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Основой организации оплаты
труда является тарифная система
оплаты труда, которая включает
тарифные сетки, тарифные ставки,
схемы должностных окладов и та-
рифно-квалификационные характе-
ристики (справочники). Законода-
тельство предусматривает оплату
труда сформированную на основа-
нии тарифно- квалификационных
справочников, по квалификации
выполняемых работ, а не фамилий
работников, которые выполняют
эти работы.
При принятии системы оплаты

труда в обязательном порядке дол-
жны соблюдаться нормы и гаран-
тии, предусмотренные законода-
тельством, генеральным и отрас-
левым соглашениями предлагае-
мой действующей в ПАО "Красно-
донуголь" интегрированной систе-
мой оплаты труда нарушается один
из международных принципов оп-
латы труда "равной оплаты труда
за выполнение одинаковой работы".
Интегрированная система оплаты
труда предусматривает индивиду-
альную (пофамильную) оплату. В
этом случае, оплата труда может
зависеть исключительно от инди-
видуальных отношений должност-
ных лиц администрации и работни-
ков, а также их родственных отно-
шений или личной неприязни.  Так-
же это может побудить  работни-
ков к даче взяток руководителям,
принимающим решения по видам
и группам оплаты труда.
НПГ предлагает внести пункты:
Расчет месячной тарифной

ставки  рабочего V разряда рабо-
тающего в обычных условиях
5658 гривен 66 копеек (без учета
доплат и надбавок).
Минимальная зарплата 1134 грн.

умноженная на коэффициент 1,3
согласно Закона Украины "О повы-
шении престижности шахтерского

труда" = 1474 грн, 20 копеек (1134 х
1,3=1474,2)
1474,2 умножить на коэффициент
5,009 = 7384 грн. 27 копеек
(1474,2х5.009=7384,27)
- Согласно Законодательству Укра-
ины, месячная тарифная ставка в
нормальных условиях с 01.12.2012
года должна составлять:
1 разряд -  4767,56 гривен
2 разряд -  5193,61 гривен
3 разряд -  5724,32 гривен
4 разряд -  6440,78 гривен
5 разряд -  7384,27 гривен
6 разряд -  8579,84 гривен
- Согласно Законодательству Укра-
ины, месячная тарифная ставка при
работе во вредных и тяжелых усло-
виях по 1 группе ставок с 01.12.2012
года должна составлять:
1 разряд -  5273,21 гривен
2 разряд -  5750,85 гривен
3 разряд -  6321,37 гривен
4 разряд -  7118,91 гривен
5 разряд -  8168,54 гривен
6 разряд -  9495,32 гривен
- Согласно Законодательству Укра-
ины, месячная тарифная ставка при
работе во вредных и тяжелых усло-
виях по 2 группе ставок с 01.12.2012
года должна составлять:
1 разряд -  5724,32 гривен
2 разряд -  6241,76 гривен
3 разряд -  6866,82 гривен
4 разряд -  7729,23 гривен
5 разряд -  8871,74 гривен
6 разряд -  10306,13 гривен
Шахтная поверхность:
- Согласно Законодательству Укра-
ины, месячная тарифная ставка на
шахтной поверхности в нормальных
условиях с 01.12.2012  года должна
составлять:
1 разряд -  2231,94 гривен
2 разряд -  2431,96 гривен
3 разряд -  2683,04 гривен
4 разряд -  3014,74 гривен
5 разряд -  3452,58 гривен
6 разряд -  4011,30 гривен

С 01. 12. 2012Г4. МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
СОСТАВЛЯЕТ 1134ГРН.

Хочется рассказать именно об этих самых важных корпоративных
ценностях декларируемых политикой Метинвеста, которые на примере ш.
им. Н. П. Баракова ПАО «Краснодонуголь» таковыми, по видимому, не
являются. Этот вывод напрашивается исходя из приводимых Вашему
вниманию случаев.
С 17 декабря на шахте им. Н. П. Баракова для трудящихся отсутствует

возможность добираться как на производство, так и после отработанной смены
домой.
На шахте было вывешено объявление следующего содержания:

Независимый профсоюз горняков шахты имени Н.П.Баракова
поздравляет членов НПГ и их семьи с Новым 2013 Годом и
Рождеством Христовым! Желает Вам отменного здоровья,

стабильного достатка, благополучия и мира в семьях. Успехов
в труде и учёбе, а также удачи во всех Ваших начинаниях в

Новом Году!

заместитель председателя НПГ
Шишенко С. В.

О НЕКОТОРЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЯХ
МЕТИНВЕСТА

таким как:«сохранение жизни и здоровья людей относятся к
основным приоритетам!!!», к которым, как оказывается,

здоровье рабочих не относится.

После окончания рабочей смены, помывшись в бане рабочие вынуждены
идти 300-400 метров по морозу -15, а ночью и до – 25, на пронизывающем
ветру на необорудованную остановку чтобы попасть на автобус другой шахты,
точное время прохождения которого через остановку не указано. Никто не
знает, сколько времени этого автобуса придется ожидать и будет ли он вообще,
ведь у него тоже могут случиться «технические причины». Остановка, на
которой приходится ожидать чужого автобуса, находится не на территории
шахты.
После того как обратились с просьбой решить проблему к зам.директора

шахты Степаненко А. М., он пообещал обратиться с вопросом заезда
транспорта на территорию шахтной остановки к зам. директора по хоз.части
Дубовик Р. Е.
Дубовик Р. Е. признал, что проблема существует, но решить  на своем

уровне он не может, так как автобусы шахт Дуванная, Суходольская-
Восточная принадлежат другому предприятию.
Итог - больничный. Непроизводственный (а ведь любое заболевание может

перейти в хроническое).
Еще на ш. им. Н.П.Баракова есть технологический маршрут «подвозка

рабочих на 3 ствол расположенный на территории шахты Дуванная».
Переодетые в спец.одежду предназначенную для работы под землей, а значит
не утепленную едут в не отапливаемой вахтовке, точнее ездили, пока не
заболели. По видимому, только когда некому стало работать, на этот маршрут
поставили автобус. Сейчас на вахтовку установили печь, но после первого
выхода на прежний маршрут вахтовка сломалась. Очевидно перегрелась.
И вот, когда рабочий сдает больничный, начинается разговор о

«корпоративных ценностях», продолжительности и частоте нахождения на
больничном, который переходит во внеплановую проверку знаний АБВР–
какая тут взаимосвязь непонятно? Обязательной практикой стало изъятие
некоторого количества из заработанного своим трудом отпуска. Мотивировкой
служит «фактическое ненахождение во вредных условия». По всему выходит,
что добирайся как хочешь, болей чем хочешь, но на работу ходить обязан,
иначе «удар по карману», путем отстранения от работы за не сдачу экзаменов,
после комиссии ИВК путем переведения на более «щадящую» для здоровья
но , естественно, нижеоплачиваемую  работу. Поэтому и приходится
недовольным, да и запуганным молчать, думая о своем семейном доходе,
взятом кредите.
Просматривая информацию о Метинвестхолдинге везде находишь – холдинг

признан лучшим работодателем, холдинг вкладывает огромные инвестиции
в производство, одним из основных стратегических направлений ПАО
«Краснодонуголь» является здравоохранение!
И в конце концов понимаешь, что руководству не нужно наше здоровье,

нужны работоспособные, молчаливые, послушные рабочие.
P. S. Я люблю свою работу. Я приду сюда в суботу. И конечно в

воскресенье. Здесь я встречу день рожденье, Новый год, 8 Марта. Ночевать
здесь буду завтра! Если я не заболею. Не сорвусь, не озверею. Здесь я встречу
все рассветы, Все закаты и приветы. От работы дохнут кони. Ну а я...
бессмертный пони!

Уважаемые трудящиеся!
Автобус по маршруту г. Краснодон (Первомайка) – ш. Баракова временно
ездить не будет по техническим причинам. Просьба добираться до шахты
маршрутами следующие через шахту Баракова:
Краснодон (Первомайка) – ш.Дуванная,
Краснодон (Первомайка) – ш.Суходольская-Восточная.
                                                                                    Администрация
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1. Обеспечить своевременную выплату текущей заработной платы в сроки, установленные
коллективным договором
2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы на период очередного отпуска
не менее, чем за 3-и дня до выхода в отпуск
3. Обеспечить полный денежный расчет в день увольнения работника с работы
4. Установить гарантированный государством минимальный тариф оплаты труда
(тарифные ставки) согласно присвоенному разряду, в соответствии со статьёй 3 Закона
Украины "О повышении престижности шахтёрского труда" и согласно пункта 9.4.1, таблице
№1 приложения №1 к условиям оплаты труда Отраслевого соглашения между
Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, другими
государственными органами, собственниками (объединениями собственников), которые
действуют в угольной промышленности, и всеукраинскими профсоюзами угольной
промышленности с дополнениями и изменениями.
5. 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.
6. Осуществлять из расчёта установленной тарифной ставки работника оплату рабочего
времени - время передвижения работника под землёй в недрах шахты от ствола к рабочему
месту и обратно к стволу на земную поверхность.
7. 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)
8. 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".
9. Осуществлять  в размере двойного тарифа оплату труда сверхурочного рабочего
времени за работу 6-го трудового дня   календарной недели согласно графика выхода на
работу
10. Осуществлять  в размере двойного тарифа оплату рабочего времени  за работу  в
общий выходной день календарной недели воскресенье

ТРУДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
КОНФЕДЕРАЦИИ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ ЛУГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ (КСПЛО)

Кроме отчета Совета председателей и исполнительного бюро КСПЛО о работе
за период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года и отчета ревизионной комиссии
были подняты вопросы: о состоянии обеспечения государственных социальных
стандартов и государственных социальных гарантий в сфере обеспечения доходов
граждан наёмного труда на территории Луганской области:
о выполнении трудовых экономических требований конфедерации;
о выборах заместителя председателя конфедерации КСПЛО, новых членов

рев.комиссии.
Работу Совета председателей  и исполнительного бюро КСПЛО за отчетный

период признали удовлетворительной.
В связи с преждевременной смертью Калитенцева Д.Д., заместителя

председателя конфедерации профсоюзов, единогласно  заместителем председателя
конфедерации был избран  Микерин М.Н.- председатель НПГ шахты им. Н.П.
Баракова.
В связи со сложением Белоусом В.С., Сивоконьевой Л.В. обязанностей членов

ревизионной комисии конфедерации профсоюзов КСПЛО членами ревизионной
комиссии конфедерации единогласно выбрали Толстых А.Н., Краснопера В.В. от
профорганизации НПГ шахты им. Н.П. Баракова, Ожогину Т.Н. от профорганизации
"Праця"
На конференцию были приглашены представители: Луганской областной

государственной администрации,  Луганской областной прокуратуры,
Государственных предприятий ГП "Луганскуголь", ГП "Донбассантрацит" ООО
"ДТЭК Свердловантрацит", ГП Ровенькиантрацит, ПАО "Красндонуголь" которые
отсутствовали, что участники конференции расценили как факт организованного
публичного бойкота положений действующего законодательства о социальном
партнерстве и самоустранение от открытого социального диалога с конфедерацией

профсоюзов КСПЛО.
Всего на учете КСПЛО состоит 11-ть членских профорганизаций с общей

численностью около 2000  членов профсоюза.
Так же, в ходе конференции были озвученные цифры расчётной сложенной

стоимости наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и
наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения
состоянием на 01.12.2012г. На территории Луганской области в том числе на одного
взрослого работоспособного человека - 4805,4грн., на одну среднестатистическую
семью 3-и чел. - 8253,00 грн. согласно методике утверждённой ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2000 г. N 656 "Об утверждении наборов
продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для
основных социальных и демографических групп населения". Вследствие чего
участники конференции утвердили в целом приведенные Вашему вниманию далее
тексты постановлений и требований ХІ-й профсоюзной конференции
Конфедерации Свободных профсоюзов Луганской области (КСПЛО):

5 ДЕКАБРЯ 2012Г  В Г.ЛУГАНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ, ОТЧЕТНАЯ, ПРОФСОЮЗНАЯ ХІ-Й КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕДЕРАЦИИ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КСПЛО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 "Об итогах работы  конфедерации КСПЛО в отчетный
период".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2  "О наличии принудительного труда наёмных работников

    на  территории  Луганской области".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 "О системном воспрепятствовании  уставной

профсоюзной  деятельности  и предвзятом отношении к  независимым профсоюзам
членским организациям и конфедерации профсоюзов КСПЛО".

Каждый год, 14 декаб-
ря, по печальной традиции
рабочие ш.им. Н. П. Бара-
кова проводят митинг, по-
свящённый событиям
1998 года, напоминая дей-
ствующей власти о траги-
ческом акте самосожжения
доведённого до отчаяния
рабочего шахты Алексан-
дра Михалевича. Един-
ственным ответом власти
на проводимые ежегодно
митинги был и по настоя-
щий момент есть отказ ус-
тановить на месте гибели
шахтёра памятный мону-
мент, который до сих заме-

няют цветы, возлагаемые людьми, помнящими то неравное противостояние рабочих и вла-
сти.

Напомним об истории возникновения печальной традиции.
К июлю 1998 года долг по заработной плате по шахте им. Н. П. Баракова составлял более

десяти миллионов гривен. Это была задолженность за 1996, 97 и половины 98 года. На 1
июля НПГ ш.им. Н. П. Баракова объявил забастовку, с требованиями: о выполнении Кон-
ституции Украины, законодательства о труде, коллективных договоров и соглашений, вып-
латы задолженности по заработной плате, пенсиям, регрессам.

Началось противостояние: с одной стороны: начальники участков и их заместители,
директора ГХК(теперь ПАО) и шахт, министр, органы исполнительской власти, милиции,
суда, их единомышленники  из числа рабочих, облгосадминистрация, профсоюзы, Кабинет
Министров Украины и президент, а с другой стороны - НПГ ш. им. Н. П. Баракова и
рабочие желающие получить свою зарплату. При такой неравной расстановке сил, отстояв
155 дней в пикете, рабочие получили полностью задолженность по зарплате, регрессам и
пенсиям в полном объеме.

Пикетирование было очень не простым, администрация пользовалась всем арсеналом
средств и методов, придуманных властями.

Пикетирование продлилось до 17 декабря, всего 155 дней или 5 месяцев и 3 дня.

Пресс-служба НПГ

МИТИНГ ПАМЯТИ СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ 1998 года

продолжение на стр. 3-4
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Заслушав отчётный доклад озвученный председателем конфедерации профсо-
юзов КСПЛО о работе Совета председателей и исполнительного бюро за период с
декабря 2011 года по декабрь 2012 года, отчёт ревизионной комиссии о расходова-
нии финансовых средств  конфедерации, выступления и высказывания делегатов и
приглашенных лиц - конференция ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять к сведению озвученный отчетный доклад председателя конфедерации
Козюберды Н.И. и выступления заместителей председателя конфедерации Ильчен-
ко К.Г., Кислой Т.Н.,  Бакуменко В.П. и других  об итогах работы конфедерации
профсоюзов в отчётный период.
2. Работу Совета председателей и исполнительного бюро конфедерации за отчёт-
ный период в целом признать удовлетворительной.
3. Принять к руководству озвученную справку доходов и расходов конфедерации
КСПЛО в отчетный период;

согласиться и утвердить доходную и расходную часть профбюджета конфеде-
рации КСПЛО в отчетный период: 26 744 грн. по доходам и  26 755,81 грн. по
расходам.
4. Утвердить АКТ мандатной комиссии  настоящей конференции конфедерации
профсоюзов
5. Заявить ПРЕТЕНЗИЮ Луганской областной государственной администрации,
Правительству Украины, Президенту Украины по факту не обеспечения исполни-
тельной властью трудовых и социально-экономических гарантий наёмных работ-
ников на угледобывающих, углеперерабатывающих производственных объектах
предприятий членских организаций конфедерации КСПЛО в части:

существенного ухудшения условий оплаты труда, не обеспечения гарантиро-
ванного государством минимального тарифа оплаты труда из расчёта  установ-
ленной государством с 01.12.2012г. минимальной заработной платы;

не обеспечения своевременной выплаты:
текущей заработной платы и денежного аванса в сроки установленные коллек-

тивным договором предприятия
текущей заработной платы  на период предоставления очередного отпуска  на-

ёмным работникам не менее чем за три дня до выхода в отпуск
заработной платы и других выплат при увольнении с работы
наличие задолженности обязательных ежемесячных отчислений в Пенсион-

ныйФонд Украины
не обеспечения (СИЗ) средствами индивидуальной защиты (моющие принад-

лежности: мыло, полотенца, спецодежда, спецобув, индивидуальные респирато-
ры пылезащиты) на уровне установленной нормы ежедневного применения при-
нудительного труда
5. Признать и заявить Правительству Украины и широкой общественности о ни-
щете и бедности свыше 80% населения  в Луганской области, об отсутствии дохо-
дов у граждан на достаточную жизнь.
6.  В очередной раз обратиться к губернатору Пристюку В.Н.(председателю Луган-
ской областной госадминистрации), прокурору с ТРЕБОВАНИЕМ соответственно
отреагировать  по факту использования государственных средств производства (
предприятий с  членскими организациями КСПЛО), учреждений охраны здоровья
(областные больницы и поликлиники), являющихся совместной собственностью
территориальных громад Луганской области, во вред  людям  и государству, что
есть фактом дискредитации политики действующего Президента и Правительства
Украины..
7. В очередной раз обратиться к главе государства Президенту Украины, Прави-
тельству и в Верховную Раду Украины, к народным депутатам Украины, к должно-
стным лицам местного самоуправления и местной исполнительной власти и к
ДРУГИМ в рамках своих полномочий, предусмотренных ст.102,106,113,118,119,121
Конституции Украины с ТРЕБОВАНИЕМ:
А) Остановить процесс дискредитации политики действующего Президента и Пра-
вительства Украины по признаку наличия многолетнего регулируемого процесса
политического авантюризма субъектов ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  Укра-
ины  во вред законопослушным ГРАЖДАНАМ  НАЁМНОГО  ТРУДА и государ-
ству,  в том числе и на территории  Луганской области.
Б) Соответственно отреагировать на вредную деятельность и бездеятельность дол-
жностных ответственных лиц с полномочиями государства, причинивших вред и
страдания многим  людям на территории Луганской области и обществу спосо-
бом дискриминации  конституционного права граждан по факту:

- не  обеспечения гарантированного государством  минимального тарифа оп-
латы труда

- отсутствие реальной возможности реализовать право на труд и своим трудом
заработать на достаточную жизнь

- системного применения  неоплачиваемого принудительного труда
- не обеспечения государственных социальный стандартов и государственных

социальных гарантий в сфере охраны здоровья, доходов граждан. Культуры, физи-
ческой культуры и спорта…
В) Обеспечить практическую реализацию конституционного права граждан  на-
емного труда в Луганской области на получение услуг и гарантий, предусмотрен-
ных  Законом "О государственных социальных стандартах и государственных соци-
альных гарантиях":

в сфере доходов населения:
Размер 1134 грн. прожиточного минимума в Украине, установленный  с

01.12.2012г.  ПРИЗНАТЬ таким, который не соответствует реальным затратам ми-
нимальной стоимости жизни и есть заниженным более чем в 4-е раза

Согласиться и ПРИЗНАТЬ  реальную сумму 8253,00 грн. стоимости  наборов
продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг на
одну среднестатистическую семью из 3-х человек, сложенную согласно расчета на
основе методике утверждённой Постановлением КМУ №656 от 14.04.2000г.и в этой
связи:

немедленно увеличить размер минимальной заработной платы до уровня гра-
ничного предела нищеты  по определению ООН в размере 17$ США в день на

КОНФЕДЕРАЦИЯ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ ЛУГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

одного человека, что есть  не менее 4100 грн.
ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ:

не мене 2-х раз ежемесячно текущей заработной платы  в объеме 100% в сроки
установленные коллективным договором предприятий и подразделений;

ежемесячного денежного аванса;
зарплату на период очередного отпуска в сроки не менее чем за 3-и дня до

выхода в отпуск;
зарплаты и другие денежные выплаты при увольнении с работы;
немедленно выплатить всю имеющуюся задолженность по заработной плате

на предприятиях членских организаций КСПЛО
в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность в Пенсионный Фонд

Украины
ВЫДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ОСУЩЕСТВИТЬ НЕОБХО-
ДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ НА ШАХТАХ ПО
ДОБЫЧЕ УГЛЯ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ В СТ.43 ГОРНОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ,

а именно:
а) прохождение послесменной реабилитации и периодическую (не реже чем

один раз на два года) медицинскую диспансеризацию горняков занятых на работах
с особым характером труда, вредными и тяжелыми условиями труда, за счет соб-
ственника, а также лечение при заболеваниях, обусловленных указанными работа-
ми, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Украины.

б) предоставление беспроцентного займа на срок до 15 лет работникам горных
предприятий, которые проработали на работах с опасными и вредными условия-
ми труда не менее пяти лет, и молодым специалистам, занятых на таких работах,
которые не имеют жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий

в) предоставление помощи на оздоровление и питание горнякам, занятых на
работах с особым характером труда, вредными и тяжелыми условиями труда

г) установить дополнительное пенсионное обеспечение работникам горных
предприятий, занятых на работах с особым характером труда, вредными и тяжелы-
ми условиями труда за счет средств аккумулированных в отраслевом пенсионном
фонде

д) работникам горных предприятий всех профессий безвозмездно предостав-
лять уголь на бытовые нужды в размере установленном коллективным договором
на шахте по добыче угля

е) обеспечить выплату денежной компенсации по затратам оплаты за комму-
нальные услуги потребления электрической энергии, газа и централизованного
отопления  за счет предоставления средств государственной субвенции в местный
бюджет, лицам имеющих право на безвозмездное получение угля на бытовые нуж-
ды, но проживают в домах с центральным и индивидуальным отоплением.

Г)  Обеспечить выполнение государственных социальных гарантий и государ-
ственных социальных стандартов в сфере доходов граждан, в сфере охраны здоро-
вья, в сфере образования, в сфере  культуры, в сфере физической культуры и
спорта, в сфере коммунальных услуг

Д) Создать горнякам на угледобывающих шахтах Луганской области реальную
возможность заработать своим трудом на достаточную жизнь, что есть в абсолют-
ных цифрах не менее 8000 грн. размера средней заработной платы работников
занятых по добыче угля.

Ж) Прекратить использовать принудительный (неоплачиваемый) труд наем-
ных работников, созданный требованиями работодателя к наёмным работникам
ежедневно находиться на шахте 9-10-ть и более часов и в этой связи осуществлять:

оплату сверхурочного рабочего времени
оплату за выполнение других видов работ, не оговоренных трудовым догово-

ром ;
доплату за высокую интенсивность труда и прочее.

8. Принять меры для обеспечения конституционного права граждан Луганской
области на защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов через
объединение в профсоюзы;

ставить вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственно-
сти руководителей предприятий, безнаказанно препятствующих законной деятель-
ности независимых профсоюзов, входящих в состав конфедерации профсоюзов
КСПЛО (шахта им. Н.П. Баракова ПАО "Краснодонуголь", ОП "Шахта Должанс-
кая-Капитальная" и ОП "Шахта Красный партизан" ГП "Свердловантрацит", ГП
"Ровенькиантрацит", шахта "Никанор-Новая" ГП "Луганскуголь" , шахта "Княги-
ниская"  ГП "Донбассантрацит", АМК г.Алчевска, Яновская ГОФ)
9. Ставить вопрос перед Главой государства и Правительством Украины  об обес-
печении конституционного ПРАВА граждан наёмного труда  на ВОСКРЕСНЫЙ
ОТДЫХ на угледобывающих предприятиях  Луганской области не связанных с
обеспечением жизнедеятельности предприятий, т.е. обязательное предоставление
выходного дня в ВОСКРСЕНЬЕ и в дни календарных государственных праздников;

признать преступными и уголовно наказуемыми действия работодателя до-
пускающего ведение работ технологического производства на предприятии в дни
календарных государственных праздников.
10. Обратиться с предложением к областному управлению Луганской ОГА по
вопросам труда социальной защите населения, к главному государственному инс-
пектору труда в Луганской области, в правления дирекций Луганских областных
отделений Фондов обязательного социального страхования о проведении совмес-
тных семинаров обучения кадров.
11. Признать проект Трудового Кодекса Украины, разработанный народными де-
путатами Харой В., Стояном А., Сухим Я. и утвержденным ВР Украины в первом
чтении 20.05.2008 года фактом глобального преступления во вред гражданам наём-
ного труда,  обществу и государству Украины.

Заявить об оставлении в силе действующего КЗоТ Украины и внести в него
необходимые изменения и дополнения, согласованные с профсоюзами и правоза-
щитными организациями, представляющими интересы рядовых граждан наёмно-
го труда.
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Заслушав и обсудив озвученную  информацию о
широком системном  явлении неоплачиваемого  рабо-
тодателем ежедневно фиксируемого рабочего време-
ни и таким образом системного применения принуди-
тельного труда на предприятиях Луганской области,  оз-
вученные тексты обращения  конфедерации профсою-
зов КСПЛО,  высказывания делегатов конференции о
ежедневном обязательном пребывании шахтёров в шах-
те под землей свыше 8-ми часов и на работе свыше 9 -
10 часов, что является общей фактической продолжи-
тельностью рабочего дня  шахтёров,  согласно статьи 43
Конституции Украины, статьи 13,19,21 Закона Украины
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" и другого законодательства - конферен-
ция  ПОСТАНОВИЛА:
Признать рабочим временем  горняков угледобы-

вающих предприятий Луганской области  - время всего
фактического ежедневного пребывания горняков на
работе в шахте согласно установленного трудового рас-
порядка работы шахт (9 - 10,5 часа)  включая ежедневно
фиксируемое работодателем время и в том числе:
обязательное пребывание работника на сменном

наряде, прохождение обязательного инструктажа по ох-
ране труда
обязательное переодевание в специальную одежду,

получение индивидуального головного светильника,
самоспасателя, прибора  замера газа метана
обязательное переодевание: смена спецодежды,

пребывание в душевой
время обязательного спуска в шахту в клети по ство-

Заслушав и обсудив озвученные делегатами конфе-
ренции  факты  воспрепятствования уставной профсо-
юзной деятельности и предвзятого отношения к членс-
ким организациям и конфедерации КСПЛО стороной
работодателя, ответственными должностными лицами
органов центральной и местной государственной ис-
полнительной власти, преследования граждан наёмно-
го труда, профсоюзных активистов и членов их семей
за общественную профсоюзную деятельность, содер-
жание озвученного текста отчетного доклада и приня-
тых ПОСТАНОВЛЕНИЙ №1, №2  настоящей конферен-
ции, и ряд других акцентов делегатов конференции о
негативном отношении органов власти к поставленным
вопросам  независимыми профсоюзами об обеспече-
нии государственных социальных стандартов и гаран-
тий, прямом нарушении ст. 13, 24, 36, 43 Конституции
Украины,  Конвенций №87, №135 Международной Орга-
низации Труда, согласно статьи 13,19,21 Закона Украи-
ны "О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности" и другого законодательства -  конфе-
ренция  ПОСТАНОВИЛА::
1. Признать и ЗАЯВИТЬ о многолетнем системно орга-
низованном воспрепятствовании уставной профсоюз-
ной деятельности и предвзятом отношении к членским
организациям  конфедерации профсоюзов КСПЛО сто-
роной работодателя и собственника, ответственными
должностными лицами органов центральной и мест-
ной государственной исполнительной власти, пресле-
дования граждан наёмного труда и профсоюзных акти-
вистов, членов их семей за общественную профсоюз-
ную деятельность в городе Свердловске, на шахте "Дол-
жанская -Капитальная" ООО "ДТЭК Свердловантра-
цит", шахте имени Н.П. Баракова ПАО "Краснодону-
голь", шахте "Никанор-Новая" ГП "Луганскуголь", ГП
"Ровенькиантрацит",  ОАО "Алчевский металлургичес-
кий комбинат" и других по факту:
Персонального непризнания независимых профсо-

юзов в ООО "ДТЭК Свердловантрацит",  ОАО "Алчев-
ский меткомбинат" и др.

лу, передвижения под землей в шахте до непосредствен-
ного места работы и обратно, выезд из шахты в клети
по стволу на земную поверхность
сверхурочное рабочее время 6-го трудового дня  ка-

лендарной недели
2. По факту непризнания представителями работодате-
ля и собственниками на ВСЕХ угледобывающих пред-
приятиях (шахтах) в Луганской области рабочим вре-
менем горняков ежедневно фиксируемую работодате-
лем  общую продолжительность времени 9-10,5 часа
обязательного ежедневного пребывания горняков на
шахте  согласно установленного трудового распорядка
работы шахты, - в очередной раз обратиться  и заявить
Главе государства Украины - Президенту Украины, Пра-
вительству и в Верховную Раду Украины,  народным
депутатам Украины, должностным лицам местного са-
моуправления и местной исполнительной власти и
ДРУГИМ  о наличии принудительного и не оплачивае-
мого ежедневного сверхурочного 3-4,5 часа и более
рабочего времени  горняков, что является фактом дис-
кредитации политики действующего Президента и Пра-
вительства Украины.
3. В очередной раз обратиться к Главе государства -
Президенту Украины, к Правительству и в Верховную
Раду Украины, к народным депутатам Украины, к дол-
жностным лицам местного самоуправления и местной
исполнительной власти и к ДРУГИМ в рамках своих
полномочий, предусмотренных ст.102, 106, 113, 118, 119,
121 Конституции Украины с ТРЕБОВАНИЕМ соответ-
ственно отреагировать по факту дискредитации поли-

тики действующего Президента и Правительства Укра-
ины способом ежедневного применения  принудитель-
ного не оплачиваемого 3 - 4,5 часа ежедневного рабо-
чего времени  горняков на угледобывающих шахтах Дон-
басса  Украины и в том числе:
1. Осуществлять оплату в двойном размере сверхуроч-
ное, ежедневно фиксируемое работодателем, рабочее
время передвижения работника под землёй в шахте от
ствола шахты к рабочему месту  под землёй и обратно
к стволу ( среднее время 90-150 минут)
2. Осуществлять из расчёта установленной тарифной
ставки горняка оплату оплачиваемого рабочего вре-
мени передвижения работника под землёй в шахте от
ствола к рабочему месту под землёй и обратно к ство-
лу
3. Осуществлять оплату в двойном размере сверхуроч-
ное, ежедневно фиксируемое работодателем, рабочее
время  ежедневного обязательного пребывания  горня-
ков на земной поверхности шахты (в комнате "наряд-
ной" участка для получения сменного наряд-задания и
инструктажа о безопасности труда, переодевание в гар-
деробной и умывание в душевой, отчет о выполнен-
ной работе) средняя продолжительность времени 60-
90 минут
4. Сверхурочное рабочее время 6-го трудового дня
календарной непрерывной рабочей недели оплачивать
в двойном размере
5. Работу  трудового дня в общий выходной воскрес-
ный день календарной рабочей недели оплачивать в
двойном размере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2
О СИСТЕМНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Не отчисления  обязательных ежемесячных пере-
числений на расчетный счет профсоюзной организа-
ции  не мене 0,6% от фонда оплаты труда на проведе-
ние культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий на шахтах "Никанор-Новая", "Княгинин-
ская", "Должанская -Капитальная", "Красный парти-
зан" и других
Не допускают (препятствуют) присоединиться сто-

роной и подписаться под коллективным договором в
качестве представителя стороны наёмных работников
в ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ПАО "Краснодону-
голь" и других
Не предоставляется и не оплачивается  рабочее вре-

мя на выполнение уставной профсоюзной работы в
ГП "Ровенькиантрацит"
Увольнение с работы без  согласования с профсо-

юзным комитетом:
наёмных работников членов профсоюзной органи-

зации
профсоюзных активистов (членов профкома)
отсутствие  открытого социального диалога с ответ-

ственными должностными лицами органов централь-
ной и местной государственной исполнительной влас-
ти (последние 3-и года не приглашают представителей
свободных профсоюзов и конфедерации КСПЛО на ра-
бочие совещания в органах власти)
в одностороннем порядке и без участия полномоч-

ных представителей от стороны независимых профсо-
юзов, осуществляют рассмотрение предложений от не-
зависимых профсоюзов в том числе и конфедерации
профсоюзов КСПЛО …
ответственные должностные лица стороны работо-

дателя и собственника, органов государственной испол-
нительной власти:
не оказывают содействия   обучению  профсоюз-

ных  кадров, совместно с профсоюзами  не обеспечи-
вают повышение уровня их знаний относительно пра-
вовой, экономической  и  социальной защиты работни-
ков

системно ухудшают условия оплаты труда работни-
ков способом грубого нарушения государственных со-
циальных гарантий в сфере труда  без согласования с
профсоюзным комитетом…

3. В очередной раз обратиться к Главе государства
- Президенту Украины, Правительству Украины с ТРЕ-
БОВАНИЕМ соответственно отреагировать  на выше
указанные  факты многолетнего системно организо-
ванного воспрепятствования уставной профсоюзной
деятельности и предвзятого отношения к членским орга-
низациям  конфедерации профсоюзов КСПЛО пред-
ставителями работодателя и собственника, ответствен-
ными должностными лицами органов центральной и
местной государственной исполнительной власти, пре-
следования граждан наёмного труда и профсоюзных
активистов, членов их семей за общественную проф-
союзную деятельность в городе Свердловске, на шахте
"Должанская -Капитальная", шахте имени Н.П.Барако-
ва, шахте "Никанор-Новая", ООО "ДТЭК Свердловант-
рацит", ПАО "Краснодонуголь", ГП "Луганскуголь",
ГП "Ровенькиантрацит",  ОАО "Алчевский металлур-
гический комбинат" и других.

4. Обратиться в правоохранительные органы о при-
влечении к ответственности виновных должностных лиц
представителей работодателя ГП "Ровенькиантрацит",
ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ПАО "Краснодону-
голь", ГП "Луганскуголь",  ОАО "Алчевский металлур-
гический комбинат" и собственника, ответственных дол-
жностных лиц Луганской областной государственной
администрации, исполнительного комитета городско-
го совета города Свердловска и других по факту нару-
шения положений Конституции Украины, действующе-
го трудового законодательства способом системно
организованного воспрепятствования уставной проф-
союзной деятельности, преследование граждан наем-
ного труда за членство в независимом профсоюзе, пред-
взятое отношение к членским организациям  независи-
мых профсоюзов и конфедерации КСПЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3
О СИСТЕМНОМ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ  УСТАВНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПРЕДВЗЯТОМ ОТНОШЕНИИ К  НЕЗАВИСИМЫМ

ПРОФСОЮЗАМ, ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КСПЛО
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