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Уважаемые коллеги, друзья, члены Профсоюза!

Мы также предлагаем на-
шим руководителям структур 
Профсоюза, использовать дис-
танционные интерактивные 
формы проведения заседаний 
руководящих и исполнитель-
ных коллегиальных выборных 
органов. Такая возможность 
закреплена Уставом Профсою-
за и может быть применена в 
условиях ограничений в связи с 
распространением нового коро-
навируса.

Хоч у прои нформ ироват ь 
вас, что Аппарат ВЭП работа-
ет в условиях удаленного ре-
жима. Нами была создана группа в 
WhatsApp для возможности опера-
тивной коммуникации и принятия не-
отложных решений в рамках Аппара-
та ВЭП. Мы призываем вас к анало-
гичным действиям, которые помогут 
сохранить управляемость структур 
Профсоюза и находиться в гуще со-
бытий.

Жизнь ведь не заканчивается. 
Продолжается работа нашего персо-
нала на объектах электроэнергетики, 
часть из которых трудятся в непрерыв-
ном режиме. Там возникает множе-
ство вопросов по организации работы 
в особых условиях борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции, всплыва-
ют текущие проблемы регулирования 
трудовых отношений, взаимодействия 
с работниками представителей рабо-
тодателей, с обеспечением средства-
ми дезинфекции, режимами труда и 
масса других вопросов.

Например, наша коллега, пред-
седатель первичной профорганиза-
ции «Карелэнерго» Н.В. Брунова, 
получила уведомление о сокращении 
численности и штата работников про-
изводственного отделения «Южно-
Карельские электрические сети» 
Карельского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада». 130 человек, луч-
ших специалистов промышленно-
производственного персонала – элек-
тромонтеров, водителей, слесарей, 
машинистов, техников – предлагает-
ся выставить на улицу.

Мы все сделаем, чтобы этого не 
случилось и в настоящее время ведем 
переговоры с нашими социальными 
партнерами об отмене распоряжения 
о сокращении персонала. О результа-
тах, конечно, вас проинформируем.

Учитывая режим высоких эпи-
демиологических рисков и беря во 
внимание, что часть нашего персо-
нала по-прежнему трудится на про-
изводстве, нами были разработаны и 
направлены социальным партнерам 
меры специальной социальной под-
держки работников ПАО «Россети» 
в период пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. (С перечнем мер 
можно познакомиться на сайте ВЭП. 
– Прим.ред.) Сейчас мы ждем реак-
ции на наши предложения в надежде, 
что подвергающиеся опасности зара-
жения люди могут быть дополнитель-
но социально защищены.

7.04.2020. 
Организации электроэнергетики 

и теплоснабжения продолжают ра-
ботать в штатном режиме, используя 
в полной мере Рекомендации, кото-
рые были изданы Минтрудом России. 
Предприятия электротехнического 
сектора в зависимости от санитарно-
эпидемиологических, экономических 
и ряда других ограничений организу-
ют свою работу по-разному, в том чис-
ле с учетом распоряжений исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации.

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров: 
«От нас требуется выдержка, организованность 
и терпение для поддержания работоспособности 
вверенных нам структур отраслевого Профсоюза»

О текущей ситуации в Профсоюзе в условиях социальной напряженности, 
связанной с распространением коронавируса 2019-nCoV

3.04.2020. 
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ устанавливаются с 4 по 30 
апреля 2020 г. включительно нерабо-
чие дни с сохранением за работниками 
средней заработной платы.

По словам Президента России 
В.В. Путина, власти позаботятся о 
сохранении доходов граждан. Прези-
дент призвал россиян предельно вни-
мательно относиться к требованиям 
властей и рекомендациям врачей.

Таким образом, весь апрель мы бу-
дем находиться с вами в условиях са-
моизоляции. Эта вынужденная и не-
обходимая мера, способная оградить 
подавляющее большинство граждан 
от риска заражения новой коронави-
русной инфекции.

Конечно, это обстоятельство на-
кладывает самый серьезный отпеча-
ток на нашу деятельность!

Знаю, что в апреле в ряде наших 
первичных структурах Профсоюза 
должны состояться отчетно-выборные 
конференции, сроки которых перене-
сти не представляется возможным в 
силу закона. Как выходить из этой си-
туации? Довольно непросто. Но точ-
но понимаю, что в каждом отдельном 
случае может быть применен свой ал-
горитм действий, о которых я уже упо-
минал в своем видео-обращении не-
делю назад (Обращение размещено на 
сайте ВЭП и соцсетях. – Прим.ред.).

Мы очень надеемся, что депутат-
ским корпусом государственной Думы 
РФ будет принят внесенный группой 
депутатов от профсоюзов законопро-
ект, который уточнит возможность 
проведения и правомочность при-
нятия решений при организации и 
проведении общих собраний (конфе-
ренций и съездов) в дистанционной 
форме. Поправка обсуждается в Гос-
думе, исключает двоякие трактовки 
действующей редакции федерального 
закона «О некоммерческих организа-
циях». Но, если она будет принята, это 
снимет многие проблемные вопросы 
проведения нашей отчетно-выборной 
кампании в условиях пандемии нового 
коронавируса.
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Принятие решений о сохранении 
работоспособности предприятий и 
организаций понятно – необходимо 
поддерживать экономику хозяйству-
ющих субъектов, сохранять рабочие 
места, платить людям зарплату. Си-
туация очень непростая на фоне раз-
растающегося мирового экономиче-
ского кризиса, вызванного пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции. 
Здесь очень важно «…не сорваться во 
взрывной рост», как очень точно вы-
разилась на днях глава Роспортреб-
надзора А.Ю. Попова. Поэтому при-
зываем всех оставаться по возмож-
ности дома и соблюдать установлен-
ные санитарной-эпидемиологические 
правила и ограничения.

Несмотря на удаленный режим 
работы Аппарата ВЭП, мы будем и 
впредь информировать вас о наибо-
лее важных событиях, связанных с 
работой наших структур Профсоюза в 
условиях борьбы с пандемией, ситуа-
цией с проведением отчетно-выборной 
кампании, важнейшими решениями 
органов государственной власти и ра-
ботодателей.

Хотим сообщить о двух важных 
событиях, затрагивающих интересы 
наших работников и напрямую ка-
сающихся организаций, входящих в 
контур ответственности ПАО «Рос-
сети».

Стало известно, что Гендирек-
тор ПАО «Россети» П.А. Ливинский 
своим приказом утвердил Первооче-
редные меры социальной поддержки 
(с Приказом можно ознакомиться на 
сайте ВЭП. – Прим.ред.) работников 
дочерних и зависимых обществ элек-
тросетевой компании, пенсионеров и 
ветеранов отрасли в период высоких 
эпидемиологических рисков, связан-
ных с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Напомним, что в разработке мер 
поддержки работников, членов их 

семей и ветеранов электросетевого 
комплекса принял участие и наш Про-
фсоюз, предложения которого нашли 
в большинстве своем отражение в 
приказе руководителя крупнейшего 
энергетического холдинга. Данные 
меры разработаны также с учетом 
предложений наших социальных пар-
тнеров – Ассоциации «ЭРА России». 

Самыми важными, на наш взгляд, 
являются следующие:

– установление надбавок к окла-
дам работников, непосредственно 
обеспечивающих надежность элек-
троснабжения потребителей и непре-
рывность производственных процес-
сов (не переведенных на удаленную 
работу) на уровне не менее 30%. Над-
бавки вводятся с момента объявле-
ния в регионах режимов повышенной 
готовности и до их официального за-
вершения;

– помощь семьям работников, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, помощь и поддержку пен-
сионеров и ветеранов электросетево-
го комплекса, меры по реабилитации 
работников по завершении неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новки.

Дополнительные меры поддержки, 
за исключением обязательного уста-
новления надбавок к окладам, реали-
зуются компаниями группы с учетом 
экономического состояния обществ с 
сохранением их финансовой устойчи-
вости.

Всероссийский Электропрофсоюз 
призывает руководителей других ор-
ганизаций электроэнергетики и элек-
тротехники в этот сложный период 
последовать примеру ПАО «Россети» 
и предпринять аналогичные шаги по 
поддержке своего персонала в усло-
виях пандемии новой коронавирусной 
инфекции.

Мы информировали вас, что 130 
работников основных профессий про-

изводственного отделения «Южно-
Карельские электрические сети» 
Карельского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» получили в минув-
ший четверг уведомления о сокраще-
нии численности и штата работников.

Доводим до вашего сведения, что 
в настоящее время решением Гене-
рального директора ПАО «МРСК 
Северо-Запада» А.Ю. Пидника дей-
ствие приказа об увольнении работ-
ников приостановлено, с учетом чего 
все предупрежденные об увольнении 
10 апреля работники продолжат свою 
трудовую деятельность в штатном ре-
жиме.

В заключение информируем, что 
сегодня как никогда важно сохранить 
в организациях отраслей присутствия 
Всероссийского Электропрофсоюза 
устоявшиеся наработки и принятые 
системные принципы социального 
диалога представителей работников и 
работодателей. 

Мы с нашими социальными пар-
тнерами на отраслевом уровне в по-
стоянном контакте ведем консульта-
ции, характер которых затрагивает 
нынешнее состояние социально-
трудовых отношений, условия под-
держки занятости, сохранения рабо-
чих мест и заработной платы работ-
ников.

Уважаемые коллеги!

Мы переживаем сейчас очень не-
простое время. Поэтому от нас тоже 
требуется выдержка, организован-
ность и терпение для поддержания 
работоспособности вверенных нам 
структур отраслевого Профсоюза. 
Сейчас это самое важное. 

Уверен, что все вместе мы пере-
живем это непростое время. 

Берегите себя 
и своих близких!

В целях обеспечения соблюде-
ния действующего законода-
тельства по профилактике ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 и 
во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, Президиум Всерос-
сийского Электропрофсоюза в своем 

Постановлении решил отказаться от 
запланированных ранее в Профсоюзе 
спортивно-оздоровительных, куль-
турных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий Профсоюза до полной 
ликвидации угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции, за 
исключением заседаний выборных 
коллегиальных органов, а проведе-
ние очередных отчетно-выборных со-
браний (конференций) в первичных 
и территориальных организациях 
Профсоюза в период пандемии орга-

Президиум ВЭП принял Постановление 
«О действиях структур Профсоюза в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19»

низовывать с учетом Рекомендаций, 
направленных еще в марте террито-
риальным органам ВЭП.
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Напомним, что в адрес террито-
риальных структур Всероссийского 
Электропрофсоюза письмом ВЭП 
№ 81 от 20.03.2020 г. (см. на сайте 
ВЭП) направлены Рекомендации, в 
которых изложена позиция Профсою-
за по проведению очередных общих 
собраний (конференций) первичных 
и территориальных организаций ВЭП 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции.

Президиум Профсоюза в своем 
решении посчитал необходимым ор-
ганизовать в рамках соответствую-
щих выборных органов Профсоюза 
«горячие линии» по вопросам диагно-
стики, лечения и профилактики рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, оказания правовой помо-
щи соблюдения трудовых прав членов 

Профсоюза при введении нестандарт-
ных режимов занятости и удалённых 
форм работы. Документ предполагает 
организацию мониторинга ситуации 
в организациях присутствия струк-
турных подразделений Профсоюза в 
период режима высоких эпидемио-
логических рисков и передачу необ-
ходимой информации вышестоящим 
органам Профсоюза.

Помимо этого, всем структурным 
подразделениям ВЭП предложено 
провести консультации с представи-
телями работодателей по вопросам 
принятия в организациях мер специ-
альной социальной поддержки работ-
ников в период режима высоких эпи-
демиологических рисков.

Руководству Всероссийского 
Электропрофсоюза надлежит осу-

ществлять координацию действий 
структурных подразделений Профсо-
юза в условиях нестандартных форм 
занятости и удалённых режимов ра-
боты сотрудников аппаратов террито-
риальных организаций,еженедельно 
обобщать полученную от территори-
альных органов Профсоюза информа-
цию о ситуации в организациях ВЭП и 
направлять соответствующие отчёты 
в Оперативный штаб ФНПР по борь-
бе с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции.

Постановление «О действиях 
структур Профсоюза в период рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» размещено на 
сайте Профсоюза. 

www.elprof.ru

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, защиты 

здоровья граждан и обеспечения ста-
бильной непрерывной работы органи-
заций отрасли в условиях глобальной 
пандемии нового коронавируса, сто-

Заявление сторон социального партнерства в 
электроэнергетике к работодателям и работникам 

3

роны социального партнерства – Ас-
социация «ЭРА России» и ВЭП, обра-
тились к работодателям и работникам 
организаций электроэнергетики с 
совместным Заявлением, в котором, 
призывают проявить максимум вы-
держки и спокойствия для сохране-

ния работоспособности и надежного 
функционирования стратегических и 
жизненно важных объектов энергоо-
беспечения. 

www.elprof.ru
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Коронавирус вносит свои кор-
рективы во все сферы жизни. 
Но никакой вирус не должен 

быть препятствием для добра и вы-
ражения внимания к ветеранам! По-
этому 28-го апреля представители 
Всероссийского Электропрофсоюза 
посетили ветеранов отраслевого про-
фсоюзного движения, бывших работ-
ников аппарата ВЭП в разные годы.

Сегодня ветеранская организация 
бывших работников Центрального 
комитета и аппарата ВЭП насчиты-
вает 16 человек, и каждый из них по-
прежнему остается членом Всерос-
сийского Электропрофсоюза.

Обычно в рамках майских празд-
ников ежегодно в офисе аппарата ВЭП 
проходят встречи с ветеранами, когда 
в непринужденной обстановке, опыт-
ные и прошедшие большую школу 
профсоюзной деятельности бывшие 
руководители и специалисты, делятся 
своими воспоминаниями о своей ра-
боте, живо интересуются текущей де-
ятельностью отраслевого Профсоюза 
– особенностями организационного 
строения, сегодняшними тенденция-
ми взаимоотношений с работодателя-
ми и властью, – дают советы и обяза-
тельно делают фотографии на память. 
Но не сегодня! Коронавирус.

Поэтому руководством Профсою-
за было принято решение посетить 
каждого из ветеранов на дому, чтобы 

Юрий Офицеров: 
«Наша миссия – дань уважения людям, кто 
своими знаниями и опытом создавал фундамент 
отраслевого Профсоюза» 

оградить от возможных рисков зара-
жения и лично поздравить с предстоя-
щими праздниками. Их целая череда.

30 апреля исполняется 114 лет со 
дня образования отраслевого про-
фдвижения, за этим праздником на-
ступает Первомай, ну и, конечно, 
следующее знаменательное событие 
– 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Сегодня мы столкнулись с гло-
бальной проблемой, решение которой 

возможно только путем объединения 
усилий, – рассказал Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю.Б. Офицеров. – Наша миссия – 
это дань уважения тем людям, кто, ис-
кренне веря в справедливые и гуман-
ные цели профсоюзного движения, 
своими знаниями и опытом создавал 
фундамент отраслевого Профсоюза, 
его традиции и базовые принципы де-
ятельности в самых непростых усло-
виях. Наши ветераны в группе риска 
в связи с распространением вирусной 
инфекции, и им нужна поддержка – 
моральная и материальная…

И это действительно так. Доста-
точно вспомнить, что, например, Лю-
бовь Сергеевна Амелина в августе 
текущего года собирается отметить 
свой столетний юбилей! При этом по-
прежнему на ногах. При встрече про-
сила передать всем своим коллегам 
убедительное заверение, что чувству-
ет себя хорошо! А бывший руководи-
тель отдела Организационной работы 
ЦК Профсоюза Олег Евсеевич Яков-
лев посекретничал, сообщив, что в 
настоящее время записывает свои 
впечатления и эпизоды из жизни, ког-
да трудился над созданием по истине 
впечатляющей летописи становления 
и развития отраслевого Профсоюза – 
книгой «100-летие профсоюза энер-
гетиков и электромашиностроителей 
России».
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В течение всего дня, соблюдая 
меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности, объехав практически 
всю Москву, ветеранов посетили – 
Председатель Профсоюза Ю.Б. Офи-
церов и руководитель департамента 
управления делами аппарата ВЭП 
В.В. Вахрушкин. Ветеранам вручены 
наборы дезинфицирующих медицин-
ских средств, сувениры и подарки к 
предстоящим праздникам и высказа-
ны слова благодарности за добросо-
вестный многолетний труд, пожела-
ния доброго здоровья и долголетия.

Это была акция «Мы вместе», это 
была маленькая толика соучастия в 
жизни ветеранов, в том, чтобы хоть 
немного легче пережить этот слож-
ный период пандемии… 

www.elprof.ru

– Прошли две недели каранти-
на, однако, по мнению экспертов и 
властей, Россия еще не вышла на 
пик эпидемии. Руководство СГК 
готово к возможному ужесточе-
нию карантинного режима в тер-
риториях присутствия? 

– Мы готовы к любому развитию 
событий, даже самому негативному. 
В нашей компании разработан план 
противодействия распространению 
вируса. В нем прописаны 3 основных 
сценария. Первый – это «повышенная 
готовность», то есть нынешняя си-
туация, когда есть угроза заражения, 
но на станциях и в непосредственной 
близости от них случаев инфицирова-
ния не зафиксировано. В рамках этого 
сценария в компании отменены все 
командировки и перемещения персо-
нала в рамках одного региона. Второй 
сценарий – это режим тревоги, когда 
зафиксированы единичные случаи за-
ражения на станции, однако очаг ло-
кализован. В этом случае необходимо 
будет контролировать перемещения 
родственников наших сотрудников. 
Мы к этому готовы, понимаем, как это 
сделать. И наконец, последний, са-
мый худший сценарий чрезвычайной 
ситуации – массовое инфицирова-
ние, тотальный карантин, когда целые 
смены уходят на больничный. В этом 
случае начинает работать план мак-
симальной изоляции: мы организуем 

Кирилл КРУТИКОВ, директор по персоналу 
Сибирской генерирующей компании (СГК): 
«Задержек или сокращения зарплаты не будет, 
но эффективность повысить придется»

О трех возможных сценариях, которые будут реализованы на предприятиях 
компании в случае нарастания пандемии коронавируса

для оперативного персонала условия 
временного проживания и питания 
на станции, обеспечиваем полную за-
щиту от внешних угроз заражения. На 
случай реализации последнего сце-
нария мы формируем резерв, который 
обеспечит ротацию кадров в случае 
нарастания пандемии и массового ин-
фицирования сотрудников. При такой 
системе организации работы мы смо-
жем сохранить работоспособность 
объектов.

– Как сегодня защищен опера-
тивный персонал на наших стан-
циях? 

– Самое главное, мы раздели-
ли потоки: приход на работу и обед в 
столовой. Стараемся избежать ско-
пления людей на проходной и в местах 
общего пользования, свести к мини-
муму любые контакты. В ряде слу-
чаев делаем разметку на полу, как в 
магазинах, чтобы указать безопасную 
дистанцию (1,5–2 метра). В случае 
неблагоприятного развития событий 
требования разобщения будут уже-
сточаться вплоть до полного закры-
тия столовых. Также регулярно про-
водим дезинфекцию рабочих мест, в 
последние дни ее проведение кратно 
увеличено, всем сотрудникам выданы 
дезинфицирующие средства для про-
тирания поверхностей, к которым они 
прикасаются. С целью минимизации 
контактов и защиты сотрудников вход 

на щиты управления станций сейчас 
разрешен только сменному персоналу 
с использованием средств защиты. 

– Кстати, как обстоит ситу-
ация с обеспечением людей сред-
ствами защиты? 

– Маска – штука важная, но, 
если соблюдать социальную дистан-
цию в 2 метра, ее использование уже 
является вторичным. Маски необхо-
димы там, где люди плотно контакти-
руют. Сегодня в первую очередь ма-
сками обеспечивается оперативный 
персонал. При ухудшении ситуации 
будут использоваться респираторы с 
классом защиты FFP2 и FFP3. Пла-
нируем закупить до полумиллиона 
масок, чтобы закрыть вопрос до пол-
ной стабилизации ситуации. 

– Как персонал добирается на 
работу? Общественным транс-
портом? 

– В данный момент доставка со-
трудников организована там, где 
уровень риска расценивается как по-
вышенный. В остальных случаях мы 
просим наших людей договариваться 
между собой, кооперироваться и до-
бираться до рабочего места на личном 
автотранспорте. И это происходит: 
одна смена или один отдел, то есть те 
сотрудники, которые постоянно кон-
тактируют, приезжают на работу и 
уезжают организованно. Если ситуа-
ция будет ухудшаться, как я уже го-
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ворил, мы будем вынуждены перейти 
к полной автономии. В этом случае 
транспорт не понадобится: для персо-
нала будут созданы условия для про-
живания на станции или в непосред-
ственной близости от нее. 

– Каким образом осуществля-
ется медицинский контроль? 

– На всех станциях работают 
наши врачебные и фельдшерские 
здравпункты. Медицинский контроль 
обеспечивается уже на проходной с 
помощью термометрии и повторно 
во время смены. В Новосибирске на 
станциях медконтроль осуществляет 
подрядчик. Это крупная сеть меди-
цинских здравпунктов на промыш-
ленных предприятиях. 

– Как часто по итогам медоб-
следования и термометрии проис-
ходит отстранение сотрудников 
от работы? 

– Ежедневно порядка 10 чело-
век отправляются домой. Чтобы не 
быть голословным, только сегодня 
на одном из наших предприятий сразу 
трех человек не допустили до работы 
из-за повышенной температуры. 

– Есть ли какие-то психологи-
ческие трудности в коллективе, 
связанные с нарастанием панде-
мии? 

– Конечно, определенная тревога 
присутствует. Для того чтобы успоко-
ить людей, мы организовали прямую 
линию stopkoronavirus@sibgenco.ru, 
на которую принимаем все вопро-
сы сотрудников, даем оперативную 
обратную связь. Все руководители 
наших станций, филиалов для сво-
их трудовых коллективов записали 
видеообращения, нашли правильные 
слова поддержки. Мы (дирекция по 
персоналу) тоже постоянно коммуни-

цируем с персоналом через различные 
инструменты обратной связи, прини-
маем вопросы, помогаем в трудных 
ситуациях, какие могут возникнуть в 
связи с новым режимом работы. 

– Навскидку, с какими вопро-
сами чаще всего обращаются со-
трудники? 

– В основном людей волнует без-
опасность, уточняют про средства за-
щиты. 

– Кроме опасения инфициро-
ваться, у сотрудников наверняка 
присутствует и страх каких-то 
грядущих экономических про-
блем? 

– Безусловно, и мы объясняем, 
что в данный момент серьезных пово-
дов для беспокойства нет. Мы работа-
ем в своем базовом режиме. Сотруд-
никам не угрожают какие-то задерж-
ки с выплатой заработной платы или 
ее сокращение. При этом нужно пони-
мать, что руководство компании впра-
ве ожидать от персонала повышения 
производительности труда. Внешние 
условия, в которых мы оказались: 
снижение платежеспособности по-
требителей, рост дебиторской задол-
женности – грозят определенными 
экономическими рисками. И един-
ственный выход в этой ситуации – по-
вышение эффективности. Только в та-
ком случае период пандемии удастся 
пройти без серьезных экономических 
последствий. 

https://sibgenco.online

СОВЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 
ВЫСТУПИЛ С ПУБЛИЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

В сложных эпидемиологических условиях 
главное – сохранить персонал и производство

Уже не одну неделю главным информационным поводом остается пандемия 
коронавируса, которая, так или иначе, затронула все отрасли экономики. 
Энергетика – не исключение.
Мы продолжаем следить за тем, какие меры и действия предпринимаются 
в структурных подразделениях ВЭП по сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции на предприятиях отрасли, где трудятся наши члены 
Профсоюза.

В заявлении руководители первич-
ных структур Профсоюза филиалов 
компании призывают работников от-
нестись с пониманием ко всем мерам, 
которые приходится предпринимать 
работодателю совместно с профорга-
низациями в целях противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции.

Мы попросили председателя 
Совета ППО ПАО «Энел Россия» 
В.Н. Шагина прокомментировать си-
туацию.

– Работодателем принимают-
ся беспрецедентные меры, – сказал 
Виктор Николаевич, – в числе кото-
рых – перевод максимального чис-
ла сотрудников на дистанционную 
работу, осуществление постоянного 
мониторинга за состоянием здоровья 
работников, обеспечение рабочих 
мест средствами дезинфекции и ряд 
других.

– У нас непрерывное производ-
ство, поэтому оперативный персо-
нал должен быть полностью готов к 

выполнению задач по эксплуатации 
технологического оборудования в 
безостановочном режиме. На станци-
ях компании создаются дополнитель-
ные условия для возможной изоляции 
оперативного персонала на случай 
непредвиденных обстоятельств – по-
мещения для проживания, быта, от-
дыха, питания, вплоть до спортивно-
тренировочных площадок. Делаем мы 
это совместно с представителями ра-
ботодателя и согласуем все действия, 
направленные на поддержание рабо-
тоспособности коллективов филиалов 
ПАО «Энел Россия»…

Мы прекрасно понимаем важ-
ность заявления наших коллег из 
ПАО «Энел Россия» и даже то об-
стоятельство, что перевод персонала 
на 12-часовой график работы, приня-
тый в компании, может быть не всем 
по душе. Но что делать – это еще 
одна вынужденная мера для сохра-
нения здоровья работников! Важно 
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здесь еще и то, что профсоюзная ор-
ганизация совместно с работодателем 
не на словах, а на деле подтверждает 
и реализует принципы социального 
партнерства в нынешних непростых 
условиях режима высоких эпидемио-
логических рисков.

О ситуации на предприятии фи-
лиала «Невинномысская ГРЭС» рас-
сказывает председатель Первичной 
профсоюзной организации Александр 
Маринов.

– C целью сохранения жизни ра-
ботников, обеспечения работы элек-
тростанций и учитывая оперативную 
обстановку, представители работ-
ников находятся в постоянном дело-
вом контакте с членами комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, директорами филиалов, 
менеджерами по персоналу. 

Основные вопросы, которые об-
суждаются на встречах социальных 
партнеров – это сохранение жизни и 
здоровья персонала, доходов работ-
ников, неукоснительное соблюде-
ние трудового законодательства при 
принятии решений, затрагивающих 
социально-трудовые интересы работ-
ников филиалов ПАО «Энел Россия».

Система оплаты труда на пред-
приятиях остается без изменений. Ра-
ботники получают заработную плату 
в полном объеме, включая тех, кто 
направлен на дистанционную работу, 
как если бы они ходили на предприя-
тие. Все премиальные выплаты будут 
произведены заблаговременно. Всех 
работников застраховали от COVID 
за счет средств ДМС работодателя. 
Предписания Роспотребнадзора о 
профилактике инфекции реализова-
ны на 100 %. Уведомили работников 
об изменении режима труда и отдыха 
с 8 часового графика на 12 часовой с 
целью сохранения жизни работников 
и минимизации контактов. Сформи-
ровали резервную вахту, находящую-
ся на домашнем режиме, с оплатой 
этого времени. Проводим постоянные 

консультации с членами профсоюза. 
В эпидемиологических условиях глав-
ное – сохранить персонал и производ-
ство. 

Всего же Enel застраховала от 
коронавирусной инфекции более 
2,4 тыс. сотрудников в России. 
Численность персонала ПАО «Энел 
Россия» составляет 2 468 человек. 
В случае госпитализации сумма ком-
пенсации составляет от 1,5 тыс. евро 
до 3 тыс. евро.

Дополнительные условия страхо-
вания распространяются на всех со-
трудников группы Enel по всему миру. 
Они гарантируют экономическую за-
щиту сотрудникам, которые госпита-
лизированы или помещены в палату 
интенсивной терапии по причине за-
болевания COVID-19.

По информации из ПАО «Т Плюс», 
зарплата персоналу компаний бу-
дет проиндексирована досрочно: 
ежегодную индексацию зарплаты 
персоналу перенесут с лета на весну. 
Сотрудники получат проиндексиро-
ванный доход уже в мае. Это решение 

Справочно. 
Enel – крупнейшая в мире итальянская энергетическая компания. 

ПАО «Энел Россия» входит в группу Enel. Производственные филиалы ком-
пании – три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС 
и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 
5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тыс. Гкал.ч – тепла. На сегодня 
компания также временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС уста-
новленной мощностью 3800 МВт (период завершения процессов продажи 
станции новому владельцу «Кузбассэнерго»).

принято как мера поддержки персона-
ла, работающего в усиленном режиме 
в экстраординарных обстоятель-
ствах.

Индексация проводится в соответ-
ствии с коллективном договором и по-
ложениями по выплатам, закреплен-
ными в компаниях группы. «Т Плюс» 
в сложившихся условиях считает сво-
им приоритетом заботу о сотрудниках 
и выполнение взятых на себя обяза-
тельств в полном объеме.

ПАО «Т Плюс» является непре-
рывно действующей организацией в 
сфере энергетики и теплоснабжения 
с высокой социальной ответственно-
стью. В период кризиса и пандемии в 
компании не планируется применение 
мер по сокращению рабочей недели, 
выводу в простой или сокращению за-
работной платы персонала. 

https://www.elprof.ru
https://www. tplusgroup.ru/press/
news/
Газета «Энергетика и 
промышленность России»

ЭПИДЕМИЯ ДОБРА: 
профсоюзные волонтеры приходят на помощь 

Волонтерские движения как от-
вет пандемии коронавируса 
возникли по всему миру. Люди 

совершенно бесплатно оказывают 
психологическую помощь, доставля-
ют и вручную создают средства ин-
дивидуальной защиты, привозят по-
жилым лекарства и продукты, берут 
животных, чьи хозяева заболели.

Активно включились в это благо-
родное движение российские профсо-
юзные волонтеры.

У Всероссийского Электропроф-
союза есть позитивные примеры тако-
го служения своему делу в условиях, 
когда сотни тысяч людей нуждаются в 
финансовой, моральной и психологи-
ческой поддержке. Это наши профсо-
юзные волонтеры сегодня помогают 
оказавшимся в трудной ситуации, до-
ставляют продукты и товары первой 
необходимости, защищают тех, чьи 
права недобросовестные работодате-
ли нарушают, не выплачивая зарплату 
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или лишая рабочего места. Вот лишь 
некоторые примеры такой помощи.

По сообщению Электропрофсою-
за Республики Татартсан, на многих 
предприятиях сформированы моло-
дёжные группы волонтёров для ока-
зания помощи пожилым людям.

Например, в филиале АО «Татэ-
нерго» Нижнекамские тепловые сети 
сформирована молодёжная группа во-
лонтеров под руководством Валерии 
Халметовой, председателя молодёж-
ной организации НКТС. Эта хрупкая 
девушка занимается всеми организа-
ционными и координационными во-
просами. 

Оперативно ребята провели мони-
торинг среди неработающих пенсио-
неров и выявили двух пенсионеров в 
возрасте 81 и 82 лет, остро нуждаю-
щихся в помощи. Пожилым гражда-
нам города Нижнекамска приобрете-
ны и доставлены на дом продукты пи-
тания. Такая работа для волонтеров 
стала ежедневной.

Профорганизация и Совет моло-
дежи филиала «Россети Центр и При-
волжье Мариэнерго» организовали 
посещение ветеранов филиала, отдав-
ших более двадцати лет жизни энер-
гетической отрасли. Пожилых людей, 
соблюдающих режим самоизоляции, 
посетил директор филиала «Россе-
ти Центр и Приволжье Мариэнерго» 
Дмитрий Федоров, профактивисты и 
молодежь предприятия. 

Оперативно в филиале организо-
вали приобретение и доставку про-
довольственных товаров и предметов 
первой необходимости. Каждому пен-
сионеру был вручен набор продуктов. 
Ветераны были благодарны волонте-
рам за внимание, радовались, что про 
них помнят, рассказывали, как рабо-
тали сами, и спрашивали, как работа-
ется сейчас.

Энергетики-активисты строго со-
блюдают меры предосторожности в 
ходе визитов, используют маски, об-
рабатывают руки антисептическими 
средствами для дезинфекции. Работа 
по посещению ветеранов будет про-
должена.

По информации Краснодарской 
организации ВЭП, в это непростое 
время особое внимание к фронтови-
кам, ветеранам труда. Так, на днях 
помощь от профкома Сочинских элек-
трических сетей была оказана вете-
рану предприятия, проживающему в 
п. Красная поляна, Андрею Алексан-
дровичу Вагину, которому в этом году 
исполнилось 92 года. Необходимый 
набор ему привезли Зинаида Павлов-
на Ленг – профгрупорг Краснополян-
ских электросетей (КПРЭС) и Галина 
Душутина – профактивист предпри-
ятия. 

Сотрудники филиала «Россети 
Кубань» – Тихорецкие электриче-
ские сети совместно с первичной про-
фсоюзной организацией и советом 
молодежи предприятия организовали 
снабжение продовольственными то-
варами первой необходимости своих 
старших коллег – ветеранов отрас-
ли. Энергетики-волонтеры посетили 
бывших сотрудников предприятия – 
ветеранов отрасли, которые сейчас 
находятся на самоизоляции и нужда-
ются в поддержке. Ветеранам вручи-
ли продовольственные товары первой 

необходимости, в том числе продукты 
и средства личной гигиены. 

– Благодарен родным электро-
сетям за заботу и помощь, за память 
о нас, – отметил 80-летний ветеран 
Геннадий Георгиевич Михайлов, про-
работавший на предприятии больше 
40 лет. – Часто вспоминаю коллег, 
нашу непростую работу. У меня до 
сих пор сохранился изолятор с 35-ки 
(ред.: воздушная линия электропе-
редачи напряжением 35 кВ), который 
напоминает о годах жизни, посвящен-
ных энергетике.

Энергетики напомнили старшим 
коллегам о необходимости строгого 
соблюдения мер безопасности в столь 
непростой период и высказали готов-
ность оказать всю необходимую по-
мочь в случае надобности.

– Наши ветераны всегда могут 
рассчитывать на помощь молодежи, 
работающих сотрудников предпри-
ятия. В это сложное для всего мира 
время нам особенно важно поддер-
жать пожилых людей, ведь они входят 
в группу риска. Мы собрали необ-
ходимые товары, чтобы они лишний 
раз не рисковали здоровьем, посещая 
магазины, – отметила председатель 
первичной профсоюзной организации 
Тихорецких электрических сетей Ели-
завета Борисова.

Еще пример солидарности и под-
держки наших членов Профсоюза. 
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Активисты Краснодарского фи-
лиала компании «Россети Ку-
бань» и профсоюзной органи-

зации поздравили с наступающим 
праздником Весны и Труда более 30 
ветеранов предприятия, самым стар-
шим нашим коллегам, которые по-
святили электросетевому комплексу 
более 30 лет своего труда.

Волонтеры-энергетики передали 
ветеранам, находящимся на заслу-
женном отдыхе, продуктовые наборы 
и слова благодарности за значитель-

В первичную профсоюзную органи-
зацию АО «НЭСК – электросети» 
обратилась коллега, председатель 
ППО Сочинской ТЭС Ж.Н. Ситки-
на с просьбой оказать волонтерскую 
помощь в покупке лекарств отцу, ко-
торый находится на самоизоляции, 
а там, где он живет, нет аптеки и за 
лекарством необходимо ехать в Ту-

апсинский район. На помощь пришла 
председатель цеховой профсоюзной 
организации Туапсеэлектросеть фи-
лиала АО «НЭСК – электросети» 
– А.С. Чубич. Она организовала по-
купку лекарств, транспорт и срочно 
доставила необходимые препараты 
пожилому человеку. Теперь акция 
для беспомощных пожилых людей 

в ППО АО «НЭСК – электросети» 
(председатель Светлана Анатольевна 
Пилецкая) стала регулярной.

Члены молодежного комитета 
Виктория Топалова, Анна Крашени-
нина, Артур Петросян совместно с 
профсоюзной организацией филиала 
«Энергокомплекс» приняли участие в 
акции по оказанию помощи ветеранам 
отрасли, которые находятся на самои-
золяции во время пандемии корона-
вируса. Наборы с продуктами первой 
необходимости получили 25 человек.

Как отметил председатель моло-
дежного комитета Артур Петросян, 
«кто, как не мы – молодежь поза-
ботится о наших дорогих пенсионе-
рах, ветеранах, которые отработали 
в нашем предприятии много лет. Аб-
солютно все, кому мы привезли про-
дукты, выразили приятное удивле-
ние и слова благодарности за заботу 
и нам, и исполнительной дирекции. 
Нам очень почётно оказывать помощь 
пожилым людям в такое нелегкое для 
всех время». 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

Энергетики своих не забывают
ный вклад в развитие краснодарского 
энергорайона.

В Краснодарских электросетях бо-
лее 200 пенсионеров. По инициативе 
директора филиала Андрея Леонидо-
вича Герасько сложилась добрая тра-
диция поздравления старших коллег-
именинников и вручения им памятных 
подарков.

Учитывая сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию и нахождение ве-
теранов в группе риска, специалисты 
соблюдают все санитарные требова-

ния, чтобы не подвергать опасности 
их жизнь и здоровье. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП
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На протяжении всего апреля 
в выходные нерабочие дни 
ребята – энергетики Невин-

номысской ГРЭС оказывают помощь 
жителям города Невинномысска – 
пенсионерам, многодетным семьям, 
одиноким матерям, воспитывающим 
детей, детям с ограниченными воз-
можностями.

Председатели Первичных Про-
фсоюзных организаций Тю-
менской межрегиональной 

организации Общественной органи-
зации «Всероссийский Электропроф-
союз», которые находятся в ЯНАО, 
ХМАО и городеТюмени, активно ра-
ботают в направлении социальной 
поддержки членов Профсоюза с пер-
вого дня, официально объявленной 
пандемии в России. 

Территориально ЯНАО, ХМАО 
расположены в экстремальной 
природно-климатической зоне Край-
него Севера и Полярного круга и от-
носятся к зонам наибольшего диском-
форта климата, что непосредственным 
образом осложняет жизнедеятель-
ность людей. Населенные пункты на-
ходятся на достаточно большом рас-
стоянии друг от друга, у многих жите-

Невинномысская ГРЭС – 
творим добро на всей Земле!

В утренние часы ребята получают 
списки в комитете по труду и социаль-
ной защите населения администрации 
города Невинномысска и в течение 
светового дня на личном транспор-
те развозят продуктовые наборы по 
адресам, указанным в списках. 

Приходится делать по несколь-
ко заездов в течение дня. Не легкий это труд, но когда видишь улыбки на 

лицах ребят и слышать от них слова 
благодарности от жителей города, то 
понимаешь, что именно это сейчас са-
мое важное и ценное, и на душе как-то 
становится теплее!

Выражаем слова благодарности 
всем ребятам с вахты и активистам, 
поддерживающим ребят в пути.

 Мы – энергиям Добра! 

Александр Маринов, 
председатель ППО 
Невинномысской ГРЭС

лей близкие родственник проживают 
в других регионах страны. Именно эти 
особенности округов, как выяснилось, 
усиливают психологическое давление 
на человека в изоляции. Территории 
ЯНАО, ХМАО и города Тюмени соци-
ально ориентированы и благополучны 
в части программы помощи нуждаю-
щимся жителям, но работники пред-
приятий, конечно, остаются на «попе-
чении» самих предприятий.

Профсоюзные волонтеры 
ЯМАЛА, ХМАО, Тюмени в период пандемии

Председатели первичек сегодня 
выступают в роли консультантов по 
правам работников в объявленном 
режиме самоизоляции, призывают к 
исполнению всех рекомендуемых норм 
защиты от ОРВИ и COVID-19, отзы-
ваются на просьбы о помощи, органи-
зуют доставку продуктовых наборов 
работникам старше 60 лет (в ЯНАО и 
ХМАО по распоряжению Губернато-
ров в режиме обязательной самоизо-
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ляции находятся люди от 60 лет и 
старше), приобретают средства защи-
ты для работников непрерывного про-
изводства, а телефоны председателей 
стали круглосуточной «горячей лини-
ей» для членов Профсоюза.

Председатели ППО совместно 
с профсоюзными активистами бук-
вально в неделю освоили все виды во-
лонтерского движения – волонтёры-
прямой помощи; волонтеры-менед-
жеры; волонтеры-помощники.

Председатель ППО УГРЭС Тюмн-
МО ВЭП (Первичная Профсоюзная 
организация Уренгойской ГРЭС) 
Дмитрий Ковалев с профсоюзным ак-
тивистом Алексеем Мартыненко раз-
везли продуктовые наборы, сформи-
рованные по распоряжению губерна-
тора ЯНАО, ученикам средней школы 

№ 9 г. Новый Уренгой, р-на Лимбяя-
ха, находящимся на дистанционном 
обучении.

Председатель ППО ТРС ТюмнМО 
ВЭП (Первичная Профсоюзная орга-
низация Тюменских распределитель-
ных сетей) Александра Девяткова в 
ситуации дефицита медицинских ма-
сок обратилась в компанию, которая 
оказала услуги попошиву масок для 
работающего персонала.

Председатель ППО НЮЭС Тюм-
нМО ВЭП (Первичная Профсоюзная 
организация Нефтеюганских элек-
трических сетей) Лариса Уфимцева с 
активными помощниками шили маски 
самостоятельно.

В первую неделю объявленной 
пандемии ППО НоябЭС ТюмнМО 
ВЭП (Первичная Профсоюзная орга-
низация Ноябрьских электрических 
сетей) были приобретены средства за-
щиты для работников – антисептик, 

маски медицинские многоразового 
использования, лампы для кварцева-
ния помещений.

Волонтерами Первичных профсо-
юзных организаций НЮЭС, НоябЭС 
были сформированы и доставлены 
продуктовые наборы работникам и 
пенсионерам своих предприятий в го-
родах Нефтеюганск, Ноябрьск, Губ-
кинский, Муравленко.

«Пандемия коронавируса стала се-
рьёзным стресс-тестом и для людей, и 
для бизнеса. Профсоюзные активисты 
не могли остаться в стороне!За помо-
щью к председателям первичек обра-
щаются работники, которые на самом 
деле оказались в сложной ситуации: 
у кого-то в семье супруга (супругу) 
(работников других предприятий), от-
правили в отпуск без содержания; ма-
мочка (работница филиала) в декрете 
или в отпуске по уходу за ребенком, 
а папа Индивидуальный предприни-
матель; кто-то воспитывает ребенка 
без второго родителя и неожиданный 
«карантин» привел к дополнительным 
тратам – цены в магазинах и аптеках 
выросли на порядок! Кому-то про-
сто необходимо поговорить, выгово-
риться, услышать словауспокоения! 
В этих случаях мы становимся почти 
профессиональными психологами. 

Сложно, но мы, председатели, 
объединяемся, советуемся, приходим 
к правильным решениям и просто вы-
полняем свою работу!» – комментиру-
ет председатель Первичной Профсо-
юзной организации Ноябрьских элек-
трических сетей Юлия Абрамова. 

Информацию прислала 
С. Кожевникова

В связи со сложившейся ситуа-
цией, появлением новой коро-
навирусной инфекции, допуск 

бригад осуществляется на безопас-
ном расстоянии. Всё остальное: виде-
орегистрация, целевой инструктаж, 
оформление наряда, подписи в наряде 
и т.д., остаётся прежним. Неукосни-
тельное соблюдение Правил ОТ, ин-
струкций, инструктивных указаний и 

Оперативные переключения 
(вывод линии 110 кВ)

Моск
работа

Допуск бригадыДопуск бригады
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Сегодня в сложных эпидемио-
логических условиях пред-
приятие ПАО «Электровыпря-

митель» работает в полном режиме. 
Руководство завода совместно с про-
фсоюзной организацией проводят все 
профилактические меры для обеспе-
чения карантинного режима: 

– работников доставляют на ра-
боту и обратно на служебном транс-
порте бесплатно; 

– на всех проходных имеются те-
пловизоры, во всех подразделениях – 
электронные термометры; 

– все работники обеспечены 
многоразовыми масками (не менее 3-х 
комплектов), 

– дезинфицирующими средства-
ми; в проходных имеются дезинфици-
рующие средства для обработки лич-
ных автомобилей. 

В условиях пандемии COVID-19 
ПАО «Электровыпрямитель», как и 
все предприятия и организации Мор-
довии, встретит Первомай в глобаль-
ной сети интернет.

Достойный труд, единство, соли-
дарность, справедливость – все это в 
полной мере можно отнести к деятель-
ности ПАО «Электровыпрямитель».

Трудовой коллектив, объединяю-
щий почти 3 тысячи человек, где бо-
лее 80% – члены профсоюза, достой-
но встречает Первомай!

Предприятие второй год подряд 
выходит победителем трудового со-

санитарно-эпидемиологических пра-
вил – залог безопасного труда.

Энергетики спешат на помощь

Предприятия Мордовии заботятся 
о безопасности труда и здоровья работников

Оперативные переключения – 
одна из сложнейших операций в ра-

боте электромонтёра ОВБ. В настоя-
щее время выполнение этой работы 
усложняется защитными масками на 
лице дежурного и контролирующего 
лица. В стеснённых условиях, на ре-
комендуемом расстоянии, оператив-
никам необходимо внимательно вы-
полнить все действия и не допустить 
ошибок. 

Машина аварийно-восстано ви-
тель ной службы круглосуточно не-
сёт дежурство возле Коломенской 
центральной районной больницы. 
В случае прекращения подачи элек-
троэнергии персонал ПАО «МОЭСК» 
в считанные минуты, с помощью мощ-
ной ДГУ, восстановит электроснабже-
ние, так необходимое в эти тревожные 
дни. 

Информацию предоставили 
М.П. Швакин, первый зам. 
председателя ППО Восточных 
электрических сетей 
и С.А. Маликов, председатель 
МОМ и МО ВЭП

перничества среди коллективов от-
раслевых организаций за достижение 
наивысших результатов в социально-
экономическом развитии Мордовии.

ПАО «Электровыпрямитель» в 
тесном взаимодействии с профсоюз-
ной организацией наглядно демон-
стрирует активную внутрикорпора-
тивную социальную политику. 

Три года подряд ПАО «Электровы-
прямитель» становится победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Организация высокой со-
циальной эффективности» в номина-
ции «За формирование здорового об-
раза жизни в организациях производ-
ственной сферы», а оператор преци-
зионной фотолитографии цеха № 15 

Е.Б. Никашкина удостоена Почетного 
звания «Лучший по профессии».

По итогам 2019 года коллективный 
договор ПАО «Электровыпрямитель» 
занял призовое третье место в смотре 
– конкурсе «Лучший коллективный 
договор Общественной Организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
среди предприятий электротехниче-
ской отрасли РФ.

Единым фронтом борются с эпи-
демией коронавируса представители 
работодателя и профсоюзная органи-
зация филиала ПАО «МРСК-Волги» 
– «Мордовэнерго». Дополнительно 
ко всем средствам, приобретенным 
работодателем, первичная профсо-
юзная организация приобрела за счет 

годня
логи

редпрП
безоо 
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В филиале «Тулэнерго Россети 
Центр и Приволжье» в период 
сложной эпидемиологической 

обстановки с участием профсоюза 
было создано волонтерское движение 
«Энергия добра» для оказания помо-
щи нуждающимся.

Волонтеры «МРСК Центра и При-
волжья» филиала«Тулэнерго» доста-
вили продукты питания, медикамен-
ты и предметы первой необходимости 
семи ветеранам войны и труда. Такая 
помощь сейчас просто необходима 
многим пожилым людям из-за небла-
гоприятной эпидемиологической об-
становки.

Заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала «Тулэнерго» 
Юрий Тимонин и руководитель туль-
ского штаба волонтерского движения 
Сергей Висич посетили участника Ве-
ликой Отечественной войны, «сына 
полка», ветерана Виктора Митина, 
более тридцати лет отработавшего 
в энергосистеме региона. 

От имени руководства и коллекти-
ва компании «МРСК Центра и При-
волжья» филиала «Тулэнерго» энер-
гетики поблагодарили Виктора Яков-
левича за ратный подвиг и самоотвер-
женный труд, пожелали ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, вручили 
памятные подарки – телевизор и бы-
товую технику, а также продуктовый 
набор.

Так же волонтеры «МРСК Центра 
и Приволжья» филиала «Тулэнерго» 
участвуют в акциях «Память поколе-
ний» (уборка территории памятников 
ВОВ), «Добрые крышечки» (сбор и 
сдача пластиковых крышек в рамках 
работы с БФ «Волонтеры в помощь 
детям – сиротам) и др. 

Сергей Висич

профбюджета более 1200 многоразо-
вых защитных масок, 500 одноразо-
вых перчаток, 800 штук дезинфици-
рующих средств на общую сумму 
180 тысяч рублей. 

Все средства были распределены 
среди работников Саранских, Ковыл-
кинских, Краснослабодских, Комсо-
мольских производственных подраз-
делений и аппарата управления.

МЫ ПОБЕДИМ! 
СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ 

ЗАРАЗЫ!

Е.В. Капаева, 
председатель МРО Всерос-
сийского Электропрофсоюза

Энергия добра: 
тульские волонтеры – энергетики дарят надежду



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   4/2020        www.elprof.ru14

С
о

ц
и

а
л

ьн
о

е 
п

а
р

тн
ер

ст
во

С
о

ц
и

а
л

ьн
о

е 
п

а
р

тн
ер

ст
во

Энергетики Кубани и Адыгеи 
остаются на дежурстве, что-
бы в наших домах были свет 

и тепло, а жители соблюдали меры 
профилактики и были дома во время 
самоизоляции, направленной на не-
распространение коронавирусной ин-
фекции. 

В знак благодарности и поддержки 
сотрудники Сочинских электрических 
сетей организовали в сети Instagrsam 
post с видеороликами на тему "Когда 
мама, папа и дедушка – энергетики! 
", где дети работников читают стихи, 
прославляя профессию энергетиков. 

Эта инициатива была поддержана. 
Первое видео продемонстрировал Ар-

Когда мама, папа и дедушка – 
энергетики!

26 марта 2020 года состоя-
лось очередное, второе по 
счету в текущем году, за-

седание Комиссии по вопросам регу-
лирования социально-трудовых отно-
шений в электроэнергетике. С целью 
предотвращения возможных рисков 
для здоровья членов Комиссии в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), заседа-
ние проводилось в формате видеокон-
ференцсвязи.

В рамках рассмотрения первого 
вопроса «О ходе исполнения реше-
ний, принятых на предыдущем за-
седании Комиссии 30 января 2020 
года», участники констатировали 
полное выполнение поручений в опре-
деленные протоколом сроки с учетом 
форс-мажорных обстоятельств, вы-

Заседание отраслевой Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике прошло в новом формате

тем Ивахненко. Шестилетний Артем 
пока еще в детском саду, но с дистан-
ционным образованием у него полный 
порядок. Он с большой любовью рас-
сказал о работе папы. Стихотворение 
нашел в интернете, причем самостоя-
тельно. В Сочинских электросетях 
трудятся папа, мама и дедушка Арте-
ма. Дмитрий Алексеевич Ивахненко 
– начальник Адлерского РЭС, Люд-
мила Сергеевна – начальник канце-
лярии, Макаров Сергей Александро-
вич – водитель группы механизации 
и транспорта.

Энергетик – это сила! 
 Энергетик – это класс! 

Электричество в дома 
 он дает прямо сейчас. 
Энергетик – ты герой, 
 уважаешься страной! 
Ведь тепло и свет в квартире –
 это плюсик только твой! 

Пятилетний Артем принял эста-
фету своего тезки и тоже рассказал 
о профессии энергетика. На помощь 
пришли цифровые технологии. С гад-
жетами Артем, несмотря на юный воз-
раст, обращается очень уверенно и 
умеет найти нужный и полезный кон-
тент на просторах интернета! 

Папа Артема – Александр Вячес-
лавович Азимов, начальник Хостин-
ского РЭС. Эти строки Артем посвя-
тил папе и гордится его профессией. 

 
Что нашей жизнью управляет, 
Жить торопиться 
  заставляет? 
Энергия – всему глава, 
Ведь без нее земля слаба. 
Когда отключат везде свет, 
Исчезнет сразу интернет. 
И не зарядится мобильный. 
О, Энергетик, ты всесильный! 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

званных эпидемией коронавируса.
Рассматривая второй вопрос по-

вестки дня, принимая во внимание 
сложившуюся в Российской Федера-
ции ситуацию макроэкономической 

неопределенности, Стороны прора-
ботали вопрос о мерах по защите прав 
и интересов работников, а также со-
хранению социальной стабильности в 
организациях электроэнергетики.
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В связи с установлением по Указу 
Президента РФ № 206 от 25.03.2020 г. 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нера-
бочих дней, руководитель стороны 
Работодателей предложил направить 
в Минтруд России совместное обра-
щение с просьбой дать официальное 
подтверждение по поводу применения 
объявленных выходных дней к тем ка-
тегориям работников, которые заняты 
обеспечением надежной работы энер-
гетических объектов. Стоит отметить, 
что данное обращение было опера-
тивно подготовлено, согласовано и 
направлено по завершении заседания 
в адрес Министра труда и социальной 
защиты РФ А.О. Котякова.

В свою очередь руководитель Про-
фсоюзной стороны выступил с ини-
циативой о направлении совместного 
обращения в адрес работников и ра-
ботодателей электроэнергетической 
отрасли с призывом проявления вы-
держки и спокойствия в напряженной 
ситуации для сохранения работоспо-
собности и надежного функциони-
рования стратегических и жизненно 
важных объектов энергообеспечения. 
Члены Комиссии активно поддержали 
озвученную инициативу и поручили 
заместителям сопредседателей в те-
чение дня доработать и в последую-
щем направить предложенный доку-
мент в соответствующие адреса.

В рамках рассмотрения вопроса 
«О взаимодействии сторон Комис-
сии по обращению полномочных 
представителей работников ПАО 
«МРСК Северо-Запада в Минэнер-
го России» руководитель Профсоюз-
ной стороны подробно информировал 
членов Комиссии об ухудшении си-
туации между социальными партне-
рами МРСК Северо-Запада. Также 
проинформировал о результатах со-
стоявшейся на площадке Минэнерго 
России встречи по вопросу урегули-
рования разногласий по коллектив-
ному договору организации. Согласно 
подписанному протоколу совещания 
ПАО «МРСК Северо-Запада» пору-
чено совместно с головным офисом 
рассмотреть возможность синхрони-

зации сроков реализации программы 
по поэтапному доведению размера 
тарифной ставки 1 разряда до уровня 
ММТС, определенного Отраслевым 
тарифным соглашением. Также про-
токолом предусмотрено рекомендо-
вать сторонам провести дополнитель-
ные консультации с целью урегулиро-
вания сложившихся разногласий.

Далее участники заседания обсу-
дили практику выстраивания отно-
шений в сфере социального партнер-
ства с рядом крупнейших энергети-
ческих компаний. Стоит отметить, 
что по итогам исполнения протокола 
предыдущего заседания Комиссии в 
адрес отдельных работодателей от-
расли (ПАО «Квадра, АО «ТГК-11», 
ПАО «Фортум») были подготовлены 
проекты обращений Министра энер-
гетики РФ о присоединении к нормам 
ОТС. Разработанные документы по-
лучили одобрение со стороны Мини-
стерства, были подписаны и своевре-
менно направлены в адрес перечис-
ленных компаний. Полученные на эти 
обращения ответы стали предметом 
детального обсуждения. По итогам 
обмена мнениями Стороны согласи-
лись с необходимостью продолжения 
коммуникаций с менеджментом ука-
занных выше энергокомпаний для их 
последовательного вовлечения в сфе-
ру действия Отраслевого тарифного 
соглашения.

Далее, согласно повестке засе-
дания, члены Комиссии рассмотрели 
вопросы, связанные с организацией, 
проведением и участием в текущем 

году во Всероссийских конкурсах «Но-
вая идея» и «Лучший по профессии».

В рамках обсуждения конкурсного 
мероприятия, в котором Ассоциация 
«ЭРА России» и ВЭП учредили номи-
нацию «Энергия новых идей», сторо-
на Работодателей выступила с ини-
циативой учреждения еще одной по-
бедной номинации для молодых спе-
циалистов энергетических компаний, 
на что представители Всероссийского 
Электропрофсоюза отреагировали 
положительно, с учетом того, что это 
не повлечет дополнительных финан-
совых затрат. По итогам обсуждения 
Сторонам поручено проработать воз-
можность вручения второго приза со-
вместно избранному победителю на 
конкурсной основе.

В свою очередь оргкомитетом 
конкурса «Лучший по профессии», 
принято решение о переносе второ-
го этапа соревнований с июня на бо-
лее поздний срок, ориентировочно на 
сентябрь текущего года в связи с раз-
вивающейся неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой.

В заключение представители Сто-
рон обсудили ситуацию по подготовке 
Отчета об основных итогах сотрудни-
чества ВЭП и Ассоциации «ЭРА Рос-
сии» в 2019 году. Участники заседания 
констатировали завершение подго-
товки структуры будущего документа 
и договорились до 24 апреля т.г. сфор-
мировать проект совместного Отчета 
и начать его согласование. 

www.elprof.ru

В Аппарате ВЭП обработаны 
данные статистических отчё-
тов, поступивших от террито-

риальных организаций Профсоюза, 
анализ которых позволяет сделать от-
дельные предварительные выводы: по 
итогам статистической отчётности за 
2019 год зафиксирован рост числен-
ности членов Всероссийского Элек-

Об отдельных положительных итогах статистической отчётности 
в структурах Всероссийского Электропрофсоюза за 2019 год

Кроме того, необходимо отметить 
Алтайскую краевую организацию 
ВЭП, в которой численность членов 
Профсоюза за пять лет выросла на 
35,5 %. 

Информация подготовлена 
Департаментом организационного
развития и правового обеспече-
ния Аппарата ВЭП

тропрофсоюза. Лидерами по числен-
ности являются: 

– Волгоградская областная ор-
ганизация ВЭП – рост численности 
30,3 %;

– Воронежская областная ор-
ганизация ВЭП – рост численно-
сти 24,4 %;

– Томская областная организа-
ция ВЭП – рост численности 10,1 %.
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опыта работы компании намерены 
ежегодно «забирать» с рынка труда.

За последние пять лет числен-
ность занятых в отраслях ТЭК оста-
ется стабильной, примерно на уровне 
2,5 млн человек, т. е. емкость отрасле-
вого трудового рынка сохраняется на 
достаточно высоком уровне. Вместе с 
тем, наблюдается дефицит специали-
стов по ряду рабочих и инженерных 
профессий (как массовых, так и уни-
кальных по конкретным технологиям), 
который имеет локальный характер.

Вместе с тем, отраслевые компа-
нии указывают и на дефицит эконо-
мистов, менеджеров по продажам, 
юристов (например, инспекторов по 
защите имущества) – в зависимости 
от того, в каком регионе, для выпол-
нения каких профессиональных задач 
и какого уровня квалификации спе-
циалисты требуются.

Совместно с крупнейшими отрас-
левыми работодателями Минэнерго 
РФ пытается прогнозировать потреб-
ность в работниках с высшим образо-
ванием в горизонте 7–8 лет.

Однако стоит признать, что в усло-
виях стремительных технологических 
изменений такие долгосрочные про-
гнозы носят весьма приблизительный 
характер.

Тем не менее, ежегодно ведомство 
направляет предложения по необхо-
димому объему бюджетных мест по 
профильным для ТЭК направлени-
ям подготовки (специальностям) в 
Минобрнауки России, которое так-
же ежегодно устанавливает вузам 
определенное количество бюджетных 
мест.

Образование для ТЭК – 
«догоняющее» содержание

О том, как на сегодня ТЭК обеспечен молодыми кадрами и какие проблемы 
существуют в области их подготовки, «ЭПР» рассказала статс-секретарь – 
заместитель министра энергетики АНАСТАСИЯ БОНДАРЕНКО.

В системе профессионального образования на протяжении довольно дли-
тельного времени наблюдаются негативные тенденции:

– в ряде регионов присутствия компаний не развита сеть образовательных 
организаций или отсутствует подготовка необходимых специалистов;

– зачастую – низкий уровень практической подготовки выпускников ву-
зов;

– сохраняется непривлекательность рабочих и инженерных профессий для 
абитуриентов;

– недостаток квалифицированных педагогических кадров в системе сред-
него профессионального образования (по данным из открытых источников, 
только 3 % мастеров производственного обучения способны транслировать 
технологии) и недостаточный уровень материально-технического обеспечения 
образовательных организаций (только 2 % имеют необходимую материально-
техническую базу).

Как следствие – низкое качество реализуемых образовательных программ, 
их «догоняющее» содержание.

Ежегодно в стране выпускается 
около 40 тыс. молодых инженеров в 
области электро- и теплоэнергетики, 
нефтегазового дела и геологоразвед-
ки, горного дела. Показатели тру-
доустройства выпускников довольно 
высоки (на уровне 80–90 %). Одна-
ко нет информации, пришли ли эти 
специалисты в ТЭК, на предприятия, 
поскольку трудоустройство по специ-
альности не отслеживается.

При этом мы точно знаем, что клю-
чевые трудовые функции в компаниях 
ТЭК выполняет производственный 
персонал, основную часть которого 
составляют рабочие кадры. За их под-
готовку отвечают региональные вла-
сти, именно регионы определяют не-
обходимые объемы бюджетных мест и 
финансируют образовательные орга-
низации среднего профессионального 
образования.

Образование в вузах 
не успевает за отраслью
Действующая нормативно-право-

вая база в сфере профессионального 
образования в целом обеспечивает 
учет интересов работодателей при 
подготовке специалистов. Например, 
установлена возможность участия 
представителей работодателей в раз-
работке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и 
образовательных программ, в форми-
ровании перечней профессий, специ-

На уровне государственной и 
корпоративной политики за-
дача удержания молодежи в 

энергетической отрасли как страте-
гического кадрового ресурса имеет 
особую значимость. Для ее решения 
в топливно-энергетическом комплек-
се (ТЭК) реализуются комплексные 
корпоративные программы, которые 
в обязательном порядке предусма-
тривают меры по повышению моти-
вации, привлечению молодых специ-
алистов, развитию молодежных со-
обществ и формированию кадровых 
резервов.

Возрастная структура
На сегодня возрастная структу-

ра работников отраслей ТЭК в целом 
пропорциональна и, на наш взгляд, 
сбалансирована. Так, в нефтегазовом 
комплексе трудится порядка 22 % мо-
лодежи в возрасте до 30 лет и около 
55 % составляют работники среднего 
возраста (30–50 лет); в угольной про-
мышленности и электроэнергетике 
молодежь. При этом важнейшим фак-
тором привлекательности рабочих 
мест в ТЭК является уровень заработ-
ной платы в компаниях, который пре-
вышает показатели среднемесячной 
зарплаты в субъектах РФ.

Обозначенная сложившаяся воз-
растная структура наблюдается на 
протяжении последних четырех лет, и 
основная задача на перспективу – ее 
сохранить. Она доказывает эффек-
тивность корпоративных политик по 
привлечению и удержанию молодых 
специалистов.

Однако, учитывая увеличение 
пенсионного возраста в стране, по-
тенциал наращивания численности 
молодежи в компаниях объективно 
ограничен. Это связано с тем, что от-
раслевые компании, являясь социаль-
но ответственными работодателями, 
обеспечивают высокий уровень за-
нятости работников предпенсионного 
возраста преимущественно на долж-
ностях, не требующих специального 
допуска по состоянию здоровья.

Куда идут выпускники
Задача подготовки кадров для 

отраслей ТЭК имеет два измерения 
– количественное и качественное. В 
этой связи нужно ответить на вопро-
сы: сколько и каких специалистов без 
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альностей и направлений подготовки, 
в проведении государственной аккре-
дитации образовательной деятель-
ности организаций, а также государ-
ственной итоговой аттестации, в реа-
лизации образовательных программ 
(за счет привлечения специалистов-
практиков).

Однако все это не дает системного 
эффекта и не обеспечивает высокого 
качества подготовки молодых специа-
листов. Сектор корпоративного обра-
зования возник и эффективно разви-
вается во многом потому, что система 
дополнительного профессионального 
образования в вузах не успевает за 
отраслью.

Одна из ключевых проблем – ка-
дровая политика: отсутствует рынок 
научно-педагогических работников, 
не развита трудовая мобильность, 
когда преподаватели приглашаются в 
вузы, расположенные в других регио-
нах, отсутствует конкуренция между 
преподавателями и учеными за заме-
щение должностей, в вузах преобла-
дают «теоретики».

Зачастую качественные, прорыв-
ные образовательные программы в 
большинстве вузов (за исключением 
«топовых», реализующих программы 
повышения глобальной конкуренто-
способности) просто некому разраба-
тывать и реализовывать, ведь чтобы 
подготовить инженера будущего, надо 
самому быть инженером будущего.

Профессиональное образование 
должно быть практикоориентиро-
ванным, обеспечивать опережающее 
формирование компетенций у буду-
щих специалистов, учитывая техно-
логические тренды. Причем не только 
узко профессиональных компетен-
ций, но и так называемых soft skills, 
которые уже сегодня во всем мире 
являются базисом любой профессио-
нальной деятельности.

Конечно, необходимо более эф-
фективно использовать потенциал 
системы дополнительного профессио-
нального образования, которая сегод-
ня наиболее гибкая и наименее заре-
гламентированная. Это должно быть 
поле конкуренции университетов за 
сотрудников компаний, за ресурсы, 
за признание. Именно дополнитель-

ные профессиональные программы 
– основной инструмент оперативно-
го реагирования на изменяющийся 
запрос отрасли на специалистов, на 
компетенции. Успешные программы 
или их части могут быть имплементи-
рованы в основные образовательные 
программы. Самостоятельно, в отры-
ве от задач развития отраслевых ком-
паний вузы и колледжи этого сделать 
не смогут.

Цифровая трансформация –
глобальный тренд
Сейчас наиболее быстрыми тем-

пами происходит цифровизация 
электроэнергетики, это обусловлено 
спецификой отрасли. Однако стре-
мительный массовый переход к инду-
стрии 4.0 и цифровой прорыв в 
топливно-энергетическом ком-
плексе вряд ли возможен, это 
история «дозированной», посте-
пенной цифровизации, часто в 
режиме пилотирования, и боль-
шой подготовительной работы 
на всех уровнях.

«Цифровые» компетенции, 
требования к их содержанию 
и уровню освоения должны 
появиться, в первую очередь, 
внутри отрасли, поскольку являют-
ся производными от степени ее циф-
ровой трансформации и технологи-
ческого оснащения и должны быть 
инкорпорированы в существующую 
систему работы с персоналом. Внутри 
отрасли – значит, в отраслевой систе-
ме профессиональных квалификаций, 
в идеале – на уровне профессиональ-
ных стандартов. Иными словами, но-
вые компетенции должны быть стан-
дартизированы, чтобы их можно было 
тиражировать.

В настоящее время в пилотном 
режиме отрабатывается новый опыт. 
Например, в рамках дорожной карты 
EnergyNet Национальной техноло-
гической инициативы мы имеем кон-
сорциум университетов, отраслевых 
компаний и научных организаций, ко-
торые занимаются разработкой реше-
ний в области возобновляемых источ-
ников энергии и «умной» энергетики. 
Но пока это не массовая история.

Масштабирование новых компе-
тенций предполагает две составляю-
щие (зоны): дополнительное обучение 
уже работающих специалистов и под-
готовку кадров в системе профессио-
нального образования.

Первая «зона» масштабирования 
– это преимущественно негосудар-
ственная система корпоративной под-
готовки, включающая разветвленную 
сеть корпоративных образовательных 
структур. Это управляемая отраслью 
и эффективная система.

Вторая «зона» – государствен-
ная система профессионального об-
разования, которая является ключе-
вым ресурсом восполнения кадров. 
И здесь рисков намного больше.

Проактивная позиция
Компании ТЭК занимают проак-

тивную позицию – не ждут готового, 
«идут» в вузы, участвуют в разработ-
ке образовательных программ, берут 
студентов на практику, организуют 
деятельность студенческих стройо-
трядов на своих объектах, финансово 
поддерживают вузы, особенно в от-
даленных регионах присутствия, где 
критически важно сохранить подго-
товку кадров на местах. Там, где есть 
кооперация, общее понимание целей, 

есть и результаты совместной работы 
– хорошо подготовленные специали-
сты. Форматы сотрудничества систе-
мы образования и компаний должны 
быть разными, и тиражируемыми, и 
индивидуальными в зависимости от 
задач, которые предстоит решить. 
Главное, чтобы они были эффектив-
ными, и такие примеры есть.

Например, в НК «Роснефть» 
создана сеть «Роснефть-классов» в 
стратегически важных для организа-
ций регионах на базе лучших школ с 
целью углубленной подготовки уча-
щихся для поступления в профильные 
вузы. Компания ЛУКОЙЛ совместно с 
администрацией Ханты-Мансийского 
автономного округа за счет собствен-
ных средств реализует проект по соз-
данию научно-образовательного цен-
тра в г. Когалым с участием Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета для 
удержания и привлечения молодых 
специалистов. Группа «РусГидро» 
участвует в развитии и ресурсном 
обеспечении деятельности Саяно-
Шушенского филиала Сибирского 
федерального университета. 

Источник: 
Газета «Энергетика 
и промышленность России», 
№ 07(387) апрель 2020 года 

Римма Ремизова, 
Алексей Буланов 
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Дополнительные меры 
поддержки семей
1. Ежемесячная денежная выпла-

та на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно (на 1 января 
2020 года). Осуществляется с 1 июня 
2020, назначается с 1 января 2020.

Получатели: семьи, где средне-
душевой доход меньше прожиточного 
минимума в регионе.

Размер: 50% от регионального 
прожиточного минимума на ребенка. 
В среднем по стране это около 5500 
рублей (в 2020 году).

Выплата не учитывается в доходах 
семьи при назначении других соци-
альных выплат и пособий.

Основание: Указ Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 
№199 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Порядок обращения: Общие 
правила подачи заявления:

Заявление подается в орган ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный 
на осуществление ежемесячной вы-
платы, либо в организацию, находя-
щуюся в ведении указанного уполно-
моченного органа, которой переданы 
полномочия по осуществлению вы-
платы:

а) лично;
б) через многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

в) в электронном виде с исполь-
зованием информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» или с ис-
пользованием регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг;

г) посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

Заявление подается в соответ-
ствии с типовой формой, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 
2020 г. № 384.

Заявитель несет ответственность 
за неполноту и недостоверность све-
дений, указанных в заявлении, в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Ежемесячная выплата семьям, 
имеющим право на материнский (се-
мейный) капитал и воспитывающих 
детей в возрасте до 3 лет. Осущест-
вляется в апреле-июне 2020 года.

Получатели: семьи, имеющие 
право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в виде мате-
ринского (семейного) капитала, в том 
числе те, которые уже израсходовали 
соответствующие средства к 1 апреля 
2020 года.

Размер: по 5000 рублей ежеме-
сячно на каждого ребенка (итого до 
15 тысяч рублей за три месяца).

Основание: Указ Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 
2020 года «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей».

Порядок обращения: заявление 
может быть оформлено на сайте Пен-
сионного фонда российской Федера-
ции.

Путь: Сайт pfrf.ru – Личный ка-
бинет гражданина – Материнский 
(семейный) капитал – О предостав-
лении дополнительной ежемесячной 
выплаты.

Для этого нужна учетная запись 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Обязатель-
ным условием является также наличие 
у ребенка страхового номера индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС).

3. Установление на период до 
31 декабря 2020 г. включительно ми-

нимального размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности в разме-
ре не менее минимального размера 
оплаты труда.

Получатели: временно нетрудо-
способные граждане.

Размер: 12 130 рублей ежемесяч-
но.

Основание: Федеральный за-
кон от 1.04.2020 г. № 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка».

4. Исключение из доходов семьи, 
в состав которой входят граждане, 
признанные в установленном поряд-
ке безработными, их доходов от тру-
довой деятельности, полученных за 
прошлый период. Действует до 31 де-
кабря 2020 года (включительно).

Основание: проект федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тью 4 Федерального закона «О поряд-
ке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной по-
мощи» и статью 4 Федерального зако-
на «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

5. Ежемесячная выплата семьям, 
имеющим детей

Получатели: В настоящее вре-
мя предусматривается ежемесячные 
выплаты семьям в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) вто-
рого ребенка, если среднедушевой 
доход семьи не превышает 2-кратную 
величину ПМ трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте 
РФ. Выплата назначается на срок до 
достижения ребенком одного года. По 
истечении этого срока граждане по-
дают новое заявление о назначении 
выплата сначала на срок до двух лет, 
а потом еще раз – до трех лет и пред-
ставляют документы, подтверждаю-
щие доход семьи.

Действие указанной нормы прио-
станавливается на период с 1 апреля 
до 1 октября 2020 года. Это означает, 
что назначенная выплата будет осу-
ществляться всем семьям, без подачи 
ими заявлений и учета их материаль-
ного положения.

Основание: Федеральный за-
кон от 1.04.2020 г. № 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка».

Антикризисные меры поддержки граждан
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Российской Федерации установлены антикризисные меры поддержки граждан.
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6. Выплата гражданам, уволен-
ным и признанным в установленном 
порядке безработными начиная с 
1 марта 2020 г. и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет.

Получатели: родители несовер-
шеннолетних детей, признанные без-
работными.

Размер: пособие по безработице в 
апреле – июне 2020 г. увеличивается 
пропорционально количеству детей из 
расчета 3 тысячи рублей за каждого 
ребенка одному из родителей.

Основание: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 г. № 485 «О внесении 
изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.03.2020 г. № 346 и приостановле-
нии действия отдельных положений 
Временных правил регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат 
гражданам, признанных в установ-
ленном порядке безработными».

Дополнительные меры 
социальной поддержки 
в сфере занятости населения
1. Скорректирована минималь-

ная и максимальная величина посо-
бия по безработице на 2020 год:

Минимальная величина пособия 
составляет – 1500 рублей; макси-
мальная величина пособия составля-
ет – 12130 рублей.

Основание: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.03.2020 № 346 «О размерах мини-
мальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2020 год».

2. На срок до 1 января 2021 года 
вводится временный порядок реги-
страции безработных и выплаты по-
собия по безработице:

– в период действия на террито-
рии субъектов РФ режима повышен-
ной готовности граждане обращают-
ся в центры занятости населения в 
дистанционной форме;

– регистрации в целях поиска 
подходящей работы подлежат граж-
дане, представившие в электронной 
форме центр занятости соответству-
ющее заявление независимо от места 
их жительства и места пребывания на 
территории РФ;

– заявление заполняется граж-
данином в личном кабинете Обще-
российской базы вакансий «Работа в 
России» либо в личном кабинете на 
едином портале госуслуг;

– работодатели обязаны пред-
ставлять в Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации информацию о слу-
чаях приема на работу и увольнения 
не позднее рабочего дня, следующего 

за днем издания соответствующего 
приказа (распоряжения);

– решение о признании зареги-
стрированного гражданина безработ-
ным принимается центром занятости 
населения по месту его жительства не 
позднее 11 дней со дня представления 
заявления в электронной форме;

– пособие по безработице начис-
ляется гражданам с 1-го дня призна-
ния их безработными;

– граждане в электронной форме 
с использованием информационно-
аналитической системы либо единого 
портала уведомляются о размере и 
сроках выплаты пособия по безрабо-
тице.

Основание: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.04.2020 №460 «Об утверждении 
временных правил регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными».

3. Особенности начисления и вы-
платы пособия по безработице от-
дельным категориям граждан:

Пособие по безработице граж-
данам, уволенным по любым осно-
ваниям, начисляется в процентном 
отношении к среднему заработку, ис-
численному за последние 3 месяца по 
последнему месту работы (службы) 
если они в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, 
состояли в трудовых (служебных) от-
ношениях не менее 26 недель, период 
выплаты пособия по безработице ука-
занным гражданам не может превы-
шать 6 месяцев.

Размер: 12 130 рублей ежемесяч-
но; за счет средств бюджета города 
Москвы, с учетом региональной ком-
пенсации общая сумма выплат со-
ставит – 19500 рублей ежемесячно; 
за счет средств бюджета Московской 
области, с учетом региональной ком-
пенсации общая сумма выплат соста-
вит – 15000 рублей ежемесячно.

Пособие по безработице граж-
данам предпенсионного возраста на-
числяется в процентном отношении 
к среднему заработку, исчисленному 
за последние 3 месяца по последне-
му месту работы (службы) если они в 
течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, состояли 
в трудовых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель, период выпла-
ты пособия по безработице указан-
ным гражданам не может превышать 
12 месяцев.

Размер: 12 130 рублей ежемесяч-
но.

Пособие по безработице граж-
данам предпенсионного возраста со-

стоявшим в период, предшествующий 
началу безработицы, в трудовых (слу-
жебных) отношениях менее 26 недель, 
пособие по безработице начисляется 
в размере минимальной величины по-
собия по безработице.

Размер: 1500 рублей ежемесячно.
Пособие по безработице во всех 

иных случаях гражданам, признан-
ным в установленном порядке без-
работными, в том числе гражданам, 
впервые ищущим работу (ранее не 
работавшим), стремящимся возоб-
новить трудовую деятельность по-
сле длительного (более одного года) 
перерыва, уволенным за нарушение 
трудовой дисциплины или другие 
виновные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безрабо-
тицы, и состоявшим в этот период в 
трудовых (служебных) отношениях 
менее 26 недель, прекратившим ин-
дивидуальную предпринимательскую 
деятельность в установленном зако-
нодательством порядке, вышедшим 
из членов крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, прекратившим иную не 
противоречащую законодательству 
Российской Федерации деятельность, 
связанную с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей и 
приносящую, как правило, трудовой 
доход (вознаграждение), гражданам, 
направленным органами службы за-
нятости на обучение и отчисленным 
за виновные действия, а также граж-
данам, сведения о среднем заработке 
(денежном содержании, довольствии) 
которых отсутствуют, устанавливает-
ся в размере минимальной величины 
пособия по безработице.

Период выплаты пособия по безра-
ботице указанным категориям граж-
дан не может превышать 3 месяца.

Размер: 1500 рублей ежемесячно.
Пособие по безработице впер-

вые ищущим работу (ранее не ра-
ботавшим) и впервые признанным 
органами службы занятости в уста-
новленном порядке безработными 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, пособие 
по безработице и стипендия во вре-
мя прохождения профессионального 
обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образова-
ния по направлению органов службы 
занятости устанавливаются и выпла-
чиваются в размере среднемесячной 
начисленной заработной платы в со-
ответствующем субъекте Российской 
Федерации на дату регистрации их в 
качестве безработных.
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Период выплаты пособия по безра-
ботице указанным категориям граж-
дан не может превышать 6 месяцев.

Основание: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.04.2020 №460 «Об утверждении 
временных правил регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными».

4. Вводятся в действие временные 
правила представления работодате-
лями информации в Общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России»

Работодатели представляют ин-
формацию о ликвидации организа-
ции либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата 
работников и возможном расторже-
нии трудовых договоров, а также иные 
сведения о занятости.

В целях получения доступа к си-
стеме «Работа в России» работодате-
ли проходят процедуру регистрации. 
Правила действуют по 31 декабря 
2020 года.

Дополнительные меры поддержки
в сфере оплаты труда
1. С 30 марта по 3 апреля и с 4 

апреля по 30 апреля 2020 года уста-
новлены нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы.

Минтруд России ранее разъяснил 
порядок оплаты дней с 30 марта по 3 
апреля 2020 г., объявленных Прези-

дентом РФ нерабочими в связи с коро-
навирусом, а также другие вопросы:

– в частности, наличие в кален-
дарном месяце (март, апрель 2020 г.) 
нерабочих дней не является основа-
нием для снижения зарплаты;

– работникам, оплачиваемым 
сдельно, за указанные нерабочие дни 
выплачивается соответствующее воз-
награждение, определяемое локаль-
ным нормативным актом работодате-
ля. Суммы расходов на эти цели от-
носятся к расходам на оплату труда в 
полном размере;

– если работник находится в от-
пуске, то нерабочие дни с 30 марта по 
30 апреля 2020 г. в число дней отпуска 
не включаются и отпуск на эти дни не 
продлевается;

– нерабочий день не относится к 
выходным или нерабочим празднич-
ным дням, поэтому оплата произво-
дится в обычном, а не повышенном 
размере. Повышенная оплата рабо-
тающим может быть установлена ра-
ботодателем самостоятельно;

– в случае принуждения работни-
ка организации, не относящейся к ка-
тегориям, которые должны работать 
на этой неделе, исполнять трудовые 
обязанности под угрозой сокращения 
заработной платы или увольнения – 
необходимо сообщить в инспекцию 
труда в своем регионе, а также через 
сервис «Коронавирус: горячая линия» 
на портале «Онлайнинспекция.рф».

Минтруд России также пояснил, 
что на основании поступающей в ин-
спекцию труда информации о при-

нуждении работника организации, не 
относящейся к категориям, которые 
должны работать на этой неделе, ис-
полнять трудовые обязанности, рабо-
тодателю незамедлительно направля-
ется предостережение о недопущении 
нарушения, а также проводится про-
верка трудовой инспекции. В случае 
подтверждения данных фактов, при-
меняются меры инспекторского реа-
гирования, работодателю выдается 
предписание с требованием устранить 
нарушения. За не устранение наруше-
ния возможен штраф для должност-
ных лиц от 1 до 20 тыс. руб., для ИП 
– от 1 до 5 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 30 до 50 тыс. руб.

Если сотрудники компании ра-
ботают удаленно, то в таком случае 
продолжать трудовую деятельность 
можно.

В организациях, на которые рас-
пространяется режим нерабочих дней 
с 30 марта по 30 апреля 2020 года, и 
работники не работают, оформление 
прекращения трудовых отношений в 
этот период также не осуществляется.

ФНС России усилит контроль за 
обращениями граждан о невыплате 
(несвоевременной выплате) зарплаты 
или увольнениях. Налоговые орга-
ны будут осуществлять контрольно-
аналитические мероприятия в отно-
шении работодателей. Кроме того, 
такие обращения будут направляться 
в ГИТ. 

Источник «Российская газета», 
апрель 2020

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации установ-
лены с 4 по 30 апреля 2020 г. вклю-
чительно нерабочие дни с сохранени-
ем за работниками заработной платы. 
Высшим органам исполнительной 
власти субъектов РФ предоставлено 
право приостанавливать деятель-
ность отдельных индивид уальных 
предпринимателей, а также органи-
заций независимо от организационно-
правовой формы и формы собствен-
ности.

При объявлении периода нерабо-
чих дней были сделаны исключения по 
возможности работы для непрерывно 
действующих организаций, а пример-
ные перечни сфер деятельности таких 
организаций даны в рекомендациях 

Правительства РФ от 26 марта 2020 
года. Деятельность профсоюзных ор-
ганизаций не была включена в данные 
перечни.

Комментирует заместитель руко-
водителя Правового департамента 
Аппарата ФНПР Наталия Анохина:

– Деятельность профсоюзных ор-
ганизаций не была включена в данные 
перечни, но это совсем не означает, 
что она должна быть приостановлена. 
Приостановление деятельности про-
фсоюзной организации в администра-
тивном порядке недопустимо в силу 
статьи 4 Конвенции МОТ № 87 «От-
носительно свободы ассоциаций и за-
щиты права на организацию».

Деятельность профсоюза может 
быть приостановлена на срок до ше-
сти месяцев в случае, если она про-
тиворечит Конституции РФ, консти-
туциям (уставам) субъектов РФ или 
федеральным законам по решению 

Режим повышенной готовности не предполагает 
приостановки деятельности профсоюзов

Верховного Суда РФ, соответствую-
щего суда субъекта РФ по заявлению 
Генерального прокурора РФ или про-
курора соответствующего субъекта 
РФ.

Приостановка деятельности про-
фсоюза по решению каких-либо иных 
органов не допускается, согласно ста-
тье 10 Федерального закона «О про-
фессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». В соответ-
ствии со статьей 4 данного закона ука-
занная гарантия распространяются на 
все первичные профсоюзные органи-
зации, профсоюзы и их объединения 
(ассоциации).

Законным основанием временной 
приостановки деятельности органи-
зации может быть введение режима 
чрезвычайного положения в порядке, 
установленном Федеральным кон-
ституционным законом от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
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нии», или режима чрезвычайной си-
туации, в соответствии Федеральным 
законом 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера».

На территориях субъектов Рос-
сийской Федерации сейчас действует 
предшествующий режиму чрезвы-
чайной ситуации режим повышенной 
готовности, в рамках которого не мо-
жет идти речь о полной приостановке 
деятельности организации.

Рассмотрим региональный при-
мер. Указом Мэра Москвы от 5 марта 
2020 года №12-УМ установлен ши-
рокий перечень видов деятельности 
организаций, при осуществлении 
которых приостановлено посеще-
ние гражданами территорий, зданий, 
строений, сооружений (помещений в 
них), где осуществляется указанная 
деятельность. Попав в перечень ор-

ганизаций, чья территория закрыта 
для посещения, организация вправе 
сохранить присутствие на рабочих 
местах лиц, обеспечивающих охрану 
и содержание указанных объектов, а 
также поддержание процессов, кото-
рые не могут быть приостановлены с 
учетом их особенностей и лиц, обе-
спечивающих начисление и выплату 
заработной платы.

Деятельность по представитель-
ству и защите социально-трудовых 
прав и интересов (цель создания про-
фсоюзов в соответствии со статьей 2 
Закона о профсоюзах) не включена в 
данный перечень. Наличие в перечне 
общественных организаций не явля-
ется основанием для приостановки 
деятельности профсоюзов в силу осо-
бого статуса профсоюзов, гарантии 
деятельности которых установлены в 
специальном федеральном законе и в 
ратифицированной конвенции МОТ.

Организации, чья деятельность 
не приостановлена, должны принять 
решения об изменении привычно-
го режима работы в период действия 
режима повышенной готовности и по 
возможности перевести часть сотруд-
ников на дистанционный режим рабо-
ты с целью ограничения социальных 
контактов для предотвращения рас-
пространения инфекции.

Таким образом, режим повышен-
ной готовности не является основа-
нием для приостановки деятельности 
профсоюзных организаций, но в слож-
ное время принятия ответственных 
решений руководители профсоюзных 
организаций должны быть мотивиро-
ваны необходимостью сохранить здо-
ровье своих сотрудников и организо-
вать наиболее благоприятный режим 
работы. 

www.fnpr.ru

Наиболее частыми вопросами, 
поступающими в адрес Все-
российского Электропрофсо-

юза в последнее время, можно считать 
обращения работников, связанные с 
сохранением заработной платы за не-
рабочие дни, изменения режима рабо-
ты, графиков сменности и другие. 

Отметим, что ответы на данные 
вопросы частично содержатся в ин-
формации Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 2 апре-
ля 2020 года и ответах Роструда на 
электронном сервисе Онлайнинспек-
ция.РФ, размещенных в марте-апреле 
2020 года.

Как указано в разъяснениях Мин-
труда России, под заработной платой, 
как правило, подразумевается долж-
ностной оклад, компенсационные 
надбавки и стимулирующие выплаты, 
если таковые установлены на пред-
приятии. Таким образом, в рамках 

реализации Указов Президента РФ 
об оплачиваемых нерабочих днях со-
трудники должны получить именно 
заработную плату, предусмотренную 
трудовым договором. В профильном 
ведомстве предлагают учитывать не-
рабочие дни как фактически отрабо-
танные и выплачивать заработную 
плату именно исходя из этого, т. е. 
работодателям следует исходить из 
того, что норма рабочего времени для 
работников в апреле остается такой 
же, как до введения режима нерабочих 
дней, а все часы, которые были бы для 
работника рабочими по его графику, 
считаются работодателем фактиче-
ски отработанными и оплачиваются в 
общем порядке.

Соответственно, работникам при-
дется заплатить все предусмотренные 
системой оплаты труда выплаты, раз-
мер которых работодатель сможет 
определить. То есть, помимо оклада, 

тарифной ставки или сдельной опла-
ты за выработку, работнику также по-
требуется выплатить, например, до-
плату за работу в ночное время, если 
по графику работника в нерабочих 
днях имелись часы, которые он дол-
жен был отработать ночью; доплату за 
совмещение, если таковое было уста-
новлено работнику; все виды стиму-
лирующих выплат, право на которые 
работник приобрел бы, если бы про-
сто вышел на работу (например, до-
платы за стаж, за научную степень, за 
квалификацию) и так далее.

Однако такой подход, безусловно, 
вызывает множество вопросов. Во-
первых, не вполне ясно, как разъясне-
ния чиновников соотносятся с поло-
жениями Порядка исчисления нормы 
рабочего времени на определенные 
календарные периоды времени (При-
каз Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 13 ав-
густа 2009 г. № 588н «Об утверж-
дении Порядка исчисления нормы 
рабочего времени на определенные 
календарные периоды времени (ме-
сяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю»). Ведь в 
силу этого нормативного акта норма 
рабочего времени конкретного месяца 
рассчитывается следующим образом: 
продолжительность рабочей недели 
(40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится 
на 5, умножается на количество рабо-
чих дней по календарю пятидневной 
рабочей недели конкретного месяца и 
из полученного количества часов вы-
читается количество часов в данном 

Разъяснения вопросов применения трудового 
законодательства в период пандемии COVID-19
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месяце, на которое производится со-
кращение рабочего времени накануне 
нерабочих праздничных дней. То есть, 
как видно, нерабочие дни в форми-
ровании нормы рабочего времени не 
участвуют.

Во-вторых, очевидно, что даже та-
кой подход не позволяет в полной мере 
обеспечить сохранение для работни-
ка его привычной заработной платы. 
Ведь даже если мы признаем нерабо-
чие дни фактически отработанными, 
это не гарантирует работнику выпол-
нение критериев премирования. На-
пример, если выплата премии постав-
лена в зависимость от выполнения 
тех или иных производственных по-
казателей, отсутствие работника на 
работе не позволит ему их достигнуть, 
даже если ранее он с этим успешно 
справлялся.

Помимо вопроса о порядке опреде-
ления размера оплаты труда, Минтруд 
России дополнил свои разъяснения и 
ответом на другой крайне популярный 
в последние дни вопрос: о сроках вы-
платы заработной платы. В Мин-
труде России указали, что, несмотря 
на введение режима нерабочих дней, 
заработную плату работники должны 
получить в обычные сроки, «установ-
ленные организацией». Как работода-
тель должен обеспечить исполнение 
этого требования, если его кадровики, 
бухгалтеры, кассиры в эти дни также 
не работают, чиновники не пояснили.

Минтруд России также отредак-
тировал свой ответ на вопрос о воз-
можности увольнения работников в 
нерабочий период. Ранее в ведомстве 
просто указывали, что в организа-
циях, на которые распространяется 
режим нерабочих дней, оформление 
прекращения трудовых отношений не 
осуществляется. Теперь же чиновники 

уточнили, что расторжение трудовых 
договоров все-таки возможно, однако 
только по следующим основаниям:

• инициатива работника, если 
работодатель готов принять соответ-
ствующее заявление (например, отдел 
кадров работает удаленно). При этом 
в ведомстве не пояснили, как удален-
но работающий отдел кадров будет 
выдавать работнику необходимые до-
кументы, включая трудовую книжку, 
и будет ли работодатель нести ответ-
ственность за ее задержку. Неясно и 
то, как быть в случае, если отдел ка-
дров в организации не работает, но 
дату увольнения стороны согласовали 
еще до начала нерабочих дней;

• по соглашению сторон;
• в связи с истечением в этот пе-

риод срочных трудовых договоров. И 
здесь также непонятно, как работода-
тель должен осуществлять увольне-
ние, если кадровики не работают.

Критерии, по которым Минтруд 
России выбрал именно эти основания 
увольнения, непонятны. Почему мож-
но уволить работника по собствен-
ному желанию, но нельзя – по его 
просьбе в связи с переводом к другому 
работодателю? Как быть в случаях 
наступления не зависящих от сторон 
обстоятельств, которые в силу ТК РФ 
обуславливают невозможность про-
должения трудовых отношений? Вос-
становление на работе ранее выпол-
нявшего эту работу работника (ведь 
необходимость исполнения решений 
суда никто не отменял), осуждение ра-
ботника, дисквалификация, смерть, в 
конце концов, – как работодателю 
поступать в этих случаях? Даже за-
прет на увольнение работников в не-
рабочие дни по инициативе работода-
теля не основывается на каких-либо 
нормах трудового законодательства, 

ФОРМУЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИМИДЖА

Воздействие имиджа на людей 
происходит по формуле: 

A (attention) – привлечение внима-
ния,

и Минтруд России даже не пытается 
подвести под свой тезис о невозмож-
ности увольнения работников какое-
либо правовое обоснование.

Как видно по консультациям с 
портала «Онлайнинспекция.РФ», 
позиция о том, что введение нерабо-
чих дней не влияет на норму рабоче-
го времени, сформировалась и среди 
специалистов Роструда: Информация 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 2 апреля 2020 г.   https://
rosmintrud.ru/employment/54

Таким образом, Роструд, хоть и по-
яснил некоторые моменты, но полной 
ясности не внес. Пока остается много 
вопросов, связанных как с порядком 
оплаты, так и с оформлением нерабо-
чих дней.

Здесь стоит добавить, что в силу 
ч. 9 ст. 5 ТК РФ указы Президента РФ, 
содержащие нормы трудового права, 
не должны противоречить Трудовому 
кодексу РФ и иным федеральным за-
конам. По смыслу ст.5 ТК РФ любые 
нормативно-правовые акты в области 
трудового права не должны противо-
речить ТК РФ. Таким образом, кроме 
Указа Президента и рекомендаций 
Роструда, очевидно, требуются по-
правки непосредственно в трудовое 
законодательство. До внесения из-
менений спорные вопросы останутся 
неурегулированными.

Еще больше информации и кон-
кретные ответы на вопросы вы 
можете получить на сайте ВЭП, 
пройдя по ссылке «Деятельность 
профсоюза – Правовая работа – 
Трудовое законодательство РФ»

Обзор подготовлен Департамен-
том организационного развития и 
правового обеспечения Аппарата 
ВЭП

Развитие карьеры 
профсоюзного и молодежного 
лидера

Как развивать управленческие качества? В чём отличие лидера от формального 
руководителя? Что значит – быть лидером не на словах, а в практической 
деятельности? Быть карьеристом – хорошо или плохо? Можно ли построить 
карьеру в рамках общественной организации? Какой имидж должен быть у 
лидера современной организации? Ответим на данные вопросы.

Авторы: А.В. Глазырин, 
К.А. Шерсткин – сотрудники 
Института экономики знаний 
(г. Санкт-Петербург), члены 
Санкт-Петербургского психо-
логического общества, бизнес-
тренеры, специалисты по оценке 
и развитию персонала, победите-
ли Всероссийского конкурса «Ак-
тивное обучение – эффективный 
профсоюз» в номинации «Лучший 
преподаватель года» 

Окончание. Начало читайте в Вестниках №№ 2,3 – 2020 г.

I (interest) – пробуждение интере-
са, 

D (demand) – возбуждение по-
требности осуществить действие, 

A (action) – побуждение к совер-
шению действий. 

Итак, схема поэтапного управ-

ления поведением людей с помощью 
демонстрации имиджа выглядит сле-
дующим образом: привлечение к себе 
внимания – пробуждение и поддер-
жание интереса – создание (форми-
рование) потребности – спровоциро-
ванное действие. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ИМИДЖА ЛИДЕРА

1. Определение стартовых 
условий (задачи, время, подготов-
ленность лидера: важно определить 
то, над чем необходимо работать для 
формирования своего имиджа).

2. Сотворение внешности (под-
бор одежды, макияжа, причёски, же-
стов, походки, мимики). Приведем об-
щие рекомендации, соответствующие 
имиджу «делового человека». 

Самая распространённая и наи-
более признанная на сегодня одежда 
деловых людей – костюм. Прежде 
всего, смотрят, как человек одет. На-
пример, аккуратность и подтянутость 
в одежде часто ассоциируются с ор-
ганизованностью в работе, с умением 
ценить своё и чужое время. Расхля-
банность – синоним суетливости, за-
бывчивости. 

Манера держаться – это такой 
же способ проявлять уважение к окру-
жающим людям, как опрятная одеж-
да, вежливое обращение в разговоре, 
тактичность. В манере поведения до-
статочно велика роль привычек. Они 
могут, как подчёркивать достоинства 
человека, так и сводить к нулю самые 
лучшие черты. Быть естественным 
– одно из главных условий делового 
человека, так как попытка выглядеть 
иначе наиболее заметна со стороны.

Жесты и движения являются ча-
стью имиджа. Очень часто случается 
так, что именно жест показывает на-
строение, лицо человека даже тогда, 
когда он сам этого не хочет. Движения 
не должны быть резкими и быстрыми. 
Не нужно при разговоре опускать на-
долго глаза или сидеть в расслаблен-
ной позе. Можно расслабиться в часы 
досуга, но в рабочее время подтяну-
тость – неотъемлемая черта лидера.

Походка не должна быть вялой. 
Но и не стоит размахивать руками и 
делать широкие шаги. Наилучший 
вариант – размеренные движения, 
прямая осанка. Привычки машиналь-
но раскачивать ногой, ёрзать на стуле, 
периодически постукивать по нему 
каблуком относятся к разряду «неу-
добных». Это может быть воспринято, 
как нежелание продолжать разговор.

3. Отработка коммуникатив-
ной механики (совершенствование 
в искусстве публичных выступлений, 
ведении переговоров и бесед и т.д.).

Деловые переговоры – это такая 
форма общения, в которой основное 
внимание уделяется представлению 
позиций сторон, имеющих различные, 
возможно, даже противоположные 
взгляды, с целью поиска возможно-
стей их объединения или цивилизо-
ванного распределения обязанностей 

между ними при выполнении какой-
либо работы. Подготовка к перегово-
рам ведётся по следующим трём на-
правлениям:

Организац ионна я под готовк а 
включает в себя выбор места и вре-
мени проведения переговоров, а так-
же их технические оснащение. Ор-
ганизационную подготовку можно 
совместить с элементами психологи-
ческой. Так, например, обустройство 
помещения для ведения переговоров 
и подбор мебели могут создать имен-
но тот психологический климат, на 
который рассчитывает принимаю-
щая сторона. Участники переговоров 
могут быть дезориентированы новой 
обстановкой, отсутствием возмож-
ности самостоятельно выбрать место 
в помещении, где проводятся перего-
воры, представлением мебели, демон-
стрирующей более низкий статус, чем 
у противоположной стороны (менее 
удобной, чем у принимающей сторо-
ны, без подлокотников, меньшей по 
высоте). Имеет значение также форма 
стола, за которым разместятся участ-
ники переговоров. Наиболее добро-
желательная атмосфера создаётся за 
круглым столом, квадратный застав-
ляет принимать решения быстрее, а за 
прямоугольным столом обсуждение 
может затянуться. Если же речь идёт о 
честных переговорах, то имеет смысл 
обеспечить всем участникам одинако-
вый уровень комфортности. Соблюде-
ние паритета позволит принимающей 
стороне продемонстрировать уваже-
ние к участникам переговоров. 

Содержательная подготовка вклю-
чает в себя анализ информации об ор-
ганизации, с которой планируется со-
трудничество (когда и кем основана, 
с кем сотрудничает, чем занимается, 
данные о её финансовом положении 

и т.д.). Выделяются следующие ком-
поненты содержательной подготовки: 
а) анализ проблемы (продумываются 
варианты решения проблемы, требу-
ющие наименьших усилий и затрат); 
б) формулирование общего подхода 
к переговорам, целей, задач и своих 
позиций (анализируются общие инте-
ресы и интересы партнёра; выделяют-
ся взаимоисключающие и непересе-
кающиеся, а также общие интересы; 
строится иерархия своих интересов); 
в) подготовка предложений и их ар-
гументации (учитывается, что лучше 
подавать предложения по оптими-
зации и регламентации, а не в форме 
требований или косвенного давления 
на партнёра); подбираются аргументы 
для демонстрации слабых мест сопер-
ника; г) составление необходимых до-
кументов и материалов, учитывается 
важность точности формулировок в 
письменном документе.

Психологическая подготовка мо-
жет строиться на основе сбора инфор-
мации об индивидуальных особенно-
стях участников переговоров. Каж-
дый человек уникален, и познавая 
друг друга, мы пользуемся сходными 
примерами, совершаем одинаковые 
ошибки. В психологии много внима-
ния уделяется изучению приёмов (ме-
тодов), способствующих пониманию 
другого человека. Поэтому, получив 
информацию о будущих собеседни-
ках, анализируя её, делая выводы, 
проверьте их ещё раз, подумайте, к 
тем ли механизмам вы прибегали, 
давая свою оценку ситуации, не оши-
блись ли, принимая решение.

4. Овладение эффективной 
поведенческой техникой (совер-
шенствование культуры поведения, 
искусства оставлять о себе хорошее 
впечатление).
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Деловой этикет – это установ-
ленный порядок поведения в сфере 
деловых контактов. Этикет помогает 
избегать промахов или сгладить их 
доступными, общепринятыми спосо-
бами. Поэтому основную функцию 
или смысл этикета делового человека, 
можно определить как формирование 
таких правил поведения в обществе, 
которые способствуют взаимопони-
манию людей в процессе общения.

Второй по значению функцией 
этикета является функция удобства, 
то есть целесообразность и практич-
ность. Начиная с мелочей и до самых 
общих правил, этикет представляет 
собой приближённую к повседневной 
жизни систему. 

Одно из важнейших правил, опре-
деляющих сам этикет – поступать 
так стоит не потому, что так 
принято, а потому, что или целе-
сообразно, или удобно, или просто 
уважительно по отношению к дру-
гим и самому себе.

Этикет является одним из глав-
ных «орудий» формирования имиджа. 
Там, где присутствует этикет, выше 
производительность, лучше резуль-
таты. Поэтому всегда нужно помнить: 
хорошие манеры прибыльны. 

5. Изучение законов ортобиоза 
(т.е. здорового образа жизни, невоз-
можного без рационального питания, 
занятий спортом, освоения методов 
снятия напряжения и расслабления). 
Здоровье – это состояние физиче-
ского, психического и социального 
благополучия. У здорового человека, 
тем более – лидера, всегда больше 
шансов приобрести положительный 
имидж. 

6. Совершенствование про-
фессионализма (самообразование, 
семинары, обучение на курсах повы-
шения квалификации и т.д.). 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЛИДЕРА

Самопрезентация лидера – про-
цесс, в ходе которого происходит со-
знательное представление личностью 
себя с помощью вербальных и не-
вербальных средств коммуникации с 
целью формирования у собеседника 
определённого впечатления для по-
строения дальнейшей коммуникации 
с ним.

Для восприятия человека чело-
веком, используются различные ме-
ханизмы межличностного подража-
ния, а именно: 1) интерпретация; 2) 
идентификация; 3) рефлексия. В ходе 
межличностного познания человек 
учитывает поступающую к нему по 
различным сенсорным каналам ин-
формацию, свидетельствующую об 

изменении состоянии партнёра по 
общению. К условиям межличност-
ного восприятия относится ситуация, 
время и место общения, а так же пол, 
внутренние установки и т.д.

Самопрезентация начинается с 
этапа со знакомства. Лидер, если че-
ловек себя таким считает, должен 
уметь анализировать аудиторию, на-
ходящуюся перед ним, и презентовать 
себя так, чтобы достигнуть понима-
ния с большинством людей. То есть он 
должен знать механизмы взаимодей-
ствия и уметь использовать эти навы-
ки в своих интересах. 

Вторым блоком в формировании 
представления о себе, как о лидере, 
будут способности и психологические 
особенности, такие как:

– высокая активность и инициа-
тивность;

– большая информированность;
– способность оказывать влия-

ние на других членов группы;
– выраженность личных качеств, 

принятых эталонными в этой группе;
– соответствие поведения соци-

альным установкам, ценностям и нор-
мам, принятым в данной группе.

Так же, этот человек должен обла-
дать коммуникативными навыками и 
актёрским мастерством. Несомненно, 
ему пригодятся знания психологии, 
педагогики и других гуманитарных 
наук.

И последней на наш взгляд по 
порядку, а не по значимости будет 
представление о себе, как о человеке 
деятельном. А именно рассказ или по-
каз своего функционала. К примеру 
– если вы заявляете себя, как моло-
дёжного лидера, то, соответственно 
должны знать и быть готовыми при-
нять на себя его обязанности.

Мы можем увидеть, что наше пред-
ставление себя должно идти по опре-
делённому алгоритму, для того, чтобы 
воздействовать на другую личность, 

задеть в ней какие-то определённые 
струны для того, чтобы человек, люди, 
общество, которым вы себя презен-
туете, откликнулись, увлеклись, уви-
дели и признали в вас того, за кем они 
готовы пойти.

Существуют определённые дело-
вые игры и упражнения, которые по-
зволяют участникам развивать и тре-
нировать некоторые умения, связан-
ные с самопрезентацией лидерских 
качеств. Познакомимся некоторыми 
из них в виде таблицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная цель данного пособия – 
помочь увидеть, что Ваше представ-
ление себя, как человека обладающе-
го лидерскими качествами, должно 
идти по определённому алгоритму, 
воздействовать на другую личность, 
задевать в ней какие-то определённые 
струны, чтобы человек, люди, обще-
ство, которым вы себя презентуете, 
откликнулись на Ваше послание.

Именно Вы в первую очередь от-
вечаете за своё развитие своей ка-
рьеры лидера. Ведь лидерству нельзя 
научить – ему можно только научить-
ся. Если вы стараетесь, при наличии, 
хотя бы, небольших задатков, Вас 
ждет успех. Упорным трудом человек 
даже самых изначально скромных 
способностей, в конечном итоге, пре-
взойдет прирожденного лидера, кото-
рый талантлив от природы, но ленив 
и полагается только на инстинкты. В 
отличие от первого, недостатки вто-
рого с годами будут только разрас-
таться, а достоинства – уменьшаться. 
Он не сможет перенести свои знания с 
одной ситуации на другую, потому что 
никогда не анализировал глубинных 
принципов своего успеха.

В конце концов, о вашей лидерской 
компетентности будут судить не по 
словам, а по делам. Люди скептически 
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относятся к тем, чьи торжественные 
заявления и гладкие речи не подкре-
плены делами. Кроме того, пытайтесь 
понять, что стоит за словами окружа-
ющих, и судите о них по их делам. 

И напоследок, – развитие лидер-
ских качеств включает в себя три важ-
ных блока, о которых нужно помнить: 
1) знание теоретических принципов; 
2) максимум практики; 3) обучение, 
посредством обратной связи (анализ 
успехов и неудач). 

Мы в Вас верим!
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Таблица

Описание процедуры Комментарии

«Самопрезентация»

Упражнение выполняется в круге. Участ-
никам предлагается по очереди (по кругу) со-
общить остальным членам группы следую-
щую информацию о себе: имя, место работы 
(учёбы), две лучшие черты характера и т.д. А 
так же рассказать интересный эпизод или за-
поминающееся событие из своей жизни.

Ведущий и другие члены группы могут 
задавать представляющемуся участнику до-
полнительные вопросы.

Норму задавания вопросов 
лучше ввести ведущему личным 
примером. Задавая открытые 
вопросы, ведущий демонстриру-
ет представляющемуся участни-
ку заинтересованность в полу-
чаемой информации и помогает 
ему более полно раскрыться.

«Автопортрет»

Упражнение выполняется в простран-
стве, организованном в виде круга. Каждому 
участнику необходимо описать себя (устно) в 
третьем лице. 

После краткого описания внешности не-
обходимо перейти к описанию черт характе-
ра. Участники группы могут задавать вопро-
сы, направленные на уточнение деталей, но 
также спрашивая в третьем лице.

Ведущему следует управ-
лять процедурой самоописания 
и задавания вопросов. Вопро-
сы должны быть по существу, 
проявлять заинтересованность 
в человеке и ориентированы на 
получение дополнительной ин-
формации.

«Представление партнера»

Участникам предлагается образовать пары. При этом желательно, чтобы 
члены пары не были знакомы друг с другом. После этого каждый участник 
опрашивает своего партнера в течение 10 минут, стараясь собрать как можно 
больше информации о нем. По окончании времени происходит смена ролей в 
парах. 

Например: Каким именем вы предпочитаете, чтобы вас называли? Сколько 
вам лет? Ваше хобби? (и т.д.). Через каждые 20 минут участники возвращают-
ся в круг и каждый представляет своего партнера, рассказывая о том, что ему 
удалось о нем узнать. По окончании представляемому участнику дается воз-
можность исправить неточности, добавить или разъяснить некоторые момен-
ты, а также ответить на вопросы группы. 

«Презентация товарища»

Первый участник представляется, назы-
вая имя. Ведущий предлагает группе расска-
зать все, что они знают об этом человеке. Он 
молча слушает, не перебивая. Свои поправки 
и добавления он может сделать позже. Если в 
группе возникает пауза, ведущий может сти-
мулировать группу. По окончании участнику 
предоставляется слово для добавлений и по-
правок.

Процедура заканчивается после того, как 
представлены все участники группы.

Упражнение хорошо про-
являет общую эмоциональную 
атмосферу в группе и особен-
ности взаимоотношений между 
участниками. Ведущему следу-
ет контролировать процедуру 
представления товарища, ис-
ключая возможность высказы-
вания критических и недобро-
желательных оценок.

Упражнения на познание самого себя

«Психологический автопортрет»
Лист бумаги делится чертой пополам. На одной половине пишем ответ на 

вопрос «За что меня можно любить?», на другой «За что меня можно ругать?». 
Каждый пишет по три ответа на поставленные вопросы, затем они обсужда-
ются. 

«Кто я?»
По очереди участники называют как можно больше ответов на вопрос «Кто 

я?». Это упражнение помогает взглянуть на себя с разных сторон, расширить 
представления о себе.

«Нарисуй себя»
Участникам даётся 10 минут, перед каждым лежит лист бумаги и каранда-

ши. Необходимо нарисовать себя таким, каким представляешь – в образе жи-
вотного, предмета, растения и т.д. затем листы перемешивают и, показывая по 
одному, в результате совместного обсуждения, определяют – кто из участни-
ков, возможно, изображён на рисунке. Во время обсуждения автор старается 
не показывать, что этот рисунок принадлежит ему.
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В 2020 году энергетики нашей 
страны будут праздновать 
100-летие принятия Государ-

ственного плана электрификации 
России. Но доподлинно известно, что 
ГОЭЛРО все-таки базировался на 
дореволюционном опыте электри-
фикации. Например, величина до-
революционной выработки элек-
троэнергии в Российской империи 
в 4,7 млрд кВт·час приведенная в 
записке «О прошлом и настоящем 
положении вопроса об электрифика-
ции России» (авторы: разработчики 
плана ГОЭЛРО из 6-й (петроград-
ской) группы (инженеры Т.Ф. Мака-
рьев, А.И. Фирсов, Я.А. Самойлович 
и профессор Н.Н. Георгиевский) лишь 
немного не дотягивала до количества 
электроэнергии, выработанной в 
СССР в 1928 году (5 млрд кВт·час).

Поэтому на следующий год, энер-
гетики Татарстана глубоко уважая и 
ценя заслуги наших предшественни-
ков 20–30 годов прошлого столетия 
и дореволюционных электрофикато-
ров, будут отмечать не только столе-
тие ГОЭЛРО, но и 120-летие начала 
официальной электрификации терри-
тории Татарстана. Специалисты ОАО 
«Сетевая компания» обратились к 
опыту Москвы и Санкт-Петербурга, 
когда отсчёт официальной электри-
фикации ведётся с даты утвержде-
ния уставов обществ, занимавшихся 
электрификацией, государем Импе-

ратором. Например, датой основания 
Ленэнерго считается 4 (16) июля 1886 
года, когда императором Александром 
III был утверждён Устав «Общества 
электрического освещения 1886 года» 
Карла Сименса. Если следовать этой 
логике, то датой зарождения энерго-
системы Татарстана следует считать 
12 января (по новому стилю) 1900 
года, когда императором Николаем II 
был утверждён Устав общества «Газ и 
электричество города Казани».

Первый директор этого общества 
Григорий Львович Соколовский ро-
дился 23 октября 1869 года в Пинске. 
Он успешно окончил технический 
лицей и поступил в Рижский уни-
верситет, который окончил с дипло-
мом инженера – технолога. В 1897 
году Григорий Львович был пригла-
шен в Казань для работы в Бельгий-
ском акционерном обществе «Gaz & 
Electricite de la Ville de Kazan» («Газ и 
электричество города Казани»), кото-
рая была учреждена 18 ноября 1896 
года. Еще в конце 1895 г. бельгийская 
фирма «Gaz et Électricité», работав-
ший с 1873 года в Брюсселе, ввела в 
эксплуатацию в Казани 1-ю город-
скую общественную электростанцию. 
В 1896 году «Общество наследники 
С.Д. Башмакова» (построившее га-
зовый завод в 1874 году) с согласия 
Городской думы передало исполнение 
газового контракта обществу «Газ и 
Электричество города Казани». Завод 

должен был поставлять газ для пита-
ния мощных двигателей электростан-
ции. Для выхода на полную мощность 
электростанции предстояло произве-
сти коренную модернизацию завода. 
Для этих целей был приглашен ряд 
талантливых инженеров – организа-
торов производства, среди которых и 
Г.Л. Соколовский.

Под руководством инженера-
технолога Г. Соколовского и инженера 
М. Пиккеринга были смонтированы 
новые газовые печи, а также внедрён 
ряд устройств для механизации тру-
доёмких процессов. Благодаря этому 
станция заработала в полную мощь. 
6 октября 1897 года состоялся удач-
ный запуск электрического освещения 
Воскресенской улицы (Кремлевская), 
увеличилось количество абонентов, 
началось регулярное освещение го-
родских улиц электричеством.

По закону Российской империи, 
компания «Газ и электричество города 
Казани» должна была получить раз-
решение российского правительства 
на работу в России. Такое разреше-
ние, подписанное императором Нико-
лаем II, было опубликовано 10 марта 
1900 года в «Собрании узаконений 
и распоряжений Правительства из-
даваемое при Правительствующем 
сенате» №29. До этой даты админи-
стративный центр Общества был в 
Санкт-Петербурге под руководством 
Альфреда Шаара. Первым россий-
ским директором-инженером казан-
ского общества стал Соколовский 
Григорий Львович.

Григорий Львович много и увле-
ченно работал. Он внёс в быт казанцев 
много технических новинок. Именно 
с его легкой руки в 1901 году рожде-
ственские ёлки надели «наряды» из 
электрических гирлянд. Он органи-
зовал в здании электростанции обще-
ство любителей фотографии, первым 
представив преимущества фотогра-
фирования при электрическом свете. 
По его инициативе к наиболее зна-
менательным всероссийским датам 
на улицах города устраивались элек-
трические иллюминации и световые 
«картинки». Общество много занима-
лось благотворительностью. Рабочие 
электростанции, электропроводной 
сети и газового завода входили в про-
фсоюз металлистов, организованный 
в 1905 году. Работники общества 

Первому директору-инженеру 
общества «Газ и электричество города Казани» 
Григорию Соколовскому 
исполнилось в этом году 150 лет

Исполнилось 150 лет со дня рождения первому директору-инженеру общества 
«Газ и электричество города Казани» Григорию Соколовскому.
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участвовали в организации общей 
больничной кассы при промышлен-
ных предприятиях Казанского обще-
ства водоснабжения, общества «Газ 
и электричество», механических за-
водах Г.И. Козлова, А.Н. Сапожни-
кова, И.М. Санникова и экипажно-
рессорной фабрике А.П. Романова.

В 1905 году Лев Григорьевич же-
нился на Евгении Семеновне Замко-
вой из Киева. Она так же являлась 
сотрудником Бельгийского акционер-
ного общества «Газ и электричество 
города Казани» в течение 10 лет и 
служила секретарем – переводчиком. 
В 1907 году у них родился сын Лев. 
По должности Григорий Львович был 
обеспечен жильём в съёмной кварти-
ре. Осенью 1915 года семья Соколов-
ских переехала в отдельный дом на 
Новиковой даче. Григорий Львович 
держал конный выезд, ему бесплатно 
была выделена ложа в бельэтаже го-
родского театра. Бесплатным было и 
потребляемое электричество. Он был 
весьма образованным человеком с 

широким кругозором. В его доме была 
значительная библиотека. Основу со-
ставляло множество томов техниче-
ской литературы на немецком, фран-
цузском и русском языках. Необходи-
мо было постоянно расширять знания 
по мере развития электротехники. 
Например, новая литература приго-
дилась Григорию Львовичу в период 
устройства аккумуляторного зала 
электростанции.

В годы революции семья Григория 
Львовича Соколовского подверглась 
всем тем испытаниям, которые выпали 
на долю государственных служащих. 
Тем не менее, он оставался на служ-
бе и достойно переживал тяготы во-
енного времени и смены Российского 
правительства. В доме на Новиковой 
даче разместился детский дом. Семья 
Соколовских оставила себе угол для 
проживания.

Летом 1924 года Григорий Львович 
выехал в Бельгию по делам и скоропо-
стижно умер в Брюсселе. 27 июля 1924 
года похоронен на кладбище «Икль» в 

предместье этого города. Он оставил 
несомненный яркий след в истории 
развития электрификации нашего 
края. Сын Г.Л. Соколовского – Лев 
Григорьевич Соколовский окончил 
медицинский факультет Казанского 
Университета. В 1939 году был аре-
стован и осужден на 8 лет по ложному 
доносу. Сидел в застенках ГУЛАГа на 
Севере в Коми АССР. Реабилитиро-
ван в 1957 году. Евгения Семеновна 
Соколовская отчаянно бедствовала 
в одиночестве. Она умерла и похоро-
нена в Казани в 1946 году. Память о 
деде бережно хранит Татьяна Львовна 
Олейник, ректор Московского инсти-
тута экономики, политики и права, 
которая и помогла подготовить этот 
материал. 

 
Зульфат Мингалиев, 
руководитель Контакт-центра 
Дирекции по обслуживанию 
потребителей филиала ОАО 
«Сетевая компания» Республики 
Татарстан

Вячеслав Гадалов: 
«Я – ЭН ЕРГЕТИ К!»

«ЭНЕРГЕТИК – моя любимая профессия! Счастлив человек, посвятивший 
ей всю свою трудовую жизнь!»

Я – энергетик! После окончания 
техникума в г. Шуя (техник-
электрик) и службы в армии 

(озеро Хасан Приморского края) был 
демобилизован по причине заболева-
ния, полученного при строго секрет-
ном испытании химического оружия. 
Прибыв на «малую родину», где с тру-
дом устроился дежурным техником-
электриком (ста жером) электро-
подстанции «ИВ-6» энергосистемы 
«Ивэнерго». После сдачи квалифи-
кационных экзаменов, получив 4-ю 
группу по электробезопасности и до-
пуск к обслуживанию высоковольт-
ных эл.установок, был направлен во 
Владимирскую область на строитель-
ство объектов энергетики. 

Образованная в 1944 году, Влади-
мирская область остро нуждалась в 
ликвидации энергетического голода. 
Трудно поверить, что даже в 1960-е 
годы на Владимирщине встречались 
колхозы, где еще не было «лампочек 
Ильича», а в ряде колхозов за трудод-
ни колхозники отоваривались кероси-
ном. Только в 1954 году были отмене-
ны ограничения на подключение кол-
хозов и совхозов к государственным 
электросетям. Практически это и ста-
ло началом выполнения госпрограм-
мы по электрификации села. Остро не 
хватало электромощностей. Первым 
наиболее значимым объектом, устра-

няющим дефицит необходимого 
энергопотребления не только в 
области, но и в соседних регио-
нах, стал ввод в эксплуатацию 
в Собинском районе электро-
подстанции «Владимирская» 
напряжением 400 кв (в на-
стоящее время 750 кв) и линий 
электропередач, соединяющих 
подстанцию с Волжскими ГЭС, 
а позднее с Костромской и Ко-
наковской ГРЭС. 

В Ковровском районе была 
введена электроподстанция 
«Заря» напряжением 220 кв с 
синхронными компенсаторами 
мощностью по 37,5 мвар с во-
дородным охлаждением. В их 
монтаже, наладке и пуске я принимал 
участие. Их запуск позволил увели-
чить пропускную способность ЛЭП и 
качество электроснабжения потреби-
телей. Но оставались нерешенными 
проблемы в повышении надежности и 
снижения аварийности в работе, при-
чиной которых являлся дефицит ква-
лифицированных кадров.

Дело в том, что в пятидесятые годы 
в области не было учебных заведений 
или центров по подготовке специали-
стов по обслуживанию высоковольт-
ного энергетического оборудования. 
Хотя устроиться на престижную ра-
боту и получить жилье, имея такую 

специальность, проблем не составля-
ло. 

При каждой подстанции строился 
дом с удобствами. Я еще застал время, 
когда энергетики – высоковольтники 
«форсили» в форменной одежде со 
знаками отличия (светло-серая ши-
нель и китель – у начальства и темно-
синяя – у мастеров и рабочих). 

Трудоустроиться же по специаль-
ности на моей «малой родине» в то 
время было проблематично (в Ива-
новской области энергетиков выпу-
скали 3 техникума и престижный в 
СССР Энергетический институт им. 
Ленина).
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Из 18 выпускников группы «Э4А» 
1954 года выпуска шестеро перееха-
ли во «Владимирскую Русь» и стали 
опорным звеном созданного в 1959 
году предприятия «Владимирские 
высоковольтные электрические сети» 
(ВЭС). 

Все были трудоустроены, обеспе-
чены жильем и достойной зарплатой. 
Приняли участие в строительстве 
эл.подстанций «Ундол»», Пенкино», 
«Ставрово», «Гороховец», «Мезинов-
ская», «Районная»; в реконструкции 
подстанций во Владимире, Вязни-
ках, Александрове, Судогде, Гусь-
Хрустальном и др.

Нашим общим и любимым настав-
ником стал Николай Васильевич Ни-
китин – главный инженер предприя-
тия. Человек высочайшей эрудиции, 
профессионал – ЭНЕРГЕ-
ТИК с большой буквы, вос-
питавший не одно поколение 
высококлассных служителей 
энергетики, прививший и нам 
любовь к своей профессии. 
Пятеро (из семерых) закон-
чили московские вузы, став 
инженерами-энергетиками 
(«великолепная пятер-
ка» – так окрестили нас в 
коллективе предприятия). 
Вскоре все они стали руко-
водителями. Так директором 
Владимирских городских 
электросетей был назначен 
Николай Кокушкин. Глав-
ным инженером областного 
объединения горэлектросе-
тей стал Юрий Щербаков, а 
Юрий Суворов стал главным 
инженером Владимирских 
г орэ лек т росет ей, по т ом 
начальником оперативно-
диспетчерской службы ВЭС, 
главным энергетиком объ-
единения «Владимирторф» 
работал Валентин Болотов, 
а начальником службы ЛЭП Аркадий 
Строкин.

Немного о себе. С сентября 1957 г. 
я работал на строительстве электри-
ческих объектов области, возглавлял 
Ундольскую электроподстанцию и ку-
рировал электрификацию сел Собин-
ского района. В 1965 г. был переведен 
во Владимир и возглавил строитель-
ство электроподстанции «Районная». 
Потом был назначен начальником 
группы подстанций, начальником вы-
соковольтного энергетического узла, 
начальником службы ремонтов ВЭС.

В 1969 году в моей трудовой био-
графии произошли изменения. А все 
началось еще в студенческие годы, 
когда на первом организационном со-
брании в техникуме первокурсники, 
абсолютно не зная друг друга, избра-

ли меня своим профсоюзным лидером 
– профгрупоргом, а затем и членом 
студенческого профкома. 

И с этого все началось: председа-
тель цехового и заводского комитетов, 
а в 1969 г. меня, молодого коммуниста 
пригласили в обком КПСС и объяви-
ли, что я рекомендован возглавить 
Владимирский областной комитет 
профсоюза энергетиков. Никакие мои 
просьбы о желании продолжить про-
фессиональную карьеру энергетика к 
рассмотрению не принимались. 

23 профсоюзных года не прош-
ли даром. Во-первых, у меня имелась 
возможность контактировать с рас-
полагающими властью руководителя-
ми. Например, Министр энергетики 
СССР Непорожний П.С. распорядил-
ся выделить обкому профсоюза авто-

мобиль «Москвич», выслушав на при-
еме мои просьбы. Заместитель пред-
седателя облисполкома В.В. Долгов 
после личного приема распорядился о 
строительстве производственных баз 
электросетей в Собинском, Петушин-
ском, Камешковском районах и т.д. 
Ряд производственных и социально-
бытовых проблем были решены при 
моем участии в коллективах электро-
технической и торфяной отраслях 
промышленности области.

В проводимых обкомом профсою-
за организационно-массовых меро-
прятиях (конференциях, пленумах) 
принимали участие: Симочатов Н.П. 
– председатель ЦК профсоюза энер-
гетиков страны, Сушков Т.С. – пред-
седатель облисполкома, Теслен-
ко Ю.Г. – второй секретарь обкома 

КПСС, курирующий областной агро-
пром и др.

В 1984 г. решением вышестоя-
щих органов я был назначен Главным 
техническим инспектором области. 
Основной задачей стали проблемы 
снижения, профилактики и рассле-
дования производственного травма-
тизма. За восемь лет работы общий 
травматизм в целом по области был 
снижен на 28%, а групповой и со 
смертельным исходом на 35%.

В 1992 г. меня пригласили в «род-
ные пенаты» на должность началь-
ника службы надежности и охраны 
труда объединения «Владимирэнер-
го». В производственных коллекти-
вах энергетики в те годы сложилась 
неблагоприятная обстановка с эл. 
травматизмом, в том числе и со смер-

тельным исходом. Напряженная 
работа персонала служб, ответ-
ственных за жизнь и здоровье 
эксплуатационного персонала, 
помощь руководителей объеди-
нения (главного инженера Паш-

ковского Ю.М.) в решении 
кадровых вопросов, помогли 
снизить тяжелый электротрав-
матизм в объединении к 2000 
году до нуля.

За участие в международ-
ной выставке по охране труда 
в энергетике и демонстрацию 
разработанного и изготовлен-
ного по моему проекту при-
способления для профилакти-
ки травматизма при работе на 
опорах ВЛ 0,4-10 кв, энергоси-
стема была награждена Дипло-
мом выставки, а мне и группе 
изготовителей приспособления 
было присвоено звание Лауре-
атов международной выставки. 

В 2002 г. по причине за-
болевания (вторая группа ин-
валидности) я был вынужден 
попрощаться с энергетикой, 

посвятив ей 45 лет своего «энерге-
тического» трудового стажа. В моей 
трудовой книжке два заявления: сен-
тябрь 1957 г. – о приеме на работу 
и ноябрь 2002 г. – об увольнении в 
связи с выходом на пенсию.

По настоящее время состою на 
учете в своей профсоюзной организа-
ции, плачу членские взносы, сохранив 
все членские билеты.

Просидев год без производствен-
ных забот, проводив на вечный по-
кой почти всех своих коллег, понял, 
что от безделья и меня он ждет, если 
не заняться делом, соответствующе-
му своему характеру. Вспомнил, что 
«Eсть такая профессия – Родину за-
щищать!» Пришел в ветеранскую 
общественную организацию участни-
ков войны и труда, рассказал о своей 

Электроподстанция «Ундол». Предпусковая наладка 
воздушного выключателя 110 кв. 

Слева направо: Иван Краснов,Вячеслав Гадалов, 
Николай Кокушкин, фото 1958 года

«Коллеги, учителя и ученики часто проходят через 
всю жизнь, остаются в памяти, как самое дорогое и 

необходимое в жизни. Они научили желать и уметь делать 
доброе, светлое, теплое и уютное!»
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корейской войны, участником которой 
в должности электромонтера по элек-
трообеспечению (и маскировке) поле-
вых аэродромов, пришлось служить 
до окончания боевых действий (пря-
мого участия в них я не принимал). 

Меня приняли членом городского 
совета. В 2010 г. был избран Предсе-
дателем Ленинского районного совета 
ветеранов войны и труда. Выполняю 
эти обязанности по настоящее вре-
мя, понимая, что есть и такая обязан-
ность: оберегать и защищать права 
участников войны, тружеников тыла, 
детей войны!

Решением Высшего Совета На-
циональной Ассоциации объединения 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), Ветеранская организа-
ция Ленинского района г. Владимира 
за большой вклад в укрепление мо-
гущества и славы России награжде-

на ДИПЛОМОМ и удостоена звания 
лауреата Форума «Общественное 
признание»!

Мои личные награды: Орден 
«Знак Почета», медали «За верность 
присяге», «За трудовое отличие», 
юбилейные медали. Удостоен звания 
«Отличник Министерства энергетики 
и электрификации СССР». За достиг-
нутые успехи в осуществлении ленин-
ских идей электрификации страны на-
гражден юбилейным знаком «60 лет 
ГОЭЛРО».

Решением Собинского райиспол-
кома и Владимирского облисполкома 
за активное и качественное выпол-
нение работ по электрификации села 
был премирован правом на льготное 
(за 840 руб.) приобретение автомо-
биля «Победа». НагражденПочет-
ной грамотой Владимирского обкома 
КПСС и благодарностями от всех гу-
бернаторов области.

Профессия ЭНЕРГЕТИК ста-
ла семейной: старший сын закончил 
наш университет, получив диплом 
инженера-электрика (сейчас про-
фессор ВЛГУ – директор института), 
семья младшего сына и племянник 
трудятся на предприятиях энергетики 
г. Владимира. 

В канун празднования 75-летнего 
юбилея нашей ПОБЕДЫ, готовлюсь 
отметить и свой 85-летний юбилей 
и хочу пожелать всем, кто несет не-
легкую, но очень нужную и почетную 
службу в электроэнергетике: здоро-
вья, любви к своей профессии, беречь 
себя и своих коллег. Нужно всегда 
помнить: энергетика не прощает не-
уважительного, безграмотного отно-
шения при выполнении своих обязан-
ностей! 

Вячеслав Гадалов, ЭНЕРГЕТИК! 
г. Владимир 

Затхлые теплушки, серые ба-
раки, колючая проволока, по-
стоянное чувство голода и яр-

кое желтое платьишко, подаренное 
немкой – скудные воспоминания о 
страшном времени. Времени, которое 
никак не стереть из памяти, которое 
снится и напоминает о себе вот уже 
70 лет.

Людмила Мишинева, в девичестве 
Яковлева, родилась в Порхове Псков-
ской области. Когда началась война, 
ей был год. Родной город находился 
на линии фронта. И за время войны 
не раз переходил то в руки немцев, то 
советской армии. В феврале 44-ого, 
после прорыва блокады Ленинграда 
немцы отступали. Уходя, угоняли в 
Германию все население города. Так 
Люда с мамой и десятилетним братом 
оказались в забитой битком теплуш-
ке – вагоне поезда с деревянными 
полатями и печкой-буржуйкой посе-
редине. Брат уже тогда сильно болел. 
Лекарств не было, и он умер на руках 
у мамы, не доехав до места. Всех умер-
ших собирали по вагонам, и грузили в 
большие мешки. Это все, что знает о 
судьбе брата Людмила Васильевна.

Лагерь, в который попали Люда с 
мамой, назывался Равенсбрюк, и на-
ходился в 90 километрах от Берлина, 
около одноимённой деревни. Суще-
ствовал с мая 1939 до конца апреля 
1945 года. Был определён как «охра-
няемый лагерь заключения для жен-
щин и детей». Крупнейший женский 
концентрационный лагерь нацистов. 
Количество зарегистрированных за-

Пятнадцать месяцев страха и голодаголода
Людмила Мишинева – Ветеран труда Удмуртэнерго, Почетный энергетик 
Российской федерации

ключённых за всё время его суще-
ствования составило более 130 тысяч 
человек.

Людмила Мишинева провела в 
лагере год и три месяца. За это вре-
мя маму пятилетняя девочка почти 
не видела – её угоняли разгружать 
вагоны рано утром, и привозили об-
ратно поздним вечером. Каторжный 
труд, холод, голод, болезни подка-
шивали людей – умирали тысячи. 
Других просто расстреливали за то, 
что хотели есть и держали за пазухой 
кусок хлеба. В одну из таких зачисток 
маленькая Люда буквально спасла 
свою мать от гибели. Когда отряд гна-
ли через поле, мама Люды нашла не-
сколько картофелин, и спрятала их в 
подол. Неожиданно немцы устроили 
проверку. Людмиле стало интересно, 
почему колонна остановилась. Она 
побежала вперед и увидела, как рас-
стреляли мужчину, у которого в кар-
мане был хлеб. Девочка вернулась к 
матери, и незаметно выкинула карто-
фель. Когда очередь дошла до Яковле-
вых, фашисты ничего не обнаружили, 
а мама Люды ещё долгие годы вспоми-
нала, как дочь спасла их от неминуе-
мой смерти.

 – Есть хотелось всегда, – вспо-
минает Людмила Васильевна. – Кто-
то из лагерных научил меня просить 
хлеб. Я очень хорошо помню, как одна 
немка дала мне буханку белого хлеба. 
А потом, видимо пожалев, подарила 
фарфоровую куклу и красивое жел-
тое платье. К сожалению, кукла раз-
билась на перроне в Ленинграде, куда 

мы приехали после освобождения. 
А платье хранилось у меня много лет, 
три года назад я передала его в На-
циональный музей Удмуртской респу-
блики.

Освободили узниц в апреле 1945 
года американцы. Рядом с лагерем 
устроили полевую кухню. Кормили 
манной кашей. Людмила Мишинева 
до сих пор помнит обжигающе горя-
чий котелок, из которого густым па-
ром стелился опьяняющий запах на-
всегда полюбившейся манной каши. 

Домой ехали в приподнятом на-
строении. В одном поезде с ранеными 
солдатами. Всю дорогу Людмила пела 
и читала стихи. В Ленинград приеха-
ла с осипшим голосом, но с перепол-
няющим чувством радости и желания 
жить.

В шестнадцать лет Людмила Ми-
шинева поступила в Томский по-
литехнический институт. Успешно 
отучилась и после шести лет работы 
в Абаканских высоковольтных се-
тях переехала на постоянное место 
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в Удмуртэнерго, где проработала 
38 лет. Людмила Васильевна занима-
лась испытанием и анализом случаев 
повреждения изоляции и предотвра-

щением грозовых отключений и по-
вреждений электрооборудования. 
Она многократный победитель соц-
соревнований, награждена медалью 
Ветеран труда, имеет звание Ветеран 

труда Удмуртэнерго и звание Почет-
ный энергетик Российской федера-
ции. 

Информация Удмуртской 
организации ВЭП

Когда началась война, Ваню 
Бруса, только что окончившего 
10 классов, из города Душанбе 

вместе с такими же мальчишками, как 
и он, отправили в Фергану в авиашко-
лу учиться на военных лётчиков. Про-
быв там совсем недолго, часть курсан-
тов, среди которых оказался и Ваня, 
была перенаправлена в Воронежское 
училище связи. От оперативности и 
умения военных связистов зависел 
порой исход многих сражений. Им 
предстояло пройти, минуя немецких 
снайперов и шквал снарядов, сотни 
и тысячи километров, таща за собой 
катушку с проводом – неизбежный 
атрибут фронтового связиста. Спа-
сти от смерти могло только чудо. Или 
вера.

«Пуля на вылет». В 1943-м моло-
дой лейтенант Брус был назначен ко-
мандиром радиовзвода 222-ой стрел-
ковой дивизии Калининского фронта. 
Тогда, на смоленских землях, он впер-
вые оказался совсем близко от смер-
ти. Окопы немцев были всего в двух 
сотнях метров от лога, где находились 
наши солдаты. Со стороны врага не-
прерывно велась стрельба. Выйти из 
укрытия было практически невозмож-
но. Однако Иван Брус, ответственный 
за радиосвязь, лишь только выстрелы 
поредели – ринулся выяснять причи-
ну неполадок на линии. Отбежав не-
сколько метров, он увидел, что из ру-
кава течет кровь. К счастью, это было 
нетяжелое сквозное ранение в руку, от 
которого связист вскоре оправился. 

«Незадетый». Спустя несколько 
месяцев Иван Брус проводил радио-
связь уже на 3-м Белорусском Фронте. 
Наступление продвигалось тяжело, 
с остановками через каждые 2-3 км. 
Личный состав полка с каждым днём 
уменьшался. Потери были огромные. 
Шли упорные бои. Наш узел связи фа-
шисты быстро засекли, так как связи-
стам постоянно приходилось выбегать 

на передовую, чтобы восстанавливать 
разорванные линии. Снаряды взры-
вались то слева, то справа, пока один 
из них не попал прямо в узел связи. 
Кроме Ивана в укрытии находились 
еще радист и телефонист. Но только 
его одного осколки каким-то чудом не 
задели – он выбрался из укрытия аб-
солютно невредимым.

«Рой железных пчёл». Как-то 
начальник связи полка вызывал к 
себе лейтенанта Бруса: «Нет свя-
зи с переправой. Отправить неко-
го, из тех, кого посылали, никто 
не вернулся. Что угодно сделай, 
но связь должна быть налажена 
в кратчайшие сроки. Это при-
каз командира полка». Связист 
Иван Брус нашел телефонный 
провод, и, взяв его в руки, под 
грохотом орудий, начал ис-
кать обрыв. До леса дошел, а 
там такое началось! Осколки 
снарядов, словно рой пчёл, 
жужжат, казалось, со всех 
сторон. В тот момент юноша 
почти попрощался с жизнью. 
Спасением оказалась яма, в 
которую связист успел юр-
кнуть: после обстрела лей-
тенант попал в медсанбат с 
легким сквозным ранением в ногу. ногу.
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чудом не 
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Пять чудес Ивана Бруса
Иван Васильевич Брус родился на Украине в 1923 году. Спасаясь от страшного 
голода 30-х годов, его семья перебралась в Среднюю Азию. В Душанбе Иван 
Брус вырос, окончил школу, оттуда ушел на фронт. Великую Отечественную 
войну закончил в Германии. Награждён орденами «Красной Звезды» и 
«Отечественной войны I степени», медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». После победы вернулся в 
Душанбе, женился. Став связистом на войне, остался верным профессии и 
в мирное время. В 1966-ом году переехал с семьёй в Ижевск, где с 1975 года 
на протяжении 20 лет проработал в «Удмуртэнерго» инженером службы 
диспетчерского и технологического управления.

Из наградного листа к ордену «Красная Звезда»:
«…Во время наступательных боев наших войск при взятии г. Кенигсберг, 

порта и крепости Пиллау, лейтенант Брус проявил мужество и отвагу в 
деле организации бесперебойной радиосвязи… с 6-го по 9-е апреля неодно-
кратно под арт. пулеметным огнем противника выполнял приказания ко-
мандования по восстановлению прерванной радиосвязи… 21 апреля в 243 
ИСБ (инженерно-строительный батальон), который выполнял ответ-
ственное задание по постройке моста через противотанковый ров, пре-
рвалась радиосвязь. Л-т Брус под артиллерийским обстрелом противника, 
искусно маневрируя, прибыл в батальон, заменил рацию новой. Подвешивая 
антенну, подвергся сильным артобстрелом противника, но, несмотря на 
это, антенна была подвешена, радиосвязь быстро была восстановлена. За 
умелое руководство по организации бесперебойной радиосвязи 66 ИСН бри-
гады и проявление при этом отваги и мужества лейтенант Брус достоин 
правительственной награды орденом «Красная Звезда». (9 Мая 1045 г.)»
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В 2020 году мы празднуем знаме-
нательные даты – это 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 55-летие со дня образова-
ния Татарстанской республиканской 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза.

Великая Отечественная война 
принесла горе и разрушения практи-
чески в каждый дом, в каждую семью. 
Именно поэтому и сегодня не утихает 
наша боль. Поэтому так глубока бла-
годарность и признательность тем, 
кто приближал День Победы в же-
стокой схватке с врагом, в танковых 
сражениях, в холодных окопах, в море 
и в небе, защищая нашу родную зем-
лю. Бились не на жизнь, а на смерть! 
Победа советского народа была до-
стигнута также благодаря огромному, 
буквально изнуряющему труду про-
стых советских граждан в тылу. Люди 
работали с предельной, а зачастую 
и запредельной отдачей, буквально 
следуя лозунгу «Всё для фронта! Всё 
для Победы!». 

Героические ряды ратного и тру-
дового подвига советского народа до-
стойно пополняют и наши уважаемые 
ветераны отрасли. Их имена вписаны 
в историческую летопись и являются 
достойным примером для новых по-
колений, образцом мужества и стой-
кости.

Главное богатство и гордость – 
это люди, благодаря трудовым под-
вигам которых сегодня Республика 
Татарстан динамично развивается и 
преображается. Наши ветераны, как 
никто другой знают, каких усилий сто-
ило поднимать страну из руин, стро-
ить новые города, возводить крупные 
промышленные и энергетические 
объекты, жилые дома и дороги по всей 

республике и стране в целом. Работы 
велись масштабные, на разных участ-
ках трудились сотни тысяч людей.

Мы помним и чтим каждого!
Президиум Татарстанской ре-

спубликанской организации Все-
российского Электропрофсоюза, в 
знак уважения и признательности за 
преданность к Отчизне и верность 
общему делу, а также в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 55-летия со 
дня образования нашей профсоюзной 
организации, продолжая лучшие тра-
диции Профсоюза, принял решение 
очередной раз напомнить о подвиге 
советского народа и сказать ветера-
нам «Спасибо!».

Ко Дню Победы профсоюзные по-
дарки и поздравления получат ветера-
ны, работавшие ранее на предприяти-
ях отрасли: Участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла и 
неработающие пенсионеры со стажем 
работы 25 лет и более. Всего 4 114 ве-
теранов из 30 предприятий и органи-
заций отрасли со всей республики.

Профсоюзные комитеты первич-
ных профсоюзных организаций до 
9 мая поздравят всех ветеранов со 
знаменательными событиями. Выбор 
способа поздравления будет осущест-
вляться с учётом мнения самих вете-
ранов, либо вручением им празднич-
ного продуктового набора, либо мате-
риальной помощи, в размере стоимо-
сти указанного набора продуктов – 
2 500 рублей. Также каждому ветера-
ну будет вручено поздравление от име-
ни президиума Электропрофсоюза РТ 
ВЭП в виде фронтового треугольного 
письма со словами искренней благо-
дарности за героизм и добросовест-
ный труд.

Несомненно, в целях сохранения 
здоровья ветеранов и предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции, поздравление 
будет осуществляться при строгом 
соблюдении всех мер предосторож-
ности. И никакая пандемия не сделает 
9 Мая обычным днём. Это священная 
дата для каждого из нас.

Хочется отметить вклад каждого 
работника отрасли – члена Профсою-
за в это волнующее событие. Именно 
их профсоюзные взносы формируют 
фонды «Социальной защиты», «Со-
лидарности» и «Подготовки и пере-
подготовки профсоюзных кадров, 
актива и информационного обеспече-
ния» Электропрофсоюза РТ ВЭП, за 
счёт средств которых и было выделено 
более 10 миллионов рублей на чество-
вание наших дорогих ветеранов.

Солидарность и Единство – вот 
профсоюзный лозунг, символизирую-
щий неразрывную связь поколений 
среди людей труда. 

Низкий поклон Вам, 
дорогие ветераны!

Татарстанская республиканская 
организация Всероссийского 
Электропрофсоюза

Мы помним и чтим!

«Топор-спаситель». Раненный 
Иван отправился искать медсанбат. 
Через некоторое время, почувство-
вав острую боль в ноге, решил оста-
новиться около старого деревянного 
дома. Прислонился к стене, чтобы 
отдохнуть. Заметил в траве под нога-
ми топор. Машинально наклонился, 
чтобы поднять инструмент. И в этот 
же миг: хлоп! – выстрел в стену дома. 
Доли секунды решили судьбу: пуля 
пробила стену прямо на уровне его го-
ловы. Так деревенский топор оказался 
спасителем Ивана Бруса. 

«Особенность кроя солдатских 
галифе». Июнь 1944 года. После мед-
санбата старшего лейтенанта Ивана 
Бруса направили в 66-ю саперную 
бригаду на 3-й Белорусский фронт, 
который в числе других фронтов в это 
время готовился к крупномасштабной 

наступательной операции «Баграти-
он». Срочно вызывают в штаб брига-
ды: необходимо установить телефон-
ную связь с командующим генера-
лом армии Черняховским. Командир 
радиовзвода Иван Брус берет с собой 
трех связистов, солдаты нагружают-
ся катушками с проводом и вперед, 
через передовую, по карте в лес, на 
то место, где нужно установить теле-
фон. Попадают на простреливаемое 
минометами поле. Взрыв раздался 
в 10 метрах от наших бойцов. Один 
осколок угодил в катушку, которую на 
спине нес сослуживец Ивана, да и сам 
он тоже спасся чудом. Особенность 
кроя солдатских «галифе» помогла: 
осколок, задев широкую часть брюк, 
только порвал штанину и не оставил 
ни царапины на ноге. Связисты тогда 
с поставленной задачей справились 

– телефонная связь со штабом армии 
была проложена. А после этого слу-
чая лейтенанта Бруса представили к 
награде и званию капитана.

Уже много позже, спустя годы, 
Иван Васильевич вспоминая это 
фронтовое время, проведенное в око-
пах и землянках, в лесах и на передо-
вой, будет задавать себе один и тот же 
вопрос: «Что же меня тогда хранило, 
что спасало? Везение, «госпожа уда-
ча», судьба?». Иван Васильевич и 
сейчас не может найти точного отве-
та. Говорит: «Ведь в Бога мало кто из 
нас верил тогда… А вера была только в 
одно – в Победу над врагом». 

Информацию о герое 
предоставила Удмуртская 
организация ВЭП
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Удивительное человеческое ка-
чество людей, переживших тя-
жёлые испытания страшной во-

йны – быть стойким всегда, несмотря 
ни на что. Они не привыкли жаловать-
ся на жизнь, они благодарны за каж-
дый мирный день на земле. И каждая 
встреча с ними, соприкосновение к их 
судьбам, наполняют наши души глу-
боким почтением и гордостью. 

На имя директора Набережночел-
нинской ТЭЦ Анвара Магсумовича 
Хазеева поступило благодарственное 
письмо от Александра Антоновича 
Буркова – участника Великой Отече-
ственной войны за ремонт в квартире, 
который был сделан силами работни-
ков станции. Это присущее ему обык-
новение, искренность и открытость во 
взаимоотношениях с окружающими. 
Александр Антонович – общитель-
ный, великодушный, очень обра-
зованный и мудрый человек. С ним 
интересно беседовать, слушать его 
рассказы о его жизненном и трудовом 
пути.

Александр Антонович, стоявший 
у истоков становления и развития 
энергетики, может часами увлечённо 
рассказывать про свою профессию. 
Радушие хозяев и светлый уют, соз-

данный ими, в том числе множеством 
прекрасных картин, вышитых соб-
ственноручно – вот, что запоминает-
ся с первой встречи. 

Вместе с супругой Галиной Фе-
доровной они окружены вниманием 
своих детей, внуков и правнуков, но 
всегда рады гостям и новым знаком-
ствам. Александр Антонович часто 
приглашается на официальные встре-
чи и мероприятия станции и города. 
Сохраняя бодрость духа и позитивный 
настрой, в свои 93 года, он не пропу-
скает ежедневные прогулки, следит за 
всеми мировыми новостями. 

Парадный костюм ветерана Вели-
кой Отечественной войны весь в на-
градах. Александр Антонович перед 
началом войны окончил 7 классов 
средней школы. Трудиться начал в 
тяжёлые годы войны в деревне раз-
норабочим. В октябре 1943 года был 
призван в армию. Службу проходил в 
Хасанском районе Приморского края, 
в седьмом укреплённом районе на 
границе с Маньчжурией. С 9 августа 
по 3 сентября участвовал в войне с 
Японией. Военную службу закон-
чил в марте 1950 года. В 1952 году 
устроился на ТЭЦ-1 «Кировэнерго» 
кочегаром котла. В 1953 году пошёл 

Энергетика – его призвание

учиться в школу рабочей молодёжи, а 
в 1955 году поступил на заочное отде-
ление в Московский энергетический 
институт. В 1961 году был переведён 
начальником смены котельного цеха. 
В марте 1972 года семья переехала в 
город Набережные Челны. Прорабо-
тал на заводе КПД, сначала замести-
телем начальника парового хозяй-
ства, затем начальником. В 1976 году 
был назначен главным инженером те-
пловых сетей «Камгэсэнергострой». 
По достижению 60-ти лет переведён 
начальником отдела труда и техники 
безопасности. В 1999 году ушел на 
заслуженный отдых, но продолжал 
преподавать в учебном комбинате и 
институте повышения квалификации. 

Александр Антонович с 2015 года 
не работает, его общий трудовой стаж 
составляет 70 лет, из них в энергети-
ке – 63 года. Он награждён высокими 
наградами: Орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За побе-
ду над Японией», «За освобождение 
Кореи», «30 лет Советской армии», па-
мятными знаками «60 лет ГОЭЛРО»,
«Почётный энергетик СССР», «По-
чётный энергетик России», юбилей-
ными медалями за победу в Великой 
Отечественной войне.

От всего сердца желаем Алексан-
дру Антоновичу и Галине Фёдоровне 
Бурковым крепкого здоровья, долго-
летия и с нетерпением будем ждать их 
к нам в гости на станцию в празднич-
ные майские дни! 

Миляуша Гильмиярова

Приближается один из самых 
важных и дорогих праздников 
для нашей страны, который 

75 лет приходит в дома и сердца наших 
людей. По объективным причинам все 
запланированные мероприятия пере-
несены. Однако, это не мешает энер-
гетикам проявить заботу и участие в 
жизни дорогих ветеранов, поблаго-
дарить их за мирное небо и вспомнить 
тех, кого уже нет рядом. 

Рассказываем о подвигах наших 
героев в социальных сетях

Все филиалы ПАО «Кубаньэнер-
го» организовали на своих официаль-
ных страницах в социальных сетях 
(ВК, Одноклассниках, Инстаграмм) 
интернет-акции: #АллеяПамяти, 
#ЭнергияПобеды, где рассказывают 
о подвиге своих

родных и близких. 
 Сегодня мы расскажем о ветеране 

Великой Отечественной войны – со-
труднике Сочинских электросетей


