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Де лег а ц и я В с ер о с с и йс ког о 
Электропрофсоюза во гла-
ве с Председателем ВЭП 

Ю.Б. Офи церовым состояла из двад-
цати шести человек вместе с делега-
тами, избранными через федерации 
профсоюзов своих территорий, и при-
глашенными на съезд.

Всего в съезде приняли участие 
654 делегата. 

В повестке дня профсоюзного 
форума: Отчет Генерального Совета 
ФНПР о деятельности по выполнению 

решений IX съезда Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России; От-
чет Контрольно-ревизионной комис-
сии ФНПР; О резолюциях X съезда 
ФНПР; вопросы для рассмотрения: 
О прекращении полномочий ор-
ганов управления и Контрольно-
ревизионной комиссии ФНПР; Об 
образовании органов управления 
и Контрольно-ревизионной комис-
сии ФНПР; Выборы Председателя 
ФНПР; Выборы Генерального Совета 
ФНПР; О предоставлении права Ге-

неральному Совету ФНПР изменения 
нормы представительства членских 
организаций в составе Генерально-
го Совета ФНПР и замены членов 
Генерального Совета ФНПР; Об из-
брании Исполкома ФНПР; Выборы 
Контрольно-ревизионной комиссии 
ФНПР; О Программе ФНПР «За 
справедливую экономику»; О внесе-
нии изменений в Устав ФНПР. 

С докладом Генерального Совета 
ФНПР о деятельности по выполнению 
решений IX съезда ФНПР за период с 

Х Съезд ФНПР состоялся 20 – 22 мая 2019 года в Москве в ГК «Измайлово».

Делегация Всероссийского Электропрофсоюза 
приняла участие в работе X Съезда ФНПР 
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!»
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февраля 2015 по 20 мая 2019 года вы-
ступил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

В докладе профсоюзный лидер за-
острил внимание делегатов на основ-
ных направлениях работы профсою-
зов в отчетный период и на перспекти-
ву. Было отмечено, что в период после 
IX съезда ФНПР страна столкнулась 
с целым рядом вызовов в социально-
трудовой сфере, связанных с неста-
бильной макроэкономической ситуа-
цией, негативными внешними факто-
рами, глобальным наступлением ка-
питала на права трудящихся и серьез-
ными социально-экономическими 
проблемами внутри страны. Профли-
дер изложил профсоюзную позицию 
по решению накопившихся проблем, 
начиная с социально-экономического 
блока и завершая задачами активи-
зации информационной работы про-
фсоюзов.

Затем выступила заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова. Она высоко оце-
нила ту роль, которые играли про-
фсоюзы в минувшие годы, особенно 
в социально-экономической сфере. 
Подробно остановилась на совмест-
ной работе по развитию института 
социального партнерства, на обе-
спечении реализации национальных 
проектов в социально-трудовой сфе-
ре. На конкретных фактах осветила 
работу правительства, профильного 
министерства, Российской трехсто-
ронней комиссии по решению насущ-
ных проблем в трудовой и пенсионной 
областях. Вице-премьер рассказала 
о проводимой модернизации цен-
тров занятости, положении дел с за-
долженностью по заработной плате, 
охране труда, внедрении с 1 января 
2020 года социального контракта 
как инструмента помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

На Съезде прозвучало видеообра-
щение Генерального секретаря Меж-
дународной организации труда Гая 
Райдера, одобрившего эффективную 
деятельность ФНПР и ее лидера. 

С содержательными приветствия-
ми в адрес Съезда выступили также: 
Генеральный секретарь МКП Шаран 
Барроу, президент РСПП Александр 
Шохин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, генераль-
ный секретарь Всеобщей конфедера-
ции профсоюзов Владимир Щерба-
ков, президент Всеевропейского реги-
онального совета МКП, председатель 
Объединения профсоюзов Грузии 
Ираклий Петриашвили. 

Состоялся Отчет о работе 
Контрольно-ревизионной комиссии 
ФНПР. С докладом выступил предсе-
датель КРК Валерий Очекуров. 

Делегатами Съезда представлены, 
обсуждены в широкой дискуссии и 
приняты Резолюции X съезда ФНПР, 
темы которых были сформулированы 
как вызовы времени, стоящие перед 
российскими профсоюзами. Это – 
«Каждому работнику – достойную 

заработную плату!»; «Каждому тру-
дящемуся – профсоюзную защиту!»; 
«Эффективный социальный диалог 
– необходимое условие для построе-
ния справедливой экономики»; «Ком-
плексное развитие Российского Севе-
ра – гарантия достойной жизни севе-
рян»; «Гендерное равенство в оплате 
труда – шаг к благосостоянию обще-
ства!»; «О социальной защите членов 
профсоюзов»; «О реформировании 
системы обязательного социального 
страхования Российской Федерации».

Резонанс у делегатов вызвало 
выступление Председателя ВЭП 
Ю.Б. Офицерова по резолюции «Эф-
фективный социальный диалог – не-
обходимое условие для построения 
справедливой экономики», в котором 
он отметил, что сейчас в реализации 
отраслевого тарифного соглашения 
(ОТС) в электроэнергетике участву-
ют 78 предприятий отрасли, при этом 
около четверти компаний, работаю-
щих на рынке, принципиально отка-
зываются от присоединения к ОТС. 
По его словам, подавляющее боль-
шинство компаний, уклоняющихся от 
присоединения к отраслевому тариф-
ному соглашению, принадлежат таким 
олигархам, как Виктор Вексельберг, 
Михаил Прохоров, Олег Дерипаска и 
другим. В число «уклонистов» попали 
и компании с государственным уча-
стием: «Мосэнерго», «Мосэнергос-
быт», «Интер РАО».

– Нужно законодательно за-
крепить для работодателей на-
логовые стимулы, чтобы они были 
заинтересованы участвовать в со-
циальном партнерстве, – предло-
жил глава Всероссийского Электро-
профсоюза. 

«Многолетняя практика за-
ключения отраслевых соглашений 
и особенно в современных условиях 
перехода к рыночным отношениям 
показывает, что необходимо зако-
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нодательно повышать заинтере-
сованность работодателей к уча-
стию в социальном партнерстве. 
Для работодателей, участвующих 
в системе социального партнер-
ства, должны быть установлены 
дополнительные преференции та-
кие, например, как преимуществен-
ное право на получение заказа на 
закупки товаров и услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд.

Эти вопросы уже не раз обсуж-
дались на различных уровнях, но 
воз, как говорится, и ныне там. 
С этой целью Профсоюзам необ-
ходимо полнее использовать воз-
можности Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 
рамках которой на практике реа-
лизуются принципы социального 
партнерства между органами го-
сударственной власти, предста-

вителями работников и работода-
телей. 

Кроме того, требует совершен-
ствования порядок присоединения 
к заключенным на федеральном 
уровне отраслевым соглашениям 
работодателей, не участвующих в 
их заключении», – сказал в своем до-
кладе Ю.Б. Офицеров.

Кроме того, Ю.Б. Офицеров пред-
ложил принять закон, согласно ко-
торому в каждой отрасли могло бы 
быть только одно объединение рабо-
тодателей. В ответ глава ФНПР Ми-
хаил Шмаков отметил, что «придется 
со своей стороны соответствовать и 
иметь в каждой отрасли только один 
профсоюз, а не как у нас сейчас».

В итоге после обсуждения в соот-
ветствии с программой было принято 
13 резолюций по актуальным темам 
профсоюзной работы. Среди этих тем: 
достойный и безопасный труд, фи-
нансовая дисциплина профорганиза-
ций, международное сотрудничество, 
гендерное равенство, молодежная и 
информационная политика и другие. 
Кроме того, Генсовет ФНПР избрал 
заместителей председателя организа-
ции. Сергей Некрасов, Нина Кузьми-
на, Давид Кришталь, Андрей Исаев и 
Евгений Макаров были переизбраны 
на прежние должности. Впервые зам-
предом ФНПР стал главный редактор 
«Солидарности» Александр Шершу-
ков.

Среди главных посылов Съезда 
были: требуем установить МРОТ на 
уровне минимального потребитель-
ского бюджета, а минимальные та-
рифные ставки – на уровне не ниже 
МРОТ. Съезд настаивает и на повы-
шении ответственности сторон соц-
партнерства за исполнение заклю-
ченных ими соглашений; заявляет о 
готовности устраивать акции в за-
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щиту работников Крайнего Севера и 
организовывать солидарные действия 
членов профсоюзов в отстаивании 
прав работников в целом. 

Во второй день съезда прошли вы-
боры председателя ФНПР.

Единственным кандидатом на них 
был Михаил Шмаков, он же и был из-
бран на новый срок, набрав подавляю-
щее большинство голосов (610 из 632, 
остальные 22 участника голосовали 
«против»). 

Коротко о самом важном в речи председателя ФНПР М.В. Шмакова 
на X Съезде Федерации независимых профсоюзов России

О САМОКРИТИКЕ
«Мы часто себя справедливо кри-

тикуем. Конечно, мы больше знаем о 
наших внутренних проблемах, чем 
все наши оппоненты, вместе взятые. 
Но за самокритикой нельзя забывать 
о наших достижениях. О том, чего мы 
достигли за последние пять лет. Во что 
сотни тысяч профсоюзных активистов 
вкладывали свои силы и душу». 

О ПРОБЛЕМАХ 
В ЭКОНОМИКЕ
«Ряд проблем в российской эко-

номике носит общенациональный 
масштаб, и решить их можно только 
сообща, объединив усилия работни-
ков, бизнеса и власти. Были и остают-
ся: низкие зарплаты, зависимость от 
импорта и сырьевые перекосы в эко-
номике, недостаточность финансово-
кредитной поддержки реального сек-
тора. Можно ли их разрешить трех-
сторонними переговорами? Можно! 
Если, конечно, у наших социальных 
партнеров есть готовность содержа-
тельно, а не формально рассматривать 
и принимать совместные решения». 

О СПРАВЕДЛИВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
«Сегодня всем очевидно, что идея 

глобальной свободной торговли про-
валилась. Независимость государ-
ства, как и во все прежние времена, 
будет определяться только передо-
вым развитием науки, технологий и 
возможностями защиты своей стра-
ны. Развитием производительных 
сил и производственных отношений. 

Развитием человеческого капита-
ла. В догматике наших либеральных 
экономистов-рыночников, воспеваю-
щих капитализм, достичь этого не-
возможно. Этого возможно достичь 
только в условиях справедливой эко-
номики!» 

О ПРОГРЕССИВНОМ 
НАЛОГЕ 
«ФНПР считает, что дополни-

тельным источником финансирова-
ния социальных расходов могут стать 
прогрессивный подоходный налог и 
увеличение налога на дивиденды от 
акций. Если богатые не хотят соци-
ального взрыва, не хотят новой клас-
совой войны – пусть платят за мир!»

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
«Профсоюзы России выступали 

против повышения пенсионного воз-
раста. Нам не удалось отбить его в 
целом, однако именно по настоянию 
профсоюзов в законопроект были 
внесены серьезные изменения. Мно-
гие наши поправки были поддержаны 
президентом». 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
«Я уверен, что восстановление 

пенсионной социальной справедливо-
сти на этом не остановится, тем более 
мы добились продолжения деятельно-
сти рабочей группы по совершенство-
ванию пенсионного законодатель-
ства в Государственной думе. Сейчас 
на первом месте у нас возвращение 
прежних границ пенсионного возрас-
та для северян. И есть хорошая основа 
для решения этой задачи!» 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПЕНСИОННОМ КАПИТАЛЕ
«Индивидуальный пенсионный 

капитал должен формироваться ис-
ключительно на добровольной основе 
и по личному заявлению работника. 
Мы не должны допускать вовлечения 
работников в непрозрачные и сомни-
тельные схемы, куда их может приве-
сти слабая финансовая грамотность и 
недобросовестные советчики».

О МИНИМАЛЬНОМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ
«Необходимо оторвать минималь-

ный размер оплаты труда от прожи-
точного минимума, который сегодня 
является границей физиологического 
выживания, и привязать к минималь-
ному потребительскому бюджету, 
обеспечивающему хотя бы простое 
воспроизводство рабочей силы». 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТЫ 
«Важнейшей задачей по повыше-

нию реального содержания заработ-
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ной платы является установление ин-
дексации, которая должна проводить-
ся не реже одного раза в год и носить 
опережающий характер”. 

О «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ» 
«Страна оказалась опрокинута в 

«мусорные протесты», которые были 
вызваны и хаотическим ростом плате-
жей, и откровенным бардаком в части 
того, как организована утилизация от-
ходов. На население снова переложи-
ли расходы из-за устаревания и износа 
коммунальной инфраструктуры».

22 мая перед делегатами X Съезда 
ФНПР выступил Президент России 
Владимир Путин, который в своем вы-
ступлении отметил особую роль про-
фсоюзов в обществе.

Десять цитат Владимира Путина 
с X Съезда ФНПР о профсоюзе

 «У профсоюзов особая роль. Вы 
законодательно наделены широкими 
полномочиями для защиты трудовых 
прав граждан, и ваш большой, во 
многом без всякого преувеличения 
уникальный опыт надёжного пар-
тнёрства с государством в этой сфере 
невозможно переоценить». 

 «Там, где профсоюзные орга-
низации действуют активно и вместе 
с тем ответственно, содержательно, 
создаются эффективные системы 
коммуникаций между трудовыми кол-
лективами и работодателями, резуль-
тативно решаются вопросы, связан-
ные с повышением заработной платы, 
улучшением условий труда, отдыха». 

 «Бывает и так, что собственни-
ки или администрация предприятий 
просто отказываются от диалога, 
осознанно дистанцируются от про-
фсоюзов, даже препятствуют – ино-
гда и такое тоже бывает – созданию 
и деятельности профсоюзных органи-
заций. Такое самоуправство – а это 
не что иное, как самоуправство, про-
извол, – безусловно, недопустимо. 
В том числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пресекать 
подобные вещи». 

 «Государство – на всех уровнях 
– обязано оказывать содействие про-
фсоюзным организациям в отстаива-
нии трудовых прав граждан». 

 «Профсоюзы, которые всегда 
активно участвуют в разработке за-
конов в этой сфере, должны также 
энергично контролировать их испол-
нение, в том числе грамотно, про-
фессионально отстаивать интересы 
наёмных работников в ходе судебных 
заседаний». 

 «Необходимо, не откладывая, 
активизировать работу в формате 
“власть – работодатели – профсою-
зы”, задействовать возможности трёх-
сторонних комиссий на всех уровнях. 
Словом, наладить постоянный, заин-
тересованный, продуктивный диалог, 
сделать всё необходимое, чтобы не 
ущемлялись трудовые права граждан, 
чтобы всегда была адекватная реак-
ция на все случаи бездушного отно-
шения к людям». 

 «Профсоюзы по своей сути 
исторически – базовая общественная 
структура. Ваша главная миссия – за-
щищать человека труда, и, чтобы се-
годня в полной мере соответствовать 
этому предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успевать 
за инновациями на производстве, за 
стремительным развитием передовых 
технологий, за появлением абсолют-
но новых профессий и грядущими из-
менениями в трудовых отношениях, а 
они неизбежны».

 «Считаю крайне важным, что-
бы развитие, укрепление профсоюзов 
шло в том числе на основе новых идей 
и внедрения их в повседневную прак-
тику. При этом нельзя терять уже на-
работанное, эффективное».

 «Дух коллективизма, энтузиазм, 
сплочённость всегда были, остаются и 
наверняка останутся отличительны-
ми чертами профсоюзного движения 
да и нашего национального характера 
и всегда, безусловно, будут востребо-
ваны». 

 «Многие из решений, которые 
были приняты на уровне правитель-
ства и на уровне президента, перво-
начально так или иначе даже без ши-
рокой огласки, но инициировались 
именно профсоюзами и Михаилом 
Шмаковым лично».

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ 
Х СЪЕЗДА ФНПР

Ольга Пермиловская, председа-
тель Архангельской организа-
ции ВЭП:
– Съезд произвел на меня боль-

шое впечатление как присутствием 
гостей высокого уровня и хорошей ор-
ганизацией столь масштабного меро-
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приятия, так и отдельными выступле-
ниями делегатов и приглашенных. 

Не могу сказать про все выступле-
ния, часть из них были формальными 
просто с дежурными фразами. При-
нятая съездом Программа действий 
профсоюзов на предстоящий период, 
на мой взгляд, ничего нового не внес-
ла, – будем заниматься тем, что мы и 
делаем сейчас. Направление в работе 
нам дают не программы, а свои тру-
довые коллективы, наши члены про-
фсоюза, на благо кого мы работаем. 
Съезд придает только импульс, тол-
чок… На длительный срок Программу 
действий в нашей стране трудно при-
нимать. Пример тому прошлогоднее 
повышение пенсионного возраста…
Нет стабильности и предсказуемости 
действий. 

Со стороны работодателей в вы-
ступлении Шохина А.Н., Президента 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей прозвучало не-
довольство трудовым законодатель-

ством РФ, он назвал это «Регулятор-
ная гильотина в трудовой сфере!». 
И это радует, что профсоюз не дает 
работодателям развязать руки, хотя 
попытки изменений Трудового кодек-
са не в пользу работников были пред-
приняты неоднократно. Просто наши 
работники не хотят этого замечать, 
считают, что заслуги профсоюза в со-
хранении завоеванных трудовых прав 
работников нет…обидно…

Порадовало, что в докладе 
М.В. Шмакова прозвучала первоо-
чередная задача по возврату пенси-
онного возраста жителям северных 
территорий. Очень надеюсь, что про-
фсоюзы все – таки добьются возврата 
пенсионного возраста северянам. Его 
повышение – это огромная ошибка, 
если мы хотим, чтобы с Севера не 
уезжала молодежь и квалифициро-
ванные специалисты. На Севере, как 
и во всей России дефицит достойного 
труда, кроме того, тяжелые климати-
ческие условия. 

Для того, чтобы Север развивал-
ся, нужны стимулы работы в этих 
суровых территориях, более высокая 
заработная плата, льготы и гарантии 
северянам, в том числе и более ран-
ний выход на пенсию. Мне понрави-
лось, что и в присутствии Президента 
РФ Шмаков М.В. озвучил этот столь 
важный вопрос. 

Важно, чтобы все озвученное и 
принятое на съезде не осталось толь-
ко на бумаге. Надо быть честнее со 
своим народом, с членами профсоюза. 
В том числе и по вопросам статисти-
ческой отчетности, все знают, что да-
ются красивые отчеты «наверх», а не 
реальные. 

С трибуны говорятся правильные 
слова, а на деле под повышением про-
изводительности труда происходит 
сокращение персонала и интенсифи-
кация труда…

Конечно, будем надеяться на луч-
шее, впереди огромная работа, ведь в 

обществе и наших трудовых коллек-
тивах устойчивый запрос на справед-
ливость, – один из лозунгов ФНПР.

Александр Ефимкин, 
председатель ППО филиала 
ПАО «МРСК Сибири»–
«Омскэнерго» и Александр 
Шершуков, гл. редактор газеты 
«Солидарность», заместитель 
Председателя ФНПР.
А.Н. Ефимкин: – Безусловно, 

съезд ФНПР является одним из важ-
нейших событий профсоюзной жизни 
всех членских организаций, представ-
ляющих трудовые коллективы Рос-
сийской Федерации! С одной стороны, 
Съезд олицетворяет определенный 
рубеж, предполагающий проведение 
анализа и оценку работы по достиже-
нию уставных задач, с другой – это 
время принятия стратегических ре-
шений относительно вектора разви-
тия профсоюзного движения страны 
в целом! 

В рамках обсуждения проектов 
Резолюций рассмотрен широкий пе-
речень вопросов! Пожалуй, одним из 
ключевых, применительно непосред-
ственно к внутрисоюзной деятельно-
сти, являются вопросы укрепления 
единства и организационного проек-
тирования! 

Как отметил в своем выступлении 
Председатель Госдумы РФ Вячеслав 
Володин, структура ФНПР является 
самой сложной среди аналогичных 
мировых профсоюзных институтов. 
Безусловно, подобная структура ха-
рактеризуется как существенными 
преимуществами, так и определен-
ными недостатками, что предполагает 
ее совершенствование сообразно вы-
бранной цели, а также внутренним и 
внешним факторам. 

В вопросе формирования про-
фсоюзной архитектуры для меня, как 
председателя первичной профсоюзной 
организации, если говорить на языке 
образов, принципиальным является 
понимание того, что при строитель-
стве любого здания особое внимание 
должно быть уделено фундаменту, ко-
торым в нашей профсоюзной структу-
ре являются «первички»! 

Без учета финансовых, организа-
ционных и других интересов низового 
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звена, т.е. первичных профсоюзных 
организаций, надежность всего зда-
ния под названием ФНПР может быть 
под угрозой!

М.Н. Черкашина, председатель 
Краснодарской организации 
ВЭП:
– Высокий уровень работе съезда 

придало личное участие и выступле-
ние главы государства – Президента 
РФ В.В. Путина, Председателя ГД РФ 
В.В. Володина, заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Т.А. Голи-
ковой, Министра труда и социального 

развития РФ М.А. Топилина, предсе-
дателя РСПП А. Шохина.

В их выступлениях поднимались 
вопросы роста экономики, критери-
ев и финансовых результатов нацио-
нальных проектов, ощутимых жите-
лями, изменений в пенсионной систе-
ме, северных территорий, пересмотра 
потребительской корзины с 2021 года, 
дальнейшего развития социального 
партнерства в стране и др.

Председатель ФНПР М.В. Шма-
ков предложил освободить от НДФЛ 
заработную плату в размере прожи-
точного минимума, разработать ме-

ханизм индексации заработной платы 
на рост ИПЦ, чтобы он стал обяза-
тельным для работодателей, зако-
нодательно утвердить рассмотрение 
всех проектов законов в рамках РТК, 
касающихся социально-трудовых от-
ношений, пенсий и социальной на-
правленности. Сделать Росстат РФ 
независимым от органов власти, что-
бы видеть истинную картину уровня 
жизни населения в стране и др.

Одним из ярких было выступле-
ние Председателя Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю.Б. Офицерова, 
который говорил о развитии социаль-
ного партнерства в обслуживаемых 
отраслях и предложил законодатель-
но оформить наличие единственного 
социального партнера – объединения 
работодателей в отрасли. 

В целом Х съезд ФНПР вызвал по-
зитивное впечатление. 

Департамент информационного 
обеспечения ВЭП
Источники: www.elprof.ru
www. kremlin.ru
газета «Солидарность» № 20, 
2019
Фото: И.Н. Уханов
Г.А. Ягилева
Н. Федоров

Состоялось заседание Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК)

Минэнерго России о возможных ва-
риантах сотрудничества в рамках 
реализации озвученной «Дорожной 
карты». 

Кроме того, с учетом внедрения в 
энергетику цифровых технологий ре-
шено направить заявку по актуали-
зации отраслевых профстандартов в 
2020 году в Минтруд России. 

Далее члены ЭСПК рассмотрели 
перечень вопросов, связанных с наде-
лением организаций в сфере электроэ-
нергетики полномочиями по независи-
мой оценке квалификаций; утвержде-
нием форм документов, используемых 
при проведении независимой оценки 
квалификации; проведением плано-
вых проверок региональных центров 

оценки квалификации; утверждени-
ем примеров оценочных средств для 
оценки профессиональных квалифи-
каций в электроэнергетике. 

В рамках следующего вопро-
са была представлена презентация 
«Особенности целевого обучения» 
Национального исследовательского 
университета «МЭИ», в которой со-
держалась подробная информация 
об изменении нормативного регули-
рования целевого обучения по про-
граммам высшего и среднего профес-
сионального образования, в том числе 
правил установления квоты приема 
на целевое обучение, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2019 г. № 302. 

В повестку дня заседания ЭСПК, 
которое состоялось 5 июня 
2019 года, было включено 10 

вопросов. 
С сообщением по первому во-

просу «О возможных направлениях 
взаимодействия в рамках реализации 
ведомственного плана мероприятий, 
направленных на развитие цифровой 
энергетики в ТЭК в части образова-
ния» выступила З.М. Гальперина – 
заместитель Генерального директора 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, ко-
торая представила на рассмотрение 
членов ЭСПК «Дорожную карту» по 
реализации ведомственного проекта 
реализации мероприятий, направ-
ленных на развитие цифровой энер-
гетики в топливно-энергетическом 
комплексе в части образования, а 
также Обращение Минэнерго России 
к организациям ТЭК с целью оценки 
потребности предприятий в обучении 
кадров по направлению «Цифровая 
энергетика». 

По итогам обсуждения вопро-
са предложено Председателю ЭСПК 
А.В. Замосковному провести перего-
воры с профильными подразделения-
ми Минэнерго России и ФГБУ «РЭА» 
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Сторону Работодателей на сове-
щании возглавлял Президент 
Ассоциации «ЭРА России» 

А.В. Замосковный, Профсоюзную 
сторону представлял заместитель 
Председателя ВЭП А.В. Мурушкин.

В ходе рабочего совещания сто-
роны социального партнерства на от-
раслевом уровне рассмотрели обшир-
ный круг вопросов, представляющих 
взаимный интерес. 

В качестве первого вопроса по-
вестки дня участники совещания 
определили основные аспекты уча-
стия сторон и темы выступлений на 
предстоящей Конференции «Роль ка-
дровой и социальной политики компа-
ний в развитии энергетического ком-
плекса России», которая состоится в 
рамках VII Российского международ-
ного энергетического форума 24–28 
июня 2019 года в Санкт-Петербурге. 

Далее стороны обсудили вопро-
сы взаимодействия по организации 
и проведению отраслевого этапа 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший 
по профессии» 2019 года под эгидой 
Минтруда России в номинации «Луч-
ший электромонтёр по ремонту и об-
служиванию оборудования распре-
делительных сетей», организатором 
которого выступает ПАО «Россети». 

Финальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии» состо-
ится с 19 по 26 июля 2019 года на базе 
учебного комплекса ПАО «Ленэнер-
го» в поселке Терволово Ленинград-
ской области. 

В соответствии с решениями, при-
нятыми на апрельском Пленуме ЦК 
ВЭП, Профсоюзная сторона ини-
циировала направление совместных 
обращений в адрес руководителей 
крупных энергокомпаний, не уча-
ствующих в ОТС, с предложением 
присоединиться к единой отраслевой 
системе социального взаимодействия. 
Принято решение подготовить проект 

Члены ЭСПК отметили преиму-
щества встраивания целевого обуче-
ния в долгосрочную кадровую поли-
тику организаций, а также приняли 
решение о налаживании связи ЭСПК 
с Национальным исследовательским 
университетом «МЭИ» по данному 
вопросу с привлечением ФГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 

руководящих работников и специали-
стов ТЭК». 

Наибольшие споры среди членов 
ЭСПК возникли при обсуждении но-
вой редакции Правил работы с персо-
налом в организациях электроэнер-
гетики РФ. Большинство участников 
заседания поддержало позицию Ассо-
циации «ЭРА России», предусматри-
вающую внесение в документ отсылку 

к профессиональным стандартам как 
одной из категорий источников све-
дений о требованиях к квалификации 
работников. 

А.В. Гущин, руководитель 
департамента социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
аппарата, участник заседания

такого обращения, с также перечень 
энергокомпаний, в адрес которых оно 
будет направлено. 

В целях реализации инициатив 
Ассоциации «ЭРА России» по внесе-
нию изменений и дополнений в «Пра-
вила по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок», а также 
возможному соотнесению позиций 
Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП по 
содержанию предлагаемых изменений 
и дополнений, стороны договорились 
довести соответствующую информа-
цию до сведения участников семина-
ра «Охрана труда и промышленная 
безопасность», проводимого Всерос-
сийским Электропрофсоюзом с 17 по 
21 июня 2019 года в Петрозаводске. 

Представители Профсоюзной сто-
роны также информировали участни-
ков совещания об инициативе Тюмен-
ской межрегиональной организации 
ВЭП, которая предложила провести 
очередную Северную конференцию и 
обсудить вопрос по изменению дей-
ствующего пенсионного законода-
тельства в отношении работников, 
осуществляющих свою трудовую дея-
тельность в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 
Предварительные консультации с 
руководством региональных органи-
заций Профсоюза подтверждают пря-

Стороны социального партнерства 
в электроэнергетике обсудили актуальные вопросы

7 июня 2019 года в офисе Ассоциации «ЭРА России» состоялось рабочее 
совещание представителей социального партнерства по актуальным вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике.
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6 июня 2019 года состоялось засе-
дание постоянного оргкомитета 
ФНПР Северных конференций, 

на котором были рассмотрены обра-
щения ряда общероссийских отрасле-
вых профсоюзов, выступивших с ини-
циативой о проведении осенью этого 
года VI Северной межрегиональной 
конференции по вопросам социальной 
защиты наемных работников. Одним 
из профсоюзов, выступивших с дан-
ной инициативой, был Всероссийский 
Электропрофсоюз. 

мую заинтересованность профсоюз-
ного объединения в целесообразности 
проведения данного мероприятия. 

Местом проведения VI Северной 
конференции может стать город Са-
лехард (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), ориентировочное время про-
ведения конференции – 15–16 октя-
бря текущего года. 

Учитывая особую значимость во-
проса по учету норм и положений ОТС 

в процессе тарифного регулирования 
стороны договорились о взаимодей-
ствии по выработке совместной пози-
ции в отношении проекта федерально-
го закона «Об основах государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» 
и других инициатив ФАС России, на-
правленных на изменение системы 
и подходов нормативно-правового 
регулирования тарифов в отношении 
субъектов электроэнергетики. 

В заключение стороны обсуди-
ли возможные варианты доведения 
до профессионального сообщества 
Отчета об исполнении условий ОТС 
в электроэнергетике за 2018 год, а 
также организацию совместных ме-
роприятий по подготовке к праздно-
ванию 100-летия Плана ГОЭЛРО и 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 

www.elprof.ru

– В апреле в рамках мероприятий 
Пленума ВЭП на основании обра-
щения Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП обсуждали вопрос 
о необходимости проведения данной 
конференции, – комментирует член 
постоянного оргкомитета Север-
ных конференций председатель ВЭП 
Ю.Б. Офицеров. – Тогда было при-
нято решение обратиться с данным 
предложением в ФНПР. Нас поддер-
жали наши коллеги из других обще-
российских отраслевых профсоюзов, 

работающие в северных регионах 
страны. Это неудивительно, ведь сре-
ди предлагаемых вопросов повестки 
Северной конференции этого года 
очень острые темы – возврат к преж-
ним границам выхода на пенсию для 
северян, повышение транспортной 
доступности, разработка и контроль 
за реализацией государственных про-
грамм социально-экономического 
развития Арктики и другие. 

По итогам заседания оргкомитета 
было принято решение о проведении 
VI Северной межрегиональной конфе-
ренции в октябре 2019 года в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

В профсоюзные организации, чле-
ны которых работают и проживают в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, направле-
ны письма с предложением направить 
в оргкомитет свои актуальные вопро-
сы для формирования деловой про-
граммы конференции. 

www.elprof.ru

VI Северная межрегиональная 
конференция пройдет на Ямале

Делегация ВЭП приняла участие в работе 
10-го Конгресса Европейской федерации профсоюзов 
общественного обслуживания в Дублине

Делегация ВЭП в соответствии с 
предложенной квотой в соста-
ве двух человек – Председате-

ля Профсоюза Ю.Б. Офицерова и ру-
ководителя сектора международного 
сотрудничества Г.Б. Шпилькиной – 
приняла участие в работе 10-го Кон-
гресса Европейской федерации про-
фсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) под девизом «Борьба за 

будущее для всех», который состоялся 
в г. Дублине (Республика Ирландия) с 
4 по 7 июня 2019 года.

ЕФПОО является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской 
Конфедерации Профсоюзов (ЕКП) и 
правомочной региональной организа-
цией Интернационала Общественно-
го Обслуживания (ИОО). В ЕФПОО 
состоит 8 миллионов работников 

сектора общественного обслужива-
ния из более чем 260 профсоюзов, 
работающих в сферах энергетики, 
водных ресурсов и переработки от-
ходов, здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, в региональных 
и национальных органах власти всех 
европейских стран, в том числе из 
стран Восточной Европы, России и 
стран СНГ. 
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Более 600 национальных про-
фсоюзных лидеров и наблюдателей 
при небольшом преимуществе в ко-
личестве женщин приняли участие 
в работе Конгресса. Конгресс про-
шел в продолжающемся сложном 
для Европы политическом контексте, 
где приоритетом является политика 
жесткой экономии, последовательно 
проводимая европейскими института-
ми. Финансово-экономический кризис 
последних 10 лет привел к настояще-
му шоку в государственном секторе и 
повлек за собой беспрецедентные со-
кращения рабочих мест в госсекторе, 
сокращения числа и объемов предо-
ставляемых услуг. 

Общее сокращение численности 
и старение членов профсоюзов пред-

Члены молодежного 
комитета ЕФПОО

ставляют собой серьезную пробле-
му для профсоюзного движения. Это 
ведет к ослаблению позиций трудя-
щихся и секторов ЕФПОО как на на-
циональных, так и на европейском и 
глобальном уровнях. Именно эти во-

просы стали основной темой обсуж-
дения на Конгрессе. Несмотря на то, 
что за привлечение и удержание чле-
нов профсоюзов отвечают местные и 
национальные организации, ЕФПОО 
также способна не только обеспечить 
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площадку для обмена информацией, 
но и оказывать консультационную 
поддержку, проводить обучение и 
предоставлять ресурсы для профсою-
зов, которые стремятся реализовать 
стратегии и проводить кампании по 
привлечению новых членов и органи-
зационному строительству.

Председатель ВЭП Ю.Б. Офице-
ров выступил на Конгрессе с речью 
именно по данной тематике в разделе 
«Активизация работы по привлече-
нию новых членов и организационно-
му строительству». 

В качестве почетных гостей на 
Конгрессе выступили Майкл Д. Хиг-
гинс – Президент Ирландии; Паскаль 
Донохой – министр государственных 
расходов и реформ Ирландии, министр 
финансов Ирландии; Роза Паванелли 
– Генеральный секретарь ИОО; Найл 
Ринг – лорд-мэр Дублина. 

На рассмотрение Конгресса была 
представлена программа действий, в 
основу которой легли три темы: буду-
щее общественного обслуживания, 
будущее занятости в секторе обще-
ственного обслуживания и будущее 
профсоюзов европейской организа-
ции. 

Конгресс ЕФПОО позволил де-
легатам и наблюдателям обсудить и 
обменяться мнениями по многим во-

При проведении выборов делегаты 
Конгресса отдали свои голоса за кан-
дидатуру действующего Генерального 
секретаря ЕФПОО Яна Виллема Гу-
дриаана и избрали нового Президента 
европейского профцентра – Матте 
Норд, представителя норвежского 
профсоюзного движения. 

Делегаты обозначили приоритеты 
деятельности ЕФПОО на последую-
щие 5 лет, проведен ряд панельных 
дискуссий на темы, представляющие 
особую значимость для стран евро-
пейского региона. 

В кулуарах Конгресса Председа-
тель Профсоюза Ю.Б. Офицеров про-
вел консультативные встречи с пред-
ставителями постоянных зарубежных 
партнеров ВЭП: Норвежским про-

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров поздравляет генерального секретаря 
Яна Виллема Гудриаана с переизбранием на новый срок

просам. В процессе работы Конгрес-
са были рассмотрены и утверждены: 
отчет о работе за 2018 год, финансо-
вый отчет; были внесены поправки в 
Устав ЕФПОО; состоялись выборы 
(путем тайного голосования) Прези-
дента, Генерального Секретаря и ау-
диторов; был принят ряд резолюций 
по разным направлениям деятельно-
сти ЕФПОО. 

фсоюзом энергетиков и работников 
информационных технологий (ELogIT 
Forbundet) и Профсоюзом работников 
электроэнергетики Сербии (EPS), об-
судив вопросы взаимного сотрудниче-
ства на ближайшую перспективу. 

Г.Б. Шпилькина, 
руководитель сектора 
международного сотрудничества 

Семинар финансовых работников ВЭП 
прошел в Кисловодске

С 20 по 24 мая 2019 года в горо-
де Кисловодске Общественная 
организация «Всероссийский 

Электропрофсоюз» провела семинар 
на тему «Обзор основных измене-
ний налогового законодательства в 
2019 году. Страховые взносы. Кассо-
вые операции, порядок выдачи денег 
под отчет».

Семинар предоставил возмож-
ность оторваться от рутинных дел и по-

грузиться в атмосферу новых знаний, 
так необходимых профессиональному 
сообществу финансовых работников 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Лекция Татьяны Михайловны Ан-
циферовой, аттестованного препода-
вателя Института Профессиональных 
Бухгалтеров России, была посвящена 
обсуждению особенностей ведения 
бухгалтерского и налогового учета в 
профсоюзных организациях. 

С
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С 3 по 7 июня 2019 г. в Екате-
ринбурге прошёл семинар для 
резерва кадров на должности 

руководителей территориальных ор-
ганизаций Профсоюза Дальнево-
сточного, Сибирского и Уральского 
федеральных округов РФ. Всего в се-
минаре приняло участие 16 человек, 
представляющих 14 территориальных 
организаций ВЭП.

В открытии семинара приня-
ли участие заместитель Председа-
теля Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсо-

Марина Владимировна Батурина, 
генеральный директор аудиторской 
фирмы «ФИДЕС», подробно расска-
зала о законодательной базе, регу-
лирующей некоммерческую деятель-
ность и о порядке организации и веде-
ния учета в Профсоюзе.

Традиционно в семинаре приня-
ла участие Надежда Александров-
на Гурьева, преподаватель Учебно-
методического центра, автор методи-
ческих разработок для профсоюзных 
организаций. Она выступила с обзо-
ром последних изменений в налоговом 
законодательстве.

Участники задавали специалистам 
вопросы самых разных уровней слож-
ности, и ни один вопрос не остался без 
ответа. 

Актуальные темы семинара, их по-
следовательное раскрытие и коммен-
тарии вызвали большое количество 

благодарных и позитивных откликов 
участников обучающего семинара. 

Несмотря на серьезность рассма-
триваемых тем, на семинаре нашлось 
время для отдыха и общения.

Всероссийский Электропрофсоюз 
благодарит за активное участие и по-

зитивную атмосферу всех слушателей 
семинара.

До новых встреч!

О.И. Бизякина, 
руководитель фин.департамента 
– гл. бухгалтер ВЭП

Изучаем управленческие основы профсоюзной 
работы, вырабатываем лидерские качества… 
на семинаре в Екатеринбурге

юз» А.В. Мурушкин и председатель 
Свердловской областной организа-
ции ВЭП, Представитель ЦК ВЭП в 
Уральском Федеральном округе РФ 
Л.Г. Куминов.

Основная темой семинара была 
обозначена как «Управление профсо-
юзной организацией: технологии и 
эффективность». 

В рамках обучающего мероприя-
тия были также рассмотрены следую-
щие вопросы:

• Лидерство. Личное лидерство. 
Командное лидерство;

• Правозащитная деятельность 
профсоюзов в управлении ППО;

• Управленческие основы про-
фсоюзной работы;

• Психология управления;
• Технология принятия управлен-

ческих решений.
Для эффективного и полного рас-

крытия заявленных тем были при-
глашены профессиональные препо-
даватели: Мисюра А.А. – сертифи-
цированный бизнес-тренер Высшей 
школы экономики и бизнес-школы 
при Институте Экономики УрО РАН; 
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Иванчина Ю.В. – доцент кафедры 
трудового права ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный юридический 
университет», кандидат юридических 
наук и Повалкович Татьяна Генри-
ховна – доцент кафедры социальной 
психологии АНО ВО «Гуманитарный 
университет», кандидат психологиче-
ских наук. 

От Свердловской областной ор-
ганизации ВЭП в семинаре приняла 
участие заведующая отделом по орга-
низационной работе Т.В. Головачева; 
от ВЭП – ведущий специалист Де-
партамента организационной работы 
Профсоюза О.Н. Дудкина.

Надеюсь, что выскажу общее мне-
ние группы и выражу благодарность 
принимающей стороне в лице Куми-
нова Л.Г. и Головачевой Т.В. за от-
личную организацию и планирование 

обучающего семинара и пристальное 
внимание, оказанное участникам се-
минара во время пребывания в Екате-
ринбурге. 

Все это в полной мере способ-
ствовало доброжелательному и от-
крытому общению, формированию 
приятного микроклимата среди его 

участников, эффективному получе-
нию новых знаний. 

До новых встреч, 
дорогие друзья!

О.Н. Дудкина, ведущий 
специалист Департамента 
организационной работы ВЭП 
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опасностью, техники безопасности 
при осуществлении погрузочно-
разгрузочных работ и при эксплуата-
ции подъёмных сооружений, электро-
безопасности. Более подробно узнали 
о порядке обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ и о том, как Профсоюз должен 
осуществлять контроль за реализа-
цией результатов проведения СОУТ. 
Во время тренинга «Психологиче-
ские аспекты профсоюзного контроля 
за охраной труда» были разыграны 
сложные ситуации, где, вживаясь в 
роль, участники учились справляться 
со стрессовыми ситуациями, возник-
новение которых возможно во время 
проведения общественного контроля 
на местах. 

Ежегодно, в целях повышения 
авторитета уполномоченных, их про-
фессионализма, а также широкого 
распространения на предприятиях от-
расли практического положительного 

опыта, Электропрофсоюз РТ ВЭП 
проводит конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
По итогам работы за 2017–2018 годы 
лучшим признан Сафин Азат Рауиле-
вич, составитель поездов филиала АО 
«Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1. 

Следующий этап, который до-
стойно прошёл Азат – это участие 
в конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Федерации про-
фсоюзов Республики Татарстан». 
В течении двух месяцев проводилась 
большая совместная работа по под-
готовке к конкурсу. Неоценимую по-
мощь и поддержку уполномоченному 
оказали: техническая инспекция тру-
да Электропрофсоюза РТ ВЭП в лице 
Дамира Кузяева и Михаила Мельни-
кова; Виталий Тюклин, директор Ка-
занской ТЭЦ-1; Беликова Валентина, 
председатель ППО; Регина Мухамет-
ханова, молодёжный лидер; профсо-
юзный и молодёжный актив Казан-
ской ТЭЦ-1. 

Конкурс проходил в два этапа: 
заочный, где оценивались информа-
ционные материалы, отражающие 
работу уполномоченного за два года и 
очный, включающий в себя домашнее 
задание. Здесь Азат вместе с груп-
пой поддержки представил визитку 
под лозунгом «Я уполномоченный 
по охране труда, а это значит – ...!», 
наглядно в интересной форме пока-
зав суть и важность работы уполно-
моченного. Блиц-опрос был пройден 
быстро. Азат, просто забрасывал ве-
дущего правильными ответами, кото-
рый даже не успевал проговаривать 
вопрос из задания. Модульное тести-
рование по проверке знаний норм и 
правил – основ безопасности труда 
Азат также успешно преодолел. 

Одной из форм масштабной ра-
боты в вопросах безопасности 
состояния условий и охраны 

труда является организация обще-
ственного контроля на предприятиях, 
где особую роль играют уполномочен-
ные лица по охране труда Профсоюза.

Надо отметить, что в ряды уполно-
моченных лиц избираются наиболее 
активные, компетентные и желающие 
заниматься этой работой люди. Од-
нако, для проведения эффективной 
работы необходимо иметь хороший 
багаж знаний в области охраны тру-
да, направленный на обеспечение в 
организациях профилактических мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний.

Электропрофсоюз РТ ВЭП провёл 
очередной семинар по 40-часовой про-
грамме для вновь избранных уполно-
моченных лиц и членов комиссий по 
охране труда в отрасли. Открытие на-
чалось с приветственных слов заме-
стителя председателя – главного тех-
нического инспектора труда Электро-
профсоюза РТ ВЭП Кузяева Дамира 
Рузальевича, который сказал о важ-
ности общественного контроля и роли 
уполномоченных на предприятиях. 

С нормативно-правовой базой, 
которой руководствуются в своей 
деятельности уполномоченные и об 
общественном контроле за охраной 
труда на предприятии, рассказал тех-
нический инспектор труда Мельников 
Михаил Юрьевич. За время обучения 
уполномоченные изучили также важ-
ные темы по организации безопасно-
го производства работ с повышенной 

Уполномоченные по охране труда 
Электропрофсоюза Республики Татарстан ВЭП –
Л У Ч Ш И Е
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Хочется отметить высокую сте-
пень подготовки и ответственности 
нашего участника. На протяжении 

всего конкурса Азат использовал от-
ведённое время до последней секунды, 
проверяя и перепроверяя свои ответы 

и правильность принятых решений. 
Особо хочется отметить последний 
этап – оказание первой помощи по-
страдавшему. Здесь уполномоченный 
Казанской ТЭЦ-1 точно определил 
вид травмы, чётко и профессионально 
оказал первую помощь, одновременно 
проявляя чуткость и внимание к по-
страдавшему.

В итоге, после напряжённой борь-
бы Сафин Азат Рауилевич стал побе-
дителем конкурса, тем самым очеред-
ной раз подтвердив, что уполномочен-
ные по охране труда Электропрофсо-
юза РТ ВЭП лучшие. 

Михаил Мельников, 
технический инспектор труда 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

К сожалению, новости о прове-
денных оперативных действиях 
силовых ведомств становятся 

объективной реальностью. В настоя-
щее время в структурах Всероссий-
ского Электропрофсоюза, как мини-
мум три профсоюзные организации 
имеют подобный «опыт» работы с си-
ловыми ведомствами.

В данной статье мне хотелось бы 
напомнить нашим коллегам о порядке 
действий при проведении оператив-
ных мероприятий, рассказать в чем 
отличие процессуальных действий по-
лиции при проведении осмотра, выем-
ки и обыска.

Профессиональные союзы явля-
ются общественными объединения-
ми граждан и выполняют достаточно 
важную роль в социальной, полити-
ческой и экономической жизни обще-
ства. Профсоюз является весомым 
институтом гражданского общества, 
поэтому существует необходимость 
его эффективной защиты.

До 1997 года в соответствии со 
статьей 137 «Нарушение законных 
прав профсоюзов» Уголовного кодек-
са РСФСР воспрепятствование за-
конной деятельности профессиональ-
ных союзов и их органов наказывалось 
исправительными работами на срок 
до одного года, штрафом до ста ру-
блей или увольнением. В настоящее 
время данная норма закона не дей-
ствует. 

Выемка документов, обыск в организации 
Алгоритм действий руководителя и сотрудников

Из новостной ленты...
«26 июня 2018 года сотрудники центра по противодействию экстремизму 

ГУ МВД России по Самарской области провели обыск в офисе общегородской 
независимой профсоюзной организации трудящихся Тольятти «МОЛОТ».

«5 сентября 2018 года в Петербурге в офисе профсоюза свободных пред-
принимателей, фрилансеров и надомных работников прошли обыски».

«Такая норма существовала в 
советское время, когда нарушения 
прав профсоюзов были крайне редки. 
Поэтому невключение уголовной от-
ветственности за нарушение закон-
ных прав профсоюзов при принятии 
действующего Уголовного кодекса 
не совсем понятно», – комментирует 
ситуацию депутат Государственной 
Думы РФ А.К. Исаев.

В настоящее же время, когда при-
нят Трудовой кодекс, значительно 
сокращающий права профсоюзов и 
гарантии защиты работников, являю-
щихся членами выборных профсоюз-
ных органов, объективная необходи-
мость введения нормы об уголовной 
ответственности за нарушение закон-
ных прав профсоюзов возросла. На-
рушение законных прав профессио-
нальных союзов, воспрепятствование 
их законной деятельности, а также 
иное незаконное вмешательство в 
деятельность профессиональных со-
юзов, совершенные лицом с использо-
ванием своего служебного положения 
и сопряженные с причинением суще-
ственного вреда правам и законным 
интересам, образуют составы пре-
ступлений, предусмотренные статья-
ми 201, 285, 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Кроме того, принуждение к вы-
ходу гражданина из Профсоюза или 
понуждение к вступлению в него как 
деяния, нарушающие права и свободы 

человека, охватываются статьей 136 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина).

Таким образом, организации Про-
фсоюза, основной деятельностью ко-
торый является защита и отстаивание 
интересов трудящихся, стоят в одном 
ряду с коммерческими организация-
ми. Цель коммерческих юридических 
лиц – максимальное получение при-
были, сопряжена с нарушением тру-
довых прав граждан. 

Итак, оперативно-розыскные ме-
роприятия и следственные действия 
– это разные формы действий сило-
вых структур, имеющие отличные ре-
гулирующие их акты – Федеральный 
закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ.

Сотрудники полицейские могут 
приехать в организацию в нескольких 
случаях:

– когда уголовное дело уже воз-
буждено: чтобы провести обыск (вы-
емку) – следственные действия;

– когда уголовное дело еще не 
возбуждено: чтобы проверить инфор-
мацию о правонарушении – опера-
тив но-розыскные мероприятия.

Информация, которую полицей-
ские должны проверить, может по-
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ступить к ним по заявлению от любого 
заявителя: конкурентов, недовольных 
граждан, банков или налоговых орга-
нов и так далее.

Действующие нормы законов не 
обязывают предупреждать полицию о 
предстоящем визите, поэтому эффект 
неожиданности почти всегда исполь-
зуется проверяющими сотрудниками.

Если в офис вашей организации 
пришел следователь (не имеет значе-
ние, какого ведомства: МВД России, 
Следственного комитета РФ или др.), 
скорее всего, речь идет действительно 
об обыске или выемке. В данном слу-
чае следователь обязательно предста-
вит постановление на производство 
обыска или выемки, где можно будет 
прочитать, в рамках какого уголов-
ного дела они проводятся, на каком 
основании и с какой целью. 

Если в ваш офис пришли опера-
тивные сотрудники, можно с уверен-
ностью предполагать, что речь идет 
о производстве одного из оперативно 
– розыскных мероприятий. Уголов-
ное дело обычно еще не возбуждено 
и, возможно, не будет возбуждено 
(доследственная проверка). Если опе-
ративные сотрудники утверждают 
иное, то у них должно быть поручение 
следователя на производство одного 
из следственных действий (обыск, вы-
емка, осмотр), в котором опять же все 
написано, поэтому весь объем доку-
ментов, материалов, письменных по-
яснений и т.п. предоставленный вами 
может стать основой для открытия 
уголовного дела.

Если в ваш офис пришел участко-
вый, то речь идет о возможном адми-
нистративном правонарушении.

Рассмотрим основные виды след-
ственных действий, которые могут 
проводить в офисе организации и их 
особенностях.

Добровольная выдача предме-
тов. Существуют особенности про-
цессуального оформления доброволь-
ной выдачи предметов (документов) в 
ходе доследственной проверки сооб-
щения о преступлении. Устанавлива-
ется неопределенность законодатель-

дан с целью отыскания и изъятия объ-
ектов, могущих иметь значение для 
дела. Основанием проведения обыска, 
согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу, является наличие достаточ-
ных оснований (данных) полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия, 
оборудование или иные средства со-
вершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела. 
Обыск в организации производится 
на основании постановления следо-
вателя.

Понятые (не менее 2-х человек) 
должны не просто присутствовать с 
момента входа обыскивающих в поме-
щение, а постоянно их сопровождать. 
Если лицо, производящее обыск, без 
понятых уйдет в одно из помещений, 
а затем представит понятым, найден-
ный там предмет, обратите внимание 
понятых, что сотрудник демонстри-
рует предмет, момент обнаружения 
которого они не видели. Обязательно 
отразите данный факт в протоколе 
перед тем, как подписать его.

Протокол может быть написан от 
руки или изготовлен с помощью тех-
нических средств. При производстве 
следственного действия могут также 
применяться стенографирование, фо-
тографирование, киносъемка, аудио- 
и видеозапись. Стенограмма и стено-
графическая запись, фотографиче-
ские негативы и снимки, материалы 
аудио- и видеозаписи хранятся при 
уголовном деле (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).

При составлении протокола учи-
тываются также следующие особен-
ности:

– в протоколе должно быть ука-
зано, в каком месте и при каких об-
стоятельствах были обнаружены 
предметы, документы или ценности, 
выданы они добровольно или изъяты 
принудительно;

– все изымаемые предметы, до-
кументы и ценности должны быть 
перечислены с точным указанием их 
количества, меры, веса, индивиду-
альных признаков и по возможности 
стоимости;

– если в ходе обыска были пред-
приняты попытки уничтожить или 
спрятать подлежащие изъятию пред-
меты, документы или ценности, то об 
этом в протоколе делается соответ-
ствующая запись и указываются при-
нятые меры;

– если обыск производился в по-
мещении организации, то копия про-
токола вручается под расписку пред-
ставителю администрации соответ-
ствующей организации.

Выемка производится с целью 
изъятия определенных предметов и 

ства в регулировании данного вопро-
са. Неоднозначно как практиками, так 
и теоретиками были восприняты из-
менения, внесенные в Уголовный ко-
декс в частности, касающиеся ст. 144 
«Порядок рассмотрения сообщения 
о преступлении» УПК РФ, когда сле-
дователю до возбуждения уголовного 
дела было предоставлено право полу-
чения образцов для сравнительного 
исследования; назначения и участия 
в производстве экспертизы и получе-
ния ее заключения в разумный срок; 
производства освидетельствования, 
осмотра документов и предметов;

Понятие «истребование» ре-
гламентируется ч. 4 ст. 21 УПК РФ, 
предписывающей обязательность ис-
полнения требований, поручений и 
запросов следователя всеми учреж-
дениями, предприятиями, органи-
зациями, должностными лицами и 
гражданами. Эти полномочия не при-
вязаны к какой-либо стадии уголов-
ного процесса, поэтому могут беспре-
пятственно использоваться в рамках, 
как возбужденного уголовного дела, 
так и доследственной проверки.

С «изъятием» дело обстоит слож-
нее – основные споры возникают от-
носительно допустимости проведения 
на досудебной стадии уголовного про-
цесса наиболее распространенного 
вида изъятия – выемки.

В любом случае, при доброволь-
ной передача лицом предметов или 
документов в ходе доследственной 
проверки должна оформляться про-
токолом «добровольной выдачи» с 
участием понятых, осмотром выдан-
ных вещей и их надлежащей упаков-
кой. Обстоятельства выдачи должны 
быть впоследствии отражены в объ-
яснении этого лица, желательно в 
присутствии адвоката, чтобы в даль-
нейшем защите можно было исполь-
зовать это как смягчающее наказание 
обстоятельство.

Обыск. Под обыском понимается 
следственное действие, связанное с 
принудительным активным обсле-
дованием помещений, транспорта, 
участков местности, отдельных граж-
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документов, имеющих значение для 
уголовного дела, и если точно извест-
но, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 
183 УПК РФ).

Выемка производится в порядке, 
установленном для процедуры обы-
ска. Например, у следователя есть от-
носительно точная информация о ме-
сте нахождения похищенного имуще-
ства в офисе организации «А». Значит 
необходимости в проведении обыска 
нет. Следователь провел выемку в 
офисе «А», в результате которой был 
изъят имущество потерпевшего.

Еще раз обратим ваше внимание 
на то, что обследование проводится до 
возбуждения уголовного дела при про-
верке сообщения о правонарушении, 
т.е. когда полицейские выясняют, дей-
ствительно ли было правонарушение, 
о котором сообщили их источники.

До возбуждения уголовного дела 
полицейская проверка – это обычное 
оперативно-розыскное мероприятие, 
как наблюдение, опрос.

Соответственно, обыск (выемка) 
и обследование проходят по-разному. 
Во время обыска полиция может 
осматривать не только открытые по-
мещения, но и запертые кабинеты, 
шкафы, личные вещи сотрудников, 
даже вскрывать полы и стены. Во вре-
мя обследования у проверяющих нет 
прав на подобные действия.

Какими должны быть дей-
ствия руководителя организации 
во время такой проверки. Сотруд-
ники организации должны незамед-
лительно известить руководителя ор-
ганизации и адвоката о предстоящих 
следственных действиях. Необходимо 
проверить у сотрудников полиции до-
кументы, дающие им право прове-
рять вашу деятельность организации. 
Обычно проверяющие сотрудники 
приходит с двумя видами документов:

– постановление о производстве 
обыска в нежилом помещении;

– распоряжение о проведении об-
следования помещения.

Обыск помещения организации 
проводится только в рамках уголов-
ного дела. Если уголовное дело не 
заведено, то вы можете обсудить с ад-
вокатом, о целесообразности добро-
вольной выдаче документов или отка-
зе в предоставлении.

 Старшим и ответственным лицом 
во время обыска является следова-
тель, он несет всю ответственность 
за проведение данного действия. Если 
следователь не приехал на обыск, то 
у оперуполномоченных сотрудников 
полиции должно быть на руках пору-
чение от следователя на проведение 
обыска.

Для проведения обыска в нежи-
лых помещениях по общему правилу 

не требуется судебное постановление, 
следователь сам может выписать По-
становление об обыске нежилого по-
мещения.

Уголовно процессуальным кодек-
сом регламентируется, что при про-
изводстве обыска (ч. ч. 6 – 11 ст. 182 
УПК РФ):

– могут вскрываться любые по-
мещения, если владелец отказывает-
ся добровольно их открыть;

– не должно допускаться не вы-
зываемое необходимостью поврежде-
ние имущества;

– во всяком случае изымаются 
предметы и документы, изъятые из 
оборота;

– участвуют лицо, в помещении 
которого производится обыск, либо 
совершеннолетние члены его семьи;

– вправе присутствовать за-
щитник, а также адвокат того лица, 
в помещении которого производится 
обыск;

– следователь вправе запретить 
лицам, присутствующим в месте, где 
производится обыск, покидать его, 
а также общаться друг с другом или 
иными лицами до окончания обыска;

– изъятые предметы, документы 
и ценности предъявляются понятым 
и другим лицам, присутствующим 
при обыске, и в случае необходимо-
сти упаковываются и опечатываются 
на месте обыска, что удостоверяется 
подписями указанных лиц;

- следователь принимает меры к 
тому, чтобы не были оглашены вы-
явленные в ходе обыска обстоятель-
ства частной жизни лица, в помеще-
нии которого был произведен обыск, 
его личная и (или) семейная тайна, а 
также обстоятельства частной жизни 
других лиц.

Порядок проведения обыска 
регламентируется Уголовно-про-
цес суальным Кодексом РФ и со-
стоит из следующих действий:

1. До начала обыска следователь 
обязан предъявить постановление о 
произведении обыска. При этом за-
кон не обязывает следователя предо-
ставлять Вам копию вышеуказанного 
постановления. Поэтому требуется 
внимательно ознакомиться с данным 
документом, а также выписать из него 
следующие данные:

1) фамилия и инициалы долж-

ностного лица, вынесшего данное 
постановление;

2) номер уголовного дела;
3) краткое содержание основа-

ний проведения обыска.
Обратите внимание на адрес и на-

звание компании, они должны соот-
ветствовать названию и адресу вашей 
организации.

Необходимо сверить данные при-
шедших полицейских с данными со-
трудников, указанных в распоряже-
нии (постановлении). Если указаны 
одни, а пришли другие, попросите ис-
править ситуацию.

2. При обыске должен участвовать 
руководитель юридического лица.

3. Перед началом проведения 
обыска сотрудники полиции должны 
пригласить двух понятых. Понятые 
должны быть дееспособны и достичь 
возраста 18 лет. Прикрепите к каж-
дому полицейскому сотрудника орга-
низации. Стоит внимательно следить 
за действиями проверяющих, чтобы 
исключить фальсификацию.

4. Перед началом обыска участву-
ющим лицам должны быть разъясне-
ны права, обязанности, ответствен-
ность, а также порядок произведения 
обыска. Если вышеуказанные разъ-
яснения не были сделаны, то необхо-
димо внести в протокол обыска соот-
ветствующее замечание и отказаться 
от подписи под графой, содержащей 
сведения о факте разъяснения Ваших 
прав перед началом обыска.

5. Посмотрите внимательно в рас-
поряжении какие именно оперативно-
ро зыс кные мероприятия сотрудники 
полиции могут выполнять. Перечень 
оперативно-розыскных мероприятий 
должен быть указан в распоряжении 
(постановлении).

6. До начала обыска следова-
тель предлагает добровольно выдать 
подлежащие изъятию предметы, до-
кументы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела.

7. При обыске могут вскрываться 
любые помещения, если владелец от-
казывается добровольно их открыть.

8. При произведении обыска мо-
жет проводиться фото и видео съемка. 
Перед началом обыска следователь 
предупреждает участвующих лиц о 
применении технических средств. 
Фото и видео съемку можете вести и 
сотрудники вашей организации.

9. Следователь вправе запретить 
лицам, присутствующим в месте, где 
производится обыск, покидать его, 
а также общаться друг с другом или 
иными лицами до окончания обыска. 

10. Изъятые предметы, докумен-
ты и ценности предъявляются поня-
тым и другим лицам, присутствующим 
при обыске, и в случае необходимости 
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упаковываются и опечатываются на 
месте обыска, что удостоверяется 
подписями указанных лиц. Соглас-
но нормам закона, это не могут быть 
ваши родственники и подчиненные 
вам сотрудники. Понятые (не менее 
2-х человек) должны не просто при-
сутствовать с момента входа обыски-
вающих в помещение, а постоянно 
их сопровождать. Если сотрудник 
полиции, производящее обыск, без 
понятых уйдет в одно из помещений, 
а затем представит понятым, найден-
ный там предмет, обратите внимание 
понятых, что сотрудник демонстриру-
ет предмет, момент обнаружения ко-
торого они не видели. В обязательном 
порядке отразите данный факт в про-
токоле перед тем, как подписать его.

11. Как правило, законы о Бухгал-
терском учете и Налоговый Кодекс не 
регламентируют, где хранить отчет-
ность. Организация может разрабо-
тать эти правила сама и закрепить их 
в локальном акте. Документы могут 
храниться в разных структурных под-
разделениях или другом месте (спе-
циальное помещение, отданное под 
архив). Кроме того, бумаги могут на-
ходиться у сторонней организации по 
договору оказания услуг (бухгалтер-
ских, аудиторских, архивариуса и т.д.)

12. При изъятии большого коли-
чества предметов следователь вправе 
составить описание изъятого, которое 
прилагается к протоколу и является 
его неотъемлемой частью. Количество 
экземпляров (копий) описания должно 
соответствовать количеству состав-
ленных экземпляров протокола.

Описывая первичные учетные 
документы в протоколе обыска и со-
ставляя перечень изъятого, необходи-
мо согласно Закону «О бухгалтерском 
учете» указывать:

– наименование документа;
– наименование хозяйствующего 

субъекта, составившего документ;
– дату его составления;
– регистрационный номер доку-

мента;
– величину денежного измерения 

факта хозяйственной жизни, для отра-
жения которого составлен документ.

Отличный, более сокращенный 
подход к описанию не отражает инди-
видуальные особенности документов 
и, следовательно, не в полной мере 
соответствует требованиям уголовно-
процессуального законодательства. 
Однако на практике из-за большого 
объема описательного текста часто 
ограничиваются именно сокращен-
ным способом. Здесь важен правиль-
ный компромисс – документ нужно 
описать так, чтобы его можно было 
идентифицировать и исключить под-
мену другим.

При этом совершенно недопусти-
мым является перечисление изымае-
мых документов папками (скорос-
шивателями, коробками), даже при 
условии указания количества находя-
щихся в них документов.

Предметы и документы, изъятые 
в ходе досудебного производства по 
уголовным делам, признаются веще-
ственными доказательствами и при-
общаются к материалам уголовного 
дела, о чем выносится соответствую-
щее постановление.

Постановление о признании веще-
ственными доказательствами пред-
метов и документов, выносится в срок 
не позднее 10 суток с момента их изъ-
ятия. В случае если для осмотра изъя-
тых предметов и документов ввиду их 
большого количества или по другим 
объективным причинам требуется 
больше времени, по мотивированному 
ходатайству следователя или дозна-
вателя этот срок может быть продлен 
еще на 30 суток соответственно руко-
водителем следственного органа или 
начальником органа дознания. 

По ходатайству законного владель-
ца документов, изъятых в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу 
о преступлении, указанном в части 
первой настоящей статьи, ему предо-
ставляется возможность снять за свой 
счет копии с изъятых документов, в том 
числе с помощью технических средств, 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

13. При произведении обыска 
обязательно составляется протокол. 
В протоколе должны быть описаны 
процессуальные действия в том поряд-
ке, в каком они производились, выяв-
ленные в ходе обыска обстоятельства, 
существенные для данного уголовно-
го дела, также излагаются заявления 
лиц, участвовавших в следственном 
действии. Также в протоколе долж-
но быть указано, в каком месте и при 
каких обстоятельствах были обнару-
жены предметы, документы или цен-
ности, выданы они добровольно или 
изъяты принудительно. 

14. Протокол обыска предъявля-
ется для ознакомления всем лицам, 
участвовавшим в следственном дей-
ствии. Советуем вам, внимательно 
прочитайте этот протокол. После 
ознакомления с ним вы вправе сде-
лать замечания о его дополнении и 
уточнении.

15. Копия протокола вручается 
представителю организации. Если 
вам не предоставили копию прото-
кола обыска, то необходимо внести 
в данный протокол запись о том, что 
копию вам не вручили, и отказаться 
от подписи в графе «Копию протокола 
получил». 

16. Если полицейские нарушили 
ваши права, обжалуйте это в суде. до-
казательства, полученные незаконно, 
не могут применяться.

При проведении обыска полицей-
ские могут пытаться задавать вопро-
сы сотрудникам вашей организации. 
Но отвечать на вопросы проверяющих 
сотрудников необязательно. При не-
желании сотрудников организации 
отвечать на вопросы можно сослаться 
на ст. 51 Конституции (никто не обя-
зан свидетельствовать против себя). 
Если сотрудник организации отвечает 
на вопросы, то он должен придержи-
ваться своей должностной инструк-
ции и не домысливать относительно 
обязанностей коллег по работе.

Предметы и документы, указан-
ные в части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса, включая электронные 
носители информации, изъятые в ходе 
досудебного производства по уголов-
ным делам признаются вещественны-
ми доказательствами и приобщаются 
к материалам уголовного дела, о чем 
выносится соответствующее поста-
новление.

Постановление о признании веще-
ственными доказательствами пред-
метов и документов, выносится в срок 
не позднее 10 суток с момента их изъ-
ятия. В случае если для осмотра изъя-
тых предметов и документов ввиду их 
большого количества или по другим 
объективным причинам требуется 
больше времени, по мотивированному 
ходатайству следователя или дозна-
вателя этот срок может быть продлен 
еще на 30 суток соответственно руко-
водителем следственного органа или 
начальником органа дознания. 

По ходатайству законного владель-
ца документов, изъятых в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу 
о преступлении, указанном в части 
первой настоящей статьи, ему предо-
ставляется возможность снять за свой 
счет копии с изъятых документов, в том 
числе с помощью технических средств, 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

В заключение статьи хотелось бы 
отметить, что нередко восстановить 
некоторые документы, припомнить 
обстоятельства, изменить ход со-
бытий по прошествии времени уже 
невозможно. Поэтому если руково-
дитель организации и сотрудники по-
нимают отличия обыска от осмотра и 
будут знать план действий при визите 
проверяющих, это обеспечит благо-
приятный ход дела и защитит от ри-
сков обвинения в преступлении. 

А.А. Колабаева, руководитель 
правового департамента, главный 
правовой инспектор труда ВЭП
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Нормативные и локальные акты, 
которыми надо руководствоваться 
при оформлении командировки
1. ТК РФ (статьи 166–168) – об-

щие вопросы
2. Постановление Правительства 

РФ от 13.10.2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в 
служебные командировки». Дает от-
веты на частные вопросы: 

– документальное оформление, 
– определение срока и факти-

ческого пребывания работника в 
командировке,

– порядок выплаты суточных, 
– другая полезная информация.
3. Постановление Правительства 

РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней 
заработной платы». 

Порядок расчета среднего зара-
ботка за период командировки.

4. Локальный акт организации о 
командировках.

Оформляем приказ о направлении 
в командировку
Раздел «Срок и даты команди-

ровки» Раздел «Срок и даты коман-
дировки»

Срок командировки организация 
определяет самостоятельно. Это уста-
новлено п.4 Порядка 749. Срок коман-
дировки определяется работодателем 
с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения.

Раздел «Цель»
Указывается фактическая цель, 

для чего работник направляется в ко-
мандировку. Она определяется рабо-
тодателем в рамках трудовой функции 
работника.

Варианты:
– проведение переговоров;
– заключение договора;
– получение документов;
– проведение проверок;
– представление интересов в 

суде.
Раздел «Основание»
Ранее заполнение этого пункта не 

вызывало проблем – сюда вписыва-
лись реквизиты служебного задания.

Сейчас есть два варианта дей-
ствий.

Первый – утвердить собствен-
ную форму приказа о направлении в 
командировку, из которой исключить 
данную графу.

Второй – заполнение этого раз-
дела. В том случае, если организа-

ция использует унифицированную 
форму приказа о направлении в ко-
мандировку № Т-9, графу основание 
надо заполнить, поскольку форма 
предусматривает заполнение данной 
графы.

В качестве основания можно ука-
зать служебную записку работника от 
_______ (дата) на которой генераль-
ный директор проставит свою визу о 
согласовании поездки.

Работники, которые могут отка-
заться от командировки
Перечень таких работников при-

веден в ст.259 ТК РФ. Это:
– женщины, имеющие детей в 

возрасте до 3 лет;
– матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;

– работники, имеющие детей-
инвалидов;

– работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заклю-
чением.

Для того чтобы направить в ко-
мандировку работника, входящего в 
данную «льготную» категорию, надо 
получить на это его письменное со-
гласие.

С остальными работниками согла-
совывать командировку работодатель 
не обязан.

Отличие командировки от слу-
жебных поездок при разъездном 
характере работы
1. Отражение в трудовом догово-

ре
2. Документальное оформление 

поездок
3. Оплата периода поездок
4. Порядок возмещения расходов

Выходной день в командировке, 
сотрудник не работает
В выходные дни сотрудник не ра-

ботает, он отдыхает в месте команди-
ровки. Средний заработок за это вре-
мя работнику не выплачивается. 

Но за выходные дни работодатель 
обязан (п. 11 Порядка 749):

– выплатить сотруднику суточ-
ные

– возместить расходы на прожи-
вание в месте командировки, в том 
числе, в выходные дни. 

СП РАШ И ВАЛ И – ОТВЕЧАЕМ 
Командировка выпадает на выходной день: 
как оформить и оплатить

Работа в выходные дни в команди-
ровке
Сотруднику выплачивается зара-

ботная плата по правилам, установ-
ленным ст.153 ТК РФ (п. 5 Порядка 
749).

В ситуации, когда заранее извест-
но, что сотрудник будет работать в 
командировке в выходной день, надо 
получить согласие сотрудника на ра-
боту в выходной и дополнительно из-
дать приказ о привлечении к работе в 
выходной день. (ст. 113 ТК РФ). 

Сотрудник выезжает в команди-
ровку или возвращается из ко-
мандировки в выходной день
День выезда в командировку в вы-

ходной день сотрудника (возвращение 
из командировки) следует рассматри-
вать как работу в выходной день (ре-
шение Верховного суда РФ от 20 июня 
2002 г. № ГКПИ2002-663). 

Это означает, что день выезда надо 
оплатить как работу в выходной день, 
то есть по правилам статьи 153 ТК РФ 
– в дойном размере. Или же работ-
нику надо предоставить отгул. Такие 
разъяснения также дает Минтруд в 
письме от 13.10.2017 № 14-2/В-921.

Сотрудник выезжает в команди-
ровку или возвращается из ко-
мандировки в выходной день
Поскольку в соответствии с ч.3 

ст.153 ТК РФ в повышенном размере 
необходимо оплачивать фактическое 
время работы в выходные, в данном 
случае оплате подлежит время про-
езда, приходящееся на воскресенье. 
То есть все время, которое работник 
провел в пути в выходной день, надо 
оплатить по правилам ст.153 ТК РФ.

При этом, необходимо дополни-
тельно издать приказ о привлечении 
сотрудника к работе в выходной день. 
Здесь действует общее правило, уста-
новленное ст. 113 ТК РФ.

Работник едет в командировку из 
места отпуска или места отдыха
С учетом правил, установленных 

ст. 168 ТК РФ, работодатель обязан 
возместить сотруднику расходы на 
проезд из места отпуска или отдыха в 
место командировки.

Сотрудник решил задержаться в 
месте командировки на выходные
Если сотрудник задерживается в 

месте командировки по собственной 
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В жизни нередко происходит так, 
что приходится выполнять не-
привычную для себя работу. 

И, не имея конкретных навыков – всё 
равно начинаешь делать её хорошо. 
Создаётся впечатление, что нужно 
просто «перестроиться» для новой 
работы и «подкрепиться» знаниями. 
Именно так и поступили участники 
семинара «МедиаПроф – 2019», ор-
ганизованного Электропрофсоюзом 
РТ ВЭП, который состоялся в стенах 
казанского Дворца труда.

Формат обучения был выстроен 
на двух ключевых составляющих, от 
которых зависит эффективность про-
фсоюзной работы – это мотивация 
профсоюзного членства и информи-
рование о деятельности профсоюз-
ной организации. Всё просто на пер-
вый взгляд. Однако одно без другого 
вряд ли сможет дать положительный 
результат, следовательно, каждый 
в отдельности желаемого эффекта и 
пользу тоже не принесут.

После приветственных слов заме-
ститель председателя Электропроф-
союза РТ ВЭП Кузяев Дамир Руза-
льевич сказал: «Для нас, как обще-
ственной организации, которая осно-
вывается на доверии людей, информа-
ционная работа очень важна. Не надо 
стесняться рассказывать о том, какие 
планируется провести мероприятия, 
кем и как они были организованы и 
насколько интересно они прошли. 
В первую очередь эта информация 
нужна для тех, кто по каким-то при-
чинам не смог присутствовать, и что-
бы они тоже смогли прочувствовать 
всю атмосферу, царящую на этих ме-
роприятиях и в следующий раз с удо-
вольствием приняли участие. Обяза-
тельно надо рассказывать о действиях 
Профсоюза по представительству и 
защите интересов работников. Для 
нас это очень важное направление ра-
боты. Желаю вам успехов в освоении 
новых знаний».

Возможно, у кого-то может воз-
никнуть вопрос: зачем нужна ин-
формационная работа в Профсоюзе? 
Чтобы стало понятно, перечислим 
несколько задач, сформулированные 
в одном из печатных изданий ФНПР 
(«Оформление профсоюзного стен-
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Профсоюзная мастерская «МедиаПроф»

инициативе, работодатель не должен 
выплачивать сотруднику суточные за 
эти дни, а также возмещать расходы 
на проживание.

Задержку сотрудник должен со-
гласовать с работодателем. Работода-
тель отражает этот факт в приказе о 
направлении в командировку.

В приказе необходимо указать 

фактический период командировки, 
т.е. когда сотрудник выполняет слу-
жебное задание организации.

Сотрудник решил задержаться в 
месте командировки на выходные
Необходимо дополнительно допи-

сать или издать отдельный приказ: 
«Разрешаю выезд из места ко-

мандировки 5 марта 2018 г. (дата 
условная). Бухгалтерии выплату 
суточных за 3 и 4 марта 2018 года 
не производить. Расходы работни-
ка на проживание в месте коман-
дировки 3 и 4 марта 2018 года не 
возмещать. Возместить работни-
ку расходы по проезду из места ко-
мандировки».

да и другая информационная работа 
в первичке»), которые продуктивно 
решаются при активном и грамотном 
использовании всевозможных инфор-
мационных ресурсов и источников.

Задачи:
1. Информирование членов Про-

фсоюза о том, что сделано для них. 
2. Вовлечение в Профсоюз новых 

людей.
3. Вклад в создание положитель-

ного имиджа Профсоюза на уровне 
всей организации.

4. Помогать людям решать их про-
блемы.

5. Координация профсоюзных 
сил.

6. Необходимость обмениваться 
опытом и идеями.

Положительная динамика разви-
тия профсоюзной организации, ре-

зультативность, во многом 
зависят от грамотно вы-
строенной работы, про-
фессионализма, компе-
тентности профсоюзного 
актива. Если хотим идти 
в ногу со временем, оста-
навливаться нельзя, надо 
уверенно двигаться впе-
рёд. А это значит учиться, 
пополнять имеющийся за-
пас новыми ценными зна-
ниями, интересной и нуж-
ной информацией.

Итак, обучение нача-
лось с основ фотографирования, куда 
также вошли репортажная съёмка 
и мастер-класс. Творческая встре-
ча с казанским фотографом Андреем 
Потаповым увлекла в искусство за-
стывшего времени. Для начинающих 
было интересно и полезно узнать об 
устройстве зеркального фотоаппара-
та и секретах красивого снимка, ко-
торые достигаются путём постоянной 
практики, придерживаясь правила 
золотого сечения и многом другом. 
Среди участников были и те, кто уже 
не первый год занимается фотографи-
ей. «Курс по основам фотографии 
считаю очень достойным, всё до-
ходчиво объяснено. Хотел бы, что-
бы много лет назад мне кто-нибудь 
также всё объяснил», – отметил в 
отзывах один из участников. 

Мастер-класс состоялся в тихом 
уютном Лядском саду, где под чутким 
руководством Андрея Потапова, войдя 
в образ фотографа и используя полу-
ченные теоретические знания, участ-
ники учились делать красивые кадры 
портретной и репортажной съёмки. 
Андрей объяснял всё до мельчай-
ших подробностей, рассказывал, как 
правильно настроить выдержку, диа-
фрагму или светочувствительность 
у камеры, как создать композицию, 
чтобы получить привлекающие глаз 
кадры. Ещё раз напомнил о правиле 
«золотого сечения».

Надо отметить, что многочислен-
ные вопросы, возникающие в про-
цессе, имели место быть. И как от-
метила одна из участниц обучения: «Я 
впервые на этом обучении, мне по-
нравилась доступность донесения 
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информации и «обратная связь», 
которая всегда присутствовала в 
процессе обучения». 

Об основных жанрах журналисти-
ки и особенностях написания текста 
очень доходчиво и подробно рассказал 
Артём Барабанов, главный редактор 
газеты «Новое слово» Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан. В 
первую очередь Артём акцентировал 
внимание на правилах, которых сле-
дует придерживаться при написании 
материала. Правила гласят: статья 
должна быть понятной для читателя; 
без длинных вступлений и экскурсов 
в историю; все имена, фамилии, даты, 
цифры должны быть выверенными, 
правильными; аббревиатуру расшиф-
ровывать, чтобы всем было понятно, и 
последнее, стиль изложения – ника-
ких поэтических вольностей, которые 
используются при написании сочине-
ния в школе. 

Дальше разобрали пять основных 
жанров, используемых в журнали-
стике: заметка, репортаж, интервью, 
корреспонденция, очерк. В качестве 
примеров приводились произведения 
из классической литературы, при-
надлежащие различным жанрам. 
Также он рассказал о том, что мате-
риал одновременно может содержать 
в себе элементы двух или нескольких 
жанров. Но чтобы смешивать жанры, 
нужно владеть каждым из них в чи-
стом виде. Только после этого можно 
экспериментировать. «В завершении 
первого дня обучения нам пред-
ложили выбрать один из жанров и 
описать событие этого дня. Для 
кого-то такая перспектива опера-
тивно описать день обучения была 
в новинку, но все с большим инте-
ресом взялись за дело», – отметила 
в своей практической работе Лариса 
Медведева, представитель Набереж-
ночелнинской ТЭЦ. 

Рабочее утро второго дня для 
участников семинара началось с раз-
бора практических работ. Артём озву-
чил все ошибки, которые были допу-
щены авторами и, подробно останав-
ливаясь на них, разъяснил что и как 
надо было написать. Подводя итоги 
работы, нужно сказать, что справи-
лись все, учитывая то, что многие со-
вершенно не имеют опыта в этом деле. 
И можно представить, насколько для 
них это было не просто. 

Как уже было отмечено в начале, 
мотивация профсоюзного членства и 
информационная работа в Профсоюзе 
тесно взаимосвязаны. Следователь-
но, эта тема стала одной из ключевых 
в программе обучения. Дамир Кузяев 
рассказал о мотивации профсоюзного 
членства, приводя интересные факты, 
подтверждающие важную роль про-
фсоюзов как в России, так и во всём 
мире. Вниманию слушателей были 
представлены видеозаписи с несколь-
ких встреч Председателя Федерации 
Независимых профсоюзов России 
Михаила Шмакова с Президентом 
Российской Федерации Владимиром 

Путиным, на которых поднимались 
важные вопросы, направленные на 
повышение качества жизни работни-
ков страны. 

Наверное, многие согласятся, что 
социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, которые еже-
дневно собирают многомиллионную 
аудиторию. И это не удивительно, 
ведь именно здесь можно за считан-
ные секунды поделиться последними 
новостями, событиями и впечатле-
ниями с большим количеством дру-
зей, коллег и просто знакомых. О 
том с чего начать и как в дальнейшем 
работать, используя все имеющиеся 
преимущества платформ социальных 
сетей ВКонтакте и Instagram расска-
зали специалисты Электропрофсою-
за РТ ВЭП Сергей Лебедев и Михаил 
Мельников. 

Цель нашего обучения – научить 
людей, занимающихся информаци-
онной работой в профсоюзных ор-
ганизациях, эффективно доносить 
информацию до своей целевой ауди-
тории, оперативно уметь определять 
что и кому мы хотим сказать и какие 
способы информирования нужно ис-
пользовать, чтобы она стала доступ-
ной каждому работнику, независимо 
от времени и места его нахождения во 
время работы.

«Слушатели семинара получили 
нужную и полезную информацию, 
которую в дальнейшем будут ис-
пользовать в своей работе», – от-
метила Дина Шилова, представитель 
Нижнекамских электрических сетей.

Надеемся, что разноплановость 
формата обучения помогла слушате-
лям получить более глубокое пред-
ставление об информационной работе 
и Профсоюзе в целом. 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 
работе Электропрофсоюза РТ 
ВЭП
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Действовать необходимо здесь и сейчас!
Материал подготовлен по итогам семинара «ЭФФЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА – ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА»

Стало доброй традицией прово-
дить обучающие семинары про-
фсоюзных информационных 

работников ВЭП в «культурной столи-
це» России – Санкт-Петербурге, где в 
далеком 1906 году зародился профсо-
юз по производственному принципу 
«Союз рабочих по металлу», авангард 
рабочего и профсоюзного движения 
тех лет, предшественник создания от-
раслевого профсоюза энергетиков и 
электротехников, традиции которого 
мы с вами продолжаем во Всероссий-
ском Электропрофсоюзе в наше вре-
мя.

В этом году профсоюзный медиа-
форум для специалистов, отвечающих 
за информационную работу в терри-
ториальных и первичных организа-
циях ВЭП, проходил с 3 по 7 июня, 
собрав 30 слушателей из 23 регионов 
России.

Кому как не нам, информацион-
ным работникам – пропагандистам 
ВЭП, особенно важно знать свои ис-
токи, историю Профсоюза, ведь что-
бы лучше понять будущее, надо знать 
прошлое. Поэтому не случайно, рас-
сматривая современные PR – инстру-
менты и технологии, участники семи-
нара не обошли стороной содержа-
ние работы российских профсоюзов, 
которые имеют большую и сложную 
историю своего развития.

В этот раз у профсоюзных пиарщи-
ков ВЭП была реальная возможность 
воочию убедиться в многовекторности 
и масштабности целей и задач, кото-
рые пришлось решать отечественным 
профсоюзам в разные периоды своего 
становления. 

Еще на стадии верстки програм-
мы участники из разных уголков Рос-
сии предложили внести в расписание 
занятий посещение Музея истории 
профсоюзного движения Санкт-
Петербурга во Дворце Труда, кото-
рый по праву считается историческим 
центром профсоюзной жизни в нашей 
стране, и к тому же, памятником архи-
тектуры со столетней историей. 

Отдельное спасибо за предостав-
ленную возможность Владиславу 
Николаевичу Марьяндышеву, пред-
седателю Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области межрегиональной 
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организации ВЭП и всему профак-
тиву организации за теплый прием и 
внимание к участникам семинара. 

Выработка путей повышения эф-
фективности информационной рабо-
ты на основе решений X съезда ФНПР, 
прошедшего в Москве 20–22 мая 
и принявшего руководство к дей-
ствию – резолюцию «Информацион-
ная работа: осваивать новые инстру-
менты, повышать эффективность», 
практическая реализация задач, 
стоящих перед профсоюзными ин-
формационными работниками – все 
это стало предметом обсуждения и 
дискуссии на медиа-форуме в Санкт-
Петербурге. 

Для обмена информацией как во 
время семинара, так и в дальнейшем, 
была создана группа #ИнфоПитер-
ВЭП в месcенджере WhatsApp.

Вот что говорят о мероприятии 
сами участники семинара.

Ольга Орешкина, помощник пред-
седателя Иркутской областной 
организации ВЭП: «Профсоюзам 
следует переходить от информа-
ции – к пропаганде и агитации 
профсоюзной деятельности»
– Эффективно составленная про-

грамма позволила участникам семи-
нара изучить главнейшие направле-
ния профсоюзной деятельности, в том 
числе и информационное обеспечение 
деятельности Профсоюза. 

Семинар открыла руководитель 
департамента информационного обе-
спечения аппарата ВЭП Ягилева Га-
лина Анатольевна. С приветственным 
словом от «хозяев» семинара высту-
пила Бельчинкова Людмила Алек-
сеевна, заместитель председателя 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональной организа-
ции ВЭП, пожелав всем участникам 
семинара плодотворной учебы и пре-
красного отдыха в культурной столи-
це России. 

Продолжила семинар Зайчикова 
Ирина Борисовна, старший препо-
даватель НИУ ИТМО, которая очень 
подробно осветила тему «Организа-

ция работы по мотивации профсоюз-
ного членства». 

Участники семинара с большим 
интересом слушали лекционный 
материал о современных способах 
влияния и воздействия на повышение 
профсоюзного членства, привлече-
ния разных возрастных и социальных 
категорий граждан в профсоюзные 
ряды. Целью выступления – презен-
тации И.Б. Зайчиковой было воору-

жить информационных работников 
профсоюза некоторыми важными се-
кретами, в частности, из области при-
кладной психологии, необходимыми 
при ведении публичных дискуссий., 
работы с персоналом.

Завершилась эта актуальнейшая 
тема закреплением полученных зна-
ний на тренинге личностного роста с 
индивидуальной работой по выявле-
нию сильных и слабых сторон лично-
сти. 

Затем перед слушателями высту-
пил директор института «Экономика 
знаний» Глазырин Андрей Владими-
рович с актуальнейшей для профсо-
юзных лидеров и профактива темой 
«Система социального партнерства» 
(в части что мы можем сделать для ра-
ботника, государства и работодателя) 
и тренинговым занятием по програм-
ме «Лидер». 

В подаче лекционного материала 
А.В. Глазыриным информационная 
составляющая в профсоюзной дея-
тельности проходила «красной ни-
тью», вплетаясь в сложнейший ме-

В.Н. Марьяндышев
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 ханизм деятельности Профсоюза по 

защите трудовых прав работников, в 
том числе посредством совершенство-
вания колдоговорной работы ППО и 
повышения роли ОТС в регулирова-
нии отраслевых социально-трудовых 
отношений. 

В преддверии отчетно-выборной 
кампании ВЭП, объявленной реше-
нием VIII Пленума ЦК ВЭП в апреле 
2019 года, чрезвычайно интересна и 
познавательна была тема «Профес-
сиональное выгорание, и как с этим 
бороться?», блестяще освещенная 
Глазыриным А.В. 

Дозморов Святослав Сергеевич, 
руководитель отдела PR и рекламы 
сети отелей «Балтик Клуб Отель», вос-
полнил пробелы слушателей семинара 
в знаниях по информационной работе 
по темам «Инфографика, как средство 
визуальной коммуникации в профсо-
юзной организации» и «Фотография и 
фирменный стиль организации». 

На практических примерах Свя-
тослав Сергеевич рассказал о совре-
менных методах коммуникации с по-
мощью фото, сетевых месcенджеров 
Instagram, В контакте и др. современ-

ных сетевых ресурсах, осветил «тай-
ны» профессионального мастерства 
работников PR и рекламы при оформ-
лении буклетов, плакатов, информа-
ционных листков и пр. 

На «круглом столе» состоялся 
обмен опытом работы специалистов 
территориальных организаций ВЭП 
по информационному обеспечению 
деятельности Профсоюза. 

Состав слушателей таких семи-
наров ежегодно обновляется, вот и 
в этот раз в его работе принимали 
участие и новички, и опытные работ-
ники, глубоко владеющие специфи-
ческими знаниями, необходимыми 
для специалиста по информационно-
пропагандистской работе в Профсо-
юзе. 

Обмен опытом был чрезвычайно 
полезен: от молодежи, недавно озна-
комившейся с профсоюзной деятель-
ностью, мы много полезного узнали 
о современных методах работы с ин-
формацией в соц. сетях, опытные ра-
ботники разъяснили «новичкам» раз-
ницу между информационной работой 
и информационным обеспечением 
профсоюзной деятельности, особен-
но актуальной в организациях ВЭП 
в 2019–2020 гг. в период очередной 
отчетно-выборной кампании ВЭП. 
Как всегда, большим успехом поль-
зовалась и демонстрация наглядных 
информационно-пропагандистских 
материалов, любезно предоставлен-
ных слушателями семинара. 
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историческими достопримечательно-
стями Санкт-Петербурга – северной 
Венеции. 

Огромное спасибо председателю 
ВЭП Офицерову Юрию Борисовичу, 
Президиуму ВЭП, Ягилевой Галине 
Анатольевне за организацию данного 
семинара для специалистов террито-
риальных организаций ВЭП по ин-
формационной работе. 

Все было прекрасно организовано 
и прошло чрезвычайно плодотворно, 
что, безусловно, позитивно скажется 
на работе территориальных организа-
ций ВЭП в дальнейшем. 

Милауша Гильмиярова, ответ-
ственная за информационную ра-
боту ППО Набережночелнинской 
ТЭЦ Электропрофсоюза Республи-
ки Татарстан ВЭП: «Много новой 
полезной информации»
– Хочется выразить огромную 

благодарность организаторам прак-
тического семинара за всестороннее 
внимательное сопровождение, за гра-
мотную организацию графика семи-
нара. Безусловно, заслуживают слов 
благодарности и преподаватели очень 
интересных тематических лекций, 
преподнесённых на профессиональ-
ном качественном уровне. 

На обучении такого уровня я впер-
вые и получила много новой, полез-
ной информации для практического 
применения в профсоюзной деятель-
ности. 

Помимо лекций и круглого стола 
по обмену опытом, для участников 
семинара были организованы неза-
бываемые экскурсии. Во время этих 
поездок мы имели великолепную воз-
можность тесного общения с коллега-
ми из разных регионов страны. 

За эти замечательные солнечные 
дни в Петербурге я получила огром-
ное удовольствие и восторг, бесцен-
ные знания и новые идеи, которые, не-
сомненно, пригодятся в моей работе. 
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Среди слушателей семинара было 
очень много руководителей первично-
го звена, из чего можно сделать вы-
вод, что информационная работа, как 
инструмент укрепления Профсоюза, 
пронизала уже все звенья структур 
Профсоюза, и теперь дело – за повы-
шением ее эффективности. 

На мой взгляд, профсоюзам сле-
дует переходить от информации – к 
пропаганде и агитации профсоюзной 
деятельности, действовать наступа-
тельно, защищая трудовые права, и 
как неоднократно в своем выступле-
нии повторила Крылова Марина Вла-
димировна из Свердловской област-
ной организации ВЭП «Действовать 
необходимо здесь и сейчас!».

Огромное спасибо руководству 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональной организа-
ции ВЭП за прекрасную экскурсию по 
залам музея профсоюзов во Дворце 
труда г. Санкт-Петербурга, организо-
ванную для слушателей семинара. 

Оставила неизгладимое впечат-
ление встреча с руководителями 
территориальных организаций ВЭП 
Северо-Западного округа РФ, кото-
рые в день посещения музея прово-
дили заседание профсоюзной стороны 
соцпартнерства перед совместным за-
седанием с представителями работо-
дателей под председательством Ма-
рьяндышева Владислава Николаеви-
ча, который приветливо пригласил к 
себе в кабинет и все участники встре-
чи были представлены друг другу. 

Все дни семинара город Санкт-
Петербург встречал слушателей пре-
красной солнечной летней погодой, 
которая позволила гостям города, 
приехавшим из различных уголков 
России, не только повысить свою 
квалификацию, но и ознакомиться с 

Ангелина Репкина, специалист Кал-
мыцкой организации ВЭП, г. Элиста: 
«Интересно перенять опыт кол-
лег»
– На семинаре в Санкт-

Петербурге я имела честь пред-
ставлять Калмыцкую организацию 
Всероссийского Электропрофсоюза. 
Мне, новичку, было особенно инте-
ресно перенять опыт коллег из раз-
ных регионов нашей страны. Хочет-
ся выразить особую благодарность 
каждому участнику за то, что щедро 
делились бесценными знаниями, ко-
торые я обязательно применю в своей 
деятельности на благо развития про-
фсоюзного движения энергетиков ре-
спублики. 

Отдельное спасибо всем тем, кто 
участвовал в подготовке и организа-
ции семинара. Восхитительная куль-
турная программа оставила приятные 
воспоминания о красивейшем городе. 
Буду рада нашей встрече снова! 

Марина Пинюгина, председатель 
ППО Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэ-
нерго»: «Уже сейчас хочется на-
чать работу по этой методике»
– Впечатления о семинаре самые 

замечательные! Восторг, удоволь-
ствие, восхищение! Ощущение, что я 
попала в другой мир, где много добра, 
счастья, успеха, улыбок. Информа-
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ция, полученная на семинаре, очень 
полезна. 

Хорошо, что в программе было че-
редование теории и практических за-
нятий. Я получила ответы на вопросы, 
которые меня интересовали. Очень 
полезными и интересными были лек-
ции. Уже сейчас хочется начать рабо-
ту по этой методике. 

Преподаватели все приветливые, 
отзывчивые, очень грамотные, знают 
и любят своё дело.

Огромное спасибо за тот объём 
полезной и разнообразной информа-
ции, которой был наполнен семинар. 
Спасибо за то, что Вы делитесь своим 
опытом и учите других. 

Марина Крылова, ведущий спе-
циалист по соц. гарантиям, инфор-
мации и взаимодействиями со СМИ 
Свердловской организации ВЭП: 
«Оптимальное сочетание теории 
и практики»
– Хочется отметить, что лекцион-

ный материал и общение с коллега-
ми из разных регионов страны было 
очень полезным. Участники семинара 
поделились опытом информационной 
работы в своих первичных и террито-
риальных организациях.

Актуальная подача материала, 
оптимальное сочетание теории и 
практики, отличная организация, по-
лезные лекции, хороший раздаточный 
материал. Лекции преподавателей 
были построены таким образом, что 

участники семинара могли вступать 
в диалог, получать ответы на интере-
сующие вопросы, делиться опытом 
информационной работы, получать 
практические навыки. Семинар про-
шел на высоком профессиональном 
уровне.

Ирина Сафронова, председатель 
ППО Ульяновских городских элек-
трических Сетей: «Спасибо за пре-
красный подбор преподавате-
лей»
– Сразу оговорюсь, что я впервые 

на подобном семинаре, поэтому эмо-
ций и впечатлений очень много. Если 
честно, я думала, что в информацион-
ной работе дальше сайта, соцсетей и 
стендов двигаться некуда, и с удивле-
нием убедилась в обратном.

Хочу выразить огромную благо-
дарность всем организаторам семи-
нара «Эффективная информацион-
ная работа – инструмент укрепления 
профсоюза.

Во-первых, спасибо за прекрасный 
подбор преподавателей. Благодаря им, 
занятия не только были информативны, 
но и проходили действительно в прият-
ной, дружеской, а главное – не утоми-
тельной обстановке. Информации по-
лучено очень много: что-то я услышала 
впервые, что-то вспомнила из курса 
университетской программы. Главное, 
что благодаря тренинговой практиче-
ской части стало намного проще имен-
но в профсоюзной работе применить 
полученные знания. А уж про то, как 
правильно делать фото, участники се-
минара не забудут никогда.

Во-вторых, возможность обмена 
опытом очень полезна лично для меня, 
поскольку мой «стаж» председателя 
– меньше года. Наработки моих кол-
лег обязательно применю и у себя. 

 В-третьих, бытовая часть органи-
зации семинара – на высшем уровне. 
За это отдельное спасибо. Всегда при-
ятно чувствовать заботу о себе.

Ну и конечно же, как не поблаго-
дарить за экскурсионную программу! 

Город не то, что поразил и впечатлил, 
а скорее покорил своей величествен-
ной красотой и историей. Непременно 
вернусь в Питер!

Я знаю, что организация подоб-
ного мероприятия – это долгая и не-
простая работа. Но, поверьте, такие 
семинары очень нужны нам, пред-
седателям первичек. Спасибо Вам за 
Ваш труд!

Наталья Буцева, специалист Крас-
нодарской организации ВЭП: «Не-
обходимо вооружить профактив 
методикой владения современ-
ными формами информационной 
работы»
– Надо отдать должное руководи-

телям ВЭП, департаменту информа-
ционного обеспечения в том, что они 
ежегодно организовывают обучаю-
щие семинары для специалистов по 
информационной работе, представля-
ющих территориальные организации 
Профсоюза, тем самым ставя инфор-
мационное обеспечение во главу дея-
тельности Профсоюза.

Широко известен афоризм: «Ми-
ром и жизнью управляют те, кто вла-
деет информацией», но в XXI веке это 
высказывание приобрело новое акту-
альное значение.

Сама тема семинара «Эффектив-
ная информационная работа – ин-
струмент укрепления Профсоюза» 
говорит об эффективно составленной 
программе, которая позволила участ-
никам семинара изучить главнейшие 
направления профсоюзной деятель-
ности, в том числе и информацион-
ное обеспечение деятельности Про-
фсоюза. И в этом большая роль при-
надлежит преподавателям Учебно-
методического центра Профсоюзов. 

На одном дыхании была прослу-
шана тема «Организация работы по 
мотивации профсоюзного членства», 
и не только потому, что она актуальна 
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для профсоюзного актива всех уров-
ней, а ещё потому, что преподаватель 
И.Б. Зайчикова смогла правильно 
её раскрыть, донести до слушателей 
и вовлечь их в практическое обсуж-
дение, заставив каждого поделиться 
личным опытом в вопросах мотива-
ции профсоюзного членства.

Необычным показался и матери-
ал лекции, представленный директо-
ром института «Экономики знаний» 
А.В.Глазыриным. 

Тема «Система социального пар-
тнерства» уже знакома профсоюзным 
лидерам. Они сталкиваются с ней 
постоянно в своей работе, она акту-
альна и важна. Но вот тема «Профес-
сиональное выгорание, и как с этим 
бороться?», блестяще освещенная 
Андреем Владимировичем, вызвала 
огромный интерес и даже приятно 
удивила, что «наука» стала на защиту 
человека, работа которого как раз и 
направлена на защиту тех, ради кого 
работает профсоюз.

С интересом приняли слушатели 
семинара и информацию Дозморова 
Святослава Сергеевича, который на 
практических примерах рассказал о 
современных методах коммуникации с 
помощью фото, осветил секреты про-
фессионального мастерства работ-
ников PR и рекламы при оформлении 
буклетов, плакатов, информационных 
листков и прочей продукции.

За «круглым столом» прошёл об-
мен опытом работы специалистов 
территориальных организаций ВЭП 
по информационному обеспечению 
деятельности Профсоюза. Реализуя 
единую информационную политику 
ВЭП, у нас в Краснодарской органи-
зации ежегодно повышается уровень 
информационной работы и соответ-
ствующее этому структурирование, в 
профорганизациях используются все 
прогрессивные формы и методы: про-
фсоюзные собрания (конференции), 
информационные письма, стенды, 
профсоюзные уголки, изготовление 
печатного материала, имиджевой 
продукции, использование электрон-

ной почты, мультимедийного обо-
рудования, Web-сайты, интернет-
пространства, средства массовой 
информации. Проводится целена-
правленная работа по качественному 
совершенствованию своих печатных 
органов, у кого они есть. Налажено 
информационное взаимодействие с 
профсоюзными структурами края и 
Российской Федерации на всех уров-
нях.

Мы понимаем, что имидж органи-
заций, идущих в ногу со временем, в 
глазах членов Профсоюза и социаль-
ных партнеров неразрывно связан 
с качественным и информативным 
интернет-представительством. Поиск 
информации все чаще переносится в 
сферу Интернета, использование по-
исковых систем становится удобнее и 
практичнее поиска той же информа-
ции в бумажных справочниках и ка-
талогах.

В нашей краевой организации име-
ется свой сайт www.my-ediny.ru Рабо-
та с сайтом трудоемкая, специфичная, 
требующая определенных навыков. 
Но я уверена, что с помощью нашего 
профсоюзного актива и социальных 
партнеров станет крупной структури-
рованной информационной площад-
кой краевой организации и всех ее 
подразделений.

Конечно же, в деле совершенство-
вания информационной деятельно-
сти остается еще много вопросов и 
нерешенных проблем. Что касается 

конкретных механизмов развития на-
шей информационной деятельности, 
то планируется проведение цикла 
обучающих семинаров для председа-
телей комиссий по информационной 
работе и председателей первичных 
профсоюзных организаций. Необхо-
димо вооружить профактив методи-
кой владения современными форма-
ми информационной работы. Сегодня 
невозможно решать задачи реализа-
ции информационной политики Про-
фсоюза, если председатели не зна-
ют, как проводить PR-мероприятия 
и PR-кампании, каковы основные 
требования, например, к написанию 
пресс-релиза, информационного со-
общения, как получить эффект от 
коммуникации, как проводить про-
фсоюзную рекламу.

Всем нам надо уходить от дедовских 
методов агитпропа и активнее исполь-
зовать новые технологии, социальную 
рекламу, ориентированную на инте-
ресы членов Профсоюза на всех уров-
нях. На этой основе и должно быть 
обеспечено право членов Профсоюза 
на информацию, так как именно они и 
есть основа профсоюзного движения. 
Ведь «цена информационного вопро-
са» – сохранение численности и при-
влечение новых членов Профсоюза, 
а по большому счету, будущее всего 
профсоюзного движения.

Убеждена, что эта задача нам по 
плечу, но только при условии слажен-
ного и последовательного взаимодей-
ствия всех структурных звеньев ВЭП, 
а ведь именно на это заточен наш Про-
фсоюз, организовывая такие замеча-
тельные семинары.

Хочется также поблагодарить 
организаторов за прекрасную воз-
можность познакомится с красивей-
шим, историческим городом Санкт-
Петербургом, городом-героем, горо-
дом, в котором одним из первых раз-
вивалось профсоюзное движение! 

Департамент информационного 
обеспечения ВЭП
Фото Галина Ягилева
Руслан Ахметгареев
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стратегический ресурс возможностей

слета за их ответственность и пони-
мание, за то, что они каждый год ор-
ганизовывают такое замечательное 
мероприятие с новыми эмоциями и 
впечатлениями!

За три дня очень много интерес-
ного и нового узнала! Очень приятно 
было познакомиться с близкими по 
духу людьми из разных городов и ре-

гионов. У нас так много умных, пони-
мающих, креативных и целеустрем-
лённых людей, и к нам каждый год 
присоединяются новые ребята. Тут 
действительно получаешь слишком 
много эмоций, чтобы все передать ру-
кописным текстом, скажу только, что 
год от года слет становится все инте-
реснее и интереснее...

 Участники молодежного 
слета ЮФО ВЭП от Волгоград-
ской областной организации ВЭП:

– 31 мая 2019 года состоялся мо-
лодежный слет Южного федерально-
го округа ВЭП на Черноморском по-
бережье в п. Дивноморском.

Слет собрал около 90 представи-
телей организаций со всего ЮФО. 
Начало слета было торжественно от-
крыто под гимн Профсоюза. 

Участники были распределены на 
команды по цвету футболок, выдан-
ных организаторами слета по приез-
ду. Задачей команд было подготовить 
«Визитную карточку» и речёвку – 

В первичных профсоюзных ор-
ганизациях Краснодарской 
краевой организации Всерос-

сийского Электропрофсоюза небыва-
лый ажиотаж! Выстроилась очередь 
из желающих записаться на XIV-ый, 
следующий слет краевой организа-
ции, который состоится в 2020 году! 

Услышав восторженные отзывы 
ребят о незабываемых трех днях на 
берегу Черного моря с интересной, 
насыщенной программой, экскурсией, 
новыми знакомствами, возможностью 
обмена опытом – молодежь рвется на 
слет, чтобы проявить себя, свои та-
ланты и способности.

Можно много написать о прошед-
шем мероприятии, но самыми яркими 
и искренними будут отзывы участни-
ков, которые лучше всего передадут 
атмосферу, царившую на слете.

 ПЛОШНИК Анастасия, на-
чальник сектора рекрутинга и раз-
вития персонала отдела управ-
ления персоналом филиала ПАО 
«Кубаньэнерго», Юго-Западные 
электрические сети (группы ком-
паний ПАО «Россети»):

– Самое лучшее в жизни каждого 
человека – это счастливые моменты, 
которые остаются в нашей памяти на-
всегда. Именно таким был наш XIII 
молодежный слет Краснодарской кра-
евой Всероссийского Электропроф-
союза. Я на слет попала не в первый 
раз и могу сказать, хочется на него 
возвращаться вновь и вновь. Это было 
великолепно! В душе появляется нео-
писуемый восторг от воспоминаний. 

Хотелось бы выразить огромную 
БЛАГОДАРНОСТЬ организаторам 
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приветствие. Так же каждой коман-
де дали задание снять короткий ви-
деоролик на тему «Почему работник 
должен вступить в Профсоюз?». Все 
участники подошли к этому заданию с 
ответственностью и большим вдохно-
вением. В снятых роликах отражают-
ся жизненные ситуации, показанные с 
юмором.

Все команды потрудились на сла-
ву. Самые оригинальные видеоролики 
заняли призовые места и получили в 
награду шоколадные кубки, которые 
потом были съедены победителями.

На второй день пребывания на 
слете была организована поездка 
на Крымский полуостров в г. Керчь. 
Участники слета посетили Аджимуш-
кайские каменоломни, где со второй 
половины мая до конца октября 1942 
года часть войск Крымского фронта 
вела оборону против немецких войск. 
Так же участниками слета были прой-
дены 432 ступени горы Митридат, на 

вершине которой открывались краси-
вейшие виды на саму Керчь и недавно 
построенный Крымский мост.

На товарищеском ужине царила 
необыкновенная атмосфера позити-
ва и веселья. Были конкурсы, танцы, 
песни. Закрытие слета прошло на ве-
селой ноте.

Слет оставил в памяти участников 
неизгладимые впечатления. Потря-
сающие три дня пролетели как один. 
Хочется вновь вернуться на этот за-
мечательный слет в следующем году и 
снова получить те незабываемые эмо-
ции и впечатления.

Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам данного мероприятия 
и Вязьмину Ю.М. – председателю 
Волгоградского обкома Электро-
профсоюза, за предоставленную воз-
можность участвовать в такого рода 
мероприятии. Находясь в разных 
уголках региона, мы приобретаем но-
вых друзей, благодаря проводимым 
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слетам. Побольше таких мероприя-
тий – вместе мы сила!

 СЕЛИВЕРСТОВА Людмила, 
секретарь руководителя ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая компания»:

– Данное мероприятие позволяет 
познакомиться с коллегами, узнать, 
как в других организациях работает 
профсоюз. Благодаря видеороликам, 
снятым ребятами на слете, проще до-
нести информацию в массы о способах 
привлечения молодежи в профсоюз.

После экскурсии осталось много 
впечатлений. Крымский мост – по-
разил! Каменоломни и наш экскур-
совод вернули нас в те военные годы, 
мурашки по коже, потом еще долго не 
могла надышаться воздухом, настоль-
ко сильны были эмоции. 

Спасибо всем участникам за тот 
позитив, который вы дарите друг 
другу, за ответственный подход к вы-
полнению задания, за взаимопомощь. 
Хочется пожелать всем участникам 
слета донести до молодежи в своих 

организациях те наработки и тот на-
строй, которые получили на слете.

Лучшим показателем мероприятия 
является его востребованность. Про-
ведя анализ численности участников 
слета, можно сделать вывод, что слет 
пользуется все большей популярно-

стью. Начиная с 39 человек на первом 
слете, количество участников увели-
чилось почти до 90 человек и, судя по 
настрою ребят, это еще не предел! 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

Фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdеЯ»
Молодежная команда профсоюзной организации Тотемских электрических 
сетей ППО «Вологдаэнерго» Всероссийского Электропрофсоюза приняла 
участие в V Фестивале молодежных инициатив «ПРОФиdеЯ».

Фестиваль организован Во-
логодской областной Феде-
рацией профсоюзов в форме 

корпоративных состязаний молодеж-
ных команд предприятий области. Он 
предоставляет возможность молодым 
людям повысить свои деловые каче-
ства и научиться создавать проекты, 
направленные на совершенствование 
выполняемой ими работы. Данный 
проект нацелен на самореализацию 
и самовыражение молодых людей, 
способствует развитию творческого 

потенциала молодежи, повышению 
уровня корпоративной культуры, про-
движению молодежной политики на 
предприятиях.

В Фестивале приняла участие 21 
команда Вологодской области. Все 
участники должны были являться 
членами молодежных организаций 
своего предприятия. Фестиваль про-
ходил 4 дня на базе МУ ВОФП сана-
торий «Бобровниково» и включал в 
себя 4 блока: заявочный, спортивный, 
интеллектуальный и творческий. 
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Для заявочного этапа команда 
«Тотемских электрических сетей» 
провела 3 урока по профессиональной 
ориентации в начальных и средних 
классах МБОУ Тотемской СОШ №1, а 
также экскурсию на предприятии для 
учащихся БПОУ Вологодской области 
«Тотемский политехнический кол-
ледж». Школьники и студенты при-
няли участие в интерактивных играх, 
познакомились с правилами по элек-
тробезопасности, посмотрели видео 
о профессии энергетика, примеряли 
средства индивидуальной защиты и 
рассмотрели приборы, необходимые 
энергетикам каждый день. Уроки вы-
звали у ребят большой интерес и вос-
торг.

Спортивный этап (командные игры 
«Лапта», «Городки», перетягивание 
каната) показал силу и сплоченность 
команды. И пусть в турнирной та-
блице мы были не на первых местах, 
общение с соперниками, поддержка 
болельщиков, сильные переживания 
и эмоции сделали спортивный этап 
одним из самых ярких и полюбивших-
ся моментов фестиваля. 

Интеллектуальный этап состоял 
из 7 тренингов, по итогам которых 
проводилась образовательная игра 
«PRO Знания». «Ораторское искус-
ство», «Профсоюзы Вологодчины», 
«Проекты в действии», «Реализация 
подпрограммы «Корпорация моло-
дых», «Лидерство, как ключ к успе-
ху», «Охрана труда» – вот темы, о 
которых за 1,5 часа участникам при-
шлось узнать все от А и до Я, чтоб ко-
манда заняла высокое место.

Самым важным и значительным в 
Профидее стал творческий заключи-
тельный этап. Наша команда начала 
подготовку к нему за месяц до начала 
мероприятия. Нужно было своими ру-
ками подготовить поделку, посвящен-
ную пятилетию Профидеи, оформить 
стенд с брошюрами и раздаточной 
информацией для имидж-выставки 
и выступить с танцем, отражающим 
профессии предприятия. 

Свою поделку мы назвали «Энер-
гия, вперед»! Она символизирует дей-
ствующую электроустановку и обы-
грывает название команды – «Кресло 
Теслы». На небольшом постаменте со 
светодиодными буквами «Профи-

дея» расположены реле, с помощью 
которых зажигаются отдельные бук-
вы, за ним фигура энергетика, скон-
струированная из медной проволоки, 
олицетворяющая человека с идеей, и 
третий объект на постаменте – крес-
ло, над которым возникают молнии 
как в опытах Николы Тесла (молнии 
представлены в виде дождика, под-
дуваемого снизу вверх вентилятором 
в постаменте).

Будучи новичками, нам не удалось 
потягаться с командами, которые ез-
дят на фестиваль уже пятый раз, и 
мы снова не заняли призовое место, 
но нам вручили спецприз от спонсора 
мероприятия, а поделка пришлась по 
вкусу заместителю губернатора – на-
чальнику департамента внутренней 
политики Правительства области Бо-
гомазову Евгению Артемовичу. 

Значимым событием в рамках 
имидж-выставки была панельная дис-
куссия «Социально-экономическое 
положение работающей молодежи в 
Вологодской области» с заместите-
лем губернатора Богомазовым Евге-
нием Артемовичем и председателями 
вологодских профсоюзных организа-
ций: в промышленной сфере – Рас-
светаевой Фаиной Константиновной, 
и в бюджетной сфере – Павлушковой 
Светланой Вадимовной. 

У участников была возможность 
задать интересующие их вопросы и 
вживую понаблюдать за взаимодей-
ствием профсоюзов и власти. Моло-
дежь затронула темы оттока кадров из 

малых городов в крупные, проблемы 
повышения пенсионного возраста и в 
связи с этим – повышения возраста 
молодежи до 40 лет, и многие другие. 
Тотемские электрические сети пред-
ставлял Лаврентьев Александр. Наш 
вопрос был про влияние цены бензи-
на на стоимость основных продуктов 
питания. 

Фестиваль Профидея потребовал 
от каждого участника серьезной под-
готовки. 4 дня с 8 утра и до ноля часов 
– плотная разноплановая программа, 
в которой нужно было не просто вы-
стоять, а показать себя с самой луч-
шей стороны, запомниться судейской 
комиссии, подружиться с командами-
соперницами, проявить себя твор-
чески, выдвинуть свои идеи. Наша 
команда, несмотря на большое напря-
жение, усталость от спортивного эта-
па, недосып и волнение справилась со 
всем НА ОТЛИЧНО! 

Мы заставили соперников по-
нервничать, мы нашли единомышлен-
ников среди представителей других 
предприятий, мы оставили о себе хо-
рошее впечатление и увезли с собой 
приятные впечатления о фестивале, 
каждый в чем-то победил себя!

ПРОФиdеЯ – отличный фести-
валь для инициативной работающей 
молодежи! 

Тропина Анастасия, инженер 
службы РЗиА ПО «Тотемские 
электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго»
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17–18 мая 2019 года в при-
городе Хабаровска прошло 
масштабное спортивное 

мероприятие, объединившее между 
собой более 200 членов Профсоюзов, 
представляющих интересы первич-
ных профсоюзных организаций фили-
алов «Хабаровская генерация» и «Ха-
баровская теплосетевая компания» 
АО «ДГК», филиалов «Хабаровские 
электрические сети» и «Электриче-
ские сети ЕАО» АО «ДРСК», филиа-
ла «Энергосбыт ЕАО» ПАО «ДЭК». 
Организатором этого события высту-
пила Хабаровская межрегиональная 
организация Общественной органи-
зации «Всероссийский Электропроф-
союз». 

Спартакиада ХМО ВЭП в этом 
году прошла во второй раз. В течение 
двух дней спортсмены – представи-
тели сразу трех крупнейших энерге-
тических предприятий региона: АО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания», АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компа-
ния», ПАО «Дальневосточная энер-
гетическая компания» – боролись за 
звание лучших в футболе, стритболе, 
волейболе, в легкой атлетике, плава-
нье, настольном теннисе и шахматах.

Так, в футболе самой непобедимой 
оказалась команда Хабаровской гене-
рации (юг). Второе место осталось за 
спортсменами Хабаровской генера-
ции, представлявших север. Тройку 
лидеров замкнули футболисты Хаба-
ровской ТЭЦ-1. Звание лучшего игро-
ка удостоен Константин Шумилин из 
Хабаровской генерации (юг). Лучшим 
вратарем стал Дмитрий Скоробога-
тов, Хабаровская генерация (север). 

В уличном баскетболе – стритбо-
ле – победу одержали ребята из Ха-
баровской теплостетевой компании 
(ХТСК). «Серебро» завоевала ко-

манда Хабаровской ТЭЦ-3. «Бронза» 
у Северных электрических сетей фи-
лиала АО «ДРСК» – «Хабаровские 
электрические сети». Лучшие игро-
ки турнира – Александр Девяткин 
(ХТСК) и Ольга Бояркина (Амурская 
ТЭЦ).

В волейболе отличную слажен-
ность во владении мячом и командный 
дух продемонстрировали спортсмены 
Хабаровской генерации (север), кото-
рые одержали непростую победу над 
сильными волейболистами из филиа-
ла АО «ДРСК» -«Электрические сети 
ЕАО». На третьей строчке пьедестала 
– команда Хабаровской ТЭЦ-3. Луч-
ший игрок – Дмитрий Петров, Ха-
баровская генерация (север). Среди 
девушек самой лучшей стала Татьяна 
Леонова, Хабаровская ТЭЦ-1. 

Равных в спринте на 100 метров 
среди мужчин не было представителю 
Исполнительного аппарата АО «ДГК» 
Виктору Зырянову. Всего 0,74 секун-
ды уступил ему работник Аппарата 
управления Хабаровской генерации 
Александр Пушков. Третье место – за 
спринтером Хабаровской генерации 

(север) Евгением Миляковым. Однако 
на дистанции в 2000 м Евгений взял 
реванш и стал ее безоговорочным 
лидером, «привезя» своему ближай-
шему сопернику – Владиславу Кор-
чевому (Исполнительный аппарат 
АО «ДГК») почти 10 секунд! Замкнул 
тройку сильнейших бегунов спарта-
киады на 2000 м работник филиала 
АО «ДРСК» – «Электрические сети 
ЕАО» – Юрий Ладонин.

Среди женщин первой на стоме-
тровке стала специалист Аппарата 
управления Хабаровской генерации 
Екатерина Ларикова, которая прак-
тически вырвала победу у своей кол-
леги, серебряного призера забега 
Юлии Панасюк. «Бронзу» завоевала 
Татьяна Солонинкина из Хабаровской 
ТЭЦ-1. При этом на дистанции в 1000 
метров Юлия оказалась первой. Вто-
рой, с отставанием всего в три секун-
ды, финишировала Кристина Кравцо-
ва из ХТСК. Представительница СП 
«Северные электрические сети» фи-
лиала АО «ДРСК» – «Хабаровские 
электрические сети» Юлия Погосян 
показала третье время. 

Лучших спортсменов выявили на прошедшей 
«энергетической» спартакиаде


