
Профсоюз работников угольной промышленности Украины
Торецкая территориальная организация

 

Президиум
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

            23.10.2018г.                 г. Торецк                      ПР-28

           «Об  итогах акции протеста 
            в г.Киеве 16-17-18 октября 2018г.»

На основании  постановлений президиумов ФПУ от
20.09.2018г.,  Торецкого  теркома  профсоюза  от  25.09.2018г.,  ЦК
ПРУПУ от  26.09.2018г.  и  постановления  конференции трудового
коллектива ГП «Торецкуголь» от 11.10.2018г. делегация Торецкого
теркома  приняла  и  провела  акции  протеста  16.10.2018г.  у  стен
Министерства  энергетики  и   угольной  промышленности,  после
встречи  председателя  теркома  Щербаня  В.П.  с  министром
энергетики и угольной промышленности Насаликом И.С., где были
вручены  ему  требования  от  имени  трудового  коллектива  ГП
«Торецкуголь» /Требования прилагаются/.

По итогам данной встречи была договоренность  17 октября
2018г.  в  8.00  провести  встречу  с  министром   Насаликом   И.С.,
работников Министерства и всей делегации от шахтеров Торецка.

На  основании  решения,  принятого  на  данной  встрече  был
подписан  график  погашения  задолженности  по  ДП
«Держуглепоставка» с октября  месяца 2018г. по 01 апреля 2019г. в
сумме  73 123, 2   грн.,  а  также   составлен   протокол  встречи  и
подписан Министром Насаликов И.С. 
( прилагаются).

Затем  наша  делегация  приняла  участие  во  Всеукраинской
акции  профсоюзов у стен КМУ под лозунгами: «Человеку труда –
достойную  заработную  плату  и  пенсию!»  (  требования  ФПУ
прилагаются).

На  основании  вышеизложенного   президиум  Торецкого
теркома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя теркома профсоюза Щербаня В.П.
«Об  итогах  акции  протеста  в  г.Киеве  16-17  октября  2018г.
принять к сведению.

2. Председателям  ППО  довести  до  сведения  всех  трудящихся
обособленных  предприятий  об  итогах  акции  протеста  в



г.Киеве и о выполнении требований конференции трудового
коллектива ГП «Торецкуголь» от 11.10.2018г.

3. Председателю  теркома  Щербань  В.П.  взять  под  строгий
контроль выполнение графика погашения задолженности ДП
«Держуглепоставка»  и   протокол   встречи  с  Министром
энергетики и угольной промышленности Насаликом И.С. от
16.10.18г.  для  чего,  направить  телеграмму  Министру
энергетики  и  угольной  промышленности  Насалику  И.С.,
директору  ДП  «Держуглепоставка»  Плюнгину   А.В.  о
погашении задолженности за октябрь месяц (согласно графика
от  17.10.18г.)  в  сумме  12,3  млн.грн.  для  обеспечения
технологического  процесса  и  выплаты  заработной  платы
трудящимся ГП «Торецкуголь».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на  членов президиума теркома.

Председатель Торецкого
теркома профсоюза       В.П.Щербань


