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Міжнародна підтримка
українських профспілок
Глобальний союз
IndustriALL, який
представляє понад
п’ятдесят мільйонів
працівників гірничої,
енергетичної та виробничої галузей
країн з усього світу, в тому числі
й України, звернувся до української
влади із закликом негайно
відкликати законопроект № 2681,
як такий, що порушує
базові трудові права.
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активного отдыха
в июне 2020 года.
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РЕЗОНАНС

Міжнародна солідарність:
Глобальний союз IndustriALL
виступив на підтримку
українських профспілок
Як вже повідомляла наша газета, 27 травня поточного року на засіданні парламентського
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було
розглянуто сумнозвісний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» № 2681.
Представники об’єднань профспілок запропонували зняти його з розгляду, оскільки він є
антиконституційним, обмежує права профспілок
та порушує низку міжнародних зобов’язань,
взятих Україною у процесі ратифікації міжнародних правових актів. Зокрема, ще раніше ФПУ
і СПО об’єднань профспілок надали профільному
парламентському Комітету експертні висновки
науковців-п равників щодо невідповідності низки законодавчих норм законопроекту № 2681
Конституції України та Конвенціям МОП, а також
актам ООН та ЄС.
Однак, за результатами обговорення більшістю
голосів Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону
№ 2681 за основу і вже після цього створити
робочу групу для його подальшої підготовки до
другого читання.
Таким чином, боротьба українських профспілок
проти спроб влади «проштовхнути» у парламенті
антипрофспілковий законопроект триває. У цій
боротьбі вони можуть розраховувати на міжнародну солідарність та підтримку. Так, Глобальний союз IndustriALL, який представляє понад

п’ятдесят мільйонів працівників гірничої, енергетичної
та виробничої галузей країн
з усього світу, в тому числі
й України, з в е р н у в с я д о
ук раїнської в ла д и із закликом негайно відкликати
законопроект № 2681, як
такий, що порушує базові
трудові права. Відповідного
листа, адресованого Президенту України Володимиру Зеленському, підписав
Вальтер Санчес, Генеральний
секретар IndustriALL.

Таким чином, боротьба українських профспілок проти
спроб влади «проштовхнути» у парламенті антипрофспілковий
законопроект триває. У цій боротьбі профспілки можуть
розраховувати на міжнародну солідарність та підтримку.

Законопроект № 2681
потребує доопрацювання з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій
Саме такий узагальнюючий висновок зробили фахівці Головного науково-експертного управління
Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект № 2681.
У відповідному документі, опублікованому на офіційному порталі Верховної Ради,
заз н ач ає ться, що вказаним законопроектом
пропонується обмеження деяких прав і гарантій
діяльності профспілок, чим порушується державна
гарантія на реалізацію трудових прав громадян,
а також принципи незалежності, самоврядності,
невтручання держави в діяльність профспілок,
які є загальновизнаними нормами міжнародного
і національного законодавства та умовами функціонування системи соціального партнерства.
Крім цього, у разі прийняття проекту у запропонованому вигляді виникає ризик порушення
зобов’язань України за міжнародними договорами,
ратифікованими нашою державою, зокрема, Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовари-

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України не підтримало
законопроект, а Міністерство
юстиції України повідомило,
що має ряд зауважень
до вказаного законопроекту.
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
а також деяких основоположних конвенцій Міжнародної організації праці.
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Як свідчать опубліковані на парламентському порталі інші документи, пов’язані із законопроектом № 2681, про те, що його не підтримує,
заявило також Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України. Міністерство юстиції України повідомило, що має ряд
зауважень до вказаного законопроекту.
Національна служба посередництва і примирення
висловилась за проведення додаткових консультацій з Міжнародною організацією праці.
А позиція Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради полягає у тому,
що реформувати вітчизняне законодавство, яке
стосується діяльності профспілок, можна лише за
умови його узгодження із положеннями конвенцій
Міжнародної організації праці та усіх інших чинних
на сьогодні законів України.
Підготував Віктор БІЛИК
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ОХОРОНА ПРАЦІ

Захистити літо
на підприємстві від вогню
За даними спеціалістів, найбільш потенційно небезпечним для виникнення
пожеж періодом року є літні місяці.
Адже під час тривалої сухої та спекотної
погоди земля і розташовані на ній об’єкти
нагріваються так сильно, що для миттєвого
загоряння і розповсюдження полум’я достатньо найменшої іскри чи недбало кинутого
недопалка. На території промислових підприємств основними причинами виникнення
пожеж в літній час можуть стати необачні дії
людей, удари блискавки під час грози, захаращеність робочої зони, зберігання легкозаймистих матеріалів та речовин в недозволеному
місці, накопичення сухого сміття, наявність
на території великих площ сухостою тощо.
Як повідомили в комісії з охорони праці та
пожежної безпеки профспілкового комітету
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
з метою попередження виникнення пожеж,
своєчасного та організованого проведення
заходів з забезпечення пожежної безпеки
протягом теплої пори року на підприємстві
було видано наказ № 437 від 15.05.2020 року «Про підвищення рівня пожежної безпеки
у літній період».
Згідно з цим документом в структурних
підрозділах підприємства необхідно організувати цільові перевірки на предмет утримання закріплених за ними будівель, споруд та
території. Керівникам структурних підрозділів, виробництв, департаментів підприємства

За умов чіткого дотримання правил
пожежної безпеки, навченості персоналу
діям у випадку виникнення загрози
загоряння та постійної профілактичної
роботи можна буде уникнути пожеж.

поставлено завдання організувати розробку
заходів з попередження надзвичайних ситуацій під час підвищеного рівня пожежної безпеки. У наказі зокрема йдеться про те, що на
закріпленій за цехами території заборонено
накопичувати легкозаймисті матеріали природного та штучного походження, спалювати
сухостій та інші відходи.
Керівникам структурних підрозділів, виробництв і департаментів також доручено
організувати проведення позапланового
протипожежного інструктажу для підлеглого
персоналу з запобігання виникнення пожеж
в літній період, дотримання правил пожежної
безпеки. Особливу увагу звернуто на окрему
вимогу, що стосується курців: паління тютюнових виробів на території підприємства
поза спеціально відведених для цього місць
не допускається!
У комісії з охорони праці та пожежної безпеки профспілкового комітету ПО ПМГУ підприємства переконані, що за умов чіткого
дотримання правил пожежної безпеки, навченості персоналу діям у випадку виникнення
загрози загоряння та постійної профілактичної роботи в теплу пору року на території
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» можна буде
уникнути пожеж.
Вл. інф.

НУЖНОЕ ДЕЛО

При содействии ПМГУ решен
вопрос по режиму работы буфета
Ни для кого не является секретом тот факт, что от работы
столовых и буфетов, расположенных на территории промышленных
предприятий, во многом зависят здоровье, настрой и отдача
работников на своих рабочих местах.
Если предприятия общественного питания четко работают по графику, реализуют
свежую и вкусную продукцию по доступным ценам и надлежащим образом обслуживают посетителей, то и настроение у работников соответствующее. Естественно, не
является исключением в этом вопросе и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Одним из наиболее посещаемых предприятий общественного питания на горном департаменте ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является буфет № 24 столовой № 28, так
как его услугами пользуются работники сразу нескольких структурных подразделений –
агломерационных цехов № 1, № 2, № 3 и других близлежащих. А это более полтысячи
человек, занятых преимущественно во вредных и опасных условиях труда.
– Работники трех агломерационных цехов работают по графику «День-ночь‑48», – говорит председатель цехового комитета АЦ № 3 Татьяна Дейнега. – А вот буфет, который
всегда работал с 6 утра до 19.30, вдруг в одно время (якобы из-за кадровых проблем)
стал закрываться на целый час раньше. По крайней мере об этом свидетельствовала
табличка с режимом его работы. Из-за этого работники дневной смены просто не имели
возможности попасть в буфет, чтобы получить там молоко.
Чтобы как-то решить эту возникшую проблему, работники обратились, в том числе,
в профком ПО ПМГУ горного департамента. Затем к разрешению этого вопроса подключились комиссия по охране труда и пожарной безопасности профсоюзного комитета
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ООО «Управление общественного питания
и торговли», и в результате он нашел положительное решение. Теперь буфет работает,
как и раньше, до 19.30.
Сергей СОЛОВЬЁВ
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Буфет № 24 столовой № 28 является одним из наиболее
посещаемых предприятий общественного питания
на горном департаменте ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Мы снова будем

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приглашает
на новые экскурсионные маршруты и туры активного отдыха в июне 2020 года.
Сейчас, когда эпидемия коронавируса пошла на спад, настала пора подумать о том, как возвращаться к нормальной жизни.
В частности, комиссия молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» позаботилась об организации туристического сезона для работников предприятия и членов их семей.

Экскурсии выходного дня
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ НА ИЮНЬ

Как отметила заместитель председателя профильной комиссии профкома
Лариса Петрига, в настоящее время не представляется возможным проведение экскурсионных поездок, утвержденных ранее, до начала пандемии.
Это связано, прежде всего, с тем, что все запланированные туры предполагали
поездки на поезде, а железнодорожное сообщение пока ещё не восстановлено
в полном объеме, к тому же из-за ограничительных мер значительно увеличилась
стоимость проезда. Появится ли возможность возобновить их в скором будущем,
пока также сказать сложно. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация
в дальнейшем: когда и в каком объеме будут приняты правительством Украины
меры по смягчению карантина.
А пока, в качестве эксперимента профильная комиссия профкома предложила
организовать автобусные экскурсии, которые можно провести с соблюдением
всех противоэпидемических мер для небольших групп (16 человек). С учётом
сложившейся ситуации, и готовности туристических мест принимать приезжих
гостей, профком утвердил программу экскурсий на июнь 2020.
В этих турах для путешественников будет организован трансфер к месту назначения и обратно, экскурсионное обслуживание на маршруте, проживание
в отеле (для двухдневных экскурсий), однако питание в заведениях общепита
будет предоставляться только там, где будет возможность сделать это с соблюдением установленных правительством на время карантина санитарных норм.
Следует отметить, что отправляясь на экскурсию, туристы должны иметь при себе
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), средства для дезинфекции
рук, так как безопасность – превыше всего.
Напоминаем, согласно Положению об организации экскурсий выходного дня,
работники предприятия, состоящие в профсоюзе металлургов и горняков Украины,
смогут оплатить экскурсию по льготной стоимости. Также льготная цена на экскурсии установлена для детей работников в возрасте от 6 до 18 лет. Остальные
члены семьи работника тоже имеют возможность принять участие в поездке,

Направление

Дата
проведения

Льготная
стоимость, грн.

Полная
стоимость, грн.

Днепр

8 июня

370,35

600,00

Умань

13–14 июня

991,32

1460,00

Кропивницкий

14 июня

308,63

500,00

Аскания Нова

20–21 июня

950,57

1400,00

Каменец-
Подольский *

27–29 июня

1276,49 *

1880,00 *

* В стоимость тура в Каменец-Подольский не включен проезд поездом в Хмельницкий
и обратно, билеты на железнодорожный транспорт необходимо будет оплатить дополнительно.

оплатив её полную стоимость. Работники предприятия-члены ПМГУ имеют право
только на одну поездку в рамках экскурсий выходного дня на льготных условиях
в течение календарного года. При желании ещё раз отправиться куда-либо на
выездную экскурсию, они должны будут оплатить тур в полном размере.

Днепр

Умань и Софиевский парк

Выезд автобусом из Кривого Рога 8 июня в 7:00, возвращение – ориентировочно в 19:00.
Туристов ожидает двухчасовая обзорная экскурсия по Днепру, посещение музея Яворницкого и музея ретро-а втомобилей «Машины времени», а также
прогулка по живописной набережной Днепра.

Выезд автобусом из Кривого Рога 13 июня в 6:00, возвращение – 14 июня ориентировочно в 21:00.
Программа тура предусматривает остановку по дороге в Умань на пикник
в живописном лесничестве Черкасской области, по прибытии на место в первый
день туристов ожидает экскурсия по катакомбам под Василианским монастырём XVIII века, знакомство с городом во время автобусно-пешеходной экскурсии
и посещение вечернего шоу светомузыкального фонтана «Жемчужина любви».
На второй день туристы насладятся прогулкой по уникальному Софиевскому
парку, завоевавшему популярность у туристов со всей Украины.
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Каменец-П одольский и другие достопримечательности Подолья
Выезд ночным поездом из Кривого Рога в Хмельницкий 26 июня, возвращение обратно – утром 29 июня.
Первый день экскурсионной программы включает автобусный переезд из Хмельницкого в Каменец-Подольский, далее
предусмотрена продолжительная обзорная экскурсия по городу,
которая включает в себя осмотр католических и православных
святынь и архитектурных достопримечательностей, посещение
Кафедрального костёла и музея «Старая крепость» на базе
фортификационного комплекса XV–XIX веков. На следующий день
туристов ожидает автобусная экскурсия в замок с тысячелетней
историей в Хотине и посещение природной достопримечательности Тернопольщины – Хрустальной пещеры в селе Кривче,
а вечером – возвращение в Хмельницкий.
Работники предприятия-члены ПМГУ могут подать заявку на
участие в экскурсиях выходного дня, обратившись в комиссию
молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профкома лично или по телефонам 499-31-72 и 067-637-70-04.

Аскания-Н ова и Арабатская стрелка
Выезд автобусом из Кривого Рога 19 июня в 23:00, возвращение – 21 июня ориентировочно в 21:00.
Первый день двухдневного тура будет посвящён знакомству с природными достопримечательностями Арабатской стрелки (Розовым и Солёными озёрами, озером Сиваш, горячим источником)
и отдыху на морском побережье. На второй день туристов ожидает ранний подъём, посещение
ещё одного горячего источника и Глицеринового озера, а после – переезд и экскурсия по одному
из «Семи природных чудес Украины» – биосферному заповеднику Аскания-Н ова.

Кропивницкий
Выезд автобусом из Кривого Рога 14 июня в 8:00, возвращение – ориентировочно в 20:00.
Путешественники познакомятся с Кропивницким – городом,
который считается «колыбелью» украинского профессионального
театра и «столицей» тюльпанов. Экскурсия включает в себя прогулку по центральной улице города – Дворцовой, на которой расположены музыкально-драматический театр и много памятников
архитектуры, посещение музея-усадьбы Ивана Карпенко-Карого
«Хутор Надежда», краеведческого музея и Дендропарка.

Туры активного отдыха
Как сообщил председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профкома Сергей
Олейник, в планах комиссии также возобновить проведение
туров активного отдыха, которые пользовались большим
спросом в предыдущие сезоны.
Организацией туров активного отдыха профком будет заниматься с лета до осени, пока погодные условия будут позволять их
проводить. Из-за продолжающегося карантина не все места пока
открыты для посещений, поэтому будут выбираться те, которые
могут предоставлять услуги в нынешних условиях с соблюдением
рекомендаций по санитарно-эпидемическим нормам.
– На сегодняшний день уже утверждена дата ближайшего тура в Запорожье – он состоится 6 июня, сейчас идёт набор
желающих принять участие в поездке. Аналогичные поездки
планируется проводить и в дальнейшем, – рассказал Сергей
Олейник. – Кроме того, комиссия работает над возобновлением
поездок на полюбившийся арселоровцам базовый рафтинг на
Мигее. Ожидается, что уже со второй половины июня этот тур
будет доступен.
Также в планах на будущее: двухдневный сплав по Ингульцу,
однодневный тур на Олешковские пески. Но, конечно, в дальнейшем организация активного отдыха будет зависеть от общей
ситуации в стране.

Запорожье
Сбор участников и выезд автобусом из Кривого Рога 6 июня с 5:00 до 6:00, возвращение –
ориентировочно в 21:00.
В программе тура: обзорная экскурсия по Запорожью и Хортице в сопровождении гида, посещение театрализованного представления «Казачий Спас», музея «Оружие мира» и музея
ретро-т ехники «Фаэтон», музея на острове Хортица. Участникам тура будет предложен
горячий обед на открытом воздухе.
Подготовила Алина ДОЦЕНКО
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СПОРТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

51‑Я СПАРТАКИАДА
ПРЕДПРИЯТИЯ:
стартовали соревнования
по дартсу

«STEEL HIT»:
ищем лучших
вокалистов
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
при поддержке первичной организации
Профсоюза металлургов и горняков
Украины предприятия проводит
певческий конкурс «STEEL HIT»,
посвященный Дню металлурга и горняка.

На минувших выходных возобновились соревнования в рамках 51‑й Спартакиады, которая проводится среди работников предприятия – членов ПМГУ.
К борьбе за награды Спартакиады подключились любители дартса. Они
состязались в двух отборочных группах за выход в финал спартакиадного
турнира по этому виду спорта.
Как сообщил главный судья соревнований Виктор Крамар, 30‑го мая в СК
«Форест» среди команд первой группы лучший результат показали дартсмены
ФСЛЦ и команды коксовый цех+СРЦ КХП, набравшие по 12 очков. На следующий день определись ещё двое финалистов во второй группе. Первое место
там занял конвертерный цех с 12‑ю очками. А второй была объединённая
команда ТЭЦ+ЦСП с 10‑ю очками.
Отборочный этап соревнований продолжится 6‑го июня. Команды, которые
хотели бы в нём участвовать, но ранее не заявились на турнир по дартсу,
ещё могут подать соответствующую заявку. Для этого нужно обратиться
по телефону: 096-575-87-74. Напомним, что в составе команды должно быть
пять человек независимо от пола.

ГОРОДСКАЯ
СПАРТАКИАДА ПМГУ:
календарь соревнований
на июнь – июль этого года

По информации представителя СК «Богатырь» Виктора Крамара, 6‑го
июня в рамках 29‑й Спартакиады ПМГУ среди крупных предприятий ГМК
Кривбасса пройдут соревнования по настольному теннису. Место проведения – автодорожный техникум. 13 -го июня в шахматном клубе «Феррум» за
награды Спартакиады поспорят шахматисты, а 14‑го июня – любители шашек.
20‑го июня на базе СК «Форест» будут состязаться гиревики, а 21‑го июня там же эстафету примут поклонники армспорта.
26–28‑го июня на базе СК «ЮГОК» состоится спартакиадный турнир по
мини-футболу. А 4‑го июля в парке Б. Хмельницкого на спартакиадную дистанцию выйдут легкоатлеты.
Напомним, что команда ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам
соревнований по четырём видам спорта из программы 29‑й Спартакиады
лидирует в общем зачёте.
Соб.инф.
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Организаторы приглашают принять участие в соревновании талантливых и полных энергии исполнителей,
которые хотят реализовать
свой творческий потенциал.
Конкурсанты получат возможность сделать профессиональную запись в студии,
а победители будут награждены подарками от предприятия и ПО ПМГУ. Кроме того,
победители конкурса примут
участие в записи профессионального видеоклипа от ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
ко Дню металлурга и горняка.
Принять участие в конкурсе могут работники ПАО
«АМКР», ЧП «Стил Сервис»
и ООО «ЛМЗ», их дети в возрасте от 4 до 17 лет, а также
ветераны предприятия. Условия конкурса не предусматривают участия
в нём коллективов, исполнители будут соревноваться индивидуально. Для участия необходимо записать и отправить организаторам
видеозапись пения конкурсанта (длительность видео – до 3 минут).
Для исполнения можно выбрать любую музыкальную композицию
(или ее фрагмент), которая наилучшим образом раскрывает вокальные способности исполнителя. Видео может быть снято с помощью
любых средств видеофиксации: на мобильный телефон, планшет,
видеокамеру.
Конкурс пройдёт в несколько этапов. На первом – организаторы
проведут кастинг в онлайн-формате. Далее среди всех, кто прислал
на конкурс свои видео, будут отобраны 30 участников (количество
может измениться по решению организаторов), которые перейдут
на следующий этап. Критериями для отбора послужат их вокальное
мастерство и артистичность. Для тех, кто пройдет кастинг, будет
организована видеозапись индивидуальных вокальных выступлений
в студии. Эти видеовыступления опубликуют в открытом доступе на
одном из цифровых медиа предприятия, после чего начнётся этап
онлайн-голосования. 15 исполнителей (количество может измениться
по решению организаторов), которые наберут наибольшее количество
голосов, будут признаны победителями конкурса.
Также с помощью онлайн-голосования будет выбрана музыкальная
композиция для видеоклипа, который ко Дню металлурга и горняка
запишут победители.

На данный момент принимаются онлайн-заявки
на участие в конкурсе. Для регистрации участия
необходимо перейти по ссылке (https://cutt.ly/
YyA2jOu) и заполнить анкету, в которой указать
свои данные и контактную информацию,
а также ссылку на видеозапись пения.
Детально ознакомиться с условиями конкурса
можно по ссылке (https://cutt.ly/fyDjXZ5).
Соб.инф.
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ОПЛАТА ТРУДА

Днепропетровская область по размеру
средней зарплаты идёт на четвёртом
месте среди регионов нашей страны
По д а н н ы м Гос с т а т а ,
средняя зарплата штатных
работников, занятых в различных отраслях экономики нашей страны, в апреле
2020 года составила 10430
грн. При этом было зафиксировано снижение реальной
зарплаты: в сравнении с мартом текущего года – на 9,6%,
в сравнении с апрелем прошлого года – на 3,4%.
Отметим, что в апреле
2020 года только пять регионов Украины по размеру средней зарплаты превзошли средний показатель в целом по
стране. Среди них и Днепропетровская область, которая оказалась в апрельском зарплатном рейтинге на четвёртом месте со средней зарплатой на уровне 10562 грн., обойдя
Запорожскую область (10514 грн.). А тройку лидеров этого рейтинга образовали: Киев
(15278 грн.), Донецкая область (12473 грн.) и Киевская область (10797 грн.).
В число самых отстающих по размеру средней зарплаты за апрель попали: Черновицкая область – 7560 грн., Волынская область – 7758 грн. и Тернопольщина – 7815 грн.
Если пересчитать среднюю зарплату в Украине в апреле 2020 года, исходя из среднего
обменного валютного курса за указанный месяц, то она составляла 383 доллара или 352
евро.

Средний заработок украинских металлургов в апреле
составлял 629 долларов, горняков – 665 долларов,
коксохимиков – 729 долларов.

Задолженность по выплате
зарплаты остаётся близкой
к трём миллиардам
Как свидетельствуют данные Госстата Украины, на 1‑е
мая текущего года в нашей стране имелась задолженность
по выплате заработной платы наёмным работникам на сумму
2 млрд. 996,7 млн. грн. Хотя в целом за весь период с начала
2020‑го года сумму допущенной задолженности удалось
уменьшить на 1,2%, но за апрель долги по зарплате в сравнении с мартом увеличились на 1,1%.
К сожалению, в родной нам Днепропетровской области
задолженность растёт стабильно. За четыре месяца с начала
года она выросла на 12,9%, в апреле против марта – на 4,1%.
В результате, по состоянию на 1‑е мая задолженность по
нашему региону составила 399,8 млн. грн. Ещё более значительную задолженность по выплате зарплаты накопили
только в двух регионах страны: на Харьковщине – 444,6 млн.
грн. и в Донецкой области – 590,3 млн. грн.

Сколько платят
металлургам, горнякам
и коксохимикам
По данным ЦК ПМГ У, средняя зарплата в апреле этого
года на предприятиях чёрной металлургии в нашей стране
составляла 17110,2 грн. против 11411,9 грн. в целом по промышленности Украины. На горнодобывающих предприятиях
средняя зарплата в апреле 2020 года была 18112,5 грн., на
коксохимических – 19848,8 грн.
Таким образом, металлурги в апреле имели средний заработок в 629 долларов или 578 евро, горняки – 665 долларов
или 612 евро, коксохимики – 729 долларов или 671 евро.
Соб.инф.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ДО ВАШОГО ВІДОМА

Як оплачується лікарняний
під час простою

Надання матеріальної
допомоги пільговим
категоріям мешканців
міста Кривого Рогу

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності у листі № 5.1-31-767 від 09.04.2014 р. надала
роз’яснення щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під
час простою не з вини працівника.
Згідно з зазначеним роз’ясненням незалежно від того, чи тимчасова непрацездатність
працівника настала до початку простою, чи у період простою та продовжується після
його закінчення, оплата днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється на загальних
підставах і надається у порядку та розмірах, встановлених Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Розрахунок середньої заробітної плати провадиться відповідно до п.14 або п.16 Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №439) шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість
відпрацьованих робочих днів (годин) згідно з графіком роботи підприємства (працівника)
у розрахунковому періоді.
Згідно із п. 20 Порядку сума допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі
та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється
у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового
стажу, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства,
установи, організації, структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за
індивідуальним графіком роботи працівника.
Отже, листки непрацездатності, які припадають на період простою, працівникам мають
бути оплачені за робочі дні (години) за графіком роботи цих працівників, що пропущені через
хворобу. Іншої оплати днів тимчасової непрацездатності під час простою підприємства не
з вини працівника діючим законодавством не передбачено.
Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ
можуть отримати за тел. 067 638 62 38
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З метою соціальної підтримки пільгових категорій
мешканців м. Кривого Рогу виконкомом Криворізької
міської ради було прийнято рішення від 10.01.2018 № 9
«Про затверд ження Порядк у надання різних
видів матеріальних допомог пільговим категоріям
мешканців м. Кривого Рог у».
В квітні 2020 року до вищезазначеного рішення було
внесено зміни. Право на отримання матеріальної допомоги
набули бійці-добровольці, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на
сході України та члени сімей військовослужбовців, які
перебувають у полоні.
Вказаним вище особам для отримання матеріальної
допомоги необхідно звернутися до управління праці
та соціального захисту населення з наступними
документами:
– паспортом (оригіналом та копією);
– ідентифікаційним номером (оригіналом та копією);
– посвідченням бійця-добровольця (оригіналом та копією).
Для отримання консультації та додаткової інформації
з вищезазначеного питання громадяни можуть
звернутися до управління праці та соціального
захист у населення виконкому Металургійної
районної у місті ради за адресою: пр. Металургів,
буд. 16, каб. 218, чи за номером телефону 0973920336.
Валентина СОБАЧЕНКО,
начальник відділу персоніфікованого
обліку пільгових категорій населення.
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АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

СМЕХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО!
Скорее всего, я богатею. Только этот процесс
протекает бессимптомно.
Интересно, если подняться к соседям сверху
и вежливо попросить погладить лошадь, которая
у них там гарцует по ламинату, запряжённая
в сани – разрешат?
Самый простой способ купить новый холодильникначать самостоятельно ремонтировать исправный
старый.
– А ты чего ждал, что я сниму маску на первом
свидании? Я не такая.

КРИВОНОСОВА Романа Викторовича
(17.05), электросварщика РОФ-1 ГД;
МАКАРЕНКО Павла Анатольевича (1.06),
электромонтёра РОФ-1 ГД;
БУРЯКА Владимира Степановича (5.06),
электромонтёра РОФ-1 ГД;
БАСА Игоря Валериевича (5.06), машиниста
мельниц РОФ-1 ГД.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
САВКУ Виталия Викторовича (1.06),
подготовителя составов к разливке
плавок ЦПС;
МАТВЕЕВА Дмитрия Юрьевича (1.06),
подготовителя составов к разливке
плавок ЦПС;
ВЕРЕЩАГИНУ Оксану Николаевну (4.06),
машиниста крана МП ЦПС.
Желаем счастья,
Пусть его всегда хватает,
Здоровья – его чрезмерно не бывает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит радость,
А рядом – хороших друзей:
С ними всегда веселей!

– Лучше виски в руках, чем журавль в небе.
– Может синица?
– Может, но лучше виски.
Заказал курс «Как справляться с разочарованиями
в жизни». Вчера по почте получил первый урок: пустой
конверт.
– Милый, я вчера такая пьяная была. Ты не помнишь,
между нами ничего не было?
– Нет. Ничего не было.
– Что ж тебе так не везёт-то…

– Фима, шо там упало на кухне?
– Софочка, успокойся, это не бунт, это случайно…
– Есть примета: чтобы высказанное сбылось, нужно
постучать по дереву.
– Так как человечество стало стучать по ДСП,
высказанное сбывается в консистенции склеенных
опилок.

Мужчина звонит в соседнюю квартиру:
– Простите, вы не могли бы одолжить мне на вечер
вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться играть?
– Нет, я просто хочу выспаться.
Пытался разбудить совесть. Сам уснул.
– Так тяжело найти любовь!
– Это ты ещё работу не искала…
Интересно, каких витаминов не хватает в организме,
если всё время хочется водки.
Увы, от финансовой подушки безопасности осталась
лишь наволочка.
Чем толще я становлюсь, тем дешевле принимать
ванну.

ПЕТРИЧЕНКО Татьяну Станиславовну
(1.06), гальваника ЭРЦ;
ПОЛИТАНСКОГО Григория Петровича
(5.06), сторожа ЭРЦ.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.
ШУЛЬГИНА Сергея Васильевича (4.06),
электромонтера ЦОРЭО КХП – с юбилеем!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
МИХАЙЛОВУ Светлану Александровну
(4.06), электрослесаря ЦСП МП;
СЕМИНСКУЮ Викторию Викторовну (7.06),
электромонтера ЦСП МП.
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
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