
«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 травеня  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
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
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Сейчас, перед Выборами 2012 абсолютно все кандидаты от всех партий спекули-
руют  своим, так сказать негативным отношением к новому ТКУ (Трудовому кодек-
су Украины) Напоминаем что 20 мая 2008года принят Трудовой кодекс Украины

Официально сообщено что:

Из результатов голосования видно, что и регионалам и теперешней оппозиции,
что бы там они не говорили, чего бы не сулили, на самом деле всем им - «ложить» на
права трудящихся. Коммунисты, конечно, как всегда в выигрыше - за кодекс не голо-
совали, но ведь не голосовали и против!
Председатели профсоюзов угольной промышленности Украины поддержали

проект.
Председатель Центрального комитета ПРУПУ Турманов В.И. проголосовал за

принятие этого кодекса.
Председатель НПГУ и конфедерации свободных профсоюзов Украины Волынец

М.Я. своего мнения, как всегда не высказал - не голосовал, то есть проявил полное
безразличие.
Если руководители Всеукраинских угольных профсоюзов согласились с приня-

тием кодекса, то, естественно, они решили, что он решает все проблемы трудящихся
и профсоюзов.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района насчет этого

имеет другое мнение. Далее приводится несколько примеров, с какими положения-
ми нового Трудового кодекса прийти к компромиссу, как считает профсоюз НПГ,
невозможно:

Неограниченное рабочее время:.
"Максимальная продолжительность ежедневной работы по суммированным уче-

том рабочего времени не должна превышать 12 часов. При наличии письменного
согласия работника допускается установление большей продолжительности ежед-
невной работы, если характер и условия труда предусматривают периоды, когда ра-
ботник находится на работе в состоянии ожидания времени начала выполнения ра-
боты и когда работник имеет возможность отдыхать в течение смены "(ч. 3 ст. 143).
"Время работы в течение недели по суммированным учетом рабочего времени не
должна превышать 48 часов. Большая продолжительность работы в течение недели
может устанавливаться коллективным договором, а если такой договор не заключал-
ся - нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), при наличии
достаточных оснований "(ч. 4 ст. 143).

Дискриминация по месту работы:.
Вводится дискриминационная для работников категория "субъектов малого пред-

принимательства" (до 8 человек), на которые распространяются особые условия
регулирования.
Хозяину будет проще увольнять людей (п.1 ст.100) или ухудшать им условия труда

(ч.2 ст.218), заставлять работать в выходные дни без выплаты сверхурочных (ст.305).

новый ТРУДОВОЙ КОДЕКС
О  ЧЁМ  ШУМЯТ? 

"... Не устанавливается броня для приема на работу лиц, нуждающихся в социальной
защите (выпускников профессиональных учебно-воспитательных заведений), и нор-
матив рабочих мест для трудоустройства инвалидов" (ч. 1 ст. 302).

"Освобождение несовершеннолетних работников субъекта малого предприни-
мательства производится без получения согласия службы по делам детей" (ч.4 ст.303).
"Работодатель - субъект малого предпринимательства имеет право самостоятельно
устанавливать режим работы, предусматривающий занятость в общие выходные дни,
дни государственных и религиозных праздников ..." (ст.304). Это противоречит дру-
гой норме проекта - работа в выходной день, день государственного или религиозно-
го праздника оплачивается в двойном размере (ч.1 ст.233). Высказать замечания про-
тив такого режима может только профсоюз, а не трудовой коллектив.
Трудовой договор с физическим лицом может разрываться без выходного посо-

бия и в любые сроки, поскольку регламентируется "трудовым договором", а не зако-
ном (ст.306)

Видео-наблюдение за работником.
"Работодатель вправе контролировать выполнение работниками трудовых обя-

занностей, в том числе с использованием технических средств, если это обусловлено
особенностями производства" (ч. 1 ст. 28).

Ограничение права на отпуск:
- Отпуск - это право работника. Но требуется распоряжения работодателя
- Наемный работник, который получает второе высшее образование или повыша-

ет квалификацию не по направлению работодателя или не по своей специальности,
лишается права на оплачиваемый отпуск для обучения (ст. 192)

- Работник, направленный на повышение квалификации работодателем, может
быть вынужден "отработать" стоимость обучения, а также других расходов, которые
якобы взял на себя работодатель (ст.319). Максимальный срок принудительных отра-
боток не указан. На время повышения квалификации стаж может разрываться (ст.315)

Лишение молодых матерей возможности карьерного роста:
- Статья 73 лишает женщин с детьми до трех лет права на аттестацию, то есть

возможность карьерного роста сводится на нет.
Упрощение увольнения и дисциплинарные взыскания:

- Для увольнения работника достаточно "согласовать" этот вопрос с профсоюзом
(ст. 122), тогда как сейчас требуется его однозначное согласие.

- "В случае увольнения работника вопреки предложениям выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации ... этот орган и работник могут обратиться в суд"
(ч. 5 ст. 122).
От работодателя требуется только согласовать с профсоюзом увольнения, то есть

фактически только предупредить о нем. Проект допускает расторжение трудового
договора с работником даже вопреки мотивированному решению профсоюза.
Более того - работодателю предоставляется право присутствовать при рассмотре-

нии профкомом вопроса об увольнении работника (по сути, это является вмешатель-
ством во внутреннюю деятельность профсоюза, поскольку работодатель сможет оп-
ределить нелояльных к нему членов профсоюза). Профком обязан в течение суток
полностью оформить отказ.
Действующий КЗоТ предусматривает, что увольнение происходит "только по пред-

варительному согласию" профоргана (ч. 1 ст. 43).
- При сокращениях преимущественным правом оставления на работе пользуют-

ся те, кто повышает квалификацию по направлению собственника (ст.102 ТК), а сей-
час - все, кто совмещает работу с учебой.

- Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности, дает работодателю основания для утраты
доверия к нему, в том числе в случае, если эти действия не связаны с работой; совер-
шение аморального проступка работником, выполняющим воспитательные функ-
ции , в том числе в случае, если эти действия не связаны непосредственно с работой
(п.4-5 ч.2 ст.104). В действующем КЗоТ эти нарушением должны быть зафиксирова-
ны в рабочее время.

- Можно в двухнедельный срок лишить работы по совместительству со ссылкой
на норму "ограничения совместительства в связи с особыми условиями и режимом
труда" (п.2 ч.5 ст.52 ТК). То есть работодатель может признать, что работа, где работ-
ник работает по совместительству, производится на "особых условиях" и уволить
работника.

- Проект позволяет увольнения за разглашение коммерческой тайны, к которой
часто относят и условия труда и размер зарплаты (ст. 104).

- С физическим лицом-работодателем сроки и форма предупреждения работни-
ка о расторжении трудового договора, условия и размеры выплаты выходного посо-
бия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором, а не за-
коном (ч.2 ст.314).

- Дисциплинарное взыскание может быть наложено не позднее шести месяцев со
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дня совершения проступка, а в случае выявления фактов, дающих основания для при-
влечения к дисциплинарной ответственности, в результате проведения ревизии, ауди-
торской проверки - не позднее одного года со дня совершения проступка (ст.401 ). В
действующем КЗоТ максимум - полгода;

- Трудоустройство выпускника за счет брони возможно только в течение 1 года
после обучения, а затем право теряется (ст.35);

Временные договоры:
Увольнение по двухнедельный болезни в случае заключения договора на 2 месяца

или простоя в неделю. Сокращение - тоже за неделю (ст.71). Это будет стимулировать
работодателей использовать такие договоры. Не указано, что время болезни может
быть отработано позже. Такая норма может использоваться и без изменения формы
предприятия к "малому". Больше всего рискуют субъекты, определенные в ст.69 -
журналисты, педагоги, научные работники.

Испытательный срок:
Увольнение допускается без какого-либо основания в трехдневный срок - с выпла-

той зарплаты, без выходного пособия.
От испытательного срока освобождаются выпускники, если впервые поступают

на работу именно по полученной специальности (ст.47), а вот согласно действующе-
му КЗоТ таким "иммунитетом" обладает каждый выпускник.
Срок испытания продолжительностью до шести месяцев может устанавливаться

для руководителей юридических лиц, их заместителей, главных бухгалтеров и их заме-
стителей, руководителей обособленных подразделений юридических лиц, а также для
других категорий работников в случаях, предусмотренных законом (ч.1 ст.48) - согла-
сие профсоюза не нужно, как в действующем КЗоТ.

Права профсоюзов:
- Отмена действия коллективного, отраслевого и территориального соглашений о

зарплате сроком до 6 месяцев (ч.2 ст.209).
- Трудовой договор с руководителем юридического лица может быть расторгнут

по предложению профсоюза, в состав которого входит первичная профсоюзная орга-
низация, если руководитель нарушает трудовое законодательство, уклоняется от зак-
лючения коллективного договора или не выполняет обязательств по ним (ч.1 ст.109).
Действующий КЗоТ обязывает работодателя уволить руководителя за нарушение им
коллективного договора

- "Работодатель имеет право принимать нормативные акты в сфере труда путем
издания приказов, распоряжений, решений" (ч. 1 ст. 13).

- "Нормативные акты работодателя принимаются им самостоятельно" (ч. 2 ст. 13).
- "Если коллективный договор не заключен, вопросы, которые должны быть им

урегулированы соответственно требованиям этого Кодекса, регулируются норматив-
ными актами работодателя ..." (ч. 3 ст. 13).
Работодателю будет выгоднее издавать нормативные акты работодателя, а не кол-

лективный договор, потому что их можно принять в одностороннем порядке и за их
нарушение не предусмотрена ответственность. А за нарушение колдоговора соглас-
но ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О коллективных договорах и соглашениях" предусмот-
рен штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. К тому же работода-
тель получит право определять многочисленные дополнительные (факультативные)
условия трудового договора, в частности, введение платы за обучение, дресс-код,

язык общения. Сама возможность принятия коллективного договора в односторон-
нем порядке противоречит здравому смыслу и практике трудового права, ведь кол-
лективный договор - это форма социального партнерства. Норма будет стимулиро-
вать работодателя оказывать давление на профсоюз

P. S. Некоторые моменты нового ТКУ, на которых НПГ ш. им. Н. П. Баракова
хотел бы акцентировать внимание профсоюзов:

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 но-

вую 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 рас-
смотрели в присутствии его представителя или без него вообще, а вот без представи-
теля собственника рассматривать нельзя. Решение профком  должен предоставить в
течении суток после его принятия и дать обоснования своего решения. Иначе ра-
ботник 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 отка-
за.
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, сверхнор-

мативное и сверхурочное время работы. Причем они не компенсируются ни двой-
ной оплатой, ни предоставлением дней к отпуску. Это очередное ухудшение к со-
временному 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 полу-

чать защиту от профсоюзов.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова считает, что в законодательство о труде должны вер-

нуться права, которые были установлены КЗоТом УССР до 1991г., когда КЗоТ был
максимально адаптирован под международные нормы и профсоюзы имели боль-
шинство прав, оговоренных  Конвенциями МОТ. За время с 1991года международ-
ное право изменялось в сторону улучшения прав работников, а КЗоТ Украины из-
менился в сторону ухудшения положения нанятых работников.

Пресс-служба НПГ ш. им. Н. П. Баракова

(продолжение, начало на стр. №1)

Имея социальный характер, минимальная зарплата на Украине не может быть
меньше размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Она не подле-
жит уменьшению в случае снижения размера прожиточного минимума для трудо-
способных лиц.
Общий прожиточный минимум в Украине на одного человека в расчете месяца

(ст. 12 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2012 год") составит:
с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г. - 1017 грн; с 01.04.2012 г. по 30.06.2012 г. - 1037 грн.
с 01.07.2012 г. по 30.09.2012 г. - 1044 грн.;с 01.10.2012 г. по 30.11.2012 г. - 1060 грн.
с 01.12.2012 г. - 1095 грн.
Размеры минимальной заработной платы устанавливаются законом о Государ-

ственном бюджете. Известны размеры минимальной зарплаты на 2012 год. Статьей
13 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2012 год" установлена мини-
мальная оплата труда:

- в размере месяца:
с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г. - 1073 грн; с 01.04.2012 г. по 30.06.2012 г. - 1094 грн.
с 01.07.2012 г. по 30.09.2012 г. - 1102 грн.; с 01.10.2012 г. по 30.11.2012 г. - 1118 грн.
с 01.12.2012 г. - 1134 грн.

- в почасовом размере:
с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г. - 6,43 грн.; с 01.04.2012 г. по 30.06.2012 г. - 6,56 грн.
с 01.07.2012 г. по 30.09.2012 г. - 6,61 грн.; с 01.10.2012 г. по 30.11.2012 г. - 6,7 грн.
с 01.12.2012 г. - 6,8 грн.
Размер прожиточного минимума выступает критерием нижней границы необ-

ходимой финансовой обеспеченности, определяет минимальный набор потреби-
тельской корзины. На его основе формируются величины минимальной зарплаты,
минимальной пенсии по возрасту, стипендий, устанавливаются размеры помощи
по безработице, помощи семьям с детьми и прочих социальных выплат.
Если бы  с 01.01.2012 года колдоговором было предусмотрено производить опла-

ту труда в ПАО "Краснодонуголь" согласно Отраслевому Соглашению и Закону
Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной
платы" № 1646-VI, то с учетом того что минимальная зарплата Украины с 01. 07.
2012г. составляет-1102 грн. месячная тарифная ставки  рабочего V разряда работаю-
щего в обычных условиях составила бы - 7938 гривен 04 копеек (без учета доплат и
надбавок).

 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 

 
Минимальная зарплата 1102 гривен умноженная на коэффициент 1,3 согласно

статьи 3 закона Украины "О повышении престижности шахтерского труда" = 1432
гривен, 60 копеек (1102 х 1,3=1432,60), 1432,60 умножить на коэффициент 5,541 = 7938
гривен 04 копеек (1432,60х5.541=7938,60)

- 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 - 5124,41 гривен; 2 разряд -  5588,57 гривен; 3 разряд -  6142,99 гривен; 4 разряд
-  6918,03 гривен; 5 разряд -  7938,04 гривен; 6 разряд -  9227,37 гривен.

Шахтная поверхность:
- Согласно Законодательству Украины, месячная тарифная ставка в нормальных

условиях с 01.01.2012 года должна составлять:
1 разряд - 2168,96 гривен; 2 разряд - 2362,36 гривен; 3 разряд - 2607,33 гривен; 4

разряд -  2929,67 гривен; 5 разряд -  3355,15 гривен; 6 разряд -  3898,10 гривен

новый ТРУДОВОЙ КОДЕКС
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25 августа (в субботу !) решением администрации ПАО «Краснодонуголь» и
исполкома г. Краснодона состоялось празднование Дня шахтера.
День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров, история которого

началась во времена Советского Союза, а ныне, после распада СССР, он по прежнему
отмечается на территории бывшего Советского Союза в последнее воскресенье
августа.
Официально праздник утверждён в СССР по предложению министров угольной

промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 10 сентября 1947 года. Первое
празднование Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года. В начале года министр

15 июня 2010г. решением Исполко-
ма Краснодонского городского
Совета № 400 была зарегистри-
рована общественная организация
«Союз шахтеров-инвалидов и по-
страдавших на производстве
г.Краснодона».
Целью создания Союза являет-

ся объединение усилий,  направлен-
ных на защиту законных соци-
альных, экономических и других со-
вместных интересов Союза.
Цели Союза  - содействие трудо-

устройству его членов, которые по-
страдали на производстве при утра-
те профессиональной трудоспособ-
ности с учетом состояния здоровья;
способствование защите интересов
Союза в спорных вопросах и конф-
ликтных ситуациях с организация-
ми, администрацией производств и
другими юридическими организа-
циями в порядке, предусмотрен-
ном Законодательством; способ-
ствование обучению и переквали-
фикации членов Союза с учетом
инвалидности; предоставление ма-
териальной помощи членам Союза
за счет средств, полученных от пред-
приятий и организаций, созданных
Союзом.
Согласно учредительных доку-

ментов, не менее 50% от руководя-
щего состава "Союз шахтеров-ин-
валидов и пострадавших на произ-
водстве г.Краснодона" - члены вы-
борных органов НПГ ш. им. Н. П.
Баракова, председателем выбран
Холод Василий Никифорович.
Через вышестоящую Луганс-

кую организацию "Союз шахтеров-
инвалидов и пострадавших на про-
изводстве", - председатель Хохлов
Юрий Николаевич, - "Союз шахте-
ров-инвалидов и пострадавших на
производстве г.Краснодона" со-
трудничает с  Лисичанской благо-
творительной организацией "Фонд
общественной защиты гражданских
прав", Гуманитарной общиной
"Дети-Детям"  (Германия - отец Эр-
вин Имекус). За столь короткое вре-
мя существования организации
Союзом были получены для распре-
деления инвалидные коляски, ходун-
ки, кресла-туалеты, ортопедические
матрасы, подматрасники. Все это
было  передано в  ЦГБ г. Краснодо-
на, в Краснодонский территориаль-
ный центр социального обслужи-
вания, а так же по решению правле-
ния - адресно (суммарно - около 100
предметов). На данный момент
организация насчитывает более 40
человек.
    Желающим вступить в организа-
цию обращаться в НПГ ш. им. Н. П.
Баракова

Хочу высказать свое мнение о роли общественных организаций
и профсоюзов в предстоящих выборах в Верховный Совет  и
остановиться на некоторых критериях,   которые по нашему мнению
избиратель должен брать во внимание, при определении своих
симпатий к участникам избирательной компании.

Я сторонник системных изменений в стране, я понимаю что
выборы при  существующей насквозь  криминальной
государственно-политической системе ничего доброго стране и
народу не принесут, опять будет свара, дележка портфелей, скупка
оптом и в розницу депутатов.

Для того, чтобы в нашей стране начались  кардинальные,
революционные реформы, необходимо прежде всего отстранить
от власти криминал.

Все прекрасно понимают, что просто так они власть не отдадут,
они не перед  чем не остановятся и появление в нашем государстве
политзаключенных, преследование и гонение  общественных
деятелей, яркое этому подтверждение.

Именно, с этого места мы должны ответить себе честно на
вопрос, как это сделать?  Отстранение от власти проходит двумя
способами: военный переворот, что означает насильственный  захват
власти,  либо относительно мирным способом,  через активизацию
граждан, создания в самом обществе атмосферы нетерпимости
существующему режиму.

О первом способе говорить не буду, т.к. уверен что у нас все
таки есть еще шанс отстоять  Украину малой кровью, не прибегая к
радикальным мерам, хотя  глупость, чванство и безмерная алчность
нашего политического бомонда может привести к той последней
черте, когда у народа уже не будет выбора.

Скажу откровенно, я с трудом верю в то, что  в обозримом
будущем наступит день, когда народ Украины сам прозреет и
осознанно выйдет на улицы защищать свои права и свободы, сам
по себе народ, по разным причинам, не выйдет.

Поэтому,  понимая что очередные выборы скорее всего не
принесут Украине позитивных изменений, но в то же время видя
феноменальную готовность народа терпеть и дальше произвол
власти, прихожу к единственному выводу, что те кто сегодня считает
себя по настоящему "буйными", просто обязаны участвовать в
избирательном  процессе на мажоритарных округах и при
прохождении в парламент, используя полномочия и возможности
народного депутата,  стать генератором процессов создания в
обществе, той самой атмосферы нетерпимости к существующему
режиму.

Однако, несмотря на то, что у представителей общественности
определенно есть шансы победить в некоторых мажоритарных
округах, существует  опасность  того,  что избиратель
дезориентированный технологами различных политгрупировок,
опять наступит на те же грабли, проголосовав за "своего" или
"свою".

Поэтому, на мой  взгляд,  задача настоящих общественных
организаций и независимых профсоюзов заключается в том, чтобы
в оставшееся время до выборов, попытаться на доходчивом языке
донести   избирателю  критерии, на которых должны основываться
симпатии избирателя к  конкретной партии или кандидату, тогда
людям будет  проще ориентироваться в предвыборном  потоке
политрекламы и отделить правду от лжи.

Мы не будем  сейчас говорить  о патриотизме,
профессионализме, чести и достоинстве кандидатов, т.к. этими
качествами в период компании будут обладать исключительно все,
во всяком случае это утверждать, поэтому тот избиратель который
поведется на эту "красивую обертку", скорее всего наступит на
традиционные грабли.

Критерии, о которых будем говорить мы, для каждого региона
будут носить свой специфический оттенок, но по большому счету
они будут выглядеть одинаково для всех.

Например, мы у себя в Луганской области, взяв во внимание
местную специфику, выделили несколько моментов, на которые
обязан   обратить избиратель.

Если говорить о партиях, то  мы призываем людей не голосовать
за партию власти и за те партии, которые обслуживают эту власть, -
причина для всех понятна.

Однако, кроме этих партий на поле электоральных битв выйдут
множество других,  называемых себя  оппозиционными и
единственно народными, поэтому в этом случае мы предлагаем
избирателю обратить внимание на историю этих партии, т.е. не

буклетную историю, а историю  конкретных дел, связанных с
конкретными проблемами этого избирателя или территории
на  которой он живет, если же партия молодая, тогда для
избирателя важным фактором будет являться, кого эта партия
поддерживает на мажоритарном округе, если представителя
власти, корпорации, или госслужащего, тогда об этой партии
нужно забыть.

Не для кого не секрет, что абсолютное большинство партий
свою предвыборную программу спишут друг у друга и в них
будет одно и тоже: колбаса за два двадцать и масса другого
популизма. Поэтому, мы считаем что предпочтение нужно
отдавать тем программам, которые не только критикуют,
заявляют, но и показывают путь развития государства, а так же
инструменты,  с помощью которых эта программа будет
реализована. Сейчас многие будут кричать: "Долой режим!
Даешь люстрацию!",  но только единицы будут знать, как это
сделать, вот они то и нужны обществу, их и нужно выискивать
из всех желающих претендентов.

На мажоритарных округах, конечно одним из самых важных
условий для определения уровня симпатии избирателя к
кандидату, является его родовая привязка к данной территории,
т.е. кандидат должен быть уроженцем этого округа, он сам,
его семья должны жить, трудиться именно на этой земле. Все
так называемые пришлые кандидаты, после избрания  в
парламент, очень быстро забудут за округ, который наивно
оказал ему доверие.

Кандидат одномандатник, так же как и партийная структура
обязан иметь свою историю, исчисляемую, как минимум
несколькими годами активной общественной деятельности, о
которой знает не только он сам, но  в первую очередь те, кто
живет  на этой  территории.  На случай  если не было
возможности услышать о делах  кандидата до выборов, можно
банально  прогуглить  его в Интернете и получить  или не
получить  информацию о нем,  что конечно же будет
способствовать составлению объективного мнения о
претенденте на звание народного.

Наверное, излишне говорить о том, что нельзя голосовать
за провластного кандидата или того кто представляет партии,
обслуживающие власть, ни в коем случае нельзя голосовать за
директорат,  в нашем  случае угольных предприятий ,
принадлежащих олигарху,  т.к . они будут лоббировать в
парламенте корпоративные интересы.

Пытаясь  ввести в заблуждение избирателей,  власть
попытается выставить на одномандатных округах "успешных"
госслужащих, бюджетников, которые будут рассказывать о том,
что только они знают проблемы округа, только они имеют
организационный и управленческий  опыт,  только они
способны защитить народ от криминальной власти - верить
им нельзя и уж тем более голосовать за них, т.к. это винтики
той самой криминальной системы и служить они будут только
ей, а кричать о любви к народу они будут только лишь с одной
целью, в очередной раз оболванить этот  народ.

Требование к кандидату на  мажоритарном округе должны
быть более суровыми, чем к партии, т.к. в его программе
должна быть изложена позиция не только о том, как он видит
свое участие в реформировании государственно-политической
системы, но и о том, каким образом он, будучи депутатом
будет содействовать экономическому развитию округа, на что
он  готов будет  пойти  для защиты трудовых,  социально-
экономических прав своих избирателей, какие методы он будет
использовать в борьбе с коррупционерами.

В программе кандидата на одномандатном  округе
обязательно должна быть  прописана простая процедура
контроля его деятельности, со стороны избирателя, это будет
говорить о серьезности намерений кандидата и готовности
работать на интересы людей.

Вот собственно то, в чем по нашему мнению необходимо
в обязательном порядке разобраться избирателю, осталось за
малым - сформулировать все это кратко, до уровня простой
листовки и начинать распространять на округах,  к чему
собственно СОГ "ТДС" и призывает всех неравнодушных
украинцев и общественных деятелей.

ВЫБОРЫ  2 0 1 2

Председатель союза объединения граждан
«Трудовое движение «Солидарность» Константин Ильченко

издал приказ «О подготовке к празднику День шахтёра».
 В нём отмечалось, что все работники угольной промышленности должны

встретить праздник производственными достижениями и улучшением жилищно-
бытовых условий, были определены меры по укреплению трудовой дисциплины,
вводу в работу новых машин, ускорению строительства и реконструкции шахт,
даны задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в
труде шахтёров.
Для некоторых городов День шахтёра является главным праздником и отмечается

концертами под открытым небом и народными гуляниями.

ОЧЕРЕДНЫЕ НОВШЕСТВА К ДНЮ ШАХТЕРА

СОЮЗ ШАХТЕРОВ-ИНВАЛИДОВ И
ПОСТРАДАВШИХ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ Г.КРАСНОДОНА
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С 1 июля вступил в силу Закон Украины "О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Украины относи-
тельно усовершенствования налогообложения вдов
умерших пенсионеров угольных предприятий, которые
при жизни имели право на бесплатное получение бы-
тового топлива", который был принят Верховной Ра-
дой 21 июня (документ передан на подпись Президен-
ту Украины В.Ф. Януковичу).
Закон України  "Про внесення змін до Податкового

кодексу України щодо вдосконалення оподаткування
вдів померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які
за життя мали право на безоплатне отримання побуто-
вого палива".

Верховна Рада України постановляє:
 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-
14, № 15-16, №17, ст. 112)

1) у частині "г" підпункту 138.10 пункту 138.10 статті
138 абзац 6 викласти у такій редакції:

"членам сімей (вдовам) працівників, які загинули
(померли) на підприємствах з видобутку (переробки)
вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою
годувальника, а також пенсіонерів, які за життя мали
таке право";

2) у частині першій підпункту 165.1.20 пункту 165.1
статті 165 абзац 6 викласти у такій редакції:

"членам сімей (вдовам) працівників, які загинули
(померли) на підприємствах з видобутку (переробки)
вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою

ХОТЬ ЧТО-ТО «ПО СОВЕСТИ»

Основополагающим нормативно-правовым актом,
регулирующим вопросы перерасчета пенсий, является
Закон Украины "Об общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании" №1058-IV от 09.07.2003
(далее - Закон №1058-IV).
Новая редакция ст. 42 Закона №1058-IV (после вступ-

ления в силу ЗУ "О мерах относительно законодатель-
ного обеспечения реформирования пенсионной сис-
темы" №3668-VI от 08.07.2011) закрепляет норму, соглас-
но которой пенсия по возрасту увеличивается при по-
вышении размера прожиточного минимума для нетру-
доспособных лиц. Однако это новшество не распрост-
раняется на работающих пенсионеров - им перерасчет
пенсии с учетом последних показателей прожиточного
минимума будет проводиться лишь после того, как че-
ловек уволится с работы. Но если после нововведений
сумма пенсионных выплат уменьшилась, пенсия будет
выплачиваться в прежнем размере.
Перерасчет по средней зарплате по-прежнему бу-

дет касаться всех пенсионеров, в т. ч. работающих. Если
размер среднемесячной зарплаты штатного работника
в Украине за прошедший год вырос, то с 1 марта теку-
щего года пенсия увеличивается на коэффициент, рав-
ный не менее 20% темпов роста указанной зарплаты.
Если же коэффициент повышения пенсионных выплат
у пенсионера больше, перерасчет пенсии ему не про-
водят. Согласно ст. 44 Закона №1058-IV, заявление о на-
значении и перерасчете пенсии и все необходимые до-
кументы подаются в территориальный орган ПФУ или
в уполномоченный им орган. Пакет документов пода-
ется лично или через представителя, действующего на
основании выданной ему доверенности, заверенной
нотариально. Документы о перерасчете пенсий рас-
сматривает территориальный орган Пенсионного фонда
и не позднее 10 дней со дня их получения принимает
решение.

С учетом стажа или зарплаты?
Если у пенсионера есть 24 месяца страхового стажа

(т. е. человек работал и оплачивал страховые взносы в
ПФУ), он имеет право на перерасчет пенсии с добавле-
нием стажа работы. Целесообразность такого перерас-
чета необходимо определять в каждом конкретном слу-

чае. Это обусловлено тем, что при перерасчете пенсии
только с добавлением страхового стажа применяются
старые нормы (20 лет страхового стажа для женщин и
25 - для мужчин), а при перерасчете с учетом стажа и
заработной платы - новые (30 лет страхового стажа для
женщин и 35 - для мужчин). Т. е. в первом случае для
определения размеров доплаты для мужчин будет учи-
тываться страховой стаж свыше 25 лет, а во втором -
свыше 35.
Такой же принцип заложен в порядок проведения

перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с За-
коном Украины "О научной и научно-технической дея-
тельности". Пенсионерам, которые после назначения
пенсии работали по срочному трудовому договору (кон-
тракту) на должностях научных сотрудников и приоб-
рели не менее 24 месяцев страхового стажа, проводит-
ся перерасчет пенсии с учетом стажа научной работы
после назначения пенсии. При этом в любом случае
для перерасчета берется средняя зарплата, по которой
была начислена либо перерасчитана пенсия.

Расчет доплаты
Хотя перерасчет пенсии работающим пенсионерам

не производится, но если пенсия выплачивается в раз-
мере меньше минимального, проводится доплата до ми-
нимального размера. В связи с этим после увольнения
необходимо обратиться с документами, подтверждаю-
щими этот факт, в орган Пенсионного фонда по месту
жительства, после чего будет произведен расчет допла-
ты с учетом изменений прожиточного минимума с дня,
следующего за днем увольнения. Тогда основной раз-
мер пенсии, начисленной в соответствии со ст. 27 Зако-
на №1058-IV, будет доведен до прожиточного миниму-
ма для лиц, утративших трудоспособность, и сверх этой
суммы будет произведена выплата за сверхнорматив-
ный стаж работы. Если после определения пенсии за-
работная плата пенсионера оказалась больше той, с
которой была назначена пенсия, ее можно учесть при
перерасчете. А если пенсионер получал меньшую зар-
плату, чем та, по которой ему начисляли пенсию, фор-
мула перерасчета учтет лишь дополнительный стаж.

Пример перерасчета пенсии для работавшего пенсио-
нера (не госслужащего):

Перерасчет пенсии может быть сделан через каж-
дые два года. По желанию пенсионера, перерасчет пен-
сии производится: 1) из зарплаты, с которой пенсия была
рассчитана, или 2) с учетом зарплаты, полученной пос-
ле назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Це-
лесообразность перерасчета пенсии с учетом и стажа,
и зарплаты, полученной после назначения (предыдуще-
го перерасчета) пенсии, необходимо определять в каж-
дом конкретном случае.
Допустим, пенсия женщине назначена в 2009 г. с уче-

том страхового стажа 40 лет и 2 месяца. Коэффициент
стажа (с учетом К 1,35) = 0,54225; заработная плата 2500
грн определена по средней заработной плате по Украи-
не за 2008 г. (1573,99 грн) с учетом коэффициента зарп-
латы пенсионера 1,58832. Размер пенсии с 01.10.2011 =
1512,43 грн (2500 грн * 0,54225 = 1355,63 грн + 156,80 грн
(784 грн * 20% - надбавка за 20 лет стажа свыше 20 лет).
 1-й вариант перерасчета. Если пенсионерка после на-
значения пенсии получала зарплату, которая привела к
уменьшению индивидуального коэффициента зарпла-
ты, ей целесообразно провести перерасчет с учетом 24
месяцев страхового стажа, но без учета заработной пла-
ты за этот период. В формуле будет учитываться воз-
росший стаж (42 года и 2 месяца, коэффициент стажа
0,56925), но прежняя зарплата (2500 грн). Размер пенсии
в этом случае = 1599,13 грн (2500 * 0,56925 = 1423,13 грн
+ 176 грн (800 грн * 22% - повышение за 22 года стажа
свыше 20 лет).

2-й вариант перерасчета. Если женщина после на-
значения пенсии получала зарплату, которая привела к
увеличению индивидуального коэффициента зарплаты,
например, до 1,85421, ей целесообразно провести пере-
расчет пенсии с учетом и 24 месяцев страхового стажа,
и зарплаты за этот период. Т. е. перерасчет будет прово-
диться и по новому страховому стажу (42 года и 2 меся-
ца, коэффициент стажа 0,56925), и по новой зарплате
2918,51 грн (1573,99 грн * 1,85421). Тогда размер пенсии
составит 1757,36 грн (2918,51 грн * 0,56925 = 1661,36 грн
+ 96 грн (800 грн * 12% - надбавка за 12 лет стажа свыше
30 лет).
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годувальника, а також померлих пенсіонерів, які за жит-
тя мали таке право".

 II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з

дня набрання чинності цього Закону привести свої нор-
мативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН.
Закон вводит единый подход к освобождению от на-

логообложения бытового топлива (или их денежную ком-
пенсацию), предоставленному как вдовам шахтеров,
погибших на производстве, так и вдовам умерших шах-
теров-пенсионеров, которые имели такое право при жиз-
ни.
Право на бесплатное бытовое топливо вдовы умер-

ших шахтеров-пенсионеров получили 1 января 2012 года
после вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в ст.
43 и ст. 48 Горного закона Украины (относительно обес-
печения социальных прав семей (вдов) умерших пенси-
онеров, получающих пенсии в связи с потерей кормиль-
ца)". Однако при получении топлива данной категории
углеполучателей приходилось платить немалый налог, так
как предоставление предприятиями бытового топлива
или сумма полученной компенсации данной категории
населения включалась в состав общего налогооблагае-

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ

С 1 апреля 2012 года в связи с повышением размера прожиточного минимума для
лиц, утративших трудоспособность, до 838 гривен (было 822 грн с 1.01.2012), установ-
ленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год", повы-
шены минимальные пенсии, размеры которых рассчитываются исходя из величины
прожиточного минимума.
Так, минимальный размер пенсии по возрасту и пенсии в связи с потерей кормильца

на одного иждивенца с 1 апреля составил 838 гривен, минимальная пенсия в связи с
потерей кормильца на двух иждивенцев - 1005,6 гривен, на трех и более - 1257 гривен.
Шахтеры, на которых распространяется действие Закона Украины "О повышении

престижности шахтерского труда", в апреле получат пенсию в размере не менее 2514
гривен (согласно закону размер пенсии горняков не может быть ниже 300% прожиточ-
ного минимума). Рост минимальной шахтерской пенсии в апреле составит 48 гривен, с
1 января 2012 года она составляла 2466 гривен.
Следующее повышение соцстандартов в законе о госбюджете предусмотрено через

три месяца. Для лиц, утративших трудоспособность, оно составит: с 1 июля - 844
гривны, с 1 октября - 856 гривен, с 1 декабря - 884 гривны. Соответственно, минимальная
шахтерская пенсия будет увеличиваться в течение года и составит: с 1 июля - 2532 грн,
с 1 октября - 2568 гривен, с 1 декабря - 2652 гривны.

мого дохода. После принятых Верховной Радой 21 июня
соответствующих изменений в Налоговый кодекс Ук-
раины бытовой уголь вдовы умерших шахтеров-пен-
сионеров, имевших такое право при жизни, будут по-
лучать абсолютно бесплатно.
По действующему законодательству, пенсия в свя-

зи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным
членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его
иждивении при наличии у кормильца на день смерти
страхового стажа, который был бы необходим ему для
назначения пенсии по инвалидности, а в случае смерти
пенсионера - независимо от продолжительности стра-
хового стажа. Вдовы, которые не были на его иждиве-
нии, получают право на пенсию по потере кормильца,
если утратили источник средств к существованию (яв-
ляются инвалидами или достигли пенсионного возрас-
та).
При этом следует учесть существенное отличие по

смыслу формулировок: "которые имеют право на пен-
сию" в новой редакции, и "которые получают пенсии"
в старой редакции Налогового кодекса. С введением
вышеуказанного Закона для получения бесплатного
бытового топлива и соответствующей налоговой льго-
ты человеку не обязательно получать пенсию по поте-
ре кормильца, а достаточно иметь право на ее получе-
ние.
При повторном замужестве вдова утрачивает пра-

во на пенсию в связи с потерей кормильца
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