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Навстречу V съезду ВЭП

- Уважаемый Валерий Николае-
вич, как Вы оцениваете итоги 2009 
года с точки зрения работодателей 
и профсоюзов? Как вы считаете, ка-
кие происшествия и решения пре-
тендуют на роль главных энергети-
ческих событий 2009 года? 

- Самое памятное и самое печаль-
ное энергетическое событие 2009 года, 
которого не мог предвидеть и предуга-
дать практически никто – это, безу-
словно, авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС. А если выстраивать что-то вро-
де рейтинга событий, имеющих осо-
бый вес для профсоюза и работода-
телей, то на первом месте, конечно, 
финансово-экономический кризис и 
его социальная составляющая, кото-
рая сегодня лежит всей своей тяже-
стью не только на электроэнергетике 
России, но и на электротехнической 
отрасли и практически на всей про-
мышленности страны.

Вторым крупным событием можно 
отметить проведение переговоров по 
внесению изменений в Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнер-
гетике РФ (ОТС) на 2009–2011 годы и в 
действующие коллективные договоры 
предприятий и организаций.

Для профсоюза по-прежнему 
первостепенными событиями были 
мероприятия в рамках реализации 
Основных направлений деятельности 
отраслевого профсоюза, сформули-
рованные IV-м съездом ВЭП, который 
прошел в декабре 2005 года. На вто-
ром – проведение Всероссийского 
совещания председателей первичных 
профсоюзных организаций, органи-
зованное Федерацией Независимых 
Профсоюзов России (ФНПР), на ко-
тором, в частности, говорилось об 
эффективности работы структур про-
фсоюза в современных условиях, пер-
спективах на ближайший и дальней-
ший периоды, а также дана серьезная 
оценка организационному строению 
профсоюзов. 

Нельзя обойти вниманием еще два 
крупных события – это проведение 
II Всероссийского слета молодежи 
профсоюза и то, что профсоюз всту-
пил в отчетно-выборную кампанию 
2009–2010 годов. В настоящее вре-
мя отчетно-выборные мероприятия 
прошли в трех территориальных орга-
низациях отраслевого профсоюза. 

- Насколько сложным, на Ваш 
взгляд, стал 2009 год для электро-

энергетики России с точки зрения 
выполнения социальных обяза-
тельств работодателей перед тру-
довыми коллективами, пересмотра 
принятых сравнительно недавно 
положений ОТС и коллективных до-
говоров. Удалось ли предотвратить 
наиболее пессимистический сце-
нарий развития событий и какую 
роль сыграл в этом механизм соци-
ального партнерства? 

- К счастью, нам удалось избежать 
наиболее пессимистического варианта 
развития событий - и в том, что касает-
ся заработной платы и соцгарантий, и 
по части обсуждавшихся сравнительно 
недавно гипотетических сокращений 
кадров. Что касается кадрового во-
проса, благополучный результат свя-
зан не только с возможностью обсуж-
дать ситуацию и взаимодействовать в 
рамках социального партнерства, но 
и использованием площадки Россий-
ской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений. Необходимо отдать должное 
и специфике отрасли, требованиям 
отраслевого законодательства к ко-
личеству и качеству персонала энер-
гокомпаний. Сегодня в отрасли нет 
разговора о лишних людях и необхо-
димости уменьшить численность пер-
сонала энергокомпаний. Напротив, и в 
электроэнергетике и в электротехнике 
немало свободных вакансий, позиций, 
для которых не хватает персонала. 
Это касается, прежде всего, квали-
фицированных кадров, в особенности 

рабочих. Совсем другое дело – поли-
тика оптимизации кадрового состава 
энергокомпаний. Она осуществляется 
в рамках реформирования россий-
ской энергетики и касается в основ-
ном среднего звена обслуживающего 
персонала, которого действительно 
может оказаться «слишком много». 

Сложнее выглядит ситуация с 
индексацией заработной платы на 
2010 год. Что касается 2009 года, то 
здесь картина выглядит более-менее 
благополучной. По итогам 3 квартала 
текущего года соглашения об индек-
сации выполнили около 83 процентов 
работодателей электроэнергетики. 
Это члены РаЭл, а также предприятия 
и организации, которые сочли необхо-
димым присоединиться к ОТС на 2009-
2011 годы. С другой стороны, как вам 
известно, Правительство РФ отказа-
лось от индексации заработной платы 
в ряде отраслей промышленности, в 
том числе и бюджетных. Это решение 
вступает в противоречие не только с 
условиями уже подписанного ОТС, но 
и с федеральным законодательством, 
предусматривающим индексацию 
зарплат в соответствии с уровнем ин-
фляции. Мы надеемся, что это реше-
ние будет пересмотрено, и не просто 
надеемся, но и предприняли ряд дей-
ствий по изменению ситуации. Напри-
мер, отправили соответствующие об-
ращения в адрес Минэкономразвития 
России, ФСТ, Председателя Прави-
тельства РФ, где выразили свою оза-
боченность в связи с возможной угро-
зой нарастания социальной напряжен-
ности в коллективах электроэнергети-
ческих организаций в случае не выпол-
нения договоренностей по ОТС в части 
индексации заработной платы. Текст 
Открытого письма «Всероссийского 
Электропросфоюза» опубликован на 
нашем сайте и в центральной профсо-
юзной газете «Солидарность». 

Валерий Вахрушкин: 
«Работодатели и профсоюзы 

не обречены на противостояние»
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- Судя по последним сообщени-
ям Госдумы, депутаты обещали вер-
нуться к вопросу индексации бюд-
жетных зарплат в начале 2010 года.

- На самом деле решения этого во-
проса ожидают не только работники и 
работодатели электроэнергетической 
и электротехнической отраслей, но и 
региональные энергетические комис-
сии, которым предстоит утверждать 
тарифы на 2010-й и последующие 
годы. Пока «Всероссийский Электро-
профсоюз» может сказать только одно: 
каким бы не было окончательное реше-
ние Правительства РФ по индексации 
зарплат, Отраслевое соглашение на 
2010 год будет выполнено, даже если 
нам придется прибегать к его реали-
зации в судебном порядке. 

И все-таки, даже при условии еже-
годной индексации, зарплата в элек-
троэнергетике остается сравнительно 
небольшой по сравнению с другими 
отраслями ТЭК, а тем более с уровнем 
оплаты труда работников электроэнер-
гетической отрасли советской эпохи. 
В СССР электроэнергетика занимала 
3–4 место по уровню зарплат. Сегодня 
электроэнергетики находятся в конце 
первого десятка, в отдельных регио-
нах – в конце списка из 20 отраслей, 
ранжируемых по уровню заработной 
платы и социальных выплат. Упреки в 
адрес энергетиков, поднимающих та-
рифы и обеспечивающих собственное 
благоденствие, мягко говоря, не со-
ответствуют действительности – во-
первых, потому, что уровень тарифов 
определяют не энергетики, а государ-
ство, во-вторых, потому, что высокий 
средний уровень оплаты труда опреде-
ляется не зарплатой высококвалифи-
цированных работников, а зарплатой 
и бонусами топ-менеджеров. Сегодня 
зарплата в электроэнергетике не со-
ответствует интенсивности, напря-
женности, ответственности и тяжести 
труда, и это одна из предпосылок по-
литики конкурентов, переманивающих 
у нас кадры – нередко небезуспешно. 

- Еще один неизбежный в усло-
виях разгосударствления электро-
энергетики процесс – приход не 
только новых собственников, но и 
новых менеджеров, имеющих свой 
подход к приоритетам нового для 
них бизнеса. Как Вы считаете, на-
сколько рискован этот процесс с 
точки зрения кадровой политики, 
тем более что он далек от заверше-
ния, ведь смена менеджеров про-
должается?

- Действительно, приход и смена 
новых собственников содержит долю 
риска, тем более что для многих новых 
собственников, приходящих на рынок 
электроэнергии и мощности, приоб-
ретаемые энергокомпании – сети и 
станции, – становятся непрофильным 

бизнесом, очень часто не самым важ-
ным видом деятельности. Особенно 
рискованна ситуация, при которой 
задача получения прибыли не просто 
становится приоритетом номер один, 
но и затмевает все остальные цели, 
оттесняя их даже не на второй, а на де-
сятый план. 

- Осуществляется ли этот риск 
уже сейчас? 

- Пока что об этом непросто судить: 
все-таки чаще всего ВЭП и его тер-
риториальные подразделения имеют 
дело с ответственными собственни-
ками, которые выполняют требования 
ОТС и трудовых соглашений. Но есть 
и негативные тенденции – такие, как 
«выдавливание» нашего профсоюза 
из подконтрольных организаций, пе-
ревод членов профсоюза в профсоюз 
нового собственника. Такие действия 
имели место в ОАО «ТГК-8», принадле-
жащей сегодня «ЛУКОЙЛу». Еще один 
риск связан с недостаточной компе-
тентностью новых собственников и 
«управленцев» российской энергетики 
не только в отношении бизнеса, но и 
в части формальных и неформальных 
отношений в конкретном трудовом 
коллективе, которые складывались на 
протяжении многих лет. Именно здесь 
выявляются сравнительные преиму-
щества хорошего руководителя ста-
рой школы, который прошел все сту-
пеньки служебного роста от рядового 
работника до генерального директора 
и знает всех подначальных ему людей 
чуть ли не по имени-отчеству. И все-
таки по большому счету обстановка в 
трудовом коллективе зависит от двух 
факторов: от отношения собственника 
к профсоюзной организации и от по-
зиции руководства первичной профсо-
юзной организации. Если они готовы к 
диалогу, значит, можно предугадать, 
что попытки наладить партнерские от-
ношения между работодателем и про-
фсоюзом не будут выглядеть как игра в 
одни ворота. Задача профсоюза – за-
щита интересов трудового коллектива, 
задача работодателя - получение при-
были, но это не значит, что они обрече-
ны говорить на разных языках. Напро-
тив, движение к одной из этих целей 
на практике работает и на реализацию 
второй. Без прибыли у предприятия 
нет возможности проводить эффек-
тивную кадровую политику, а получе-
ние прибыли предусматривает заин-
тересованность трудового коллектива 
в конечном результате его трудов. 

- Как вы считаете, работает ли 
этот диалог уже сейчас – не только 
на примере конкретных предпри-
ятий, но и на более высоком уров-
не? Насколько помогает в решении 
этой задачи начинающий работать 
в России механизм социального 
партнерства, который приходит 

на смену недавней практике ис-
ключительно централизованному 
управлению электроэнергетикой? 
И, наконец, что пожелали бы Вы ра-
ботникам отрасли и основному со-
циальному партнеру ВЭП – Объеди-
нению РаЭЛ - на 2010 год? 

- Как я уже говорил, 2010 год обе-
щает быть очень непростым и с точки 
зрения решений, которых мы ожида-
ем от федеральных властей, и с точки 
зрения успешности инициатив работо-
дателей и профсоюзов. Главное поже-
лание на будущий год - идти навстречу 
друг другу в принятии решений, кото-
рые зависят от активности и открыто-
сти обеих сторон. Судя по итогам ра-
боты над обсуждением и выполнением 
ОТС, мы добились реальных успехов, 
в том числе и по сравнению с опытом 
заключения подобных соглашений в 
других отраслях. Так что важнейшее 
желание, которое можно адресовать 
работодателям и работникам на новый 
2010 год – научиться находить как мож-
но больше точек соприкосновения. 

Ольга Мариничева, «Энергетика 
и промышленность России»

Навстречу V съезду ВЭП

2010 год: подвод
верим в будущее
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Навстречу V съезду ВЭП

Уважаемые члены «Всероссийского Электропрофсоюза»!

Ушел в прошлое 2009 год, ставший годом серьезных испытаний для эконо-
мики страны, каждого предприятия, многих работников. 

В условиях разразившегося мирового финансового кризиса прошли про-
верку на прочность не только жизнеспособность предприятий, но и принципы 
социального партнерства в сфере регулирования социально-трудовых отно-
шений.

Последствия кризиса затронули большое число членов нашего отрасле-
вого профсоюза и, в первую очередь, работников предприятий электротех-
нической промышленности. Сокращение персонала, перевод работников на 
неполную рабочую неделю, задержки с выплатой заработной платы – все это 
напомнило лихие 90-тые годы прошлого века.

Только решительные действия, предпринятые Президентом и Правитель-
ством России не без участия профсоюзов, позволили взять ситуацию под кон-
троль и не допустить сползания экономики страны в пропасть.

Усилиями территориальных органов профсоюза и профкомов первичных 
профсоюзных организаций в основном удалось предотвратить массовые 
увольнения членов профсоюза, добиться сохранения действия норм и поло-
жений коллективных договоров предприятий. В результате напряженных кол-
лективных переговоров по внесению изменений и дополнений в действующие 
Отраслевые тарифные соглашения, инициированных объединениями работо-
дателей, сохранены параметры индексации минимальной месячной тариф-
ной ставки в электроэнергетике, минимальный размер месячной заработной 
платы в электротехнике. 

Будем верить в прогнозы политиков и экономистов, что худшее позади, что дно 
кризиса пройдено и впереди подъем производства, а, следовательно, и улучшение 
жизни работников. Будем верить в наши силы и солидарность.

Этот год для нашего профсоюза особый. Это год отчетов и выборов, год проведе-
ния V-го съезда отраслевого профсоюза.

От всей души желаю каждому члену профсоюза, читателям «Вестника Электро-
профсоюза» успехов и благополучия! 

Н.К. Родзейко, Секретарь ВРК «Электропрофсоюз»,
зав. отделом социально-трудовых отношений и оплаты труда
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профсоюоюзаза, читателям «В«Весестнтн
лучия! 

Н.Н.К.К. Р Рододзез йкко,о  Секекрер тарь ВРК ««ЭлЭлекектртроп
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зав. отделломом с соцоциаалльно трудовых х отношений й и и оп

Дорогие друзья!

2010 год – для нас особый: в организациях проходит отчетно–выборная кампания, которая завершится в декабре 

2010 года очередным V съездом отраслевого профсоюза.

Территориальным комитетам и профкомам первичных профсоюзных организаций предстоит выдержать серьёз-

ный экзамен – отчёт перед членами Профсоюза о проделанной работе по выполнению решений IV Съезда ВЭП, VI 

съезда ФНПР, реализации основных направлений деятельности Профсоюза по организационному, финансовому, ка-

дровому укреплению наших рядов, совершенствованию информационной работы, реализации Молодёжной полити-

ки, контролю за соблюдением законодательства о труде, в области охраны труда.

Финансово-экономический кризис резко подорвал ранее достигнутые положительные результаты работы промыш-

ленности, в том числе электроэнергетического комплекса, поэтому отчётно-выборная кампания проходит в сложных 

социально-экономических условиях, в обстановке борьбы Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 

своих членов.

От профсоюзных организаций, их выборных органов и профсоюзных лидеров требуется серьёзное осмысление сво-

ей работы, оперативное реагирование на происходящие процессы, проявления большей организованности и профсоюз-

ной дисциплины, единства действий и солидарности для эффективного решения проблем, стоящих перед нами.

Руководствуясь решениями пленумов и Президиума Всероссийского комитета «Электропрофсоюз», мы придержи-

ваемся позиции: наша сила – в единстве отраслевого Профсоюза. При этом должны быть усилены роль и значение тер-

риториальных отраслевых профсоюзных организаций, не забывая, что основная работа проходит в первичных организа-

циях. Учитывая, что до V Съезда ВЭП остается меньше года, это накладывает на нас особую ответственность за будущее 

“Электропрофсоюза”.

Искренне желаю всем успехов в профессиональной деятельности, уверенности в своих силах, здоровья, бодрости и 

счастья Вам и Вашим близким!
С.А.Гвоздева, зав. организационным отделом



«ВЕСТНИК» № 12/2009
4

Навстречу V съезду ВЭП

«ВВЕСЕСТНИК» № № 1212/2/2000099

Дорогие коллеги, друзья! 

Вот и наступил Новый 2010 год! От всей души желаем вам в этом 

году крепкого здоровья, хорошего настроения, теплой товарищеской 

атмосферы в каждом коллективе. Света и тепла каждому дому. 

Пусть 2010 год будет добрым и щедрым. Пусть в ваших домах всег-

да царят любовь, согласие и достаток. Желаем вам, чтобы мечты сбы-

вались, дети росли здоровыми, а близкие радовали своими успехами 

и вниманием.
От юридического отдела 

ВРК «Электропрофсоюз» В.В.Воропаев, А.В. Симонова

Дорогие коллеги! 

Ушедший год был богат на разные политические и экономические 

события в жизни нашей страны: радостные и грустные, личные и обще-

ственные. Но можно точно сказать, что мировой финансовый кризис и 

наши законодатели не оставили равнодушными практически ни одного 

человека.

2010 год заставил нас не только расстаться с прошлым, но и внес но-

вые планы на будущее, вселил в нас надежду. Конечно, в период кризиса 

осуществить все намеченное будет нелегко. Нас эти трудности не пугают, 

а внутренне мобилизуют на результативную работу, которая, в первую 

очередь поможет нам своевременно разобраться с изменениями в за-

конодательстве, сохранить профсоюз и идти вперед. Всем членам про-

фсоюза, и бухгалтерам профсоюзных организаций, в том числе, удачи, 

благополучия и финансовой стабильности в уже наступившем году! 

О.И. Бизякина, зав. фин. отделом - 

гл. бухгалтер ВРК «Электропрофсоюз»

гг
а

д
в
и

Уважаемые коллеги !

Ваша грамотная и планомерная работа, направленная на про-
филактику производственного травматизма, сохранения жизни и 
здоровья работников, обеспечения безаварийной работы обору-
дования вызывает искреннее уважение. 

Нет ничего ценнее человеческой жизни. Эта аксиома, не тре-
бующая доказательств, всегда поддерживалась отраслевым 
профсоюзом, была и остается приоритетным аргументом в от-
стаивании позиции профсоюза. Пусть 2010 год станет показа-
тельным в плане безаварийности и заботы о человеке труда.

Н.П.Смирнов, зав. отделом охраны труда 

ВВЕС
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Дорогие друзья!

Уважаемые члены профсоюза, проф-
союзные активисты, ветераны профдви-
жения!

В уже наступившем 2010 году обраща-
юсь к вам со словами искренней благо-
дарности за ваш самоотверженный труд, 
отзывчивость и понимание, сплоченность 
и оптимизм.

Успех нашей работы во многом пре-
допределяется тем, кто возглавляет пер-
вичку или профсоюзный орган того или 
иного уровня, жизненным и профессио-
нальным опытом профсоюзного лидера, 
его преданностью избранному делу.

Отрадно отметить, что в ушедшем 
году 2371 член профсоюза награжден 
ведомственными и профсоюзными на-
градами. В основном это председатели 
цехкомов, профкомов предприятий и 
организаций, т.е. те, кто ближе всего на-
ходится к рядовым членам профсоюза. Это те люди, которые вносят наибольший вклад в дело развития про-
фсоюзного движения. Это их трудом прирастает авторитет профсоюза.

Пусть в этом году претворятся в жизнь все Ваши самые смелые начинания и мечты, реализуются планы на 
будущее. Стабильности и процветания Вам и вашим семьям!

Г.В. Зорин, зав. общим отделом ВРК «Электропрофсоюз», 
специалисты Д.М. Милитицкая, М.А. Терещенко, М.А. Зиновьева

Навстречу V съезду ВЭП

Члены Президиума ВРК «Электро-
профсоюз» обсудили следующие во-
просы:

– О практике работы Свердлов-
ской областной организации «Элек-
тропрофсоюз» по защите социально-
трудовых прав членов профсоюза в 
изменившихся, в результате мирово-
го финансового кризиса, экономиче-
ских условиях;

– О подготовке профсоюзных 
вариантов проектов Отраслевых 
тарифных соглашений по машино-
строительному комплексу и в элек-
троэнергетике РФ на предстоящий 
период;

– О позиции профсоюза в связи с 
замораживанием параметров фонда 
оплаты труда энергокомпаний в та-
рифах на электрическую и тепловую 
энергию в 2010 году;

– О Плане работы Всероссийско-
го комитета «Электропрофсоюз» на 
I полугодие 2010 года;

– О Плане ВРК «Электропрофсо-
юз» по обучению профсоюзных ка-
дров и актива на 2010 год;

– Об итогах проведения II Все-
российского слета молодежи Обще-

ственного объединения - «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»;

– Об утверждении состава Моло-
дежного совета ВРК «Электропроф-
союз» и его председателя;

– О внесении изменений в По-
становление Президиума ВРК «Элек-
тропрофсоюз» от 28.02.2007г. «Об 
утверждении форм отчетов о дохо-
дах и расходах Общественного объе-
динения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» (протокол № 8); 

– Об уставной деятельности 
Краснодарской краевой организации 

Общественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз»;

– О толковании п.4.6.1. Устава 
Общественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз» в ча-
сти сроков полномочий;

– О квоте на награды в 2010 году 
и ряд других вопросов.

 Полный пакет документов разме-
щен на нашем сайте в разделе «До-
кументы» – «Постановления Пре-
зидиумов».

Пресс-центр

Информационное сообщение
2 декабря 2009 года в г.Лабинске Краснодарского 
края состоялось очередное заседание Президиу-
ма ВРК «Электропрофсоюз»
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Рассмотрев записку Отдела социально-трудовых от-
ношений и оплаты труда ВРК «Электропрофсоюз» об ор-
ганизации работы по подготовке профсоюзных вариантов 
проектов Отраслевых тарифных соглашений по машино-
строительному комплексу РФ и в электроэнергетике РФ на 
предстоящий период, Президиум Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Согласиться с выводами и предложениями, изложен-
ными в записке Отдела социально-трудовых отношений и 
оплаты труда ВРК «Электропрофсоюз» (приложение № 1). 

2. Утвердить план-график основных мероприятий по 
подготовке профсоюзных вариантов проектов Отраслевых 

тарифных соглашений по машиностроительному комплексу 
РФ и в электроэнергетике РФ на предстоящий период (при-
ложение №2). 

3. Обязать лиц, ответственных от ВРК «Электропрофсо-
юз», председателей территориальных органов профсоюза, 
СП ППО и профкомов первичных профсоюзных организаций, 
обеспечить своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий, предусмотренных планом-графиком подготовки 
профсоюзных вариантов проектов ОТС.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя ВРК «Электро-
профсоюз» Офицерова Ю.Б.

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н.Вахрушкин

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

02.12.2009 г. г. Лабинск (Краснодарский край) № 26-2

О подготовке профсоюзных вариантов проектов Отраслевых тарифных соглашений
по машиностроительному комплексу РФ и в электроэнергетике РФ на предстоящий период
О подготовке профсоюзных вариантов проектов Отраслевых тарифных соглашений

Приложение №1
к Постановлению Президиума ВРК «Электропрофсоюз»

от 02.12.2009 г., № 26-2

ЗА ПИСК А
об организации работы по подготовке профсоюзных 
вариантов проектов Отраслевых тарифных соглаше-
ний по машиностроительному комплексу РФ и в элек-

троэнергетике РФ на предстоящий период

31 декабря 2010 года заканчивается срок действия «От-
раслевого тарифного соглашения по машиностроительно-
му комплексу Российской Федерации на 2008-2010 годы», 
которое, в том числе, распространяет свое действие на ор-
ганизации и предприятия электротехники. В этой связи кол-
лективные переговоры между Ассоциацией машинострои-
тельных профсоюзов России, в которую входит «Всероссий-
ский Электропрофсоюз», и Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей «Союз машиностроителей 
России» по заключению ОТС по машиностроительному ком-
плексу РФ на предстоящий период должны быть завершены 
не позднее ноября 2010 года. 

31 декабря 2011 года заканчивается срок действия «От-
раслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2009-2011 годы». Коллективные 
переговоры по заключению ОТС в электроэнергетике РФ на 
предстоящий период должны быть проведены сторонами 
социального партнерства на отраслевом уровне не позднее 
февраля-мая 2011 года с тем, чтобы положения ОТС могли 
быть учтены при формировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2012 год.

В соответствии со сложившейся практикой подготовка 
проекта профсоюзного варианта ОТС (сбор и обобщение 
предложений, подготовка варианта проекта, его обсужде-
ние в ППО, на заседаниях Постоянной комиссии и Прези-

диума ВРК «Электропрофсоюз») потребует не менее года, а 
с учетом предстоящей отчетно-выборной кампании и про-
ведением очередного съезда профсоюза - даже больше.

Предстоящим переговорам должна предшествовать 
большая работа по сбору, обобщению и обсуждению пред-
ложений членов профсоюза и первичных профсоюзных ор-
ганизаций по составу и содержанию профсоюзных вариан-
тов проектов ОТС. 

При этом необходимо учесть, что предстоящие коллек-
тивные переговоры по заключению ОТС придется вести в 
после кризисный период, что не может не сказаться на каче-
стве и результативности переговоров.

Коллективные переговоры по заключению ОТС в элек-
троэнергетике РФ будут проходить, к тому же, на фоне со-
кращения числа членских организаций Объединения РаЭл, 
стремления ряда энергокомпаний иметь отдельные Отрас-
левые соглашения, ориентированные на их вид деятель-
ности, а также на фоне возрастания доли электроэнергии 
и тепла, отпускаемых генерирующими компаниями по сво-
бодным рыночным ценам, а не по устанавливаемым госу-
дарством тарифам.

В ходе обсуждения и подготовки профсоюзных проектов 
отраслевых тарифных соглашений, по нашему мнению, сле-
дует предусмотреть возможность их вариативности: либо за-
ключение ОТС в новой редакции, либо пролонгация действу-
ющих ОТС на срок не более чем на три года (ст. 48 ТК РФ).

В целях обеспечения координации действий структурных 
подразделений профсоюза по обеспечению своевременно-
сти и качества подготовки и обсуждения профсоюзных вари-
антов ОТС по машиностроительному комплексу РФ и в элек-
троэнергетике РФ на предстоящий период предлагаем утвер-
дить план-график основных мероприятий по их подготовке.

Отдел социально-трудовых отношений 
и оплаты труда ВРК «Электропрофсоюз»

Президиум ВРК «Электропрофсоюз»



«ВЕСТНИК» № 12/2009
7

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

02.12.2009 г. г. Лабинск (Краснодарский край) № 26-3

О позиции профсоюза в связи с замораживанием параметров фонда
оплаты труда энергокомпаний в тарифах на электрическую и тепловую энергию в 2010 году 
О позиции профсоюза в связи с замораживанием параметров фонда

Президиум ВРК «Электропрофсоюз»

Согласно сценарным условиям функционирования эко-
номики Российской Федерации и основным параметрам 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, включающим предельный уровень цен (тари-
фов) на услуги естественных монополий на 2010 год и плано-
вый период 2011 и 2012 годов, рассмотренным Правитель-
ством РФ 13 июля 2009 года, индекс роста регулируемых 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2010 год 
составит в среднем по Российской Федерации около 106%. 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) реко-
мендовано органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов произвести расчет уровней тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) по субъектам РФ на 2010 год 
с учетом оптимизации постоянных затрат сбытовых, сете-
вых, энергоснабжающих организаций, генерирующих ком-
паний в сторону их снижения, сокращения уровня оплаты 
труда и снижения стоимости инвестиционных программ. 

Таким образом, возникает вопрос об источнике финан-
сирования индексации заработной платы работников элек-
троэнергетических организаций в соответствии с нормами 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
РФ на 2009-2011 годы. 

Обращение от имени Президиума ВРК «Электропрофсо-
юз» к Председателю Правительства РФ В.В. Путину с прось-
бой отменить рекомендации ФСТ России, нарушающие 
нормы Трудового кодекса РФ и Федерального закона «О го-

сударственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», пока остают-
ся без ответа.

Известно также, что основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2010 год пред-
усмотрено замораживание индексации заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

В ВРК «Электропрофсоюз» уже поступает оперативная 
информация о том, что некоторые работодатели, ссылаясь 
на утвержденные в тарифах на электрическую и тепловую 
энергию параметры фонда оплаты труда, снимают с себя 
в одностороннем порядке обязательства, обусловленные 
Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике 
РФ и коллективными договорами по индексации в 2010 году 
размера минимальной месячной тарифной ставки рабочих 
первого разряда.

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, Президиум Все-
российского комитета «Электропрофсоюз» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поручить руководству ВРК «Электропрофсоюз» в од-
ностороннем порядке и совместно с Объединением РаЭл, 
как стороной социального партнерства на федеральном 
уровне, продолжить взаимодействие с соответствующими 
ведомствами с целью отмены решений тарифорегулирую-
щих органов, нарушающих действующее законодательство 
Российской Федерации в области тарифорегулирования. 

2. Считать недопустимыми односторонние решения ра-
ботодателей по сложению с себя обязательств по выпол-
нению норм действующего ОТС в электроэнергетике РФ и 
коллективных договоров организаций. 

3. Профкомам первичных профсоюзных организаций 
и Советам представителей первичных профорганизаций 
электроэнергетических компаний совместно с территори-
альными органами профсоюза:

- инициировать действия работодателей по поиску ре-
зервов финансовых средств для индексации заработной 
платы работников в соответствии с действующим ОТС и кол-
лективными договорами организаций;

- принять меры по информированию членов профсоюза 
о ситуации, складывающейся в результате замораживания 
параметров фонда оплаты труда энергокомпаний в тарифах 
на электрическую и тепловую энергию в 2010 году и позиции 
отраслевого профсоюза в этой связи. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя ВРК «Электро-
профсоюз» Офицерова Ю.Б.

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н.Вахрушкин
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На конференцию было избрано 70 делегатов от 
23 первичных профсоюзных организаций, присут-
ствовало 63 делегата. 

На должность председателя было выдвинуто две 
кандидатуры:

1. Иванов Александр Николаевич; 
2. Фоменко Светлана Ивановна.
В процессе обсуждении на конференции других 

кандидатур не поступило. Форма голосования боль-
шинством голосов (38 - «за») выбрана закрытая (тай-
ная). 

Результаты голосования:
за кандидатуру Иванова А.Н. – 40 голосов.
за кандидатуру Фоменко С.И. – 22 голоса.
Один бюллетень не действителен.
Таким образом, председателем Хабаровской 

краевой организации «Всероссийского Электро-
профсоюза» избран Александр Николаевич Ива-
нов.

Гл. специалист по орг. работе ХКО «ВЭП»
 А.Р. Мараховская

На конференцию было избрано 130 делега-
тов, прибыло 125 делегатов. Председателем 
«Электропрофсоюза» Республики Башкорто-
стан избран Хисамутдинов Ринат Мазгарович. 

Избраны: республиканский комитет в коли-
честве 54 чел.; ревизионная комиссия – 5 чел.; 
мандатная комиссия – 5 чел.

После конференции состоялось I пленарное 
заседание Республиканского комитета «Элек-
тропрофсоюз» Республики Башкортостан, где 
были избраны:

- заместитель председателя Абуталипов 
Таскир Сабирьянович – председатель ППО 
БашРТС-Уфа;

- Президиум Республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» Республики Башкорто-
стан;

- председатели постоянных комиссий;
- утверждена смета расходов на 2010 год. 

Председатель Р.М. Хисамутдинов

Отчеты и выборы в профсоюзе

XXIV отчетно-выборная конференция 
«Электропрофсоюза» Республики Башкортостан

В Хабаровской краевой организации 
прошла отчетно-выборная конференция

Справка.

Иванов Александр Николаевич, 1956 года рождения, образование выс-
шее (Дальневосточный институт законодательства и правоведения).

Общий трудовой стаж- 31 год, стаж профсоюзной работы 24 года. Ра-
ботал неосвобожденным председателем профкома Управления строи-
тельства Хабаровской ТЭЦ-3, освобожденным председателем профкома 
там же, инструктором жилищно-бытового отдела Хабаровского крайсов-
профа, консультантом краевой инспекции труда крайсовпрофа, главным 
специалистом по социально-экономическим вопросам в аппарате краево-
го комитета Хабаровской краевой организации «Всероссийского Электро-
профсоюза». Женат, двое детей.
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Проведено профсоюзное отчетно-
выборное собрание в цехе тепловой 
автоматики и измерений Конаковской 
ГРЭС. В работе собрания приняли 
участие профсоюзные лидеры цехко-
ма, работники цеха-члены первичной 
профсоюзной организации «Электро-
профсоюз». На собрании присутство-
вал председатель профкома «Элек-
тропрофсоюз» Конаковской ГРЭС 
В.Н.Шагин

На повестку дня отчетно-выборного 
собрания было вынесено два основных 
вопроса: отчет о работе цехкома за про-
шедший период, обсуждение и утверж-
дение кандидатур в состав нового про-
фсоюзного цехового комитета.

Заслушав подробный отчет пред-
седателя цехкома ТАИ В.П. Красави-
ной о проделанной работе действую-

Профсоюз и молодежь

щего цехового комитета, участники 
собрания проголосовали и утвердили 
состав нового цехового комитета. Ра-
бота цехкома за отчетный период при-
знана удовлетворительной.

В связи с уходом на заслуженный 
отдых В.П.Красавиной председате-
лем цехового комитета ЦТАИ избран 
М.Н.Дождиков. Позитивно оценив ра-
боту общественного инспектора по 
технике безопасности и охране труда 
С.А.Мамбиталиева и спортивного ор-
ганизатора В.В.Землякова в действу-

ющем цехкоме, собрание продлило их 
полномочия на следующий выборный 
срок. В состав нового цехкома избра-
на О.Лемехова. Она будет отвечать за 
культурно – массовую работу.

Высокую оценку работе ныне дей-
ствующего цехового комитета ТАИ дал 
председатель профкома «Электро-
профсоюз» В.Н.Шагин, особо отметив 
в своем выступлении заслуги профсо-
юзного лидера цеха Веры Павловны 
Красавиной. От имени профкома он 
сердечно поблагодарил Веру Павлов-
ну за многолетнюю, активную, плодот-
ворную работу в профсоюзной орга-
низации.

Председатель профкома «Электро-
профсоюз» проинформировал собрав-
шихся о задачах, которые предстоит 
решать профсоюзной организации в 
ближайшее время. 

В своем выступлении председа-
тель профкома «Электропрофсоюз» 
еще раз акцентировал внимание со-
бравшихся на том, что в современных 
экономических условиях только силь-
ная, многочисленная профсоюзная 
организация способна эффективно 
решать важнейшие вопросы защиты 
прав и социальных гарантий трудовых 
коллективов.

Центр внешних связей 
Конаковской ГРЭС

Подобно французскому поэту А.Барбюсу решили
молодые энергетики из Брянска

Без прошлого нет настоящего, без 
настоящего нет будущего - аксиома, 
проверенная жизнью. ВЧЕРА, СЕГОД-
НЯ, ЗАВТРА слились в единое целое на 
I слёте молодёжи Брянской областной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз». Он прошел в детском 
оздоровительном лагере «Берёзка» в 
окрестностях Белых Берегов.

ВЧЕ РА 

…Сумерки незаметно опустились 
на осенний лес. Вдруг надвигающуюся 
темноту разорвали яркие огни факель-

От редакции. 

Активные участники II Молодежного слета «Все-
российского Электропрофсоюза» Николай Петров 
и Юлия Ермакова из Брянска поделились своим 
опытом, рассказав нашим читателям о том, как 
проходил I слёт молодёжи Брянской областной ор-
ганизации «Всероссийского Электропрофсоюза».
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ного шествия. Ветераны профсоюзно-
го движения, молодёжь шли вместе, 
чтобы зажечь костёр, символизирую-
щий единство поколений, огонь моло-
дости и опыт зрелости. 

Много прекрасных традиций есть 
у нашей областной организации про-
фсоюза. Под ее опекой и люди, отда-
вавшие свои силы и знания родному 
производству много лет, и те, маль-
чишки и девчонки, чьи папы и мамы 
трудятся сегодня на предприятиях от-
расли, и дети, оставшиеся волею об-
стоятельств без родительского тепла. 
Всех взяла она под крыло, одарила за-
ботой, вниманием. Но, увы, с каждым 
годом возраст членов организации 
становится все старше. Нет былого 
притока молодых сил. Молодые ино-
гда без особой охоты вступают в про-
фсоюз, случается, без сожаления и 
выходят из него. Как переломить эту 
ситуацию? Ответ на вопрос нашли ве-
тераны профдвижения и председатель 
областной организации Г.В.Завадская. 
Где нашли? В своей молодости, в опы-
те тех лет, когда профсоюз был глав-
ным «закоперщиком» всех дел - спор-
тивных, культурно-массовых, оздоро-
вительных…

Создали молодежный совет. Для 
сплочения коллективов предприятий 
электроэнергетики и электротехники, 
развития и укрепления профессио-
нальных взаимосвязей в молодежной 
среде, активизации участия молодых 
в профсоюзных делах, усиления мо-
тивации профсоюзного членства. Его 
возглавил Александр Вознесенский. 
Как показало время, идея была пра-
вильной. Молодые на ура принимали 
инициативы старших и стали «зажи-
гать» свои…

СЕ ГОДНЯ

На первый молодежный «слете-
лись» шесть команд: «Энергослим» 
(Брянская сбытовая компания), «Лам-
почки» (филиал «МРСК- Центра» «Брян-
скэнерго»), «Дети Востока» (Восточное 
предприятие электрических сетей 
«Брянскэнерго»), «ЛЭВИС» (Западное 

предприятие электрических сетей 
«Брянскэнерго») и новичок в наших 
молодежных мероприятиях - «Лидер» 
(Новозыбковский завод «Индуктор»). 
Каждая со своей символикой и жела-
нием победить.

Говорят участники слета:
«Визитные карточки команд были 

настолько разнообразными, что порой, 
казалось, мы попали на смотр профес-
сиональных артистов. Какие только 
жанры искусств не были представлены 
на сцене! И песни, и танцы, в том чис-
ле восточные, и интермедии, и стихи, и 
проза, и сказки. Даже цирковые номе-
ра. Да, богат «Элетропрофсоюз» моло-
дыми талантами!» 

Кстати, организаторы слета тоже 
представили свою визитную карточку 
- приветствие. 

Выступление команд стало первой 
темой обсуждения с новыми друзьями 

у ночного костра. А потом вместе при-
готовили шашлычок и устроили зажи-
гательную дискотеку.

Второй день также преподнес не-
мало сюрпризов.

Говорят участники слета:
«Спортивная эстафета прошла на 

ура! Утренняя прохлада не охладила 
азарта и пыла. Каждый хотел победить! 
Ну а такого комического футбола мы 
просто никогда не видели. Девчонки в 
пижамах оказались проворнее ребят в 
женских париках и платьях…»

После такого «разогрева» еще 
больше стало ясно: молодые энерге-
тики – люди энергичные. Доказал это 
конкурс «Молодежь и профсоюз». Ко-
мандам предстояло рассказать о том, 
что будет, если завтра не станет про-
фсоюза, что такое профсоюз, чем при-
влечь в него молодёжь. Поговорили о 
профсоюзном лидере, молодежной 
политике и коллективном договоре. 
Интрига заключалась в том, что ни 
один из участников этого этапа слё-
та не знал, какую тему ему придётся 
раскрыть. Всё решал жребий. Ответ 
же предполагал подготовку и презен-
тацию стенной газеты, анкетирование 
команд. Как жюри ни пыталось «застать 
врасплох» молодых, ничего у него не 
получилось. Много знает подрастаю-
щая смена энергетиков о профсоюзе, 
живо интересуется его проблемами, 
умеет убедить собеседника в необхо-
димости вступления в его ряды…

В итоге победителями слета стал 
«Энергослим». Второе место по праву 

Профсоюз и молодежь
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На турбазе «Ладога» (Владимир-
ская область) был проведен II Моло-
дежный профсоюзный форум Влади-
мирской областной организации «Все-
российского Электропрофсоюза».

«Что такое профсоюзный форум 
узнаешь только тогда, когда на нем 
побываешь. И мало тебе не покажет-
ся», - так заметил один из участников, 
когда в день отъезда все собрались у 
автобуса.

Мы, организаторы, хотим честно 
признаться, что задачи утомить участ-
ников мы перед собой не ставили. 
Просто практически все, кто приехал 

в этом году на форум, выложились на 
все сто, нет – на тысячу процентов! 
Основная тема форума «Имидж про-
фсоюзного лидера». Задания для ра-
боты в малых группах способствова-
ли тому, чтобы каждый мог раскрыть 
себя, свои организаторские способ-
ности и таланты. Заданий было много. 
Но, несмотря на то, что все они носили 
творческий характер, для их выполне-
ния требовались знания по основным 
направлениям деятельности профсо-
юзной организации. 

На общем занятии мы определили, 
каким должен быть профсоюзный ли-
дер, выяснили, какие его качества по-
зволяют оказывать влияние на окружа-
ющих, подробно обсудили личностные 
качества, необходимые председателю 
в его ежедневной работе. Узнали, что 
выделяют две группы лидеров – «дело-
вые» и «эмоциональные». Затем прош-
ли психологический тест и выполнили 
задание на выявление присущих каж-

заняла команда «Лампочки», третье – 
«ЛЭВИС». Специальный приз Федера-
ции профсоюзов области был вручен 
команде Новозыбковского завода «Ин-
дуктор» за сплочённость и взаимовы-
ручку. Каждый участник слёта получил 
от организаторов диплом и сувенир с 
символикой «Электропрофсоюза».

ЗА ВТРА

Каким оно будет? Пожалуй, это за-
висит и от нас… 

Слёт – это еще один шаг в будущее 
… Но уже не робкий шаг неуверенных в 
себе, ищущих цель и смысл. А крепкая, 
твердая поступь единиц, десятков, со-
тен. Одной большой команды друзей, 
умеющей и желающей работать в про-
фессиональном союзе.

Юлия ЕРМАКОВА,
заместитель председателя 

молодёжного совета областной 
организации «Электропрофсоюз»,

Николай ПЕТРОВ, 
председатель совета по работе
с молодёжью «Филиала МРСК - 

Центра «Брянскэнерго»

Профсоюз и молодежь

дому из участников форума лидерских 
качеств. 

После общего занятия мы все уча-
ствовали в тренинге на командоо-
бразование, который провели ребята 
областного педагогического отряда 
«Родник» – Кирилл Горшков, Игорь Фо-
кин, Анна Тимофеева и Яна Валешная. 
Задания были познавательными, ин-
тересными, а некоторые - очень смеш-
ными.

Но основная работа «кипела» в 
малых группах. Все участники фору-
ма были поделены на две команды, в 
которых работали под руководством 

кураторов и их помощников. Кури-
ровали работу ведущий специалист 
информационно-редакционного отде-
ла Владимирского областного объеди-
нения организаций профсоюзов Елена 
Николаевна Карасева и ведущий спе-
циалист аппарата обкома «Электро-
профсоюза» Ирина Валентиновна 
Луценко. Им помогали мы - члены Мо-
лодежного совета Владимирской об-
ластной организации «Всероссийско-
го Электропрофсоюза».

В малых группах провели анкети-
рование, обсудили текст Резолюции 
форума и проект Программы Влади-
мирской областной организации «Все-
российского Электропрофсоюза» по 
работе с кадровым резервом из числа 
молодежи, выполнили творческие за-
дания. 

Одним из таких заданий было при-
думать и представить на суд зрителей 
какой-нибудь сюжет на тему - «Всту-
пай в профсоюз, покажи на что спо-

собен». Команда в синих футболках 
«220 вольт» в нескольких вариациях 
разыграла съемку фильма «Профсоюз 
строгого режима», сценарий которого 
в итоге был изменен «продюсером» на 
более жизнеутверждающий. Команда в 
желтых футболках «Золотая молодежь» 
показала обновленный вариант муль-
тфильма «Неуловимый фунтик» в жанре 
триллера с элементами мистики.

Кроме того, каждая из команд на-
рисовала свой плакат и выполнила му-
зыкальное задание. Команда «Золотая 
молодежь» исполнила песенное попур-
ри, а команда «220 вольт» - песню «про-
фсоюзных бременских музыкантов». 

По итогам всех выполненных твор-
ческих заданий первое победное ме-
сто заняла команда «Золотая моло-
дежь», второе почетное место – «220 
вольт». А призы заслуженно получили 
все участники форума, которые в этом 
году были очень организованными, от-
ветственными, инициативными и по-
настоящему заинтересованными. Чуть 
больше других, по мнению кураторов, 
креативность и творческий подход 
проявили представители профсоюз-
ного актива ППО ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» - Михаил Лисов, 
Светлана Смирнова, Максим Никола-
ев; ППО ЗАО «Горэнерго» из г. Горохо-
вец – Наталья Маслова, Татьяна Оси-
нина; ППО ОАО «ВКС» - Вера Савватее-
ва; ППО ОАО «Магнетон» – Анастасия 
Яковлева; ППО «Владимирэнерго» – 
Оксана Голубева. 
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Мы все единодушны в том, что по-
бедила творческая энергия молодых 
профсоюзных лидеров. А было их бо-
лее 40 человек. В работе форума так-
же приняли участие 7 председателей 
первичных профорганизаций, боль-
шинство из которых работали в малых 
группах вместе с молодыми профсо-
юзными активистами. 

Кроме занятий были проведены и 
такие мероприятия, как спортивная 
эстафета «Стартуют все!», вечер у ко-
стра и дискотека, что очень даже здо-
рово! 

Надо сказать, что при подготов-
ке форума мы старались создать все 
условия, чтобы каждый мог раскрыть 
свои способности, а ребята уже сами 
проявили себя как нельзя лучше. По-
сле каждого такого мероприятия обя-
зательно выявляются те, кого мы впо-
следствии привлекаем к профсоюзной 
работе. Этот форум точно уж не стал 
исключением. 

Разъезжались все уставшие, но 
довольные, с массой впечатлений и 
адресами новых знакомых. 

Члены Молодежного совета 
Светлана Кузнецова, 

Вера Савватеева, Лев Ломтев, 
 Алексей Иванов

Светлана Кузнецова, 
филиал «Владимирэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Молодежный форум собрал самую 
активную, самую целеустремленную, 
самую позитивную молодежь. Ког-
да мы готовились к его проведению, 
старались учесть все пожелания, со 
всей тщательностью прорабатывали 
каждый свой шаг. Нам хотелось дать 
ребятам как можно больше информа-
ции о работе профсоюзных структур 
всех уровней и полученные знания за-
крепить на практике. Именно форум 
позволяет молодым ребятам лучше 
узнать о том, как профсоюз защищает 
права и интересы молодых работников 
перед работодателем, к кому можно 
обратиться за помощью. 

Задачи, которые были поставлены, 
мы выполнили на сто процентов. Кро-
ме того, Молодежный форум помог ре-
бятам обрести новых друзей, объеди-
ненных единой идеей - «Идти по жизни 
вместе рука об руку с профсоюзом!» 
Профсоюз - это твоя опора, защита и 
гарантия в завтрашнем дне.

Вера Савватеева,
ОАО «Владимирские 
коммунальные системы»

Все ребята, которые приехали на 
форум, были настроены на работу и 
проявили большую заинтересован-
ность. Никто не остался в стороне. Не-

смотря на должности, а среди участ-
ников форума был директор обосо-
бленного подразделения, начальник 
районных электрических сетей, руко-
водитель группы, ведущий инженер, 
все активно участвовали в тренингах 
и охотно выполняли задания. Ползать 
практически по-пластунски с само-
дельной видеокамерой – легко! И эту 
всю энергию нам удалось на форуме 
использовать в мирных целях, а в даль-
нейшем мы надеемся направить ее на 
профсоюзную работу. И надо сказать 
мы уже приступили к этому. Сразу по-
сле форума некоторым ребятам мы 
предложили стать участниками Моло-
дежного совета обкома профсоюза и 
получили их согласие. На форуме мы 
также обсудили проект Программы 
Владимирской областной организа-
ции «Всероссийского Электропрофсо-
юза» по работе с кадровым резервом 
из числа молодежи.

Алексей Иванов,
ООО «Владимирский 
электромоторный завод»

Ребята, которых собрал II Молодеж-
ный профсоюзный форум – активные 
молодые люди, готовые работать на 
позитиве для дальнейшего развития 
«Электропрофсоюза». Помимо «моз-
гового штурма» проводились тренинги, 
тесты, спортивные мероприятия, кото-
рые сплотили незнакомых поначалу лю-
дей в отличную команду. Основная цель 
форума – объединить талантливых, 
инициативных молодых людей, пре-
доставить им возможность проявить 
себя, а самым способным помочь реа-
лизовать себя и свои идеи в профсоюзе 
в качестве настоящих лидеров.

В целом мероприятие на турбазе 
«Ладога» восхитило организацией. 
Время было проведено с пользой и все 
уезжали с массой положительных впе-
чатлений. На форуме все было на пять 
с плюсом!

Лев Ломтев,
ОАО НПО «Магнетон»

Хочу сказать, что в Молодежном 
совете обкома профсоюза появились 
определенные традиции проведе-
ния таких форумов. Тем, кто впервые 
приехал на наш форум, может, и было 
немного сложно, но только в самом 
начале. Благодаря тому, что те участ-
ники, которые присутствовали на фо-
руме в прошлом году, сразу включи-
лись в работу по выполнению заданий, 
«новенькие» тоже стали понимать что 
от них требуется и подключились с не 
меньшим энтузиазмом. 

Понравилось, что для проведения 
тренингов, спортивной эстафеты были 
приглашены специалисты «со сторо-
ны». Каждый из них был по-своему 
интересен, использовал свои методы 
работы. На форуме кроме ярких впе-
чатлений мы получили интересный 
информационный материал, необхо-
димый как для профсоюзной работы, 
так и для жизни вообще. В плане лек-
ционных занятий, тестов, творческих 
заданий все было оптимально. А вот 
времени для общения все-таки не хва-
тило. Всем организаторам и участни-
кам форума большое спасибо.

Анастасия Яковлева,
ОАО НПО «Магнетон»

Долго и с удовольствием буду 
вспоминать, как репетировали твор-
ческое задание «Вступай в профсо-
юз, покажи, на что способен». И не зря 
были наши усилия. Мы заняли первое 
место! Ребята из другой команды тоже 
настоящие молодцы. Все прошло, как 
во сне. Эмоций море! Расставаться 
совсем не хотелось. Одно пожелание 
– на следующий раз предусмотреть в 
программе личное время, а я бы даже 
не отказалась от «тихого часа» после 
обеда. Всем организаторам наша бла-
годарность и уважение.

Профсоюз и молодежь
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Дмитрий Кунин,
ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

От нашего завода на форум прие-
хали 6 человек. Мы здесь познакоми-
лись с ребятами из Гусь-Хрустального, 
Гороховца, Бавлен, Вязников, Влади-
мира. Такие мероприятия – это пре-
красная возможность для общения со 
сверстниками. 

Понравилось само место проведе-
ния форума – турбаза «Ладога». Заме-
чательная природа, хорошие условия 
проживания, вкусное питание, есть 
все возможности для игры в волейбол, 
баскетбол, теннис. Если будет возмож-
ность поучаствовать в следующем фо-
руме, обязательно приеду.

Татьяна Осинина, 
ЗАО «Горэнерго» г.Гороховец

Нам бы еще хотелось встретиться, 
и поэтому предлагаем Молодежному 
совету обкома профсоюза, если будет 
такая возможность, организовать кол-
лективное мероприятие, на котором 
мы могли бы продолжить общение и 
обмениваться опытом профсоюзной 
работы. 

Наталья Маслова, 
ЗАО «Горэнерго» г.Гороховец

На форуме все прошло замеча-
тельно, буквально на одном дыхании. 
А если честно, то не было возможно-
сти даже перевести дыхание. Все-таки 
маловато времени. Хоть мы и успели 
сделать запланированный огромный 
объем работы, но будь у нас больше 
дней, выполненные задания были бы 
наверняка грандиозными. 

Анна Войцеховская,
Владимирский филиал 
ОАО «Территориальная генерирую-
щая компания № 6» 

Много впечатлений оставили фи-
нальные выступления, когда команды 
показывали результаты проделанной 
в группах работы. Все проявили много 
творчества и выдумки. После форума 
я стала воспринимать профсоюз как 
единую сплоченную команду едино-
мышленников. 

Анна Кунцевич,
филиал «Владимирэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Особенно душевно посидели ве-
чером у костра с песнями под гитару. 
Все мероприятия дополняли друг дру-
га. Из-за того, что была очень насы-
щенная программа, показалось, что 
время пролетело практически мгно-
венно. Честно признаюсь, немножеч-
ко расстроилась из-за того, что наша 
команда «220 вольт» заняла второе 
место. Но! Надеюсь, будет следующий 

форум и тогда уж мы «отыграемся»!!! 
А все минусы учтем и превратим их в 
плюсы. Именно так и должен поступать 
настоящий профсоюзный лидер. Это 
мы уяснили из общей темы форума 
«Имидж профсоюзного лидера».

Оксана Голубева,
филиал «Владимирэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Мальчишки и девчонки из област-
ного педагогического отряда «Родник» 
- настоящие молодцы. А ведь совсем 
молоденькие. Особенно весело про-
шла спортивная эстафета «Стартуют 
все!». Мы даже торжественно подни-
мали флаг соревнований. Благодарим 
работников турбазы «Ладога», которые 
ее подготовили и провели. Чего мы не 
успели, так это отдохнуть. Мы не толь-
ко развлекались, но и узнали много но-
вого о профсоюзе. 

Е.Н. Карасева,
ведущий специалист 
информационно-редакционного 
отдела Владимирского областного 
объединения организаций 
профсоюзов

Рада за ребят, которые побывали 
на этом форуме. Да, работа была на-
пряженная. Да, время было сжато до 
предела. Да, расслабляться было не-
когда. Но никто (!) из них не сказал, что 
устал, и ему все надоело. Работали, 
шутили, опять работали, репетирова-
ли, хохотали до слез, теряли голос, но 
не унывали, выкладывались на полную 
мощность уже на репетициях. «Золо-
тая молодежь», - это что-то необыкно-
венное! Задор, фонтан идей, необык-
новенная работоспособность, умение 
и желание воплощать свои мечты в 
жизнь… Но, как мне показалось, не-
смотря на различия в названиях групп, 
всех этих ребят можно назвать – ЗО-
ЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ! И это здорово.

И.В.Луценко,
ведущий специалист аппарата 
обкома Владимирской област-
ной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза» 

Основные задачи форума решены, 
поставленные цели достигнуты. По от-
зывам участников форума – меропри-
ятие им понравилось и запомнилось. 
Для нас – это один из главных резуль-
татов. 

Радует также серьезное отношение 
к порученному делу. Приведу пример, 
который меня удивил, как куратора. По 
плану второго дня занятия начинались 
с девяти утра. За ключами от учебного 
зала помощники кураторов пришли в 
7 часов 30 минут! Это впечатляет. Хочу 
поблагодарить членов Молодежного 
совета, которые помогали кураторам, 
за их работу, ответственность и про-

явленную инициативу. Уверена, уже 
можно говорить о том, что в обкоме 
профсоюза сформировался деятель-
ный молодежный профсоюзный актив. 
Молодежному совету хочу пожелать – 
так держать!

Т.Ю. Успенская,
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Магнетон»

На открытии II Молодежного про-
фсоюзного форума председатель 
обкома профсоюза Т.В. Кузнецова 
обратила внимание на то, что форум 
проходит в Год молодежи, поэтому, 
несмотря на кризис, обком профсою-
за изыскал финансовые возможности 
для того, чтобы он состоялся. 

Приветствия и пожелания участни-
кам форума направили председатель 
Всероссийского комитета «Электро-
профсоюз» Валерий Николаевич Вах-
рушкин, председатель Нижегородской 
областной организации Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» Софья Та-
липовна Шибанова. 

В Резолюции форума участники 
заявили: «Мы понимаем, что только 
у профсоюза есть реальная возмож-
ность противостоять попыткам рабо-
тодателей нарушить наши трудовые 
права и законные интересы. Мы за то, 
чтобы «Электропрофсоюз» был силь-
ным и эффективным. Мы тоже несем 
ответственность за будущее отрасле-
вого профсоюза и активной работой 
на нашем форуме уже участвуем в об-
новлении профсоюзного движения».

По мнению участников форума 
«Девиз форума «Году молодежи – наши 
дела и нашу энергию» - это наш девиз, 
он очень подходит к нашему сегодняш-
нему настроению. Жаль, что форум так 
быстро закончился. Но остались новые 
знания, новые идеи, новые друзья».

Т.В. Кузнецова,
председатель Владимирской 
областной организации Всерос-
сийского «Электропрофсоюза» 

Хочу поблагодарить всех участни-
ков форума за проделанную работу. 
Считаю, что наш форум удался! Все у 
нас получилось, как намечали. Пооб-
щались, узнали много нового о про-
фсоюзе, наметили планы на будущее, 
расширили круг знакомств. 

Говоря о сегодняшнем дне, следу-
ет с удовлетворением отметить, что 
наша молодежь в «Электропрофсою-
зе» самая целеустремленная, самая 
активная, самая позитивная. Будущее 
начинается сегодня и на вас лежит от-
ветственность за то, какой будет наша 
жизнь завтра. 

Материал предоставлен 
Владимирской организацией ВЭП

Профсоюз и молодежь
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I. Общие положения

1. Межотраслевые правила обе-
спечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты (далее - Правила) устанавли-
вают обязательные требования к при-
обретению, выдаче, применению, хра-
нению и уходу за специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ).

2. Требования настоящих Правил 
распространяются на работодателей - 
юридических и физических лиц незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

3. В целях настоящего приказа под 
СИЗ понимаются средства индивиду-
ального пользования, используемые 
для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов, а также для защиты от загряз-
нения.

4. Работодатель обязан обеспечить 
приобретение и выдачу прошедших в 
установленном порядке сертифика-
цию или декларирование соответствия 

СИЗ работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляет-
ся за счет средств работодателя.

Допускается приобретение рабо-
тодателем СИЗ во временное пользо-
вание по договору аренды.

Работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнени-
ем, соответствующие СИЗ выдаются 
бесплатно.

5. Предоставление работникам 
СИЗ, в том числе приобретенных рабо-
тодателем во временное пользование 
по договору аренды, осуществляется 
на основании результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда, про-
веденной в установленном порядке, и 
в соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи прошедших в уста-
новленном порядке сертификацию или 
декларирование соответствия специ-
альной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной за-
щиты (далее - типовые нормы).

Охрана труда

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России)

Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты

от 1 июня 2009 г. № 290н г. Москва

В соответствии с пунктом 5.2.70 Положения о Мини-
стерстве здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 321 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, №2, ст. 162; 2006, № 19, 
ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; 
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, 
ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427), прика-
зываю:

1. Утвердить Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. 

№ 51 «Об утверждении Правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты» (зарегистрировано 
в Минюсте России 5 февраля 1999 г. № 1700);

постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. 
№ 39 «О внесении изменений и дополнений в Правила обе-
спечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
(зарегистрировано в Минюсте России 23 ноября 1999 г. 
№ 1984);

постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. 
№ 7 «О внесении изменений и дополнений в Правила обе-
спечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
(зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2004 г. 
№ 5583).

Министр Т. Голикова

Опубликовано 25 сентября 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. 

Регистрационный № 14742

Приложение к приказу

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

6. Работодатель имеет право с 
учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации 
или иного представительного орга-
на работников и своего финансово-
экономического положения устанав-
ливать нормы бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, улучшающие 
по сравнению с типовыми нормами за-
щиту работников от имеющихся на ра-
бочих местах вредных и (или) опасных 
факторов, а также особых температур-
ных условий или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются 
локальными нормативными актами 
работодателя на основании результа-
тов аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и с учетом мнения соответ-
ствующего профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа 
и могут быть включены в коллективный 
и (или) трудовой договор с указанием 
типовых норм, по сравнению с кото-
рыми улучшается обеспечение работ-
ников средствами индивидуальной 
защиты.

7. Работодатель имеет право с 
учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или 
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иного уполномоченного работниками 
представительного органа заменять 
один вид средств индивидуальной 
защиты, предусмотренных типовыми 
нормами, аналогичным, обеспечиваю-
щим равноценную защиту от опасных и 
вредных производственных факторов.

8. Выдача работникам СИЗ, в том 
числе иностранного производства, а 
также специальной одежды, находя-
щейся у работодателя во временном 
пользовании по договору аренды, до-
пускается только в случае подтверж-
дения их соответствия установленным 
законодательством требованиям безо-
пасности декларацией о соответствии 
и (или) сертификатом соответствия, 
и наличия (в установленных случаях) 
санитарно-эпидемиологического за-
ключения или свидетельства о госу-
дарственной регистрации [1] , оформ-
ленных в установленном порядке.

Приобретение (в том числе по до-
говору аренды) и выдача работникам 
СИЗ, не имеющих декларации о со-
ответствии и (или) сертификата соот-
ветствия либо имеющих декларацию 
о соответствии и (или) сертификат со-
ответствия, срок действия которых ис-
тек, не допускается.

9. Работодатель обязан обеспе-
чить информирование работников о 
полагающихся им СИЗ. При заключе-
нии трудового договора работодатель 
должен ознакомить работников с на-
стоящими Правилами, а также с соот-
ветствующими его профессии и долж-
ности типовыми нормами выдачи СИЗ.

10. Работник обязан правильно 
применять СИЗ, выданные ему в уста-
новленном порядке.

11. В случае необеспечения работ-
ника, занятого на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
а также с особыми температурными 
условиями или связанными с загряз-
нением, СИЗ в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
он имеет право отказаться от выпол-
нения трудовых обязанностей.

Отказ работника от выполнения 
таких работ не влечет за собой при-
влечения его к дисциплинарной ответ-
ственности.

II. Порядок выдачи 
и применения СИЗ

12. СИЗ, выдаваемые работникам, 
должны соответствовать их полу, ро-
сту, размерам, а также характеру и 
условиям выполняемой ими работы.

13. Работодатель обязан органи-
зовать надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам СИЗ в установ-
ленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисля-
ются со дня фактической выдачи их 
работникам.

Выдача работникам и сдача ими 
СИЗ должны фиксироваться записью 
в личной карточке учета выдачи СИЗ, 
форма которой приведена в приложе-
нии к настоящим Правилам.

Работодатель вправе вести учет 
выдачи работникам СИЗ с при-
менением программных средств 
(информационно-аналитических баз 
данных). Электронная форма учет-
ной карточки должна соответствовать 
установленной форме личной карточ-
ки учета выдачи СИЗ.

14. Работникам сквозных профес-
сий и должностей всех отраслей эко-
номики СИЗ выдаются в соответствии 
с типовыми нормами независимо от 
организационно-правовых форм и 
форм собственности работодателя, а 
также наличия этих профессий и долж-
ностей в иных типовых нормах.

15. Бригадирам, мастерам, вы-
полняющим обязанности бригадиров, 
помощникам и подручным рабочих, 
профессии которых указаны в соот-
ветствующих типовых нормах, выда-
ются те же СИЗ, что и работникам со-
ответствующих профессий.

16. Предусмотренные в типовых 
нормах СИЗ рабочих, специалистов и 
других служащих должны выдаваться 
указанным работникам и в том случае, 
если они по занимаемой профессии и 
должности являются старшими и вы-
полняют непосредственно те работы, 
которые дают право на получение этих 
средств индивидуальной защиты.

17. Работникам, совмещающим 
профес сии, или постоянно выпол-
няющим совмещаемые работы, в том 
числе в составе комплексных бригад, 
помимо выдаваемых им СИЗ по основ-
ной профессии должны дополнитель-
но выдаваться в зависимости от вы-
полняемых работ и другие виды СИЗ, 
предусмотренные соответствующими 
типовыми нормами для совмещаемой 
профессии (совмещаемому виду ра-
бот).

18. Работникам, временно переве-
денным на другую работу, работникам 
и другим лицам, проходящим профес-
сиональное обучение (переобучение) 
в соответствии с ученическим дого-
вором, учащимся и студентам обра-
зовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования на время прохож-
дения производственной практики 
(производственного обучения), масте-
рам производственного обучения, а 
также другим лицам, участвующим в 
производственной деятельности ра-
ботодателя либо осуществляющим в 
соответствии с действующим законо-
дательством мероприятия по контро-
лю (надзору) в установленной сфере 
деятельности, СИЗ выдаются в общем 
порядке на время выполнения этой ра-

боты (прохождения профессионально-
го обучения, переобучения, производ-
ственной практики, производственно-
го обучения) или осуществления меро-
приятий по контролю (надзору).

19. В тех случаях, когда такие СИЗ, 
как жилет сигнальный, страховочная 
привязь, удерживающая привязь (пре-
дохранительный пояс), диэлектриче-
ские галоши и перчатки, диэлектриче-
ский коврик, защитные очки и щитки, 
фильтрующие СИЗ органов дыхания с 
противоаэрозольными и противогазо-
выми фильтрами, изолирующие СИЗ 
органов дыхания, защитный шлем, 
подшлемник, накомарник, каска, на-
плечники, налокотники, самоспасате-
ли, наушники, противошумные вкла-
дыши, светофильтры, виброзащит-
ные рукавицы или перчатки и т.п. не 
указаны в соответствующих типовых 
нормах, они могут быть выданы работ-
никам со сроком носки "до износа" или 
как дежурные на основании результа-
тов аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, а также с учетом условий и 
особенностей выполняемых работ.

20. Дежурные СИЗ общего пользо-
вания должны выдаваться работникам 
только на время выполнения тех работ, 
для которых они предназначены.

Указанные СИЗ с учетом требова-
ний личной гигиены и индивидуаль-
ных особенностей работников могут 
быть закреплены за определенными 
рабочими местами и передаваться от 
одной смены другой.

В таких случаях СИЗ выдаются 
под ответственность руководителей 
структурных подразделений, уполно-
моченных работодателем на проведе-
ние данных работ.

21. СИЗ, предназначенные для ис-
пользования в особых температурных 
условиях, должны выдаваться работ-
никам с наступлением соответствую-
щего периода года, а с его окончанием 
должны быть сданы работодателю для 
организованного хранения до следую-
щего сезона.

Время пользования указанными 
видами СИЗ устанавливается работо-
дателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации или иного представительного 
органа работников и местных клима-
тических условий.

В сроки носки СИЗ, применяемых 
в особых температурных условиях, 
включается время их организованного 
хранения.

22. СИЗ, возвращенные работни-
ками по истечении сроков носки, но 
пригодные для дальнейшей эксплуа-
тации, могут быть использованы по 
назначению после проведения (при 
необходимости) мероприятий по ухо-
ду (стирке, чистке, дезинфекции, дега-
зации, дезактивации, обеспыливания, 

Охрана труда
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труда организации (при наличии) и 
фиксирует его в личной карточке учета 
выдачи СИЗ.

23. СИЗ, взятые в аренду, выдают-
ся в соответствии с типовыми норма-
ми. При выдаче работнику специаль-
ной одежды, взятой работодателем в 
аренду, за работником закрепляется 
индивидуальный комплект СИЗ, для 
чего на него наносится соответствую-
щая маркировка. Сведения о выдаче 
данного комплекта заносятся в лич-
ную карточку учета и выдачи СИЗ ра-
ботника.

24. При выдаче СИЗ, применение 
которых требует от работников практи-
ческих навыков (респираторы, проти-
вогазы, самоспасатели, предохрани-
тельные пояса, накомарники, каски и 
др.), работодатель должен обеспечить 
проведение инструктажа работников о 
правилах применения указанных СИЗ, 
простейших способах проверки их 
работоспособности и исправности, а 
также организовать тренировки по их 
применению.

25. В случае пропажи или порчи 
СИЗ в установленных местах их хра-
нения по не зависящим от работников 
причинам работодатель обязан выдать 
им другие исправные СИЗ. Работода-
тель должен обеспечить замену или 
ремонт СИЗ, пришедших в негодность 
до окончания срока носки по причи-
нам, не зависящим от работника.

26. Работодатель обязан обеспе-
чить обязательность применения ра-
ботниками СИЗ.

Работники не допускаются к выпол-
нению работ без выданных им в уста-
новленном порядке СИЗ, а также с не-
исправными, не отремонтированными 
и загрязненными СИЗ.

27. Работникам запрещается вы-
носить по окончании рабочего дня СИЗ 
за пределы территории работодателя 
или территории выполнения работ ра-
ботодателем - индивидуальным пред-
принимателем. В отдельных случаях, 
когда по условиям работы указанный 
порядок не может быть соблюден (на-
пример, на лесозаготовках, на гео-
логических работах и т.п.), СИЗ могут 
оставаться в нерабочее время у работ-
ников.

28. Работники должны ставить в 
известность работодателя (или его 
представителя) о выходе из строя (не-
исправности) СИЗ.

29. В соответствии с установлен-
ными в национальных стандартах сро-
ками работодатель должен обеспечить 
испытание и проверку исправности 
СИЗ, а также своевременную замену 
частей СИЗ с понизившимися защит-
ными свойствами. После проверки 
исправности на СИЗ должна быть сде-
лана отметка (клеймо, штамп) о сроках 
очередного испытания.

III. Порядок организации 
хранения СИЗ и ухода за ними

30. Работодатель за счет собствен-
ных средств обязан организовать над-
лежащий уход за СИЗ и их хранение, 
своевременно осуществлять химчист-
ку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 
дезинфекцию, обезвреживание, обе-
спыливание, сушку СИЗ, а также ре-
монт и замену СИЗ.

В этих целях работодатель вправе 
выдавать работникам 2 комплекта со-
ответствующих СИЗ с удвоенным сро-
ком носки.

31. Для хранения выданных работ-
никам СИЗ работодатель предостав-
ляет в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил специ-
ально оборудованные помещения 
(гардеробные).

32. В случае отсутствия у работо-
дателя технических возможностей для 
химчистки, стирки, ремонта, дегаза-
ции, дезактивации, обезвреживания 
и обеспыливания СИЗ, данные работы 
выполняются организацией, привлека-
емой работодателем по гражданско-
правовому договору.

33. В тех случаях, когда это требу-
ется по условиям труда, у работодате-
ля (в его структурных подразделениях) 
должны быть устроены сушилки, ка-
меры и установки для сушки, обеспы-
ливания, дегазации, дезактивации и 
обезвреживания СИЗ.

IV. Заключительные положения

34. Ответственность за своевре-
менную и в полном объеме выдачу ра-
ботникам прошедших в установленном 
порядке сертификацию или деклари-
рование соответствия СИЗ в соответ-
ствии с типовыми нормами, за органи-
зацию контроля за правильностью их 
применения работниками, а также за 
хранение и уход за СИЗ возлагается на 
работодателя (его представителя).

35. Государственный надзор и 
контроль за соблюдением работода-
телем настоящих Правил осущест-
вляется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим функции надзора и контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, и его территориальными 
органами (государственными инспек-
циями труда в субъектах Российской 
Федерации).

36. Контроль за соблюдением ра-
ботодателями (юридическими и фи-
зическими лицами) настоящих Правил 
в подведомственных организациях 
осуществляется в соответствии со 
статьями 353 и 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации [2] федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, а 
также профессиональными союзами, 
их объединениями и состоящими в их 
ведении техническими инспекторами 
труда и уполномоченными (доверен-
ными) лицами по охране труда.

Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздрав-
соцразвития России) от 1 июня 2009 г. 
№ 290н утверждены «Межотрас-
левые правила обеспечения ра-
ботников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной за-
щиты».

Рассматривая представленный нор-
мативный акт, следует обратить внима-

Охрана труда

[1] Дерматологические средства инди-
видуальной защиты кожи от воздействия 
вредных факторов для использования на 
производстве подлежат государствен-
ной регистрации Роспотребнадзором в 
соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 21 де-
кабря 2000 г. № 988 «О государственной 
регистрации новых пищевых продуктов, 
материалов и изделий» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, 
№ 1 (ч. 2), ст. 124; 2007, № 10, ст. 1244) и от 
4 апреля 2001 г. № 262 «О государствен-
ной регистрации отдельных видов про-
дукции, представляющих потенциальную 
опасность для человека, а также отдельных 
видов продукции, впервые ввозимых на 
территорию Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2001, № 17, ст. 1711).

[2] Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1 (ч.1), ст. 3; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878.

ние на ряд принципиальных отличий от 
ранее действующих «Правил… :

1. Допускается приобретение 
работодателем СИЗ во временное 
пользование по договору аренды;

2. Выдача работникам СИЗ, в 
том числе иностранного производ-
ства, разрешена лишь в случае на-
личия сертификата соответствия и 
санитарно-эпидемиологического 
заключения;
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Н  о  в  о  е 
в законодательстве 
и нормативной базе

Охрана труда

3. Введена обязанность работ-
ника правильно применять СИЗ, 
выданные ему в установленном 
порядке;

4. Разрешен учет выдачи ра-
ботникам СИЗ с применением про-
граммных средств.

Попробуем более подробно рас-
смотреть эти отличия.

По п.1 Ранее сложившейся прак-
тики приобретения работодателем 
СИЗ во временное пользование по 
договору аренды в Российской Фе-
дерации нет. В практике не редки слу-
чаи, когда к предлагаемой к реализации 
спецодежде, спецобуви и СИЗ прикла-
дываются просроченные сертификаты 
или же сертификаты вообще других из-
делий. Поэтому мой совет простой не-
обходимо заключать договоры с фир-
мами, имеющими достойный имидж и 
работающими на рынке спецодежды, 
спецобуви и СИЗ хотя бы несколько лет, 
ибо в противном случае Вы рискуете 
просто потерять деньги, или получить 
низкокачественную спецодежду.

По п.2 При заказе СИЗ иностран-
ного производства необходимо иметь 
ввиду, что производитель имеющий 
право реализации своей продукции в 
России, должен провести сертифи-
кацию своей продукции в соответ-
ствии с нормативными актами Рос-
сийской Федерации, а также получить 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение. На практике многие 
фирмы предлагающие продукции из 
юго-восточной Азии этими требова-
ниями пренебрегают.

По п.3 Дополнением к «Типовым 
нормам бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам электроэ-
нергетической промышленности» 
(Постановление Минтруда РФ от 
26.04.04 г. № 54) предусмотрена вы-
дача электротехническому персоналу 
комплектов защиты от воздействия 
электрической дуги. За последние 
годы не одна жизнь энергетиков была 
спасена благодаря этим комплектам. 

Вместе с тем, неправильное приме-
нение этих комплектов (использова-
ние синтетического нательного белья 
вместо предусмотренного, отсутствие 
отдельных предметов (каска, перчат-
ки, нательное белье) обеспечивающих 
комплексную защиту), не позволяет 
полностью реализовать защитные 
свойства, разработанных современ-
ных эффективных средств. Применяя 
современные комплекты, необходимо 
добиться культуры применения этих 
средств.

По п.4  Учет выдачи работникам СИЗ 
с применением программных средств 
(информационно-аналитических баз 
данных) значительно упрощает ор-
ганизацию учета. Необходимо лишь 
помнить, чтобы электронная форма 
учетной карточки соответствовала 
установленной форме личной карточ-
ки учета выдачи СИЗ.

Н.П.Смирнов, зав. отделом -
 гл. техн. инспектор труда 
ВРК «Электропрофсоюз»

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 30 сентября 2009 г. № 805н «Об утверждении 

Правил обращения за федеральной социальной до-
платой к пенсии, ее установления и выплаты»

С 1 января 2010 г. ЕСН заменяется страховыми взносами 
на конкретные виды социального страхования. Вводится но-
вый механизм начисления различных социальных выплат, в 
том числе доплат к пенсии. 

Определен порядок обращения за федеральной соци-
альной доплатой к пенсии. 

Такая доплата полагается лицу, если общая сумма его 
материального обеспечения, не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, установленной в соответ-
ствующем регионе. 

Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспечения пенсионера достигла 
величины прожиточного минимума, но не более чем в целом 
по России. 

Решение об установлении (отказе в установлении) до-
платы принимает территориальный орган ПФР. 

Для получения доплаты необходимо подать заявление и 
необходимые документы. Это можно сделать лично или че-
рез законного представителя. 

Сумма материального обеспечения подсчитывается 
за календарный месяц, в котором поступило обращение. 
Определено, какие выплаты и меры соцподдержки учитыва-
ются (не учитываются). 

Решение об установлении доплаты выносится не позд-
нее чем через 5 рабочих дней со дня поступления от уполно-
моченного органа исполнительной власти региона сведений 
об установленных пенсионеру выплат и мер соцподдержки. 

Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения. 

Продолжительность выплаты равна сроку, на который 
установлена пенсия. 

Размеры доплат пересматриваются при изменении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в целом по 
России и (или) в регионе, мер соцподдержки и выплат. 

На получателя доплаты заводится выплатное дело. 
Для начисления доплаты открывается лицевой счет на 

каждого пенсионера. 
Суммы доплаты, начисленные, но не востребованные 

своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не 
более чем за 3 года, предшествующие обращению за их по-
лучением. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2009 г. 

Регистрационный № 15285.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25 ноября 2009 г. № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюд-

жете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

С 1 января 2010 г. вступают в силу изменения в пенсион-
ное законодательство, предусматривающие валоризацию 
(пересмотр) денежной оценки пенсионных прав, приобре-



«ВЕСТНИК» № 12/2009
18

исчисленному за последние 3 месяца по последнему месту 
работы. Некоторым категориям граждан (например, впер-
вые ищущим работу; стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного перерыва; уволенным за 
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные дей-
ствия) пособие устанавливается в минимальном размере, 
увеличенном на районный коэффициент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. № 925 

«Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2009 г.»

Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 
2009 г. составил на душу населения 5187 руб., для трудоспо-
собного населения - 5607 руб., пенсионеров - 4129 руб., де-
тей - 4963 руб. 

Для сравнения, прожиточный минимум в предыдущем 
квартале составлял на душу населения 5083 руб., для трудо-
способного населения - 5497 руб., пенсионеров - 4044 руб., 
детей - 4857 руб. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимост-
ную оценку минимального набора продуктов питания, не-
продовольственных товаров и услуг. Он также включает в 
себя обязательные платежи и сборы. 

Минимум предназначен для оценки уровня жизни насе-
ления при реализации социальной политики в стране. Он 
применяется для обоснования устанавливаемых на феде-
ральном уровне минимального размера оплаты труда, раз-
меров стипендий, пособий и других социальных выплат. В 
статистике, научных исследованиях и прогнозах показатель 
прожиточного минимума рассматривается как граница бед-
ности.

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 сентября 2009 г. № 804н 
«Об утверждении Правил преобразования (оцен-

ки) мер социальной поддержки, предоставляемых 
пенсионерам в натуральной форме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством субъектов Российской Федерации 
по оплате пользования телефоном, по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда 
на всех видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного), в денежные эквива-
ленты для подсчета общей суммы материального обе-

спечения пенсионера»

С 1 января 2010 г. вводятся социальные доплаты к пен-
сии. Они предусмотрены для неработающих пенсионеров, у 
которых общая сумма материального обеспечения меньше 
прожиточного минимума пенсионера в регионе. При подсче-
те общей суммы материального обеспечения не учитывают-
ся меры соцподдержки в натуральной форме. Исключение 
составляют денежные эквиваленты мер поддержки по опла-
те пользования телефоном, жилья и коммунальных услуг, 
проезда на пассажирском транспорте (городском, приго-
родном и междугородном), а также денежные компенсации 
расходов на оплату этих услуг. Установлены правила пре-
образования (оценки) перечисленных мер соцподдержки в 
денежные эквиваленты для подсчета общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера. Денежные эквиваленты 
определяются уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ 1 раз в год и доводятся до сведе-
ния территориальных органов ПФП по каждому пенсионеру. 
В ряде случаев денежные эквиваленты пересматриваются. 

Страничка профсоюзного юриста

тенных до 1 января 2002 г. Также вводится федеральная со-
циальная доплата до регионального уровня прожиточного 
минимума пенсионера. 

Федеральный закон решает вопрос финансового обе-
спечения выплаты пенсий, пособий и других социальных 
выплат в декабре 2009 г. за праздничные и выходные дни ян-
варя 2010 г. с учетом вышеуказанных изменений. 

Соответствующие расходы будут покрыты ПФР в 2009 г. 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета. Так, средства, предусмотренные на выплату базовой 
части трудовой пенсии и на покрытие дефицита Фонда, пе-
рераспределяются. 

Также предусматривается финансовое обеспечение вы-
платы пенсий, назначенных досрочно безработным, и соци-
альных пособий на погребение умерших неработавших пен-
сионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
региональных органов службы занятости населения, вклю-
чая расходы на доставку указанных пенсий и пособий. 

Необходимыми кодами бюджетной классификации до-
полнен перечень главных администраторов доходов бюд-
жета ПФР. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25 ноября 2009 г. № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан 

и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Изменения касаются оказания первой помощи постра-
давшим. 

Теперь понятия «скорая медицинская помощь» и «первая 
помощь» разделены. 

Скорая медицинская помощь осуществляется только 
лечебно-профилактическими учреждениями и медицин-
скими работниками (ранее - также лицами, обязанными ее 
оказывать в виде первой помощи по закону или специаль-
ному правилу). 

Первую же помощь оказывают лица, обязанные это де-
лать по закону или специальному правилу и имеющие соот-
ветствующую подготовку. 

Определен примерный перечень таких лиц (сотрудники 
органов внутренних дел, сотрудники, военнослужащие и 
работники противопожарной службы, спасатели, водители 
и т. д.). 

Согласно поправкам милиционеры, частные охранники 
и детективы, пожарные, спасатели, военнослужащие вну-
тренних войск МВД России, судебные приставы, работники 
ведомственной охраны, должностные лица таможенных ор-
ганов обязаны оказывать пострадавшим первую помощь (а 
не первую медицинскую или доврачебную помощь). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. № 926 

«О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2010 год» 

В 2010 г. минимальная величина пособия по безработице 
составит 850 руб., а максимальная - 4900 руб. Таким обра-
зом, указанные размеры останутся на уровне 2009 г. 

Это пособие представляет собой денежную помощь без-
работным обычно при наличии определенного стажа, упла-
те соответствующих взносов, регулярной перерегистрации 
на бирже труда, активных поисках работы. Пособие устанав-
ливается в процентном отношении к среднему заработку, 
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Основания: изменение размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, условий выбора 
указанного стандарта для конкретного гражданина (уровень 
благоустройства жилья, вид отопления, наличие отопитель-
ного периода, состав семьи); изменение тарифов на услуги 
телефонной связи, а также тарифов, ставок платы и сборов 
за транспортные услуги. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2009 г. 

Регистрационный № 15204.

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 23 сентября 2009 г. № 791н «Об утверж-
дении формы сведений об объеме дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, уплаченных застрахованными лицами само-
стоятельно либо перечисленных через работодателя 
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 
и отраженных в специальной части индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица»

Граждане могут добровольно вступать в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию. В период 
с 1 октября 2008 г. до 1 октября 2013 г. в России действует 
госпрограмма софинансирования сформированных таким 
образом пенсионных накоплений. В ее рамках к каждой ты-
сяче рублей взносов лиц, достигших пенсионного возраста 
и не обратившихся за назначением пенсии, государство до-
бавляет еще 4 тысячи (но не более 48), прочих лиц - еще одну 
(но не более 12). При этом внесенная гражданином сумма 
должна быть не менее 2 тыс. руб. Утверждена форма, по ко-
торой ПФР должен представлять информацию об указанных 
взносах. В ней отдельно отражаются количество лиц, макси-
мальная сумма софинансирования для которых составляет 
12 тыс. руб., лиц, максимальная сумма софинансирования 
для которых составляет 48 тыс. руб., и лиц, внесших менее 
2 тыс. руб. Также в форму заносится информация об общей 
сумме взносов по каждой из указанных групп. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2009 г. 
Регистрационный № 15211.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 19 октября 2009 г. № 839 

«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 375»

С 1 января 2010 г. отменяется ЕСН и вводятся страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды. В связи с 
этим были внесены изменения в порядок исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности и по беременности 
и родам, утвержденный Федеральным законом от 29 дека-
бря 2006 г. № 255-ФЗ (новое название этого ФЗ - «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством»). В частности, 
был установлен порядок исчисления ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. 

Соответствующие изменения вносятся в Положение, 
установившее особенности порядка исчисления указанных 
пособий.

Указано, что средний заработок, из которого исчисля-
ется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не может 
превышать среднего заработка, определяемого путем де-
ления предельной величины базы для начисления страхо-
вых взносов в ФСС РФ на 12. Средний дневной заработок, 
из которого исчисляются больничные и декретные, не мо-
жет превышать средний дневной заработок, определяемый 
путем деления предельной величины базы для начисления 
страховых взносов в ФСС РФ на 365. При этом в средний 

заработок нужно будет включать все виды выплат и возна-
граждений в пользу работника, которые включаются в базу 
для начисления страховых взносы в ФСС РФ.

Также установлены новые особенности определения 
среднего заработка, если застрахованное лицо не имело 
заработка в течение последних 12 календарных месяцев 
работы у данного страхователя, новые правила исчисления 
пособия лицу, которое не имело периода работы непосред-
ственно перед наступлением страхового случая, а также 
порядок определения среднего заработка застрахованным 
лицам, которым не установлены тарифная ставка, долж-
ностной оклад или денежное содержание.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 октября 2009 г. № 813н 
«О внесении изменений в приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 января 2007 г. № 74 «Об утверждении 

Перечня уважительных причин пропуска срока обра-
щения за пособием по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам»

Уточнены некоторые положения приказа Минздравсоц-
развития России, утвердивший перечень уважительных 
причин пропуска срока обращения за пособием по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Изменения обусловлены обновлением с 1 января 2010 г. 
законодательства в данной области.

Так, Федеральный закон, на основании которого разра-
ботан перечень, носит новое наименование«Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» (далее - закон). 
В него также внесены изменения в связи с отменой ЕСН и 
введением страховых взносов в ПФР, ФСС России, ФФОМС. 
В частности, пересмотрен порядок выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

В приказ и перечень включено упоминание ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, выплата которого регули-
руется новой редакцией закона.

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 октября 2009 г.

Регистрационный № 15107.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 826 

«Об издании разъяснений по единообразному при-
менению Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством»

С 1 января 2010 г. отменяется ЕСН. Он заменяется взно-
сами на конкретные виды социального страхования, в том 
числе на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Пересмотрено правовое регулирование 
процедуры страхования в данной сфере. В числе основных 
актов - Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (ранее он именовался «Об обеспе-
чении пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию»).

Для единообразного применения Федерального зако-
на при необходимости могут издаваться соответствующие 
разъяснения в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Установлено, что разъяснения вправе издавать Минз-
дравсоцразвития России. Они подлежат согласованию с 
Минфином России в части финансового обеспечения расхо-
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дов на выплату страхового обеспечения, осуществляемого 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 11 ноября 2009 г. № 916 
«О внесении изменений в пункт 16 Положения 

об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»

Уточнен порядок повышения среднего заработка со-
трудника в случаях увеличения в организации (филиале, 
структурном подразделении) тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), денежного вознаграждения.

В частности, предусмотрен порядок повышения средне-
го заработка в случаях, когда при увеличении указанных ста-
вок, окладов и вознаграждения изменяются перечень еже-
месячных выплат к ним или размеры таких выплат.

Средний заработок повышается на коэффициенты, ко-
торые рассчитываются путем деления вновь установленных 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денеж-
ного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее уста-
новленные.

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 11 сентября 2009 г. № 739н «Об утвержде-
нии Порядка и форм учета работников, выбывающих 
в служебные командировки из командирующей орга-
низации и прибывших в организацию, в которую они 

командированы»

Организации должны вести учет командированных со-
трудников.

В этих целях формируются журнал учета работников, вы-
бывающих в служебные командировки (журнал выбытия), и 
журнал учета работников, прибывших в организацию, в ко-
торую они командированы (журнал прибытия).

В журнале выбытия содержатся сведения о фамилии, 
имени и отчестве командированного работника, дате и но-
мере командировочного удостоверения, наименовании 
организации, в которую направляется сотрудник, пункте на-
значения.

В журнал прибытия заносятся данные о командирован-
ном работнике, наименовании организации, выдавшей ко-
мандировочное удостоверение, датах прибытия и убытия.

Работодатель назначает работника организации, ответ-
ственного за ведение журналов, а также за проставление 
отметок в командировочных удостоверениях.

Журналы хранятся в течение 5 лет со дня их оформле-
ния.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 октября 2009 г. 
Регистрационный № 15008.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 817 

«О внесении изменений в Правила подсчета 
и подтверждения страхового стажа 
для установления трудовых пенсий»

С 1 января 2009 г. расширился перечень периодов, кото-
рые наравне с периодами работы и (или) иной деятельности 
включаются в страховой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию. Это период проживания с 
военнослужащими-контрактниками их супругов в местно-
стях, где не было возможности трудоустройства (не более 
5 лет в общей сложности), а также период проживания за 
границей супругов работников, направленных в диплома-
тические представительства, консульские учреждения РФ, 

иные представительства РФ за рубежом и международные 
организации (далее - представительства РФ).

В связи с этим определены документы, подтверждаю-
щие вышеуказанные периоды.

Так, период проживания супругов военнослужащих-
контрактников подтверждается справками воинских частей 
(учреждений, предприятий и иных организаций), военных 
комиссариатов. Утверждена форма такой справки. При 
этом для подтверждения указанного периода, имевшего 
место после 1 января 2009 г., необходима также справка го-
сударственного учреждения службы занятости населения 
(если военнослужащий служил за границей, такая справка 
не нужна).

Период проживания за границей супругов работников, 
направленных в представительства РФ, подтверждается 
справками организаций, направлявших работника. Утверж-
дена форма такой справки.

Кроме того, период получения пособия по безработице, 
период участия в оплачиваемых общественных работах и 
период переезда по направлению государственной службы 
занятости в другую местность для трудоустройства будут 
подтверждаться справкой государственного учреждения 
службы занятости населения. Ранее справки выдавались 
органом государственной службы занятости. Соответству-
ющие изменения внесены в форму указанной справки.

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 24 октября 2009 г. № 842 

«О совершенствовании порядка инвестирования 
средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации»

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 182-ФЗ вве-
дено два вида управляющих компаний, осуществляющих 
инвестирование пенсионных накоплений. Это управляю-
щая компания, отобранная по конкурсу, и государственная 
управляющая компания. Последняя является уполномо-
ченным Правительством РФ органом по инвестированию 
переданных ПФР в доверительное управление средств пен-
сионных накоплений путем формирования расширенного 
инвестиционного портфеля и инвестиционного портфеля 
государственных ценных бумаг.

Требования к целям инвестирования средств пенси-
онных накоплений, составу и структуре инвестиционного 
портфеля определяются в инвестиционной декларации 
управляющей компании.

Утверждена инвестиционная декларация инвестици-
онного портфеля государственных ценных бумаг государ-
ственной управляющей компании.

Перечислены виды активов, в которые инвестируются 
средства пенсионных накоплений. В их числе - государ-
ственные ценные бумаги России, обращающиеся на соот-
ветствующем рынке или специально выпущенные для раз-
мещения средств институциональных инвесторов, средства 
в российской или иностранной валюте на счетах в кредит-
ных организациях.

В определенных случаях средства пенсионных накопле-
ний могут инвестироваться в облигации российских эми-
тентов, кроме государственных ценных бумаг России и ре-
гионов. 

Установлена максимальная доля перечисленных активов 
в инвестиционном портфеле. Определены последствия не-
соблюдения данного требования.

Помимо этого, внесены изменения в некоторые поста-
новления Правительства РФ по вопросам инвестирования 
средств пенсионных накоплений.
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Уточнены дополнительные ограничения на инвестиро-
вание средств пенсионных накоплений в отдельные классы 
активов и порядок определения их максимальной доли в ин-
вестиционном портфеле. 

Также в новой редакции изложена инвестиционная де-
кларация Внешэкономбанка. 

Инвестдекларация расширенного портфеля предполага-
ет, что до 40% средств может быть инвестировано в облига-
ции российских эмитентов, до 80% - в валютные госбумаги, 
до 20% - в ипотечные ценные бумаги, до 10% - в госбумаги 
субъектов РФ и до 20% - в ценные бумаги международных 
финансовых организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Конституционного Суда РФ от 22 октября 2009 г. 
№ 15-П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 30, пункта 2 статьи 32,
пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» в связи с жалобами граждан 
М.А. Белогуровой, Т.А. Ивановой, С.Г. Климовой 

и А.В. Молодцова»

Оспаривались нормы о правилах начисления пособия по 
безработице, а также о досрочном назначении пенсии без-
работным гражданам предпенсионного возраста. 

Нормы признаны неконституционными в той мере, в 
которой они не позволяют начислять пособие и досрочно 
назначать пенсию на равных основаниях для граждан, ра-
ботавших у предпринимателей, и граждан, уволенных из 
организаций. 

Гражданам, уволенным из организаций, пособие назна-
чается в процентном соотношении к их среднему заработ-
ку (если они уволены не по виновным основаниям и имеют 
определенный период работы перед увольнением), а быв-
шим работникам предпринимателей - в размере минималь-
ной величины пособия.

Также гражданам, до увольнения работавшим у пред-
принимателей, не предоставляется (в отличие от бывших 
работников организаций) возможность назначения пенсии 
ранее достижения пенсионного возраста.

Как пояснил КС РФ, такое различие в правах для бывших 
работников организаций и предпринимателей не основано 

на объективных критериях и противоречит конституционно-
му принципу равенства.

Работодатели не производят целевые отчисления на фи-
нансирование мероприятий по соцподдержке безработных. 
Эти мероприятия финансируются из федерального бюдже-
та. С учетом этого нет оснований полагать, что такая диф-
ференциация размеров пособия является объективной и 
имеет разумное оправдание.

Нормы признаются утратившими силу с момента вве-
дения в действие нового законодательного регулирования. 
Это связано с тем, что такое изменение законодательства 
повлечет увеличение расходной части федерального бюд-
жета.

Следует отметить, что ведется подготовка соответству-
ющих законодательных изменений с целью устранения этих 
противоречий. По состоянию на 03.11.2009 законопроект, 
уравнивающих в правах граждан, уволенных из организаций 
и от работодателей - предпринимателей, был принят Госду-
мой в первом чтении.

ОТПУСКНЫЕ БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ

Внесены изменения в правила расчета отпускных, ком-
пенсаций за неиспользованный отпуск, а также всех про-
чих выплат исходя из среднего заработка, кроме пособий 
(постановление Правительства РФ от 11.11.2009 г. № 916). 
Изменения коснулись правил индексации выплат при повы-
шении окладов в целом по организации (филиалу либо под-
разделению).

Теперь коэффициент индексации зависит не только от 
того, насколько повысился оклад. Но и от того, изменились 
ли при этом другие ежемесячные выплаты в пользу сотруд-
ника.

Кроме того, чиновники прямо прописали, что при ин-
дексации нужно учитывать последнее повышение оклада. 
То есть теперь ясно, как быть в ситуации, когда после повы-
шения следовало понижение. Для индексации нужно брать 
оклад после повышения. А новый, пониженный оклад, на ко-
эффициент индексации никак не влияет.

Обзор подготовила Алла Симонова –
 юрисконсульт-правовой инспектор 

ВРК «Электропрофсоюз»

О чем пишут СМИ

В этом году в России начала вне-
дряться принципиально новая систе-
ма тарифного регулирования для рас-
пределительных сетевых компаний, 
которая в скором будущем полностью 
изменит принципы и идеологию ра-
боты естественных монополий. Она 
основана на методике доходности на 
задействованный капитал - RAB (от 
англ. regulatory asset base - регулируе-
мая база задействованного капитала).

В последнее время много говорится о новой методике формирования 
тарифов – RAB-регулировании. А что это такое, – досконально знает узкий 
круг специалистов сетевого комплекса и тарифорегулирующих органов. 
Между тем с начала года ряд энергокомпаний уже используют новую си-
стему тарифообразования. Среди них три филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго», «Липецкэнерго» и «Тверьэнерго». 

Сегодня мы предлагаем интервью Руководителя Федеральной службы 
по тарифам С.Г. Новикова, который рассказывает о новой системе тари-
фообразования в сетевом комплексе российской электроэнергетики. 

Какой ожидается эффект от внедре-
ния RAB, как будет организована работа 
сетей и регулирующих органов, об этом 
корреспонденту «Российской газеты» 
рассказал руководитель Федеральной 
службы по тарифам Сергей Новиков.

Российская газета: Сергей Ген-
надьевич, с чем связано решение о 
переводе электросетевых компа-
ний на новую систему тарифообра-
зования?

Сергей Новиков: Объем нако-
пленных нерешенных вопросов в 
энергетике и в частности в сетевом 
комплексе достаточно велик. Вы зна-
ете, что инвестиционные потребности 
компаний растут каждый год, коли-
чество заявок на присоединение, на 
строительство новых сетей не умень-
шается. Переход на новое тарифное 
регулирование - это способ привлечь 
инвестиции в отрасль и качественно 
улучшить ее работу. Внедрение RAB 
- установка премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина, которую он 
обозначил в своем программном вы-
ступлении перед Госдумой 8 мая 2008 
года. Были зафиксированы основные 
принципы, необходимые для привле-
чения частного капитала в сети: это 
гарантии возвратности вложенных 
средств, а также увязка надежности и 
качества обслуживания потребителей 
с уровнем тарифа.

РГ: Какие недостатки действую-
щей системы тарифообразования 
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подтолкнули к внедрению системы 
RAB-регулирования?

Новиков: Действующая сейчас си-
стема тарифообразования основана 
на принципе «затраты плюс». Ежегодно 
регулятор проводит полную проверку 
затрат сетевой компании и на основа-
нии этого утверждает определенный 
уровень тарифа. Через год компания 
возвращается и все повторяется. Та-
риф устанавливается ежегодно на 
основе затрат, которые смогла под-
твердить регулируемая организация. 
Как вы понимаете, сетевые компании 
при таком регулировании заинтере-
сованы в том, чтобы включить в тариф 
как можно больше денег, и не мотиви-
рованы на снижение издержек. При 
этом потребитель остается где-то за 
кадром: ни качество обслуживания, ни 
показатели бесперебойности не влия-
ют на то, сколько он должен заплатить 
за электроэнергию.

Новая система тарифного регу-
лирования была разработана ФСТ с 
участием основных министерств и ве-
домств, а также экспертов Федераль-
ной сетевой компании и «Холдинга 
МРСК». Она строится на основе лучше-
го мирового опыта в области государ-
ственного регулирования естествен-
ных монополий, отличается от модели 
«затраты плюс». В нее заложены эко-
номические стимулы, которые долж-
ны полностью изменить идеологию и 
мотивацию работы регулируемых ор-
ганизаций.

РГ: Как отразится изменение си-
стемы тарифного регулирования 
сетевых компаний на тарифах для 
конечных потребителей?

Новиков: Переход на другую ме-
тодологию регулирования позволяет 
избежать резкого ценового скачка при 
обеспечении необходимого объема 
инвестиций. Период, в течение кото-
рого потребитель участвует в оплате 
инвестиций, фактически растягивает-
ся на 35 лет. То есть при кратном росте 
вложений в сети нет кратного роста та-
рифа на передачу. Да, он вырастет. Но 
это вполне приемлемые темпы роста, 
причем учитывая, что сети в конечном 
тарифе на электроэнергию сегодня 
занимают в среднем по стране про-
центов 27, то влияние на тариф дей-
ствительно несущественное. Приме-
нение метода сглаживания, который 
у нас раскладывает товарный продукт 
на несколько лет, привело к тому, что 
в частности по Тверской области рост 
тарифа планируется в размере 26% 
при росте товарной продукции Тве-
рьэнерго в районе 60%. Если бы мы не 
применяли сглаживание, то рост тари-
фа там был бы порядка 80–90%.

Новая система тарифного регули-
рования поощряет компании снижать 
издержки. Она предполагает, что эко-

номия от снижения операционных из-
держек не будет исключена регулято-
ром из тарифа следующих периодов, 
а может быть использована компанией 
на собственное развитие в течение 
следующих пяти лет. А вот спустя пять 
лет тариф для компании на сэконом-
ленную величину снижается и выгода 
от повышения эффективности работы 
сетевой организации переходит к по-
требителям.

РГ: Вы упомянули о том, что 
RAB-регулирование предполагает 
другой уровень социальной ответ-
ственности. Можно немного под-
робнее остановиться на этом мо-
менте?

Новиков:  RAB-рег улирование 
пред полагает зависимость платы за 
услуги сетевых компаний от качества 
оказываемых услуг, то есть привязку 
выручки компании к показателям на-
дежности энергоснабжения и качества 
обслуживания потребителей. До кон-
ца текущего года должна быть разра-
ботана и принята методика оценки ка-
чества обслуживания потребителей и 
привязки этого показателя к тарифам. 
В соответствии с ней к выручке компа-
ний и будут применяться повышающие 
или понижающие коэффициенты в за-
висимости от результатов сравнитель-
ного анализа работы распредсетей.

С внедрением RAB меняется основ-
ной источник инвестиций для развития 
сетей. Переход на новый метод регули-
рования предполагает существенное 
сокращение платы за присоединение 
и перенос инвестиционной нагрузки 
в тариф на передачу при достаточно 
умеренных темпах его роста. Начав 
внедрение RAB сейчас, мы действи-
тельно будем готовы в 2011 году, как 
определено действующим законода-
тельством, сократить плату за при-
соединение к сетям для новых потре-
бителей до стоимости строительства 
линии от существующей сети до энер-
гопринимающего устройства заяви-
теля. Это еще один важный плюс для 
потребителя.

РГ: Изменится ли роль регулиру-
ющих органов при внедрении RAB?

Новиков: Безусловно. Ситуация, 
когда плата за услугу начинает зави-
сеть от обратной связи, от качества 
и надежности предоставления этой 
услуги, открыто указывает на нача-
ло модернизации системы государ-
ственного регулирования тарифов. 
Фактически мы сейчас переходим от 
регулирования субъекта естественной 
монополии к регулированию правоот-
ношений, которые возникают между 
поставщиком услуги и ее потребите-
лем. Такого рода задачи являются но-
ваторскими в российской системе ре-
гулирования. С точки зрения всех про-
цедур и норм права это колоссальные 

качественные изменения, которые се-
рьезным образом меняют требования 
не только к регулируемым компаниям, 
но и к органам регулирования.

В условиях новой системы регуля-
тору необходимо не только контроли-
ровать качество работы сетевых орга-
низаций, но и принимать правильные, 
взвешенные и адекватные решения 
по параметрам RAB. Решения регу-
лирующих органов влекут за собой 
мгновенную реакцию рынка и, как 
следствие, влияют на стоимость ка-
питала для регулируемых компаний и 
объем инвестиций. То есть региональ-
ные энергетические комиссии по сути 
являются такими же участниками про-
цесса привлечения инвестиций, как и 
сетевые компании. Задача компаний – 
показать инвесторам надежность вло-
жения средств и эффективность своей 
работы, а решениями регулятора бу-
дут определяться гарантии или риски 
возврата капитала для инвесторов. 
Таким образом, и сети, и регулирую-
щие органы находятся в своего рода 
связке, цель которой – сделать вло-
жения средств в отрасль максимально 
низкорисковыми, ведь это в интересах 
и сетей, и потребителей.

РГ: Почему нельзя было обеспе-
чить переход на новую систему та-
рифного регулирования раньше?

Новиков: По ряду объективных 
причин органы исполнительной власти 
всех уровней и сами сетевые компа-
нии оказались готовы к такому пере-
ходу только в этом году. До 2006 года 
говорить об отдельном регулирова-
нии сетевого комплекса, основанном 
на методах доходности на вложенный 
капитал, было бессмысленно просто 
из-за структурных ограничений. От-
сутствовали сами организации, по 
отношению к которым регулирование 
должно применяться. В 2006 году за-
вершилось разделение энергоком-
паний по видам деятельности, после 
чего понадобилось время для форми-
рования межрегиональных распред-
сетевых компаний. Во втором полуго-
дии 2007 года они были сформиро-
ваны в той конфигурации, в которой 
существуют сейчас. Одновременно с 
организационными изменениями шел 
процесс проработки нормативной 
базы и необходимых для внедрения 
RAB методик.

Кроме того, было еще одно базо-
вое законодательное ограничение. 
Компании не могли использовать не-
зависимую оценку активов для целей 
регулирования по методу доходности 
на вложенный капитал, а стоимость ак-
тивов по бухгалтерскому и налоговому 
учету у компаний сильно разнится и не 
отражает адекватную оценку. С этой 
проблемой столкнулись не только мы, 
но и сетевые компании других стран, 
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которые переходили к тарифному ре-
гулированию на основе доходности на 
вложенный капитал. Проблема была 
преодолена в ноябре минувшего года 
подписанием Федерального закона 
№ 250, который снимал это ограниче-
ние для сетевых компаний. Это вторая 
краеугольная веха, которая позволила 
перейти к RAB-регулированию. Я ду-
маю, что в других отраслях это будет 
происходить примерно таким же об-
разом.

РГ: Сегодня на новые тарифы 
уже перешло несколько распреде-
лительных сетевых компаний. Ка-
кими темпами будет продвигаться 
дальнейшее внедрение RAB?

Новиков: В 2008 году было внедре-
но 3 пилотных проекта (пока готовился 

номер, правлением ФСТ России были 
приняты аналогичные решения еще 
по трем распределительным сетевым 
компаниям). В течение 2009 года мы 
будем продолжать работу по переводу 
компаний на новую систему тарифно-
го регулирования: для того чтобы они 
могли включаться в новую систему в 
течение года, а не только до начала го-
дового периода регулирования, сейчас 
готовятся соответствующие поправки 
в постановление № 109 «О ценообра-
зовании в отношении тепловой и элек-
трической энергии в РФ». В 2010 году 
мы ожидаем переход на RAB Феде-
ральной сетевой компании.

Более того, уже есть поручение, 
пусть и без жестких сроков, касаю-
щееся перевода на RAB жилищно-

Как пояснил «РГ» Юрий Герций, «на 
ковер» вызываются лишь злостные 
неплательщики, задерживающие зар-
плату по несколько месяцев, а то и по 
году. Выявляются они с помощью мо-
ниторинга, проводимого Рострудом.

Сценарий публичного общения 
главного госинспектора труда с не пла-
тельщиками следующий: Юрий Герций 
приезжает в регион, где собирается 
совещание с участием представителей 
федеральных и региональных властей 
(например, в Мурманске в нем участво-
вали зам министра здравоохранения и 
соцразвития Александр Сафонов, ру-
ководство Роструда, губернатор и его 
замы, представители прокуратуры и 
т.д.), а также СМИ. Приглашаются на 
совещание и должники. Им предостав-
ляется слово, чтобы они объяснили, 
как так получилось, что предприятие 
«выезжает» за счет сотрудников, эко-
номя на зарплате. После этого Герций 
вручает предписания на устранение 
нарушений трудового законодатель-
ства с требованием в ограниченные 
сроки вернуть долги работникам с уче-
том пени, предусмотренной 236-й ста-
тьей Трудового кодекса.

И как показывает практика, опыт 
достаточно успешен: многие предпо-
читают как можно скорее рассчитаться 
с долгами. Правда, удается не всем.

К примеру, на недавнее совеща-
ние в Мурманске было приглашено 10 
работодателей. В ходе разговора вы-
яснилось, что несколько уже частично 
погасили задолженность. Тем не ме-
нее Юрий Герций, выслушав объяс-

нения, все же вручил им предписания 
на устранение задолженности. По его 
словам, такая принципиальность про-
явлена из-за того, что работодатели, 
как выяснилось, не приняли исчер-
пывающих мер, чтобы вернуть людям 
деньги. Некоторые объяснили причину 
невыплат тем, что с ними вовремя не 
рассчитались заказчики. Кстати, четы-
рем компаниям задолжало министер-
ство обороны.

Герций пообещал им помощь. «Ко-
нечно же, мы подготовим письмо в 
минобороны с просьбой рассчитаться 
с подрядчиками и обеспечить таким 
образом выплату людям зар платы», – 
сказал он. Но это не значит, что рабо-
тодатели не должны были сами прила-
гать усилия, чтобы получить положен-
ные деньги.

«Среди госструктур не так часто по-
падаются должники», – продолжает он. 
И если кто-то не расплачивается за вы-
полненные работы, это еще не значит, 
что руководители предприятий долж-
ны ждать у моря погоды. Они вправе 
обращаться в прокуратуру, силовые 
структуры, суды. «Другими словами, 
проявлять активность и ответствен-
ность», - убежден глава Роструда.

Кстати, касается это и самих работ-
ников. Им главный госинспектор труда 
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коммунального комплекса. Несмотря 
на, казалось бы, крайне серьезную 
ситуацию и общее отношение к этой 
сфере как к чему-то предельно про-
блемному, среди тех поручений пра-
вительства, которые нам сейчас даны, 
и поручений, которые только обсужда-
ются, есть внедрение новых принципов 
регулирования в ЖКХ, прежде всего 
в теплоснабжении и водоснабжении. 
Рассматривается переход на новую 
систему регулирования и газоснаб-
жения. Теперь только вопрос времени, 
когда формализованные методики по-
явятся в практике регулирования дру-
гих инфраструктурных отраслей.

«Российская газета»: 
федеральный выпуск № 4802

Как вернуть долги по зарплате?
Глава Роструда стал лично вызывать работодателей «на ковер»
Работодателям Мурманска и Костромы, задерживающим заработ-
ную плату, пришлось держать ответ перед главой Роструда Юрием 
Герцием. Следующие на очереди – руководители предприятий Пер-
ми и Иркутска.

тоже посоветовал бороться за свои 
права. И если заработанные деньги 
вовремя не выдаются, немедленно 
обращаться в инспекцию по труду, ко-
торая подключится к работе и обяжет 
работодателя возместить сотрудни-
кам ущерб.

Мурманск не стал пионером в про-
ведении таких совещаний – две недели 
назад аналогичное прошло в Костроме.

Там предписания публично были 
вручены руководителям шести пред-
приятий. Четверо из них расплатились 
с долгами накануне совещания. Тут же 
нашли средства.

После того как работодателям вру-
чаются предписания, региональная ин-
спекция по труду строго следит за их ис-
полнением. И если этого не происходит, 
обращается в суд. В целом по России на 
1 ноября суммарная задолженность по 
зарплате составила 5,4 млрд. рублей 
и выросла по сравнению с 1 октября 
на 6,4 процента. Впрочем, по мнению 
Герция, значительного роста задержек 
в ближайшие месяцы не будет.

Госинспекциями труда с начала 
года проведено 57,5 тысячи проверок, 
по результатам которых работодатели 
вернули миллиону работников свыше 
12,6 млрд рублей. 37,1 тысячи руково-
дителей предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей оштрафованы, 
10 осуждены.

Марина Грицюк 
Источник: Российская газета – Неде-

ля № 231 (5055) от 3 декабря 2009 г. 

Кс тати
Есть статистика на этот счет и в Следственном комитете при прокуратуре. Как 
заявил недавно глава Комитета Александр Бастрыкин, только за первое по-
лугодие по фактам невыплаты зарплаты возбуждено 342 уголовных дела. 
Сумма долга по ним превысила 1 млрд рублей. Между тем за весь прошлый 
год уголовных дел по невыплатам зарплаты насчитывалось лишь 243. 



«ВЕСТНИК» № 12/2009
24

В Челябинске на базе Академии 
труда и социальных отношений Ураль-
ского социально-экономического 
института проходило обучение пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций.

Программа была насыщенной: за-
нятия начинались в 8.20 и заканчива-
лись в 17.30. В академии мы не только 
прослушивали лекции. На занятиях 
проигрывались многие рабочие ситуа-
ции. Предлагалось интересное реше-
ние по съемке проигрыша определен-
ной ситуации, после чего мы участво-
вали в просмотре и разборе.

Мы много работали в подгруппах, 
затем выставляли полученный резуль-
тат на обсуждение. Вспомнили, кстати, 
и черчение, и рисование. Насчет на-
грузки – досталось всем, как и критики.

Конечно, самый запоминающийся 
момент – это подготовка домашнего 

Уважаемый читатель, вы, когда ни-
будь выходили на сцену под свет про-
жекторов, когда на вас смотрят сотни 
глаз зрителей, и вы, ослепленные, 
ничего не видите? Вы только слыши-
те свою фамилию. Вас приглашают на 
сцену.

Конкурс – это тот же экзамен. 
Только вот предметов несколько. Да, 
вы готовились, и, наверное, волно-
ваться нет причины, но ноги становят-
ся ватные, а в голове творится что-то 
непонятное…

Твои люди, профсоюз

задания. Некоторые подгруппы при-
готовили прямо-таки шедевры на ват-
мане!

В последний день обучения про-
ходил экзамен, по окончании которого 
были выданы сертификаты.

Участники обучения высказались о 
тематике и процессе обучения; у всех 
сложилось положительное мнение.

Александр Федосеев,
 председатель Тюменской ТЭЦ-1

Делегат II Всероссийского сле-
та молодежи ВЭП в Анапе Марга-
рита Щепихина проявила себя, как 
эрудированный, готовый подста-
вить плечо в трудную минуту, ли-
дер, умеющий работать в команде. 
Многие ее идеи и наработки вошли 
в презентацию группы. Предлага-
ем Вам, уважаемые наши читате-
ли, материал о Маргарите, который 
нам прислали из ее родной, Сара-
товской организации ВЭП.

Хочется увидеть знакомые лица ре-
бят из группы поддержки, которые, вы 
точно знаете, сидят совсем близко и 
переживают за вас, но перед вами 

только яркий ослепляющий свет.
Преодолевать трудности, как стой-

кий оловянный солдатик, и при этом 
улыбаться, находить выход из сложной 
ситуации – очень важная черта харак-
тера!

Маргарита Щепихина, победи-
тель конкурса Саратовской террито-
риальной организации «Электропроф-
союз» «Молодой профсоюзный лидер» 
2008 года участвовала в областном 
конкурсе «Молодой профсоюзный ли-
дер» Федерации профсоюзов Сара-
товской области в первый раз и даже 
семейные обязанности, в том числе 
связанные с воспитанием маленькой 
дочки, школьницы Виктории, не ста-
ли помехой в подготовке к столь важ-
ному мероприятию. Все задания для 
участия в конкурсе были выполнены: 
приветствие на видео ролике «Давай-
те познакомимся», реферат «Зачем 
молодежи нужен профсоюз» и видео 
ролик «Вступай в профсоюз». Осно-
вательно Маргарита подготовилась к 
конкурсу «Профсоюзный эрудит», для 
участия в котором необходимы зна-
ния Трудового Кодекса РФ и закона 
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РФ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности».

Перед началом конкурса, когда все 
участники устанавливали в компью-
тер свой материал, вдруг выяснилось, 
что в компьютере установлены не все 
программы. Видеоролики «Вступай в 
профсоюз» и «Давайте познакомимся» 
у Маргариты не открылись.

Что делать в такой ситуации? Сдать-
ся и не принимать участие в конкурсе, 
или все-таки, используя все свои спо-
собности и знания, идти до конца?

Вести с мест

Рита приняла решение, достойное 
настоящего борца, настоящего лиде-
ра. Участвовать в конкурсе! 

Подвела техника, но ведь есть 
знания и навыки профсоюзной рабо-
ты. 

Упорство и несгибаемый характер 
Маргариты жюри оценило по достоин-
ству: она стала первой среди конкур-
сантов из числа работающей молоде-
жи и заняла третье призовое место в 
областном конкурсе. Первое и второе 
место заняли студентки Саратовской 

консерватории и технического универ-
ситета.

Когда задают вопрос: «Какой дол-
жен быть лидер?» Я могу с уверенно-
стью сказать: «Лидер – это наша Мар-
гарита!» Она как стойкий оловянный 
солдатик, не спасовала перед трудно-
стями, а уверенно шла к победе!

Г.С. Быстрицкая, 
заместитель председателя 

Саратовского теркома 
«Электропрофсоюз»

В химцехе работа не из легких
ХИМИЧЕСКОМУ ЦЕХУ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2 ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

В этот день в октябре 1984 года была выработана и подана 
на БЗК первая тонна обессоленной воды. До пуска первого энерго-
блока оставалось еще несколько месяцев, а химический цех уже на-
чал отсчет времени своей эксплуатации.

Под руководством первого началь-
ника цеха Ю.Л. Иневаткина и началь-
ника химической лаборатории А. В. 
Шелеповой, заместителя начальника 
цеха Н.В. Заломовой мы, оперативный 
персонал и ИТР, в большинстве своем 
женщины, принимали оборудование 
из монтажа, трудились и учились ра-
ботать одновременно.

Первыми учителями были наши на-
чальники смен: А.А. Мусина и, конечно 
же, мой непосредственный «педагог» 
Валентина Максимовна Скорупская. 
С ними вместе было все: день и ночь 
как одно целое, радость и слезы, мороз 
и жара и много-много грязи и мусора. 
Учились мы на ошибках и огрехах, за-
частую открывая такие «Америки», что 
сейчас смешно вспомнить...

Вместе со мной в это время ра-
ботали аппаратчиками М.А Ротахи-
на, Т.В. Ионина, Л.А. Петриковская, 

С.В. Сивцова. Мы делали тяжелую 
физическую работу, иногда непо-
сильную для 20-летних. Наравне с 
аппаратчиками трудились наши ла-
боранты: Н.В. Цыбакина, Е.И. Ралду-
гина, Т.Ю. Белкина, Л.Е. Цыпышева, 
Н.В. Кириченко

Так заложено в самой специфи-
ке химического цеха: есть химики-
технологи, которые ведут все техно-
логические процессы, занимаются 
организацией эксплуатации водопод-
готовительного оборудования, есть 
химики-аналитики — «глаза и уши» 
технологов (и не только химцеха, а 
многих подразделений станции), есть 
оперативный персонал — единый, це-
лый организм, команда аппаратчиков 
и лаборантов под руководством на-
чальника смены цеха — постоянные 
стражи технологии и аналитики.

Персонал в основном женский, 
работа не из легких. Химия — дей-
ствительно наука «темная». Но ее 
можно освоить, выучить, понять. 
Сложнее наука «человеческих отно-
шений» и умения работать с людьми. 
Только спустя годы начинаешь это 
понимать. Позже, уже сама работая 
начальником смены, когда обучала 
молодых и новых работников, оце-
нивала и себя, и других совершенно 
по-иному.

Когда-то совсем юные, а теперь 
одни из самых опытных начальников 
смен — Н.А. Смирнова, Л.М. Фоминых, 
С.М. Литвинов с высоким профессио-
нализмом продолжают начатое дело, 
руководят коллективами, передавая 
свой опыт молодым.

Отдельно хочу сказать самые до-
брые слова и выразить искреннюю 
благодарность коллективу химической 
лаборатории и ее бессменному лиде-
ру — А.В. Шелеповой. Вместе мы шли 
и через тернии-невзгоды. Но всегда в 
цехе было уважение, порядочность и 
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безграничная преданность делу, кото-
рому служишь.

Много лет нашим профсоюз-
ным лидером в цехе, нашим орга-
низатором, нашим великолепным 
профессионалом-технологом была 
Н.В. Соколова. Низкий ей поклон от 
всего коллектива цеха за ее труд, пре-
данность делу! Я думаю, что и в ТГК-6, 
где она сейчас трудится, знания, опыт 
и навыки Надежды Викторовны оценят 
достойно.

25 лет пролетели быстро. Очень 
многие работники цеха — ровесники, 
и наши дети тоже ровесники... Некото-
рые них после окончания учебы приш-
ли к нам на станцию, в химический цех. 
Огромный, разнообразный коллек-
тив — очень похожий и очень разный. 

Я поздравляю весь наш коллею 
цеха с 25-летием и благодарю за не-
легкий труд, профессионализм, пре-
данность делу. 

С уважением,
начальник химического цеха

А.Н. Кузнецова,
председатель профкома

Ю.Н. Шевчук

Источник: ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Основные задачи мероприятия – 
пропаганда активного и здорового 
образа жизни, развитие творческого 
потенциала молодого поколения и ак-
тивизация участия молодежи в жизни 
компании. По мнению участников и 
организаторов мероприятия, первый 
фестиваль стал площадкой для об-
суждения вопросов и проблематики, 
касающейся реализации молодежной 
политики в сфере энергетики. Не слу-
чайно большой интерес энергетики 
проявили к обсуждению актуальных 

Вести с мест

Более 100 молодых специалистов компании ОАО «Тюменьэ-
нерго» приняли участие в первом фестивале работающей мо-
лодежи. Это уникальное мероприятие, в ходе которого моло-
дые специалисты смогли обменяться опытом, рассказать о про-
фессиональных достижениях, раскрыть свой потенциал в твор-
ческих и интеллектуальных конкурсах.

вопросов по деятельности молодеж-
ных организаций в филиалах компании 
на «круглом столе» фестиваля.

Инициатива молодежной органи-
зации ОАО «Тюменьэнерго», проде-
монстрированные таланты и интел-
лектуальный потенциал участников 
были высоко отмечены руководством 
компании. Как отметил заместитель 
генерального директора по перспек-
тивному развитию Вадим Шувалов, 
«Символично, что первый фестиваль 
молодежи ОАО «Тюменьэнерго» орга-
низован в год 30-летия компании. Со-
храняя лучшие традиции, преемствен-
ность, молодые специалисты активно 
участвуют в вопросах разработки и 
внедрения инноваций и усовершен-
ствования ПРОИЗВОДСТВА. Кроме 
того, наши молодые сотрудники ак-
тивно принимают участие не только в 
ЖИЗНИ компании, но и в мероприяти-
ях городского, окружного всероссий-
ского уровней».

На торжественной церемонии за-
крытия фестиваля участникам было 
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вручено около 20 дипломов за творче-
ские номера, умение работать в коман-
де, спортивные достижения. По ито-
гам двух конкурсных дней наивысший 
рейтинг набрала команда Сургутских 
электрических сетей. Хозяева фести-
валя, сборная Тюменских распреде-
лительных сетей, отстала от лидера 
всего на три очка. Замкнула тройку ко-
манд с наиболее высокими итоговыми 
баллами филиал ОА«Тюменьэнерго» 
Нефтеюганск электрические сети. 
Три команды, набравшие наивысшие 
баллы в общем рейтинге, получили 
денежные премии в размере 20, 15 и 
10 тыс. рублей. Премии и почетные 
дипломы Тюменской межрегиональ-
ной организации Общественного объ-
единения – «Всероссийский Электро-
профсою» вручил заместитель пред-
седателя Сергей Подосинников.

Помимо общекомандного peйтин-
га, молодые специалисты были от-
мечены за достижения в конкурсах 
по различным направлениям.

«Звездой фестиваля» признана 
Татьяна Усынина из Сургутских элек-
трических сетей. Лучший творческий 
номер (по единому мнению зрителей 
и жюри) – у команды Нижневартовских 
электрических сетей. Специальный 
приз в творческом конкурсе присуж-
ден Александре Девятковой из Тю-
менского филиала за исполнение во-
кального номера. Сборная Тюменских 
распределительных сетей также стала 
победителем в номинации «Визитка», 
спецприз в этом направлении при-
сужден команде филиала «Энергоком-
плекс» из Нягани.

Вести с мест

В ходе спортивных состязаний по-
беду в футболе одержали участники 
из Нижневартовских и Когалымских 
электрических сетей. Лидерами эста-
феты стали спортсмены из Сургутских 
электрических сетей. Также в копил-
ке энергетиков из Сургута – лучшая 
«Презентация», рассказывающая о 
деятельности молодежного комитета 
в филиале и победа в суперфинале 
игры «Брейн-ринг». Наиболее эруди-
рованными показали себя предста-
вители филиала «Энергокомплекс», в 
интеллектуальном конкурсе «Что? Где? 
Когда?» энергетики из Нягани набра-
ли максимальное количество баллов. 

В командном конкурсе по управлению 
«городом мечты» победу одержали 
представители Когалымских электри-
ческих сетей.

На церемонии награждения 
С.В. По досинников отметил, что фе-
стиваль ОАО «Тюменьэнерго» дал 
огромный импульс для развития дея-
тельности молодежных движений в 
филиалах компании и в Тюменской 
области в целом.

Евгения Букреева, 
пресс-служба филиала 

ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети

Здесь прошла встреча с потомками 
репрессированных, возложены крас-
ные гвоздики к мемориальной доске 
памяти, которая была открыта в Ом-
скэнерго в 2008 году. 

На мемориальной доске пятнад-
цать имен омских энергетиков. В 1920–
1950 годы они на основании доносов 
были репрессированы по статье 58 УК 
(антисоветская деятельность). Участ-
ники акции почтили молчанием память 
репрессированных энергетиков. 

СПРАВКА О РАЗВИТИИ ОМСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В 20–50-е гг. 
В 1920-1930 годах на Центральной 

электростанции Омска было уста-
новлено оборудование, позволившее 
электрифицировать Судоремонтный 
завод, Сибзавод, завод «Красный па-
харь» и другие промышленные пред-
приятия. На левом берегу Омска по-
строена понижающая подстанция 
10,5/3,15 кВ мощностью 2х800 кВА. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИКАХ

Первым репрессированным среди энергетиков стал Кузьма Тимонин, 
механик омской электростанции «Электра», арестованный в 1920 году «за 
участие в подпольной контрреволюционной организации по свержению со-
ветской власти» и приговоренный Омской ГубЧК к расстрелу. 

Блох Василий Иванович в 30-е годы заведовал электростанцией и ра-
диоузлом совхоза «Травополье» Таврического района Омской области. Он 
был арестован 6 сентября 1937 года, а через несколько дней Тройкой при 
УНКВД по Омской области приговорен к расстрелу «за контрреволюцион-
ную агитацию». Похоронен Блох Василий Иванович в Омске. Реабилитирован 
в 1989 году. 

Тесмат Иван Иванович, механик электростанции райкомхоза Крутинско-
го района Омской области был арестован в апреле 1945 года. Омским облсу-
дом приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1962 году. 

Фирсов Федор Федорович, старший машинист электростанции, рас-
стрелян в 1937 году, реабилитирован в 1955 году. 

Седович Илья Семенович, приговоренный в 1951 году к высылке в Крас-
ноярский край, реабилитирован в 1955 году.
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От подстанции были построены две 
линии электропередачи для электри-
фикации кожзавода, других предпри-
ятий, расположенных в Ленинском и 
Кировском районах. 

В апреле 1941 года введена в 
эксплуатацию первая очередь ТЭЦ 
паровозо-ремонтного завода (ныне 
ТЭЦ-2). В годы Великой Отечествен-
ной войны для обеспечения эвакуиро-
ванных предприятий электроэнергией 
на омских ТЭЦ были смонтированы 
новые турбоагрегаты. Это позволило 
увеличить выработку электроэнергии 
на 208%.

После войны началась электри-
фикация сел области. В год Победы 
в районах области было установлено 
12 электрогенераторов общей мощ-
ностью 414 кВт, смонтировано около 

20 километров линий электропереда-
чи. К 1950 году протяженность сель-
ских электрических сетей достигла 
1,5 тысячи километров.

В это же время в районе завода 
имени Баранова началось строитель-
ство подстанции 110 кВ «Октябрьская». 
Она до сих пор является опорной для 
электроснабжения крупных промыш-
ленных предприятий Октябрьского 
округа и сотен тысяч бытовых потре-
бителей Октябрьского и Центрального 
районов. В ее возведении участвовали 
заключенные.

Станислав Чернявский, 
начальник службы по работе 

с органами власти, общественными 
организациями и СМИ филиала 

МРСК Сибири – Омскэнерго

Вести с мест

Работники филиала «Владимирэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» при организации профсоюзного 
комитета, цехкома Владимирских 
электрических сетей, Молодеж-
ной комиссии профкома приняли 
активное участие в праздновании 
Дня города «Будь молод и счастлив, 
Владимир!». Под музыку оркестра 
торжественно украшенные колон-
ны различных организаций и пред-
приятий города прошли по одной из 
центральных улиц Владимира от Зо-
лотых Ворот до Соборной площади. 
Именно на ней произошло открытие 
праздника. После того, как колонна 
«Владимирэнерго» появилась перед 
официальной трибуной с гостями, 
ведущий встретил её такими слова-
ми: «А сейчас поприветствуем колон-
ну самого крупного электросетевого 
предприятия нашего региона – фи-
лиала «Владимирэнерго» Открытого 
Акционерного Общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья»! Наш 
прекрасный город называют «серд-

цем России», и энергетики всегда 
будут стремиться к тому, чтобы это 
сердце билось без остановок, оста-
ваясь вечно молодым!» 

Яркая костюмированная колонна 
энергетиков, сопровождавшая ав-
топодъемник, украшенный флагами, 
воздушными шарами и цветными ог-
нями была отмечена организаторами 
праздника. Коллектив филиала на-
градили Дипломом администрации 
Фрунзенского района города Влади-
мира, как победителя в номинации «За 
лучшую костюмированную колонну» 
в рамках празднования Дня города – 
2009, посвященного Году молодежи. 
Надо сказать, что оформлением ко-
лонны занимались именно молодые 
работники нашей организации. Все 
они члены профсоюза. За самое ак-
тивное участие при подготовке к меро-
приятию Молодежная комиссия ППО 
«Владимирэнерго» выносит благодар-
ность инженеру службы заказчика Ми-
хаилу Голубеву и инженеру-инспектору 
технического контроля Татьяне Тере-
ньевой. 

Следует отметить, что филиал 
«Владимирэнерго» является посто-
янным участником подобных меро-
приятий. И это неслучайно, поскольку 
представители работодателя компа-
нии (и в первую очередь заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – директор фи-
лиала «Владимирэнерго» Валентин 
Павлович Мартьянов) совместно с 
первичной профсоюзной организаци-
ей (председатель ППО «Владимирэ-
нерго» Татьяна Васильевна Кузнецова) 
придают большое значение социаль-
ной сфере деятельности и поддержа-
нию инициативы молодежи.

Михаил Вербин, 
председатель Молодежной комиссии 

первичной профорганизации 
«Владимирэнерго»

В Омском промышленно-эко-
номическом колледже состоялась 
встреча с представителями дина-
стий филиала МРСК Сибири – Ом-
скэнерго. По мнению организаторов, 
это позволит будущим энергетикам 
лучше узнать профессию.

Омскэнерго – предприятие с 
большой историей, которая десяти-
летиями создавалась трудом многих 
поколений энергетиков. Сложилось 
немало трудовых династий, общий 
стаж некоторых составляет больше 
века. 

На встречу со студентами Омского 
промышленно-экономического кол-
леджа были приглашены династии 
Ивановых, Пановых-Борщаговских, 
Рудницких. Родоначальники дина-
стий рассказали о прошлом Омской 
энергосистемы о том, о том, как 
пришли в профессию, какими каче-
ствами должен обладать энергетик. 

По мнению директора филиала 
МРСК Сибири – Омскэнерго Сергей 
Моденова, подобные мероприятия 
подготовят будущих специалистов 
для работы в энергетической отрас-
ли, помогут избежать проблем адап-
тационного периода, дадут возмож-
ность правильно оценить свой про-
фессиональный выбор. Эта встреча 
– одно из мероприятий договора, 
подписанного между энергопред-
приятием и учебным заведением. 

Станислав Чернявский, 
начальник службы по работе 

с органами власти, общественными 
организациями и СМИ филиала 

МРСК Сибири – Омскэнерго
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В День водителя в филиале ОАО 
«Ленэнерго» «Пригородные электри-
ческие сети» проведены соревнования 
профессионального мастерства води-
тельского состава подразделений. В 
соревнованиях приняли участие 10 ко-
манд. Это 5 Высоковольтных районов 
и 4 района распределительных сетей 
0,4-10 кВт, и, конечно, команда служ-
бы механизации и транспорта (СМиТ). 
Всего в филиале 186 единиц техники 
различного назначения, и четвертая 
часть персонала – водительский со-
став. Конкурс проводился в VI этапа:

1. Проверка знаний правил дорож-
ного движения

2. Действия водителей в случае 
дорожно-транспортного происше-
ствия, знание инструкций и приказов

3. Подготовка автомашины к выез-
ду на линию

4. Скоростное маневрирование
5. Оказание первой помощи по-

страдавшим
6. Пожарная безопасность

Вести с мест

Подготовка проводилась совмест-
но Службой механизации с профсоюз-
ным комитетом. Оговаривался каждый 
этап, награды и призы. 

Решили, что с этого года кубок за 1 
место будет переходящим, как в боль-
ших и значимых спортивных соревно-
ваниях. 

Каждая команда старалась и стре-
милась к победе.

М.А. Исько,
председатель ППО

Пригородные электрические сети
Филиала ОАО «Ленэнерго»

Водители «Ленэнерго» 
показали свое профессио-
нальное мастерство

Итоги соревнований:

I место - Служба механизации 
и транспорта 

II место - 5 Высоковольтный район
III место - Кировский район распре-

делительных электриче-
ских сетей.
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Помню, три года тому назад, на 
одном из президиумов Воронежского 
областного комитета профсоюза шла 
речь о практических мероприятиях об-
кома профсоюза. То ли в шутку, то ли 
всерьез кто-то из членов президиума 
внес предложение провести област-
ной фестиваль художественный само-
деятельности и народного творчества 
энергетиков.

Большинство участников заседа-
ния прямо заявили – такого у нас ни-
когда не было и вряд ли что получится, 
так как коллективы энергетиков раз-
бросаны по всем районам области, да 
и талантов у нас нет. И тем не менее 
решение было принято – через год 
провести фестиваль.

В Борисоглебских, Калачеевских, 
Лискинских, Северных сетях, генери-
рующей и энергосбытовых компаниях 

проводилась большая работа по отбо-
ру номеров . 

Первый фестиваль энергетиков со-
стоялся в 2008 году, программа полу-
чилась интересной и многообразной. 

П

Высокую оценку жюри получили доспехи 
рыцаря, собственноручно  изготовленные 
слесарем ремонтником ТЭЦ-1 Константи-
ном Левыкиным. Ему вручена внеконкурс-
ная  премия. Доспехи он демонстрировал 
лично перед участниками фестиваля

Все участники фестиваля были отме-
чены Почетными грамотами, дипло-
мами и денежными премиями. Обком 
принял решение о проведении фести-
валей один раз в два года.

В ноябре 2009 года состоялся вто-
рой фестиваль. Он заметно отличался 
от первого. Теперь, чтобы войти в про-
грамму фестиваля, необходимо было 
пройти через конкурсы. Появились 
яркие исполнители, новые номера, из 
программы прошлого фестиваля ниче-
го не повторялось. Особенно радовали 
представленные изделия народного 
творчества: ковка по металлу, резьба и 
выжигание по дереву, вышивка, вяза-
ние, картины, рисунки, фотографии.

В Клуб Воронежской генерации, где 
проходил фестиваль, прибыли работ-

Вести с мест
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ники предприятий поддержать своих 
артистов. Все номера программы были 
тепло встречены присутствующими.

Тепло и сердечно зрители встре-
чали исполнителей русских народных 
и эстрадных песен Ольгу Позднякову, 
Наталью Зайцеву, Сергея Чикова. Дис-
петчер Калачеевских электрических 
сетей Дмитрий Слепичев вместе с 
дочерью Олесей исполнил под гитару 
собственного сочинения «Песню энер-
гетиков» и «Облака».

Особой теплотой встретили участ-
ники смотра выступление танцеваль-
ного ансамбля «Ритмы детства» Бо-
рисоглебских электрических сетей, 
«Песню про папу» в исполнении Русла-
ны Зайцевой, «Восточный танец» Лены 
Першиной.

Лауреатами фестиваля так же ста-
ли Губанова Юлия - чтение стихов, 
Чулков Денис за сочинение и испол-

нение «Гимна энергетиков», Толстиков 
Алексей и Ерофеева Марина - танцы и 
многие другие.

Победители фестиваля получили 
ценные подарки, дипломы и грамоты. 
Второй фестиваль энергетиков еще 
раз подтвердил мнение о неисчерпае-
мости народных талантов и умельцев. 
Хочется отметить и активное участие 
молодежи.

В завершении фестиваля предсе-
датель Воронежского обкома профсо-
юза Евгений Проняев поблагодарил 
всех участников за развитие художе-
ственной самодеятельности и народ-
ного творчества и призвал готовиться 
к третьему фестивалю, который обе-
щает быть массовым.

В. Сорокин,
правовой инспектор труда

областного комитета
«Электропрофсоюз» 

Навстречу 65-летию Великой Победы

Какие наши годы!
Екатерина Иннокентьевна Гор-

бунова. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Интеллигентная, бодрая, 
активная женщина. Светлый ум и яс-
ная память. На вид и не скажешь, что 
девятый десяток разменяла. О себе 
говорит без бахвальства, просто, по-
рой кажется – неохотно. Но это при-
родная скромность. 

В годы войны 14-летней девочкой 
начала трудиться в Иркутском «Реч-
ном флоте» и до настоящего времени 
остается на трудовом посту. Большая 
часть трудовой биографии Екатерины 
Иннокентьевны связана с профсою-
зами. С марта 1961 года, со дня об-
разования областной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
работала здесь главным бухгалтером, 

с 2003 года работает в родном про-
фсоюзе бухгалтером первичной про-
фсоюзной организации ЗАО «Байкалэ-
нерго». С большой теплотой Екатерина 
Иннокентьевна рассказывает о своих 
бывших коллегах и с благодарностью 
вспоминает, что состоялась как про-
фессионал благодаря окружавшим ее 
людям. 

Самоотверженно и честно трудясь 
в годы войны в тылу врага, за что была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», 
она и в мирное время никогда не изме-
няла себе. 67 лет трудового стажа, бо-
лее 48 лет из них она отдала работе в 
областном комитете «Электропрофсо-
юз», с первого дня со дня его образо-
вания возглавляя ответственный уча-
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Поздравляем!

сток работы – финансы. За годы своей 
работы она воспитала целую плеяду 
достойных учеников, щедро делясь с 
ними своими знаниями и богатейшим 
опытом в работе. Высокий профессио-
нализм, честность, требовательность 
к себе и подчиненным, чувство долга 
за порученное дело – такой знают Ека-
терину Иннокентьевну коллеги и дру-
зья. Благодаря своей принципиаль-
ности и активной жизненной позиции 
Екатерина Иннокентьевна снискала 
заслуженный авторитет и уважение в 
коллективе энергетиков и профсоюз-
ного актива области. За добросовест-
ный многолетний труд она награждена 
многочисленными правительствен-
ными, отраслевыми и профсоюзными 
наградами.

Её стойкость, мужество, воля к 
жизни – достойный пример доблести, 
патриотизма для нас и нынешнего 
молодого поколения. Она принима-
ет активное участие в судьбе родного 

Приангарья. Как член Совета 
ветеранов Екатерина Иннокен-
тьевна участвует в работе по 
подготовке 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 50-летнему юбилею област-
ной организации «Электро-
профсоюз». 

В октябре 2009 года Пре-
зидиум Иркутской областной 
организации Общественного 
объединения – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» при-
нял решение о награждении 
Екатерины Иннокентьевны на-
грудным знаком ФНПР «За ак-
тивную работу в профсоюзах». 

Главный секрет ее трудолюбия и 
долголетия – оптимизм, жизнелюбие и 
открытость в общении с людьми. А это 
в профсоюзе всегда так важно! 

Коллектив Иркутского обкома 
«Электропрофсоюз»

Беседуя о настоящем

предоставление бесплатного эфирно-
го времени на телевидении и радио, а 
также бесплатных площадей на стра-
ницах газет и журналов. 

В итоге по муниципальному обра-
зованию избрано 16 депутатов. Из них 
четверо представляют Череповетскую 
ГРЭС. Среди избранных и лидер про-
фсоюзной организации станции Ни-
колай Антонович Кудряшев.

Надо отметить, что Н.А. Кудряше-
ву жители поселка не в первый раз до-
веряют право представлять их интере-
сы в муниципальном законодательном 
собрании. В составе депутатов перво-
го созыва Николай Антонович исполнял 
обязанности заместителя председате-
ля Совета муниципального образова-
ния поселка Кадуй. На сей раз, он вклю-
чен в состав комиссии по бюджету.

Свою профсоюзную деятельность 
Николай Кудряшев начал еще в 2000-м
году на станции, когда его избрали 
председателем профсоюзной орга-
низации. А с 2005 года он к тому же 
возглавляет и Координационный со-
вет профсоюзов Кадуйского муници-
пального района. Порядочность, от-
крытость, активность и жизнелюбие 
позволяют Николаю Антоновичу быть 
востребованным у своих земляков, как 
в профсоюзной среде, так и среди жи-
телей района.
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Н.А. Кудряшев

В конце 2009 года в Кадуйском му-
ниципальном районе Вологодской об-
ласти, как и во многих других регионах 
Российской Федерации, прошли вы-
боры депутатов муниципального об-
разования. 

В поселке Кадуй 8 двухмандатных 
избирательных округов. Это позволи-
ло участвовать в предвыборной гон-
ке почти 30 кандидатам в депутаты. 
С каждыми выборами претендентов 
становится все больше, а конкуренция 
на право представлять интересы жи-
телей поселка в муниципальном зако-
нодательном собрании жестче. 

Филиал ОАО «ОГК-6 Череповетская 
ГРЭС» – одно из крупнейших пред-
приятий не только в поселке Кадуй, 
но и в области. И именно здесь, на 
предприятии, разгорелось наиболее 
серьезное соперничество за депутат-
ский мандат. 17 работников станции, 
кандидатов в депутаты муниципально-
го образования поселока Кадуй, стали 
официальными участниками предвы-
борной гонки. Среди них: 

Феоктистов Михаил Вячеславо-
вич, машинист-обходчик КТЦ станции;

Мазихина Лидия Геннадиевна, 
инженер КОС станции;

Старов Алексей Михайлович, 
начальник цеха наладки и испытаний 
оборудования;

Лешуков Станислав Владими-
рович, начальник смены топливно-
транспортного цеха;

Шкипарева Светлана Николаев-
на, машинист топливоподачи ТТЦ;

Дуничкин Петр Евгеньевич, зам. 
начальника отдела подготовки и про-
ведения ремонтов;

Кудряшев Николай Антонович, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации станции.

Как отмечали сами претенденты, 
предвыборный марафон оказался до-
статочно жестким, особенно с учетом 
тенденции низкой активности и явки 
избирателей. Агитационная работа 
проводилась исключительно с помо-
щью использования средств массо-
вой информации, в т.ч. телевидения. 
Кандидаты в депутаты приняли реше-
ние отказаться от полагающихся им 
денежных средств для предвыборной 
агитации с целью экономии бюджет-
ных средств и ограничились использо-
ванием СМИ. Такой вид агитационной 
работы предусмотрен российским 
законодательством и предполагает 

Н.А. Кудряшев во время вручения удостоверений вновь избранным 
депутатам Совета муниципального образования п. Кадуй


