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23 ОКТЯБРЯ 2012 г. СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ Ш. ИМ. Н. П. БАРАКОВА

г. КРАСНОДОНА И КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА
Избрано - 72 делегата
Присутствовало - 67 делегатов

Приглашенные:
От администрации ПАО «Краснодонуголь» Помощник

Генерального директора - Романская Д. К.
От  СП «шахта им. Н.П.Баракова» Заместитель директора

по хозяйственным и социальным вопросам - Дубовик Р.Е.
От исполкома Краснодонского городского совета пред-

ставителей не было.
От КСПЛО Председатель КСПЛО - Козюберда  Н.И.

Постановили:
Председателем конференции избран – Микерин М.Н.
Голосовали: за - 67, против - нет, воздержались – нет.

Постановили:
Секретарями избраны – Белоус В.С.,  Шищенко С.В.
Голосовали: за - 67, против - нет, воздержались – нет.

Постановили:
Счетная комиссия –  Краснопера В.В., Ахрамешин Г.Ф.
Голосовали: за - 67, против -  нет, воздержались – нет.

Повестка дня:
1. Отчеты и избрание выборных органов НПГ ш. им. Н.П.

Баракова г.Краснодона и Краснодонского района
2. Определение основных задач и стратегий профсоюза.
3. Выдвижение требований к администрации ПАО «Крас-

нодонуголь»
4. Разное
Голосовали: за - 67, против - нет, воздержались – нет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1 ВОПРОС
Постановили:

Заслушать доклады председателя, исполнительного бюро
и ревкомиссии, обсуждать их совместно.
Голосовали: за - 67, против - нет, воздержались – нет.
С отчетным докладом выступил и.о. председателя Неза-

висимого профсоюза горняков ш. им. Н.П. Баракова г.Крас-
нодона и Краснодонского района Микерин М.Н.:
Отчет о работе выборных органов НПГ ш. им. Н.П. Бара-

кова г.Краснодона и Краснодонского района за период с
16.11.2011г. по 23.10.2012г.

Проведено:
- 14 заседаний Исполнительного бюро (профсоюзно-

го комитета) НПГ.
- 8 заседаний совета председателей КСПЛО.
- 4 заседания всеукраинского трудового движения

“Солидарность”.
- 6 пикетирований органов власти: Облгосадминист-

рации, КМУ, Верховной Рады, митингов, акций протеста.
Представители НПГ участвовали во многих  мероприя-

тиях, в том числе:
- В совместных заседаниях с профкомитетами ПРУПУ

и НПГУ, другими общественными организациями,  админи-
страцией и представителями государственных органов, ра-
боте комиссии по аттестации рабочих мест по ш. им. Н.П.
Баракова.

- 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 государственных органов Луганской области.
- Принимали  активное участие в работе Луганской

городской организации “Гражданская коммунальная само-
оборона”. Предоставляли консультации по вопросам судов
с коммунальными службами.

- Представители НПГ принимали участие в телепере-
дачах, посвященных технике безопасности в шахтах, заработ-
ной плате, сохранению рабочих мест, других  шахтерских
вопросов, по правам человека.

- Принимали участие в пресс-конференциях посвящен-

ных шахтерским проблемам и проблемам качества и стоимо-
сти коммунальных услуг.
Представители НПГ принимают участие в судах, связан-

ных с трудовыми спорами членов НПГ, а так же по вопросам
пенсионного обеспечения, регрессов, спорах с организация-
ми, предоставляющими коммунальные услуги.
Помогаем другим организациям в защите прав граждан

(г.Свердловск, г.Луганск, г.Ровеньки).
Переписка:

За период с  16.11.2011г. по настоящее время велась пере-
писка:

- 34  поданых исковых заявлений по защите законных
прав членов профсоюза  и членов их семей;

- НПГ обращался в различные государственные орга-
низации с  письмами, заявлениями, запросами;

- в ПАО “Краснодонуголь”, Минугля,  Минтопэнер-
го  и Минпромполитики;

- в Краснодонский горсовет и горисполком, к Прези-
денту Украины, в Верховную Раду Украины, в инспекцию
труда Минтруда Украины, в Госпромгорнадзор;

- в прокуратуру г.Краснодона, Луганской области, в
Генеральную прокуратуру;

- в Краснодонский горрайсуд, Луганский апелляци-
онный суд, административный суд, Верховный суд Украи-
ны, в Совет Судей Украины и Высший совет юстиции Укра-
ины, в Европейский суд по правам человека.
Статьи, обращения и аналитические материалы по нару-

шениям прав рабочих, подготовленные членами выборных
органов НПГ при содействии других общественных органи-
заций и профсоюзов размещены в информационном бюлле-
тене Международной организации энергетиков и горняков,
в информационном бюллетене Харьковской правозащитной
группы Е. Захарова “Права Человека”, в газете “Рабочее
действие”, “Ракурс”, “2000”, “21 век”, “Луганские объявле-
ния плюс”, «Голос Украины», в Интернет изданиях “Ост-
ров” и “Сегодня”.
НПГ принимает активное участие перепиской и во встре-

чах по изменениям к законам Украины:
- в отчетный период НПГ продолжал  работу по воп-

росу восстановления справедливого начисления пенсий пен-
сионерам, чьи документы были уничтожены вместе с архи-
вом в 1994г. Эта работа ведется с 2004 года по настоящее
время. Вопрос решен только частично постановлением КМУ
от 05.07.2006г.

- Принимаем участие в подготовке дел в суды и пред-
ставляем интересы членов НПГ в суде. В прошлые годы
суды вынесли несколько десятков положительных решений
по этим спорам. Решения судов говорят о том, что админис-
трацией систематически нарушаются права работников и
жителей Краснодонщины. Это вопросы пенсионного обеспе-
чения, регрессные иски, незаконные переводы и увольне-
ния, начисления, распределение и выплата заработной платы
и выплаты всевозможных пособий, обеспечение коммуналь-
ными услугами и т. д.
За 19 лет существования НПГ - не дали согласия на уволь-

нение членов НПГ в 465 случаях, то есть во всех случаях,
когда администрация подавала представления на увольне-
ния.
Единственный раз, когда профсоюз НПГ рассматривал

представление на увольнение Сторчевого Ю.А., электро-
слесаря  участка ПР-2 таб №1193 СП шахта имени Н.П.Бара-
кова  за совершенный прогул 01.07.2012 года, 2.07.2012года,
9.07.2012 года, 10.07.2012 года, НПГ дал разрешение на
увольнение Сторчевого Ю.А. в связи с его личным желани-
ем (личное заявление от 28.09.2012). Сторчевой Ю.А. сам
присутствовал на заседании выборного органа и просил дать
разрешение на увольнение за прогулы.
За 19 лет - восстановили на работе 118 незаконно уволен-

ных членов НПГ.
За отчетный период  НПГ представлял интересы членов

НПГ  и их семей  более, чем в 30 судебных исках.

В настоящее время количество дел уменьшилось - оста-
лось 6 оперативных дел, 4 иска готовятся.
Последний случай с увольнением  с работы члена ИБ

НПГ Артемовым А.В. в связи с медицинскими рекомендаци-
ями, который закончился восстановлением его на работе  по-
казывает, что расслабляться рано, давление на профсоюз
продолжается и тенденции к снижению давления не наблю-
дается, оно становится все более изощренным.
Так, за прошедший период начаты и выиграны 6 дел по

возврату денежных средств членам профсоюза, взысканных
предприятием за фиктивную кражу кабеля. С работников
шахты было удержано от 3000 до 4500 гривен с каждого за
украденный кабель, который они охраняли.
Дело закончилось без решения суда добровольным воз-

вратом средств и отменой приказа о наказании.
Причиной этого стало отсутствие доказательств о дей-

ствительно произошедшей краже кабеля.
Хочу отметить то,  что обратились за защитой своих инте-

ресов по отмене приказа о наказании и возврате взысканных
с них средств только 6 человек, в то время как по приказу
членов НПГ было 10,  а всего  наказанию подверглись более
30 человек.
В последнее время суд в большинстве случаев отказыва-

ет по исковым заявлениям, которые подают рабочие в отно-
шении ПАО “Краснодонуголь” (Законы Украины не изме-
нились, а решения суда, во многих случаях, стали полностью
противоположными тем, которые были до приватизации ПАО
“Краснодонуголь”).
Судебная система после реформирования изменилась в

худшую сторону, сделанные реформы должны были умень-
шить  сроки рассмотрения дел, сделать суды доступными
гражданину, но оказалось, что дела  по времени  рассматри-
ваются также, только сократились сроки на обжалование
судебных решений. Это негативно  влияет  на возможность
истцов вести дела в судах при недостатке юридического об-
разования и уменьшенных сроках на обжалование.
НПГ ш. им. Н. П. Баракова для решения уставных и стра-

тегических задач сотрудничает с КСПЛО, ФПУ, Всеукраин-
ским союзом рабочих, Всеукраинской организацией «Соли-
дарность», другими профсоюзными организациями, Коали-
цией общественных организаций “Граждане за прозрачные
действия власти”, Гражданской ассамблеей Украины.
НПГ ш. им. Н. П. выпускает свою газету “Шахтер”. Со-

гласно регистрации, газета имеет статус областной и может
издаваться три раза в неделю, объемом до десяти печатных
листов формата А-3. Обычный тираж газеты 4000 экземпля-
ров. В настоящее время в НПГ имеется Интернет-издание,
находящееся на официальном сайте НПГ www.npg.org.ua. Со-
гласно статистическим данным, сайт посещают до 4000 посе-
тителей в месяц. По географическому признаку это посети-
тели из  Украины, России, Белоруси, Казахстана, Грузии,
Турции, Германии, Франции, Британии, США, Афганиста-
на, Японии, Китая, Филипин  и т.д.

Выборные органы НПГ  решают вопросы:
- По соблюдению и улучшению состояния ТБ
- По вопросам повышения  зарплаты, выплат пособий,

по пенсиям и травмам
- По организации работы общественного питания, улуч-

шению медицинского обслуживания и вопросам быта
- По всем случаям соблюдения прав трудящихся на

шахте, а в некоторых случаях - по г.Краснодону и  по облас-
ти.

- организовывает поездки  на море, в цирк, Киселеву
балку, Святогорский монастырь и т.д., частично оплачивает
путевки в пионерлагерь.

НПГ  поднимает  вопросы:
- состояния ТБ, соблюдения и улучшения колдогово-

ра, Генерального и Отраслевого тарифных соглашений и за-
конодательства Украины, всемерно защищает интересы чле-
нов НПГ ш. им. Н. П. Баракова  г.Краснодона и их семей,
требуем  и добиваемся  от власти и собственника:

http://www.npg.org.ua
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Выполнять Конституцию, Законодательство Украины,
Коллективный договор, соглашения,  устранять нарушения
законодательства Украины, признавать на предприятиях и в
г. Краснодоне общепринятые, гарантированные Конститу-
цией нормы прав человека.
Занимаемся всеми вопросами защиты прав членов НПГ и

их семей, регрессников, пенсионеров (в государственных, хо-
зяйственных органах, в судах и комиссиях).
Профсоюзные органы НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Крас-

нодона  работают над решением уставных задач по абсолют-
ной защите прав членов НПГ в рамках, определенных зако-
нодательством 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 согла-
совано с государственными органами.

Средства НПГ
За отчетный период  на расчетный счет НПГ  поступило

748109 грн.
Средства расходовались на организацию культмассовой

работы, закупку новогодних подарков, отдыха в Крыму, эк-
скурсии, спортивно-массовые мероприятия, материальную
помощь, зарплату, телефонную связь, Интернет, издание
газеты и обеспечение web–сайта, связи, интернета, организа-
ция и оплата судебных издержек, бензин  и почтовые отправ-
ления.
С отчетным докладом от имени ревизионной комиссии

выступил Толстых А.Н.
Постановили:

Акт ревизионной комиссии и целесообразность расходо-
вания средств утвердить.
Голосовали: за – 67, против - нет, воздержались - нет.

Постановили:
Работу ревизионной комиссии Независимого профсоюза

горняков ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодон-
ского района  признать удовлетворительной.
Голосовали: за – 67, против - нет, воздержались - 1.

Постановили:
Работу  и. о. председателя и Исполнительного бюро Не-

зависимого профсоюза горняков ш. им. Н. П. Баракова
г.Краснодона и Краснодонского района признать удовлет-
ворительной.
Голосовали: за – 67, против - нет, воздержались – 1.
Ахрамешин Г.Ф., Ткач Г.Е., Шищенко С., Краснопера

В.В. – предложили выборные органы профсоюза избрать в
прошлом составе,  но ввиду выхода из выборных органов
нескольких человек - Подгайнова В.И., Легуна Л.В., Евсе-
нёвой С.А., Назарова А.Г., Белоуса В.С. избрать вместо
них в Исполнительное бюро и ревкомиссию НПГ других
членов НПГ и избрать выборные органы Независимого
профсоюза горняков ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и
Краснодонского района в прошлом составе и доизбрать вме-
сто выбывших:

В исполнительное бюро НПГ :
Тищенко А.П. таб. № 935; Беленикина М.Ю.  таб.№

507; Рыжова  С. С. таб.№1683; Корнилов Г.Г. таб. № 1635;
Мова О.А. ППО «Угледар»; Панченко Д.И. ЦГБ; Калит-
венцев С.Д. ППО «Господар», Карпов Е.Л. таб.№1968.

В ревизионную комиссию:
Тугусов А.Н.   таб. № 783

Постановили:
- Избрать выборные органы местной профсоюзной

организации Независимого профсоюза горняков ш. им. Н.П.
Баракова г.Краснодона и Краснодонского района и ППО НПГ
ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского райо-
на в следующем составе:
Микерин Михаил Николаевич – председатель местной

профсоюзной организации, (председатель профкома) НПГ
ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского райо-
на и председатель ППО НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Красно-
дона и Краснодонского района.
Ткач Григорий Евстафиевич  – заместитель председа-

теля местной профсоюзной организации, заместитель пред-
седателя ППО НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и
Краснодонского района.
Шищенко Сергей Владимирович – заместитель пред-

седателя местной профсоюзной организации НПГ ш. им. Н.
П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района и замес-
титель председателя ППО НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Крас-
нодона и Краснодонского района.
Исполнительное бюро местной  профсоюзной организа-

ции НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Краснодонс-
кого района и ППО НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона
и Краснодонского района избрать в следующем составе:
Артемов  А. В. таб. № 2105; Ахрамешин Г. Ф. таб. №

2135; Влох О. П. таб.№187; Дубовской В.О. таб. №145;
Ковалев М. А. таб. №388; Конюхов А. И. таб. № 698;  Коса-
рева С. Н. таб. № 219; Кочубей А. Н.   таб. № 1784;  Красно-

пера В. В. таб. № 37; Краюхин Н. Г.   таб. № 2233;  Майбо-
рода  Г. Н.  таб. №1188; Мащенко А. Г. таб. №1302;  Мороз
И. Ю.  таб. № 1498; Панченко В. В.  Б/Н; Приймак О. М.
таб. № 1908; Семенов Л. С. таб. № 439; Семенов С. Л.  Б/Н;
Холод В. Н.  Б/Н; Янковский Э. Э.  таб. №293; Ярмоленко
М. Ю.  таб. №789;   Тищенко А.П.  таб. № 935;   Беленики-
на М.Ю. таб.№ 507; Рыжова С. С.  таб.№1683; Корнилов
Г.Г.  таб. № 1635; Мова О.А. ППО «Угледар»; Панченко
Д.И.  ЦГБ; Калитвенцев С.Д. ППО «Господар», Карпов
Е.Л. таб.№1968.
Голосовали: за –  63, против - 3, воздержались – 1.
Ревизионную комиссию НПГ ш. им. Н. П. Баракова  Крас-

нодона и Краснодонского района и первичной профсоюзной
организации НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Крас-
нодонского района избрать в составе:
Председатель ревкомиссии: Толстых А. Н.  таб.№5108
Члены ревкомиссии: Тугусов А.Н.  таб. № 783; Данилей-

ко В. Н.  таб. № 208; Дгебуадзе Е. И. таб. № 5160; Котвиц-
кая Л. В.  Б/Н.
Голосовали: за –  67, против - нет, воздержались – нет.

Постановили:
Все члены выборных органов первичной профсоюзной

организации НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Крас-
нодонского района являются уполномоченными от имени
НПГ в вопросах охраны труда.
Голосовали: за - 67 против - нет, воздержались – нет.

2 ВОПРОС
Постановили:

Обсудив сложившуюся ситуацию с соблюдением прав
трудящихся в Украине, в Луганской области, г.Краснодоне
постановили:
Постановление конференции НПГ от 23 Октября 2012г.
В  соответствии  с действующим  трудовым законода-

тельством  на профсоюзы возлагаются обязанности, в част-
ности, по контролю за соблюдением законодательства о тру-
де и охране труда.
Таким образом, профсоюзы, контролируя соблюдения

законодательства, в том числе осуществляют надзор за со-
блюдением администрацией предоставленных законом пол-
номочий.
Обсудив положение на производстве в ПАО «Краснодо-

нуголь», и в Украине в целом, обсудив ухудшение положе-
ния трудящихся, решили принять постановление о макси-
мально возможной защите трудовых прав и социальных га-
рантий членов профсоюза.

I
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, охраны труда и промсанитарии,
выполнения социальных гарантий оговоренных Горным За-
коном, Законом о повышении престижности шахтерского тру-
да и другими нормативными актами и конвенциям МОТ.

3. Проводить работу по выполнению стратегических за-
дач НПГ.

4. Требовать устранения нарушений законодательства о
труде, обращаться в Суды, органы власти и МОТ по вопро-
сам нарушений прав членов НПГ.

5. Защищать права членов НПГ, согласно пункту 1 разде-
ла 5 Устава НПГ.

6. Вносить предложения для включения в коллективные
договора и соглашения, от имени НПГ.

7. Информировать о работе выборных органов НПГ на
стендах, в газете «Шахтер» и на сайте НПГ.

8. Представителям НПГ участвовать в мероприятиях по
защите прав человека, совместно с другими организациями.

II
Администрацией не выполняются Конституция Украи-

ны, законодательство Украины и нормы международного
права, а Государственные органы, которые призваны конт-
ролировать выполнение законодательства Украины не при-
нимают должных мер к устранению нарушений прав трудя-
щихся, члены НПГ вынуждены прибегать к различным ак-
циям протеста. Цель акций протеста - зашита прав и интере-
сов трудящихся.

1. Выборный орган НПГ обязан принимать участие в
разрешении спорных вопросов, членов НПГ с момента, ког-
да профсоюзный орган узнал в возникшем конфликте. Об-
ращаться к администрации, государственным и контроли-
рующим органам, а также в международные органы и обще-
ственные организации.

2. 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.

3. В случае возникновения фактов преследования членов
НПГ, со стороны администрации или других органов, обес-
печить участникам акций протеста максимальную защиту,
исходя из возможностей НПГ. В вопросах защиты, исполь-
зовать все оговоренные законодательством механизмы.

4. При условии, если администрация не выполняет Кон-
ституцию, законодательство Украины, Колдоговор, согла-
шения, 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. Помогать  в орга-
низации собраний, митингов, акций протеста и других раз-
решенных законодательством мероприятий.
В достижении выполнения уставных задач и настоящего

постановления использовать помощь сторонних организа-
ций и физических лиц, которые изъявят желание или согла-
сие в оказании помощи с учетом возможностей НПГ.
Выполнять  задачи  принятые на конференциях

06.06.2001г., 19.06.2006г., 20.06.2007г., 18.08.2008г. и
16.10.2009г., 15.10.2010г., 16.11.2011г.
Голосовали: за -  67, против - нет, воздержались – нет.
Постановили принять стратегические задачи профсоюз-

ной организации:
Стратегические задачи НПГ  ш. им. Н.П. Баракова

г.Краснодона и Краснодонского района
Основные задачи НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Крас-

нодона и Краснодонского района: постоянно добивать-
ся улучшения условий труда, техники безопасности, уве-
личения зарплаты, облегчения труда, обеспечения за-
нятости населения и улучшения социально-бытовых
условий жизни членов НПГ и их семей.
Кроме этого, стратегическими задачами являются:
ЦЕЛЬ: Добиваться приведения законодательства Украи-

ны в соответствие с международными стандартами трудо-
вых и социально-экономических прав и реализации их в от
ношении членов НПГ (граждан Украины).
ЗАДАЧИ:  Добиваться внесения в законодательство Ук-

раины, стандартов трудовых и социально-экономических
прав, определенных международными документами и вы-
полнения законодательства Украины со стороны админист-
рации всех уровней:

1.  Следить за принятием и  постепенно  проводить   под-
борку международных  документов, определяющих стан-
дарты 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 внесе-
нию 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 го-
рода, региона.

4. Изучать документы (соглашения, договоры и т.д.), зак-
люченные с МВФ, МБРР, Евросоюзом, СОТ и другими орга-
низациями, на предмет их соответствия конституционным
гарантиям и международным нормами в области трудовых и
социально-экономических прав и предлагать компенсатор-
ные механизмы для устранения нарушения прав и социальных
гарантий наемных работников, пенсионеров, инвалидов.

5. Добиться реального права профсоюза как юридичес-
кого лица  на отстаивание в суде трудовых и социально-эко-
номических прав членов профсоюза.

6. Для предупреждения возникновения коллективных
трудовых споров привести в соответствие Коллективные до-
говоры не только с нормами законодательства, но и с реали-
ями жизни в сторону улучшения, так как законодательство
отстает от мировых стандартов.

7. Привлекать к участию в коллективных переговорах
органы местного самоуправления и власти, как третью сто-
рону коллективного договора.

8. Обучать актив НПГ умению вести переговоры по раз-
решению конфликтных ситуаций, по наработке коллектив-
ных договоров и соглашений и т.п. на уровне предприятия,
города, региона.

9. Определить действенные механизмы влияния на орга-
ны власти, местного самоуправления через депутатов, через
формирование депутатских групп от НПГ, обучение потен-
циальных кандидатов в депутаты из числа актива НПГ с це-
лью реализации трудовых и социально-экономических прав
и гарантий граждан на уровне города, региона.

10. Содействовать разработке, принятию и эффективно-
му действию соглашения о социальном партнерстве между
НПГ, администрацией предприятий, органами местного са-
моуправления (регионального самоуправления).

11. Проводить общественную экспертизу проектов зако-
нов, касающихся социального партнерства, труда, занятос-
ти, охраны труда, пенсий и др., вносить в них при необходи-
мости (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 объе-

динений свободных профсоюзов.
3. Проводить обучение профсоюзного актива.
4. Обеспечить выход газеты «Шахтер» с просвети-

(начало на стр.1)



3ШАХТЕР №3 (94)

В  Украине изменился порядок оплаты больнич-
ных листов.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы,
касающиеся расчетов по больничным листам в Ук-
раине.
В соответствии с Законом Украины "О сборе и учете

единого взноса на общегосударственное социальное
страхование" с 1 января 2011 года работодатель должен
открыть специальный расчетный счет, исключительно
для перечислений средств для оплаты больничных лис-
тов из Фонда социального страхования. Для того, чтобы
соцстрах перечислил на этот счет деньги для оплаты
больничного листа, предприятие обязано подать в фонд
соответствующую заявку. И только после получения
средств от Фонда социального страхования работода-
тель оплачивает больничный лист.
Как рассчитывается размер оплаты больничных

листов в Украине?
Для расчета суммы больничных необходимо опре-

делить:
среднедневную (среднечасовую) заработную плату;
размер страхового стажа;
дни (часы) нетрудоспособности, подлежащие опла-

те.
Сумма, выплачиваемая по больничному листу, зави-

сит от страхового стажа работника и его официального
заработка за последние полгода. В зависимости от раз-
мера страхового стража работнику производятся сле-
дующие выплаты:
страховой стаж менее 5 лет - по больничному выпла-

чивают  60% официального среднего заработка за пос-
ледние полгода;
страховой стаж 6-8 лет - 80% официального среднего

заработка за последние полгода;
страховой стаж более 8 лет - 100% официального сред-

него заработка за последние полгода.
100% официального среднего заработка за последние

полгода выплачивают по больничному листу черно-
быльцам независимо от стажа, ветеранам ВОВ, доно-
рам и родителям по уходу за больным ребенком до 14
лет.
Как оплачиваются больничные листы в Украине,

связанные с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием работника?
Социальную защиту людей, получивших производ-

ственную травму, осуществляет Фонд социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве.
Согласно статьи 34 Закона Украины "Об общеобяза-

тельном государственном социальном страховании от
несчастного случая на производстве" помощь в связи с
временной нетрудоспособностью выплачивается в раз-
мере 100% среднего заработка. При этом первые пять
дней временной нетрудоспособности оплачивается соб-
ственником предприятия за счет средств предприятия,
остальные дни оплачиваются за счет средств Фонда.
Основанием для выплаты помощи по временной не-

трудоспособности, связанной с несчастным случаем на
производстве или профзаболеванием, является наличие
акта расследования несчастного случая (форма Н-5) и
акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1)
или акта расследования профзаболевания (форма П-4)
и листка нетрудоспособности, в котором обязательно
должна быть отметка о производственной травме или
профзаболевании.
Как оплачиваются больничные листы в Украине в

случае восстановления работника на работе после не-
правомерного увольнения?
Оплата больничного листа производится  только при

условии восстановления работника на работе с дня вы-
несения такого решения.
Как оплачиваются больничные листы в Украине

при наступлении временной нетрудоспособности в пе-
риод, когда работник был отстранен от работы?
Временная нетрудоспособность работника в случае

наступления временной нетрудоспособности в период,
когда работник был отстранен от работы, оплачивается
на общих основаниях в порядке и размерах, установлен-
ных Законом Украины "Об общеобязательном государ-
ственном социальном страховании в связи с временной
потерей трудоспособности и расходами, обусловленны-
ми рождением и погребением "
Как оплачиваются больничные листы в Украине во

время ежегодного оплачиваемого трудового отпуска?
Если больничный лист приходится на период нахож-

дения застрахованного лица в ежегодном отпуске (как
основном, так и дополнительном), то пособие по вре-
менной нетрудоспособности предоставляется на общих
основаниях. Отпуск в данном случае должен быть пере-
несен на другой период или продлен.
Как оплачиваются больничные листы в Украине

при работе по совместительству?
Если застрахованное лицо работает по совместитель-

ству, страховые выплаты в связи с временной нетрудос-
пособностью осуществляются по месту работы по со-
вместительству на основании копии больничного лис-
та, заверенного подписью руководителя и печатью по

основному месту работы и справки о средней заработ-
ной плате с основного места работы.
Как оплачивается больничный лист в Украине при

переносе рабочих дней?
Оплата больничных листов производится по графику

работы предприятия. Работодатель оплачивает только
рабочие дни, приходящиеся на период болезни и не оп-
лачивает выходные, праздничные, нерабочие дни.
Как рассчитывается оплата больничных листов,

если работник в период временной нетрудоспособности
продолжал работать?
Если работник продолжал работать в период времен-

ной нетрудоспособности, то больничный лист  не опла-
чивается, так как помощь по временной нетрудоспо-
собности полностью или частично компенсирует поте-
рю заработной платы (дохода).
Как рассчитывается оплата больничных листов  в

Украине по уходу за больным ребенком?
Оплата больничных листов в связи с уходом за боль-

ным ребенком в возрасте до 14 лет  выплачивается заст-
рахованному лицу за счет средств Фонда социального
страхования с первого дня, но не более чем за 14 кален-
дарных дней за период, в течение которого ребенок по
заключению врача нуждается в уходе.
Если ребенок нуждается в стационарном лечении, то

пособие по временной нетрудоспособности предостав-
ляется застрахованному лицу (ухаживающему за ребен-
ком в возрасте до 14 лет) с первого дня за весь период
его нахождения в стационаре вместе с больным ребен-
ком. Пособие не предоставляется, если застрахованное
лицо в этот период находилось в ежегодном (основном
или дополнительном) отпуске, творческом отпуске и
дополнительном отпуске в связи с учебой.
Увеличивается ли сумма по выплате больничных

листов в Украине в связи с ростом  оклада работника?
При расчете выплат по больничному листу  учиты-

вается  средний заработок за 6 месяцев. Если оклад ра-
ботника увеличился в месяце, в котором работник нахо-
дился на больничном, то это не повлияет на расчет боль-
ничного листа.
Расчетным периодом, за который рассчитывается

средняя заработная плата, являются:
- последние 6 календарных месяцев работы  перед

наступлением страхового случая, в течение которых за-
страхованное лицо работало и за него уплачивались стра-
ховые взносы, если застрахованное лицо проработало
более 6-ти месяцев;

- фактически отработанные календарные месяцы

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ  В  УКРАИНЕ

тельской, обучающей целью (вопросы трудового пра-
ва, местного самоуправления, нового в законодатель-
стве, экономике, производственная психология, конф-
ликтология на уровне предприятия, города, региона и
т.п.). Обеспечить работу web-сайта НПГ.

5. Наладить контакты с другими профсоюзами и пра-
возащитными организациями.

6. Широко освещать в СМИ деятельность и пробле-
мы, решаемые НПГ.

7. Проводить мероприятия с участием администра-
ции различных уровней, депутатов и др.

2 ВОПРОС
Постановили:

Продолжить работу по переходу на отраслевые нор-
мы оплаты труда, для чего предоставить образец тре-
бований на конференцию КСПЛО, чтобы  их принять
также и от имени территориальной профсоюзной орга-
низации КСПЛО, согласно Законодательству Украины.

Постановили:
Заслушав и обсудив озвученную информацию о ши-

роком системном явлении грубого нарушения сторо-
ной собственника государственных социальных гаран-
тий и стандартов в сфере оплаты труда и доходов граж-
дан наёмного труда на производственном объекте в
публичном акционерном обществе «Краснодонуголь»
способом уменьшения минимального тарифа оплаты
труда гарантированного государством с 01.01.2012г. -
01.04.2012г. - 01.07.2012г. – 01.10.2012г. – 01.12.2012г, нео-
плачиваемого работодателем ежедневно фиксируемо-
го рабочего времени и таким образом организации
ежедневного применения принудительного труда гор-
няков, озвученные факты нарушения Конвенции №29
Международной организации труда (МОТ) «О прину-
дительном или обязательном труде, Конвенции №31
МОТ «Об ограничении рабочего времени в угольных
шахтах» работодателем и собственником, высказыва-
ния делегатов конференции о ежедневном обязатель-
ном 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 Ук-
раины, 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» конферен-
ция

ПОСТАНОВИЛА:
I

Утвердить в целом редакцию текста и заявить пред-
ставителю собственника ПАО «Краснодонуголь» сфор-
мулированные экономические требования по факту
грубого нарушения государственных социальных стан-
дартов и государственных социальных гарантий в сфе-
ре оплаты труда и доходов горняков членов профсою-
за, которые являются членами Конфедерации свобод-
ных профсоюзов Луганской области (КСПЛО):

Наименование требований
Установить повременную оплату (тарифные ставки)

согласно присвоенному разряду, в соответствии со ста-
тьей 3 Закона Украины «О повышении престижности
шахтерского труда» и согласно таблице №1 приложе-
ния №1 к условиям оплаты труда Отраслевого соглаше-
ния между администрацией и трудовым коллективом.
Осуществлять обязательное корректирование разме-

ра начисленной средней заработной платы работни-
кам шахты на период очередного отпуска согласно пун-
кта 10 раздела IV Порядок расчета выплат во всех слу-
чаях согласно Постановления Кабинета Министров Ук-
раины №100 от 08 февраля 1995 года „Порядок расчета
средней заработной платы”.
Осуществлять в размере двойного тарифа оплату ра-

бочего времени за работу в общий выходной день ка-
лендарной недели - воскресенье

II
Поручить исполнительному бюро конфедерации

профсоюзов КСПЛО выше указанные сформулирован-
ные требования оформить протоколом настоящей кон-
ференции и предоставить на рассмотрение представи-

телю собственника - генеральному директору ПАО
«Краснодонуголь».

III
В том случае, если уполномоченный собственни-

ком орган  предоставит конфедерации  профсоюзов
КСПЛО отрицательный ответ на выполнение заявлен-
ных выше указанных экономических требований или
проигнорирует их рассмотрение в нарушение действу-
ющего законодательства Украины - исполнительному
бюро подать соответствующее уведомление об объяв-
лении трудового конфликта (спора).
Голосовали: за -  67, против - 0, воздержались – 0.

ФИНАНСЫ И РАСХОДЫ ППО НПГ
Конференция постановила:

Финансирование культурно-массовой работы про-
изводить в объёмах и направлениях, определенных Кон-
ференцией НПГ:

1. Определить квоту расходов для поездки членов
НПГ и их семей на море в 120 человек в год.

2. Компенсировать расходы для поездки   членов НПГ
и их семей на море в первоочередном порядке тем, кто
не ездил в предыдущие годы.

3. Утвердить решение Бюро о праве и критериях оцен-
ки определяющих право членов НПГ на данные поезд-
ки.
Увеличить долю профсоюза в части финансирова-

ния отдыха членов профсоюза и их семей в соответ-
ствии с финансированием отдыха членов профсоюза и
их семей в ПГТ Николаевка до 1000 гривен.
Членами семьи члена НПГ для поездки на море за

средства профсоюза необходимо считать: жена, дети
до 18 лет, а также дети до 23 лет - учащиеся высших и
специализированных учебных заведений (дневное обу-
чение).
Голосовали: за – 67, против - нет, воздержались – нет.

пресс-служба НПГ
ш. им. Н.П.Баракова
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В год регистрируется приблизитель-

но 500 афер, но это далеко не все, ко-
торые происходят. Доказать мошен-
ничество очень сложно. Преступления
стали более изощренными и продуман-
ными. Преступники уже не пользуют-
ся грубыми методами. Сейчас модны ум
и изобретательность.

Квартирные аферы - одно из самых
изобретательных преступлений.
Вашему вниманию предоставляется

несколько самых популярных способов
отобрать квартиру:

- С помощью поддельных документов:
ЗАВЕЩАНИЕ ПОСМЕРТНО. Фаль-

шивое завещание, которое оформляют на
уже умершего человека.
НЕ СВОЯ ПОДПИСЬ. С помощью но-

тариуса оформляют фальшивые доверен-
ности и права на владание квартирой.
ЛЖЕДОКУМЕНТЫ. Обманным пу-

тем заставляют подписать документы на
право собственности жилья

- Альтернативные:
“ВТИРАНИЕ” В ДОВЕРИЕ. Махина-

торы входят в доверие к пенсионерам,
подселяются и потихоньку спаивают и пе-
реписывают на себя квартиру.
НЕЧЕСТНЫЙ ОБМЕН. Человека по-

просту вводят в заблуждение и уговари-
вают продать или обменять свою кварти-
ру на "лучшую".
Один из вариантов "кидка" - фальши-

вое завещание, оформленное от имени
умершего человека. Мошенники "дого-
вариваются" с главами администраций,
получают личные данные умершего и
оформляют документы, по которым он
якобы завещал квартиру другим людям,
не имеющим никакого отношения к род-
не. После этого аферисты обращаются в
суд и получают наследство.
Часто бывает, что человека попросту

вводят в заблуждение, уговаривая продать
свою квартиру за большие деньги, выше,
чем рыночная стоимость. Человек, обра-
довавшись удачному предложению, с ра-
достью подписывает все документы. Пос-

АФЕРА С ОСМД ПОЗВОЛИТ ОТБИ-
РАТЬ У ЛЮДЕЙ ЖИЛЬЕ ДОМАМИ!
Новый проект Жилищного кодекса со-

держит нормы, превращающие собствен-
ников приватизированных квартир в за-
ложников поставщиков коммунальных
услуг и управляющих компаний. Жилье
станет возможным забирать за долги не
только у отдельных владельцев квартир,
задолжавших за тепло или электричество,
но и у коллективных собственников - объе-
динений совладельцев многоквартирных
домов (ОСМД).
Отобрать целый дом - дело, согласи-

тесь, гораздо более выгодное, чем отби-
рать квартиры у отдельных жильцов от-
дельных домов
По мнению специалистов практика

"честного отъема жилья у граждан" на-
берет силу через 2-3 года после того, как
действующий парламент проголосует за
Жилищный кодекс. В течение ближайших
лет долги за коммунальные услуги как от-
дельных жильцов, так и коллективных соб-
ственников - ОСМД - позволят поставщи-
кам услуг и управляющим компаниям,
которых по новому законодательству
ОСМД обязаны привлечь к управлению
домом, забирать в счет долга не только
отдельные квартиры, но и целые дома.
Дело в том, что проект нового Жилищ-

ного кодекса обязывает создать в каждом
многоквартирном доме ОСМД. В создан-
ное ОСМД автоматически включаются
все жильцы дома. Кроме того, кодекс обя-
зывает ОСМД заключить договор с уп-
равляющей компанией добровольно или
принудительно, когда такая компания на-
вязывается местными властями.

P. S. По данным Госкомстата, в 1990
году оплата жилищно-коммунальных ус-
луг (без учета электричества) составляла,
в среднем, 2% от среднемесячного дохо-
да семьи, в 2001 году - порядка 12%, в на-
стоящее время начисляемые платежи для
большой части украинских семей превы-
шают 50% их среднемесячного дохода.

пресс-служба НПГ
ш. им. Н.П.Баракова

ле этого аферисты жалуются, что им не
хватает определенной суммы. Мошенни-
ки пишут расписку или просто "на сло-
во" обещают отдать все до копейки. А вот
отдавать могут или частично, или слиш-
ком долго. За это время цена на жилье
растет и когда человек получает полную
сумму, указанную в контракте, ее уже не
хватит на то, чтобы купить квартиру.
Ключевой фигурой в квартирных афе-

рах является нотариус. Его практически
невозможно привлечь к ответственности,
так как он не является должностным ли-
цом. Он наделен большими полномочи-
ями (согласно закону, несет ответствен-
ность за заверенные документы), но при-
влечь и в судебном порядке доказать его
вину очень сложно. Нечистый на руку
нотариус может заверить документ, по
сути, кому угодно, поскольку всегда мо-
жет "съехать", что человек пришел с пас-
портом и вроде внешне был похож. Та-
ким образом появляются фальшивые до-
веренности и права на обладание кварти-
ры. С ними аферист идет в БТИ и оформ-
ляет на себя право собственности.
Популярен сейчас и еще один способ -

тонкий обман. Для этого находят довер-
чивого обладателя квартиры и предлага-
ют ему хорошо оплачиваемую работу, ус-
тройство на которую нужно оформить у
нотариуса. Далее человеку предлагают
два на вид похожих документа, но с раз-
ным содержанием, и говорят, что текст
одинаковый. Первый договор и правда ка-
сается работы, а вот второй переоформ-
ляет его квартиру на другое лицо. Как пра-
вило, клиент читает только первый доку-
мент, а второй подписывает, не глядя.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО
ПРОВЕРИТЬ:

1. Договоры купли-продажи, мены, да-
рения, пожизненного содержания, удос-

МОЙ ДОМ - МОЙ ЛИ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ?
КАКИМИ ПРИЕМАМИ СЕЙЧАС ПОЛЬЗУЮТСЯ

АФЕРИСТЫ И КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА
товеренные нотариусами.

2. Свидетельства о праве собственнос-
ти на часть в общем имуществе супру-
гов.

3. Свидетельства о праве на наследство.
4. Разрешение одного из супругов на

отчуждение квартиры, если она является
их совместным имуществом.

5. Технический паспорт.
6. Справка из ЖЭКа по форме № 3;
7. Справка из психо- и наркодиспансе-

ров;
8. Справка об отсутствии или наличии

задолженностей по различным квартир-
ным платежам;

9. Если в квартире прописаны несовер-
шеннолетние, требуется оформление до-
кументов в опекунском совете.

СОВЕТЫ БРОКЕРОВ. Не занимать-
ся продажей квартиры самостоятельно, а
обращаться к специалистам. Нужно под-
бирать агентства по недвижимости, кото-
рые давно себя зарекомендовали и име-
ют хорошую репутацию.
Не стоит покупать квартиру, если она

за последнее время перепродавалась
много раз. Это подозрительно и может
означать, что у квартиры "темное" про-
шлое, ее попросту могли забрать у пре-
дыдущих жильцов незаконным путем.
Также квартиру желательно страховать.
Существует страхование финансовых
рисков как раз на подобные случаи.
Еще один совет: не покупать квартиру,

если она оформлялась у нотариуса не
того района, где находится жилплощадь.
Такое оформление нелогично и вполне
может означать, что квартира, которую
вы хотите купить - "нечистая".
Ну и, конечно, нужно внимательно пе-

речитывать документы, перед тем как по-
ставить там свою подпись.

перед наступлением страхового случая, в течение кото-
рых застрахованное лицо работало и за него уплачива-
лись страховые взносы, если застрахованное лицо про-
работало менее 6-ти месяцев;

- фактически отработанное время перед наступ-
лением страхового случая, в течение которого застра-
хованное лицо работало и за него уплачивались страхо-
вые взносы, если застрахованное лицо проработало
менее одного месяца.
Кто имеет право на  оплату больничных листов в

Украине?
Право на материальное обеспечение в связи с вре-

менной потерей трудоспособности имеют все застра-
хованные граждане. Общеобязательному социальному
страхованию подлежат лица, работающие на условиях
трудового договора на предприятиях, учреждениях,
организациях всех форм собственности.
Согласно статье 256 Кодекса Законов о Труде Украи-

ны, пособие по временной нетрудоспособности вып-
лачивается при болезни, увечье, временном переводе
на другую работу, в связи с заболеванием, уходе за боль-
ным членом семьи, карантине, санаторно-курортном
лечении и протезировании. При болезни или увечье
пособие выплачивается до восстановления трудоспо-
собности или установления инвалидности.
В каких случаях оплачивается больничный лист в

Украине?

Документально решение о назначении больничных
должна принимать комиссия (уполномоченный) по со-
циальному страхованию, оформляя соответствующий
протокол. В состав комиссии входят представители ад-
министрации предприятия, учреждения, организации и
застрахованных лиц (выборных органов первичной
профсоюзной организации (профсоюзного представи-
теля) или других органов, представляющих интересы
застрахованных лиц).
Комиссия по социальному страхованию предприя-

тия, учреждения, организации проверяет обоснован-
ность выдачи больничного листа и правильность его за-
полнения. Она же определяет право работника на полу-
чение пособия. Решение комиссии о назначении посо-
бия или отказ в оплате больничного листа указывается в
протоколе.
В каких случаях больничный лист в Украине не оп-

лачивается?
Пособие по временной нетрудоспособности не вып-

лачивается:
- в случае получения застрахованным лицом травм

или заболевания при совершении преступления;
- в случае умышленного причинения ущерба сво-

ему здоровью с целью уклонения от работы или других
обязанностей или симуляция болезни;

- за время пребывания под арестом и за время про-
ведения судебно-медицинской экспертизы;

- за время принудительного лечения, назначенно-

го по постановлению суда;
- в случае временной нетрудоспособности в связи

с заболеванием или травмой, произошедшими вслед-
ствие алкогольного, наркотического, токсического опь-
янения или действий, связанных с таким опьянением;

- за время нахождения лица в отпуске без сохране-
ния заработной платы, творческом отпуске, дополни-
тельном отпуске в связи с учебой.
Кроме этого, установлено, что лица, нарушающие

режим, установленный им врачом, не появляющиеся
без уважительных причин в назначенный срок на меди-
цинский осмотр, теряют право на получение пособия
со дня совершения нарушения.
Когда работник может получить оплату по больнич-

ному листу в Украине?
Материальное обеспечение выплачивается застрахо-

ванным лицам по их основному месту работы за счет
оплаченных ими страховых взносов. Работодатель обя-
зан оплатить работнику дни, пропущенные из-за болез-
ни, в период получения первой зарплаты после предос-
тавления больничного листа.
Облагаются ли больничные листы в Украине нало-

гом?
С сумм больничных удерживается:
-подоходный налог,
-единый социальный взнос (2,0%)

пресс-служба НПГ ш. им. Н.П.Баракова
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