
Систематизированный перечень основных государственных 
гарантий и компенсаций для работников ликвидируемых и 

действующих организаций угольной промышленности,  
уволенных в период ее реструктуризации 

(по состоянию на 01.04.2008 г.) 
 

№ 
п/п 

Государственные 
гарантии и компенсации 

Период, размер выплат 
и компенсаций в соответствии 

с действующим законодательством 

1. Выходное пособие 

 

Выходное пособие высвобождаемым по ликвидации 
организации, либо сокращению численности или штата 
работников организации.  

Средний месячный заработок, а также 
сохранение среднего месячного заработка на 
период трудоустройства, но не свыше 2 
месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). 
 
В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органов службы 
занятости населения.  

(ст. 178 ТК РФ) 

Работнику, увольняемому из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в связи с ликвидацией 
организаций, либо сокращению численности или штата 
работников организации выплачивается выходное 
пособие.  

В размере среднего месячного заработка, за 
ним также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не 
свыше трѐх месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). 
 
В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за указанным 
работником в течение 4,5,6 месяцев со дня 
увольнения по решению органов службы 
занятости населения.  

(ст. 318 ТК РФ) 

2. Единовременное пособие 

 

Единовременное пособие работникам, увольняемым 
при ликвидации организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), имеющим на день увольнения 
стаж работы в таких организациях не менее 5 лет и право 
на пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ.  

15% среднемесячного заработка за каждый 
год работы в организациях по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев).  

(ст. 23 ФЗ от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ) 

Единовременное пособие работникам, получившим 
право выхода на пенсию в соответствии с 
законодательством РФ, согласно Положению об оплате 
труда (пенсионерам, инвалидам, работникам, уволенным 
по сокращению численности или штата…).  

За счет собственных средств в размере не 
менее 15% среднемесячного заработка за 
каждый год работы в угольной 
промышленности.  

(ФОС на 2007–2009 годы) 

3. Оплата переезда, провоза багажа 

 

Оплата переезда, провоза багажа к новому месту 
жительства в другую местность работников (членов их 
семей), уволенных при ликвидации организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.  

Фактические затраты по переезду и провозу 
багажа (не более 5 тонн на семью).  

(П.П. РФ от 24.12.2004 г. № 840) 

Оплата переезда, провоза багажа к новому месту 
жительства в другую местность работников (членов их 

Кол. договорами, локальными норм. актами 
организаций.  



семей) организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, не 
относящихся к бюджетной сфере.  

(ст. 326 ТК РФ) 

4. Погашение задолженности по заработной плате 

 

Денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска при увольнении работника по любому 
основанию.  

Денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.  

(ст. 127 ТК РФ) 

Погашение задолженности по заработной плате, 
включая компенсацию за неиспользованный отпуск (с 
соответствующими начислениями во внебюджетные 
фонды), перед работниками, уволенными в связи с 
ликвидацией организаций.  

В полном объѐме.  
(ПП РФ от 24.12.2004 г. № 840) 

5. Дополнительное пенсионное обеспечение 

 

Дополнительное пенсионное обеспечение 
(негосударственные пенсии) для работников, имеющих 
право на пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ и стаж работы не менее 10 лет в 
организациях по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев), подразделениях военизированных аварийно-
спасательных частей, шахтостроительных организациях, 
при увольнении в связи с ликвидацией этих организаций 
или при увольнении из организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев) до продажи пакета 
акций этих организаций, находящегося в федеральной 
собственности.  

Размер определяется по расчету в 
зависимости от стажа работы, наград, условий 
работы.  

(ст.23 ФЗ от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ, 
ПП РФ от 22.10.2007 г. № 691) 

Дополнительное пенсионное обеспечение 
(негосударственные пенсии) работникам действующих 
организаций.  

Согласно акту организации и за счет 
собственных средств.  

(ст.1 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ) 

6. Предоставление бесплатного пайкового угля 

 

В случае продажи пакета акций организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев), находящегося в 
федеральной собственности, или ликвидации шахт 
(разрезов) угольной промышленности, подразделений 
военизированных аварийно-спасательных частей 
бесплатный пайковый уголь предоставляется 
следующим категориям лиц, если они проживают в 
угледобывающих регионах в домах с печным отоплением 
или в домах, кухни в которых оборудованы очагами, 
растапливаемыми углем, и если они пользовались таким 
правом до продажи пакета акций организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев), находящегося в 
федеральной собственности, или до ликвидации шахт 
(разрезов) угольной промышленности подразделений 
военизированных аварийно-спасательных частей:  

 семьям работников шахт (разрезов) угольной 

промышленности, подразделений военизированных 

аварийно-спасательных частей, погибших (умерших) 

при исполнении ими своих трудовых обязанностей или 

вследствие профессионального заболевания, если жена 

(муж), родители, дети и другие нетрудоспособные члены 

семей этих работников получают пенсию по случаю 

потери кормильца; 

 пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет на 

шахтах (разрезах), подразделениях военизированных 

Нормы выдачи бесплатного пайкового угля 
утверждены распоряжением Правительства 
РФ от 04.11.2006 г. № 1516-р.  

(ст. 23, 24 ФЗ от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ, 
ПП. РФ от 22.10.2007 г. № 691) 



аварийно-спасательных частей, пенсии которым 

назначены в связи с работой в организациях по добыче 

(переработке) угля (горючих сланцев) и подразделениях 

военизированных аварийно-спасательных частей; 

 вдовам (вдовцам) бывших работников организаций; 

 инвалидам труда, инвалидам по общему заболеванию, 

если они пользовались правом получения пайкового 

угля до наступления инвалидности. 

Предоставление бесплатного пайкового угля 
действующими организациями по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев) следующим категориям лиц, 
проживающим в домах с печным отоплением или в 
домах, кухни в которых оборудованы очагами, 
растапливаемыми углем:  

 пенсионерам, пенсии которым назначены в связи с 

работой в этих организациях; 

 инвалидам труда, инвалидам по общему заболеванию, 

если они пользовались этим правом до наступления 

инвалидности; 

 семьям погибших (умерших) работников этих 

организаций, если проживающие совместно с ним жена 

(муж), родители, дети и другие нетрудоспособные члены 

семьи получают пенсию по случаю потери кормильца; 

 вдовам (вдовцам) бывших работников этих организаций. 

За счет собственных средств по нормам не 
менее норм, определенных Правительством 
Российской Федерации.  

(ст. 21, 24 ФЗ от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ) 

7. Возмещение вреда 

 

Выплата сумм по возмещению вреда, включая 
задолженность работникам, получившим увечье при 
исполнении трудовых обязанностей в организациях 
угольной промышленности.  

В размере среднемесячной заработной платы 
или ее части (пропорционально потере 
профессиональной трудоспособности), а также 
другие дополнительные расходы, вызванные 
увечьем в размерах, установленных 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-
ФЗ.  

8. Гражданам, увольняемым из организаций в связи с 
сокращением численности или штата, гарантируется 
после увольнения сохранение очереди на получение 
жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему 
месту работы, а также возможность пользоваться 
лечебными учреждениями, а их детям – детскими 
дошкольными учреждениями на равных условиях с 
гражданами, работающими в данной организации.  

На период, оговоренный в коллективном 
договоре (соглашении).  
(ст. 13 закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1) 

9. Свобода труда, включая право на труд, который 
каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род 
деятельности.  

(ст. 2 ТК РФ) 

10. Досрочное назначение по предложению органов 
Службы занятости государственной пенсии (включая 
льготную), но не ранее чем за два года до установленных 
законодательством Российской Федерации сроков 
выхода на пенсию.  

(ст. 32 закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1) 

11. Выплата пособия по безработице.  В 1 (12-месячном) периоде: первые 3 месяца – 
75% среднего заработка за три месяца работы 
по последнему месту; 



следующие 4 месяца – 60%; в дальнейшем – 
45%, 
но во всех случаях размер выплат не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице. 
Во 2 (12-месячном) периоде: в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице.  
(ст. 33 закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1) 

12. Безработные граждане могут получать стипендию в 
период профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки по направлению 
органов службы занятости, в том числе в период 
временной нетрудоспособности, а также участвовать в 
оплачиваемых общественных работах.  

За эти периоды обучения сохраняется 
непрерывный трудовой стаж.  
(ст. 28 закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1) 

13. Высвобождаемые работники имеют приоритетное право 
на приобретение производственных помещений 
ликвидируемых организаций по добыче (переработке) 
угля или на их аренду для организации 
предпринимательской и индивидуальной трудовой 
деятельности.  

(ст.23 ФЗ от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ) 

14. Предоставление жилищных субсидий на 
приобретение (строительство) жилья работникам, 
высвобожденным до 01.01.2005 года при ликвидации 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях организаций угольной 
промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 
лет в угольной промышленности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке и 
на условиях, которые определяются Правительством 
Российской Федерации.  

Расчет размера субсидий определяется в 
соответствии с пунктом 9 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июля 2005 года 
№ 428 для категорий работников, 
определенной Федеральным законом от 27 
сентября 2005 г. № 123-ФЗ.  

 

Принятые сокращения 

ТК РФ  — Трудовой кодекс Российской Федерации  

ФЗ от 
20.06.1996 г. № 
81-ФЗ  

— Федеральный закон от 20 июня 1996 № 81-ФЗ "О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности".  

Закон РФ от 
02.07.1993 г. № 
5082-1  

— Закон Российской Федерации от 02 июля 1993. № 5082-1 "О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и в 
приравненных к ним местностях".  

ФЗ от 
24.11.1995 г. № 
180-ФЗ  

— Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 180-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Российской Федерации о возмещении работодателями вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей".  

ФЗ от 
17.12.2001 г. № 
173-ФЗ  

— Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации".  

Закон РФ от 
19.04.91 г. № 
1032-1  

— Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. "О занятости населения в 
Российской Федерации".  

ФЗ от № 123-
ФЗ  

— Федеральный закон от 27 сентября 2005 г. № 123-ФЗ "О внесении изменений–".  

ФЗ от 
25.10.2002 г. № 
125-ФЗ  

— Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".  

ПП РФ от 
24.12.2004 г. № 
840  

— Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря.2004 г. № 840 "О 
перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их 
финансирования".  



ПП РФ от 
22.10.2007 г. № 
691  

— Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября.2007 г. № 691 "О 
внесении изменений в перечень мероприятий по реструктуризации угольной 
промышленности".  

ПП РФ от 
13.07.2005 г. № 
428  

— Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 "О 
порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков".  

РП РФ от 
04.11.2006 г. № 
1516-р  

— Распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. №1516-р "О нормах выдачи 
бесплатного пайкового угля лицам, имеющим право на его получение в соответствии с 
законодательством РФ".  

ФОС на 2007–
2009 годы  

— Федеральное отраслевое соглашение на 2007–2009 годы.  

 
 


