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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
23 марта 2021 года в формате видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание 
Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике 
под сопредседательством руководителей сторон — Председателя Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицерова и Президента Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковного

В ходе заседания Комиссии сто-
роны проработали 7 вопросов 
повестки дня, затрагивающих 

актуальные темы социального пар-
тнёрства на отраслевом уровне теку-
щего и перспективного характера. 

Зафиксировав удовлетворитель-
ный ход исполнения решений, при-
нятых на предыдущем заседании, Ко-
миссия приступила к планированию 
организации выездного совещания 
по вопросам социально-трудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений в структурах Группы 
«Россети» Сибирского Федерально-
го округа с участием представителей 
сторон социального партнерства. 

Несмотря на некоторые разно-
гласия относительно качественного 
состава приглашаемых на меропри-

ятие лиц, были успешно согласова-
ны и одобрены формат и программа 
выездного совещания, проведение 
которого предварительно запланиро-
вано на 21–24 апреля текущего года в 
городе Омске. 

Продолжительную дискуссию 
вызвал вопрос о совершенствова-
нии деятельности института упол-
номоченных лиц по охране труда, а 
именно о правомочии работодателя 
назначать соответствующих уполно-
моченных из числа работников и об 
эффективности деятельности таких 
лиц. Не достигнув консенсуса в рам-
ках заседания Комиссии, стороны до-
говорились провести в начале апреля 
т. г. дополнительные консультации по 
этому вопросу. 

Далее стороны обсудили ход под-
готовки пу-
б л и ч н о г о 
Отчёта по 
исполнению 
норм ОТС в 
э л е к т р о э -
н е р г е т и к е 
Российской 
Федерации в 
2020 году, а 
также согла-
совали сро-
ки его фор-
мирования и 
подписания. 

Р а с с м о -
трев итоги 

VII Всероссийского конкурса «Но-
вая идея — 2020» на лучшую науч-
но-техническую разработку среди 
молодёжи предприятий и органи-
заций топливно- энергетического 
комплекса, члены Комиссии едино-
душно утвердили кандидатуру побе-
дителя в совместной номинации ВЭП 
и Ассоциации «ЭРА России» «Энер-
гия новых идей», которым в нынеш-
нем году признан Саранцев Михаил 
Игоревич — член Профсоюза, веду-
щий инженер службы мониторинга 
гидротехнических сооружений Фи-
лиала ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шу-
шенская ГЭС». 

Кроме того, стороны предвари-
тельно согласовали место и время 
проведения финальных соревнова-
ний Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Луч-
ший лаборант химического анализа в 
электроэнергетике», а также обсуди-
ли возможность организации встре-
чи представителей сторон с руковод-
ством ФАС России. 

В заключение работы Комиссии 
стороны определили предваритель-
ную дату проведения очередного за-
седания отраслевой Комиссии, за-
планировав её на последнюю неделю 
мая 2021 года, а также поблагодарили 
друг друга за проведенную работу. 

Департамент регулирования 
социально-трудовых отношений
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Напомним, что в рамках реали-
зации договоренностей, зафик-
сированных в ходе совещания 

23 декабря 2020 года у Генерального 
директора ПАО «Россети» П. А. Ливин-
с кого сторонами социального пар-
тнерства отраслевого уровня — 
Всерос сий с ким Электропрофсою зом 
и Ас со циацией «ЭРА России», были 
рассмотрены и согласованы предло-
жения по организации и проведению 
выездных совещаний полномочных 
представителей работодателей и 
профсоюзных руководителей орга-
низаций электросетевого комплекса. 
Только в текущем году предполагает-
ся провести три таких мероприятия. 
Первое планируется уже в апреле в 
Сибирском федеральном округе. 

Цель таких встреч — улучшить вза-
имодействие представителей сторон 
социального партнерства на локаль-
ном уровне, выстроить системным и 
доверительным социальный диалог 
между работодателями и профра-
ботниками, а также оперативно ре-
шать проблемные вопросы социаль-
но-трудового характера. 

Участники встречи в ПАО «Россе-
ти» 4 марта 2021 г. — Первый заме-
ститель гендиректора ПАО «Россети» 

Л. А. Романовская, Председатель ВЭП 
Ю. Б. Офицеров и Гендиректор Ассо-
циации «ЭРА России» А. В. Замосков-
ный определились с местом и датой 
проведения очередного совещания. 
Это будет город Омск, вторая декада 
апреля. 

В ходе мероприятия планируется 
провести расширенное совещание с 

участием руководства ПАО «Россети», 
выступления директоров филиалов 
и полномочных представителей ра-
ботников, проведение семинара-тре-
нинга, выступления специалистов 
по экономике, правовым вопросам, 
вопросам тарифообразования, за-
планировано обсуждение вопросов, 
касающихся деятельности уполномо-
ченных Профсоюза по охране труда и 
ряд других. 

В рабочей встрече в ПАО «Россети» 
по организации выездного совеща-
ния представителей сторон социаль-
ного партнерства электросетевого 
комплекса Сибирского федерального 
округа также приняли участие: Пер-
вый заместитель Генерального ди-
ректора — главный инженер ПАО 
«Россети» А. В. Майоров, заместитель 
генерального директора по управле-
нию пер со налом ПАО «Россети» 
Н. К. Ожегина, заместитель Директо-
ра Департамента управления персо-
налом ПАО «Россети» Д. А. Чевкин, 
начальник Департамента управления 
персоналом и организационного 
проектирования ПАО «Россети» 
Ю. В. Кузнецова. 

www.elprof.ru
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о В ПАО «РОССЕТИ»В ПАО «РОССЕТИ»

ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧАПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В совещании примут участие 
директора филиалов 
ПАО «Россети Сибирь» 
и ДЗО, представители 
исполнительного аппарата 
ПАО «Россети Сибирь», 
ПАО «Россети Тюмень, 
АО «ТРК», председатели 
территориальных организаций 
ВЭП регионов присутствия в 
СФО, а также организаторы 
совещания — представители 
исполнительного аппарата 
ПАО «Россети», руководители 
Всероссийского 
Электропрофсоюза и 
Ассоциации «ЭРА России».

Обсуждались вопросы организации выездного совещания 
представителей сторон социального партнерства 
электросетевого комплекса Сибирского федерального округа

Положительный опыт и одоб ри тельные отзывы о проведении совместных совещаний уже 
были достигнуты после аналогичного мероприятия ПАО «Россети» в июле 2020 года в Северо-
Кавказском федеральном округе. Журнал «Вестник Электропросоюза» рассказывал об этом 
совещании и его итогах (см. «В Пятигорске обсудили развитие отношений в сфере социального 
партнерства в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ», № 7, 2020 год).



3www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е

 п
а

р
тн

е
р

ст
в

о
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

е
 п

а
р

тн
е

р
ст

в
оНА ПОВЕСТКЕ — ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
ОАО «МРСК УРАЛА»

Вели заседание сопредседатели 
Комиссии в лице Генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» 

Владимира Болотина и Председателя 
Совета представителей ППО филиа-
лов Льва Куминова. 

Основной вопрос повестки дня — 
итоги выполнения Коллективного 
договора ОАО «МРСК Урала» за 2020 
год. 

Стороны отметили, что обяза-
тельства по разделам Коллективного 
договора, с учетом корректировки 
сторонами социального партнер-
ства, выполнены в полном объеме. 
В условиях коронавирусной инфек-
ции был реализован дополнитель-
ный комплекс услуг, льгот и гаран-
тий работникам, как за счет средств 
работодателя, так и за счет средств 
профсоюзного бюджета — для членов 
профсоюза. 

Участники заседания получили 
информацию по актуальным вопро-
сам социально-трудовых отношений, 

поступивших от работников струк-
турных подразделений электросете-
вой компании. 

В целях оперативности принятия 
решений по вопросам текущей дея-

тельности социального партнерства, 
стороны договорились о необходи-
мости ежеквартального проведения 
совместных заседаний. 

Были даны поручения по подго-
товке предложений по вопросам про-
фсоюзного членства, укрепления ав-
торитета профсоюзных организаций, 
использования информационного 
ресурса работодателя в освещении 
деятельности Профсоюза. 

Информация Свердловской 
организации ВЭП

10 марта 2021 года состоялось расширенное заседание 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
ОАО «МРСК Урала» с участием профсоюзного актива 
филиалов, руководителей структурных подразделений и 
специалистов по направлениям работы
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА НОВОГО 
СОСТАВА ПРИ РОСТЕХНАДЗОРЕСОСТАВА ПРИ РОСТЕХНАДЗОРЕ

В Общественной палате Россий-
ской Федерации 11 марта 2021 
года состоялось первое заседа-

ние нового состава Общественного 
совета при Ростехнадзоре, которое 
провёл Заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции В. В. Гриб. 

В своём приветственном слове 
он отметил высокий качественный 
потенциал консультативного органа 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору. 

Напомним, что новый состав Об-
щественного совета при Ростехнад-
зоре из 36 человек был сформирован 
еще в конце прошлого года, но в связи 
с пандемией его первое заседание со-
стоялось только сейчас. В обществен-
ный консультативный орган Феде-
ральной службы вошел Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю. Б. Офицеров. 

Руководитель Ростехнадзора 
А. В. Алё шин в своём докладе отме-

тил, что перед ведомством на сегод-
няшний день стоит множество задач, 
требующих новых, но при этом на-
дёжных решений. 

Основным вопросом повестки 
было избрание председателя Обще-
ственного совета при Ростехнадзоре 
и его заместителей. В результате от-
крытого голосования новым пред-
седателем Совета был единоглас-
но избран Председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по экономике и корпора-
тивной социальной ответственности 
Б. С. Алешин. 

Принимая во внимание широкие 
полномочия Федеральной службы 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, участниками 
заседания было принято решение 
об увеличении числа Заместителей 
председателя Общественного совета 
при Ростехнадзоре. 

Ими единогласно были избраны — 
заместитель председателя комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ 
по энергетической стратегии, прези-
дент Союза нефтегазопромышленни-
ков России Г. И. Шмаль, советник По-
мощника Президента РФ — Секретаря 
Государственного Совета С. В. Шати-
ров, президент Российского научного 
общества анализа рисков, главный 
научный сотрудник Института маши-
новедения имени А. А. Благонравова 
(ИМАШ) РАН Н. А. Махутов. 

Геннадий Шмаль сразу же внёс 
предложения по тематике актуаль-
ных вопросов для обсуждения в рам-
ках Совета. Они будут рассмотрены на 
одном из ближайших заседаний. 

www.elprof.ru

— При таком составе Совета, 

как у Ростехнадзора, можно 

ставить самые широкие задачи, 

а при желании сформировать 

несколько отдельных 

или дополнить целый ряд 

аналогичных структур при других 

министерствах и ведомствах. Это 

профессиональная элита в сфере 

технологической, энергетической 

и атомной безопасности, — 

подчеркнул Владислав Гриб.

— Общественный совет — 
эффективный и значимый 
для нашей Службы орган. Все 
самые важные решения, которые 
принимались Ростехнадзором 
в последние годы, сначала 
обсуждались, «обкатывались» 
на заседаниях, где мы спорили, 
соглашались, в конечном 
итоге дополняя друг друга. Не 
исключением стала работа и в 
рамках «регулярной гильотины». 
Теперь нам вместе предстоит 
«настраивать» работу по новой 
нормативной базе, — сказал 
Алексей Алёшин. 

— Я благодарен за оказанное 
доверие. Всю свою жизнь я 
связал с промышленностью. За 
последнее время ведомством 
было сделано очень многое 
для того, чтобы вывести 
технологический надзор 
на новый уровень. Мы 
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понимаем, что промышленная 
безопасность — это, в 
первую очередь, сохранение 
человеческих жизней, и понимаем, 
что на сегодняшний день 
весь мир уделяет внимание 
социальным процессам. По всем 
направлениям деятельности 
Службы нам предстоит решить 
множество социально острых 
задач, — отметил Борис Алешин.

В общественный консультативный орган Федеральной службы вошел Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров
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В связи с чем возникла необходи-
мость внести изменения в Устав 
ФНПР?

Во-первых, законодательство Рос-
сийской Федерации постоянно изме-
няется. Во-вторых, опыт, полученный 
за последние годы при проведении 
съездов и конференций членских ор-
ганизаций ФНПР, показал необходи-
мость внесения изменений в Устав. 
В-третьих, 2021 год объявлен «Го-
дом организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов». Ряд статей 

обновленного документа посвящен 
именно этому.

Какие основные изменения были 
внесены в Устав ФНПР?

Новая редакция Устава ФНПР 
содержит положения, которые на-
правлены на повышение ответ-
ственности руководителей член-
ских организаций ФНПР на всех 
уровнях. В нем прописан порядок 
действий, который приводится в 
исполнение, если руководитель не 
выполняет требования Устава Фе-

дерации и решения коллегиальных 
органов. Тем самым ужесточается ис-
полнительская дисциплина от пер-
вичного звена до самого высшего. 

В соответствии с вышеуказанным 
решением Президиума ВЭП в 
состав Рабочей группы вошли: 

А. В. Мурушкин — заместитель пред-
седателя Профсоюза, В. Н. Марьян-
дышев — председатель Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
территориальной организации ВЭП, 
А. А. Колабаева — руководитель Де-
партамента организационного раз-
вития и правового обеспечения 
Аппарата ВЭП, А. В. Симонова — заме-
ститель руководителя Департамен-
та — главный правовой инспектор 

труда ВЭП. 
Проведение очередного заседания 

Рабочей группы было вызвано необ-
ходимостью дать экспертную оценку 
замечаниям и предложениям, посту-
пившим в адрес отраслевого Профсо-
юза после организационно-правовой 
экспертизы проекта Устава ВЭП, вы-
полненной специалистами департа-
ментов Аппарата ФНПР.

Членами Рабочей группы был про-
веден детальный анализ полученных 
от ФНПР замечаний и предложений 
на предмет их соответствия законо-

дательству Российской Федерации и 
Основным положениям Устава обще-
российского, межрегионального про-
фсоюза, которые были утверждены 
на VIII (внеочередном) съезде ФНПР.

Рабочая группа подготовила ито-
говое заключение, которое будет 
предложено к рассмотрению членам 
Президиума ВЭП на очередном засе-
дании выборного коллегиального ис-
полнительного органа Профсоюза. 

www.elprof.ru
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА УСТАВА ВЭППО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА УСТАВА ВЭП

УСТАВ ФНПР: 
ПРОФСОЮЗАМИ НЕ БУДУТ 
РУКОВОДИТЬ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ

11 марта 2021 г. состоялось очередное заседание Рабочей группы, созданной по решению 
Президиума ВЭП (постановление № 22-13 от 11.12.2019 года) по подготовке проекта Устава ВЭП

Завершились все процедуры регистрации новой редакции 
Устава ФНПР. О том, как в связи с этим изменится работа 
профсоюзов, рассказал заместитель Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов
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Также были внесены многие другие 
изменения.

Каким образом изменения в Уста-
ве ФНПР отразятся на работе член-
ских организаций ФНПР?

Система избрания руководителей 
территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов и, можно ска-
зать, отраслевых профсоюзов, стала 
сложнее. Она не позволяет занимать 
руководящие должности случай-
ным — не знакомым со спецификой 
работы в профсоюзах — людям. 

К руководству должны прихо-
дить профессионалы, управленцы 
из нашей среды. Такие люди, как 
правило, получают образование в 
профсоюзных учебных заведениях: 
Академии труда и социальных отно-
шений, Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов. 
Профсоюзам нужны подготовлен-
ные, ответственные люди, которые 
в сегодняшних непростых условиях 
профессионально подходят к своей 

работе и делают наши организации 
сильнее. 

Как велась работа по разработке 
новой версии документа? Кто при-
нимал в ней участие? 

В соответствии с решением Ге-
нерального Совета ФНПР от 20 ноя-
бря 2020 года, была создана рабочая 
группа по подготовке изменений в 
Устав. В нее вошли представители 
территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов, руководители 
ассоциаций общероссийских про-
фсоюзов, специалисты и эксперты 
Аппарата ФНПР.

Рабочая группа собрала и обобщи-
ла все предложения и замечания, ко-
торые были направлены членскими 
организациями Федерации. Некото-
рые предложений отклонили, так как 
они могли поспособствовать ослабле-
нию ФНПР. Основная же цель обнов-
ления Устава — усиление и улучше-
ние работы Федерации, в том числе 
сплочение ее членских организаций. 

Все изменения тщательно обсужда-
лись на заседаниях рабочей группы. 
В итоге результат представили на 
Исполкоме ФНПР, потом на Гене-
ральном Совете ФНПР, а после на XI 
(внеочередном) Съезде ФНПР. На нем 
приняли решение внести изменения 
в Устав.

Планируется ли еще вносить из-
менения в Устав ФНПР?

Жизнь не стоит на месте, и опыт 
применения новых статей Устава по-
кажет: есть ли необходимость их из-
менять или нет. Думаю, что и законо-
дательство Российской Федерации 
продолжит совершенствоваться. Как 
показывает жизнь — все время нужно 
что-то менять, чтобы двигаться впе-
ред. 

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения
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ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
ЗАЯВЛЯЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

Заявление ФНПР

Правительство Российской Фе-
дерации без рассмотрения на Рос-
сийской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений 20 февраля 2021 
года приняло Распоряжением № 431 
«Концепцию цифровой и функцио-
нальной трансформации социальной 
сферы, относящейся к сфере деятель-
ности Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
на период до 2025 года», конечной 
целью которой является переход си-
стемы обязательного социально-
го страхования в государственное 
вспомоществование, консолидация 
и перевод двух социальных внебюд-
жетных фондов (ПФР и ФСС) из стра-
ховых организаций в государствен-
но-попечительное учреждение.

За «благими» намерениями облег-
чить и упростить процесс обращения 
граждан за социальными пособиями 
просматриваются последовательные 
действия по переходу от системы за-
мещения заработка к попечительству 
в зависимости от финансовых воз-
можностей государства, которые, как 
показывает опыт тридцатилетней 

экономической деятельности, сильно 
ограничены.

Продекларировав в начале 90-х 
годов переход к реальному социаль-
ному страхованию, образовав систе-
му страховых внебюджетных фондов, 
власти быстро поняли неудобство 
социально-экономической самостоя-
тельности работников, заключенной 
в системе обязательного социально-
го страхования и начали последова-
тельно урезать её организационные и 
финансовые возможности, понижая 
уровень социальных гарантий на-
емных работников. Снижена норма 
пенсионного страхования и пособий 
по временной нетрудоспособности, 
ликвидированы льготы на санатор-
но-курортное лечение и оздоровле-
ние детей. Прекращено финансиро-
вание санаториев-профилакториев, 
семейного отдыха и баз отдыха пред-
приятий, не введено страхование на 
лекарственные средства. Вот далеко 
не полный перечень действий по 
«совершенствованию» системы обя-
зательного социального страхования, 
применённых в последнее время. Се-
годня, принятая концепция предла-
гает расставить последние точки над 
уничтожением системы страхование 

социальной сферы.
Объединение Пенсионного фонда 

России и Фонда обязательного соци-
ального страхования в один, а в пер-
спективе трансформирование этого 
новодела в учреждение по админи-
стрированию государственной соци-
альной помощи, по сути, означает ли-
шение миллионов работников права 
на социальное страхование.

Федерация Независимых Профсо-
юзов России заявляет решительный 
протест против действий, направ-
ленных на сворачивание института 
социального страхования — прове-
ренного и эффективного средства за-
щиты наёмных работников.

ФНПР предлагает Правительству 
РФ рассмотреть с социальными пар-
тнёрами «Концепцию цифровой и 
функциональной трансформации со-
циальной сферы, относящейся к сфе-
ре деятельности Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
на заседании Российской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, об-
судить с научным и экспертным сооб-
ществом, а также довести её до насе-
ления Российской Федерации, 
разъяснив цель и социально-эконо-
мические последствия предлагаемо-
го реформирования. 

10 марта 2021 года

ФНПР против действий, направленных на сворачивание 
института социального страхования — проверенного и 
эффективного средства защиты наёмных работников
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ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
На территории санатория «Сосновый бор», расположенного 
в с. Зудилово Алтайского края, состоялся V Молодежный 
Профсоюзный форум Алтайского края «PRO5», который 
проводился в рамках реализации проекта, получившего 
поддержку фонда Президентских грантов

Для участия в форуме собрались 
молодежные активисты — как 
члены профсоюза, так и пред-

седатели первичных профсоюзных 
организаций, представляющие са-
мые разные отраслевые профсоюзы, 
с активной жизненной позицией и 
стремлением реализовать свой по-
тенциал роста профсоюзного лидера. 

В числе представителей от Алтай-
ской краевой организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза данную 
организацию представляли предсе-
датели ППО: АО «Алтайэнергосбыт» 
Фролов Дмитрий, АО «СК Алтайкрай-
энерго» и АО «Алтайкрайэнерго» 
Утятникова Зинаида, АО «Бийскэнер-
го» (Бийская ТЭЦ) Богомолова Екате-
рина, АО «БийскЭнергоТеплоТран-
зит» Толмачев Роман.

В ходе форума участникам была 
предложена интенсивная комму-
никативная программа, связанная с 
участием в различных дискуссион-
ных площадках, презентациях, кон-
курсах, КВИЗах, КВНе. Такая форма 
работы позволила выявить ряд ини-
циативных молодежных лидеров с 
целью дальнейшего их выдвижения 
в состав Молодежного Совета Алтай-
ского краевого союза организаций 
профсоюзов.

Кроме того, полученные в про-
цессе обучения знания, были приме-
нены ребятами непосредственно на 

практике, а именно, учитывая разде-
ления на соответствующие команды 
(а их было 4), на 2-ой день ребятам 
предстояло сформировать свою соб-
ственную команду КВН с представ-
лением номеров, соответствующих 
определенным оговоренным кри-
териям. Были разработаны привет-
ствие, конкурс капитанов и визитная 
карточка команды. На 3-й заключи-
тельный день необходимо было раз-
работать и защитить соответствую-
щий проект, который впоследствии 
был бы рекомендован к реализации 
Алтайским краевым союзом органи-
заций профсоюзов. 

Команда, которую представлял 
Дмитрий Фролов, называлась «Про-
фзащита» и была обозначена синим 
цветом. По итогам проведенного 
КВНа, Дмитрий был признан лучшим 
игроком команды. Кроме того, по ито-
гам проведенной Дмитрием защиты 
проекта под названием «Защита со-
циально-трудовых прав молодежи» и 
в целом по итогам форума, его коман-
да «Профзащита» заняла почетное 
1-ое место.

Также в команде «Профактив» луч-
шим игроком был признан Толмачев 
Роман.

Как отметил Дмитрий Фролов, фо-
рум прошел на едином дыхании. Фо-
рум показал, что для современной 
молодежи на данных мероприятиях 

имеет преимущественное значение 
не конкурентная борьба и не победа 
в различных конкурсах, а непосред-
ственно сам процесс совместной 
трудовой деятельности, анализ дей-
ствий, сплоченная командная рабо-
та, мозговые штурмы и возможность 
моментального, оперативного диало-
га — как друг с другом, так и со спике-
рами и кураторами в группах.

Итоги данного форума — это по-
лезные знакомства, полученные зна-
ния, преодоление страхов командной 
работы и публичных выступлений, 
открытость общения и, конечно же, 
выражение своего непосредственно-
го личного мнения по той или иной 
ситуации. 

В таких мероприятиях молодежи 
можно и даже нужно участвовать, 
чтобы коммуницировать свои идеи, 

предоставлять возмож-
ность в реализации своих 
планов и возможность до-
стигать намеченных ре-
зультатов.

Как показали итоги 
проведенного форума, 
члены отраслевого про-
фсоюза энергетической 
отрасли проявили свое 
умение и знания, направ-
ленные на получение при-
зовых мест, тем самым в 
очередной раз подтвердив 
свой профессионализм. 

Дмитрий Фролов, 
председатель ППО 

АО «Алтай энергосбыт» 
Алтайской краевой 

организации ВЭП
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СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ФНПР МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ФНПР 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021»«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021»

Приглашаем молодежь Всероссийского Электропрофсоюза принять участие 
в молодежной программе ФНПР «Стратегический резерв 2021»

Открыта регистрация для уча-
стия во Всероссийской мо-
лодежной программе ФНПР 

«Стратегический резерв 2021». 

НОВОЕ!

В проекте появились две ступени: 
I — вовлекающее-отборочная для 

новых участников и II — стажировка 
для финалистов прошлых лет.

ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ!

Региональный этап программы 
заменил Квест, который участники 
I ступени проходят дистанционно 
до 30 июня. Молодой профсоюзный 
активист может получить дополни-
тельные баллы, если примет участие 
в молодежном мероприятии, орга-
низованном его профсоюзом или 
территориальным объединением. В 
таком случае необходимо, чтобы его 
участие подтвердил организатор ме-
роприятия.

Также изменились сроки проведе-
ния окружного этапа. Теперь обуче-
ние проводится с 15 июля по 30 сентя-
бря 2021 года. В каком формате (очном 
или заочном) оно состоится, остается 
на выбор организатора — ассоциации 
территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов в федеральном 
округе.

После второго этапа участников 
ждет конкурсное испытание — те-
стирование и запись видеоролика. По 
его результатам пройдет отбор на фе-

деральный этап Всероссийской моло-
дежной программы ФНПР.

ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ 
«СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА» 
2018–2020 ГОДОВ!

Для тех, кто успешно прошёл про-
грамму Стратрезерва в 2020 году, а 
также призеров и лауреатов форума 
в 2018 и 2019 годах предусмотрена II 
ступень — стажировка. Участникам, 
допущенным к этой ступени, до 26 
марта необходимо выбрать направ-
ление:

 → социальное партнерство,
 → профсоюзное волонтерство,
 → органайзинг,
 → социальные сети,
 → профсоюзные тренинги.

Однако количество мест на ка-
ждом направлении стажировки огра-
ничено.

Стажировка пройдет 
под руководством на-
ставников — экспертов 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России и ее 
членских организаций.

По итогам стажиров-
ки, которая пройдет с 15 
марта по 1 ноября, настав-
ники сформируют список 
участников для рекомен-
дации на включение в ка-
дровый резерв ФНПР и её 
членских организаций. 
Все, кто справится со ста-

жировкой, получат приглашение на 
федеральный этап.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП

Завершается двухлетний цикл об-
учения для участников II ступени. 
Также он является финальным кон-
курсным испытанием для молодых 
профактивистов на I ступени. В каче-
стве гостей федерального этапа в его 
мероприятиях могут принять участие 
молодые представители членских ор-
ганизаций ФНПР, направленные по 
квоте. 

Регистрация 
и подробная информация о 

мероприятиях Всероссийской 
молодежной программы ФНПР 
«Стратегический резерв 2021» 

доступна на сайте ФНПР.
www.elprof.ru

Участники от ВЭП на «Стратегическом 
резерве 2020»

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь



9www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021

Т
в

о
и

 л
ю

д
и

, 
п

р
о

ф
со

ю
з

Т
в

о
и

 л
ю

д
и

, 
п

р
о

ф
со

ю
зАХ, КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗЕ

Вторая волна заселения Омска 
началась, когда шло актив-
ное строительство, в том числе 

крупных омских ТЭЦ. Выпускники 
профильных вузов и техникумов при-
езжали по распределению, надеясь 
через какое-то время вернуться до-
мой, но Сибирь стала для них родной, 
и теперь они искренне считают себя 
коренными омичами. Две наши геро-
ини — из таких энтузиастов.

Казалось бы, женщина и стан-
ция — понятия несовместимые, разве 

только где-то в бухгалтерии трудить-
ся, однако, как рассказывает Нина 
Лепяцкая, раньше в цехах ТЭЦ-5 было 
много женщин.

Тот факт, что сама она трудилась 
слесарем, а затем машинистом, нашу 
героиню не удивляет — не одна она 
такая.

— У нас раньше была женщи-
на — машинист центрального щита 
управления котлами. Вот это да! Её 
везде чествовали, потому что тут 
традиционно мужчины трудятся. А 
моя работа — обычное дело.

Хотя, как признаётся Нина Нико-
лаевна, поступив в Новочеркасский 
политех и придя впервые на практи-
ку на Новочеркасскую ГЭС, была по-
трясена, думала — куда это её угораз-
дило. Физического труда никогда не 
боялась, но опасения были: сможет 
ли с такими агрегатами «дружить»? 
Даже появилась мысль, что удастся 

избежать такой работы, но от судьбы 
не уйдёшь. Её супруг, окончив тот же 
вуз с красным дипломом, имел право 
выбора при распределении и решил 
ехать на Ставрополье. Однако, в 1988 
году молодые специалисты оказа-
лись там не нужны, поэтому появи-
лось новое назначение — в Омск, на 
ТЭЦ-5. Пара ждала второго ребёнка, и 
молодую женщину отправили на лёг-
кий труд — курьером.

— В обязанности курьера входи-
ла доставка посылок, газет, журна-
лов — бывало, пол-автобуса загру-
жали! И всё сама, иногда водитель 
помогал. Вот таким «лёгким» был 
труд, — вспоминает женщина. — Про-
работала несколько месяцев, ушла в 
декрет, вернулась ненадолго на ту же 
должность, а затем пошла в турбин-
ный цех слесарем. Оттуда перевелась 
машинистом насосных установок и 
почти всю жизнь там проработала.

Мнение, что насосная станция — 
работа для женщины неподходящая, 
Нину Николаевну удивляет: это же 
нетрудно — обходить оборудование, 
проверять его работу, гайки в случае 
надобности подкрутить….

— А если что-то серьёзное, то 
старший машинист придёт, — вспо-
минает женщина. — Например, вклю-
чение насоса после остановки или его 
отключение.

Нина Лепяцкая всегда была ак-
тивной участницей общественных 
мероприятий. Работники избирают 
её председателем цехового комитета 
ТЭЦ-5 — это вся станция, каждый цех, 
каждая смена. Не все, конечно, были 
членами профсоюза, но подавляю-
щее большинство сотрудников со-
стояли в его рядах — примерно 80 %. 
Сейчас это 500 человек, в том числе 
и руководители станции. Задачи у 
Нины Николаевны стали масштаб-
ными, ответственность — огромной.

— Многие сравнивают советский 
профком с нынешним. А я пытаюсь 
объяснить, что профсоюз в СССР и в 
современной России — это органи-
зации, выполняющие разные зада-
чи, — говорит наша собеседница. — В 
Советском Союзе, по сути, профком 
льготные путёвки выдавал, да вся-
кие конкурсы проводил. Сейчас же на 

первом месте защита прав трудя-
щихся. Хотя коллективный договор у 
нас один из лучших в Омской области, 
но всё равно надо проверять — нет 
ли нарушений по заработной плате, 
есть ли у людей спецодежда, сред-
ства защиты и т. д. А льготные пу-
тёвки в ТГК-11 остались: дети ездят 
в Анапу, взрослых награждают по-
ездкой в Крым. Есть бесплатные са-
наторно-курортные путёвки, при 
этом сотрудники оплачивают толь-
ко дорогу до санатория.

Как рассказывает Нина Никола-
евна, во все времена 8 Марта было 
праздником. И не важно, состоишь ты 
в профсоюзе или нет.

— Лет 25 назад награждали жен-
щин грамотами, цветами, проводи-
ли торжественное собрание. Потом 
какое-то время массовых празднеств 
не было, но женщин не забывали и 
совместно с дирекцией обязатель-
но поздравляли. Затем вновь стали 
проводить концерты, чествования. 
И в этом году были цветы и подароч-
ные сертификаты. А о своей, теперь 
вроде бы чисто женской, работе го-
ворит, что она более «мужская», чем, 
например, слесарь или машинист.

— Без взаимовыручки, взаимопо-
нимания работать невозможно: это 
сложное производство, по большей 
части мужской коллектив. Я увере-
на, что грамотный руководитель 
понимает значимость профсоюза, 
поэтому всегда находим общий язык. 
Профсоюз — это реальная помощь. Я 
всегда своим говорю: «Вы приходите, 
если я сама не знаю ответа, подска-
жу, куда обратиться».

Надежда Александровна, хотя 
какая там Александровна, в те годы 
просто Надюшка, стала омичкой в 17 
лет.

Как известно, провинциальный сибирский Омск прирос 
предприятиями и жителями во время Великой Отечественной 
войны. Многие люди, эвакуированные вместе со своими 
заводами, не стали возвращаться в родные края, а остались 
в нашем городе навсегда

Нина Николаевна Лепяцкая:
«Уверена, что грамотный 
руководитель понимает 
значимость профсоюза»

Надежда Александровна 
Метлина: «Главное в моей 
работе — любить людей»
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— Родом я из города Копейска Че-
лябинской области, училась на вечер-
нем факультете политехнического 
института. Когда нас пригласили в 
Омск работать на завод имени Ок-
тябрьской революции, я стала омич-
кой, — вспоминает собеседница.

Она всегда была активной, воз-
главляла комсомольскую органи-
зацию в своём 10-м заводском цехе. 
А потом её пригласили на ТЭЦ-2, и 
станция стала судьбой. В советское 
время так и было: если пришёл чело-
век на предприятие, то он и трудится, 
а не скачет в поискал лучшей доли с 
места на место. Тем более уже всех 
знаешь и все родные.

Надежда Александровна пришла 
в отдел снабжения ТЭЦ-2 в хорошие 
для станции времена.

— Трудилось тогда здесь 800 чело-
век, и котлов было много, и турбина 
была, работы в отделе снабжения 
хватало, в командировки приходи-
лось ездить, все цеха наизусть зна-
ли, — рассказывает Надежда Алексан-
дровна.

Потом турбину демонтировали, 
ТЭЦ-2 стала небольшой, но остава-
лась для Метлиной родной, как и 

раньше. Всех снабженцев объедини-
ли и перевели в другую структуру, но 
Надежда связи с ТЭЦ-2 не теряла. И 
как-то вполне логично вышло, что 10 
лет назад вернулась сюда в качестве 
председателя цехового профсоюзного 
комитета.

— Сейчас у нас на станции тру-
дится около 170 человек, фактически 
все — члены профсоюза. Люди пони-
мают значимость нашей работы. 
Мы контролируем исполнение кол-
лективного договора и охрану труда, 
защищаем сотрудников, выступаем в 
судах, доказываем их право на льгот-
ную пенсию и т. д., — делится наша 
героиня.

Метлина говорит, что «двоечка» 
всегда была станцией семейной, 
здесь трудились династиями, все друг 
друга знают. И это отличительная чер-
та ТЭЦ-2.

— Я столько лет работаю на 
станции, поэтому знаю не только 
каждого сотрудника, но и их детей, 
родителей, иной раз даже дедушек и 
бабушек, — признаётся Надежда Мет-
лина. — Мы как большая семья: люди 
осведомлены о проблемах друг друга: 
кому надо денег собрать, кому продук-

ты привезти, кому талончики к врачу 
взять — всегда помогаем друг другу.

Председатель профкома признаёт-
ся, что дверь в её кабинет не закрыва-
ется, люди идут и с рабочими, и с лич-
ными вопросами. И с руководством 
она всегда находит общий язык.

— Мы с директором друг другу не 
соперники, а коллеги, ведь цель одна — 
чтобы ТЭЦ работала, люди труди-
лись, зарплату вовремя получали. Он, 
как работодатель, а я, как профсоюз 
делаем всё, чтобы улучшались усло-
вия работы, — ёмко характеризует 
свою работу женщина.

Коллектив ценит своего профсо-
юзного лидера и в прошлом году из-
брали ещё на пять лет, на пенсию не 
отпускают.

— В профсоюзе много здоровья и 
энергии тратишь, но всё-таки это 
женская работа. Женщина чувству-
ет все грани жизни, по-другому под-
ходит к проблемам, которые прихо-
дится решать. Главное в моей 
работе — любить людей, — заключает 
наша героиня. 

Олеся Рябышева, 
Омская организация ВЭП
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СОЛНЕЧНЫЙ ЯМАЛ, 
ИЛИ НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ Ф
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Закрыть глаза и очутиться в сол-
нечном Крыму на берегу моря 
предложили сотрудникам ЧОП 

«Центурион+». С нового года они ох-
раняют объекты АО «Россети Тюмень» 
на Ямале, но в трудовых договорах 
местом их работы значится город Се-
вастополь. Соответственно, их оста-
вили без северных надбавок и льгот 
за работу в районах Крайнего Севера. 

ВСЕ — В КРЫМ!

Смена работодателя — привычное 
дело для охранников на объектах фи-
лиала АО «Россети Тюмень» — «Но-
ябрьские электрические сети». Вы-
игрывает тендер то один, то другой 
ЧОП, сотрудники же остаются на сво-
их местах и продолжают охранять 
уже хорошо им известные объекты. 
Для них мало что меняется, кроме 
подписания трудового договора с но-
вым работодателем, новой формы и 
шевронов. Но не в этот раз. 

АО «Россети Тюмень» с 1 января 
2021 года определили подрядчиком 

ООО «ЧОО “Центурион+» с юриди-
ческим адресом в Севастополе. И тут 
вдруг оказалось, что на бумаге в Крым 
«переместились» и сотрудники, про-
должающие охранять электрические 
подстанции в Ноябрьске, Муравлен-
ко, Губкинском, Тарко-Салеи и Вын-
гапуровском. Все они — жители ЯНАО. 
Условия трудовых договоров не со-
держали обязательных по ТК РФ норм 
и гарантий. 

БЕЗ ДОГОВОРОВ

«Такой договор нам не нужен», — 
всем коллективом решили сотруд-

Охранников объектов 
«Россети Тюмень» лишили 
«северных»
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ники и целый месяц работали, не 
подписывая документ, предложен-
ный руководством «Центуриона». О 
причинах отказа они оповестили не 
только свое начальство. Коллектив 
обратился к председателю правления 
регионального отраслевого объеди-
нения работодателей в сфере охраны 
и безопасности Федерального коор-
динационного центра руководителей 
охранных структур по ХМАО Максиму 
Леванту и директору филиала АО «Тю-
меньэнерго» «Ноябрьские электриче-
ские сети» Дмитрию Яковлеву (тексты 
имеются в редакции. — Е. М.-Ш.).

«По состоянию на 31 января 2021 
года нами не подписан трудовой до-
говор. Его мы отказываемся подпи-
сать по причине того, что наруша-
ются наши права, а именно: личный 
состав не обеспечивается формен-
ным обмундированием; отпуск 28 
дней вместо положенных 52; нет 
оплаты северных надбавок и коэффи-
циентов; отсутствуют отчисления 
в Пенсионный фонд; льготный про-
езд к местам отдыха один раз в два 
года», — изложили причины отказа 
охранники. 

Работники пока трудятся и достой-
но выполняют обязанности, но на по-
стах и в коллективе напряженная об-
становка. Многие хотят увольняться. 
При этом для охраны всех объектов по 
штату положено 60 человек, а оста-
лось не более 40, что сказывается на 
безопасности электроподстанций — 
стратегических объектов. 

«А»- СПРАВКА 
СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ 

Статьями 315–317 ТК РФ для лиц, 
работающих в районах Крайнего 
Севера (КС) и приравненных к ним 
местностях, предусмотрено приме-
нение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к зарплате, 
размер которых устанавливается 
правительством РФ.

Гарантии и компенсации севе-
рянам работодатель обязан выпла-
чивать, где бы он ни находился. Он 
обязан исполнять ТК РФ и закон РФ от 
19.02.1993 № 4520-I «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в 
районах КС и приравненных к ним 
местностях». Территория Ямала отно-
сится к районам КС, и северные над-
бавки достигают 80 %. 

ПОДПИСЫВАЙ 
ИЛИ УВОЛЬНЯЙСЯ

Работники неоднократно требо-
вали от начальства «Центурион+» 
перестать нарушать их права, ру-
ководствоваться Конституцией и 
Трудовым кодексом, но обращения 

сотрудников не возымели действия, 
и договоры исправлены не были. В 
итоге часть сотрудников уволилась, 
часть подписала договоры. 

— Не было другого выхода, нас по-
ставили перед выбором: или увольняй-
тесь, или подписывайте. Сейчас най-
ти работу очень сложно, в том числе 
из-за пандемии, — сказал «Солидар-
ности» житель Ноябрьска, охранник 
«Центуриона» Артем (имя изменено 
по его просьбе. — Е. М.-Ш.). — Снача-
ла мы с напарником написали заяв-
ление на увольнение, а потом поняли, 
что работу сразу не найдем, а на что 
жить будем — непонятно. 

Должностной оклад частного ох-
ранника «Центурион+» — 14 800 руб-
лей, что меньше прожиточного ми-
нимума в ЯНАО (в 2021 году — более 
17 700 рублей в месяц для трудоспо-
собного населения). 

— За февраль аванс — 6400 рублей. 
Старшему охраннику обещали допла-
ту в 2000 рублей, в итоге он и это-
го не получил. Почасовая оплата — 
90 рублей. Ни северных надбавок, ни 
коэффициентов, ни 52 дней отпуска. 
Мы хотим, чтобы все было по закону. 
Мы живем и работаем в Ноябрьске, а 
не в Севастополе, — говорит Артем. 

А вот Ирина (имя изменено по ее 
просьбе. — Е. М.-Ш.) много лет рабо-
тала на охране объектов «Россети Тю-
мень», но уже устраивается на другую 
работу. Ей за несколько лет до выхода 
на пенсию работать на Крайнем Се-
вере без льгот нет смысла. К тому же 
нарушений со стороны «Центуриона» 
и так предостаточно: 

— До сих пор не выдали служебное 
оружие, форму, только шевроны на ру-
кав. Даже удостоверения охранников 
до сих пор в Севастополе. Не пройдены 
периодические проверки, а без этого 
сотрудники не вправе стоять на по-
стах. Уже уволились шестеро, около 
десяти человек проходят комиссии, 
чтобы устроиться на другую рабо-
ту. В январе зарплату выдали в три 
этапа. Раньше на подстанциях полу-
чали 125 рублей в час, а когда пришел 
«Центурион», началась вакханалия: 
стали платить 90–100 рублей в час. 
Сначала все отказались подписывать 
договоры, потом начали людей обра-
батывать по объектам. Можно по-
нять: у всех ипотека, кредиты, дети. 
Уволились очень хорошие сотрудники. 
Жаль коллектив, который создавался 
не один год. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОМОЩЬ 

Помощь и поддержку охранни-
ки нашли на предприятии, которое 
они охраняют, — в первичной про-
фсоюзной организации «Ноябрьские 
электрические сети» Тюменской ме-

жрегиональной организации «Все-
российского Электропрофсоюза». 
Своей профорганизации у охранни-
ков нет. 

— Начальник их смены обратилась 
ко мне. Мы готовы помочь им создать 
первичку, порядка 30 человек хотели 
вступить даже в наш профсоюз. Но 
пошла «работа» со стороны руковод-
ства с каждым человеком, — рассказа-
ла «Солидарности» Юлия Абрамова, 
председатель первички «Ноябрьские 
электрические сети». 

— Если соберется достаточно лю-
дей, готовых бороться за свои права и 
идти до конца, то мы пойдем. Но мы 
простые охранники, мы боимся, что 
не хватит сил и средств на борьбу с 
работодателем, — признался Артем. 

Председатель Общероссийского 
профсоюза работников организаций 
безопасности Валерий Прасолов в 
курсе ситуации, которая сложилась 
на Ямале. 

— Как мне сообщила председатель 
регионального крымского объедине-
ния профсоюзов, их работодатель 
(«Центурион+». — Е. М.-Ш.) быстрень-
ко создал профорганизацию и всту-
пил в профсоюз госслужащих. В этой 
ситуации сотрудникам нужно объе-
диниться с охранниками в соседних 
компаниях и организовать терри-
ториальное объединение профсоюза 
работников организаций безопасно-
сти. Потом вступить к нам в про-
фсоюз, а дальше подключаемся мы, — 
сказал Прасолов. 

Сейчас профсоюз работников ор-
ганизаций безопасности объединяет 
лишь 3500 человек. 

— Работники приходят в профсо-
юз, только когда у них реальные про-
блемы. А пока все относительно хо-
рошо, профсоюз не нужен. Проблемы 
возникают периодически, и числен-
ность профсоюза то увеличивается, 
то уменьшается. Профсоюз помога-
ет решить проблему, а после этого 
человек начинает забывать, кто ему 
помог, — сокрушается профлидер.

Он считает, что сотрудники ЧОП 
могут обратиться в трудовую инспек-
цию и в организацию работодателей 
сферы безопасности. 

Между тем, по словам Юлии Абра-
мовой, на 25 февраля большинство 
тех, кто не нашел другой работы, под-
писали предложенные трудовые до-
говоры, но фактически работают без 
них, так как документы не утвержде-
ны работодателем, не зарегистриро-
ваны, на них нет печати организации 
и подписи директора. Это шаблон без 
юридической силы, считает предсе-
датель первички «Ноябрьских элек-
трических сетей». 

Комментарий Григорий Абуков, 
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глава профсоюза адвокатов РФ: 
— В трудовом договоре четко 

должно указываться фактическое 
место работы. Тем более, согласно 
закону «Об охранной деятельности», 
функции охранника невозможно вы-
полнять, находясь не на рабочем мес-
те. 

Сотрудники могут оспорить та-
кие договоры. Нужно идти в суд с тре-
бованием изменить договор в части 
места работы и, соответственно, 
внести изменения, связанные с рабо-
той на Крайнем Севере. 

Официальные запросы с просьбой 
прокомментировать указание в тру-
довых договорах места работы, не 
соответствующего действительно-
сти, «Солидарность» направила на 
имя директора ООО ЧОО «Центури-
он+» Николая Чечикова и президента 

Общероссийского отраслевого объе-
динения работодателей в сфере охра-
ны и безопасности Александра Козло-
ва. От объединения работодателей 
был получен следующий ответ: «Если 
факты, изложенные в вашем письме 
имеют место в действительности, 
то это является нарушением трудо-
вого законодательства со стороны 
работодателя, в данном случае част-
ного охранного предприятия «Центу-
рион+». Отношение к любым фактам 
нарушения законодательства, в том 
числе трудового, в объединении от-
рицательное. 

После публикации материала от 
ООО ЧОО «Центурион+» в адрес ре-
дакции поступило письмо, хотя отве-
та на вопрос, почему работники на 
Крайнем Севере по договору работа-
ют в Севастополе, в нем так и не про-

звучало. Цитируем ответ: «С сотруд-
никами охраны, осуществляющими 
свои обязанности на объектах филиа-
ла АО «Россети Тюмень», заключены 
трудовые договоры, текст которых со-
держит указание о профессии (долж-
ности) работника, наименовании 
структурного подразделения, месте 
работы, сроке договора, дате, с кото-
рой работник приступает к работе, 
правах и обязанностях сторон трудо-
вого договора, условиях оплаты тру-
да, режиме труда и отдыха, а также 
гарантиях и компенсациях. Трудовые 
договоры с работниками заключены 
в соответствии с требованиями тру-
дового законодательства». 

Елена Мелик-Шахназарова
Центральная профсоюзная 

газета «Солидарность»
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
РОССИЙСКИХ ЧЛЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА 
INDUSTRIALL

2 марта 2021 года в зале 
Исполкома Дворца труда 
профсоюзов состоялась 
встреча руководителей и 
представителей российских 
профсоюзов — членских 
организаций Глобального 
союза IndustriALL — с 
представителем IndustriALL 
в России и странах СНГ 
В. А. Борисовым

Со стороны ВЭП в заседании 
приняли участие Предсе-
датель ВЭП Ю. Б. Офицеров 

и помощник Председателя ВЭП по 
международному сотрудничеству 
Г. Б. Шпилькина. 

В. А. Борисов рассказал предста-
вителям российских членских орга-
низаций о ситуации в государствах 
субрегиона (отметив наиболее бед-
ственное положение с соблюдением 
прав профсоюзов в таких странах, 
как Украина, Молдова и Кыргызстан) 
и ответных действиях глобального 
профцентра по оказанию солидарной 

поддержки членским организациям 
IndustriALL. 

С учетом предстоящего в сен-
тябре текущего года III Конгресса 
IndustriALL (который будет, скорее 
всего, проведен в режиме онлайн), и 
начавшейся в этой связи избиратель-
ной кампанией, российские профсо-
юзы, как и два года назад, выразили 
единогласную поддержку действую-
щему Заместителю Генерального се-
кретаря IndustriALL Кемалю Озгану в 
его выдвижении на пост Генерально-
го секретаря организации. 

Участники встречи обсудили дру-

гие накопившиеся вопросы, включая 
предложения российских членских 
организаций по возможным меро-
приятиям/вебинарам/конференци-
ям, которые мог бы организовать в 
текущем году региональный офис 
IndustriALL с привлечением специа-
листов из головного и других офисов 
в зависимости от профессиональной 
направленности. 

Г. Б. Шпилькина, 
помощник Председателя ВЭП по 

международному сотрудничеству
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ОКРУЖНАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЕФПОО 
ПО РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Всероссийский Электропрофсо-
юз на встрече представляли 
Председатель ВЭП Ю. Б. Офице-

ров и помощник Председателя Про-
фсоюза по международному сотруд-
ничеству Г. Б. Шпилькина. 

Ян Виллем Гудриаан рассказал о 
приоритетах ЕФПОО в период про-
должающейся пандемии, о непро-
стой ситуации в странах Европы, 
особенно Чехии и Словакии, где об-
становка с уровнем заболеваемости 
и смертности остается достаточно 
тяжелой. В странах ЕС ощущается 
нехватка медработников, люди ис-
пытывают огромный накопленный 
стресс, врачи вынуждены прини-
мать непростые решения по выбору 
приоритетов в оказании лечения. 
ЕФПОО поддерживает инициативы 
преобразований и в области здраво-
охранения, по признанию пандемии 
COVID-19 профессиональным заболе-
ванием, и благодарит членские орга-
низации за возможность обмена ин-
формацией и накопленным опытом. 

На заседании были рассмотрены 
отчеты по странам за прошедший год, 
в которых, были в основном отраже-
ны действия профсоюзов в ответ на 
вызовы пандемии, рассмотрены пла-
ны по нормализации деятельности 
и роли профсоюзов в консультациях 
с национальными правительствами 
и субъектами социального партнер-
ства. 

Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров 

рассказал о ситуации в России и от-
расли на примере, так называемой, 
«картинки выходного дня», которая 
наглядно демонстрировала примеры 
снятия ряда ограничений, свободно-
го посещения развлекательных меро-
приятий и одновременной возмож-
ности привиться вакциной Sputnik V 
даже в торговых центрах Московско-
го региона. 

Юрий Борисович упомянул о дей-
ствиях, которые были своевремен-
но предприняты Профсоюзом сразу 
же с момента объявления вспышки 
коронавируса, когда Общественной 
организацией «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» были проведены пе-
реговоры с рядом энергетических 
компаний и представителями рабо-
тодателей энергетического бизнеса с 
целью обсуждения возможности пре-
доставления работникам, занятым в 
непрерывном цикле производства, и 
оперативному персоналу дополни-
тельных, в сравнении с действующим 
законодательством и договоренно-
стями по Отраслевому тарифному со-
глашению, преференций. 

Представитель Комитета по пра-
вам женщин и гендерному равнопра-
вию ЕФПОО Ольга Климова высту-
пила с отчетом по работе комитета за 
прошедший период. 

Региональный секретарь ЕФПОО 
по России и Центральной Азии Ольга 
Жанкевич представила краткий от-
чет о деятельности Молодежной сети 

ЕФПОО в 2020 году. 
Во время номинаций в финансо-

вую группу ЕФПОО была выдвинута и 
единогласно поддержана кандидату-
ра Ю. Б. Офицерова. 

Специалист ЕФПОО Ричард Понд 
выступил с докладом о коллективных 
переговорах и дистанционной заня-
тости с точки зрения регулирования 
прав работников стран ЕС. Предста-
витель ЕФПОО в субрегионе Россия/
Центральная Азия Ольга Жанкевич 
дополнила доклад информацией о 
федеральном законе РФ в части регу-
лирования дистанционной (удален-
ной) работы. 

В завершении мероприятия Ге-
неральный секретарь глобального 
профцентра Ян Виллем Гудриаан по-
делился с участниками онлайн встре-
чи планами ЕФПОО и ИОО по началу 
подготовки очередного Конгресса 
Интернационала Общественного Об-
служивания, который планируется к 
проведению в Женеве (Швейцария) в 
2022 или 2023 году. 

Следующая Окружная встреча 
ЕФПОО по России и Центральной 
Азии будет проведена в следующем 
году в режиме онлайн или офлайн в 
зависимости от эпидемиологической 
ситуации в мире. 

Г. Б. Шпилькина, 
помощник Председателя ВЭП по 

международному сотрудничеству

16 марта 2021 года прошла вторая сессия Европейской 
федерации в уже привычном формате онлайн. В мероприятии 
приняли участие 15 руководителей и представителей 
членских организаций ЕФПОО из Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана, а также Генеральный 
секретарь глобального профцентра Ян Виллем Гудриаан

13
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Обучение было организовано 
силами специалистов аппара-
та и состоялось в онлайн фор-

мате на платформе ZOOM.
В своем выступлении предсе-

датель Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Халим Юлдашевич Ахунзянов по-
здравил милых дам с наступающим 
Международным женским Днем 8 
Марта, выразил слова благодарности 
за проводимую работу, которая ведёт-
ся на местах и пожелал доброго здо-
ровья, благополучия и успехов. 

— Мы возлагаем на вас большую 
надежду, чтобы улучшить работу на 
местах, сделать её более эффектив-
ной, — сказал Халим Юлдашевич.

Программа обучения охватила 
широкий спектр вопросов. Правовой 
инспектор труда Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Тазетдинов Тимур Фаритович 
рассказал об основных положениях 

трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

Об аспектах проведения организа-
ционной работы в профсоюзной ор-
ганизации рассказал ведущий специ-
алист по организационной работе 
Лебедев Сергей Валерьевич. 

Вниманию участников была пред-
ставлена информация о структуре 
профсоюзов, о мотивации профсоюз-
ного членства, процедуре приёма в 
члены Профсоюза и ведения их учёта, 
о необходимости планирования сво-
ей работы и правильной подготовки 
документов, оформлении протоко-
лов, постановлений. 

Также было сказано об обучении 
кадрового резерва, профсоюзного ак-
тива, что важно для повышения эф-
фективности деятельности профсо-
юзной организации и её ориентации 
на дальнейшее развитие.

О ключевых 
аспектах, которы-
ми необходимо 
руководствоваться 
председателям в 
работе по инфор-
мированию чле-
нов Профсоюза 
ознакомила специ-
алист по инфор-
мационной работе 
Мингалиева Роза 
Шамилевна. Крас-
ной чертой было 
отмечено, что ин-
формация, которую 
необходимо до-
водить до членов 
Профсоюза, должна 
иметь постоянный 
характер. Долж-
ны использоваться 
разные информа-
ционые источники, 
при этом соблюдая 
основные принци-
пы информации: 

оперативность, актуальность, доступ-
ность и объективность, и что важно, 
учитывая интересы различной целе-
вой аудитории. 

Технический инспектор труда 
Мельников Михаил Юрьевич рас-
сказал об общественном контроле 
Электропрофсоюза РТ ВЭП в сфере 
охраны труда, о том как проводятся 
проверки состояния условий труда 
на предприятиях. Также участники 
узнали об участии представителей 
Профсоюза в расследовании несчаст-
ных случаев, которые, к сожалению, 
имеют место быть в отрасли. Михаил 
Юрьевич сказал, что наша общая за-
дача — строгое выполнение норм и 
правил охраны труда, чтобы избежать 
производственного травматизма. 
Вниманию участников обучения был 
представлен «Обзор производствен-
ного травматизма на предприятиях 
и в организациях энергетики Респу-
блики Татарстан» и его содержатель-
ная часть, рассмотрен журнал упол-
номоченного по охране труда.

Михаил Юрьевич, являясь предсе-
дателем Молодежного совета, расска-
зал о формах и методах работы с мо-
лодёжью отрасли.

Завершило обучение выступление 
заместителя председателя Электро-
профсоюза РТ ВЭП Кузяева Дамира 
Рузальевича на тему «Грани Профсо-
юза». Эта тема расширила горизонты 
понимания профсоюзной работы и 
помогла узнать о её многогранности: 
о развитии системы социального 
партнёрства, повышении правовой 
культуры работников, охране труда, 
оздоровлении членов Профсоюза, о 
работе с молодёжью, информацион-
ной работе, проведении культур-
но-массовых и спортивных меропри-
ятий. 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 

работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

МНОГОГРАННОСТЬ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

Работа Профсоюза в значи-
тельной степени зависит от 
профессиональных, социаль-
ных и личностных компетен-
ций профсоюзных работни-
ков, от качества их подготовки

«

«

Татарстанская 
республиканская 
организация Всероссийского 
Электропрофсоюза 
провела обучение для 
председателей цеховых 
профсоюзных организаций 
и профгрупоргов с 
предприятий и организаций 
отрасли
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Как в непростое время распро-
странения вирусных заболе-
ваний поздравить всех жен-

щин-энергетиков с Международным 
женским днем, соблюдая социальную 
дистанцию? Сделать это очень про-
сто, организовав массовое катание на 
коньках! Сразу отметим, что данное 
мероприятие проходило с соблюде-
нием всех мер по противодействию 
распространения вирусных заболе-
ваний, все участники при входе про-
ходили процедуру термометрии, со-
блюдался масочный и перчаточный 
режим.

В воскресенье 7 марта на ледовой 
арене Дворца спорта профсоюзов в г. 
Архангельске состоялось торжествен-
ное поздравление женщин-энерге-
тиков с 8 марта. Это добрая тради-
ция встречаться на льду, поздравлять 
женщин с 8 марта существует в Ар-
хангельске не первый год. И члены 
профсоюза знают об этом, спешат 
семьями на ледовую арену прини-
мать поздравления и подарки, уча-
ствуя в профсоюзной лотерее. Около 
160 энергетиков и членов их семей 
пришли на лед провести предпразд-
ничный выходной с Электропрофсо-
юзом, в компании коллег и друзей! 
При входе на ледовую арену каждый 
получил сладкий комплимент от 
Электропрофсоюза, а представителям 
прекрасной половины энергетиков 
еще и выдавали лотерейные билеты. 

Всегда профсоюзное массовое ка-
тание начинается с включения гимна 
Всероссийского Электропрофсоюза, 

взрослые и дети могут торжественно 
проехать по льду с развивающимся 
флагом Всероссийского Электропро-
фсоюза. 

На протяжении всего сеанса мас-
сового катания звучит веселая, заво-
дная музыка, члены профсоюза ката-
ются, а зрители наблюдают с трибун и 
пританцовывают.

Члены молодежного совета АрхОО 
ВЭП помогают в организации таких 
мероприятий. Их задача — сделать 
пребывание энергетиков во Дворце 
спорта максимально комфортным. 
Они встречают участников, разда-
ют сладкие комплименты, помога-
ют сориентироваться, проводить в 
раздевалки и пункт проката конь-
ков, подсказывают, где взять трена-
жер-пингвин, а также вручают призы 
по выигрышным лотерейным биле-
там. Молодежный совет АрхОО ВЭП с 
легкостью справляется с этими зада-
чами. 

В профсоюзной лотерее были ра-
зыграны призы и подарки с символи-
кой Электропрофсоюза: пледы, бирки 
на чемоданы, ручки, календарики, 
спортивные бутылки для воды, кепки 
с эмблемой Электропрофсоюза и др. 

Скалина Елена Сергеевна, ин-
женер 1 категории отдела производ-
ственного контроля Аппарата управ-
ления Архангельского филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада», член Элек-
тропрофсоюза с 2008 года: 

— Традиционное праздничное ка-
тание на коньках от «Электропро-
фсоюза» — прекрасная возможность 

провести время со своей семьей весе-
ло и с пользой! Я стараюсь не пропу-
скать ни одного подобного меропри-
ятия. Сначала приходила на каток с 
мужем и старшей дочкой, теперь уже 
и младшая с удовольствием ката-
ется с нами. А в этом году на катке 
нас ждал приятный сюрприз — при 
розыгрыше призов в честь Междуна-
родного женского дня моя младшая 
дочь вытащила счастливый билетик 
и выиграла приз — чудесный теплый 
плед от «Электропрофсоюза»! Боль-
шое спасибо организаторам за нео-
быкновенный праздник!

Иван Некрасов, председатель Мо-
лодежного Совета АрхОО ВЭП, расска-
зал:

— Замечательная традиция! Всег-
да с удовольствием прихожу всей 
семьей и призываю всех посещать 
профсоюзные массовые катания. 
Именно такие мероприятия позволя-
ют ощутить, что энергетики — это 
большая семья, готовая помочь и под-
держать, разделить радость и быть 
солидарными.

Спортивно-оздоровительная ра-
бота является одним из важнейших 
направлений деятельности Архан-
гельской областной организации 
ВЭП, и радует, что для всех энергети-
ков массовое катание на коньках — 
это всегда большой профсоюзный 
праздник. 

Селезнева Анна, 
специалист по оргработе 

АрхОО ВЭП

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИН-ЭНЕРГЕТИКОВ 
АРХАНГЕЛЬСКА С 8 МАРТА НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ
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Одним из самых масштабных, 
интересных и познаватель-
ных является республикан-

ский конкурс на лучшего уполномо-
ченного по охране труда, который 
прошел в очередной раз и, конечно 
же, с соблюдением всех санитарно-э-
пидемиологических норм и социаль-
ной дистанции.

Открыл мероприятие Предсе-
датель Федерации профсоюзов РМ 
Сергей Борисов. Он отметил, что од-
ним из важнейших направлений 
деятельности профсоюзных органи-
заций является сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе 
производства, обеспечение безопас-
ных и благоприятных условий труда, 
снижение уровня производственно-
го травматизма и профзаболеваний. 
Эта же задача стоит и перед нашими 
социальными партнерами, и решать 
её надо всем вместе, объединив уси-
лия и используя все возможности. 

Обеспечение безопасности тру-
да является обязательным условием 
любого трудового процесса. В то же 
время надо отметить, что у профсо-
юзов есть очень действенный и эф-
фективный механизм — это институт 
уполномоченных по охране труда. 
Это люди, которые избраны профсо-
юзными организациями (трудовы-
ми коллективами) и осуществляют 
общественный контроль за охраной 
труда на предприятиях. Они работа-
ют на внештатной основе, но зако-
нодательством им предоставлены 
большие права и обязанности. Всего 
на территории Республики Мордовия 
осуществляют свою деятельность 1182 
уполномоченных по охране труда, в 
том числе 168 от Мордовского «Элек-
тропрофсоюза». 

Попасть в число претендентов 
на звание лучшего уполномоченно-
го непросто. На конкурс идет очень 
строгий отбор. Традиционно конкурс 
состоит из двух этапов. На первом за-
очном этапе определяются лучшие 

уполномоченные на предприятиях и 
в отраслях, которые переходят во вто-
рой этап и становятся участниками 
республиканского смотра-конкурса. 

В 2021 году в полуфинал были ото-
браны 17 человек.

Они, можно сказать, уже — побе-
дители, но чтобы выбрать лучших из 
лучших, на конкурсе их проверяли 
с помощью тестирования на знание 
теории и практики. Кроме того, в ходе 
деловой игры проверялась их способ-
ность к командной работе.

В жюри конкурса вошли, кроме 
самого Председателя Федерации 
профсоюзов РМ, также заместитель 
Министра социальной защиты, труда 
и занятости населения Республики 
Мордовия Татьяна Биушкина, на-
чальник отдела по охране труда Го-
сударственной инспекции труда в 
РМ Павел Баракин, начальник отдела 
охраны, государственной экспертизы 
условий труда и развития социаль-
ного партнерства Министерства со-
циальной защиты, труда и занятости 
населения РМ Владимир Кисткин, 
начальник отдела социально-трудо-
вых отношений аппарата Федерации 
профсоюзов РМ Марина Наумова и 
директор Регионального центра ох-
раны труда ФГБОУ ВПО им. Н.П.Ога-
рева, профессор, доктор технических 

наук, заведующий кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности Анатолий 
Савельев.

Мордовская республиканская ор-
ганизация ВЭП всегда является посто-
янным и активным участником этого 
конкурса. В этом году нашу организа-
цию представляли 2 участника.

К материалам конкурса они допол-
нительно представили видеоролик 
на тему «Охрана труда» и кроссворд 
для членов жюри также на заданную 
тему. 

В результате упорной борьбы наши 
уполномоченные по охране труда за-
няли почетные призовые места: вто-
рое — ведущий инженер тепло-тех-
нической службы ПАО «Т Плюс» 
Антон Чебанов, третье — слесарь-ре-
монтник цеха № 23» ПАО «Электро-
выпрямитель» Евгений Кулаков. 
Они добились наибольших успехов 
в практической работе и продемон-
стрировали высокий уровень теоре-
тических знаний в области законо-
дательных, нормативных правовых 
актов по охране труда. 

 Всем победителям были вручены 
дипломы и денежные призы. 

Е. В. Капаева,  
председатель Мордовской 

организации ВЭП

АНТОН ЧЕБАНОВ И ЕВГЕНИЙ КУЛАКОВ 
ЗАНЯЛИ ПОЧЕТНЫЕ МЕСТА В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
Ежегодно, начиная с 2007 
года, Федерация профсоюзов 
Мордовии совместно 
с Министерством 
социальной защиты, труда 
и занятости населения 
проводит мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня подготовки 
уполномоченных (доверенных 
лиц) по охране труда
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Самарский энергетический 
колледж — одно из крупней-
ших учебных заведений Рос-

сии. 65 лет выпускает по дневной и 
заочной форме обучения специали-
стов-энергетиков и не только: стро-
ителей, электриков, теплотехников, 
механиков, геодезистов, гидрогео-
логов, бухгалтеров и коммерсантов. 
Многие из ребят-выпускников кол-
леджа в дальнейшем придут работать 
на предприятия электроэнергетики и 
электротехники Самарской области 
(и не только!), станут членами наше-
го Профсоюза, будут с ностальгией и 
благодарностью к педагогическому 
коллективу вспоминать годы учёбы в 
колледже, а пока…

Вот уже четвёртый раз в стенах 
колледжа звучала музыка, которая 
буквально по волшебству превра-
щала актовый зал в сказку. Изящ-
ные движения ребят, исполнявших 
вальс, позволяли каждому присут-
ствовавшему наполняться атмосфе-
рой радости, молодости и красоты. 
И каждый год эта сказка новая! В 
прошлом году бал посетили герои 
сказки «Щелкунчик»: очаровательная 
Мари, разумный и сдержанный ма-

стер Дроссельмейер, хулиганистые 
мыши покорили всех! Кавалеры во 
фраках и белых перчатках, дамы в 
платьях «в пол», давно забытые слова 
«контрданс», «полька», «французский 
вальс»… 

В нынешнем году Бал Энергети-
ков заполнил дух волшебства, друж-
бы и любви: совсем как на святочном 
балу фантастической школы волшеб-
ства Хогвардс из книг английской пи-
сательницы. Студенты, принимавшие 
участие в «волшебном» мероприятии, 
смогли продемонстрировать друзьям, 
педагогам и гостям колледжа, в чис-
ле которых были и представители 
областного комитета Самарской ор-
ганизации ВЭП, не только свои тан-
цевальные таланты, но и актёрское 
мастерство.

«Мы хотим сказать «спасибо» 
всем, благодаря кому этот праздник 
стал реальностью: директору Ольге 

Александровне Смагиной, замести-
телю директора по СВР Антонине 
Дмитриевне Ивлиевой, руководите-
лю ЦСВР Анастасии Олеговне Седо-
вой, а также Студенческому совету! 
Желаем всем участникам и организа-
торам новых идей и энергии для реа-
лизации подобных красивых и эмоци-
ональных мероприятий в следующий 
раз! А нам только остается гадать, 
какой же тематике будет посвящен в 
следующем году Бал Энергетиков», — 
написали ребята в социальных сетях.

В конце мероприятия гости бала 
пожелали будущим энергетикам и их 
наставникам успехов в учёбе и твор-
честве, а также благодарили за воз-
можность вновь оказаться в сказке… 

Н. А. Юрченко, 
ведущий специалист по 

организационно-административной 
работе областного комитета

В работе конференции приняли 
участие 90 делегатов, а также 
почётные гости: Ильгизар Хаби-

рович Гайфуллин, заместитель Гене-
рального директора — технический 
директор АО «Татэнерго» и Халим 
Юлдашевич Ахунзянов, председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

По первому вопросу об итогах про-
изводственно-экономической дея-
тельности предприятия и о задачах 
на 2021 год делегатов конференции 
ознакомил директор станции Анвар 
Магсумович Хазеев. О ходе выполне-
ния коллективного договора высту-
пил председатель первичной профсо-
юзной организации Иршат Азгарович 

РАЗРЕШИТЕ ВАС 
НА ВАЛЬС!
В Самарском 
энергетическом 
колледже прошло 
грандиозное событие — 
Бал Энергетиков

На Набережночелнинской ТЭЦ 26 
февраля 2021 года состоялась 
конференция трудового 
коллектива по итогам выполнения 
коллективного договора в 2020 году.

ФИЛИАЛ АО «ТАТЭНЕРГО» 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ТЭЦ: 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ВЫПОЛНЕНЫ
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Не изменяя традициям, 11 мар-
та 2021 года Профсоюзный 
комитет Балаковской ТЭЦ-4 

поздравил работников предпри-
ятия с Масленицей! Соблюдая все 
меры безопасности по профилактике 
COVID-19, персоналу были предложе-
ны блины со сгущенкой, сметаной и 
джемом. Играла веселая музыка. Каж-
дый желающий подходил угоститься 
блинчиками, которые заранее были 
порционно разложены в индивиду-
альную упаковку.

Очень приятно, когда о тебе забо-
тятся, и придя на работу, получить не-
большое «солнышко» в свои руки, 
чтобы почувствовать приближение 
Весны! 

ППО Балаковской ТЭЦ-4

Бариев. В отчёте были отражены во-
просы выполнения обязательств сто-
рон в области производственно-хо-
зяйственной деятельности, трудовых 
отношений, оплаты труда, организа-
ции рабочего времени и отдыха, об-
ласти социальных льгот и гарантий, 
о расходовании средств по направле-
ниям деятельности профсоюза, в том 
числе, на культурно-массовые, моло-
дёжные и спортивные мероприятия, 
об участии в городских, республикан-
ских соревнованиях. 

По третьему вопросу повестки 
дня конференции «О предложениях 
структурных подразделений» высту-
пил начальник планово-экономи-
ческого отдела Марат Фирдаусович 
Фатыхов. Он подробно остановился 
на вопросах, поступивших от работ-
ников станции, для рассмотрения и 
включения в коллективный договор. 
Всего от структурных подразделений 
поступило 71 предложение, из них 
10 решено направить для включения 
в отраслевое тарифное соглашение, 
остальные вопросы приняты к сведе-
нию, их эффективное решение будет 
на контроле у руководства станции. 

Председатель Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Халим Ахунзянов резюмиро-
вал, что руководством филиала АО 
«Татэнерго» Набережночелнинской 
ТЭЦ совместно с первичной профсо-
юзной организацией все принятые 
обязательства по коллективному до-
говору выполняются. 

Он поблагодарил руководство 
станции за строгое следование при-
нятым обязательствам и весь кол-
лектив — за высокие показатели не 
только в производстве, но и в обще-

ственной деятельности и вручил на-
грады Федерации Независимых Про-
фсоюзов России и Электропрофсоюза 
РТ ВЭП. Председателю профсоюзной 
организации Иршату Азгаровичу 
были вручены Почетная грамота 
ФНПР и диплом за 1 место в конкур-
се «Лучшая первичная профсоюзная 
организация» среди ППО Электро-
профсоюза РТ ВЭП с председателями 
ППО, работающими на освобожден-
ной основе; Нагайцевой Альбине 
Нургалиевне, профгруппе электри-
ческого цеха вручен диплом за 3 ме-
сто в конкурсе «Лучшая профгруппа»; 
диплом за 1 место в конкурсе «Лучшее 
освещение деятельности ППО» в но-
минации «Социальное партнерство» 
вручен Милауше Барисовне Гильми-
яровой. 

Все участники конкурса «Волонтёр 
года» Татарстанской республикан-
ской организации ВЭП награжде-
ны дипломами: Р. С. Ха би бул ли на, 
А. З. Мак су тов, Н. А. Бу тя ков, И. Г. Зиму-

ко ва, М. Р. Зи му ков, А. С. Азаре вич, 
В. Р. Се мё но ва, Л. Ф. Мин га ле ева, 
М. Б. Гиль ми я ро ва, Р. М. Ами нов. 

Ильгизар Хабирович Гайфуллин 
ознакомил делегатов конференции о 
деятельности АО «Татэнерго» в 2020 
году и о перспективных задачах и 
планах. Он также поблагодарил кол-
лектив за добросовестный труд, за 
активность в социально-значимых 
делах. Единогласным решением де-
легаты подтвердили, что все обяза-
тельства, предусмотренные коллек-
тивным договором, в 2020 году были 
выполнены в полном объёме. 

Мероприятие проходило в режиме 
онлайн-трансляции. Все выступле-
ния, а также самые добрые пожела-
ния услышали не только делегаты 
конференции, но и все работники 
станции. 

Милауша Гильмиярова, 
Набережночелнинская ТЭЦ 

Республики Татарстан

ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ — ДОРОГУ!
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ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ «100 ЛЕТ ПЛАНУ ГОЭЛРО» — 
ВЕТЕРАНАМ АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»
Пандемия внесла 
корректировку в планы, 
изменила нашу жизнь. 
Многое в работе, в том 
числе и профсоюзной, 
поменялось. Кое-что 
пришлось отменить, но 
многое все-таки удалось 
сделать. В числе того, что 
удалось сделать в 2020 
году, особенно хотелось бы 
отметить поздравление 
ветеранов — энергетиков 
в г. Артемовский

Производственные подразде-
ления АО «Облкоммунэнерго» 
расположены в 40 населенных 

пунктах Свердловской области. Одно 
из них возглавляет человек с актив-
ной жизненной позицией — Гвозден-
ко Василий Николаевич, член пер-
вичной профсоюзной организации 
АО «Облкоммунэнерго». Именно Ва-
силий Николаевич стал инициатором 
этой поздравительной акции.

В настоящее время в г. Артемов-
ский проживают 140 ветеранов — 
энергетиков, проработавших много 
лет в Свердловэнерго и Облкоммунэ-
нерго. Почти половина из них про-
должают трудиться на Артемовской 
ТЭЦ, а вторая половина — это нера-
ботающие пенсионеры, в том числе 
возрастные, на которых распростра-
няются ограничения, вызванные 
пандемией. 

Наша забота и уважение особен-
но нужны людям, завершившим 
свой трудовой путь. Им очень важ-

но осознание того, что о них помнят. 
Ветеранская организация, которую 
возглавляет замечательная женщи-
на — Фролова Людмила Ивановна, 
проводит большую работу по оказа-
нию помощи и поддержки ветера-
нам, но финансовые возможности 
организации ограничены. 

По инициативе Василия Нико-
лаевича, силами первичной про-
фсоюзной организации АО «Обл-
коммунэнерго» и при содействии 
Свердловской областной организа-
ции ВЭП были закуплены комплекты 
памятных медалей «100 лет плану 
ГОЭРЛО». 

Юбилейные медали были переда-
ны Гвозденко В.Н. для вручения всем 
ветеранам-энергетикам. Часть на-
град была вручена ветеранам в День 

энергетика прямо на рабочих местах, 
а остальные награды пенсионерам-э-
нергетикам вручили сотрудники Ар-
темовской ТЭЦ, члены ветеранской 
организации и волонтеры уже по ме-
сту жительства.

Поздравляем ветеранов — энер-
гетиков, которые добросовестно и 
ответственно трудились на благо 
энергетики Урала и были заслуженно 
награждены памятными медалями 
«100 лет плану ГОЭЛРО»!

Впереди напряженная работа, и 
забота о ветеранах — наш долг перед 
теми, кто сумел сохранить нашу от-
расль для нас и для будущих поколе-
ний энергетиков! 

Информация Свердловской 
областной организации ВЭП

Гвозденко В. Н. (слева)
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ХОББИ, ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В первичной профсоюзной организации филиала ПАО «МРСК 
Сибири» — «Омскэнерго» давно и успешно осуществляет свои 
информационные функции сайт http://profsouz55.ru/

Данный ресурс неоднократ-
но становился победителем 
в творческом конкурсе Все-

российского Электропрофсоюза на 
лучший сайт ВЭП: за креативность, 
информационную насыщенность, 
ин те рак тив ность, дизайн… А еще за 
поиск и интересные находки, кото-
рые «цепляют» взгляд пользователя, 
не позволяя перевернуть интернет 
страничку, а дочитать до конца…

В этой публикации председатель 
ППО и одновременно модератор сай-
та Александр Ефимкин знакомит нас 
с очередным интересным увлечен-
ным человеком из уже ставшего по-
пулярным раздела «ЛЮДИ». 

«Каждый месяц на сайте разме-
щаются новые истории, из которых 
узнаем много интересного о людях 
труда, с которыми каждый день вы 
решаете производственные задачи 
и, зачастую, не подозреваете об их 
талантах и способностях! Сохра-
няя преемственность поколений, мы 
рассказываем о наших уважаемых 
ветеранах, которые с удовольствием 
делятся своим опытом и воспомина-
ниями!», — написано на сайте.

В нашей статье мы хотели бы рас-
сказать об удивительном человеке 
Проклове Сергее Витальевиче. Ро-
дился Сергей Витальевич в малень-
кой деревушке Муромцевского райо-
на Кардон Бергамак. В деревне было 
всего семь домов, но жили все очень 
дружно. Сейчас уже нет этих домиков, 
люди разъехались, деревня опустела. 

Наш герой переехал с семьей в 
Муромцево, здесь и закончил школу. 
Именно в школе появилось это ув-
лечение, которому он будет предан 
всю жизнь — «Моделестроение». Как 
причудливая мозаика превращает-
ся в неповторимый узор, так и части 
модели собираются в потрясающие 
взор и воображение танки, самолеты, 
корабли и другие предметы военного 
искусства. 

Сергею Витальевичу близка по 
духу военная тематика, и это не слу-
чайно, как-никак после армии он слу-
жил в «горячих точках» в Афганиста-
не в 1987 году. Сергей Витальевич не 
понаслышке знает, что такое война. 
На мой вопрос о том, что бы он хотел 
и о чем мечтает, с уверенностью отве-
тил: «Мира на Земле! Я знаю, что такое 
война».

До армии Сергей Витальевич 
учился в Евгащинском училище на 
электромонтера, работал в совхозе на 
временных работах. Работы никогда 
не боялся. В 90-х годах женился на 
творческой девушке Татьяне. Она по 
сей день поет в хоре Дома культуры, 
любит музыку, душевную песню. Есть 
двое детей. Когда я спросил — как 
жена относится к его хобби, Сергей 
Витальевич ответил, что ей нравится, 
только вот места много занимает его 
увлечение.

В коллекции нашего героя насчи-
тывается более 15 моделей (в основ-
ном это танки, самолеты, корабли), 
и это только те модели, которые хра-

нятся дома, некоторые он давно уже 
раздарил.

Кроме военных моделей Сергей 
Витальевич делает модели автомо-
бильной техники. Так для машини-
ста автокрана Муромцевского РЭС ПО 
«СЭС» Николая Ламанова наш умелец 
сделал модель автокрана и ГАЗ-66. 
Данные модели до сих пор хранятся в 
Муромцевском РЭС.

Сергей Витальевич со школьной 
скамьи занимается моделестроени-
ем, ходил в кружок «Юный моделист» 
и с сожалением говорит о современ-
ной молодежи: «Мало ребят сегодня 
готово заниматься моделестроением, 
увлечения молодежи изменилось. 
Это касается и моих детей, не заинте-
ресовало их хобби отца». 

 Однако, это увлечение не осталось 
незамеченным коллективом филиа-
ла, и в 2020 году Сергей Витальевич 
занял 1 место в конкурсе макетов «100 
лет ГОЭЛРО».

Мы очень рады знакомству и об-
щению с таким замечательным чело-
веком, мастером своего дела, искус-
ным моделестроителем!

Желаем Сергею Витальевичу здо-
ровья, благополучия, новых творче-
ских идей и удачных воплощений!

P.S. Еще больше историй об увле-
ченных людях на сайте ППО http://
profsouz55.ru/. 

Первичная профсоюзная 
организация филиала 

ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго»
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В течение двух дней — с 25 по 
26 марта 2021 года — молодые 
энергетики, работающие на 

предприятиях генерации, передачи, 
транспорта электроэнергии и сбыта 

регионов, учились в формате нетвор-
кинга работать в новых реалиях, вос-
принимать изменения с позитивной 
точки зрения и в качестве неотъем-
лемого элемента в развитии любой 

компании, а также трансформиро-
вать производственные конфликты в 
конструктив и сотрудничество. 

— Практическое обучение мето-
дом максимального погружения в 

В крупнейшей энергетической 
компании Краснодарского края 
АО «НЭСК-электросети» состоя-

лось чествование бухгалтера первич-
ной профсоюзной организации Ла-

рисы Васильевны Молчановой. 
Более 30 лет Лариса Васильевна 

проработала в энергетике. Несмотря 
на то, что на основной работе она за-
нимала очень ответственный уча-

сток, работая в должности ведущего 
инженера отдела балансов и расче-
тов, Лариса Васильевна еще и в ППО 
вела полный бухгалтерский учет, 
осуществляла контроль за эффектив-
ным использованием финансовых 
ресурсов ППО, куда входят 17 цеховых 
комитетов. 

В своей работе она сумела гра-
мотно подойти к учету средств ППО, 
всегда проявляя требовательность 
в подходе к распределению средств 
и оказанию материальной помощи 
членам профсоюза. С таким подходом 
работают только душевные люди, не 
безразличные к чаяниям и пробле-
мам членов профсоюза и их семей. 

Председатель Краснодарской кра-
евой организации ВЭП Марина Чер-
кашина вручила Л. В. Мол ча но вой По-
четную грамоту, а председатель ППО 
Светлана Пилецкая сделала памят-
ный подарок — картину кубанской 
осени, выразив слова доброй призна-
тельности за добросовестный труд. 

Н. А. Буцева, 
Краснодарская организация ВЭП

Что такое профсоюз? — Это повесть,
Наши будни, наша жизнь, наша совесть.

30 ЛЕТ С ПРОФСОЮЗОМ

Свыше 70 молодых специалистов энергетических компаний Хабаровского края и ЕАО 
приняли участие в профсоюзном слете молодых энергетиков, организованном Хабаровской 
межрегиональной организацией Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЛЕТ 
ХАБАРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП 
СОБРАЛ МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ
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проблему — лучший вариант для на-
шей молодежи. Именно поэтому наш 
профсоюзный слет прошел в таком 
формате. Ребята смогли фактиче-
ски прожить те изменения, которые 
сегодня происходят в дальневосточ-
ной энергетике, и понять, что ее не 
только настоящее, но и будущее — за 
ними, — комментирует председатель 
Хабаровской межрегиональной орга-
низации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Светлана Фоменко.

Кроме двухдневного обучения его 
участники получили уникальную 
возможность задать вопросы свое-
му работодателю, которой они и вос-
пользовались. 

Со стороны АО «ДГК» на вопро-
сы отвечал начальник управления 
по работе с персоналом Виталий 
Чеботкевич, а интересы АО «ДРСК» 
представлял новый руководитель 
структурного подразделения «Цен-
тральные электрические сети»» фи-
лиала АО «ДРСК» — Хабаровские 
электрические сети» Максим Суго-
ровский.

По итогам двухдневного профсо-
юзного слета более 70 молодых энер-
гетиков из филиалов и структурных 
подразделений АО «ДГК», АО «ДРСК», 
ПАО «ДЭК» и их профсоюзные лидеры 
пришли к единодушному мнению 
сделать такого рода обучающие меро-
приятия ежегодными. 

Аппарат Хабаровской 
межрегиональной организации ВЭП

Саратовский филиал ПАО 
«Т Плюс» объявил для сотруд-
ников творческий конкурс ко 

Дню космонавтики под названием: 
«В КОСМОС», в котором каждый жела-
ющий смог продемонстрировать свои 
писательские таланты. К участию в 
нём также приглашены дети сотруд-
ников.

Условия проведения конкурса сле-
дующие:

 → самостоятельно работнику ком-
пании либо его ребенку написать 
рассказ/стихотворение, соответ-
ствующие одной из номинаций 
Конкурса «Моя работа — космос» и 
«Я хочу быть космонавтом»; 

 → загрузить работу на специальную 
страницу корпоративного интер-
нет портала.

12 апреля 2021 г. в День космонав-
тики подводятся итоги и объявляются 
победители.

Участникам, занявшим призовые 
места в каждой номинации, органи-
заторы обещают вручить «космиче-
ские призы». 

Н. В. Филиппова, 
Саратовский обком ВЭП

ВСЕ В КОСМОС

В конкурсе принял участие 
наш профсоюзный лидер — 
председатель ППО «Балаковская 
ТЭЦ-4» Андрей Лушин. Он 
направил стихотворение 
собственного сочинения (стр. 23).

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст



23www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021

КОСМИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ

Ах, эти детские заветные мечты! ... 
Они полны наивности, но как они честны!
В них нет ни выгоды, нет фальши, зла....
Они полны душевного тепла!

И кто из нас по детству не мечтал,
Чтоб в космосе хоть раз бы побывал, 
Увидеть землю — как футбольный мяч,
И по луне промчаться вскачь!

Тогда была еще одна мечта,
Чтоб там, поднявшись в небеса,
Сумели мы себе найти друзей,
С других планет, как мы — людей!

Чтобы дружить планетами тогда,
Летать к ним в гости иногда,
К себе их приглашать и ждать,
Друг друга чем-то удивлять.

Да, это только детские мечты... —
Полны наивности, но всё же... как они честны!
В них выгоды и фальши нет!
Нет войн и злобы —
Они красивы, как весенние цветы,
И оттого — искренне добры!

Андрей Лушин,  
председатель ППО 

«Балаковская ТЭЦ-4» 

23
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Заседание началось с привет-
ственных слов председателя 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Ха-

лима Юлдашевича Ахунзянова. Засе-
дание вел председатель Молодежно-
го Совета Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Михаил Мельников.

В течении трех часов молодежные 
лидеры обсуждала актуальные во-
просы, делились своим идеями, вно-
сили предложения для проведения 
дальнейшей эффективной работы в 
области молодежной политики на 
предприятиях и в организациях от-
расли.

В начале заседания Анна Солда-
това — председатель молодежного 
комитета АО «Татэнергосбыт» высту-
пила с презентацией о повышении 
имиджа за счет визуализированной 
информации и трендов на фирмен-
ный стиль. В своем выступлении 
она отметила, что одним из шагов в 
данном направлении может стать 
Ребрендинг, который представляет 
собой целый комплекс мероприятий: 
репозиционирование, пересмотр 
ядра целевой аудитории, миссии, 
философии и ценностей компании, 
платформы бренда и тона коммуни-
кации. 

Затем молодежь подробно разо-
брала планы работ Молодёжного 
совета Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

Молодёжного совета Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз». 

В дальнейшем разговор перешел 
к обсуждению Положения о Моло-
дёжном совете Электропрофсоюза РТ 
ВЭП, о конкурсах «Лучшая молодёж-
ная организация отрасли» и «Моло-
дой профсоюзный корреспондент». 
Участники заседания вносили кон-
кретные предложения по их совер-
шенствованию.

В ходе работы были охвачены та-
кие вопросы, как проект видеокурсов 
для молодёжных лидеров, об участии 
в грантовой поддержке, о подготовке 
видеороликов по итогам проведения 
профсоюзных мероприятий. Здесь 
акцент был сделан также на то, что 
мероприятия должны носить не толь-
ко досуговый характер. 

В категории важных на сегодняш-
ний день стояли вопросы увеличения 
охвата представительства молодёжи 
на мероприятиях и мотивация про-
фсоюзного членства среди молодых 
работников. Перед молодежью по-
ставлена конкретная задача — уси-
лить информационную работу на ме-
стах.

Также обозначили основные на-
правления предстоящего значимого 
события, Молодёжного форума «За-
ряд Электропрофсоюза — 2021».

В завершении молодежные лиде-
ры единогласно приняли решение и 
в дальнейшем активно вести работу, 
реализовывать намеченные планы, 
улучшая и совершенствуя формы и 
методы своей работы. 

Сегодня молодежь Профсоюза ак-
тивна и креативна. Это успешные 
люди, хорошо знающие своё дело, 
стремящиеся развиваться. Поэтому 
нашим главным принципом работы 
является то, что молодежь — это не 
только «будущее» Профсоюза, но и его 
успешное «настоящее». 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 

работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

МОЛОДЕЖЬ — УСПЕШНОЕ НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА

В онлайн формате состоялось заседание Молодежного Совета 
Электропрофсоюза Республики Татарстан ВЭП с участием 
председателей молодежных организаций с предприятий и 
организаций отрасли

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст



25www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ!
Стремительное развитие энер-

гетики, электротехники и энерго-
строительства в Иркутской области 
в середине XX века вызвали к жизни 
решения ВЦСПС и ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротех-
нической промышленности о созда-
нии областного комитета профсоюза 
для объединения отраслевых пер-
вичных организаций и улучшения 
руководства ими. 

3 августа 1960 года состоялось за-
седание президиума ЦК профсоюза 
(протокол № 9), принявшее поста-
новление «О создании Иркутского 
областного комитета профсоюза ра-
бочих электростанций и электро-
технической промышленности», уч-
редительная конференция которого 
состоялась 23 марта 1961 года.

Становление Иркутского «Элек-
тропрофсоюза», как влиятель-
ной общественной организации, 
занимаю щей ведущее место среди 
территориальных организаций ВЭП 
и отраслевых профсоюзов Прианга-
рья, неразрывно связано с освоени-
ем Сибирского края, его природных 
ресурсов и строительством электро-
энергетического комплекса, на базе 
которого возведены мощные объекты 
цветной металлургии, нефтехимии, 
лесопереработки, на месте вековой 

тайги созданы уникальные производ-
ственные мощности, выросли моло-
дые современные города и поселки, 
дороги, линии электро-передач — всё 
это вехи трудовой деятельности ир-
кутских энергетиков, посвятивших 
свою жизнь созданию и обслужива-
нию мощного электроэнергетическо-
го комплекса Приангарья, созданию 
фундамента для динамичного разви-
тия региона. 

С первого и до сегодняшнего дня 
Иркутская областная организация 
ВЭП зарекомендовала себя, как бое-
вая, имеющая непререкаемый авто-
ритет, успешно решающая вопросы 
защиты социально-трудовых прав 
работников, постоянно заботящаяся 
об обеспечении достойного уровня 
жизни сотрудников и членов их се-
мей, последовательно борющаяся за 
повышение уровня жизни энергети-
ков, против ухудшения их правового 
положения. 

Она эффективно ведет работу по 
охране труда, обучению профактива, 
работу с молодежью и защиту трудо-
вых прав тружеников на всех уровнях 
власти, умело организует культурные 
и спортивно-оздоровительные меро-
приятия, оздоровление работников и 
их детей.

Являясь одной из самых крупных 
организаций среди территориальных 
организаций ВЭП и отраслевых про-
фсоюзов Иркутской области, ИРКОО 
ВЭП всегда была и остается сильной, 
эффективно работающей органи-

зацией по всем направлениям про-
фсоюзной деятельности и по праву 
является признанным флагманом 
Всероссийского Электропрофсоюза, 
начиная с признания особого вари-
анта приватизации Иркутской энер-
госистемы в пользу региона и работ-
ников «Иркутскэнерго» в 1992 году и 
заканчивая успехами в борьбе за пра-
ва работников в настоящее время. 

Иркутская энергосистема в на-
стоящее время, несмотря на значи-
тельные изменения в хозяйственной 
структуре управления, занимает ли-
дирующие позиции в России и Си-
бирском федеральном округе РФ по 
производству электрической и те-
пловой энергии.

Председатели ППО умеют вести 
конструктивный диалог с работода-
телями, отстаивать на всех уровнях 
права и гарантии работников. Благо-
даря достигнутому диалогу с работо-
дателями на предприятиях создаются 
условия для достойного труда и до-
стойной жизни энергетиков и чле-
нов их семей. Обеспечен 100 % охват 
коллективно-договорным регулиро-
ванием социально-трудовых отно-
шений в организациях, что позволяет 
сохранить максимум льгот и гаран-
тий, обеспечить безопасность труда и 
рост заработной платы энергетикам. 

Успешно решаются вопросы ин-
дексации заработной платы и по-
вышения ММТС рабочего 1 разряда. 
Удалось добиться изменения Про-
фстандартов для ряда профессий от-
расли и сохранить право на досроч-
ную пенсию и отдельные льготы, 
сохранить льготы работникам по ре-
зультатам АРМ при проведении СОУТ 
и многое другое. 

Евгений Майданов: «К своему 
Юбилею Иркутская 
организация ВЭП пришла 
единой сплоченной семьей»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА — 60 ЛЕТ

23 марта 2021 года 23 марта 2021 года 
исполнилось 60 лет исполнилось 60 лет 
Иркутской областной Иркутской областной 
организации ВЭПорганизации ВЭП

В надёжной работе энергоси-
стемы немалая заслуга 30-ти 
ППО Иркутской организации 
Профсоюза, их лидеров — 
полномочных представителей 
более 23,8 тысяч энер-
гетиков региона и 13 556 
членов профсоюза

«

«

П
о

зд
р

а
в

л
я

е
м

!
П

о
зд

р
а

в
л

я
е

м
!



26 ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021      www.elprof.ru

Удается сохранять и индексиро-
вать размер социальных выплат ра-
ботникам по колдоговорам. 

Но юбилей — это не только подве-
дение итогов, это и перспектива дея-
тельности ИРКОО ВЭП, задачи, кото-
рые предстоит нам решать для более 
успешной деятельности Профсоюза 
в дальнейшем, и я остановлюсь на 
главных проблемах. 

Глобальные изменения в соци-
ально-трудовой сфере, связанные с 
возникновением в России трансна-
циональных корпораций, превра-
тившихся из центров производства 
в центры распределения капитала, 
привели к ухудшению правового по-
ложения трудящихся. Уровень жизни 
трудящихся Приангарья, в том числе 
и в энергетике, усугубленный в по-
следнее время введенными ограни-
чениями в сфере деятельности из-за 
коронавирусной инфекции, продол-
жает снижаться.

На этом фоне неприемлемой вы-
глядит политика власти, направ-
ленная на занижение цены труда, 
девальвацию системы социальных 
гарантий работников, повышение 
налогов и других платежей для насе-
ления. Растет отток рабочих кадров 
из энергокомпаний, остро ощуща-
ется нехватка квалифицированных 
кадров, падает престиж профессии 
энергетика. 

Экономический кризис выявил и 
наглядно показал наиболее уязвимые 
стороны социального и экономиче-
ского положения работников и объ-
ективно подтвердил правильность 
основного направления защитной 
деятельности профсоюза — это борь-
ба за права работников и достойный 
труд, запрет заемного труда и распро-

странения гражданско-правовых до-
говоров на регулярные трудовые от-
ношения, введение дистанционного 
режима работы, определение МРОТ, 
как нижнего предела вознагражде-
ния за труд без учета компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, смяг-
чение последствий СОУТ и др.

Как к самой серьезнейшей про-
блеме ИРКОО ВЭП относится к ох-
ране труда на предприятиях. Это 
особо важно в такой травмоопасной 
отрасли, как энергетика. Отрадно, 
что, благодаря, в том числе, и работе 
325 уполномоченных по охране труда 
профсоюза травматизм снижается. 

ИРКОО ВЭП продолжает бороть-
ся за сохранение единой отраслевой 
системы социального партнерства в 
электроэнергетике РФ.

В целях улучшения положения ра-
ботников в электроэнергетике РФ, по-
вышения престижа профессии энер-
гетиков и обеспечения гарантий по 
защите их социально-трудовых прав, 
делегаты VIII отчетно-выборной кон-
ференции вышли с Обращением в 
адрес ВЭП и ФАС РФ о необходимо-
сти максимального учета затрат на 
персонал при утверждении тарифов 
на тепло и электроэнергию, приня-
тых в ОТС и коллективных договорах 
организаций отрасли, установлении 
предельного размера средней зар-
платы (СЗП) на уровне двукратной 
СЗП по отрасли и предельного раз-
мера расходов на социальные нужды 
персонала, подлежащих включению 
в тарифы, в размере 15 % от расходов 
на оплату труда при принятии ФЗ «Об 
основах государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», вместо пред-
лагаемых ФАС соответственно одно-
кратной СЗП и 7 % — на социальные 
нужды. 

С непосредственным участием 
ИРКОО ВЭП удалось добиться реше-
ния Конституционного суда РФ по 
вопросу начисления РК и СН сверх 
МРОТ, для чего в ППО ИРКОО ВЭП в 
поддержку требований было собрано 
более 12934-х подписей работников. 

За счет активных действий ППО 
ИРКОО ВЭП против антинародного 
бюджета страны на 2016–2018 гг. и 
против повышения пенсионного воз-
раста было собрано и направлено в 
Госдуму РФ 9898 подписей работни-
ков, проведены 2 пикета и митинги в 
Иркутске и других городах региона. 

Мы считаем, что профсоюзам Рос-
сии нужно серьезно усиливать свои 
позиции в системе социального пар-
тнерства и эффективно бороться за 
модернизацию производства, созда-
ние безопасных рабочих мест и до-
стойный труд на деле, а не на словах, 
за справедливое распределение за-
работной платы и прибыли — в этом 
главная задача профсоюзов на совре-
менном этапе.

Пройденный Иркутским «Элек-
тропрофсоюзом» 60-летний путь стал 
подлинной школой поиска новых и 
совершенствования наиболее эф-
фективных форм и методов работы, 
развития профсоюзной демократии 
и солидарности, борьбы за права и 
жизненные интересы энергетиков. 
В сложных условиях перехода к ры-
ночной экономике и радикального 
реформирования отрасли ИРКОО 
ВЭП доказала свою жизнеспособ-
ность, а их опытные лидеры с честью 
выдерживают испытание временем, 
успешно справляясь с непростой за-
дачей по сплочению и укреплению 
Профсоюза. 

Свидетельством тому — многочис-
ленные награды обкома профсоюза 
и победы ППО ИРКОО ВЭП во Всерос-
сийских и областных смотрах-кон-
курсах на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация» и «Луч-
ший коллективный договор» ВЭП, «За 
высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнер-
ства» в Иркутской области и городах 
региона и др. 

Отрадно отметить высокую актив-
ность не только ППО, но и рядовых 
членов профсоюза, молодежи, при-
нявших активное участие в юбилей-
ных конкурсах, объявленных прези-
диумом обкома в честь 60-летия со 
дня создания ИРКОО ВЭП: фотокон-
курсе под девизом «Защитим челове-
ка труда!», в литературно-музыкаль-
ном конкурсе под девизом «60 лет на 
защите прав энергетиков!», в конкур-
се на «Лучший молодежный проект» 
под девизом «Профсоюз — твоя точка 
опоры!». 

Среднемесячная зарплата 
энергетиков на 21,8 % выше 
заработной платы по Иркут-
ской области и на 4,3 % выше 
среднеотраслевой по региону

Вопрос о молодежи — это во-
прос о будущем профсоюза, 
их кадровом и идеологиче-
ском обеспечении. Молодые 
профсоюзные лидеры — это 
наш кадровый потенциал

«

«

« «

П
о

зд
р

а
в

л
я

е
м

!
П

о
зд

р
а

в
л

я
е

м
!



27www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   3/2021

Они трудятся в одной из базовых, 
ключевых отраслей отечественной 
экономики и от их компетентности, 
профессионализма и ответственного 
отношения к делу во многом зависят 
укрепление энергетической безопас-
ности страны, эффективная реали-
зация её промышленного, аграрного 
потенциалов, решение насущных со-
циальных проблем. 

Базируясь на добрых традициях 
прошлого, отметив в декабре 2020 г. 
100-летие плана ГОЭЛРО, 30-летний 
Юбилей ВЭП и ФНПР, наш Профсоюз 
прошел нелегкий путь становления 
влиятельной общественной органи-
зации, представляющей реальную 
силу в борьбе за социальные права и 
законные интересы членов профсо-
юза. 

К своему 60-летнему Юбилею ИР-
КОО ВЭП пришла единой сплоченной 
семьей, где бок о бок за права трудя-
щихся борются крупные и небольшие 
ППО, со 100 % членством в профсоюзе 
и вновь созданные, где членов про-
фсоюза 5–8 человек из всего коллек-
тива, но все они сознательно избрали 
свой путь в профсоюзе — сообща за-
щищать социально-трудовые права 
тружеников — И В ЭТОМ НАША СИЛА! 

Выражаю твёрдую уверенность в 
том, что залогом грядущих успехов в 
защите прав энергетиков будут про-
фсоюзные лидеры ППО ИРКОО ВЭП, 
ответственные, высокопрофессио-
нальные и принципиальные люди, 
продолжающие и в настоящее время 
укреплять авторитет и боевитость 
Профсоюза.

Самые добрые пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия хочу 
высказать Ветеранам профсоюзного 
движения, практически за одно по-
слевоенное поколение создавшим 
весь промышленный потенциал Ир-
кутской области, в основе которого 
стоит мощная энергетика Прианга-
рья!

От всей души поздравляю членов 
профсоюза, ветеранов профсоюзного 
движения, ППО ИРКОО ВЭП, всех тру-
дящихся отрасли со знаменательной 
датой — 60-летним Юбилеем со дня 
создания нашей территориальной 
организации Профсоюза и желаю и 
впредь оставаться боевой, энергич-
ной, сплоченной командой, грамотно 
и принципиально строящей отно-
шения с работодателями в борьбе за 
права членов профсоюза и создание 
им условий для достойного труда и 
достойной жизни!

Всем крепкого сибирского здоро-
вья, добра, счастья, благополучия, 
стабильности, процветания, долгих 
лет активной деятельности, терпения 
и выдержки, успехов и удачи в Вашем 
благородном труде! 

Евгений Майданов, 
Председатель Иркутской 

областной организации ВЭП

30 апреля 2021 года наш от-
раслевой Профсоюз будет 
отмечать свой 115-й юбилей, 
и мы по традиции отметим 
юбилейную дату конкретными 
успехами

«

«

Энергетика — стратегически 
важная отрасль, от работы 
которой в решающей степе-
ни зависит жизнеобеспечение 
всего региона. За всем этим 
стоят достойные, преданные 
своему делу люди с высоким 
общественным авторитетом, 
настоящие энергетики

«
«
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14 февраля 2021 года исполнилось 60 лет Ларисе Ивановне 
Панариной, начальнику расчетного бюро бухгалтерии 
ОАО «Электроагрегат», профактивисту Всероссийского 
Электропрофсоюза

В детстве и в юности Ларису ин-
тересовали больше гуманитар-
ные науки, но всё-таки она от-

дала предпочтения точным наукам. 
Получив диплом бухгалтера, посвя-
тила этой профессии почти 40 лет.

— Человеку, далёкому от бухгалте-
рии, наша работа представляется 
скучной. Бесконечные цифры, отчёты, 
расчёт налогов — кому это может во-
обще понравиться? — рассуждает Ла-
риса Ивановна. — На самом деле это 
очень интересная, можно сказать 
творческая работа. Из большого на-
бора цифр ты плетешь кружева и 
складывается узор, в котором ты ви-
дишь бухгалтерский отчёт как еди-
ную систему. И когда у тебя выходит 
именно так, получаешь огромное удо-
вольствие. Я всю жизнь проработала 
бухгалтером и ни одного дня об этом 
не пожалела.

— Бухгалтерский учёт для Ларисы 
Ивановны — это вся её жизнь, она зна-
ет и любит свою работу, — говорит 
главный бухгалтер предприятия Фи-
ношина Лариса Николаевна, — Её це-
нят и сотрудники бухгалтерии, и весь 
коллектив акционерного общества. 
Она не только грамотный и опыт-
ный специалист, но и человек душев-
ный, хороший собеседник, с ней всегда 
можно посоветоваться, поделиться 
сокровенным. Именно за человеческие 
качества коллектив бухгалтерии на 

протяжении четырех отчетных пе-
риодов избирает ее своим профсоюз-
ным лидером.

Много теплых слов прозвучало, 
когда речь зашла о профсоюзной ра-
боте Ларисы Ивановны. В наше время 
осталось немного «Шурочек» из филь-
ма «Служебный роман». Лариса Ива-
новна очень ответственный работник 
бухгалтерии, тактичный человек, и к 
общественной работе она подходит 
не с меньшим рвением, чем вышеу-
помянутая героиня. К ней обращают-
ся за советом, за помощью и просто, 
чтобы только она выслушала. Лариса 
Ивановна — незаменимый член ко-
миссии по формированию коллек-
тивного договора на предприятии, 
член комиссии по экономическим 
вопросам профкома, член комиссии 
по социальному страхованию. 

На мой вопрос к Ларисе Ивановне, 
как ей удалось столько лет прорабо-
тать на одном предприятии, сохра-
нить дружбу, уважение, любовь кол-
лег не только своих ровесников, но и 
молодых сотрудниц, которыми сама 
руководит в расчетном бюро, она от-
ветили:

— Я часто задумываюсь, почему 
каждое поколение превозносит свою 
молодость? Наверное, потому, что 
это пора в жизни человека — лучшее, 
благодатное время для творческого 
подъема и профессионального роста. 

Кажется, что и я только вчера пе-
реступила заводскую проходную. Не 
успела оглянуться, а прошло уже 40 
лет. Мне нравится наблюдать изме-
нения, происходящие на родном пред-
приятии, но еще больше нравится 
самой в них принимать участие. В 
самые трудные моменты выручают 
коллегии, и наоборот, если у кого-то 
неприятности, то, не задумываясь, 
помогаешь, чем можешь. Этому нас 
не учили, но на протяжении всего вре-
мени мы видели в своем коллективе 
такое отношение друг к другу.

Но не работой единой живет Ла-
риса Ивановна. Стихи, вышедшие из 
под ее пера, нас восхищают и вдох-
новляют. На досуге она радует своих 
родных чем-нибудь вкусненьким. 

С мужем Николаем Михайлови-
чем занимаются дачным хозяйством. 
Вечерком любит посидеть за компью-
тером, почитать. Особой радостью в 
жизни считает свою семью, которая 
всегда поддерживает и с понимани-
ем относится к ней.

Не это ли называется счастьем, 
когда есть любимая работа, на кото-
рую каждое утро идёшь с удоволь-
ствием, и любимая семья, куда с радо-
стью возвращаешься после работы. 

А. И. Рыжкова, 
председатель ППО 

ОАО «Электроагрегат»

ЗАВОД 
В МОЕЙ 
СУДЬБЕП
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К 80-летию ветерана волгоградской 
энергетики А. Н. Крючкова

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Встречать новый 1960 год семья 
молодого работника треста 
«Сталинградэлектромонтаж» 

Алексея Крючкова собиралась, как 
водится, за праздничным столом с 
выставленными по особому случаю 
припасами солений, румяными пи-
рогами, ароматной наливкой и… за-
копченной керосиновой лампой. В то 
время электричество в таких крупных 
населенных пунктах Сталинградской 
области, как его родной поселок Ок-
тябрьский, вырабатывали дизельные 
электростанции. Потому и жизнь за-
кипала здесь строго в часы ее работы, 
а именно с шести вечера до полуночи. 

Лишь в это время в сельских 
домах зажигался яркий свет, 
при котором хозяйки стара-

лись успеть переделать все домашние 
дела, никак не укладывающиеся в 
световой день, а вернувшиеся с рабо-
ты мужчины читали советские газеты 
с резвыми передовицами о светлом 
коммунистическом «завтра». Но если 
в будние дни с наступлением регла-
ментированной дизелем темноты 
народ погружался в крепкий ночной 
сон, то отключение света под ново-
годний бой курантов символизиро-
вало конец праздника и повергало в 
уныние. 

В десять часов вечера 31 декабря 
1959 года питавшая поселок Октябрь-
ский дизельная электростанция была 
остановлена. В канун Нового года 

райцентр и часть Октябрьского 
района были подключены к еди-
ной государственной энергоси-
стеме. Подняв бокалы под полу-
ночный бой часов, люди впервые 
желали друг другу нового счастья в 
доме, залитом ярким светом, и вос-
принимали эту нежданную радость 
отчасти как новогоднее чудо. Как-то 
не верилось, что такое великое благо, 
как электричество, может быть до-
ступно круглосуточно. 

В том, что отныне всё будет имен-
но так, убежден был только Алексей. 
Вместе с волной всеобщего празд-
ничного ликования его захлестнуло 
неведомое доселе и крайне волни-
тельное чувство сопричастности ве-
ликому делу. Ведь именно он, вче-
рашний выпускник Камышинского 
техникума механизации и электри-
фикации сельского хозяйства, при-
нимал непосредственное участие в 
строительстве и монтаже полутора 
километров линий электропереда-
чи, по которым его родной поселок 
и окрестности стали получать ток 
единого электросетевого комплекса. 
Именно он, свежеиспеченный ма-
стер электромонтажных работ, вклю-
чил разъединитель новой трансфор-
маторной подстанции, запустив ее в 
круглосуточную работу.

Ровно через десять лет сплош-
ная электрификация Волгоград-
ской области будет завершена. Это 

значит, что линии электропередач 
10 кВ протянутся даже к самым от-
даленным селам и хуторам необъят-
ного степного края. Соединившись 
с Единой энергетической системой 
европейской части СССР, энергоси-
стема Волгоградской области станет 
крупнейшей на Юге России. Озарив-
шее чудесным светом душу молодого 
электромонтажника чувство сопри-
частности большому общему делу 
останется с ним навсегда. 

Всю свою трудовую жизнь Алек-
сей Николаевич Крючков посвятит 
волгоградской энергетике и уйдет 
на пенсию с поста начальника про-
изводственного отделения «Пра-
вобережные электрические сети» 
ОАО «Волгоградэнерго». 

За большой личный вклад в разви-
тие топливно-энергетического ком-
плекса ему присвоят почетное звание 
«Заслуженный работник Минтопэ-
нерго России». 

Еще будучи профоргом во время 
учебы в техникуме, будущий руково-
дитель огромного производственно-
го коллектива усвоил главное пра-
вило успешной работы — к каждому 
человеку необходим индивидуаль-
ный подход. На посту начальника 
ПО «ПЭС» А. Н. Крючков хорошо знал 
весь персонал предприятия, большое 
внимание уделял социальной сфе-
ре, условиям работы и охраны труда, 
профессиональной подготовке вы-
сококвалифицированных специали-
стов. 

Коллектив волгоградского филиа-
ла «Россети Юг» от всей души по-
здравляет Алексея Николаевича с за-
мечательным юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и долгих лет жизни! 

Светлана Вадимовна Каёла, 
Председатель ВолгОО ВЭП, 

председатель ППО «Волгоградэнерго»

А. Н. Крючков с однокурсниками по Камышинскому техникуму 
механизации и электрификации сельского хозяйства (нижний 
ряд, второй слева)
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Спортивное мероприятие тор-
жественно открыли директор 
филиала АО «Сетевая компа-

ния» Казанские электрические сети 
Альберт Эдуардович Клеблеев, Пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации «Сетевая компания» 
РТ ВЭП Рафаиль Фатыхович Закиров, 
Председатель цеховой профсоюзной 
организации Казанских электриче-
ских сетей Азат Хайдарович Шакиров.

Всего участниками спортивного 
торжества стали более 200 человек, 
включая детей. Организаторы поста-
рались для них на славу: предлага-
лись различные интересные турни-
ры, в том числе лазертаг, стрелковый 
тир- стрельба из нескольких видов 
игрового и стрелкового оборудова-
ния, бампербол, командные Лыжи, 
Гигантский волейбол, Гигантская 
дженга, перетягивание Гигантского 
каната. 

Любой мог найти себе что-то по 
душе. В особенном восторге были 
юные участники спортивного меро-
приятия, которые, раскрасневшись, 
бегали и резвились по выстланному 
искусственному газону футбольного 
манежа. Всё-таки спорт намного ин-
тереснее бесконечного сидения дома 
перед компьютером.

Участники мероприятия в хаотич-
ном порядке разделились на коман-
ды. И началось… Каждая команда со-
ревновалась по всем шести турнирам 
по круговой системе. В упорной борь-
бе кубок спортивного мероприятия 
«Здравиада 2021» завоевала сборная 
команда «Солнышко», состоявшая из 
сотрудников Западного и Северного 
РЭС. «Мы пришли сюда и победить, и 

Детский смех, радостные улыбки взрослых людей, 
спортивный накал борьбы и безудержное веселье — 
таким запомнится работникам — членам Профсоюза 
Казанских электрических сетей спортивный 
праздник «Здравиада 2021», прошедший под девизом: 
«Быть вместе — быть командой!» на территории 
Международного конноспортивного комплекса 
«Казань»

ЭНЕРГЕТИКИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ НЕРАЗДЕЛИМЫ
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ПРИЦЕЛИЛИСЬ 
ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

В тире ДОСААФ 13 февраля состо-
ялся турнир среди работающей 
молодежи города Набережные 

Челны по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки. 

Участниками данного мероприя-
тия от Нижнекамской ГЭС стали Ши-
гапова Наиля, Зыск Дмитрий, Коро-
лев Александр и Ралиф Сибгатуллин. 

Первенство по стрельбе проводи-
лось из мелкокалиберной винтовки в 
положении упора лёжа с упора (50 м) 
по мишени №7.

По итогам турнира наша команда 
заняла 3 место среди молодежи из 35 
предприятий, организаций и учреж-
дений нашего города. Помимо это-
го, Шигапова Наиля заняла 2 место в 
личном зачете среди девушек. 

Это очередной повод гордиться 
молодыми энергетиками республи-
ки! От всей души поздравляем нашу 
команду и желаем дальнейших успе-
хов в спорте и труде. 

Наиля Шигапова, 
филиал АО «Татэнерго» 

Нижнекамская ГЭС 
Республики Татарстан

поучаствовать в соревнованиях, и для 
хорошего настроения», — привели ра-
зом несколько доводов победители.

Служба кейтеринга успешно спра-
вилась с поставленной задачей. С 
раннего утра до обеда на сковородке 
готовились золотистые, завернутые 
в треугольник, вкусные блины с раз-
личной начинкой. Кипел самовар, го-
товился ароматный плов. 

Кульминацией спортивного меро-
приятия стало перетягивание Гигант-
ского каната, в котором испытывали 
свою силу все участники. Вот это было 

зрелище… Положительные эмоции 
настолько били через край у участни-
ков, что даже, когда их пригласили за 
стол к ароматному плову, они не сразу 
смогли успокоиться. Плов, как и бли-
ны, удался на славу — рассыпчатый, 
наваристый и с запахом костра.

А кульминацией самого спортив-
ного праздника стало сжигание чу-
чел, авторами которых были сотруд-
ники финансово-экономического 
отдела и члены молодёжного коми-
тета.

Спортивный праздник «Здравиада 

2021» по-настоящему удался. Пози-
тивные эмоции сотрудников Казан-
ских электрических сетей и их поло-
жительные отклики по поводу 
проведённого мероприятия в очеред-
ной раз продемонстрировали, что 
энергетики и здоровый образ жизни 
неразделимы. 

Азат Шакиров, 
председатель цеховой 

профсоюзной организации 
Казанских электрических сетей 

Республики Татарстан
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ПЕРВЫЕ 
В ЛЫЖНЫХ 
СОСТЯЗАНИЯХ

21 февраля 2021 работники, 
члены профсоюза филиала 
«Владимирский» ПАО «Т 

Плюс» приняли участие в лыжной 
тренировке, организованной Реги-
ональным союзом «Ивановское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» и Ивановской област-
ной организацией Всероссийский 
Электропрофсоюз.

По результатам тренировки первое 
место в категории мужчины до 35 лет 
занял Андрей Каменев. 

Первичная профсоюзная органи-
зация филиала «Владимирский» ПАО 
«Т Плюс» ВЭП поздравляет победите-
ля и благодарит коллег за активное 
участие. 

Е. А. Воробьева, 
председатель Ивановской 

организации ВЭП
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