
профсоюзов, ни одного представителя администрации на заседании не было.
         Что бы не оказаться голословными, ниже приводим выдержки из протокола заседаний совместного
профсоюзного органа по наработке коллективного договора.
    Предложения от НПГ ш. им. Н.П. Баракова  были официально поданы в совместный  орган
профсоюзов обращением, 17 октября за номером 169/В.
         В обращении сказано, "Исполнительное бюро первичной профсоюзной организации Независимого
профсоюза горняков ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района предлагает в
коллективный договор между администрацией и профсоюзами ПАО "Краснодонуголь" на 2012г.
вносить пункты с соблюдением статьи 7 Закона Украины "О коллективных договорах и соглашениях".
Для этого, исключить из колдоговора пункты, имеющие слова "НЕ БОЛЕЕ" - и их в колдоговор не
вносить ввиду того, что в этом случае администрация может социальные гарантии не выполнять
вообще. В колдоговор необходимо вносить пункты, по которым объем социальных гарантий
определяется словами - "НЕ МЕНЕЕ".
        Пункты, которые предлагал НПГ рассмотрены на заседании,  протокол которого приведен ниже.

       КОНФЕДЕРАЦІЯ  ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК   ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 Постановление ежегодной профсоюзной  10-й конференции Конфедерации Свободных профсоюзов
Луганской области (КСПЛО) 07  декабря 2011г. гЛуганск

                                                          Постановление №8
 О формировании и заявлении экономических требований представителю
собственника генеральному директору ПАО Краснодонуголь"
Заслушав и обсудив озвученную информацию о широком системном явлении
грубого нарушения стороной собственника государственных социальных
гарантий и стандартов в сфере оплаты труда и доходов граждан наёмного
труда на производственном объекте в публичном акционерном обществе
"Краснодонуголь" способом уменьшения минимального тарифа оплаты
труда гарантированного государством с 01.01.2011г. - 01.04.2011г. -
01.10.2011г. - 01.12.2011 года, неоплачиваемого  работодателем ежедневно
фиксируемого рабочего времени и таким образом организации ежедневного
применения принудительного труда горняков,  озвученные факты нарушения
Конвенции №29  Международной организации труда (МОТ) "О
принудительном или обязательном труде, Конвенции №31  МОТ "Об
ограничении рабочего времени в угольных шахтах" работодателем и
собственником, высказывания делегатов конференции о ежедневном
обязательном пребывании шахтёров в шахте под землей свыше 8-ми часов и
на шахте свыше 9 - 10 часов, что является общей фактической
продолжительностью рабочего дня  шахтёров, на основании статьи 43,44
Конституции Украины, статьи 3,4 Закона Украины "О порядке решения
коллективных трудовых споров (конфликтов)", статьи 13,19,21,23,26,27
Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" - конференция  ПОСТАНОВИЛА:
I. Утвердить в целом редакцию текста и заявить представителю собственника
ПАО "Краснодонуголь" сформулированные  экономические требования по
факту грубого нарушения государственных социальных стандартов и
государственных социальных гарантий в сфере оплаты труда и доходов
горняков членов профсоюза, которые есть членами  Конфедерации свободных
профсоюзов Луганской области (КСПЛО):

                                   Наименование требований:
1 Установить повременную оплату (тарифные ставки) согласно
присвоенному разряду, в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О
повышении престижности шахтерского труда" и согласно таблице №1
приложения №1 к условиям оплаты труда Отраслевого соглашения между
Министерством угольной промышленности Украины другими
государственными  органами, собственниками (объединениями
собственников), которые действуют в угольной промышленности, и
всеукраинскими профсоюзами угольной промышленности с дополнениями
и изменениями.
2 Осуществлять в двойном размере оплату, фиксируемое
работодателем, сверхурочное рабочее время - время передвижения
работника под землей в недрах шахты от ствола шахты к рабочему месту и
обратно на земную поверхность.
3 Осуществлять в двойном размере оплату сверхурочного,
фиксируемого работодателем, рабочего времени ежедневного обязательного
пребывания  работника на земной поверхности шахты (в комнате "нарядной"
участка для получения сменного наряд-задания и инструктажа о безопасности
труда, переодевание в гардеробной и умывание в душевой)
4 Осуществлять обязательное  корректирование размера начисленной
средней заработной платы работникам шахты на период очередного отпуска
согласно пункта10. раздела IV Порядок расчета выплат во всех случаях
согласно Постановления   Кабинета Министров Украины  №100 от 08 февраля
1995 года "Порядок расчета средней  заработной платы".
5 Осуществлять  в размере двойного тарифа оплату рабочего
времени  за работу  в общий выходной день календарной недели воскресенье
II. Поручить исполнительному бюро конфедерации профсоюзов
КСПЛО выше указанные сформулированные требования оформить
протоколом настоящей конференции и предоставить на рассмотрение
представителю собственника , генеральному директору  ПАО
"Краснодонуголь".
III. В том случае, если уполномоченный собственником орган
предоставит конфедерации профсоюзов КСПЛО отрицательный ответ на
выполнение заявленных выше указанных экономических требований  или
проигнорирует их  рассмотрение в нарушение  действующего
законодательства  Украины,  - исполнительному  бюро подать
соответствующее  уведомление об объявлении трудового конфликта (спора).

от ПРУПУ :
Ширинкин С.А . - заместитель председателя
Краснодонского теркома ПРУПУ
Короба Е.В. - правовой инспектор Краснодонского
теркома ПРУПУ
Пташник И.А. - специалист по  социально -
экономическим вопросам Краснодонского теркома
ПРУПУ
Шурыгин Н.Н. - председатель профкома ПО ПРУПУ
СП "Ш/у " Суходольское-Восточное"
Кухтин С.В. - председатель ПО ПРУПУ ш. им. 50-
летия СССР СП "Ш/у "Молодогвардейское"
Сытов В.Н. - председатель профкома ПО ПРУПУ
ш. "Ореховская" СП "Ш/у "Самсоновское-Западное"
Мищенко С.В. - председатель профкома ПО
ПРУПУ СП "ГОФ "Самсоновская"

 Список представителей от профсоюзов трудового коллектива ПАО “Краснодонуголь” делегированных для
заключения коллективного договора на 2012г:

Березовский О.П. - председатель профкома ПО
ПРУПУ ш. "Самсоновская-Западная"  СП "Ш/у
"Самсоновское-Западное"
Панченко В.Н. - председатель профкома ПО
ПРУПУ СП "УМДРГШО"
Коробка Н.С. - председатель профкома ПО ПРУПУ
СП "Шахта им. Н. П. Баракова"
                          от НПГУ:
Осецкая Г.И. - осмотрщик вагонов  СП
"Краснодонпогрузтранс"
Сысоев Ю.П. - ГРОЗ ш. им. 50-летеия СССР СП
"Ш/у "Молодогвардейское"
              от НПГ ш. им. Н. П. Баракова :
Ткач Г.Е. - проходчик СП "Шахта им. Н. П. Баракова"

       Предложения к колдоговору от НПГ
ш. Н.П. Баракова:
    - Работникам предприятия, занятым на роботах с
особым характером труда, вредными и трудными
условиями труда, предоставляется помощь на
оздоровление и питание. Для этого администрация
оплачивает 50% стоимости приобретаемых в столовой
шахты "тормозков", и не реже одного раза в год
выделяет материальную помощь для оздоровления
в медицинских учреждениях и санаториях (в размере
не менее трех среднемесячных заработков).
Голосовали "За" - 1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н.
П. Баракова) "Против" - 9 чел.
     Дополнения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
Правила внутреннего трудового распорядка
ПАО"Краснодонуголь". Администрадия при
заключении трудового договора информирует
работника под расписку об условиях труда, его
правах и льготах,  компенсации за работу с
повышенной опасностью или вредными условиями
труда. Для этого, каждому работнику, администрация,
под роспись выдает экземпляр коллективного
договора.
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н.
П. Баракова) "Против" - 9 чел.
 Предложения от НПГ ш. Н.П, Баракова внести
новый пункт:
Запрещается увольнение граждан пожилого возраста,
согласно закону Украины "Об основных положениях
социальной зашиты ветеранов труда и других граждан
пожилого возраста".
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н.
П. Баракова) "Против" - 9 чел.
 Предложения от НПГ ш. Н.П Баракова внести
новый пункт:
- Возмещение вреда, причиненного   работнику
вследствие повреждения его здоровья во время
исполнения им трудовых обязанностей,   или   в   случае
смерти  работника, осуществляется Фондом
социального страхования от несчастных  случаев
соответственно   с  Законом Украины  "Об
общеобязательном государственном социальном

страховании от  несчастного  случая  на  производстве
и профессионального заболевания,  которые
послужили причиной потери трудоспособности". Если
сумма единовременного пособия выплаченная
"Фондом" будет меньше, чем из расчета одного
среднемесячного заработка за каждый процент утраты
трудоспособности, то  сумма разницы  выплачивается
предприятием.
 - Если потеря трудоспособности (или смерть)
произошла по вине собственника или уполномоченного
им органа, то пострадавшему, а в случае смерти, его
семье, выплачивается моральный ущерб, сумма
которого, не должна быть меньше, чем 20% от суммы
единовременного пособия.
-  За  работниками ,   которые  потеряли
работоспособность  в  связи с несчастным случаем на
производстве или  профессиональным  заболеванием,
сохраняются  место  работы (должность) и средняя
заработная плата на весь период до  восстановления
трудоспособности  или  до  установления стойкой
потери  профессиональной  трудоспособности. В
случае невозможности выполнения пострадавшим
предшествующей работы проводится его обучение и
переквалификация,   а  также  трудоустройство
соответственно  медицинским рекомендациям.
- Время пребывания на инвалидности в связи с
несчастным случаем на  производстве  или
профессиональным  заболеванием  зачисляется в стаж
работы для назначения пенсионного пособия,  а  также
в стаж работы с вредными условиями, который дает
право на назначение пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах.
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.
 Дополнения к колдоговору от НПГ ш. Н.П.
Баракова:
План добычи угля и прохождения горных выработок
утверждается с участием профсоюзных комитетов и
не может превышать  проектной  мощности
предприятия, (структурного подразделения),
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.

Профсоюзы ПРУПУ и НПГУ не приняли ни одного пункта предложенного НПГ
ш. им. Н. П.  Баракова  в колдоговор потому что, по всей видимости, считают,
что в ПАО "Краснодонуголь" выполнять законодательство Украины не нужно.

(продолжение на стр.№ 2)
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 Дополнения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
Администрация компенсирует работникам предприятия,
затраты за проезд на работу и обратно в населеннее пункты в
которых проживают работники и из которых их не доставляет
служебный транспорт (нет рейсового шахтного автобуса).
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.
            Дополнения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
Работникам предприятия, занятым на работах с вредными
условиями труда, (два и более фактора), предоставлять
дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда
согласно законодательству
- для работников занятых на подземных работах общая
продолжительность ежегодного отпуска должна составлять
не менее 69 дней в год (28 дней не зависимо от стажа работы +
35 дней за особый характер условий труда + 14-35 дней за
работу во вредных условиях труда),
- поверхностным рабочим с двумя и более вредными
факторами предоставляется не менее 14 дней дополнительного
отпуска,
- поверхностным рабочим, занятым на работах с одним
вредным факторам - не менее 7 дней дополнительного отпуска.
(ст.,ст. 6, 7 и 8  Закона Украины "Об отпусках")
Голосовали "За" - 1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.
  Изменения к колдоговору от НПГ ш. Н.П. Баракова:
- Работникам предприятия, администрация предоставляет
отгулы с оплатой в размере среднего заработка в связи с
семейными обстоятельствами:
- на погребение - продолжительностью до 7-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, родителей супругов,
дедушки, бабушки, родителей жены или мужа), ребенка
(пасынка, падчерицы), братьев, сестер;
-  рождение ребенка - продолжительностью до 2 кал. дней;
- личный день рождения - продолжительностью 1 кал. день;
- лицам, вступающим в брак,- продолжительностью до 10-х
календарных дней;
- бракосочетание детей - продолжительностью до 3 кал. дней;
- проводы сына в армию - продолжительностью до 2 кал.
дней;
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П. Баракова)
"Против" - 9 чел.
  Предложения к колдоговору от НПГ ш. Н.П. Баракова:
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, согласно Закону "О повышении престижности
шахтерского труда" но коэффициент 30%, 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.
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.

  Изменения  от НПГ ш Н. П. Баракова:
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.).
Голосовали "За" - 1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.

Дополнения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
-  В случае привлечения работника к сверхурочным работам
или на вторую смену оплату производить в двойном размере,
не зависимо от количества выходов в месяц.
Работа в воскресный или выходной день оплачивается в
двойном размере не зависимо от количества выходов в месяц.
Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере
и предоставляется оплачиваемый день отдыха, не зависимо от
количества выходов в месяц.
 Все выхода сверх месячной нормы оплачиваются в двойном
размере.
Доплаты за передвижение к месту работы и обратно
производить из расчета присвоенного работнику разряда.
Голосовали "За" - 1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.

  Изменения  от НПГ ш Н. П. Баракова:
 Работа  в нерабочий, праздничный, и выходной дни
запрещается. Привлечение к работе в эти дни допускается
только по согласованию  с Администрацией Предприятия и
профсоюзными комитетами структурных подразделений и
оплачивается в двойном размере, не зависимо от количества
выходов в месяц
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.
   Дополнения к колдоговору от НПГ ш. Н.П. Баракова:
- Работникам, имеющим право на пенсию по возрасту или
стажу, выплачивается единовременное пособие, размер
которого зависит от стажа работы и среднего заработка:
- до 10 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, продолжительностью свыше 4-х месяцев,
размер среднемесячной заработной платы для выплаты этой
помощи устанавливается согласно среднего заработка по
аналогичной профессии в соответствующем структурном
подразделении  предприятия.
Голосовали "За" -1 чел, (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П.
Баракова) "Против" - 9 чел.

 Предложения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
Утвердить перечень профессий и должностей трудящихся
имеющих право на бесплатное получение   молока, а именно:
- Всем работникам занятым на работах под землей
Работникам работающим во вредных условиях на шахтной
поверхности:
- Слесари ламповой, Электрогазосварщики, Кузнецы,
Электрослесари ПТК, Бульдозеристы, Маляры - штукатуры,
Ассенизаторы, Работники 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.
Голосовали "За" -1 чел. (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П. Баракова)
"Против" - 9 чел.

   Дополнения от НПГ ш. Н.П. Баракова:
 - Запрещается наказание работника в административном
порядке (лишение премии, объявление выговора и т. д.) если
он был травмирован, не  зависимо от  наличия  вины
пострадавшего.
Голосовали "За" -1 чел, (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П. Баракова)
Против" - 9 чел.

   Дополнения  от НПГ ш.  Н.П. Баракова:
Работникам предприятия, и лицам указанным в ст. 43 Горного
Закона Украины, выделяется бесплатно уголь для бытовых
нужд в размере 5.9 тонн в год.
Работникам и лицам указанным с в ст. 43 Горного Закона
Украины, пользующимся для бытовых нужд  газом ,
электроэнергией или имеющим центральное или другое не
печное отопление в замен предоставления угля предприятием
выплачивается компенсация в размере стоимости 5,9 тонн
бытового угля.  На получение угля на бытовые нужды имеют
право родителя и семьи работников погибших на производстве
или умерших от травмы или профзаболевания, работники
предприятия , пенсионеры. Предлагаем 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.
Голосовали "За" -1 чел, (Ткач Г. Е. - НПГ ш. им. Н. П. Баракова)
"Против" - 9 чел.

(начало на стр. №1)

P.  S.     В НПГ обращаются многие рабочие, которые спрашивают, а правда ли, что представители ПРУПУ и НПГУ, по тому защищают интересы собственника,
что они акционеры ПАО "Краснодонуголь" и получают с этого дивиденды?
Так как список акционеров не может быть секретной информацией, НПГ обратились с запросом  в соответствующие органы.
До настоящего времени ответы не предоставлены и по этому, на данный вопрос НПГ ответить не может.

Представители НПГУ и ПРУПУ решили, что не нужно выполнять горный закон Украины и
решили сберечь средства собственника и так же решили, что рабочие шахт не имеют права
знать содержание колдоговора и своих прав.
Представители НПГУ и ПРУПУ решили, что работники Краснодонугля, слишком много
отдыхают и им нужно сократить отпуска.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова предложили внести пункт о том что  согласование плана  проектной

мощности предприятия, добычи угля и прохождения горных выработок утверждается с
профсоюзными комитетами, в связи с тем, что на примере ш. им. Н. П. Баракова - согласно
проектной мощности шахта должна добывать 700 тысяч тонн, а коллектив добывает 1миллион
200 тысяч тонн, за ту же зарплату.
Не приняв этот пункт, представители НПГУ и ПРУПУ решили сохранить средства
собственника, так как рабочие получают одинарную зарплату, за двойную добычу.

Пояснение НПГ к протоколу по наработке колдоговора на 2012:

Систему оплаты труда предлагаемую "Хей Групп" не
принимать, так как эта система нарушает Законодательство
Украины и международные стандарты:
- ст. 96.97 КЗоТ Украины
Основой организации оплаты труда является тарифная система
оплаты труда, которая включает тарифные сетки, тарифные
ставки, схемы  должностных  окладов  и тарифно -
квалификационные характеристики (справочники).
Законодательство  предусматривает  оплату труда
сформированную на основании тарифно - квалификационных
справочников, по квалификации выполняемых работ, а не
фамилий работников, которые выполняют эти работы.
При принятии системы оплаты труда в обязательном порядке
должны соблюдаться нормы и гарантии, предусмотренные
законодательством, генеральным и отраслевым соглашениями.
- В предлагаемой "Хей Групп" системе нарушается один из
международных принципов оплаты труда "равной оплаты
труда за выполнение одинаковой работы".

- Система предложенная "Хей-Групп" предусматривает
пофамильную (индивидуальную оплату). В этом случае,
оплата труда может зависить исключительно  от
индивидуальных отношений должностных лиц администрации
и работников, а также их родственных отношений или личной
неприязни.  Так же, это  породит принуждение работников, к
дачи взяток руководителям принимающим решения по видам
и группам оплаты.
НПГ предлагает внести пункты:
1. Согласно Отраслевому соглашению между Министерством
угольной промышленности Украины другими
государственными органами, собственниками (объединениями
собственников), которые  действуют  в  угольной
промышленности, и всеукраинскими профсоюзами угольной
промышленности с дополнениями и изменениями
2. Положения Соглашения является обязательными к примене-
нию  при заключении соглашений, коллективных договоров и
индиви-дуальных трудовых договоров для всех Предприятий,

которые находятся в сфере действия Сторон, независимо от
форм собственности и ведения хозяйства, а также во время
рассмотрения трудовых споров
- НПГ предлагает включить в колдоговор положения таблицы
1 приложения 1 к условиям оплаты труда "Соглашения" и
применять их при каждом повышении минимальной
заработной платы по Украине.
Коэффициенты соотношений размеров часовых тарифных
ставок для рабочих ПАО "Краснодонуголь"  минимальной
часовой тарифной ставки, предусмотренной пунктом 9.4.1.
Отраслевого Соглашения.  Таблица 1 приложения 1 к
условиям оплаты труда.
"Коефіцієнти співвідношень розмірів годинних тарифних
ставок для робітників підприємств і організацій вугільної
проимсловості і робітників, зайнятих на гірничо-капітальних
роботах  з  будівництва  (реконструкції, технічного
переозброєння) вугільних шахт і розрізів і мінімальної
годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1".

       В совместный орган по наработке колдоговора Исполнительное бюро (профсоюзный комитет) Независимого профсоюза горняков
ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района (НПГ) предлагает внести пункты в коллективный договор между
администрацией и трудовым коллективом ПАО "Краснодонуголь" относительно оплаты труда работников ПАО.

 

продолжение



В связи с тем, что постоянно нарушаются
права рабочих, НПГ находится в постоянном
конфликте с администрацией, который не
прекращается ни на один день.
                                    Проведено:
- 24 заседания Исполнительного бюро
(профсоюзного комитета) НПГ.
- 1 Отчетная конференция Конфедерации
Свободных профсоюзов Луганской области
(КСПЛО).
- 9 заседаний совета председателей КСПЛО.
- 4 заседания всеукраинского трудового
движения "Солидарность".
- 9 пикетирований органов власти:
Обладминистрации, КМУ, Верховной Рады.
   Представители НПГ участвовали во
многих  мероприятиях, в том числе:
- В совместных заседаниях с профкомитетами
ПРУПУ и НПГУ, общественными
организациями,  администрацией и
представителями государственных органов.
- В оргкомитете Гражданской Ассамблеи
Украины.
- В мероприятиях посвященных годовщинам
пикета Облгосадминистрации 1998 года и
памяти А. Михалевича.
- В заседаниях с участием профсоюзов,
общественных организаций и
го сударственных органов Луганской
области.
- В круглых столах проводимых Луганским
апелляционным  судом  с  участием
представителей Верховного Суда Украины,
Высшего совета Юстиции  и Совета судий
Украины.
- Принимаем активное участие в работе
организации "Луганская Гражданская
коммунальная самооборона". Предоставляем
консультации по  вопросам судов с
коммунальными службами.
- Представители НПГ принимали участие в
телепередачах посвященных технике
безопасности в шахтах, заработной плате,
сохранению рабочих мест  и других
шахтерских вопросов и по правам человека.
- Принимали участие в пресс-конференциях
посвященных шахтерским проблемам и
проблемам  качества и стоимости
коммунальных услуг.
- Участвовали в оргкомитете и конференции
по организации областной конференции
инвалидов регрессников и участвовали в
этой конференции (с участием Луганской
облгосадминистрации, гостей  из Донецкой,
Днепропетровской областей, из Львовской,
Волынской, Кировоградской областей
прислали приветственные телеграммы с
поддержкой. В настоящее время участвуем
в работе Луганской областной организации
"Союза шахтеров-инвалидов и пострадавших
на производстве"
- Представители НПГ принимали участие в
пикетированиях  Кабинета  Министров
Украины в защиту  прав инвалидов и
регрессников.
- НПГ стал учредителями Краснодонского
союза шахтеров инвалидов и пострадавших
на производстве
- В акциях протеста  афганцев и
Чернобыльцев, против отмены льгот.
-  В гражданском Конституционном конгрессе
Украины
- Приняли участие в совместном заседании
представителей МОТ, Минтруда и
соцполитики Украины и представителями
КСПЛО.

- Участвуем в телепередачах, радиопередачах,
конференциях УНИАН.
      Представители НПГ принимают участие
в судах связанных с трудовыми спорами
членов НПГ, а так же по вопросам пенсионного
обеспечения , регрессов, спорах с
организациями, предоставляющими ком-
мунальные услуги.
Помогаем другим организациям в защите прав
граждан (г.Свердловск, г.Луганск, г.Красный
Луч и другие).
                                    Переписка
     За период с 16.10.2010г. по 16.11.2011г. по
настоящее время велась переписка:
- 42 исковых заявлений по защите законных
прав членов профсоюза  и членов их семей
- От имени НПГ отправлено 229 обращений,
писем , заявлений в профсоюзные и
международные организации, КСПЛО,
ПРУП, облсовпроф, ФПУ, МОТ, органы
власти, хозяйственные органы;
- в  ПАО  "Краснодонуголь", Минугля ,
Минтопэнерго  и Минпромполитики;
- в Краснодонский горсовет и горисполком, в
Луганской облсовет и Облгосадминистрацию,
Президенту Украины, в Верховную Раду
Украины (в комитеты), уполномоченному ВР
по правам человека. Премьер-министру,
Президенту.
- в инспекцию труда Минтруда Украины, в
Госпромгорнадзор , в МЧС, в  Фонд
государственного  имущества ,
Антимонопольный комитет;
- в прокуратуру г.Краснодона, Луганской
области, в Генеральную прокуратуру, в Совет
национальной безопасности и обороны
Украины, МВД, в Минюст;
- в Краснодонский горрайсуд, Луганский
апелляционный суд, административный суд,
Верховный суд Украины, в Совет Судей
Украины и Высший совет юстиции Украины
в Европейский суд по правам человека;
   Кроме того, подготовлено 5 докладов и
аналитических материалов для заседаний
общественных организаций, конференций и
общественных слушаний, а  так же  для
комитетов ВР, ФПУ, Минтруда и  МОТ. В
настоящее время наладили сотрудничество с
Хельсинской правозащитной группой.
   Статьи, обращения и аналитические
материалы по нарушениям прав рабочих
подготовленные членами выборных органов
НПГ, при содействии других общественных
организаций и профсоюзов размещены в
информационном бюллетене Международной
организации энергетиков и горняков, в
информационном бюллетене Харьковской
правозащитной группы Е. Захарова "Права
Человека", в газете "Рабочее действие",
"Ракурс", "2000", "21 век", "Луганские
объявления плюс", "Голос Украины" и в
Интернет изданиях "Остров" и "Сегодня".
  НПГ Принимает  активное участие
перепиской и во встречах по изменениям к
законам Украины. Подали предложения к
изменениям к Конституции Украины.
- НПГ продолжает активную работу по
вопросу восстановления справедливого
начисления пенсий пенсионерам , чьи
документы были уничтожены вместе с
архивом в 1994г. Эта работа ведется с 2004
года по настоящее время. Вопрос решен только
частично постановлением  КМУ  от
05.07.2006г. Но пока вопрос полностью не
решен.
- Ведется так же работа по возврату на шахту

работников АБК, Ламповых, ПТК
- Принимаем участие в подготовке дел в суды
и представляем интересы членов НПГ в суде.
В прошлые годы, Суды вынесли несколько
десятков положительных решений, по этим
спорам. Решения судов говорят о том, что
администрацией систематически нарушаются
права работников и жителей Краснодонщины.
Это вопросы пенсионного обеспечения,
регрессные иски, незаконные переводы и
увольнения, начисления, распределение и
выплата заработной платы  и выплаты
всевозможных  пособий, обеспечение
коммунальными услугами и т. д.
   В последнее время суд в большинстве
случаев отказывает по исковым заявлениям,
которые подают рабочие в отношении ПАО
"Краснодонуголь" (Законы Украины не
изменились, а решения суда, во многих
случаях, стали полностью противополож-
ными тем, которые были до приватизации
ПАО "Краснодонуголь"). Кроме того, с этого
года вступили  в силу новые тарифы судебных
сборов  и  оплаты  информационно -
технического обеспечения и суды начали
требовать оплату исков по трудовым спорам.
По этому, судится становится сложнее и
дороже для профсоюза.
    За 19 лет существования НПГ - не дали
согласия на увольнение членов НПГ в 408
случаях, то есть во всех случаях, когда
администрация подавала представления на
увольнения.
   За 19 лет - восстановили на работе 116
незаконно уволенных членов НПГ.
    В настоящий момент представители НПГ
представляют интересы членов НПГ более,
чем в 40 судебных исках. Основную нагрузку
по восстановлению законных прав в судах
приняли на себя Микерин М.Н., Ткач Г.Е.,
Калитвенцев Д.Д., Коваленко О.В.
   НПГ ш. им. Н. П. Баракова, для решения
уставных и стратегических задач сотрудничает
с: - КСПЛО, ФПУ, Всеукраинским союзом
рабочих , Всеукраинской организацией
"Солидарность", другими профсоюзными
организациями, Коалицией общественных
организаций "Граждане  за  прозрачные
действия власти", ОО "Ассоциация наемных
работников и собственников", ОО "Чайка",
ОО "Ассоциация социал-демократических сил
Луганщины", "Гражданская коммунальная
самооборона", проект "Правова Країна",
комитетом защиты конституционных прав
граждан, Гражданской ассамблеей Украины.
   Большое значение имеет количество и
качество информации, которой владеет
профсоюз и которую способен передать
членам профсоюза. В этом отношении НПГ
ш. им. Н. П. Баракова находится в более
выгодном  отношении по сравнению с
другими профсоюзами, так как имеет свою
газету "Шахтер". Согласно регистрации газета
имеет статус областной и может издаваться
три раза в неделю, объемом до десяти
печатных листов формата А - 3. Обычный
тираж газеты 4000 экземпляров. В настоящее
время в НПГ имеется Интернет издание
находящееся на официальном сайте НПГ
(http://www.npg.org.ua). Согласно
статистическим данным сайт посещают до
4000 посетителей в месяц. С Украины, России,
Белоруси, Казахстана, Грузии, Турции,
Германии, Франции, Британии, США ,
Афганистана, Японии, Китая, Филиппин  и т.д.
Выборные органы НПГ всегда стараются

Отчет за работу выборных органов НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района
за период с  16.10.2010г. по 16.11.2011г. перед отчетной конференцией НПГ от 16.11.2011 года

решать вопросы:
- По соблюдению и улучшению состояния ТБ
- По вопросам увеличения зарплаты, выплат
пособий по пенсиям и травмам.
-По организации работы общественного
питания, улучшению  медицинского
обслуживания и вопросам быта.
- По вопросам обеспечения рабочих фронтом
работ.
- По  всем случаям соблюдения  прав
трудящихся на шахте, а в некоторых случаях
по г.Краснодону и  по области.
- Возим на море в цирк и т.д., частично
оплачиваем путевки в пионерлагерь.
Постоянно старались решить вопросы:
- НПГ постоянно затрагивает  вопросы
состояния  ТБ и повышения  уровня
заработной платы, соблюдения и улучшения
колдоговора, Генерального и отраслевого
тарифного соглашения и законодательства
Украины, всемерно защищает интересы
членов НПГ ш. им. Н . П. Баракова
г.Краснодона и их семей, пытаемся работать с
депутатами над вопросами улучшения
законодательства Украины, но с момента
выборов по партийным спискам связь с
депутатами практически разорвана.
                     Постоянно требуем:
   Выполнять Конституцию, Законодательство
Украины , Коллективный договор ,
соглашения, протоколы примирительных
процедур , устранять нарушения
законодательства Украины, признавать на
предприятиях и в  г. Краснодоне обще-
принятые, гарантированные Конституцией
нормы прав человека.
   Занимаются всеми вопросами прав членов
НПГ и их семей, регрессников, пенсионеров
(в государственных, хозяйственных органах
в судах и комиссиях).
   Профсоюзные органы НПГ ш. им. Н. П.
Баракова г.Краснодона постоянно работают
над решением уставных задач по абсолютной
защите  прав членов  НПГ в  рамках
определенных законодательством Украины и
Конвенциями МОТ.
   Для улучшения качества работы выборных
органов НПГ  проводится ежегодное
обучение профактива специалистами шахты,
ПАО "Краснодонуголь", Госгорпромнадзора
и ВГСЧ, а  так же специалистами и
волонтерами общественных организаций с
которыми мы сотрудничаем. Для этого в НПГ
имеется положение об обучении профактива,
которое согласовано с государственными
органами.
 Необходимо  учесть, что  многими из
перечисленных вопросов занимается только
НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона, не
только в городе, но и Луганской области по
тому, что практически все члены выборных
органов НПГ добросовестно выполняют
возложенные на  них  общественные
обязанности
                         Средства НПГ
За отчетный период  на расчетный счет НПГ
поступило:
573233 гривен
Средства расходовались на организацию
культмассовой работы, закупку новогодних
подарков, отдыха в  Крыму, экскурсии,
спортивно-массовые  мероприятия ,
материальную помощь, зарплату, издание
газеты и обеспечение Web -сайта, организация
и оплата судов и представление интересов
членов НПГ в органах власти.

-  С  01.01.2012 года  оплату труда в ПАО
"Краснодонуголь" производить согласно
Отраслевому Соглашению и Закону Украины "Об
установлении прожиточного  минимума и
минимальной заработной платы" № 1646-VI
Минимальная зарплата Украины с 01. 01. 2012г.
составляет-1073 грн. Согласно Отраслевому
соглашению между Министерством угольной
промышленности Украины другими
государственными органами, собственниками
(объединениями собственников), которые действуют
в угольной промышленности, и всеукраинскими
профсоюзами угольной промышленности с
дополнениями и изменениями Расчет месячной та-
рифной ставки  рабочего V разряда работающего в
обычных условиях  6987 гривен 05 копеек (без учета
доплат и надбавок).
Минимальная зарплата 1073 гривен умноженная
на коэффициент 1,3 согласно статьи 3 закона
Украины "О повышении престижности шахтерского
труда" = 1129 гривен, 70 копеек (1073 х 1,3=1394,9)
1394,9 умножить на коэффициент 5,009 = 6987
гривен 05 копеек (1129,7х5.009=6987,05)
- Согласно Законодательству Украины, месячная
тарифная ставка при работе во вредных и тяжелых

условиях по 1 группе ставок с 01.01.2012 года
должна составлять:
1 разряд -  4989,56 гривен; 2 разряд -  5441,59
гривен; 3 разряд -  5981,33 гривен; 4 разряд -
6735,97 гривен; 5 разряд -  7729,14 гривен;
6 разряд -  8984,55 гривен
Шахтная поверхность:
- Согласно Законодательству Украины, месячная
тарифная  ставка в  нормальных  условиях  с
01.01.2012 года должна составлять:
1 разряд -  2111,88 гривен; 2 разряд -  2300,49
гривен; 3 разряд -  2538,72 гривен; 4 разряд -
2852,57 гривен; 5 разряд -  3266,86 гривен;
6 разряд -  3795,52 гривен
 - При повышении минимальной заработной платы
по Украине своевременно увеличивать тарифные
ставки на коэффициенты указанные в таблице 1
приложения 1 к условиям  оплаты труда к
Отраслевому соглашению между Министерством
угольной промышленности Украины другими
государственными органами, собственниками (объ-
единениями собственников), которые действуют в
угольной промышленности, и всеукраинскими
профсоюзами угольной промышленности.

Разряды 
   I ІІ ІІІ IV V VI 

На подземных работах (в том числе 
на горных капитальных работах, 
капитальном ремонте горных 
выработок) с особенно тяжелыми и  
особенно вредными условиями 
труда  
I группа ставок: 3,577 3,901 4,288 4,829 5,541 6,441 
ІІ группа ставок: 3,883 4,234 4,658 5,243 6,018 6,991 

 

Работы на поверхности 
действующих шахт; на терриконах 
и породных отвалах, по дегазации 
угольных пластов, подземной 
газификации угля, рекультивации 
земель, переработке  
транспортирования материала 
заведения; на конвейерном и горном  
транспорте угля, на производстве 1,514 1,649 1,820 2,045 2,342 2,721 
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4 ШАХТЕР 1(92)

Обсудив  сложившуюся  ситуацию с
соблюдением прав трудящихся в Украине, в
Луганской области, г.Краснодоне
                     Постановили:
Постановление конференции НПГ  от 16
ноября 2011г.
В соответствии с действующим трудовым
законодательством  на профсоюзы
возлагаются обязанности, в частности, по
контролю за соблюдением законодательства
о труде и охране труда.
Таким образом, профсоюзы, контролируя
соблюдения законодательства,  в том  числе и
осуществляют  надзор за  соблюдением
администрацией предоставленных законом
полномочий.
Обсудив положение на производстве,  в
г.Краснодоне, и в Украине в целом, ухудшение
положения трудящихся ,  постановили
принять постановление о максимально
возможной защите трудовых  прав и
социальных гарантий членов профсоюза.
1. Продолжить работу по защите прав членов
НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и
Краснодонского района.
2. Постоянно добиваться:
- увеличения заработной платы.
- улучшения условий труда.
- улучшения состояния охраны труда и
промсанитарии.
- улучшения социального благосостояния
членов  НПГ. Выполнения социальных
гарантий оговоренных  Горным Законом,
Законом  о  повышении престижности
шахтерского труда и другими нормативными
актами и конвенциям МОТ.
3. Проводить работу по  выполнению
стратегических задач НПГ.
4. Постоянно  требовать устранения
нарушений законодательства о труде, и
требовать улучшения условий труда.
5. Обращаться в Суды, органы власти и МОТ
по вопросам нарушений прав трудящихся
членов НПГ.
6. Принимать меры по защите прав рабочих,
чьи права нарушены, согласно пункту 1
раздела 5 Устава НПГ.
7. Вносить предложения для включения в
коллективные договора и соглашения, от
имени НПГ.
8. Информировать о процессах в угольной
промышленности и социально бытовых
вопросах шахтеров и их семей и о работе
выборных органов НПГ на стендах, в газете
"Шахтер" и на сайте НПГ.
9. Представителям НПГ ш. им. Н. П. Баракова
участвовать в мероприятиях по защите
трудовых прав и прав человека, совместно с
другими организациями.
Администрацией не выполняются
Конституция Украины, законодательство
Украины и нормы международного права, а
Государственные органы, которые призваны
контролировать выполнение законо -
дательства Украины не принимают должных
мер к устранению  нарушений прав
трудящихся , члены НПГ вынуждены
прибегать к различным акциям протеста.
Цель акций протеста - зашита  прав и
интересов трудящихся
1. Выборный орган НПГ обязан принимать
участие в разрешении спорных вопросов
между администрацией и трудящимися,
членами НПГ.
2. Принимать участие  в  разрешении
разногласий, с момента, когда профсоюзный
орган узнал в  возникшем  конфликте.
Обращаться к администрации, государствен-
ным и контролирующим органам, а также в
международные органы и общественные
организации.
3. В случае возникновения акций протеста,
брать на  себя, на сколько позволяет
законодательство, ответственность за членов
НПГ.  Предоставлять об акциях протеста и
причинах возникновения этих  акций,
информацию в органы власти, прессу и т. д. с
целью скорейшего разрешения, в пользу

членов НПГ, конфликтных ситуаций.
4. В случае возникновения  фактов
преследования членов НПГ, со стороны
администрации или других  органов ,
обеспечить участникам акций протеста
максимальную  защиту, которую может
обеспечить профсоюз исходя  из
возможностей организации, законодательства
Украины и международных норм права. В
вопросах  защиты, использовать все
оговоренные законодательством механизмы,
включая обращения в органы власти, суды,
международные организации и Европейский
Суд по правам человека.
5. При условии, если администрация не
выполняет Конституцию, законодательство
Украины , Колдоговор , соглашения ,
конвенции МОТ, а  так же если есть
необходимость включения в колдоговор
улучшающих положение рабочих пункты (или
изменения  старых пунктов), обязать
выборные  органы НПГ, инициировать
трудовой спор. Так же пользоваться другими
методами воздействия на администрацию
через  акции протеста, суды и т. д .
Разрабатывать для коллектива (членов НПГ
ш. им . Н. П . Баракова) требования ,
предложения, рекомендации, помогать в
организации, собраний, митингов, акций
протеста  и других разрешенных
законодательством мероприятий, в так же
оказывать помощь при рассмотрении дел в
судах.
6. В достижении выполнения уставных задач
и настоящего постановления, использовать
помощь сторонних организаций и физических
лиц, которые изъявят желание или согласие в
оказании помощи.
Постановление принято с учетом требований:
- Устава НПГ ш. им. Н . П . Баракова г.
Краснодона.
- Конституции Украины, КЗоТ, Законов
Украины, Конвенций МОТ и других
нормативных актов Международного права.
Стратегические задачи НПГ  ш. им. Н.П.
Баракова г. Краснодона и Краснодонского
района
Основные задачи НПГ ш. им. Н. П. Баракова
г.Краснодона и Краснодонского района:
Постоянно добиваться улучшения условий
труда, техники безопасности, увеличения
зарплаты, облегчения труда, обеспечения
занятости населения и улучшения социально
бытовых условий жизни членов НПГ и их
семей.
Кроме этого стратегическими задачами
являются:
ЦЕЛЬ: Добиваться  приведения
законодательства Украины в соответствие с
международными стандартами трудовых и
социально-экономических прав и реализации
их  в отношении членов  НПГ (граждан
Украины).
ЗАДАЧИ:  Добиваться  внесения в
законодательство  Украины стандартов
трудовых и социально-экономических прав,
определенных  международными
документами, и выполнения законодательства
Украины со стороны администрации всех
уровней:
1.  Следить за принятием и  постепенно
проводить   подборку   международных
документов, определяющих стандарты
трудовых и социально-экономических прав
человека и закрепляющих их гарантии.
Следить за  появлением новых
законодательных актов Украины.
2.  На основе банка данных, проводить работу
по внесению дополнений и изменений в
трудовое законодательство (через Комитеты
Верховной Рады, министерства, ведомства,
международные и правовые организации).
3. Внедрить систему мониторинга соблюдения
трудовых и социально-экономических прав
членов НПГ в пределах города, региона.
4. Изучать документы (соглашения, договоры
и т.д.), заключенные  с  МВФ , МБРР,
Евросоюзом, СОТ и другими организациями,

на предмет их соответствия конституционным
гарантиям и международным нормами в
области трудовых и социально-экономических
прав и предлагать компенсаторные механизмы
для устранения  нарушения  прав и
социальных  гарантий наемных работников,
пенсионеров, инвалидов.
5. Добиться реального права профсоюза как
юридического лица  на отстаивание в суде
трудовых и социально-экономических прав
членов профсоюза.
6. Для предупреждения возникновения
коллективных трудовых споров привести в
соответствие  Коллективные договоры не
только с нормами законодательства, а и с
реалиями жизни в сторону улучшения, так
как законодательство отстает от мировых
стандартов.
7. Вовлекать к участию в коллективных
переговорах органы  местного
самоуправления  власти как третью сторону
коллективного договора.
8. Обучать актив  НПГ умению вести
переговоры по разрешению конфликтных
ситуаций, по  наработке  коллективных
договоров и соглашений и т.п. на уровне
предприятия, города, региона.
9. Определить действенные механизмы
влияния  на органы  власти, местного
самоуправления через депутатов, через
формирование депутатских групп от НПГ,
обучение потенциальных кандидатов в
депутаты из числа актива НПГ с целью
реализации трудовых  и социально -
экономических прав и гарантий граждан на
уровне города, региона.
10. Содействовать разработке, принятию и
эффективному  действию соглашения  о
социальном  партнерстве  между  НПГ,
администрацией предприятий, органами
местного самоуправления (регионального
самоуправления).
11. Проводить общественную экспертизу
проектов законов, касающихся социального
партнерства, труда, занятости, охраны труда,
пенсий и др. вносить в них при необходимости
(через депутатов) дополнения и изменения,
добиться их принятия в Верховной Раде.
                Нарастить потенциал НПГ
1.  Добиваться обеспечения абсолютной
защиты в рамках  законодательства и
международных норм членов НПГ.
2. Проводить работу по  созданию
территориальных объединений свободных
профсоюзов.
3. Проводить обучение  профсоюзного
актива.
4. Обеспечить выход газеты "Шахтер" с
просветительской, обучающей целью
(вопросы трудового права, местного
самоуправления, нового в законодательстве,
экономике, производственная психология,
конфликтология на уровне предприятия,
города, региона и т.п.). Обеспечить работу
Интернет страницы.
5. Наладить контакты с другими профсоюзами
и правозащитными организациями.
6.  Широко освещать в СМИ деятельность и
проблемы, решаемые НПГ.
7.  Проводить мероприятия с  участием
администрации различных  уровней,
депутатов и др.
Мероприятия к выполнению некоторых
положений стратегических задач  НПГ.
- наступление на права наемных работников,
членов НПГ, их семей и жителей
Краснодонского  региона  и на права
профсоюза.
Меняется ситуация в Украине, необходимы
перемены и в рабочем движении. В профсоюзе
всегда должны находиться люди для принятия
решений и предоставления консультаций -
ЛПР, всегда должна  обрабатываться и
работать информация, быть поездки, встречи
и т.д.
Цель: развиваться  и укреплять свое
присутствие в ПАО "Краснодонуголь",
г.Краснодоне и районе, Области, Донбассе, во

всеукраинском и международном
пространстве.
                               Задачи:
Максимально обеспечить абсолютную
защиту членов  профсоюза  в  рамках
Законодательства и международного права
1. Максимально обеспечить посещаемость
профсоюза, обеспечить постоянный прием
посетителей, обеспечить защиту членов
профсоюза в рамках Законодательства и
международного права.
2. Иметь  выходы на внешние системы и
подключать их  к выполнению задач
профсоюза.
3. Реализовать свой проект для  развития
профсоюза.
4. При каждой возможности пользоваться
поддержкой от других профсоюзов, войти в
профсоюзное пространство с родственными
профсоюзами.
                               Действия:
1.Город Краснодон и Краснодонский район:
Сотрудничать с  городской и районной
властью, прокуратурой, Судом, инспекциями
по труду и Госгорпромнадзором, партиями,
профсоюзами, с администрацией предприя-
тий, контролировать соблюдение
законодательства о труде и охране труда, в
том  числе  и осуществлять надзор  за
соблюдением администрацией предприятий,
предоставленных законом полномочий.
2.  Город  Луганск и Луганская область:
а) Участвовать в коллегиях, коалициях
общественных организаций и партий.
б) Структуры  власти в области
(Госгорпромнадзор, Облгосадминистрация,
Облсовет, Управления, инспекции,
Прокуратура, МВД, СБУ, Суд).
в) КСПЛО и профсоюзы (держать в курсе,
советоваться и помогать КСПЛО).
3.   Украина и столица город Киев:
а) Генпрокуратура  - (в том числе, и по
сговору должностных лиц администраций и
контролирующих органов).
б) Пресс - конференции в Киеве и на других
уровнях.
в) Постоянно давать информацию в газете и
на Интернет сайте и в других изданиях.
4.    Партнерские отношения с государствен-
ными органами:
а) Государственные органы власти и Фонд
Госимущества - контроль выполнения
условий продажи контрольного пакета акций
ПАО "Краснодонуголь" и выполнения
собственником  Конституции Украины,
Законодательства о труде, других законов.
б) КМУ - Премьер-Министр, Минтопэнерго,
Минпромполитики, Минтруда , Анти-
монопольный комитет, МЧС и др.
в) Высшие  Суды (Конституционный,
Верховный, Хозяйственный, Администра-
тивный). Принимать участие в их работе, как
представители членов НПГ, бывших членов
НПГ и жителей г. Краснодона и района.
г) ВРУ - профильные комитеты, сотрудничать
и при необходимости участвовать в
мероприятиях ими проводимых.
д) Совет Национальной Безопасности и
Обороны Украины.
е) Президент, Стратегический совет,
ежегодный Национальный доклад.
ж) Максимально сотрудничать с СМИ.
З) Максимально принимать участие
сотрудничестве с органами власти в работе
общественных организаций на всех уровнях.
5.    Профсоюзное пространство:
а) Подавать информацию и заявления в суд
на ухудшение колдоговора (провести через
инспекцию труда - анализ готовить самим, с
помощью общественных организаций, через
юридические фирмы и др.)
б) МОТ  -  нарушение прав трудящихся на
объединение  и на  ведение переговоров.
в) Использовать VEB-страницу: давать
материалы по нарушениям прав человека и
профсоюза, справки об  НПГ, текущих делах.

постановление конференции НПГ ш. им. Н.П. Баракова от 16 ноября 2011
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Также были приняты требования к администрации,
которые опубликованы на первой странице
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