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28 января 2019 года на пло-
щадке Ассоциации «ЭРА 
России» состоялось оче-

редное заседание комиссии по во-
просам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэнер-
гетике под председательством Пре-
зидента Ассоциации «ЭРА России» 
А.В. Замосковного. Профсоюзную 
сторону возглавлял Председатель 
ВЭП Ю.Б. Офицеров.

В качестве основного вопроса 
Стороны обсудили первоочередные 
задачи, связанные с реализацией за-
ключенного ОТС в электроэнергети-
ке РФ на 2019–2021 годы. Прежде 
всего, представители Работодателей 
информировали членов комиссии о 
завершении процедуры регистрации 
нового ОТС в электроэнергетике и по-
лучении соответствующего уведомле-
ния от Федеральной службы по труду 
и занятости (Роструд). На основании 
полученной информации Стороны 
приняли решение в ближайшее время 
официально опубликовать текст ОТС 
в средствах массовой информации, 
прежде всего в газетах «Энергетика 
и промышленность России» и «Со-
лидарность», а также издать и напра-
вить в энергокомпании и структуры 
Профсоюза брошюру с текстом ОТС в 
электроэнергетике РФ на 2019–2021 
годы.

Кроме того, Стороны обсудили во-
просы организации взаимодействия с 
ФАС России и региональными тари-
форегуляторами в целях повышения 
эффективности учета норм ОТС при 

установлении тарифов организациям 
– участницам ОТС. Представители 
стороны Работодателей информи-
ровали, что в адрес ФАС России на-
правлено сообщение о факте заклю-
чения ОТС в электроэнергетике РФ 
на 2019–2021 годы и предложено 
проинформировать об этом органы 
исполнительной власти субъектов РФ 
в области государственного регули-
рования тарифов. При этом обраще-
но внимание на необходимость учета 
положений ОТС при определении та-
рифов на электрическую и тепловую 
энергию организациям – участницам 
ОТС. 

Участники заседания также об-
судили актуальные вопросы по ор-
ганизации встречи представителей 
Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП 

с руководством Группы «Россети». 
В обсуждении вопроса принял уча-
стие главный эксперт Департамента 
кадровой политики ПАО «Россети» 
И.П. Тушнолобов. В процессе обсуж-
дения Стороны предварительно согла-
совали ориентировочные сроки про-
ведения встречи, её формат, а также 
перечень вопросов, предлагаемых для 
рассмотрения. Стороны договорились 
окончательно согласовать параметры 
встречи в рабочем порядке.

Была рассмотрена возможность 
направить совместные обращения в 
адрес руководителей крупных энер-
гокомпаний, не участвующих в ОТС, 
с предложением о проведении рабочих 
контактов по вопросам регулирова-
ния социально-трудовых отношений в 
организациях электроэнергетики и их 

Состоялось 98-е заседание комиссии 
по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике
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25 января 2019 года Предсе-
датель ВЭП Юрий Офице-
ров принял участие в засе-

дании Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Заседание про-
вела координатор РТК, Вице-премьер 
по социальной политике Татьяна Го-
ликова.

Участники РТК обсудили повестку 
и приняли решения по ряду вопросов. 

С сообщением по проекту ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в связи с 
изменением структуры федеральных 
органов исполнительной власти, осу-
ществляющих полномочия в сфере 
образования и науки» выступил пред-
ставитель Минобрнауки России.

Директор Департамента заня-
тости населения Минтруда России 
Михаил Кирсанов доложил информа-
цию по вопросам «О внесении изме-
нений в ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» и «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета 

автономной некоммерческой органи-
зации на реализацию мероприятий 
по организации профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Разработка 
и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Также повестка включала вопрос 
«Об утверждении методики опреде-
ления общего объема субвенций, 
предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ 
и г. Байконура на реализацию пере-
данного для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ полномочия РФ по осуществле-
нию социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными…» 

Члены РТК обсудили Проект по-
становления Правительства РФ «Об 
утверждении коэффициента индекса-

участия в единой системе социально-
го взаимодействия. 

В рамках следующего вопроса по-
вестки Стороны наметили проведение 
в 2019 году ряда встреч с профсоюз-
ным активом в регионах присутствия 
энергокомпаний по актуальным во-
просам регулирования социально-
трудовых отношений.

Далее участники заседания рас-
смотрели вопрос о профилактике 
производственного травматизма, по-
вышении безопасности труда в элек-
троэнергетике, сохранении жизни и 
здоровья работников. 

Для координации работы по дан-
ному направлению решено направить 

совместное обращение в адрес Статс-
секретаря – заместителя Министра 
энергетики РФ А.Б. Бондаренко с 
предложением по взаимному обмену 
информацией о несчастных случаях 
на производстве.

Стороны также определили пер-
воочередные меры по поддержке раз-
личных отраслевых мероприятий, на-
правленных на популяризацию труда 
в электроэнергетике:

– Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии»;

– кадровой конференции Минэ-
нерго России (июль 2019 года);

– Всероссийского конкурса «Но-
вая идея»;

– празднования 100-летия Плана 
ГОЭЛРО;

– учреждения премии «Кон-
ТЭКст» в номинации «За лучшее 
освещение корпоративной политики в 
социально-трудовой сфере».

В заключение Стороны обсудили 
основные моменты подготовки Отчета 
об исполнении норм ОТС в 2018 году, 
а также утвердили Основные направ-
ления сотрудничества Ассоциации 
«ЭРА России» и ВЭП по вопросам 
регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике в 
2019 году. 
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ции выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 году». С сообщением по этому 
вопросу выступила заместитель ко-
ординатора стороны Комиссии, пред-
ставляющей Правительство Россий-
ской Федерации, заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Любовь Ельцова.

Рассматривая конкретные меры 
по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, заместитель 
Председателя Правительства Татья-
на Голикова сообщила, что с 1 фев-
раля текущего года Правительство 
РФ намерено повысить размеры ряда 
социальных выплат. Исходя из значе-
ния индекса потребительских цен, на 
4,3% будут увеличены размеры еже-
месячных денежных выплат ветера-
нам, героям Советского Союза, геро-
ям России и полным кавалерам ордена 
Славы.

Также вырастут компенсации для 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварий и ядер-
ных испытаний, ежемесячные денеж-
ные выплаты и ежегодные денежные 
компенсации инвалидам на содержа-
ние и ветеринарное обслуживание 

5янва5дат

25 января 2019 года в Доме Правительства 
состоялось очередное заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений
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Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова: 

С 1 января 2019 года в России 
установлен новый минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ), который 
теперь составит 11 280 рублей (уве-
личен на 117 руб.). На таком же уровне 
– 11 280 рублей – установлен прожи-
точный минимум. С 1 мая прошлого 
года власти уравняли МРОТ с прожи-
точным минимумом трудоспособного 
населения. Его размер был доведен 
до 11 163 руб. МРОТ устанавливает-
ся на уровне прожиточного минимума 
за второй квартал предыдущего года. 
При этом в дальнейшем он не может 
опускаться: в случае снижения про-
житочного минимума МРОТ останет-
ся прежним.

Однако методика исчисления само-
го прожиточного минимума трудоспо-
собного человека, которая действует 
в России с 2013 года, не отвечает со-
временным реалиям, и, в частности, 
росту тарифов и услуг. По расчетам 
ФНПР величина прожиточного мини-
мума занижена не менее чем на 4 тыс. 
руб. То есть вместо 11 тыс. руб. про-
житочный минимум должен состав-
лять сегодня около 15 тыс. руб.

собак-проводников; единовременные 
пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, и многие другие соци-
альные выплаты. 

Всего же на индексацию социаль-
ных выплат в 2019 году потребуется 
25,9 млрд. рублей.

В продолжительной дискуссии, 
которая разгорелась при обсуждении 
проекта поправок к федеральному 
закону о правовом положении ино-
странных граждан в России, активное 
участие приняли представители от-
раслевых профсоюзов в составе РТК. 
Надо сказать, что поправки касались 
упрощения процедуры привлечения 
зарубежных специалистов союзом 
«Ворлдскиллс Россия». 

Как сказала Татьяна Голикова, 
реализация поправок внесёт вклад в 
успешное проведение в текущем году 
в Казани мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс». 

«Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
в 2019 году планируется привлечь 
470 иностранцев, среди которых тре-
неры, специалисты, международные 
эксперты, технические эксперты, 
конкурсанты, менеджеры компетен-
ций, консультанты по системе оценки 
«Ворлдскиллс», разработчики зада-

ний «Ворлдскиллс», члены команды 
организаторов международных чем-
пионатов и многие другие», – отмети-
ла Татьяна Голикова.

В обсуждении следующего во-
проса «О ситуации на рынке труда» 
принял участие Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

В частности, он высказал свое 
мнение по поводу сокращения ново-
годних праздников:

– После каждых длинных выход-
ных появляются различные инициа-
тивы сенаторов, депутатов и других 
деятелей по поводу того, что необхо-
димо сократить длинные выходные. 
Давно урегулирован этот вопрос в 
Трудовом кодексе. Календарь выход-
ных и праздничных дней принимается 
на заседании трёхсторонней комис-
сии. 

Профлидер подчеркнул, что у ра-
ботодателей есть все необходимые за-
конные возможности, чтобы привлечь 
сотрудников к работе в праздничные 
дни, если это необходимо. Однако, это 
должно быть соответствующим обра-
зом компенсировано – двойной опла-
той, либо предоставлением отгула. 

– Все эти инициативы нацелены 
только на одно: чтобы мутить народ. 
Все эти разговоры – «выпивают мно-
го», «много едят салата «оливье»... 
Кто не хочет – может не есть! Необхо-
димо сделать заявление от имени РТК 
о прекращении спекуляций на этой 
теме, – предложил Михаил Шмаков. 
Члены Российской трехсторонней ко-
миссии договорились подробнее про-
работать данный вопрос.

Члены РТК рассмотрели Проект 
Единого плана первоочередных ме-
роприятий Российской трехсторонней 
комиссии на I полугодие 2019 года по 
реализации мероприятий Генераль-
ного соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018–2020 
годы. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

МРОТ ненамного подрос

По мнению ФНПР необходимо 
разработать систему потребитель-
ских бюджетов и со временем перейти 
к определению величины минималь-
ного (восстановительного) потреби-
тельского бюджета, который позволит 
обеспечить работника не только ма-
териальными благами, но и возмож-
ностью отдыхать, восстанавливать 
свои физиологические, психические и 
умственные способности. 

Величина минимального потреби-
тельского бюджета (МПБ) в перспек-
тиве должна стать базой для опреде-
ления МРОТ, а величина прожиточ-
ного минимума – для социальных по-

Утверждены правила определения 
зарплат бюджетников

собий. По расчетам ФНПР величина 
МПБ без учета семейной нагрузки 
должна составлять около 37 тыс. руб. 
на 1 января 2019 года. 

Опубликованы Единые рекомен-
дации по установлению на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муници-
пальных учреждений на 2019 год. 

Этот документ уже традиционен 

для нашей страны. Утверждается 
он ежегодно Российской трехсто-
ронней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
(РТК), начиная с 2007 года, когда были 
приняты поправки в Трудовой кодекс о 
необходимости таких рекомендаций.
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30 января 2019 года Предсе-
датель ВЭП, член Испол-
кома ФНПР Ю.Б. Офице-

ров принял участие в заседании ис-
полнительного органа ФНПР.

На заседании Исполкома Федера-

ции независимых профсоюзов России 
по председательством Михаила Шма-
кова было принято решение о созыве 
Генерального совета ФНПР 12 февра-
ля 2019 года в Москве. Признано це-
лесообразным рассмотреть вопросы о 

проведении отчетно-выборной кампа-
нии ФНПР в 2019–2021 годах, созыве 
X съезда ФНПР и о ходе выполнения 
Плана практических действий по реа-
лизации решений IX съезда ФНПР в 
2018 году.

Члены Исполкома ФНПР утверди-
ли кандидатуру Беляева Андрея Вла-
димировича, секретаря ФНПР, пред-
ставителя ФНПР в Дальневосточном 
федеральном округе, для избрания 
председателем Федерации профсою-
зов Еврейской автономной области.

Было принято решение об объяв-
лении 2019 года Годом 100-летия Ака-
демии труда и социальных отношений 
(ВШПД), Годом профсоюзного обра-
зования.

На заседании был рассмотрен ряд 
других вопросов. 

www.elprof.ru

При этом от года к году рекоменда-
ции обновляются: в них появляются 
пункты, учитывающие произошедшие 
за год изменения в трудовом законода-
тельстве и социально-экономической 
жизни страны. Так, в рекомендациях 
на 2019 год подчеркивается, что мини-
мальный размер оплаты труда теперь 
не может быть ниже прожиточного 
минимума. 

В рекомендациях уточняется, что 
в связи с решением Конституционного 
суда в регионах с особыми условиями 
жизни (северных и приравненных к 
ним) районные надбавки и коэффи-
циенты должны начисляться сверх 
МРОТ и зарплаты в целом. 

0янва
да0

Если в регионах заключается трех-
стороннее соглашение об установле-
нии минимальной зарплаты на терри-
тории, ниже которой платить нельзя, 
то распространяться действие такого 
соглашения должно и на бюджетни-
ков. Такие соглашения есть не во всех 
регионах (на 2019 год они заключены 
в 17 субъектах). И там, где они есть, 
чаще всего их действие распространя-
ется на коммерческий сектор, а бюд-
жетникам платят меньше – не ниже 
федерального МРОТ. Это положение 
и предлагают исправить рекоменда-
ции.

Соотношение средней зарплаты 
работников организации и ее руко-

водства (директора, его заместите-
лей, главного бухгалтера) должно 
быть, согласно документу, не более 
одного к шести. Конечно, это не догма, 
не закон прямого действия. Из назва-
ния документа понятно, что он носит 
рекомендательный характер, но, как 
правило, регионы и муниципалитеты 
основываются на них при установле-
нии систем оплаты труда бюджетни-
ков – врачей, учителей, работников 
культуры и социальной сферы, и фор-
мировании региональных и муници-
пальных бюджетов. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Исполком ФНПР дал старт отчетно-выборной 
кампании

30 января 2019 года Всерос-
сийский Электропрофсоюз 
совместно с ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России (эксперт – 
руководитель центральной лаборато-
рии экспертизы охраны труда ФГБУ 
«ВНИИ труда» А.А. Любимов) при 
поддержке интерактивного канала 
«Профсоюз ТВ» провел семинар в 
форме вебинара «Актуальные вопро-

сы и особенности проведения СОУТ 
в организациях электроэнергетики и 
электротехники».

Цель данного семинара была 
разъяснить членам профсоюза по-
ложения действующих законодатель-
ных и нормативных актов, связанных 
с проведением специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и ознакомиться 
с практикой их применения. Актуаль-
ность темы была обусловлена тем, что 
в декабре 2018 года закончился срок, 
отведенный на проведение СОУТ на 
всех рабочих местах.

Проанализировав правоприме-
нительную практику в организациях 
электроэнергетики и электротехники, 
выявились конкретные примеры сни-

жения объема компенсаций работни-
кам, занятым на вредных и опасных 
производствах без каких-либо улуч-
шений качества рабочих мест.

Формат вебинара предполагал не 
только экспертные ответы на вопро-
сы, поступившие в адрес Департа-
мента охраны труда аппарата ВЭП от 
структурных подразделений ВЭП в 
течение последних месяцев, но и всем 
участникам вебинара была дана воз-
можность сформулировать новые во-
просы, возникшие в ходе обсуждения 
в студии ПрофТВ. 

– Было зарегистрировано более 
150 подключений из разных регионов 
РФ, от Северо-Запада до Сахали-
на, – комментирует итоги вебинара 

Всероссийский Электропрофсоюз 
провел вебинар по СОУТ
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главный технический инспектор труда 
Профсоюза Н.П. Смирнов, – а учиты-
вая то, что во многих структурах были 
организованы коллективные просмо-
тры, то суммарно количество участ-
ников было гораздо больше. Об этом 
говорит и активность участников, за-
дававших вопросы и комментирую-
щих обсуждаемые темы в онлайн ре-
жиме. Особенно активны были наши 
организации из Татарстана, Крас-
ноярского и Краснодарского краев, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Надо сказать, что мы от-
казались от практики демонстрации 
презентаций, постарались перевести 
общение в студии в деловую практи-
ческую дискуссию и, как мне кажется, 
нам это удалось.

На вебинаре были рассмотрены 
наиболее проблемные моменты, ко-
торые по экспертному мнению, при-
водят с неудовлетворительным ито-
гами СОУТ и которых можно было 
бы избежать. Как примеры, это каче-
ственный состав и работа комиссии по 
СОУТ, вовлечение самих работников 
в процедуру спецоценки, оспаривание 
результатов, часто встречающиеся 
ошибки со стороны работодателей, 

приводящие к аннулированию ре-
зультатов СОУТ и т.д. Отдельно были 
освещены вопросы, связанные с «раз-
мытостью» рабочих мест, противоре-
чивостью действующей нормативной 
базы, связанной с оценкой степени 
влияния вредных факторов на ра-
ботника, возможностью совмещения 
должностей, отнесенных по итогам 
СОУТ к классу выше 3.0 и другие.

– Это наш первый опыт проведе-
ния подобных интерактивных встреч. 
Помимо очевидной практической 
пользы от данного вебинара, это еще 
и демонстрация того, что мы всегда 

можем организовать и провести ана-
логичные обсуждения, дискуссии, об-
учения по актуальным вопросам в та-
ком режиме, – отметил Председатель 
отраслевого Профсоюза Ю.Б. Офи-
церов по завершению семинара. – 
И этот первый блин, как мне кажет-
ся, комом не вышел. Впрочем, судить 
об этом будут наши профсоюзные ор-
ганизации на местах, для которых мы 
все это и организовали.

Запись вебинара можно посмо-
треть на сайте ВЭП. 

www.elprof.ru

ЧТО ТАМ, 
ЗА 60-ТЫМ ГОРИЗОНТОМ?

Татьяна Исаченкова, председа-
тель ППО ООО «Тольяттин-
ский трансформатор»:
«Наше будущее зависит от уси-
лий каждого человека, его ини-
циативы, эффективной работы 
и заинтересованности в общем 
результате. Хотелось бы, что-
бы и 2019 год стал для всех нас 
годом новых, заслуженных побед 
и свершений!»

2018 год был необычным для про-
фсоюзной организации ООО «То-

льяттинский трансформатор». Это 
был год юбилейный – 60-летие пер-
вичной профсоюзной организации. 
Профсоюзный комитет постановил, 
что главные задачи в этом значимом 
для предприятия году – активизиро-
вать работу Молодежного совета по 
проведению молодежных, обществен-
но значимых, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, а также 
повысить профессиональный уровень 
профсоюзного работника.

Калейдоскоп событий был запу-
щен в феврале прошлого года прове-
дением динамичного праздника «День 
здоровья – 2018» для семей сотруд-
ников. Дети и взрослые с упоением 
играли в подвижные игры на свежем 
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дисменты гордых за достижения своих 
чад родителей. 

Не успели отпраздновать День 
машиностроителя – наш профессио-
нальный праздник, обновить Аллею 
почета, как грянуло новое торже-
ство – День 100-летия комсомола. 
По инициативе членов профсоюза – 
комсомольских активистов, которые 
не утратили запал и комсомольскую 
закалку, профсоюзный комитет орга-
низовал на базе культурного центра 
краснознаменную вечеринку «Назад в 
СССР» с концертом и дружеским за-
стольем.

Юбилейный год был отмечен не 
только праздниками, но были про-
ведены и серьезные работы по по-
вышению квалификации профсоюз-
ных работников. Летом обучили всех 
уполномоченных по охране труда 
(75 человек) с выдачей соответству-
ющих сертификатов. Председатели 
цеховых комитетов обогатили свои 
знания с участием тренера, психолога 
и специалиста в области коммуника-
ций Склявиной Е.Ю. Были проведены 
обучающие семинары по преодолению 
коммуникативных барьеров и предот-
вращению эмоционального выгора-
ния профсоюзных лидеров. Обучение, 
развитие личностного потенциала 
– это постоянная методичная работа 
над собой, требующая поддержки и 
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воздухе и соревновались в лазертаге. 
Огромное удовольствие получили все 
– и дети, и взрослые. Эстафета со-
бытий была подхвачена проведением 
праздника в честь Дня защитника От-
ечества и Международного женского 
дня «Мужчины с Марса, женщины 
с Венеры». Молодые специалисты с 
азартом выполняли шуточные зада-
ния – девушки стучали молотками и 
демонстрировали знания в «мужских 
увлечениях» – спорте, ремонте авто-
мобилей и т. д, а молодые люди доста-
точно аккуратно запеленали младен-
цев и проявили кулинарные способ-
ности. Такие праздники – ярчайший 
пример того, что мероприятия, под-
готовленные самими заводчанами, 
находят самый живой отклик у участ-
ников и зрителей!

Первомай был встречен дружно, 
как и положено, на демонстрации, ко-
торая проходила в Центральном райо-
не г. Тольятти. Детишкам сотрудников 
были вручены шарики и флажки, ко-
торыми ребята дружно размахивали, 
приветствуя горожан и участников 
шествия. 

Патриотическое воспитание и со-
хранение ценностей и традиций – 
одно из важнейших направлений в 
работе с молодежью. 

В преддверии Дня Победы ветера-
нам профсоюзные активисты и члены 
молодежного совета доставили подар-
ки от предприятия, работникам вру-
чали Георгиевские ленточки, а 9 мая 
приняли участие в движении «Бес-
смертный полк». 

В летний период был проведен 
Юбилейный марафон по лазертагу 
среди молодежи и профсоюзных ак-
тивистов завода. Такие соревнования 
проводились впервые, но успех был 
настолько ярким, что решено ввести 
эти игры в программу цеховых сорев-
нований.

По традиции в июле состоялась ор-
ганизованная прогулка сотрудников 
с детьми по Волге на «речном трам-
вайчике». Это событие с конкурсами, 
спортивными эстафетами, с фруктами 
и сластями всегда проходит под смех и 
счастливые улыбки детей и под апло-
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достойной оценки достигнутых успе-
хов со стороны профсоюзного комите-
та и администрации.

Кадровый резерв ППО – это наша 
надежда на стабильность и разви-
тие организации. Новый учебный год 
порадовал открытием в г. Тольятти 
Школы Молодого Профсоюзного Ли-
дера (ШМПЛ), куда были направлены 
6 молодежных активистов от нашей 
профсоюзной организации. 

В юбилейный год работа предсе-
дателей цеховых комитетов была вы-
соко отмечена областным комитетом 
Самарской областной организации 
ВЭП. В ноябре, в День профсоюзов 
Самарской области, профсоюзный 
актив тепло поздравил и поблаго-
дарил за деятельность директор по 

персоналу К.Х. Узбеков. Ведь все, что 
проводится на предприятии для ра-
ботников (выдача подарков, обеспе-
чение санаторно-курортного лечения 
для сотрудников и детей, контроль 
работы транспорта, проведение Дней 
донора, проведение уроков правовой 
и финансовой грамотности, ходатай-
ство на награждение в День Машино-
строителя, а также ежедневная разъ-
яснительная работа в коллективах), 
обеспечивается силами профсоюзных 
активов цехов! Около 40 цеховых ак-
тивистов получили Благодарности от 
первичной профсоюзной организации 
завода.

В течение всего года велась работа 
по контролю за соблюдением Коллек-
тивного договора, действующего на 

предприятии, особенно активно по-
работала комиссия по социальному 
страхованию. 28 работников и 66 де-
тей были обеспечены путевками. Тра-
диционно свой первый трудовой опыт 
по озеленению территории получили 
47 юношей и девушек. Для поддержа-
ния работников – членов профсоюза 
в тяжелых жизненных ситуациях про-
фсоюзный комитет принял решение 
оказывать дополнительную матери-
альную помощь сотрудникам, поте-
рявшим родных и близких; традици-
онно производилась дополнительная 
выплата на свадьбу и рождение детей. 
Материальную помощь от профсоюза 
получили около 140 работников. 

2018-ый, юбилейный для нас год, 
показал, что в единстве и сотрудниче-
стве с коллективами и руководством 
предприятий, профсоюзные органи-
зации способны сделать многое. Мы 
старались работать так, чтобы чле-
ны профсоюзных организаций всегда 
ощущали внимание, поддержку и за-
щиту. Искренняя благодарность всем, 
кто своим отношением к делу изо дня в 
день доказывал: профсоюз – это сила! 
Хочется пожелать всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, веры 
в собственные силы и творческого 
вдохновения для добрых и полезных 
дел. 

Т.В. Исаченкова, председатель 
ППО ООО «Тольяттинский 
трансформатор»

Наши ветераны

Интеллектуальная игра «Шапка»
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На протяжении всего 2018 года 
сотрудники Усть-Илимской 
ТЭЦ с неподдельным удо-

вольствием принимали участие во 
множестве творческих и спортивных 
мероприятий, достижения в которых 
с гордостью посвящали 40-летнему 
Юбилею станции.

40-летию Усть-Илимской ТЭЦ 
посвящается

Ярко прошел «Фестиваль Художе-
ственной самодеятельности», кото-
рый состоялся в последний день осени 
2018 года в привычном уже нами ДК 
«Дружба» между работниками струк-
турных подразделений У-ИТЭЦ. 

Каждый год сотрудники станции 
демонстрируют нам свои таланты в 
различных мероприятиях, и радует 
то, что таких работников становится 
все больше и больше. Участники фе-
стиваля готовились к данному меро-
приятию достаточно долго, ежеднев-
ные вечерние репетиции дали очень 
качественный результат, которым на-
слаждались на протяжении двух часов 
зрители зала. 

Зажигательные танцы, трогающие 
до глубины Души, песни, пронзающие 
в самое сердце струны живой музыки 
и искренние стихи из детских уст – 
вот что довелось наблюдать с особым 
удовольствием. 

Спору нет, все участники – мо-
лодцы, и членам жюри выделить 
одного победителя было не просто. 
Тем не менее, самую высокую награ-

ду «Гран-при» получила Светлана 
Разумова (КТЦ). Эта огненно-рыжая 
красавица, обладает не только при-
ятным голосом, но и, как оказалось, 
той самой харизмой, которая покоряет 
всех без исключения, поэтому жюри 
единогласно отдали самую высокую 
награду именно ей. 

«Приз зрительских симпатий» по-
лучил Александр Кузнецов (ЦОР). 
Своими чувственными песнями под 
гитару собственного исполнения, он 
не оставил равнодушным практически 
ни одного сидящего в зале зрителя. 

Очень ярко завершили фестиваль 
ребята из ВИА «Энергия». Живая ин-
струментальная музыка, достойный 
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включаете свет, вы не думаете о том, 
откуда он берётся? А ведь для того, 
чтобы вам было тепло и светло, ра-
ботали специалисты в области энер-
гетики. Мне приятно осознавать, что 
какую-то часть общего труда вложил 
и я. В каждом доме есть моя частичка 
света. 

Конечно, философичность суж-
дений о символе света как зарожде-
ния чего-то нового пришла к Андрею 
Рыжкову спустя не один десяток лет 
работы в самом северном филиале 
«Тюменьэнерго». В школьные годы, 
прошедшие в славном Тольятти, 
Андрей только начинал осознавать 

склонность к профессии, интере-
суясь всякой техникой. Его детские 
годы – это безграничное любопыт-
ство чада и хлопоты родителей, по-
тому что все предметы, интересные 
своей конструкцией, ему нужно было 
немедленно рассмотреть изнутри. Он 
разбирал практически всё что угодно, 
даже швейную машинку. 

– В детстве я мечтал стать элек-
тросварщиком, – рассказывает энер-
гетик. 

– Когда мы переехали в Новый 
Уренгой в 1986 году, мне было 15 лет, 
учился я в 8 классе. Мама работала 
тогда в СевЭС кассиром. По всему Се-

вокал – браво! Мощная энергетика 
этих ребят зарядила каждого зрителя 
от макушки до пят. 

В целом, данное мероприятие 
оставило хорошее впечатление и ве-
селый праздничный настрой на очень 
долгое время. 

А спортивных состязаний в 2018 
году было столько, что мы едва успели 
их закончить к дате праздника. 

На арене СК «Ангара-Илим» про-
шёл турнир по хоккею с шайбой, по-
свящённый 40-летию Усть-Илимской 
ТЭЦ. Сразиться с командой юбиляров 
приехали сборная команда «Энергия», 
в составе которой были работники 
ТЭЦ-9 (Ангарск), ТЭЦ-10 (Ангарск), 
ТЭЦ-16 (Железногорск-Илимский), 
Ново-Иркутской ТЭЦ, Пожарной 
охраны, Инженерного центра «Иркут-
скэнерго», компании «Сибмонтаж», и 
команда Группы «Илим». Победителя 
вычисляли по разнице забитых мячей. 
Сборная команда «Энергия» уверен-
но заняла первое место. 

Накануне Юбилея очень инте-
ресно прошла вторая игра «КВИЗ» 
– викторина, включающая в себя во-
просы из разных областей знаний. От-

ветственными за подготовку и прове-
дение этого интересного мероприятия 
назначены были ребята Молодёжного 
совета в тесном содружестве с про-
фкомом. Ведущим этой заниматель-
ной игры был Лобов Иван, а помогал 
ему Бородин Константин. Ребята ра-
ботали легко и непринуждённо, где-то 
с юмором, поэтому всем было инте-
ресно! 

В игре участвовало 10 команд от 
разных структурных подразделений 
нашего филиала. Победителем этой 
познавательной и полезной игры в 
очередной раз стала команда химиче-
ского цеха – «Элемент». Ай да девча-

та! Настоящие эрудиты! Все участни-
ки получили дипломы за участие и в 
награду – великолепное настроение!! 

Помимо всего этого, также, нака-
нуне праздника, состоялись конкурсы 
рукоделия среди работников «По-
дарок к Юбилею» и конкурс лучших 
блюд «Угощение к Юбилею», конкурс 
кабинетов «Новогоднее настроение». 

Наши работники не перестают 
удивлять своими возможностями и 
увлечениями. Насколько они креа-
тивные люди! 

Ольга Макарьева, председатель 
профкома Усть-Илимской ТЭЦ

Отвечая на этот, казалось бы, 
простой вопрос, многие на-
зывают финансовое благо-

получие, общение с окружающими 
людьми и даже наличие собственной 
недвижимости. Своя правда в этом 
есть. Член Первичной профсоюзной 
организацией Северных электриче-
ских А.В. Рыжков уверен, что если в 
доме нет электрического света – нет 
и жизни… 

Что особенного в профессии 
ЭНЕРГЕТИК? Андрей Владимиро-
вич, не задумываясь, задал встречный 
вопрос: 

– Когда вы приходите домой и 

Без чего человеку было бы сложно жить?
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Причины синдрома выгорания 
и факторы, влияющие на его 
возникновение.

В литературе мы можем найти, что 
и личностные, и ситуативные факторы 
увеличивают опасность психического 
истощения (см. таблицу). По резуль-
татам эмпирических исследований, 
ситуативные факторы оказывают бо-
лее сильное влияние на психическое 
истощение, чем личностные харак-
теристики. Особенно подвержены 

веру шла динамичная стройка. Пом-
ню, северная часть Нового Уренгоя 
только-только начинала «прорисовы-
ваться» на песчаной стройплощадке. 
Друзья у меня здесь уже были, с ними 
познакомился в пионерском лагере в 
Хосте, который как раз и поддержива-
ло предприятие. 

Восьмикласснику Андрею город 
сначала пришёлся не по душе. На 
крайнем Севере подростку слож-
но было найти себе интересное за-
нятие. Но не для этого привезла его 
сюда мама. Вместо девятого клас-
са он устроился на работу учеником 
электрослесаря. В филиал в те годы 
принимали на работу со школьной 
скамьи. Проявивших себя ребят от-
правляли в учебный центр в Сургуте, 
чтобы наполнить пытливый ум теоре-

А.В. Рыжков

тическими знаниями. Андрей не стал 
исключением и, освоив навыки, тру-
дился электрослесарем по ремонту 
электрооборудования автомобилей 
до 89-го года. Потом была служба в 
армии. 

Два года не изменили решения 
быть энергетиком; за хорошим спе-
циалистом место было сохранено. 
В 2000-м он перешёл в службу меха-
низации транспорта. Новое направ-
ление работы требовало тщательного 
обслуживания электрооборудования 
автомобиля. Без электричества ма-
шина беспомощна – фары не осве-
щают путь, застопориваются и другие 
механизмы. 

– Был такой случай, – вспоми-
нает Андрей, – когда наши специ-
алисты отправились на болотоходе 
проверять линии электропередачи. 
Что-то случилось с проводкой в ма-
шине, она задымилась и загорелась. 
Пришлось водителю загнать ее в 
воду, чтобы спасти технику. Я прие-
хал с ремонтной бригадой, и по пояс 
в холодной воде (а была поздняя 
осень) мы чинили проводку. Как от-
ремонтировали, шофер откачал воду 
и выехал. В те времена люди очень 
трепетно и ответственно относились 
к своей работе. 

Полученные в Сургуте знания 
энергетик подкрепил теорией и прак-
тикой в Новоуренгойском техникуме. 
Но Андрея Владимировича и сейчас 
не покидает чувство, что в своей лю-
бимой профессии он многого ещё не 
знает. Он интересуется новым обору-

дованием и передовыми технология-
ми: этого требует энергетика. 

Результат не заставил долго ждать. 
В 2005 году Андрей Владимирович 
перешёл дежурным электромонтё-
ром в группу подстанций «Буран». 
В 2008-м возглавил группу подстан-
ций (их 13) стоящих как на газовых 
промыслах, так и в Новом Уренгое, 
снабжающих электроэнергией весь 
город и промышленные зоны. Сегод-
ня Андрей является мастером участка 
службы эксплуатации и ремонта под-
станций Северных ЭС. 

Его руководитель, начальник 
службы А.Ю. Кузьмин уверен, что 
Рыжков – человек на своём месте: 

– Ответственный, грамотный и 
обязательный, на него всегда можно 
положиться – и это далеко не всё хо-
рошее, что можно сказать об Андрее 
Владимировиче, – говорит Александр 
Юрьевич. – Работа под его контролем 
образцово-показательная. Он трудит-
ся на предприятии уже более 30 лет. 
Таких людей считаю важными и неза-
менимыми! 

Андрей Владимирович вместе с су-
пругой воспитывают 11-летнего сына. 
Их дочь решила, что тоже найдёт себя 
именно в энергетике. Сейчас она уже 
заканчивает магистратуру и понима-
ет, что электричество в их доме не про-
стое благо, которое «отзывается» по 
одному лишь щелчку переключателя 
на стене, а тяжёлая наука – не только 
техническая, но и жизненная.  

Зинаида Радаева

Профилактика профессионального выгорания
К.А. ШЕРСТКИН, 

бизнес-тренер института «Экономики знаний», г. Санкт-Петербург:

«Чтобы избежать синдрома выгорания, 
человек должен изредка, 
но обязательно оценивать свою жизнь – 
живет ли он так, как ему хочется»

Продолжаем тему. Начало см. в Спецвыпуске, посвященном II Все-
российскому совещанию-семинару председателей первичных профсоюз-
ных организаций ВЭП (г. Алушта, 2018 год)

психическому истощению те люди, 
кто испытывает слишком высокие 
рабочие нагрузки и межличностные 
конфликты в течение длительного пе-
риода времени.

Анализ конкретных исследований 
синдрома психического выгорания по-
казывает, что основные усилия психо-
логов были направлены на выявление 
факторов, которые его вызывают. 

Традиционно они группировались 
в два больших блока: 

а) особенности профессиональной 
деятельности;

б) индивидуальные характеристи-
ки самих профессионалов. 

Некоторые авторы выделяли и 
третью группу факторов, рассматри-
вая содержательные аспекты деятель-
ности как самостоятельные. 
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По мнению К. Маслач, причины 
выгорания кроются скорее не в лич-
ности человека, а в ситуациях. Раз-
витию этого состояния способствуют 
и определенные личностные особен-
ности: высокий уровень эмоциональ-
ной лабильности (подвижность, неу-
стойчивость эмоций), самоконтроль, 
особенно при выражении отрицатель-
ных эмоций со стремлением их пода-
вить, рационализация мотивов своего 
поведения, склонность к повышенной 
тревоге и депрессивным реакциям, 
связанным с недостижимостью «вну-
треннего стандарта» и блокировани-
ем в себе негативных переживаний, 
ригидная личностная структура. 

Можно утверждать, что профес-
сиональный стресс – это следствие 
снижения профессиональной мотива-
ции, а выгорание и сохранение увле-
ченности работой – это два полюса 
взаимоотношений человека и про-
фессии. Абсолютный уровень требо-
ваний не является определяющим для 
возникновения профессионального 
стресса. Самое важное – рассогла-
сование между ними и самооценкой 
личностных ресурсов, необходимых 
для удовлетворения этих требований. 
Благодаря многим исследованиям 
выяснено, что широко распростране-
но представление о том, что стресс в 
работе равнозначен неудаче и соб-
ственной слабости. Именно поэтому 
он вызывает отрицание, основанное 
на чувстве вины, и приводит к тому, 
что людям трудно признаваться в на-
личии этих проблем. Соответственно, 
им трудно делиться этими затрудне-
ниями и решать их.

Профессиональный стресс – это 
проблема не столько «трудных» лю-
дей, сколько «трудных» (неразрешен-
ных) ситуаций во взаимоотношениях 
и в структуре межличностного взаи-

модействия, нечеткого обозначения 
социальных ролей и функций, недо-
статочной эмоциональной поддержки 
со стороны коллег и руководства.

Внутренние факторы риска 
выгорания

1. Безграмотное сочувствие – 
полное растворение в другом, слабые 
границы «я», «заражение» состояни-
ем другого. 

2. Не эмоциональность или не 
умение общаться.

3. Ригидность (отсутствие гибко-
сти).

4. Алекситимия во всех проявле-
ниях (невозможность высказать сло-
вами свои ощущения), всегда связано 
с тревогой.

5. «Зашкаливающий» эгоизм и 
альтруизм (синдром жертвы). 

6. Некоторые нравственные де-
фекты.

7. Трудоголизм (происходит ка-
муфлирование какой-либо проблемы 
работой).

Таблица «Факторы, способствующие возникновению синдрома выгорания»

8. Отсутствие следующих ресур-
сов:

– социальные связи (поддержка 
друзей, соседей, команды);

– родственные связи, жизненный 
уклад, традиции воспитания;

– любовь, радости без напряже-
ния;

– профессиональная состоятель-
ность, умения;

– экономическая стабильность;
– искренность веры;
– цель: у кого есть «зачем», тот 

выдержит любое «как»;
– здоровье и особенности лично-

сти;
– недоступность поддержки и ме-

дицинской помощи.
В научных работах разных стран 

мира обнаруживается определенное 
единство в понимании факторов риска 
выгорания для представителей раз-
личных профессий. Профессиональ-
ная специфика сказывается лишь на 
определении степени стрессогенно-
сти отдельных факторов.

Личностные Ситуативные

Возраст (молодые люди более подвержены психическому 
истощению)

Неопределенность роли и функциональных обязанностей

Завышенные ожидания относительно самого себя и 
окружающих

Конфликт между функциональными требованиями

Высокий уровень вовлеченности, самоотверженности и 
идеализма

Рабочие перегрузки

Потребность в тяжелой работе Рабочее напряжение
Потребность доказывать свою состоятельность, 

стремление к идеальному результату 
Межличностные конфликты (с клиентами, с членами 

семьи, коллегами или руководством)

Сильная ориентация на достижение цели
Отсутствие должной подготовки для осуществления 

работы
Неумение говорить «нет» Недостаточные ресурсы

Трудности с делегированием ответственности Недостаточная социальная поддержка
Предрасположенность к самопожертвованию Недостаток благодарности

Тенденция к тому, чтобы быть «дающим», а не «берущим»
Факторы, связанные с местом работы (например, 

нереалистичные цели, отсутствие независимости в 
принятии решений, неудачное расписание)
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«Если существующая жизнь не удовлетворяет, 
следует решить, что нужно сделать для 
положительных сдвигов» 

Проявления и симптомы синдрома выгорания

Психологи выделяют три состав-
ляющие профессионального выгора-
ния: эмоциональное истощение, обе-
зличивание и снижение самооценки. 
Эмоциональное истощение представ-
ляет собой основную составляющую 
профессионального выгорания. Это 
состояние характеризуется ощуще-
нием эмоционального перенапряже-
ния и отсутствия достаточной энергии 
для того, чтобы встречать новый день. 
Обезличивание, или деперсонали-
зация – межличностная составляю-
щая профессионального выгорания. 
Чувствуя себя опустошенным и из-
нуренным, человек выстраивает эмо-
циональную стенку обособленности и 
общается с окружающими в негатив-
ной или жесткой манере. Пониженная 
самооценка отражает внутреннюю, 
самооценочную составляющую пси-
хического истощения. Этот аспект 
характеризуется растущим чувством 
неадекватности и может привести к 
вынесению самому себе приговора о 
полном провале.

Симптомы выгорания, перечис-
ленные ниже, можно произвольно 
разделить на физические, поведенче-
ские и психологические. 

Выгорание – это синдром, то есть 
группа симптомов, появляющихся 
вместе. Однако все симптомы ни у 
кого не проявляются одновременно, 
потому что выгорание – процесс су-
губо индивидуальный. 

Среди первых симптомов – общее 
чувство усталости, неприязни к ра-

боте, общего неопределенного чув-
ства беспокойства, все более и более 
тяжелая работа, приводящая ко все 
меньшим и меньшим результатам. 
Отсутствие заинтересованности, от-
страненность. Далее появляются раз-
дражительность по отношению и к 
клиентам, и к коллегам, а также гнев. 

Человек, подверженный выгора-
нию, может пытаться справиться с 
ситуацией, избегая сотрудников, кол-
лег и клиентов, физически и мыслен-
но дистанцируясь от них. Это может 
проявляться разными способами, на-
пример – он может часто отсутство-
вать на работе, общаться безличными 
вариантами с коллегами и клиента-
ми, а также снижать свою вовлечен-
ность в контактах с ними, перестает 
видеть «живых людей» и сам в боль-
шей степени действует механически. 
В конечном счете, человек впадает в 
депрессию и начинает воспринимать 
ситуацию как «безнадежную», может 
уволиться с работы и пристраститься 
к алкоголю и наркотикам. 

Также выгорание может рассма-
триваться с точки зрения наличия 
трех уровней и трех стадий. Со-
гласно исследованиям Спаньел и Ка-
путо, у человека, подверженного вы-
горанию первой степени, проявляют-
ся умеренные, недолгие и случайные 
признаки этого процесса. Эти призна-
ки и симптомы проявляются в легкой 
форме и выражаются в заботе о себе, 
например, путем расслабления или 
организации перерывов в работе. 

Физические Психологические Поведенческие

Боли в спине Гнев и фрустрация Эмоциональные вспышки

Изменение вкусовых пристрастий
Потеря самоуважения и 
уверенности в себе

Удаление от друзей и семьи

Диарея
Потеря интереса к работе и 

невыполнение обязательств по работе
Потеря пунктуальности и 

пренебрежение обязанностями

Повышение давления (крови)
Чувство неадекватности, 

беспомощности и вины
Снижение критичности

Усталость Ощущение беспокойства
Невозможность 

сконцентрироваться
Боли в желудке Депрессия Печаль

Головные боли Подавленность и загруженность
Постоянное или возрастающее 

употребление алкоголя и других 
препаратов (лекарств, наркотиков)

Бессонница
Лабильность, частая смена 

настроения
Трудность в общении с людьми, 

нахождении среди людей

Мышечное напряжение
Ощущение собственной 

неуспешности
Снижение трудовой активности

Потеря веса Тревога по поводу будущего Невозможность меняться

На второй стадии выгорания сим-
птомы проявляются более регуляр-
но, носят более затяжной характер и 
труднее поддаются коррекции. Обыч-
ные способы лечения здесь неэффек-
тивны. 

Признаки и симптомы третьей ста-
дии выгорания являются хронически-
ми. Могут развиваться физические и 
психологические проблемы типа язв и 
депрессии; попытки заботиться о себе, 
как правило, не приносят результата, 
а профессиональная помощь может не 
давать быстрого облегчения. 

На первых двух стадиях выгорания 
индивидуум еще может восстановить-
ся сам, но для «возвращения» ему не-
обходимо либо научиться жить с тем, 
что есть, либо изменить ситуацию. 

Подходы к профилактике 
синдрома выгорания

Психическое здоровье предпо-
лагает состояние полного душевного 
равновесия, умение владеть собой, 
способность быстро приспосабли-
ваться к сложным ситуациям и их 
преодолевать, в короткое время вос-
станавливать душевное равновесие.

Важное значение имеют такие 
качества, как самоконтроль, самоо-
ценка, а также стрессоустойчивость, 
физическая тренированность, само-
внушаемость, умение переключаться 
и управлять своими эмоциями. Чрез-
вычайно важным является навык 
самообладания, который рассматри-
вается в психологии как показатель 
социальной и эмоциональной зрело-
сти личности. Следует подчеркнуть, 
что самообладание – это не столько 
качество личности, сколько процесс 
управления своим поведением в экс-
тремальной ситуации.
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Для персонала большинства сфер 
профессиона льной деяте льности 
важнейшими «требуемыми свойства-
ми» являются здоровье (физическое, 
психическое и социальное), компе-
тентность и готовность к разви-
тию. Компетентность специалиста, 
умение быстро и эффективно решать 
проблемы клиента – фактор профес-
сионального самосохранения. Поэто-
му важно повышать свое мастерство 
и квалификацию посредством само-
образования в ходе практической 
деятельности, заимствования опыта 
у коллег, различными формами крат-
косрочной учебы – курсы, семинары, 
тренинги и др. Одним из решающих 
факторов в повышении компетентно-
сти является индивидуальная позна-
вательная мотивация: завтра знать 
и уметь лучше, чем сегодня!

Существует также немало кон-
кретных способов преградить путь 
синдрому выгорания. Выделим сле-
дующие:

• культивирование других интере-
сов (а не только профессиональных);

• внесение разнообразия в свою 
работу, создание новых проектов и их 
реализация без ожидания санкциони-
рования со стороны руководства;

• поддержание своего здоровья, 
соблюдение режима сна и питания, 
овладение техниками релаксации 
(медитации);

• удовлетворяющая социальная 
жизнь; 

• наличие нескольких друзей (же-
лательно других профессий);

• стремление к желаемому, без 
надежды стать победителем во всех 
случаях, а также умение проигрывать 
без самоуничижения и агрессии;

• способность к самооценке без 
упования только на уважение окру-
жающих;

• открытость новому опыту;
• умение не спешить и давать себе 

достаточно времени для достижения 
позитивных результатов в работе и в 
жизни;

•  обд у манные обязате льс тва 
(например, не следует брать на себя 
большую ответственность за клиен-
та, чем делает он сам);

• участие в семинарах, тренингах, 
конференциях, где предоставляется 
возможность встретиться с новыми 
людьми и обменяться опытом;

• периодическая совместная ра-
бота с коллегами, значительно отли-
чающимися профессионально и лич-
ностно;

• участие в работе группы, даю-
щее возможность обсудить возник-
шие личные проблемы, связанные с 
работой;

• чтение не только профессио-
нальной, но и другой литературы;

• хобби, доставляющее удоволь-
ствие.

Обязательным условием про-
фессионального развития лично-
сти является осознание приемов 
профессионального самосохране-
ния, которое рассматривается, как 
способность личности противо-
стоять негативно складывающейся 
социально-профессиональной ситуа-
ции, максимально актуализировать 
профессионально-психологический 
потенциал (в условиях дестабилиза-
ции жизни), противостоять профес-
сионально обусловленным кризисам, 
стагнации, деформациям, а также 
готовность к профессиональному раз-
витию. Давайте рассмотрим некото-
рые из них. 

Техники релаксации

Чем больше у человека проблем, 
тем сильнее он испытывает напряже-
ние. Человек – существо неделимое, 
и поэтому нервное напряжение влечет 
за собой и напряжение мускулатуры. 
Такой индивид, даже если он не за-
нимается какой-либо активной дея-
тельностью, не перестает ощущать 
усталость. Чем она выше, тем мень-
ше он успевает сделать и тем чаще он 
размышляет о том, почему у него так 
мало сил и что именно его утомляет. 
Этим он постоянно взвинчивает себя, 
и с каждым новым днём ему становит-
ся все хуже и хуже. 

Техники релаксации помогают 
человеку, физиологически приспо-
собленному к выживанию в дрему-
чем лесу, прожить лучшую жизнь в 
условиях цивилизации. Несмотря на 
то, что за последние пятьдесят тысяч 
лет образ жизни человека в корне из-
менился, основные физиологические 
реакции организма остались на преж-
нем уровне. В природных условиях все 
решается относительно просто: попа-
дая в стрессовую ситуацию, индивид 
прибегает к тактике, свойственной 
всем млекопитающим – бегству или 
агрессии. Если человек встречает в 
лесу саблезубого тигра, то оказыва-
ется перед простым выбором: либо 
поскорее обратиться в бегство, либо 
осуществить попытку завладеть тро-
феем. В обоих случаях физиологи-
ческий настрой организма один: как 

бегство, так и акт агрессии требуют 
значительной физической активности 
и предполагают высвобождение энер-
горесурсов. Наше тело «умеет» это 
делать. 

Вот уже миллионы лет старые 
физиологические механизмы рабо-
тают вхолостую, а адреналин чуть ли 
не выплескивается наружу. Очень 
часто у человека нет возможности 
помочь себе посредством активной 
физической разрядки, например, по-
колоть дрова или сыграть в теннис. В 
лучшем случае, он посидит с коллегой 
за чашечкой кофе и «поплачется ему 
в жилетку». Это тоже определенная 
форма расслабления. Особенно, если 
при этом коллега проявляет солидар-
ность. 

В целом же, этого катастрофиче-
ски не хватает. Если «повезет», то в 
жизни можно столкнуться с десятка-
ми подобных ситуаций (многие ездят в 
переполненном транспорте, являются 
покупателями и т.д.). Словом, опас-
ности подстерегают человека на каж-
дом шагу. Впрочем, существуют люди, 
обладающие иммунитетом к разного 
рода волнениям и стрессам, способ-
ные сохранять душевное равновесие 
и хороший психологический настрой 
даже в ситуациях, оцениваемых окру-
жающими как экстремальные. Но 
чаще встречается противоположная 
реакция. Люди либо мучаются, либо 
прибегают к какому-нибудь простому 
и доступному средству, якобы могу-
щему принести облегчение. Нередко 
речь идет о средствах, которые при ре-
гулярном приеме представляют опас-
ность для здоровья, таких, как алко-
голь, кофе, различные лекарственные 
препараты, большие дозы витаминов 
и многое другое. В качестве действен-
ных и безвредных способов можно 
порекомендовать сон или активные 
физические нагрузки. Однако в ряде 
социальных ситуаций все это непри-
емлемо. 

Один из путей преодоления вну-
треннего напряжения состоит в том, 
чтобы научиться релаксации. Она до-
ступна всякому, для некоторых техник 
не требуется ни каких-либо вспомога-
тельных средств, ни особого времени. 

Все приемы релаксации основа-
ны на более или менее сознатель-
ном расслаблении мышц. Поскольку 
человек – единое целое, о чем уже 
говорилось выше, и психическое на-
пряжение ведет к повышенному мы-
шечному напряжению, то справед-
ливо и обратное. Если удается пони-
зить мускульное напряжение, вместе 
с ним понижается и нервное, так что 
состояние расслабленности уже само 
по себе обладает психогигиеническим 
эффектом, и некоторым людям этого 
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бывает вполне достаточно. Тот, кто 
пожелает двигаться дальше, сможет 
пользоваться состоянием релаксации 
при выполнении упражнений, способ-
ствующих углублению самопознания 
и улучшению психического (а тем са-
мым и физического) состояния. В этом 
случае процесс также идет в двух на-
правлениях, то есть не только «в здо-
ровом теле – здоровый дух», но и «при 
здоровом духе – здоровое тело». 

Релаксационным техникам луч-
ше всего обучаться под руководством 
специалиста. Но это не является 
обязательным условием. Критерием 
правильного обучения могут служить 
факторы – доставляют ли занятия 
удовольствие и продолжает ли чело-
век хорошо себя чувствовать даже 
спустя продолжительное время по их 
окончании. Если подобные приятные 
ощущения не возникают или быстро 
исчезают, или же вслед за ними сле-
дует страх, напряжение, мышечная 
усталость – значит, была совершена 
какая-то ошибка и необходимо об-
ратиться за помощью к специалисту. 
В настоящее время найти его не со-
ставляет труда; он не обязательно 
должен быть психологом или пси-
хиатром, пусть это будет специалист 
в области реабилитации или учитель 
йоги. Ошибка может заключаться в 
том, что был выбран не тот прием ре-
лаксации. Следует апробировать их и 
выбрать наиболее приемлемый имен-
но для Вас. 

Антистрессовая релаксация

1) Лягте (в крайнем случае – 
присядьте) поудобнее в тихом, слабо 
освещенном помещении; одежда не 
должна стеснять движений. 

2) Закрыв глаза, дышите медлен-
но и глубоко. Сделайте вдох и пример-
но на десять секунд задержите дыха-
ние. Выдох производите не торопясь, 
следите за расслаблением и мысленно 
говорите себе: «Вдох и выдох, как при-
лив и отлив». Повторите эту процеду-
ру пять-шесть раз. Затем отдохните 
около двадцати секунд. 

3) Волевым усилием сокращай-
те отдельные мышцы или их группы. 
Сокращение удерживайте до десяти 
секунд, потом расслабьте мышцы. 
Таким образом, пройдитесь по всему 
телу. При этом внимательно следите 
за тем, что с ним происходит. Повто-
рите данную процедуру трижды, рас-
слабьтесь, отрешитесь от всего, ни о 
чем не думайте.

4) Попробуйте как можно кон-
кретнее представить себе ощущение 
расслабленности, пронизывающее 
снизу доверху: от пальцев ног через 
икры, бедра, туловище до головы. 

Повторяйте про себя: «Я успокаива-
юсь, мне приятно, меня ничто не тре-
вожит». 

5) Представьте себе, что ощуще-
ние расслабленности проникает во 
все части тела и напряжение покидает 
его. Чувствуете, что расслаблены пле-
чи, шея, лицевые мускулы (рот может 
быть приоткрыт). Лежите спокойно, 
как «тряпичная кукла». Наслаждай-
тесь испытываемым ощущением око-
ло тридцати секунд. 

6) Считайте до десяти, мысленно 
говоря себе, что с каждой последую-
щей цифрой мышцы все более рассла-
бляются. Теперь единственная забота 
о том – как насладиться состоянием 
расслабленности. 

7) Наступает «пробуждение». Со-
считайте до двадцати. Говорите себе: 
«Когда я досчитаю до двадцати, мои 
глаза откроются, я буду чувствовать 
себя бодрым. Неприятное напряже-
ние в конечностях исчезнет». 

Данное упражнение рекомендует-
ся выполнять два-три раза в неделю. 
Поначалу оно занимает около чет-
верти часа, но при достаточном овла-
дении им – релаксация достигается 
быстрее. 

Релаксация с сосредоточением 
на дыхании

Данный подход предполагает фи-
зиологическое мышечное расслабле-
ние при каждом выдохе. 

1) Устройтесь поудобнее в по-
ложении лежа (при соблюдении всех 
основных требований: покой, про-
сторная одежда, умеренная темпера-
тура воздуха). 

2) Медленно закройте глаза. 
3) Следите за дыханием. С каж-

дым новым выдохом наступает состо-
яние расслабленности. Поступайте 
так до тех пор, пока не почувствуете, 
что достигли наиболее глубокой ста-
дии расслабления, которая и требует-
ся телу. 

4) Лежите расслабленно, созна-
вая, что дыхание стало более спо-
койным и глубоким. Чувствуете рас-
слабленность во всем теле. Лежите 
неподвижно, безвольно, испытываете 
приятные ощущения. Чувствуете, что 
успокоение и расслабленность затро-
нули и душу. Наслаждаетесь ощуще-
ниями покоя и беззаботности. 

5) Тело само даст понять, когда 
почувствует себя достаточно бодрым. 
Релаксация перестанет приносить 
удовольствие, и захочется вернуться в 
активное, бодрое состояние. 

6) Не спешите с этим, медленно 
потянитесь и также медленно открой-
те глаза. Когда захотите – сядьте. За-
тем сделайте быстрый выдох. 

Техника медитации 

Медитативная практика, которая 
здесь предлагается, при всей своей 
внешней простоте в действительности 
весьма продуктивна. Для достижения 
максимального успеха необходимо 
упражняться в этом, хотя бы каждое 
утро. Почему лучше медитировать 
утром? В это время суток Ваше созна-
ние яснее всего, и, соответственно, 
концентрация будет лучше. Но здесь 
необходимо учитывать один нюанс. 
Когда Вы встаёте утром, какое у Вас 
настроение? Обычно – хорошее. По-
этому медитируя утром, нужно стре-
миться к развитию положительных 
состояний сознания. А вечером луч-
ше работать с проблемами, которые 
появились у Вас в течение дня, потому 
что, когда Вы устаёте, Вам легче заме-
тить в себе то плохое, от которого Вы 
хотели бы освободиться.

Итак, начинаем. Сядьте поудоб-
нее. Ничто не должно Вам мешать, 
т. е. Вы должны найти такую позу, в 
которой Вас ничего бы не стесняло. 
Закройте глаза и прислушайтесь к 
своему дыханию. На этом этапе важно 
почувствовать конечный момент каж-
дого выдоха и вдоха, но при этом Вам 
нужно дышать совершенно свободно, 
без малейшего напряжения. Не надо 
усиленно втягивать воздух до конца и 
глубоко выдыхать. Уравновесьте своё 
дыхание, чтобы оно стало спокойным 
и ровным, и мысленно отмечайте для 
себя окончание каждого выдоха и 
вдоха. Дальше проанализируйте свои 
проблемы и определите, от какой из 
них Вы хотите избавиться. Желатель-
но для этого выбрать не какой-то аб-
страктный вопрос, а вполне реальную 
внутреннюю проблему, которая Вас 
беспокоит. Если Вы сейчас спокойны 
и счастливы, то выдыхая, думайте о 
том, чтобы выбросить из себя неве-
дение, а вдыхая, старайтесь вобрать 
в себя всезнание. Если же Вас муча-
ют подавленность, внутренняя без-
ысходность и другие отрицательные 
эмоции, то Вам следует вначале за-
няться именно ими, мысленно пред-
ставляя, что они уходят от Вас вместе 
с выдыхаемым воздухом. Взамен Вы 
вдыхаете те эмоции, какие хотели бы 
получить. Лучше ориентироваться на 
состояния противоположные испыты-
ваемым Вами аффектам, – например, 
стремиться заменить раздражение 
спокойствием, тревогу – внутренним 
бесстрашием и так далее.

Самое главное – не уходить в ил-
люзии. Как только Вы начинаете от-
ходить от проблемы, нужно сразу же 
возвращаться к ней. Кроме того, не 
нужно реагировать на внешние раз-
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дражители – шаги, стук, разговоры, а 
также на отвлечения, обусловленные 
Вашим собственным телом. Необхо-
димо сосредоточиться «внутри себя».

Психотехники

Для выполнения психотехниче-
ских упражнений не требуется боль-
шого количества времени и специаль-
ных помещений. Самостоятельно или 
в паре с другим коллегой их можно 
выполнять в любую возникающую 
паузу.

К первому типу подобных упраж-
нений относятся упражнения релак-
сации. В любой профессии, изоби-
лующей стрессогенными ситуациями, 
важным условием сохранения и укре-
пления психического здоровья работ-
ника выступает его умение вовремя 
«сбрасывать» напряжение, снимать 
внутренние зажимы, расслабляться. 
В течение небольшого времени, за-
траченного на выполнение психотех-
нических упражнений, можно снять 
усталость и обрести состояние сво-
боды, стабильности, уверенности в 
себе. 

Для усиления эффекта упраж-
нений-релаксаций можно рекомендо-
вать использование цвета:

– если Вы ощущаете, что Вам не-
достает жизненной энергии – смело 
используйте в своём окружении крас-
ный цвет;

– если Вам не хватает чувства 
психологической свободы и умения 
приспосабливаться к внешним обсто-
ятельствам – работайте с оранжевым 
цветом;

– желтый цвет поможет Вам, 
если Вы чувствуете упадок сил и хо-
тели бы получить заряд активности, 
если Вы находитесь в конфликте с са-
мим собой;

– при равнодушии и чувстве апа-
тии, при желании быть более откры-
тым и более спокойным Вам поможет 
зеленый цвет;

– голубой цвет следует исполь-
зовать, если Вас тяготят ваши обя-
занности, если Вы действуете, не за-
думываясь о последствиях своих по-
ступков;

– если Вы проявляете излишнюю 
эмоциональность и не контролируе-
те свои реакции, используйте синий 
цвет;

– фиолетовый оказывает боль-
шое влияние на область чувств, имен-
но его надо использовать, если Вы 
часто по необъяснимым причинам 
испытываете горечь, чувствуете себя 
обманутым, вас мучают сомнения, и 
Вы впадаете в состояние депрессии.

Игры-формулы, в свою очередь, 
используются для вербального (сло-

весного) самовнушения. Формулы мо-
гут произноситься про себя или вслух 
по дороге на работу, при подготовке 
к занятию, в процессе рабочего дня, 
перед трудной ситуацией. Произнесе-
ние формул необязательно проводить 
точно по тексту. Можно проявлять 
индивидуальные варианты и отсту-
пления в виде выбора стиля формул, 
слов, длительности фраз и т.п. Важно 
найти свой собственный язык, наибо-
лее эффективно на Вас воздействую-
щий. Если, например, Вы – человек, 
не терпящий приказов и директив, 
тогда постройте текст формулы в 
мягкой манере, в форме убеждения: 
«Я спокоен и уверен в себе. Я должен 
сохранять внутреннюю стабильность, 
потому что впереди у меня трудный 
разговор». Если Вы – человек эмо-
циональный, тогда ваш текст должен 
содержать яркие прилагательные: 
«Я испытываю спокойствие и уверен-
ность в себе. Я должен сохранять вну-
треннюю стабильность, как мощный 
фундамент здания». Если же Вы – 
человек сдержанный и в то же время 
сильный, энергичный, ваша формула 
должна звучать как краткий и резкий 
приказ или команда: «Я должен быть 
спокойным! Спокойно! Уверенность 
в себе!». Тексты формул составляют-
ся заранее, но иногда могут исполь-
зоваться и возникающие в ситуации 
«здесь и сейчас».

Для того чтобы формулы были 
эффективны, помните о следующих 
правилах:

1. Для оперативного пользования 
формулой желательно иметь корот-
кий текст из нескольких фраз.

2. Большое значение имеет нача-
ло формулы.

3. Формулу самовнушения необ-
ходимо повторять несколько (иногда 
до семи) раз.

4. Важно непоколебимо верить в 
«магические свойства» произноси-
мых Вами слов.

5. Проговаривать формулы надо в 
состоянии сосредоточенности, скон-
центрировав волю.

Вот несколько формул, которые 
можно взять на вооружение:

• Уверенность в себе. «Я чело-
век смелый и уверенный в себе. Я все 
смею, все могу» (последнюю фразу 
можно повторять несколько раз).

• Спокойствие, стабильность. 
«Я хочу быть спокойным и стабиль-
ным. Я хочу быть уверенным в себе».

• Следующая формула поможет 
перед сложным разговором. «Я споко-
ен и уверен в себе. У меня правильная 
позиция. Я готов к диалогу и взаимо-
пониманию».

• Снятие усталости и восстанов-
ление работоспособности. «Я верю в 

то, что могу легко и быстро восстанав-
ливаться после работы. Всеми силами 
я стараюсь ярко почувствовать себя 
бодрым и энергичным после работы. 
После работы я чувствую бодрость, 
молодую энергию во всем теле».

Организационные приёмы

Для профилактики профессио-
нального выгорания представляется 
целесообразным необходимость:

– использования «технических 
перерывов», что необходимо для обе-
спечения психического и физического 
благополучия (отдых от работы);

– освоения путей управления 
профессиональным стрессом – изме-
нение социального, психологическо-
го и организационного окружения на 
рабочем месте; построение «мостов» 
между работой и домом;

– освоение приёмов релаксации, 
визуализации, ауторегуляции, само-
программирования;

– стремление профессионально 
развиваться и самосовершенство-
ваться (обмен профессиональной ин-
формацией за пределами собственно-
го коллектива чрез общение на курсах 
повышения квалификации, конфе-
ренциях, симпозиумах, конгрессах);

– уход от ненужной конкуренции 
(бывают ситуации, когда её нельзя из-
бежать, но чрезмерное стремление к 
выигрышу порождает тревогу, делает 
человека агрессивным, что способ-
ствует возникновению профессио-
нального выгорания);

– изменение установки по отно-
шению к жизни, к ее смыслу, восприя-
тие ситуации выгорания как возмож-
ности пересмотреть и переоценить 
свою жизнь, сделать ее более продук-
тивной для себя;

– поддержания хорошей физи-
ческой формы (сбалансированное 
питание, ограничение употребления 
алкоголя, отказ от табака, коррекция 
массы тела).

Индивидуальная работа 
с факторами стресса

1. Определите самую сильную 
эмоцию, которую вы испытывали в 
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течение последних 24 часов. Обратите 
особое внимание на эмоциональные 
симптомы стресса. 

2. Сосредоточьтесь на этой эмо-
ции. Пусть она появляется до тех пор, 
пока вы не ощутите её отчетливо. 
Необязательно, чтобы эмоция была 
сильной, достаточно лишь ощутить её 
в самой малой степени. 

3. Определите ситуацию, которая 
вызвала стресс. Что происходило не-
посредственно перед тем, как у вас 
возникла данная эмоция? Постарай-
тесь не включать в описание ваши 
оценки, попробуйте просто зафикси-
ровать факты в их хронологическом 
развитии.

4. Затем постарайтесь вспомнить 
свои мысли. Что вы говорили себе в 
ситуации, которая вызвала ваши эмо-
ции? Как правило, мыслей бывает не-
сколько. Попытайтесь вспомнить все.

5. Определите, какая из найден-
ных мыслей может вызвать такие эмо-
ции в подобной ситуации. Представьте 
себе другого человека. Если он, имея 
такие мысли, в этих обстоятельствах 
почувствует то же, что и вы – значит, 
вы на верном пути. Если нет – повто-
рите шаги 4 и 5.

6. Продолжайте изучение стрес-
согенных (вызывающих стресс) мыс-
лей на протяжении недели или двух. 
Записывайте свои мысли в ситуаци-
ях, когда вы испытываете стресс. По-
сле накопления достаточного объема 
информации вы заметите, что опреде-
ленные мысли повторяются. Это те 
стереотипы вашего мышления, кото-
рые вызывают у вас стресс при попа-
дании в определенную ситуацию. 

7. Когда вы установите, какая 
мысль в данной ситуации вызывает у 
вас стресс, попытайтесь найти ее про-
тивоположность. Затем хорошенько 
продумайте эту противоположную 
мысль, как в спокойном состоянии, 
так и накануне ожидаемого стресса. 
Если получится сделать это правиль-
но, вы перестанете испытывать стресс 
в данной ситуации. 

Физические упражнения 
 
1. Упражнения во время рабо-

чего дня выполняются сидя и стоя 
(например – за рабочим столом, в ме-
тро или автомобиле, в очередях): 

– для снятия напряжения в го-
лове и глазах: работа мышцами лица 
(кривляние, улыбки), упражнения 
для глаз (классические упражнения 
для зрения с закрытыми и открытыми 
глазами), визуализация расслабления 
мышц головы и шеи, растяжение шеи 
под весом головы; 

– для активизации кровообраще-
ния во всем теле: вращение и сгибание 
стоп и ладошек, поднятие колен к гру-
ди, опускание головы к груди и пле-
чам, прогибание и скручивание спины 
в каждом отделе позвоночника; 

– для поддержания тонуса мышц 
в течение дня: напряжение и рассла-
бление мышц ягодиц, бедер, живота, 
спины, взаимное надавливание ладо-
шек перед собой и за собой; 

– для активизации мыслитель-
ных, а заодно и пищеварительных 
процессов: быстрое втягивание и вы-
пячивание живота на задержке дыха-
ния, работа мышцами живота на пре-
рывистом дыхании; 

– самомассаж и другие малоза-
метные упражнения для мелких мышц 
и связок – во время чтения, звонков и 
презентации. 

2. Упражнения перед рабочим 
днем – во время процесса пробужде-
ния: 

– для активизации кровообра-
щения (прямо лежа в кровати): вра-
щательные движения суставами ног 
и рук, массаж ушей, век, шеи, стоп, 
поднятия таза при опоре на пятки, 
поднятие таза при опоре на локти, ак-
тивные потягивания; 

– для активации тонуса в мышцах 
(также лежа в кровати): динамические 
напряжения крупных групп мышц, от-
рывание рук и ног в положении на жи-
воте для поддержания позвоночника, 

«выбрасывание» живота в положении 
на четвереньках; 

– для бодрости и радостного на-
чала дня (после «вылезания» из кро-
вати): холодный душ или частично 
холодный душ (для лица, рук, ног), 
постукивания пятками о пол с рассла-
блением всего тела, глубокие вдохи и 
выдохи после задержки дыхания, мно-
гочисленные улыбки и массаж мышц 
лица перед зеркалом. 10 минут актив-
ных упражнений, стакан чистой воды 
– и Вы готовы для сложного дня! 

3. Упражнения во время ходьбы, 
во время перемещения между перего-
ворными комнатами или между офи-
сами: 

– дыхательная гимнастика (под-
робнее – в любой статье про дыха-
ние); 

– напряжение ягодичных мышц 
во время ходьбы, повышенное нада-
вливание на пятки для нагрузки на 
бедра; 

– напряжение мышц живота с 
усиленным движением подвздошными 
косточками (такие действия во время 
движения более актуальны для жен-
щин); 

– работа бицепсов и мышц спины 
– при переносе ноутбука и докумен-
тов старайтесь распределять нагрузку 
на обе стороны и руки попеременно, 
не расслабляясь и не позволяя напря-
гаться пояснице. 

Режим дня, гармоничное общение 

Сон. Важное, но едва ли выпол-
нимое многими правило: засыпать 
до 24 часов! Желательно ложиться и 
вставать в одно время. Важные пре-
зентации, письма и документы лучше 
составлять рано утром, а не поздно 
вечером, даже если Вы – «сова».

Деятельность. Отдых – понятие 
относительное, думаем, не стоит по-
яснять, почему. Главное, помнить по-
стоянно о такой волшебной вещи как 
смена деятельности! Даже когда ка-
жется, что силы остались только на 
«поесть и поспать», смело бегите в 
бассейн, сделайте пару телефонных 
звонков, гуляя по парку, приготовьте 
креативный салат, слушая интерес-
ный вебинар или диск, поделайте за-
дание по математике с ребенком.

Душа. Неотъемлемая область 
развития даже для очень занятого 
специалиста. Тут можно много фило-
софствовать, но определенно есть не-
что большее, чем наш мозг, забитый 
финансовыми проблемами на теку-
щий месяц. И даже если ваша работа 
кажется самым сильным вашим увле-
чением, – не обольщайтесь, рано или 
поздно голова начнет взрываться. Не-
обходимо обязательно иметь занятия 
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для души. Концерты любимой группы, 
велосипедные прогулки, рисование в 
стиле модерн, йога или караоке.

Психика. Старайтесь жить в гар-
монии. Вот что бы ни случилось, какой 
бы клиент Вам не нагрубил, что бы ни 
сказал руководитель – спокойствие и 
гармония. Сложно? Попробуйте! Как 
только внутри Вас начинает что-то 
бушевать, искусственно расслабьтесь 
и составьте список того хорошего, 
на что может повлиять негативный 
фактор. Полностью изолируйте себя 
от негатива, идущего из СМИ. На-
деньте «непробиваемую оболочку» 
для людей, психующих на совещании 
или в пробке. Найдите замену сти-
муляторам (например, трехразовое 
кофепитие заменяем на одноразовое 
плюс двухразовое употребление с мо-
локом). 

Любовь. Программа максимум. 
Для очень делового и очень успешного 
человека. Любите всех, кто окружает 
вас. Любите всё, чем занимаетесь по 
доброй или недоброй воле. Благодари-
те стечения обстоятельств, клиентов, 
начальников, коллег, конкурентов 
– всех, из кого состоит ваша жизнь. 
И вы будете успешны во всем! 

Соблюдая перечисленные ниже 
рекомендации, Вы не только смо-
жете предотвратить возникновение 
синдрома эмоционального сгорания, 
но и значительно снизить степени его 
выраженности.

I. Определение краткосрочных и 
долгосрочных целей.

Это не только обеспечивает об-
ратную связь, свидетельствующую о 
том, что Вы находитесь на правильном 
пути, но и повышает долгосрочную 
мотивацию. Достижение краткос-
рочных целей – успех, который по-
вышает степень самовоспитания. Не 
надо забывать, что цель должна быть 
конкретной, измеримой, достижимой 
и реалистичной.

II. Использование «тайм-аутов».
Для обеспечения психического 

и физического благополучия очень 
важны «тайм-ауты», т.е. отдых от ра-
боты и других нагрузок. Иногда необ-
ходимо «убежать» от жизненных про-
блем и развлечься, нужно найти заня-
тие, которое было бы увлекательным 
и приятным.

III. Овладение умениями и навы-
ками саморегуляции.

Овладение такими психологиче-
скими умениями и навыками, как ре-
лаксация, игры-формулы, определе-

ние целей и положительная внутрен-
няя речь способствуют снижению 
уровня стресса, ведущего к «выгора-
нию». Например, определение реаль-
ных целей помогает сбалансировать 
профессиональную деятельность и 
личную жизнь.

IV. Профессиональное развитие и 
самосовершенствование.

Одним из способов предохране-
ния от синдрома эмоционального вы-
горания является обмен профессио-
нальной информацией с коллегами, 
людьми других профессий. Вообще, 
сотрудничество дает ощущение более 
широкого мира, чем тот, который су-
ществует внутри отдельного коллек-
тива.

Для этого существуют различные 
курсы повышения квалификации, 
тренинги, всевозможные неформаль-
ные объединения, конференции, где 

встречаются люди с опы-
том, работающие в других 
системах, с которыми мож-
но поговорить, в том числе 
и на отвлеченные темы.

V. Избегание ненужной 
конкуренции.

В жизни очень много 
ситуаций, когда мы не мо-
жем избежать конкурен-
ции. Но слишком уж боль-
шое стремление к выигры-
шу создает напряжение и 
тревогу, делает человека 

излишне агрессивным, что способ-
ствует, в свою очередь, возникнове-
нию синдрома эмоционального выго-
рания.

Когда человек анализирует свои 
чувства и ощущения и делится этим с 
другими, вероятность выгорания зна-
чительно снижается, или этот процесс 
не так явно выражен. Поэтому реко-
мендуется, чтобы сотрудники ком-
паний в сложных рабочих ситуациях 
обменивались мнениями с коллега-
ми и искали у них профессиональной 
поддержки. Если работник делится 
своими отрицательными эмоциями 
с коллегами, те могут найти для него 
разумное решение возникшей у него 
проблемы.

VI. Поддержание хорошей спор-
тивной формы.

Между телом и разумом суще-
ствует тесная взаимосвязь. Хрониче-
ский стресс воздействует на человека, 
поэтому очень важно поддерживать 
хорошую спортивную форму с по-
мощью физических упражнений и 
рациональной диеты. Неправильное 
питание, злоупотребление спиртны-
ми напитками, табаком, уменьшение 
или чрезмерное повышение массы 
тела усугубляют проявление синдро-
ма эмоционального выгорания. 

VII. Обдуманное распределение 
нагрузки, возможности переключения 
с одного вида деятельности на другой.

Важно развивать в себе умение не 
спешить и давать достаточно времени 
для достижения позитивных резуль-
татов в работе и в жизни; чтение не 
только профессиональной, но и дру-
гого формата литературы; посещение 
выставок, музеев, театров где предо-
ставляется возможность встретиться 
с людьми и обменяться впечатления-
ми; периодическая совместная работа 
с коллегами, значительно отличаю-
щимися профессионально и личност-
но; обязательно – хобби (увлечение), 
доставляющее удовольствие.

Практическое занятие

1. Проведите самодиагностику по 
таблице «Проявления синдрома выго-
рания». Если из представленных сим-
птомов Вы обнаружите у себя свыше 
десяти – срочно начинайте работу по 
исправлению ситуации! Если менее 
10, то Вам следует обратить внимание 
на разработку программы профилак-
тических мероприятий.

2. Откройте методику «Индиви-
дуальная работа с факторами стрес-
са». Внимательно разберитесь в ней и 
попробуйте обнаружить собственные 
стрессогенные мысли и стереотипы, 
запускающие в Вас механизмы стрес-
совых реакций. 

3. С помощью таблицы «План 
основных мероприятий» составьте 
программу профилактических дей-
ствий, необходимых для снижения 
синдрома «профессионального выго-
рания». Если при выполнении первого 
задании к третьей главе, Вы обнару-
жили у себя свыше 10 симптомов – то 
необходимо разрабатывать и присту-
пать к выполнению мероприятий уже 
по лечению данного симптома (также 
с использованием данной таблицы). 

4. С помощью таблицы посчитай-
те сумму своей ежемесячной восста-
новительной стоимости. Она должна 
быть ниже уровня Ваших среднеме-
сячных доходов. Если не так – срочно 
думайте, почему? 

5. Определите свои ведущие цен-
ностные ориентации в карьере. Пом-
ните про них, когда будете планиро-
вать свои действия и развитие карье-
ры на ближайшие несколько лет.

6. Заполните таблицу «План 
основных мероприятий», необходи-
мых для развития Вашего человече-
ского капитала на ближайший период 
(квартал, полугодие, год). Теперь – 
постарайтесь не отступать от запла-
нированных действий!

Меняйтесь! Учитесь! Общайтесь!

«Большая роль в борьбе с проблемой 
профессионального выгорания, 

которой подвержен почти каждый работник, 
принадлежит, прежде всего, самому человеку» 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   2/2019        www.elprof.ru18

Ю
р

и
д

и
че

ск
а

я 
ко

н
су

л
ьт

а
ц

и
я

Ю
р

и
д

и
че

ск
а

я 
ко

н
су

л
ьт

а
ц

и
я

ОБ УВОЛЬНЕНИИ
 
Минтруд России в письме от 28 

февраля 2018 г. № 14-2/В-121 отве-
тил на вопрос о том, можно ли осуще-
ствить увольнение работников в связи 
с сокращением в период их межвахто-
вого отдыха. Специалисты ведомства 
отметили, что увольнение возможно в 
любой день, в том числе и выходной. 
Отдельных конкретных статей, опре-
деляющих порядок увольнения в не-
рабочие дни, ТК РФ не содержит.

В письме от 10 апреля 2018 г. 
№ 14-2/В-255 специалисты Минтру-
да России указали, что трудовое зако-
нодательство (в частности ст. 180 ТК 
РФ) не предусматривает обязанности 
работодателя уволить работника в 
связи с сокращением численности или 
штата работников организации ис-
ключительно в день истечения двух-
месячного срока предупреждения об 
увольнении. По их мнению, увольне-
ние после истечения этого срока не 
является нарушением.

По мнению специалистов Минтру-
да России, изложенному в письме от 
25 октября 2018 г. № 14-2/ООГ-8496, 
если последним днем работы работ-
ника со сменным графиком является 
суббота, когда у бухгалтерии и отдела 
кадров выходной, окончательный рас-
чет и трудовую книжку работник дол-
жен получить в понедельник.

В письме от 28 марта 2018 г. 
№ 14-2/В-219 специалисты Минтру-
да России указали, что предъявление 
поддельного документа о высшем об-
разовании не может послужить осно-
ванием для увольнения, если для ра-
боты, на которую был принят работ-
ник, требование о наличии высшего 
образования в локальных норматив-
ных актах работодателя не закреплено 
и сама по себе должность не требует 
такого образования. За представле-
ние поддельного диплома можно уво-

лить только в том случае, если диплом 
входил в перечень документов, обяза-
тельных при трудоустройстве.

В письме от 15 ноября 2018 г. 
№ 14-2/В-913 отражена позиция спе-
циалистов Минтруда России по во-
просу внесения в трудовую книжку 
записей об увольнении с работы по 
совместительству. Указано, что срок 
внесения в трудовую книжку записей 
о работе по совместительству, а также 
порядок внесения таких записей нор-
мативно не определены. На практике 
указанные записи вносятся как в хро-
нологическом порядке, так и блоками: 
запись в трудовую книжку о работе 
по совместительству (одновременно о 
приеме и увольнении) вносится после 
увольнения из каждой организации на 
основании документа, содержащего 
сведения о приеме на работу по совме-
стительству и о прекращении данного 
трудового договора. Чиновники также 
полагают допустимым указание в за-
писях о работе по совместительству 
наименований соответствующих ор-
ганизаций.

Минтруд России в письме от 3 ав-
густа 2018 г. № 14-1/ООГ-6309 от-
ветил на вопрос о выплатах, причи-
тающихся трудящемуся на условиях 
совместительства работнику в случае 
его сокращения. Как указали специ-
алисты ведомства, в такой ситуации 
работнику на основании ст. 178 ТК 
РФ положено выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка. 
Однако средний заработок на период 
трудоустройства за совместителем не 
сохраняется, поскольку он является 
трудоустроенным по основному месту 
работы.

По мнению Минтруда России, 
изложенному в письме от 8 октября 
2018 г. № 14-2/В-803, размещение 
на официальном сайте работодате-
ля сведений о причинах увольнения 
работников не соответствует нормам 
трудового законодательства. Чинов-
ники напомнили, что в силу ст. 88 ТК 
РФ работодатель по общему прави-
лу не может сообщать персональные 
данные работника третьей стороне 
без письменного согласия работника.

В письме от 22 октября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8142 Минтруд России 
указал, что в ситуации, когда работ-
ник увольняется до окончания того 
рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, для погашения его задол-

женности работодатель на основании 
ст. 137 ТК РФ может (но не обязан) 
произвести удержание из его зара-
ботной платы за неотработанные дни 
отпуска. При этом в соответствии со 
ст. 138 ТК РФ работодатель не вправе 
удержать более 20% от выплат, при-
читающихся работнику при увольне-
нии.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В письме от 5 июня 2018 г. 
№ 14-0/10/В-4085 специалисты 
Минтруда России пришли к выводу, 
что при работе в режиме неполного 
рабочего времени при повременной 
(повременно-премиальной) системе 
оплаты труда заработная плата начис-
ляется работнику пропорционально 
отработанному времени, но не ниже 
МРОТ в пересчете на полную месяч-
ную ставку. В этом же письме чинов-
ники оценили правомерность дей-
ствий работодателя в ситуации, когда 
в течение года работнику заработная 
плата выплачивается в размере менее 
МРОТ, а в дальнейшем накопившая-
ся разница компенсируется выплатой 
годовой премии. Разъяснено, что за-
работная плата работника в каждом 
месяце должна быть не менее МРОТ, 
при этом годовая премия будет учиты-
ваться только в том месяце, в котором 
она начислена.

В письме от 14 марта 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-1874 специалисты Мин-
труда России ответили на несколько 
вопросов о премировании работни-
ков.

Во-первых, в ответ на вопрос о вы-
плате премий при увольнении работ-
ника в ведомстве указали, что если 
премия начислена работнику соглас-
но приказу о премировании, принято-
му до его увольнения, то она должна 
быть выплачена. Если же приказ о 
премировании работников пред-
приятия был издан после увольнения 
данного работника, то оснований для 
включения его в приказ не имеется, 
так как на момент издания приказа он 

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда 
по вопросам применения трудового законодательства 
и законодательства об охране труда в 2018 году
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не состоит с организацией в трудовых 
отношениях.

Во-вторых, специалисты ведом-
ства высказались по вопросу о воз-
можности лишения работника пре-
мии в случае привлечения его к дис-
циплинарной ответственности. По их 
мнению, в положении о премировании 
работников в качестве основания ли-
шения или уменьшения премии может 
быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания. Также отмече-
но, что в трудовом законодательстве 
порядок оформления лишения или 
снижения премии не установлен. По-
скольку сама система премирования 
регулируется на уровне локальных 
нормативных актов, лишение или сни-
жение премии тоже должно опирать-
ся на положения соответствующих 
локальных актов, поэтому в приказе 
о премировании не требуется указы-
вать данные о том, на каком основании 
конкретному работнику не начислена 
премия или снижен ее размер.

О правах и обязанностях работо-
дателей в области премирования вы-
сказывался и Роструд. В информации 
от 10 декабря 2018 г. специалисты ве-
домства напомнили, что установление 
порядка и размеров выплаты премий, 
а также условий лишения или сниже-
ния премиальных выплат является 
исключительной прерогативой рабо-
тодателя. При этом законодательство 
не обязывает работодателя выпла-
чивать работникам премии. Вместе 
с тем чиновники отметили, что, если 
работодатель все же закрепил пре-
мирование в системе оплаты труда, 
он должен исполнять взятые на себя 
обязательства. Нарушение положе-
ний локальных нормативных актов, 
устанавливающих обязанность по 
выплате премии, может повлечь на-
ступление административной ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ. При 
этом работодателем могут быть за-
креплены условия полного лишения 
премии или снижения ее размера, на-
пример в зависимости от наличия дис-
циплинарного проступка.

Минтруд России в письме от 24 мая 
2018 г. № 14-1/ООГ-4375 ответил на 
вопрос о том, как нужно оплачивать 
период простоя, вызванного ремонтом 
в организации. Как следует из разъяс-
нений ведомства, само по себе данное 
основание для приостановки работ 
не позволяет определить виновного в 
простое, а значит, и выбрать надлежа-
щий способ его оплаты. Работодателю 
следует исходить из причин, вызвав-
ших необходимость ремонта. Если 
проведение ремонта потребовалось 
из-за нарушений, допущенных работ-
ником, то и вина за простой лежит на 
нем, а значит, оплате для него в соот-

ветствии с частью третьей ст. 157 ТК 
РФ простой не подлежит. Если ремонт 
носит плановый характер, то время 
его проведения можно отнести к про-
стою по вине работодателя и оплачи-
вать в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника 
(часть первая ст. 157 ТК РФ). Если же 
в организации сложилась аварийная 
ситуация, то это, по мнению чинов-
ников, следует квалифицировать как 
простой по причинам, не зависящим 
от сторон, который оплачивается в 
размере двух третей тарифной ставки, 
оклада (часть вторая ст. 157 ТК РФ).

В письме от 4 сентября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-7353 специалисты Мин-
труда России осветили некоторые во-
просы, касающиеся порядка оплаты 
сверхурочной работы и работы в вы-
ходные и праздничные дни.

Во-первых, в ведомстве напомни-
ли о постановлении КС РФ от 28 июня 
2018 г. № 26-П, согласно которому 
оплата за работу в выходной и (или) 
нерабочий праздничный день долж-
на включать в себя все компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для 
них системой оплаты труда.

Во-вторых, в ведомстве указали, 
что, если работник за календарный 
месяц отработал меньше месячной 
нормы рабочего времени, установ-
ленной ему трудовым договором, то 
выплаты уменьшаются пропорцио-
нально. В то же время если в течение 
месяца работник отработал больше 
нормы рабочего времени, то выплаты 
должны быть увеличены.

В-третьих, в ведомстве отметили, 
что, когда условия труда отклоняются 
от нормальных, применяется повы-
шенная оплата труда по каждому виду 
отклонения от нормальных условий. 
Если работник привлекался к работе 
сверхурочно и при этом в ночное вре-
мя, такая работа должна оплачивать-
ся и как сверхурочная, и как работа в 
ночное время.

В-четвертых, в письме затронут 
вопрос соотношения МРОТ с сово-
купностью образующих заработную 
плату выплат. По мнению чиновни-
ков, поскольку сверхурочная работа 
осуществляется за пределами нор-
мальной продолжительности рабоче-
го времени, ее оплата не включается 
в МРОТ. Аналогичного подхода сле-
дует придерживаться при учете иных 
выплат компенсационного характера. 
Если работа в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, в ночное время 
осуществлялась в пределах рабочего 
времени, то оплата за нее учитывает-
ся в составе МРОТ.

В письме Минтруда России от 
2 ноября 2018 г. № 14-1/В-872 указа-

но, что труд работников в выходные и 
нерабочие праздничные дни должен 
оплачиваться с учетом компенса-
ционных и стимулирующих выплат, 
даже если это не предусмотрено кол-
лективным договором или локальным 
нормативным актом работодателя.

В письме от 23 октября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8448 специалисты Мин-
труда России рассмотрели вопрос об 
обращении работника к работодателю 
с просьбой направлять часть его зара-
ботной платы на погашение кредита. 
В качестве ответа в ведомстве проци-
тировали ст. 137 ТК РФ, содержащую 
основания для удержания из заработ-
ной платы работника, среди которых 
удержание по просьбе работника не 
указано. Из чего можно сделать вы-
вод, что такое удержание чиновники 
законным не считают.

В письме от 23 октября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8459 специалисты Мин-
труда России отметили, что обязан-
ность по выдаче расчетных листков 
возлагается на работодателей в том 
числе и в случае перечисления зара-
ботной платы на банковские карты. 
Это связано с тем, что ТК РФ (в том 
числе ст. 136 ТК РФ) не содержит 
каких-либо исключений в отношении 
представления работникам расчет-
ных листков в зависимости от способа 
выплаты заработной платы.

В письме от 3 сентября 2018 г. 
№ 14-3/В-718 представители Мин-
труда России пришли к выводу, что 
удержание из заработной платы осуж-
денных к исправительным работам 
должно осуществляться из полной 
суммы заработной платы. В письме 
отмечается, что ст. 44 УИК РФ не со-
держит специальной оговорки о том, 
что исчислять удержания нужно из 
суммы заработной платы, оставшей-
ся после удержания НДФЛ, как, на-
пример, оговорено в ч. 1 ст. 99 Зако-
на об исполнительном производстве. 
Аналогичную позицию в 2018 году 
высказывали специалисты Минюста 
России (письмо от 03.07.2018 № 04-
88128/18) и ФСИН России (письмо от 
09.06.2018 № ог-19-21048).

В письме от 12 ноября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8602 Минтруд России 
ответил на вопрос о том, может ли ра-
ботодатель выплачивать заработную 
плату ранее установленных для это-
го дат. Согласно части шестой ст. 136 
ТК РФ заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудо-
вым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания перио-
да, за который она начислена. По мне-
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нию Минтруда России, данная норма 
носит для работника защитный харак-
тер и направлена на уменьшение раз-
рыва между выполнением работы и ее 
оплатой. Таким образом, если работо-
датель выплачивает заработную пла-
ту раньше установленного срока, это 
не ухудшает положение работника.

ОБ ОТПУСКАХ

По мнению специалистов Мин-
труда России, изложенному в письме 
от 5 сентября 2018 г. № 14-1/ООГ-
7157, при уходе работника в отпуск в 
понедельник отпускные должны быть 
выплачены не позднее четверга пред-
ыдущей недели.

В письме от 26 октября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-8536 Минтруд России 
ответил на вопрос о необходимости 
продления или переноса отпуска в си-
туации, когда работник во время еже-
годного оплачиваемого отпуска взял 
больничный по уходу за ребенком. 
В ведомстве пришли к выводу, что в 
такой ситуации отпуск не продлева-
ется.

В письме от 20 ноября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-9211 специалисты Мин-
труда России отметили, что даже в том 
случае, если работник имеет право на 
использование отпуска в удобное для 
него время (например, многодетный 
родитель), требовать предоставления 
отпуска в первые полгода работы он 
не вправе. В этот период отпуск может 
быть предоставлен только по согла-
шению сторон.

В письме от 25 октября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-8519 отражена позиция 
специалистов Минтруда России по 
вопросу о порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнице, трудящейся на дому на 
условиях неполного рабочего време-
ни в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком. В ведомстве от-
метили, что работа на условиях не-
полного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограни-
чений продолжительности ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав. Такая работа включа-
ется в стаж, дающий право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Вместе с 
тем чиновники напомнили о том, что 

нахождение работника одновременно 
в двух отпусках, предоставляемых по 
разным основаниям, законодатель-
ством не предусмотрено. В этой связи 
для того, чтобы работник смог вос-
пользоваться своим правом на еже-
годный или дополнительный отпуск, 
ему следует прервать отпуск по уходу 
за ребенком. Прерванный отпуск впо-
следствии может быть возобновлен.

Кроме того, в этом письме Минтруд 
России затронул и еще один интерес-
ный вопрос. Как следует из ст. 122 ТК 
РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться работнику в 
соответствующем рабочем году. При 
этом не уточняется, что именно следу-
ет понимать под «предоставлением» 
отпуска. Должен ли весь период от-
пуска приходиться на тот рабочий год, 
за который он предоставляется, или 
достаточно, чтобы на этот рабочий год 
приходилась только дата начала отпу-
ска? Как следует из письма, Минтруд 
России считает верным второй вари-
ант. Чиновники указали, что оконча-
ние ежегодного оплачиваемого отпу-
ска может приходиться на следующий 
рабочий год. Также в письме отмече-
но, что отпуск не должен начинаться 
раньше, чем рабочий год, за который 
он предоставляется.

О СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Минтруд России в письме от 
5 марта 2018 г. № 14-2/В-149 ответил 
на вопрос о том, можно ли считать 
сверхурочной работой переработки, 
осуществляемые работником по его 
инициативе. Специалисты ведомства 
указали, что основанием для привле-
чения к сверхурочной работе является 
приказ (распоряжение) работодателя. 
Если соответствующий приказ не из-
давался, но установлено, что устное 
распоряжение кого-либо из руководи-
телей имелось, работу также следует 
считать сверхурочной. Однако если 
работник по своей инициативе оста-
ется после работы, то такая работа, 
выполняемая по инициативе самого 
работника, сверхурочной не призна-
ется. Не является сверхурочной также 
и работа сверх установленной продол-
жительности рабочего времени лиц с 
ненормированным рабочим днем.

О НЕНОРМИРОВАННОМ 
РАБОЧЕМ ДНЕ

Специалисты Минтруда России в 
письме от 29 октября 2018 г. № 14-2/
ООГ-8616 отметили, что работник, 
которому установлен ненормирован-
ный рабочий день, может привле-
каться к выполнению своих трудовых 
функций как до начала рабочего дня 

(смены), так и после окончания рабо-
чего дня (смены).

Вместе с тем чиновники уточнили, 
что ненормированный рабочий день не 
изменяет установленной нормы рабо-
чего времени, а допускаемая перера-
ботка сверх установленного рабочего 
времени не должна приводить к пре-
вращению ненормированного рабо-
чего дня в удлиненный. Работодатель 
вправе привлекать соответствующих 
лиц к работе во внеурочное время 
лишь в исключительных случаях и не 
может заранее обязывать их постоян-
но работать по особому распорядку 
сверх рабочего дня (смены). По обще-
му правилу круг обязанностей и объем 
работы лиц с ненормированным рабо-
чим днем должны предусматриваться 
в соответствующем порядке таким 
образом, чтобы эти лица, в основном, 
работали в нормальное рабочее вре-
мя.

Кроме того, работники не могут 
быть привлечены к работе на условиях 
ненормированного рабочего дня в их 
выходные дни. Привлечение работни-
ков с ненормированным рабочим днем 
к работе в выходные и праздничные 
дни осуществляется в общем порядке, 
предусмотренном ст. 113 ТК РФ.

В письме также указано, что рабо-
тодатель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым 
работником в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня.

В письме от 7 декабря 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-9754 Минтруд России 
ответил на вопрос о предоставлении 
работникам ежегодных отпусков в 
выходные дни. В ведомстве отметили, 
что Трудовым кодексом не установлен 
запрет на предоставление отпуска ра-
ботнику в случае, если начало отпуска 
приходится на выходной и (или) нера-
бочий праздничный день. Вместе с тем 
предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска исключительно в вы-
ходные дни, по мнению чиновников, не 
будет соответствовать требованиям 
трудового законодательства.

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

В письме Минтруда России от 16 
июля 2018 г. № 15-2/ООГ-1744 от-
мечается, что формы журналов про-
ведения инструктажей по охране тру-
да приведены в ГОСТ 12.0.004-2015. 
Чиновники также указали, что рабо-
тодатель своими локальными норма-
тивными актами вправе установить 
требования, связанные с необходимо-
стью шнуровки таких журналов, ну-
мерации страниц, простановки печати 
и подписи, скрепляющей журнал.

Минтруд России в письме от 9 ноя-
бря 2018 г. № 15-2/ООГ-2749 ответил 
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ного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 
«Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безо-
пасности труда. Общие положения». 
В ведомстве отметили, что в силу ст. 
26 Закона о стандартизации докумен-
ты национальной системы стандарти-
зации применяются на добровольной 
основе. Это в полной мере касается и 
рассматриваемого ГОСТа.

По мнению специалистов Ростру-
да, изложенному в письме от 2 июля 
2018 г. № 216-11-2, в программу вво-
дного инструктажа по охране труда 
следует включать в том числе инфор-
мацию о Межотраслевых правилах 
(12069526.1000) обеспечения работ-
ников спецодеждой и СИЗ, а также 
о соответствующих профессии или 
должности работника типовых нор-
мах выдачи средств индивидуальной 
защиты.

В ответ на вопросы о том, как усло-
вия труда на рабочих местах медра-
ботников отнести к классу (подклас-
су) условий труда при воздействии 
биологического фактора, Минздрав 
России, Минтруд России и Профсоюз 
работников здравоохранения в со-
вместном письме от 9 октября 2018 г. 
NN 15-1/10/В-7756, 16-6/10/2-6553, 
01-А/475 указали, что:

– условия труда относятся к ука-
занным исходя из группы патогенно-
сти микроорганизмов, но независимо 
от их концентрации и без проведения 
исследований и измерений в отноше-
нии рабочих мест;

– обязанность предоставлять 
лицензию на право работать с пато-
генными микроорганизмами распро-
страняется лишь на деятельность в 
области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний челове-
ка и животных, ГМО III и IV степеней 
потенциальной опасности в замкну-
тых системах;

– наличие должности в Номен-
клатуре должностей медицинских и 
фармацевтических работников, а в 
должностной инструкции – хотя бы 
одного соответствия понятию «ме-
дицинская деятельность» является 
достаточным для того, чтобы отнести 
условия труда к рассматриваемому 

классу без исследований и измере-
ний;

– работник вправе предложить 
провести на его рабочем месте иден-
тификацию потенциально вредных и/
или опасных производственных фак-
торов.

О ПРОЧИХ ВОПРОСАХ

При выявлении в ходе проверки 
нарушений обязательных требований 
в сфере труда инспектор труда вы-
дает работодателю обязательное для 
исполнения предписание об устра-
нении допущенных нарушений. Если 
выполнить предписание в указанный 
срок не представляется возможным, 
то работодателю следует обратить-
ся в ГИТ с ходатайством о продлении 
срока. В письме от 3 апреля 2018 г. 
№ ПГ/08162-6-1 Роструд указал, что 
о продлении срока предписания ГИТ 
нужно ходатайствовать за 10, а не за 7 
рабочих дней до его окончания.

Специалисты Минтруда России в 
письме от 21 марта 2018 г. № 14-2/В-
191 напомнили, что номер трудового 
договора не относится к обязатель-
ным сведениям, предусмотренным ст. 
57 ТК РФ, и действующими норма-
тивными правовыми актами проце-
дура нумерации трудовых договоров 
не регламентирована. При этом на 
практике, как правило, используется 
система, при которой номер трудового 
договора состоит из собственного но-
мера договора и цифр, обозначающих 
год его заключения.

В письме от 7 августа 2018 г. 
№ ПГ/25583-6-1 Роструд указал на 
недопустимость включения в трудо-
вой договор условия, ограничиваю-
щего право работника по сравнению 
с положениями гражданского про-

цессуального законодательства на 
предъявление иска о защите трудовых 
прав.

В совместном письме Минтруда 
России, Минкомсвязи России и МВД 
России от 6, 26 июля 2018 г. №№ 
14-2/10/В-4658, АК-П13-062-14725, 
1/8552 указано, что справку об отсут-
ствии судимости, которая в отдельных 
случаях требуется при поступлении 
на работу, можно получить в т.ч. че-
рез Единый портал госуслуг, при этом 
не нужно лично посещать отделение 
МВД России. Для получения справ-
ки и ее передачи в кадровую службу 
работнику потребуется только зака-
зать документ на Едином портале и 
результат направить на адрес элек-
тронной почты работодателя. Требо-
вания кадровых служб организаций, 
учреждений и органов власти о предо-
ставлении справки в бумажном виде с 
собственноручной подписью уполно-
моченного должностного лица МВД 
России и печатью не имеют под собой 
правовых оснований.

Специалисты Минтруда России 
в письме от 6 апреля 2018 г. № 14-2/
ООГ-2166 напомнили, что в том слу-
чае, если иностранный гражданин 
является временно или постоянно 
проживающим на территории РФ, он 
не может считаться иностранным ра-
ботником.

В письме от 1 ноября 2018 г. № 14-
0/В-868 отражена позиция Минтруда 
России по вопросу о порядке внесения 
изменений в запись о наименовании 
организации в трудовой книжке. В ве-
домстве напомнили, что согласно п. 30 
Правил ведения и хранения трудовых 
книжек в разделах трудовой книжки, 
содержащих сведения о работе или 
сведения о награждении, зачеркива-
ние неточных или неправильных за-
писей не допускается. Изменение за-
писей производится путем признания 
их недействительными и внесения 
правильных записей. Иных способов 
изменения записей в трудовой книжке 
не предусмотрено. 

Татьяна Штукатурова,
эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, 
январь 2019 год

Охрана труда в надёжных руках

В ООО «Энерготранс» впервые 
состоялся конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по 

охране труда», в котором приняли 
участие 8 уполномоченных из раз-
личных структурных подразделений 
автотранспортной компании Респу-
блики Татарстан.

Инициаторами проведения дан-
ного конкурса стали руководство 
предприятия и профсоюзный коми-
тет первичной профсоюзной орга-
низации. Перед началом конкурса, 
директор ООО «Энерготранс» Ринат 
Камилович Гарафеев, приветствуя 
участников, сказал: «Мы должны 
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безопасность дорожного движения 
для каждого работника. Данному про-
цессу мы уделяем особое внимание, в 
этом, несомненно, есть роль и уполно-
моченных по охране труда. На нашем 
предприятии на различных участках 
трудятся около 850 работников, как 
в городе Казани, так и в районах ре-
спублики. Ввиду своей деятельности, 
уполномоченные тесно соприкаса-
ются с работниками на их рабочих 
местах, хорошо владеют ситуацией 
об имеющихся нарушениях охраны 
труда и, конечно же, способствуют 
их оперативному устранению. Работа 
уполномоченных имеет важную роль 
в соблюдении правил охраны труда на 
нашем предприятие». 

В начале мероприятия Кузяев Да-
мир Рузальевич, заместитель пред-
седателя, главный технический ин-
спектор труда Электропрофсоюза РТ 
ВЭП поприветствовал участников 
конкурса: «В прошлом году вы ста-
ли «пионерами» по внедрению ново-
го формата проведения практико-
ориентированного обучения уполно-
моченных по охране труда Профсоюза 
в отрасли. Этот позитивный пример 
активно перенимают крупные энерге-
тические компании нашей республи-
ки. Здорово, что сегодня вы проводите 
конкурс «Лучший уполномоченный по 
охране труда». Желаю вашему пред-
приятию процветания и дальнейших 
успехов в работе». 

Также Дамир Рузальевич про-
информировал о действующем чате 
WhatsApp для уполномоченных по 
охране труда Профсоюза, где между 
коллегами проходит деловое общение, 
даются ответы на вопросы, возникаю-
щие у уполномоченных в процессе 
работы, происходит обмен полезной 
информацией. 

Короткий музыкальный видеоро-
лик с этого чата, посвященный безо-

пасности на рабочих местах, дал старт 
конкурсу, творчески вдохновив каж-
дого на плодотворную работу.

Первый этап конкурса и стал в 
какой-то мере творческим. Участники 
уверенно презентовали свои плакаты 
по охране труда. Представленные ра-
боты отличались форматом, оформ-
лением и информативностью. Кто-то 
рассказал о соблюдении правил тех-
ники безопасности в юмористическом 
стиле, кому-то важно было ещё раз 
наглядно напомнить об охране труда 
в рамках утверждённых правил и ин-
струкций. Однако, суть всех высту-
плений сводилась к главному – труд 
должен быть безопасным! 

Заслушав выступление каждого 
автора плаката, под итогами данно-
го этапа конкурса «подвела черту» 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Миниварова Зухра 
Габделляхатовна, которая отметила: 
«Мне очень понравились все работы. 
Сделаны с юмором и очень даже на-
ходчиво. Все молодцы!».

В ходе конкурса также были про-
анализированы качество ведения, 

периодичность проведения проверок, 
наличие отметки об устранении на-
рушений в журналах первой ступени 
трехступенчатого контроля. Оценка 
по итогам проверки журнала шла в 
общий зачёт, тем самым формируя 
рейтинг среди участников.

На втором этапе конкурса, распре-
делившись по объектам на территории 
предприятия, уполномоченные долж-
ны были грамотно, используя уже 
имеющиеся знания и навыки, выявить 
нарушения по охране труда на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, рабо-
чих кабинетах. Количество и качество 
зафиксированных нарушений в даль-
нейшем оценивалось жюри. 

Заключительный этап конкур-
са, прошёл в формате теста. В при-
сутствии главного инженера ООО 
«Энерготранс» Балакшиева Сер-
гея Мусаевича участники в течение 
10 минут отвечали на тест из 20 во-
просов. Данный этап все прошли опе-
ративно и уверенно.

Конкурс в целом можно оценить 
как практикум по охране труда, ко-
торый все участники достаточно хо-



23www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   2/2019

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

7 февраля 2019 года Генеральный 
директор ПАО «МРСК Северо-
Запада» Артем Пидник и пред-

седатель совета представителей пер-
вичных профсоюзных организаций 
сетевой компании (лидер «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 
Владислав Марьяндышев подписали 
Коллективный договор сетевой ком-
пании на 2019 год. Документ закрепил 
все действующие в компании соци-
альные гарантии сотрудникам и обе-
спечил индексацию заработной платы 
персоналу.

По словам Генерального директо-
ра энергокомпании Артема Пидника, 
диалог между профсоюзом и работо-
дателями позволил в 2019 году про-
двинуться по многим вопросам, свя-

рошо усвоили и показали на деле, что 
охрана труда на предприятие в надёж-
ных руках. Перед оглашением итогов 
конкурса Сергей Мусаевич отметил: 
«То, что вы делаете – это очень важ-
но в работе нашего коллектива. Вы 
должны с самых низов поднимать и 
доводить до руководства те вопро-
сы, на которые необходимо обратить 
внимание или своевременно принять 
меры по устранению тех или иных за-
мечаний и нарушений. Руководство со 
своей стороны обеспечит всесторон-
нюю поддержку и помощь». 

После подведения итогов всех 
пройденных этапов жюри объявило 
победителей конкурса:

1 место – Руслан Зарипов, 
ремонтно-производственный ком-
плекс;

2 место – Марсель Зиганшин, ав-
токолонна № 1;

3 место – Ренат Камалов, мехко-
лонна при Буинских электрических 
сетях.

Успешно пройдя этапы конкурса, 
со словами искренней благодарности 
за проводимую на местах работу, всем 
участникам были вручены Дипломы и 
подарки.

В завершении Ринат Камилович 
сказал: «На предприятии регуляр-
но проводятся «День охраны труда», 
«День руля», проходят заседания ко-
миссии по охране труда. Сегодня мы 
впервые провели конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда» и, 
надеемся, что он наряду с конкурсом 
профессионального мастерства, при-
обретёт статус ежегодного. Огромные 
слова благодарности хочу выразить 
республиканскому комитету Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП в лице Хали-
ма Юлдашевича Ахунзянова, Дамира 

Рузальевича за помощь в проведе-
нии работы по созданию безопасных 
условий труда работников. Радует то, 
что процесс подготовки и проведения 
мероприятий с участием уполномо-
ченных проходит при активном взаи-
модействии с Электропрофсоюзом 
РТ ВЭП». 

Конкурс выявил лучших уполно-
моченных по охране труда Профсою-
за. Однако, как сказал Дамир Руза-
льевич: «В сегодняшнем конкурсе 
проигравших нет. Каждый получил, 
то, что должен был получить. Кто-то 
получил недостающие компетенции, 
кто-то уверенность и опыт. Все мо-
лодцы! Большое спасибо за проводи-
мую вами общественную работу». 

Роза Мингалиева, специалист 
по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

занным с улучшением условий труда 
сотрудников.

– Коллективный договор – это 
документ который затрагивает не 

только материальную мотивацию, но 
и условия труда персонала. В нашей 
работе мы уделяем много времени 
системе организации охраны труда, 

Общественная организация «Всероссийский 
Электропрофсоюз» по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области признала коллективный договор ПАО «МРСК 
Северо-Запада» на 2019 год одним из лучших в регионе
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Сегодня, несмотря на объективные 
трудности, связанные, прежде всего, 
с внешней экономической ситуацией, 
мы подписываем документ, который 
обеспечивает социальную защиту на-
ших сотрудников, – отметил Артем 
Пидник.

Владислав Марьяндышев отметил 
высокое значение работы руководства 
и профсоюзов с коллективом, а также 
поблагодарил участников двусторон-
ней комиссии за плодотворные пере-
говоры, итогом которых стал новый 
Коллективный договор.

– По содержанию Коллективный 
договор ПАО «МРСК Северо-Запада» 
является одним из самых передовых с 
точки зрения защиты интересов ра-
ботников. В этом плане энергоком-
пания – хороший пример для многих 
других работодателей, – подчеркнул 
Владислав Марьяндышев. – Перего-
воры с нашими социальными партне-
рами проходили успешно, все решения 
принимались оперативно.

Напомним, что коллективный 
договор разрабатывается с целью 
оптимизации системы оплаты труда, 
материального стимулирования, пре-
доставления льгот, компенсаций и га-
рантий для работников ПАО «МРСК 
Северо-Запада».

Генеральный директор ПАО 
«МРСК Северо-Запада» Артем Пид-
ник и председатель совета предста-
вителей первичных профсоюзных ор-
ганизаций сетевой компании (лидер 
«Всероссийского Электропрофсою-
за» по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области) Владислав Ма-

В ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» завершены переговоры 
по заключению коллективных 

договоров. Переговорный процесс 
был начат 17 октября 2018 года и за-
вершен 17 января 2019 года. Пере-

говоры проходили не просто, в связи 
с подписанием ОТС и наличия в нем 
пунктов, ограничивающих его выпол-
нение в полном объеме, в частности 
п. 3.7. ОТС в электроэнергетике РФ.

В предыдущем Коллективном до-
говоре ММТС была установлена в 
полном соответствии с действующим 
на то время ОТС, но при проведении 
переговоров работодатель, ссылаясь 
на тяжелое финансовое состояние 
общества, заявил о невозможности 
установления ММТС в соответствии 
с подписанным ОТС. 

Работодателем была разработа-
на и предложена Программа поэтап-
ного повышения ММТС на ИПЦ 
до конца 2021 года, кроме того, По-
ложение по премированию персонала 

предлагалось перевести в локально-
норма тивный акт. 

Ситуация складывалась не в поль-
зу работников. Председатели пер-
вичных профсоюзных организаций 
срочно провели заседания профкомов 
и выразили мотивированное мнение 
о категорическом отказе от предло-
жений работодателей. На своем за-
седании СП ППО ПАО «МРСК СК» 
в срочном порядке обсудил сложив-
шуюся ситуацию и разработал меро-
приятия по дальнейшим действиям 
первичных профсоюзных организа-
ций (вплоть до коллективных дей-
ствий в случае, если не договоримся 
с работодателем).

14 января состоялась последняя 
встреча, где были озвучены предло-

Подписаны коллективные договоры 
на предприятиях электроэнергетики 
в Северо-Кавказском федеральном округе

рьяндышев подписали Коллективный 
договор сетевой компании на 2019 год. 
Документ закрепил все действующие 
в компании социальные гарантии со-
трудникам и обеспечил индексацию 
заработной платы персоналу.

По словам Генерального директо-
ра энергокомпании Артема Пидника, 
диалог между профсоюзом и работо-
дателями позволил в 2019 году про-
двинуться по многим вопросам, свя-
занным с улучшением условий труда 
сотрудников.

– Коллективный договор – это 
документ, который затрагивает не 
только материальную мотивацию, но 
и условия труда персонала. В нашей 
работе мы уделяем много времени 
системе организации охраны труда, 
что для нас – наивысшая ценность. 
Сегодня, несмотря на объективные 
трудности, связанные, прежде всего, 
с внешней экономической ситуацией, 
мы подписываем документ, который 
обеспечивает социальную защиту на-
ших сотрудников, – отметил Артем 
Пидник.

Владислав Марьяндышев отметил 
высокое значение работы руководства 
и профсоюзов с коллективом, а также 
поблагодарил участников двусторон-
ней комиссии за плодотворные пере-
говоры, итогом которых стал новый 
Коллективный договор.

– По содержанию Коллективный 
договор ПАО «МРСК Северо-Запада» 
является одним из самых передовых с 
точки зрения защиты интересов ра-
ботников. В этом плане энергоком-
пания – хороший пример для многих 
других работодателей, – подчеркнул 
Владислав Марьяндышев. – Перего-
воры с нашими социальными партне-
рами проходили успешно, все решения 
принимались оперативно.

Напомним, что коллективный 
договор разрабатывается с целью 
оптимизации системы оплаты труда, 
материального стимулирования, пре-
доставления льгот, компенсаций и га-
рантий для работников ПАО «МРСК 
Северо-Запада». 

 
www.mrsksevzap.ru
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бурно, были заявлены позиции ра-
ботодателей и ППО, высказали свои 
мнения все профсоюзные лидеры. 

По итогам переговоров выступил 
Генеральный директор ПАО «МРСК 
СК» Зайцев Юрий Викторович, ко-
торый поставил точку в переговорах: 
«ОТС нужно выполнять, так как мы 
делегировали полномочия по подпи-
санию ОТС объединению работодате-
лей». Решено: ММТС в соответствии 
с ОТС, оставить все приложения к 
Коллективным договорам по филиа-
лам ПАО «МРСК СК» и сбытовым 
организациям.

Конечно, для нас это была победа, 
но надо отдать должное Генераль-
ному директору ПАО «МРСК СК» 
Ю.В. Зайцеву и его команде за то, что 
мы были услышаны.

Когда в социальном партнерстве 
две стороны слышат друг друга, будут 
всегда результативные переговоры, 
чего, коллеги, желаем и Вам.

Подписаны Коллективные догово-
ры в:

– ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» – председатель СПППО Кире-
ев Ю.К.; 

– Исполнительный аппарат ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» – пред-
седатель ППО Фисенко Н.В.;

– филиал ПАО «МРСК СК» – 
«Карачаево-Черкесскэнерго» – пред-
седатель ППО Ярошенко С.В.;

– филиал ПАО «МРСК СК» – 
«Каббалкэнерго» – председатель 
ППО Алакаев Б.Т.;

– филиал ПАО «МРСК СК» – 
«Ставропольэнерго» – председатель 
ППО Фисенко Н.В.;

– филиал ПАО «МРСК СК» – 
«Севкавказэнерго» – председатель 
ППО Дулаева В.С.;

– филиал ПАО «МРСК СК» – 
«Дагэнерго» – председатель ППО 
Самедов М.А.;

– АО «Карачаево-Черкес  ск-
энер го» – председатель ППО Кемо-
ва А.Х.;

– АО «Каббалкэнерго» – пред-
седатель ППО Камбачоков М.М.;

– АО «Дагестанская сетевая 
компания» – председатель ППО Са-
медов М.Л.;

– ПАО «Дагестанская энергос-
бытовая компания» – председатель 
ППО Магомедсаидова М. 

Л.Л.Динько, Председатель 
Карачаево-Черкесской республи-
канской организации ВЭП

16 ноября 2018 года том-
ские профсоюзы отметили 
100-летие Томской област-

ной (губернской) организации про-
фсоюзов. 

Апогеем многочисленных меро-
приятий, которые проходили в ре-
гионе под эгидой этой исторической 
даты, стало торжественное заседание 
в Большом зале Дома союзов Совета 
Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области с широким уча-
стием профсоюзного актива. 

Поздравить организацию со 
100-летним юбилеем прибыли пред-
седатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России Михаил Шма-
ков, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, председатель За-
конодательной Думы Томской обла-
сти Оксана Козловская, мэр Томска 
Иван Кляйн, член Совета Федерации 
Владимир Кравченко, руководители 
объединений работодателей, дру-
гие социальные партнеры. Открывая 
торжественное заседание, председа-
тель ФПО ТО Пётр Брекотнин сде-
лал краткий исторический экскурс 
векового пути профсоюзов области, 

отметил их значимую роль в развитии 
экономики региона. 

– Сегодня ФПО Томской обла-
сти – надёжный социальный партнёр. 
Защищая интересы работников, про-
фсоюзы используют все законные 
формы – от переговоров до судов. 

А с 1991 года ФПО ТО обладает 
правом законодательной инициати-
вы. С этого времени ФПО ТО внес-
ла и выступила экспертом около 300 
областных и федеральных законов. 
Стабильно растёт количество кол-
договоров и соглашений. Первыми в 

100 лет назад – 7 августа 1918 года – на Первом съезде профсоюзов создан 
Томский губернский Совет профсоюзов, объединивший организации 
профсоюзов, действовавшие на территории Томской губернии.

Вековой юбилей
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заключать и Региональное соглаше-
ние о минимальной зарплате. Томская 
область отличается стабильностью в 
социально-экономическом развитии, 
по средней зарплате занимает второе 
место среди регионов Сибири. Эко-
номическая эффективность право-
защитной работы ФПО ТО только за 
2017 год составила 294,6 млн рублей.

Петр Брекотнин поздравил ве-
теранов, которые стояли у истоков и 
развивали профдвижение, профсоюз-
ных активистов, поблагодарив их за 
нелёгкий труд. А также пожелал всем 
плодотворной дальнейшей работы во 
имя людей труда.

Говоря теплые слова поздрав-
ления, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин выразил мнение о 
том, что, несмотря на 100-летний воз-
раст, профсоюзы не стареют, а как раз 
наоборот – меняют формы и подходы 
своей работы, находят компромисс 
для того, чтобы находить взаимодей-
ствие по целому ряду вопросов. Сюда 
входит не только достойная заработ-
ная плата, но и социальные вопросы, 
охрана труда, отдых и многое другое. 
Профсоюзы решают целый круг за-
дач, делая коллективы крепкими, а 
социальное партнёрство региона мак-
симально эффективным для людей 
труда. 

Председатель Законодательной 
Думы Томской области Оксана Коз-
ловская акцентировала внимание на 
активной позиции профсоюзной сто-
роны по отстаиванию прав работни-
ков бюджетных отраслей. «Важно, 
что мы умеем слышать и слушать друг 
друга, находить компромисс, – под-
черкнула спикер. – Поэтому регион 
стабильный, отличается эффективной 
работой на благо трудящихся, всех 
жителей».

Глава ФНПР Михаил Шмаков 
высоко оценил деятельность Союза 
организаций профсоюзов ФПО ТО, 
отметив, что профсоюзы Томской 
области наиболее активные в Си-

бирском федеральном округе. Более 
того, они обладают правом законода-
тельной инициативы и активно этим 
пользуются. Председатель ФНПР по-
желал профсоюзному активу области 
успешной работы, здоровья, счастья и 
достатка!

Замечательным подарком профак-
тиву и гостям стали яркие концертные 
номера от известных творческих кол-
лективов г. Томска. 

Большая группа профактивистов 
Всероссийского Электропрофсоюза в 
этот день была отмечена наградами:

Почетной Грамотой администра-
ции Томской области награжде-
ны:
– А.И. Толокольников – заме-

ститель председателя профсоюзной 
организации АО «НПЦ «Полюс»;

– А.К. Мачкинис – главный врач 
санатория-профилактория «Проме-
тей» АО «НПЦ «Полюс»;

Благодарностью администрации 
Томской области: 
– О.Н. Родикова – начальник 

цеха ЗАО «Металлист», председатель 
профсоюзной организации;

– Т.П. Очкина – ведущий инже-
нер сектора по охране труда Террито-
риальной дирекции ВЭС ПАО «Том-
ская распределительная компания», 
председатель профсоюзной органи-
зации;

– Т.Н. Бородина – медицинская 
диетсестра ФБУ Центра реабилита-
ции Фонда социального страхования 
РФ «Ключи», председатель профсо-
юзной организации; 

Почетной Грамотой Законода-
тельной Думы Томской области 
награждены:
– М.В. Комарова – председатель 

профсоюзной организации Акционер-
ного общества «Сибкабель»;

– С.В. Лещев – председатель 
профсоюзной организации Группы 
компаний «Свет XXI века»;

– Н.Ф. Мандрик – правовой ин-
спектор Томской областной организа-
ции ВЭП;

Благодарностью Законодатель-
ной Думы Томской области: 
– Е.М. Чудинова – ведущий эко-

номист Отдела труда и заработной 
платы ПАО «Томская распредели-
тельная компания», казначей профсо-
юзной организации;

– Л.И. Каньшина – председа-
тель профсоюзной организации ОАО 
«Томская Механизированная колонна 
№ 44»;

Почетной Грамотой Мэрии города 
Томска:
– Н.Г. Воронина – председатель 

профсоюзной организации Акционер-
ного общества «Томск РТС»;

– В.В. Рябов – председатель про-
фсоюзной организации АО «ТГК-11»; 

– С.А. Гудзева – заместитель на-
чальника управления корпоративных 
и имущественных отношений Депар-
тамента правового обеспечения ПАО 
«Томская распределительная компа-
ния», председатель профсоюзной ор-
ганизации;

Почетной Грамотой Думы города 
Томска:
– А.А. Альбах – председатель 

профсоюзного комитета АО «НПЦ 
«Полюс»;

– Е.В. Аверкович – инженер-тех-
нолог АО «Томский электротехниче-
ский завод», председатель профсоюз-
ной организации;

Благодарностью Думы города 
Томска:
– А.А. Швера – заместитель 

председателя профсоюзной органи-
зации Группы компаний «Свет XXI 
века». 

Л.Т. Тёркина, председатель 
Томской областной организации 
ВЭП 

Со стороны Работодателя До-
говор подписал Иван Алексан-
дрович Костанов – управляю-

щий директор Компании, Сторону ра-
ботников представляла Марина Ни-
колаевна Черкашина – председатель 
Краснодарской краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Это один из ярких примеров пло-
дотворной работы Общества и Про-
фсоюзной организации, как социаль-
но ответственных партнеров, которые 

Коллективный договор – 
надежный гарант социального партнерства

2018 год для работников и членов Электропрофсоюза ПАО «ТНСэнергоКубань» 
завершился приятными событиями: 19 декабря состоялась конференция 
коллектива, на которой был одобрен Коллективный договор 
на 2019–2021 годы между организацией и работниками, 28 декабря Договор 
был подписан и с 1 января 2019 года вступил в силу. 

в непростой период в электроэнерге-
тике не забывают о людях, задают вы-
сокую планку корпоративной культу-
ры для других организаций Кубани.

ПАО «ТНСэнергоКубань» вхо-
дит в состав ПАО ГК «ТНС энерго» 

– одной из крупнейших независимых 
энергосбытовых компаний России и 
является гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии на территории 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея, осуществляет энергоснабже-
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ние потребителей, приобретая элек-
трическую энергию с оптового и роз-
ничных рынков электроэнергии. 

В состав компании входят 8 фили-
алов и 54 производственных участка. 
Общество обслуживает более 52 тыс. 
потребителей – юридических лиц и 

более 1 млн. 312 тыс. бытовых кли-
ентов, что составляет 56,16% рынка 
сбыта электроэнергии в регионе.

ПАО «ТНСэнергоКубань» насчи-
тывает 1500 работников, из них 90 % 
– члены Всероссийского Электро-
профсоюза. 

Коллективный договор является 
важнейшим правовым актом. 

Подписание коллективного до-
говора подтверждает эффективность 
социальной политики, проводимой в 
Обществе. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП Краснодарская 
краевая организация ВЭП

Возложения цветов к памятни-
кам защитникам Родины, му-
зейные выставки, спектакли, 

концертные программы, интеллекту-
альные игры, уроки мужества, тесты 
по истории Сталинградской битвы в 
школах объединили в эти дни самых 
заслуженных и самых юных наших 
земляков. Профсоюзные и ветеран-
ские организации вместе с работо-
дателями поздравили ветеранов про-
фдвижения – участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, «детей Сталинграда», несовер-

Поклон героям от энергетиковПоклон героям от энергетиков

рассказал о том, как отметили 76-ю 
годовщину Сталинградской Победы 
энергетики. 

– 1 февраля члены Совета ве-
теранов, профкома, Совета молодых 
специалистов, работники предприятия 
«Волгоградэнерго» по традиции воз-
ложили цветы к Вечному огню на пло-

шеннолетних узников фашистских 
лагерей.

Председатель областной орга-
низации «Всероссийского Электро-
профсоюза» Юрий Вязьмин, который 
возглавляет также первичную про-
форганизацию «Волгоградэнерго», 

щади Павших борцов. Члены цеховой 
профорганизации «Правобережных 
электрических сетей», входящей в 
ППО «Волгоградэнерго»,провели тор-
жественное мероприятие и возложили 
гирлянду цветов на территории пред-
приятия, где установлена стела в па-
мять энергетиков – защитников Ста-
линграда. Члены цеховой профсоюзной 
организации «Волгоградские электри-
ческие сети» возложили цветы к брат-
ской могиле защитникам Сталинграда 
в поселке Верхняя Ельшанка. 

Энергетики никогда не забывают 
своих ветеранов. «Дети Сталингра-
да» получат цветы, ценные подарки, 
а главное – поздравления со словами 
любви и благодарности. 

Информация Волгоградской 
организации ВЭП

В Волгограде прошли 
мероприятия, посвященные 
великой битве на Волге
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Собрание работников ЦЭС, 1934 г.

Колыбели 
курской энергетики – 85 лет!

24 января исполнилось 85 лет 
с момента ввода в эксплуа-
тацию старейшей тепло-

электроцентрали Курской области, 
ТЭЦ-4. 

«День рождения ТЭЦ-4, по сути, 
является днем рождения курской 
энергетики, так как именно на ней 
отрабатывались передовые для свое 
времени технологии, которые впо-
следствии применялись на многих 
энергообъектах региона», – отмети-
ла председатель первичной профсо-
юзной организацией филиала ПАО 
«Квадра» – «Курская генерация» Та-
тьяна Мезенцева.

Строительство Курской Цен-
тральной электростанции (так ТЭЦ-4 

называлась до 1964 г.), началось 7 но-
ября 1929 г. Строители столкнулись с 
массой проблем при возведении ЦЭС: 
не хватало кирпича, цемента, гвоздей, 
тяжелой техники. Несмотря на это, в 
январе 1934 г. станция дала первый 
ток.

В годы Великой Отечественной 
войны объект получил серьезные 
повреждения. И лишь благодаря са-
моотверженности энергетиков уже 
25 октября 1946 г. ЦЭС вышла на 
расчетную мощность. В 2010–2013 гг. 
оборудование ТЭЦ-4 модернизиро-
вали. Были реконструированы водо-
грейные и паровые котлы, автомати-
зирована система управления. 

По случаю юбилея ППО Курского 

филиала ПАО «Квадра» организовало 
торжественное собрание, в котором 
приняли участие как действующие ра-
ботники ТЭЦ-4, так и ветераны стан-
ции. Среди них – председатель Кур-
ской областной организации обще-
ственного объединения – «Всерос-
сийский электропрофсоюз» Геннадий 
Демёхин.

«ТЭЦ-4 во все времена отличал 
профессионализм ее работников. 
И, какие бы сложные задачи не ста-
вились перед станцией, энергетики в 
любой ситуации находили оптималь-
ное решение», – отметил в привет-
ственном слове Геннадий Анатолье-
вич.

В ходе собрания лучшие работни-
ки ТЭЦ-4 были отмечены благодар-
ностями, грамотами и памятными по-
дарками от компании и электропроф-
союза. 

Р.С. Дакалин, ответственный 
за информационную работу 
ППО филиала ПАО «Квадра»-
«Курская генерация»

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов респу-
бликанского общественного 

конкурса «Руководитель года – 2018» 
состоялась в Казани, в ГТРК «Кор-
стон». 

Гостями церемонии стали Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Государственный со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев, Пред-

Руководителем года – 2018 Республики Татарстан 
назван директор филиала Чистопольские электрические 
сети Александр Наумов

седатель Государственного Совета 
РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-
министр РТ Алексей Песошин. 

Мероприятие началось с демон-
страции фильма «Татарстан – 2018». 

С приветственным словом к гос-
тям и участникам мероприятия обра-
тился Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. 

Говоря о конкурсе «Руководитель 
года», Рустам Минниханов отметил, 
что есть критерии отбора лауреатов, 
есть правила проведения конкурса. 
«Но я не буду делить вас на передо-
виков и отстающих, – обратился он 
к присутствующим. – Я считаю, что 
у нас сложилась прекрасная команда 
руководителей – командиров произ-
водств, благодаря которым республи-
ка развивается, и развивается страна 
в целом. Экономика республики – се-

рьезная часть экономики всей нашей 
страны. И те проекты, которые мы ре-
ализуем, – проекты общероссийского 
масштаба. Татарстан – регион-лидер, 
ведущий промышленный и агро-
промышленный субъект федерации. 
И все это реализуется благодаря той 
самой команде, которая представлена 
здесь. Огромные слова благодарности 
всем нашим руководителям предпри-
ятий!» 

Рустам Минниханов также на-
помнил, что в регионе реализуется 38 
республиканских программ. Более 40 
млрд. руб. составляет бюджет этих 
программ. «Мы можем это все делать 
благодаря тому потенциалу, который 
есть в ваших подразделениях, на ва-
ших предприятиях, – обратился Ру-
стам Минниханов к руководителям 
предприятий. – Благодарю вас за 
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2018 год для коллектива 
Якутской ТЭЦ был на-
сыщенным, результатив-

ным, творческим, активным во всех 
направлениях. Ярким событием года 
стала командная победа в ежегодной 
Спартакиаде энергетиков. 

Накануне новогодних праздни-
ков в конференц-зале Якутской ТЭЦ 
были подведены итоги года и награж-
дены лучшие спортсмены, члены про-
фсоюзного комитета и молодежного 
совета, а также победители корпора-
тивного новогоднего конкурса.

На вручении наград присутство-
вал председатель Саха Якутской Ре-
спубликанской организации Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Константин 
Михайлович Фаткулин. 

Он искренне поздравил всех участ-
ников соревнований, профсоюзных 
активистов с высокими достижениями 
и подчеркнул, что профсоюзный актив 
– основа коллектива, а чем крепче 
фундамент – тем надёжнее и краси-
вее получается само здание, то есть 
вся команда, коллектив предприятия. 
С такой командой можно идти только 
вперед, покоряя новые вершины. 

Директор станции Вадим Василье-
вич Андриевский пожелал всем неис-
сякаемой энергии, здоровья, удачи и 
сил: «Я благодарю участников сорев-
нований, тренеров и проф-союзных 
лидеров – всех, кто оказывает огром-
ную поддержку спортивным инициа-
тивам, за большой вклад в развитие 
нашего коллектива, продвижение 
корпоративных ценностей, популя-

работу, прошу передать слова искрен-
ней благодарности от имени Прави-
тельства, парламента, вашим трудо-
вым коллективам. Спасибо за работу 
во благо нашей республики, во благо 
нашей страны!» 

В рамках мероприятия Рустам 
Минниханов вручил ряд государ-
ственных наград руководителям и 
специалистам ведущих промышлен-
ных предприятий. 

Премьер-министр Республики 
Татарстан Алексей Песошин – пред-
седатель конкурсной комиссии сооб-
щил, что конкурсная комиссия подве-
ла итоги. Всего к участию в конкурсе 
было рекомендовано 103 руководи-
теля. В соответствии с положением о 
конкурсе, номинантами стали 85 ру-
ководителей. 

Алексей Песошин объявил лау-
реатов общественного конкурса «Ру-
ководитель года – 2018». В номина-

ции «За активное развитие кадрового 
потенциала» награжден директор 
филиала ОАО «Сетевая компания» 
Чистопольские электрические сети 
Александр Анатольевич Наумов. 

«Всех победителей объединяет 
умение ставить цели и добиваться 
их исполнения», – сказал Алексей 
Песошин. Лауреатам были вручены 
золотые нагрудные знаки и дипломы 
конкурса. По итогам конкурса будет 
издана памятная книга, которая на-
правляется в республиканские и му-
ниципальные органы, в Националь-
ную библиотеку, а также вручается 
лауреатам конкурса. 

Среди выступлений мастеров ис-
кусств Татарстана, представивших 
творческую часть мероприятия, вы-
ступление молодежного хореографи-
ческого коллектива ОАО «Сетевая 
компания» с танцем «Ветер древних 
Булгар», ставшим победителем ре-

спубликанского конкурса «Наше вре-
мя – Безнен заман». 

Далее состоялось вручение Госу-
дарственным Советником Республи-
ки Татарстан, председателем Попечи-
тельского Совета республиканского 
Фонда «Возрождение» Минтимером 
Шаймиевым девятого тома Книги 
благотворителей и благодарствен-
ных писем Фонда. «Желающих быть 
руководителями немало, но это дано 
далеко не всем. Это – определенный 
дар. Не бойтесь этого, потому что вы 
успешны, от вас зависит судьба респу-
блики. Вы успешны во всем, вы може-
те, у вас получается. Вы уже избраны 
самой судьбой, вам оказано доверие, 
его надо оправдывать», – обратился 
к присутствующим Государственный 
Советник Республики Татарстан. 

Пресс-центр ОАО «Сетевая 
компания» Республики Татарстан

Коллектив Якутской ТЭЦ готов 
покорять новые вершины 

ризацию массового спорта.Своим ма-
стерством, упорством и прекрасными 
результатами вы вдохновляете всё 
больше целеустремленных и талант-
ливых работников нашей станции. 
Пусть заряд бодрости, полученный на 
спортивных площадках, мотивирует 
вас на новые победы». 

Председатель профкома ЯТЭЦ 
Марина Пинюгина поблагодарила 
коллег за активность: «Благодаря 
ответственности капитанов команд, 
поддержке нашего руководства, про-
фсоюзного комитета наши спор-
тсмены показали хороший результат 
по итогам 12 видов соревнований. 
Три месяца без выходных, каждый из 
нас переживал радость победы и го-
речь поражения, но, самое главное, 
мы стали очень крепкой, дружной ко-
мандой, которую объединяют общие 
цели и сильное желание победить. 
Ведь те, кто дружен в спорте, дружен 
и в труде». 

Ко всем поздравлениям присоеди-
нился мастер котлотурбинного цеха 
Николай Клияненко, который расска-
зал об истории становления станции и 

об особой роли преемственности по-
колений в жизни коллектива. 

В этот замечательный день чество-
вали победителей конкурса «Лучший 
Молодежный совет». В течение года 
активисты профкома ЯТЭЦ органи-
зовывали различные мероприятия, 
участвовали в социальных проектах, 
часто выезжали с интересной про-
граммой в детские дома, поздравля-
ли ветеранов, проводили отборочные 
соревнования, словом, они проявили 
свои организаторские способности, 
показали сплочённость и единство. 

По итогам конкурса, соревнова-
ний все активисты (члены профкома, 
молодёжного совета и спортсмены) 
получили грамоты, денежные премии 
и сертификаты. 

После церемонии награждения 
были подведены итоги корпоратив-
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Проект молодежного комитета 
АО «Татэнергосбыт» «Сила 
привычки» стал победите-

лем конкурса в номинации «Лучший 
проект по формированию здорового 
образа жизни на предприятиях и в ор-
ганизациях РТ». На его реализацию 
Министерство по делам молодежи Ре-
спублики Татарстан выделит 80 тысяч 
рублей. Министр отметил проект мо-
лодежи компании, так как он имеет 
конечный результат и видна работа по 
проекту.

О проекте «Сила привычки». 
В рамках проекта в 9 филиалах прой-

Профессиональный праздник 
профсоюзных активистов в 
уральском регионе согласно 

указу Губернатора является одной из 
знаменательных дат Свердловской 
области – Днем образования профсо-
юзного движения – и отмечается еже-
годно 1 февраля. 

В торжественном собрании приня-
ли участие VIP-гости, в т. ч. Предсе-
датель Федерации Независимых Про-
фсоюзов России Михаил Шмаков, 
главный редактор Центральной про-
фсоюзной газеты «Солидарность», 
председатель Всероссийской поли-
тической партии «Союз труда» Алек-
сандр Шершуков, и.о.губернатора 
Свердловской области Алексей Ор-
лов, секретарь Федерации Независи-
мых профсоюзов России, представи-
тель ФНПР в Уральском федеральном 
округе Ирина Перфилова, Глава горо-

ного конкурса «Лучшее новогоднее 
украшение кабинетов». Сложнее все-
го было судейской коллегии, ведь все 
кабинеты были украшены с душой и 
выдумкой! Однако, конкурс есть кон-
курс. В тройку победителей вошла 
ведущий инженер ПТО Ирина Зо-
ричева, которая создала волшебную 
композицию – большого снеговика 
из одноразовых стаканчиков и легкие, 
воздушные снежинки из бумаги. Ма-
стерица Надежда Сивцева, машинист 
КТЦ, связала Деда Мороза, Снегуроч-
ку и снеговика с подарками. Валенти-

на Куба, инженер ОНЭЗиС, сделала 
елочку, использовав 2028 элементов, 
что просто поразило жюри. Спецпри-
зы «За волю к победе» получили со-
трудники отдела охраны окружающей 
среды Галина Ларионова и Нюргуяна 
Осипова, а также работник ОДС РО-
ЩИН Иван. Отметили организато-
ры старания секретаря руководителя 
Аллы Столпенко, которая хоть и не 
подала конкурсную заявку, но каж-
дый год украшает административное 
здание ЯТЭЦ и создает всем празд-
ничное настроение. 

А какое новогоднее настроение 
без Деда Мороза и Снегурочки! Ска-
зочные герои поздравили всех при-
сутствующих и раздали подарки, 
сопровождая весёлыми загадками. 
Праздник украсил своим выступлени-
ем Вадим Бабара, ведуший радио СТВ 
с песней «Героям спорта». 

Коллектив Якутской ТЭЦ, друж-
ной и сплоченной командой готов к 
реализации новых планов, к новым 
победам и свершениям!  

Марина Пинюгина, 
председатель ППО ЯТЭЦ

Укрепим силу привычки!
21 декабря 2018 года в Министерстве по делам молодежи 
Республики Татарстан состоялась церемония награждения 
Республиканского конкурса проектов, направленных на 
реализацию молодежной политики внутри предприятий 
Республики Татарстан.

дут лекции по пра-
вильному питанию, 
правильной технике 
выполнения норм 
ГТО, о вреде курения 
и алкоголя.

Завершающий этап проекта – 
это спортивный онлайн-марафон. 
Ежедневно, на протяжении месяца 
молодежный комитет в группе в со-
циальных сетях будет публиковать 
комплекс физических упражнений по 
подготовке к выполнению норм ГТО и 
поддержанию физической формы со-
трудников. Участники конкурса еже-

дневно должны будут присылать ви-
деоотчет о выполнении данного ком-
плекса упражнений.

Победители проекта получат де-
нежные призы. 

Гузель Идрисова, председатель 
комитета по информационной 
работе ППО АО «Татэнергосбыт» 

да Екатеринбурга Александр Высо-
кинский и другие почетные гости. 

В своем выступлении председа-
тель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских 
отметил все более возрастающий ав-
торитет профсоюзов, необходимость 
участия профсоюзных представите-
лей в паритетных комиссиях, в поли-
тических партиях, в управлении про-
изводством. С учетом кризиса в числе 
основных задач профсоюзной борьбы 
звучит призыв – сохранить рабочие 
места, индексировать зарплату, нет 
давлению на профсоюзы!

Михаил Шмаков поздравил об-
ластной профактив с Днем образова-

ния профсоюзного движения Сверд-
ловской области, выразил уверен-
ность в необходимости равноправного 
социального партнерства профсою-
зов с властью и работодателями, обо-
значил приоритетные направления и 
задачи профсоюзов на предстоящий 
период.

Свердловская областная орга-
низация Всероссийского «Электро-
профсоюза» была представлена де-
легацией профсоюзных активистов 
предприятий электроэнергетики и 
электромашиностроения.

Правительственные и профсоюз-
ные награды были вручены лучшим 
профактивистам области: председа-

Члены Всероссийского Электропрофсоюза приняли 
участие в торжествах, посвященных Дню образования 
профсоюзного движения Свердловской области

1 февраля 2019 года во Дворце культуры железнодорожников состоялось 
торжественное областное собрание, посвященное Дню образования 
профсоюзного движения в Свердловской области. 1 февраля состоялось 
подписание трехстороннего Соглашения в Уральском федеральном округе. 
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27 декабря 2018 года подпи-
сан коллективный договор 
на 2019–2021 годы между 

работодателем и работниками круп-
нейшей электросетевой компании в 
энергетике Юга России – Публичном 
акционерном обществе «Кубаньэнр-
го», входящей в «Российские сети». 

ПАО «Кубаньэнерго» отвечает за 
транспорт электроэнергии по сетям 
110 кВ и ниже на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея. 
Входит в группу «Россети». В соста-
ве энергосистемы 11 электросетевых 
филиалов (Краснодарские, Сочин-
ские, Армавирские, Адыгейские, Ти-
машевские, Тихорецкие, Ленинград-
ские, Славянские, Юго-Западные, 
Лабинские, Усть-Лабинские). Общая 

телям профкомов и цехкомов, уполно-
моченным по охране труда и молодым 
профактивистам. Свердловская об-
ластная организация ВЭП награжде-
на Дипломами за активное участие в 
ежегодном Конкурсе профсоюзного 
агитплаката и за организацию смены 
«Профсоюз» в детских оздоровитель-
ных лагерях. 

Важно отметить, что в День про-
фсоюзного активиста Свердловской 
области состоялось значимое собы-
тие для профсоюзов Уральского фе-
дерального округа- подписание Со-
глашения о сотрудничестве между 
полномочным представителем Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 
округе, Ассоциацией территориаль-
ных профобъединений и Координаци-
онным советом отделений союза про-
мышленников и предпринимателей в 
УрФО на 2019 год.

Профсоюзы высоко оценивают 
данное Соглашение, подписанное в 
УрФО полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО Николаем 
Цукановым, председателем Федера-
ции профсоюзов Свердловской обла-
сти, депутатом Госдумы РФ Андреем 
Ветлужских и главой Координацион-
ного Совета Александром Чуваевым.

Это первое в России такого рода 
окружное Соглашение между сторо-
нами социального партнерства, кото-
рое заключается после серьезных из-
менений в российском законодатель-
стве. В Соглашении отражены важ-
ные политические и экономические 
акценты по практической реализации 
нескольких блоков, которые будут во-
площаться в жизнь через повышение 
МРОТ до ПМ, защиту гарантий, на-
правленных на достижение достойно-
го труда и сохранение профессиональ-

ного долголетия лиц предпенсионного 
возраста, реализации первоочеред-
ных мер по снижению бедности, росту 
доходов, производительности труда. 
Для профсоюзов важно, что наши со-
циальные партнеры решили, не от-
кладывая, заключить Соглашение и 
начать совместную работу по реали-
зации задач, поставленных в новом 
майском указе Президента РФ. 

Профсоюзы уверены, что это Со-
глашение станет сигналом, своего 
рода политической установкой для 
бизнеса и органов власти в Уральском 
федеральном округе для продолже-
ния дальнейшего конструктивного 
взаимодействия с профсоюзами, вся 
деятельность которых направлена на 
обеспечение достойной жизни чело-
века труда. 

Свердловская областная 
организация ВЭП

протяженность линий 
электропередачи дости-
гает 90 тыс. км. Площадь 
обслуживаемой террито-
рии – 83,8 тыс. кв. км с 
населением более 5,5 млн. 
человек. Основная задача 
компании – обеспечивать 
надежное и стабильное 
энергоснабжение потре-
бителей, а также расту-
щие потребности эконо-
мики регионов в электроэ-
нергии. Кубаньэнерго – крупнейший 
налогоплательщик края. 

Участие компании в социально-
экономической жизни региона осу-
ществляется и через обеспечение 
занятости предприятий смежных от-

раслей. Так, около 80% подрядных 
работ для энергетиков выполняют ку-
банские предприятия. 

Основным механизмом защитных 
функций профсоюза является соци-
альное партнерство, продуктом ко-

Коллективный договор 
ПАО «Кубаньэнерго» подписан!
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Представители Ноябрьских 
электрических сетей при-
няли участие в III открытом 

съезде молодежных советов «Моло-
дежь Ямала – общение без границ!» 
в Ноябрьске. Здесь встретились бо-
лее 140 представителей молодёжных 
советов при органах власти, а также 
члены советов молодых специали-
стов предприятий и учреждений из 
муниципальных образований Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Для молодых лидеров была под-
готовлена насыщенная программа. 
Они поучаствовали в экологической 
акции «Трудно птицам зимовать – 

25 декабря 2018 года в Доме 
Народного Творчества в 
с. Карпогоры проходила 

Ёлка для детей и внуков сотрудников 
Пинежского РЭС. Организатором 
праздника стал профсоюзный актив 
Пинежского РЭС. Детишки активно 
водили хороводы, играли, пели песни 
с Бабой Ягой, Кикиморой, Снегур-
кой и Дедом Морозом. После пред-
ставления дети стали рассказывать 
Деду Морозу стихи, за что получали 
конфетку. Ну и как без подарков? Дед 
Мороз поздравил каждого ребенка и 
вручил ему вкусный подарок, но на 
этом сюрпризы не закончились. За не-
делю до праздника Профсоюзный ак-
тив объявил конкурс рисунков, в ко-
тором поучаствовали 19 детей разных 
возрастов. Рисунки были настолько 
хорошими, что нельзя было не выде-
лить каждого участника конкурса. 

После всех поздравлений и на-
граждений для детей провели игры и 
дискотеку. А еще, ребята посмотрели 

торого являются Отраслевые, регио-
нальные соглашения и коллективные 
договоры.

Значимость подписанного доку-
мента очень велика. Коллективный 
договор Публичного акционерного 
общества энергетики и электрифика-
ции Кубани действует как единый кол-
лективный договор и распространяет-
ся на 11 электросетевых филиалов и 

исполнительный аппарат, насчиты-
вающих более восьми с половиной 
тысяч работников, из которых более 
семи тысяч – члены Всероссийского 
Электропрофсоюза.

Из предложений, поступивших 
со стороны работников и носящих 
принципиальный характер, принято 
5. Отдельные нормы Коллективного 
договора улучшили положение работ-

ников по сравнению с ранее действую-
щим.

Содержание договора отражает 
стремление социальных партнеров 
развивать практику регулирования 
социально-трудовых отношений на 
локальном уровне. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

Профсоюзный новогодний праздник 
организовал профактив Пинежского РЭС

маленькую импровизированную сказ-
ку от родителей. Ну и конечно, по тра-
диции праздник завершился салютом. 
Все участники мероприятия ушли 
счастливые в предвкушении Новогод-
него праздника.

Организаторами данного праздни-

ка стал Профактив Пинежского РЭС: 
Поженская Елена Алексеевна, Томи-
лова Татьяна Евгеньевна, Чуркин Ни-
колай Юрьевич. 

Профсоюзный корреспондент 
Томилова Татьяна Евгеньевна

Молодежь Ямала – 
в акциях и фестивалях

надо птицам помогать», посетили с 
экскурсией Ноябрьскую парогазовую 
электростанцию, а также обозначили 
свою позицию в отношении здорового 
образа жизни, поддержав проект Я 
против ВИЧ. 

Не обошлось без новых знаний – 
тренинг «Ямал: территория профес-
сионалов, семь ключевых факторов 
продуктивности» провели Татьяна 
Шинина, кандидат психологических 
наук, член международной психоло-
гической ассоциации ISSBD (г. Мо-
сква); Инна Морозова, директор АНО 
«Научно-практическая лаборатория 
«Психологические инструменты» (г. 
Москва). 

Состоялась и дискуссионная пло-
щадка, темой которой стало волон-
терство. 

Завершился форум фестивалем 
КВН на кубок главы администрации 
города Ноябрьска с приглашённой ко-

мандой КВН «Борцы» (г. Сургут), фи-
налистов Высшей лиги 2018 года. 

«Мы второй раз принимаем уча-
стие в данном форуме, и это здорово! 
Отличная возможность узнать, чем 
живут другие молодежные организа-
ции, обменяться опытом, зарядиться 
новыми идеями, – делится впечат-
лениями Ирина Пастушенко, член 
Молодежного совета НЭС. – Кроме 
того, организаторы форума предоста-
вили возможность пройти тренинг, 
принять участие в массе интересных 
мероприятий». 

Ноябрьские электрические сети 
представляла команда «заряженных» 
девчонок – Ирина Пастушенко, Гали-
на Эльзессер, Дина Филиппова, На-
дежда Казакова. 

Елена Хорошевская, 
специалист группы по связям 
с общественностью


