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2 августа  2016 года            № П - 10 
 
О действиях Запорожской областной организации 
ПМГУ в связи с принятием постановления КМУ №461   
по  спискам №1 и №2 
 
 
            26 июля 2016 года на правительственном портале было опубликовано 
постановление Кабинета Министров Украины от 24.06.2016г. №461 «Об утверждении 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в 
которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях».  
             Необоснованная, поспешная подготовка изменений к Спискам №1 и №2 без 
учета специфики работы предприятий ГМК и имеющихся результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда соответствующих профессий, должностей, которые 
исключены из Списков, привела к  нарушению законных прав работников отрасли на 
льготное пенсионное обеспечение. Только в Запорожской областной организации 
ПМГУ нарушены права 9249 членов профсоюза. 
             Учитывая выше изложенное, президиум Запорожского областного комитета 
профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины 
 
            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Обратиться к депутатам Запорожского областного совета с 
предложением поддержать нашу позицию и на сессию областного совета вынести 
вопрос принятия обращения к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и 
Верховному Совету Украины с требованиями отменить или внести изменения в 
Постановление КМУ №461 от 24.06.2016 г.. 
  Текст обращения –  утвердить (приложение №1). 



 2. От имени президиума Запорожской областной организации ПМГУ 
обратиться с аналогичным обращением в Верховный Совет и Кабинет Министров 
Украины с требованиями отменить или внести изменения в Постановление КМУ 
№461 от 24.06.2016 г. 
  Текст обращения –  утвердить (приложение №2). 
           3. Обратиться в Центральный Комитет ПМГУ с предложениями: 
  3.1 Инициировать рассмотрение вопроса льготного пенсионного 
обеспечения (Списки №1 и № 2) на предстоящем совещании Премьер-министра с 
представителями металлургических и горнодобывающих предприятий Украины, 
представителями профильных министерств и ведомств. 
  3.2  Подготовить и направить соответствующие обращения в 
Верховный Совет Украины, Кабинет Министров Украины, при необходимости в 
органы государственной власти (Генеральная прокуратура, Административный суд, 
Государственная служба по вопросам труда). 
  3.3 Консолидировать действия ПМГУ с другими отраслевыми 
профсоюзами, с целью отмены или внесения изменений в постановление КМУ № 
461. 
  3.4 Рассмотреть вопрос о проведении внеочередного пленума ЦК 
ПМГУ, для принятия решений по дальнейшим действиям профсоюза в отношении 
Списков № 1 и № 2. 
  3.5 В связи с обращениями членов профсоюза, касательно 
отсутствия их профессии, должности в новых Списках № 1 и № 2, обратиться в ФПУ 
с просьбой опубликовать на сайте ФПУ и в газете «Профспілкові вісті» информацию 
(хронологию) о действиях ФПУ по предотвращению необоснованного изменения 
списков. 
 4. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Запорожского ОК ПМГУ - Ю.В. Шапчица. 
    
            
 
         Заместитель председателя  
         обкома профсоюза                                                      Ю.В.Шапчиц 
 
                                                                                                               

  ______________________________________ 
     Послано: протокол-2, орготдел-1, ЦК ПМГУ-1, ПО ПМГУ-22, депутаты ЗОС-2, ВСУ-1, КМУ-1.  

 


