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Хакасская  территориальная 
профсоюзная  организация  независимого  профсоюза               
работников  угольной промышленности   Республики  

Хакасия. 
Отчетная конференция за период 2016-2017года 

Хакасской  территориальной профсоюзной организации  
независимого профсоюза работников угольной 

промышленности . 
27 февраля 2018г. 

Абакан. 
Уважаемые  делегаты! 

Приглашенные  гости    конференции! 
По сложившейся традиции перед началом работы конференции мне хочется объявить минуту 

молчания в память о погибших на угольных предприятиях России за прошедший год.  
27 февраля 2017г. год назад мы провели отчетную конференцию Хакаской 

территориальной  профсоюзной организации работников  угольной  промышленности  
«Росуглепроф» с отчетом за период 2016-2017г. 

Прошел очередной 2017год. Пришло время, отчитаться о нашей работе за 
прошедший год. Основой профсоюза являются профсоюзные первичные 
организации, ее рядовые  члены  профсоюза. Из 7 первичных профсоюзных 
организаций – 5 организации  имеют статус  юридического лица,2- без образования 
Юр.лица, 4 организаций – освобожденных штатных работников. В пяти ППО 
прошла централизация бухгалтерии. В первичных профсоюзных организациях 
создано 18 цеховых организаций, в которых работают  около 42 х профсоюзных 
активистов 
      Поэтому, прежде всего я хочу дать информацию по изменениям численности  
членов профсоюза на 01.01.2017 года. 

По состоянию  на  сегодняшний  день профсоюз  угольщиков Республики  
Хакасия,    насчитывает   в  своих  рядах 2044 членов  профсоюза.   
Создана и работает первичная профсоюзная организация на Черногорском горно-
строительном техникуме. С численностью 30 членов профсоюза. Проведены 
мероприятия среди студентов, (перед Новым Годом посетили детский дом г.Абакан, 
провели волейбольный турнир) 

 При снижении общей численности работающих.  Среднесписочная 
численность работающих 01.01.2018 на предприятиях СУЭК Хакасия и Разрезе 
Степной , составляет 3527 человек. 
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В силу определенных причин численности работников на угледобывающих 
предприятиях продолжает изменятся. Самая непростая ситуация на Шахте 
«Хакасская». Часть работников ушла по согласию сторон, часть была сокращена. На 
сегодняшний день на шахте остановлены  работы добычного комплекса,  две смены , 
работают на ШУ Талдинское Западное СУЭК Кузбасс, часть работников занята на 
демонтаже горнодобывающего оборудования ,часть на подготовке производственных 
площадей под реконструкцию предприятия и создания цехов для нового 
производства. Ведется переоборудование помещений АБК, под установку 
оборудования и открытие пяти новых цехов .Продолжается реорганизация и 
модернизация  производства на угледобывающих предприятиях СУЭК и Русский 
Уголь. 
Председателями ППО проводилась серьезная работа по дальнейшему укреплению 
первичных профсоюзных организаций на угольных предприятиях. Проводили  работу 
по совершенствованию системы социального партнерства в компании «СУЭК» и 
«Русский  Уголь» через заключение коллективных договоров, заключение 
Территориального соглашения, заключение ФОС. 

Численность по угледобывающим предприятиям: 
 Численность 

2016-2017 
Членов 
профсоюза 2016-
20117 

% охвата 

Разрез 
Черногорский 
СУЭК Хакасия 

1312-1354 769-769 61 

Шахта Хакасская 378-355 335-305 89 
Разрез Изыхский 172-186 166-164 95 
Восточно-Бейский 
разрез 

460-460 326-336 60 

Компания «РУССКИЙ УГОЛЬ»: 
 Численность Членов 

профсоюза 
% охвата 

Разрез Степной 1064-1056 360-410 33,8-40 
Выделенные  предприятия : 

ООО   «УБВР»   работающихв 2017- 106 в 2018-116 чел. из них чл. профсоюза 
55-60 чел. или 50-55 % 
ГБПОУ «ЧГ-СТ»- студентов 406 члены профсоюза 30 чел. 

На  предприятиях СУЭК и Русский Уголь возросло  кол-во членов профсоюза, 
увеличивается процент охвата работающих. 
В 2017году проф. взносов от Первичных организаций перечислено  на 728 000руб 
больше чем в предыдущем 2016 году. 
Угольщики России в 2017году сумели увеличить добычу угля на 20 мл.тонн, добыча 
угля в 2017 год достигла уровня 400 млн. тонн. Продолжается рост добычи на 
угледобывающих предприятиях Хакасии успешно идет внедрение новой техники на 
угледобывающих предприятиях, наращиваются мощности по переработке и 
обогащению угля, принято решение о строительстве обогатительной фабрики на 
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Восточно-Бейском разрезе.  На разрезах Черногорский ( директор Шаповаленко Г.Н.) 
и  Восточно-Бейский  (Попов Д.В.) установлены новые Мировые рекорды по 
отдельным видам экскаваторов, продолжается рост заработной платы на 
предприятиях.  Рост за 2017 год  составил11-12%, при плановой индексации  в 
соответствии с действующими Коллективными договорами  4,8%. 

ПРОИЗВОДСТВО. 
  За прошедший год   объемы   добычи   угля  на предприятиях СУЭК и Разрез 

Степной остался на уровне 2016года.     Больше стали добывать вновь открытые 
предприятия. Разрез Аршановский увеличил объем добычи до 3100 тыс.тон. Разрез 
«Майарыхский» до 1700 тыс. тонн. В Хакасии за 2017год добыто 22млн. тонн угля.  

 При этом общая численность  работников на угольных  предприятиях СУЭК и 
Русский уголь продолжает снижаться, по годам с 2015по2017 составила  3954 ; 
3678;3527 человека.  

Черногорский Разрез с Обогатительной фабрикой.  
Численность  1108-1131- 1174чел. 
  

Восточно-Бейский разрез. 
Численность  435-460-466чел. 

Шахта   Хакасская        
 
 Численность  469-378 -355чел. 
  

Разрез  Степной                      
Численность  1020 -1064-1056чел. 
 

Разрез Изыхский. 
Численность  145 -172-186чел. 
  
                                        Разрез «Аршановский» 
Объемы   добычи   угля     1000 -2200-3200тыс. тонн 
 Численность  130-  чел. 
                          Разрез «Маерыхский»-1750 тыс. т. 
 
Разрез «Белоярский»-100 тыс.т. 

Раздел. Работа профсоюза. 
За отчетный период  работы 2017 года проведено 3 пленума с повесткой; 

Организационные вопросы, план мероприятий, смета расходов, положение о 
«Технической инспекции», рассмотрение результатов ревизии. Второй пленум о 
награждении ведомственными и юбилейными наградами, о проведении 23 
спартакиады угольщиков, о проведении отчетной конференции теркома. Третий 
пленум , о заключении типового договора с председателями ППО,об участии во 
всероссийском совещании председателей ППО, об итогах обучающего семинара 
председателей теркомов. Проведено 10 заседаний президиума территориального 
комитета профсоюза с повестками: 

.О членстве в профсоюзе( обмен опытом о работе в трудовых коллективах) 
  *О уполномоченных по охране труда (отчет о работе технического инспектора, 
обучение уполномоченных, выездной терком на р-зе Черногорский) 
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  *О награждении ведомственными и юбилейными наградами  
  *О акциях проводимых в рамках ФНПРХ ( первое мая  07 октября) 
  *  О детской оздоровительной компании  

* ФОС  
* Территориальное соглашение( продлено действие до 01.03.2018) 
* Коллективные договора ( изменения дополнения ,выполнение пунктов 

Кол.договора) 
* О дополнительном соглашении к ФОС(индексация заработной платы на 2017г) 
* Оплата труда (рост за 2017 год  от 6 до 12%). 
* Охрана труда и техники безопасности ,обучение уполномоченных 

представителей, активизация работы технического инспектора( снижение кол-ва 
смертельных и несчастных случаев на производстве на предприятиях СУЭК и Руского 
угля) увеличение с 4до7 несчастных случаев на производстве. 

*  Работа с пенсионерами, вовлечение активных и адекватных пенсионеров в 
работу первичек.(участие в спартакиадах и спортивных мероприятиях, поощрения к 
праздникам, выделение путевок…)  

* Проведение конференций ФПРХ. 
* Информация о работе ЦК.Участие в III и IVпленумах (апрель ноябрь) 

Всероссийском совещании председателей ППО  
 * Спортивные мероприятия проводимые как совместно с ППО, так и 

управляющими компаниями ( Зимние спартакиады СУЭК, Русский Уголь, рыбалки 
зимние и летние, летние спартакиады р-за Черногорский, шахты Хакаская  на оз. Беле. 
осенний кубок по пейнболу и практической стрельбе, Большая Спартакиада, 
посвященная Дню Шахтера, Кубок СУЭК, Спартакиада компании Русский Уголь 
посвященная  70 летию празднования Дня Шахтера . Турнир по волейболу 
проводимый ФНПРХ) спартакиада среди подразделений и участков посвященная 
«Дню Защитника Отечества» а в Финале конкурс «А ну-ка парни»проводимая 
разрезом «Черногорский» . Спартакиады на угледобывающих предприятиях 
посвященные 8 Марта и 23 февраля. 

 
О   Коллективных  договорах. 

     На президиуме Теркома рассматривались вопросы по исполнению коллективных 
договоров по угледобывающим  предприятиям по компаниям ОАО  «СУЭК»  и  
Русский  уголь.  
         На  данный  день коллективные  договора разработаны и заключены по всем    
угледобывающим организациям и организациям технологически связанные с 
организациями по добыче и переработке угля. Выплаты социального характера по 
предприятиям СУЭК за 2017 год остались на уровне 2016 года. По разрезу Степному 
выплаты увеличились на 3% по отношению к 2016 году. 
В полном объеме производилась выдача пайкового угля . Уголь выдается в объеме от 
9 до 14 тонн. По предприятиям  СУЭК уголь получили 1891 работника , компенсацию 
за отопление 376чел . По разрезу Степному уголь получили 656работников, 
компенсацию 252 работников . 
     Представители профсоюза угольщиков Республики Хакасия постоянно участвуют в 
работе  ЦК «Росуглепроф» через пленумы и ежегодные Всероссийские совещания   
председателей  первичных  профсоюзных  организации. 
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О Федерации Республики Хакасия. 
     Мы входим в состав Федерации профсоюза Республики Хакасия. Представители  
нашего  профсоюза   работают  в  структурах  Федерации.  
 В  президиум   Федерации                  Теппе А.О.   
 В  Совет  Федерации                            Теппе  А.О. Базлаева  Л. Д. 
       Территориальный  комитет  работает  с   ФПРХ через отделы: 
      * по  правовым   вопросам. 

• по  организационной   работе 
• охраны  труда  и техники  безопасности 
• экономической  защиты трудящихся 

Профессиональное мастерство. 
            Проведение конкурсов  профмастерства - традиция угольщиков Республики.  

 В июле 2017 на разрезе «Черногорский» прошел один из этапов  конкурса 
проф.мастерства предприятий входящих в ОАО СУЭК  приуроченные  70 летию 
празднования Дня шахтера, в спартакиаде приняли участие:  отряды ВГК разрезов, 
водители  130 и 220 т. БелАЗов , машинистов экскаваторов ЭГ,ЭШ, машинистов 
бульдозеров  .  

Участие в подобных конкурсах позволяет повысить уровень профессионального 
мастерства и способствует сплоченности коллектива. Сам конкурс – это своеобразная 
площадка обмена и передачи опыта.  

Благодаря таким соревнованиям у людей есть интерес повышать свои знания, 
обмениваться опытом, нарабатывать новые навыки.  

Хорошим  моральным  и  материальным   стимулом  является и получение призов. 
Это машины,    ценные  подарки, денежные премии. 

Оздоровление работников и их семей. 
 Оздоровление работников и их семей производится согласно заключенным 

коллективным договорам  за счет средств работодателя при непосредственном  
участии профсоюза. 

За прошедший год отдохнуло на курортах и санаториях  работников СУЭК 264 
чел.. Разреза Степной 75 работников за счет средств  ФСС . 

Отдохнуло детей работников предприятий  СУЭК: 314 человек. Детей работников 
разреза Степной  76 детей. 

 
                                            НАГРАДЫ      
Традиционно ,к профессиональному  празднику « День Шахтера» наиболее 

отличившиеся  профактивисты награждены ведомственными наградами. Большая 
группа работников членов профсоюза, награждены юбилейными, ведомственными 
наградами, знаками и почетными грамотами.       

 
                                                      Работа с пенсионерами. 

 Пайковый  уголь  на предприятиях  СУЭК получают 1 178 пенсионеров, льготы 
по отоплению 118 пенсионера . через СОЦУГОЛЬ уголь получают 570 пенсионеров. 

Предприятия по торжественным датам ( День Шахтера, День Победы, День Пожилого 
человека, Юбилеи) в соответствии с защищенным бюджетом оказывается 

материальная помощь пенсионерам , бывшим работникам предприятия. Терком  
угольщиков  продолжал заниматься вопросами бывших работникам шахты 
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«Енисейская» и «Хакасская» сотрудничает с общественными организациями 
«шахтерская слава» и «трудовая слава». По представлению общественной 

организацией Трудовая слава , юбилейные награды получили ветераны угольной 
промышленности, находящиеся на заслуженном отдыхе.В газете НА Гора №10 за 2017  
Иван Иванович Мохначук сказал: «Ситуация в российских профсоюзах такова: нас 

никто никуда не зовёт и мы никому не нужны. Я имею в виду власть и 
работодателей. Нужно исходить из этих позиций! В нашей сегодняшней работе 

мы должны руководствоваться именно этим. Основной успех профсоюзной 
работы заключается в том, насколько выгодные условия для работника мы 

сможем вписать в Федеральное отраслевое соглашение. Работодателям 
совершенно не выгодно, когда ряд льгот они должны платить из прибыли. Чтобы 

им противостоять, нужна сильная организация. Когда мы ведем переговоры, 
каждый председатель профсоюзной организации должен понимать, что у него 
есть определенная функция и если он делает шаг назад, он подрывает позицию 

всего профсоюза. До тех пор пока работает ОТС и соответственно 
«Коллективный Договор» есть четкие правила игры, ясные и понятные 

сторонам партнерства ,но это Все  до тех пор пока работает документ.  
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