Отчёт о работе Профсоюзного комитета ППО ООО «Восточно-Бейский
разрез» за период с 21 мая 2013 года по 18 мая 2018 года.
Основными задачами и направлениями деятельности ППО являются:
1. Контроль за соблюдением на предприятии Трудового законодательства и статей
КД.
2. Обеспечение справедливой оплаты труда
3. Создание благоприятных условий для работы и отдыха
4. Максимальное использование работниками, пенсионерами, членами их семей
социальных льгот, предусмотренных ТЗ и КД.
Проанализирую основные результаты работы предприятия и ППО за последние
пять лет:
1. Производственные показатели – планомерное увеличение объёмов вскрыши,
добычи и отгрузки в вагоны.
2. Фонд заработной платы – не менее интенсивное увеличение.
3. Среднемесячная заработная плата – стабильный рост по основным профессиям.
4. Численность – за отчётный период значительно не увеличилась, ожидается
даже снижение за счет вывода на аутсорсинг вспомогательных подразделений.
Численность членов ППО за пять лет увеличилась, но с уходом РММ и
Энергоучастка ожидается снижение.
5. Профвзносы с каждым годом росли за счет увеличения численности ППО и
уровня зарплаты. Наша сила в солидарности, и это не пустая фраза. Пока нас
большинство – мы имеем право подписывать КД, гарантируя тем самым
основные права и льготы работникам. Профсоюз – это то немногое хорошее, что
удалось сохранить из наследия Страны Советов. Боясь потерять малое – теряешь
больше. Всем, кому жалко отдавать 1% взносов хочу напомнить о принципе
«открытой торбы». Ягодники поймут: « Имея за плечами открытую торбу с
ягодами, не стоит наклоняться за одной ягодкой, может высыпаться всё».
По работе выборного коллегиального органа.
С 2013 года существенно улучшились условия работы: в 2 раза увеличилась
площадь помещения профкома, проведен капитальный ремонт, Работодателем
предоставлен служебный автомобиль и оргтехника. До начала 2016 года в ППО
было 2 штатных единицы, работал казначей – делопроизводитель. Сейчас ППО
обслуживается более квалифицированной централизованной бухгалтерией
Теркома.

Отчётные конференции проводятся ежегодно, на заседаниях Профкома
постоянно присутствуют представители администрации, отделов по работе с
персоналом, ТБ и ОТ, начальники участков, администратор. Исполнительный
директор практически всегда находит время поучаствовать в работе Профкома,
услышать из первых уст о возникших проблемах на рабочих местах. Итогами
такой работы является поручения должностным лицам предприятия от
Исполнительного директора.
Члены Профкома активно участвовали в проведении СОУТ в 2015 году,
проходили обучение уполномоченные по ОТот ППО. Дубовик Д. В. По итогам
2016 года признан самым активным пользователем «сигнальных листков» в
СУЭК-Хакасии. В настоящее время налажено тесное взаимодействие нашего
отдела по ОТ и ТБ со штатным инспектором по охране труда Теркома.
Наш Коллективный договор, - это «живой», постоянно изменяющийся
нормативный акт, с 2014 года в него было внесено 22 дополнительных
соглашения, направленных на улучшение условий труда, расценок,
премирования, индексации и т. д.

По созданию здоровой социальной среды.
Практически ни одно массовое мероприятие на разрезе не обходится без
участия Профсоюза. В тесном контакте со службой по персоналу готовятся и
проводятся
юбилейные,
праздничные
мероприятия,
конкурсы
профессионального мастерства, общие собрания, подведение итогов.
Нам не стыдно представлять лицо компании и предприятия на
муниципальном и региональном уровне. Восточно-Бейский разрез является
градообразующим предприятием для села Кирба и крупнейшим в Бейском
районе, что и обуславливает наше активное участие во всех социальных
проектах и мероприятиях территории.
Профсоюзная организация кровно заинтересована в содействии занятости
населения, в привлечении на предприятие молодых, перспективных
специалистов, в ориентировании на работу в угольной отрасли молодёжи. С
этой целью ежегодно проводится множество встреч, выступлений, презентаций
в школах, профессиональных училищах, техникумах, колледжах, на ярмарках
профессий в Бейском и Алтайском районах, городах Абакане и Черногорске.ВБР
наверное самое посещаемое предприятие угольной отрасли РХ, практически
ежемесячно у нас проходят экскурсии школьники и студенты – возможно наши
будущие работники.

Не меньше профсоюзный актив волнует сохранение здоровья наших
работников. Налажены продуктивные контакты с Соцстрахом, Медикомом,
социально-оздоровительными центрами, санаториями и курортами. В 2016 и
2017 году были освоены все средства ФСС, количество оздоровленных
работников за последние годы заметно увеличилось. Набирает популярность
посещение туристических центров и баз, приобщение к здоровому образу
жизни. Своими силами мы обустроили два замечательных места отдыха: озеро
«Подгорное» в Бейском районе и «Смирновский бор» в Алтайском районе. Это
реальное, а не формальное сохранение экологического равновесия на
территории присутствия угольщиков и прекрасный подарок своим работникам,
их семьям, пенсионерам и всем желающим провести отдых на природе.
Последние годы наши мероприятия как раз стали больше ориентироваться на
семейный отдых. Весёлые детские конкурсы, соревнования с коллегами
способствуют
эмоциональной
разрядке,
сплочению
коллектива,
восстановлению после трудных будней.
Спортивные мероприятия.
Особенно стоит отметить проведение спортивных мероприятий. Здесь без
профсоюзной организации просто не обойтись. За год их набирается до 18, и
каждое надо подготовить, организовать, провести. Пользуясь случаем говорю
слова благодарности членам Профкома: Салькову, Смирнову, Дубовику,
Полякову, Иванову, Гейдарову, Дукину, Артёмову, Гартлибу, которые после
ночной смены занимались строительством столов, лавочек, навеса в
Смирновском бору, благоустраивали пляж озера «Подгорное», участвовали в
подготовке, проведении, судействе многих спортивных мероприятий, готовили
незабываемые шурпу и плов в составе «хозвзвода». Белозерову В. А. за
своевременный ремонт электрооборудования СДК с. Кирба накануне нашего
детского Новогоднего утренника. Членам и не членам профсоюза: Беляевой,
Стребковой, Ростову, Камельковой, Натейкину, Спорыхину, Давыдову,
Труфанову, Авдониной, девушкам ОМС … Без их помощи, поддержки и участия
не состоялось бы очень многое.
А это многое состоялось: на зимних спартакиадах СУЭК пока нет равных нашим
лыжникам, в летнее время наша сборная по пейнтболу приносит одну победу за
другой. Такие результаты не приходят сами по себе. Благодаря серьёзному
отношению руководства разреза к здоровью своих работников, к пожеланиям
Профсоюзного комитета по развитию спорта на предприятии потрачена не одна
сотня тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря: 25 пар лыж, 16
комплектов пейнтбольного оборудования, сетки, фигуры, форма… Всё это не

простаивает, не пролёживает, а приносит удовольствие и пользу. Кроме
спортивного инвентаря приобретено много посуды, котлов, фляг – всего того,
без чего невозможно организовать питание и масштабные спортивные
мероприятия с числом участников до 180 – 200 человек.
Осенью 2016 года состоялся удачный дебют «Стрелкового триатлона», на
который съехались 15 команд всех предприятий СУЭК-Хакасия. Честно говоря,
мы не предполагали, что это может стать традицией. Но в 2017 всё пришлось
повторить с участием уже разреза «Степной». Не исключено, что осенью 2018
года к нам приедут команды новых угольных предприятий Хакасии. А там,
глядишь, и до образования профсоюзных организаций недалеко.
Работа с молодёжью.
Это конечно работа на перспективу и начинать её не рано в любом возрасте.
Именно по этому мы проводим конкурсы в детских садах, спартакиады в
школах, соревнования в селе, спектакли и утренники в клубе, праздники на
озере и в бору. Вместе с этими яркими впечатлениями у детей создаётся
устойчивое представление о здоровом образе жизни, об ударной работе и
активном отдыхе на большом угольном предприятии.
И тут как никогда кстати развёрнутая в 2014 году программа «Трудовые отряды
СУЭК». Оценив всю значимость летней занятости детей наших работников, ППО
принимает самое деятельное участие в сборе заявлений, документов,
подготовке бригадиров в
населённых пунктах компактного проживания
угольщиков. Квота рабочих мест ТО СУЭК ВБР в 2014 году составляла 24
подростка. Все отработали в селе Кирба. Уже на следующий год количество
желающих поработать во время летних каникул за приличную зарплату
превысило 40 человек. Достигнутая договорённость с администрацией Бейского
района, проводить финансирование через них, позволила обратиться от ППО
ООО «восточно-Бейский разрез» к Президенту Фонда социально-экономической
поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», заместителю генерального директора
– директору по связям и коммуникациям АО «СУЭК С. А. Григорьеву. Нашу
просьбу об увеличении квоты до 40 человек удовлетворили уже в 2016 году,
добавились и населённые пункты проведения программы: Бея и Новотроицкое.
В 2017 году работающих подростков ТО СУЭК в Бейском районе было уже 50, к
ним добавились 11 детей наших работников в Алтайском районе и в
Черногорске. На 2018 год запланировано 68 мест на ВБР: 50 – Бейский, 17 Алтайский и 1 – Черногорск.
Пенсионеры.

Не каждое предприятие заботится о своих бывших работниках, как наше.
Ежегодные 12 тонн пайкового угля, 3000 рублей материальной помощи,
поздравления ко Дню Шахтёра и подарки к Новому году – это ещё не весь
перечень. С прошлого года мы приглашаем пенсионеров участвовать в наших
мероприятиях семейного отдыха, зимних рыбалках и даже спортивных
соревнованиях. С каким азартом они соревнуются в конкурсах и играют в
пейнтбол - молодёжь может только позавидовать! Многие вступили в
профсоюз.
На предстоящий период ППО желаю не снижать темпов работы, поддерживать
сложившиеся конструктивные отношения с руководством предприятия, усилить
информационную работу о своей деятельности. В ближайшее время после
подписания Федерального отраслевого соглашения необходимо будет
принимать новый Коллективный договор ООО «Восточно-Бейский разрез» - наш
основной документ.

