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Неверов

Сергей Иванович

Государственный человек
Намечая план работы, члены студенческого клуба «Потенциал» при 

центре «Карьера» Сибирского государственного индустриального универси
тета решили встретиться с депутатом Государственной Думы Сергеем Неве
ровым. «Он учредил благотворительный фонд «Новый век», реализующий 
целый ряд социальных программ, да потом интересна и его работа по трудо
вому законодательству, государственный человек», - решили студенты.

Действительно, вклад депутата Г осударственной Думы третьего созыва 
Сергея Ивановича Неверова как руководителя рабочей группы по трудовому 
законодательству Комитета по труду и социальной политике в разработку и 
принятие Трудового Кодекса Российской Федерации очень важен. Правовые 
аспекты взаимодействия трудящегося человека с работодателем касаются 
всех: и тех, кто завершает активную трудовую деятельность на склоне лет, и 
тех, кто только планирует выйти на рынок труда как специалист. Надо ска
зать, что и сам Сергей Иванович не по наслышке знает, что такое труд в тя
желых условиях шахты и чего хочет трудящийся человек.

Родился Сергей Николаевич Неверов 21 декабря 1961 года в городе 
Таштаголе Кемеровской области.

В 1983 году окончил Таштагольский горно-металлургический техни
кум и получил специальность электромеханика. После службы в рядах воо
руженных сил Советской Армии он прошел путь от подземного электросле
саря, механика до председателя профсоюзного комитета шахты «Есаульская» 
- одной из ведущих шахт Кузбасса.

Без отрыва от производства учился Сергей Иванович с 1983 года по 
1989 год и окончил с отличием Сибирский металлургический институт по 
специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископае
мых»,получив квалификацию «горный инженер».

В 2000 году он получил второе высшее образование, окончив юриди
ческий факультет Академии труда и социальных отношений.

С 1991 года Сергей Иванович является членом президиума Централь
ного Комитета Российского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепрофа).
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В 1995 году С.И. Неверов избирается членом Исполкома движения 
«Шахтеры России».

В 1997 году он вошел в состав Федеральной рабочей группы Комиссии 
Государственной Думы (второго созыва) по выявлению причин и последст
вий кризиса в угольной промышленности социальной инфраструктуре угле
добывающих регионов России.

В 1998 году он избран председателем Совета территориальных органи
заций Росуглепрофа Кемеровской области.

В 1999 году Неверов Сергей Иванович избран депутатом Государствен- 
ной Думы от Новокузнецкого одномандатного избирательного округа № 90.

Во время выборов Президента в 2000 году С.И. Неверов был доверен
ным лицом В.В. Путина.

Сергей Иванович входил в состав комиссий Государственной Думы III 
созыва:

- по проблемам разрешения трудовых споров и конфликтов на пред
приятиях;

- по вопросам профилактики безнадзорности и наркомании среди несо
вершеннолетних и.молодежи.

За время работы в Государственной Думе третьего созыва он внес са
мостоятельно или в соавторстве 54 законопроекта и более 500 поправок к 
рассматривавшимся законопроектам.

В 2003 году С.И. Неверов избран депутатом Государственной Думы от 
Новокузнецкого одномандатного избирательного округа № 91. Он является 
членом Всероссийской политической партии «Единая Россия» и входит в со
став фракции «Единая Россия».

За время работы в Государственной Думе Сергеем Неверовым подго
товлено и внесено на рассмотрение более 70 законопроектов.

Наиболее значимые касаются: пенсионного законодательства, трудово
го законодательства, социальных вопросов ветеранов и инвалидов, вопросов 
страхования от несчастных случаев на производстве, профессиональных за
болеваний.

За заслуги в области законотворчества Сергей Иванович Неверов на
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также 
медалью «За особый вклад в развитие и поддержку международных про
грамм социальной направленности». Он полный кавалер знака «Шахтерская 
слава». Среди региональных наград Сергея Ивановича -  золотой знак «Шах
терская доблесть», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III сте
пеней, медаль «За честь и мужество». Сергей Иванович имеет звание «За
служенный шахтер Кузбасса».

По итогам 2006 года уполномоченным по правам человека в Кемеров
ской области Сергею Неверову присвоено звание «Человек года» за большой 
личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан.
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