Прямой разговор с и.о. Председателя ВЭП
ЮРИЕМ БОРИСОВИЧЕМ ОФИЦЕРОВЫМ
накануне VII (внеочередного) Съезда
Всероссийского Электропрофсоюза

– У многих словосочетание
«профсоюзная организация» вызывает ассоциацию бескомпромиссной борьбы за права трудящихся, с использованием таких
испытанных и проверенных временем «народных» средств воздействия на работодателя, как
митинги, шествия, забастовки...
Но времена сейчас другие, и
вместо «силового смотра сил»,
на передний план в период переговоров трудового коллектива и
администрации давно уже вышли
интеллектуальные способы сотрудничества.
В чем же они заключаются –
секреты «общественного согласия» в отдельно взятом профсоюзе – ВЭП? Какие они?
– Я считаю, что все формы хороши, если они приносят Профсоюзу,
его лидерам, руководителям тех или
иных структур Профсоюза дивиденды
в виде реального социального партнерства, серьёзного взаимодействия
и влияния на решения работодателей,
как, впрочем, и на органы законодательной и исполнительной власти.
Это защита работников от часто несвойственных им функций, которые
взваливаются на их плечи. Это защита работников от различного рода
законодательных актов, применение
которых уменьшают работникам и без
того ничтожные положенные им социальные льготы. И самое главное,
итогом нашего сотрудничества, итогом любых переговоров должна стать
возможность дать людям хорошую заработную плату. Вот киты, на которых
все строится.
Можно сказать, что «базовые
принципы деятельности профсоюза» можно поделить на радикальные,
силовые, в том числе, включающие в
себя активные протестные действия
(акции, митинги, шествия, пикеты и
т.д.), и демократичные, определен-
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ные Трудовым кодексом РФ, которые
укладываются в понятие «социальное
партнерство». И те, и другие хороши
в конкретных условиях, в которых
оказываются профсоюзные лидеры,
и применение или чередование их –
наиболее подходящий манёвр тогда,
когда необходимо высказать свое «Я»,
заявить свой протест или сесть за
стол переговоров и вести диалог с социальным партнером или представителем власти, согласно действующему
законодательству. Такой механизм
взаимодействия дает наиболее весомый результат.

ется, «лбом стенку прошибать»? Это
значит, что можно и себе лоб расшибить, если стенка крепкая, это значит,
что ты кроме своих интересов больше
ничего не видишь, ничего не понимаешь….
Здесь есть очень тонкая грань, которая заключается в том, что и лидер,
и члены профсоюза абсолютно точно
должны быть уверенны в несправедливости по отношению к ним, что ЗАКОН во всех смыслах на их стороне.
Тогда этот бескомпромиссный вариант вполне жизнеспособен, тогда он
может иметь место.

– «Бескомпромиссная борьба»
– есть такое понятие в профсоюзном движении?
– Понятие – то есть, но давайте будем совершенно откровенными:
что такое бескомпромиссная? Это
значит, идти в лобовую, что называ-

– Предстоящий период обещает быть очень непростым и с
точки зрения решений, которых
мы ожидаем от федеральных властей, и с точки зрения успешности инициатив работодателей и
профсоюзов.
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«ЧЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ
РАБОТА – ТЕМ ВЫШЕ
АВТОРИТЕТ ПРОФСОЮЗА»
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Как вы считаете, налажен ли
у ВЭП диалог с социальными партнерами? Насколько помогает в
решении уставных задач Профсоюза механизм социального партнерства?
– Совершенно точно – у нас сложилась развитая система социального взаимодействия. У нас неплохо выстроены взаимоотношения с нашим
представителем работодательского
сообщества – Объединением РаЭл,
которое объединяет работодателей
электроэнергетики РФ. Но это не вся
энергетика. Есть ещё другие работодатели. Кстати, с РаЭл у нас огромный
опыт ведения переговоров и заключения ОТС. У нас были кризисы во взаимоотношениях. Не находя поддержки
предложений профсоюзной стороны и
расхожих взглядах на многие позиции
проекта ОТС, прежде всего, на минимальные стандарты по оплате труда в
отрасли, ВЭП даже выходил на акции
протеста в 2012 и 2013 годах. На тот
момент мы действительно были в ситуации, когда Профсоюз мог остаться
без отраслевого тарифного соглашения. Но мы нашли выход. Мы пошли
на компромисс. Мы сумели договориться, причём включились в этот
процесс разные силы, вплоть до руководства ФНПР, Правительства РФ и
Администрации Президента РФ.
Я только одно профессиональное
работодательское сообщество упомянул. Есть и второе, с которым мы
только наводим мосты – это представительство работодателей поставщиков энергии РаПЭ, имеющее общероссийский статус.
Эти, я бы сказал, формальные взаимоотношения между ВЭП и РаПЭ, до
сих пор не оформились в регламентирующий документ, который бы определял основные ключевые параметры

по оплате труда, льготы, гарантии,
компенсации. Мы несколько раз вступали в переговоры с целью заключения соглашения, но безуспешно.
Мы пытаемся прикладывать силы,
чтобы вовлечь их в систему единого
социального партнерства, в коллективные переговоры с тем, чтобы с
2019 года появился единый стандарт
по оплате труда и набор льгот, гарантии, компенсации для наших работников – членов профсоюза, в первую
очередь. Пока особого желания со
стороны теплогенераторов мы не видим, что очень печально.
– Есть механизмы заставить
их сесть за стол переговоров?
– К сожалению, нет. Добровольность переговоров определена Трудовым кодексом РФ. А пока мы находим
другие варианты, чтобы предложить
РаПЭ участвовать в этих переговорах, пока на уровне договорённостей в
качестве экспертов, ну а потом будем
смотреть, что из этого получится.
Мы должны идти навстречу друг
другу в принятии решений, которые
зависят от активности и открытости
обеих сторон социального партнерства. Так что важнейшее желание,
которое можно адресовать работодателям и работникам – научиться

находить как можно больше точек соприкосновения.
– Цель всех принимаемых Профсоюзом мер – повысить его КПД.
О КПД же судят по тому, насколько эффективно «работают» отраслевые соглашения, колдоговоры, и прежде всего, в части оплаты труда.
Соответствует ли сегодня
зарплата в электроэнергетике
интенсивности, напряженности,
ответственности и тяжести
труда?
– Я считаю, что заработная плата, помимо того, что она – денежный
эквивалент физических, эмоциональных затрат и ряда других нагрузок на
персонал, то это еще и некий индикатор, который определяет рынок труда.
Если уходят из отрасли профессионалы – специалисты ключевых профессий, в том числе и служащие административно – управленческого аппарата, то этот индикатор показывает,
что недостаточная заработная плата,
что есть отрасли на рынке труда, где
они более привлекательны, что в этих
условиях сегодня человек находит более достойное место, которое выше
оплачивается.
В электроэнергетике недостаточно мотивирован персонал для того,
чтобы с большой долей уверенности
сказать, что заработная плата находится на высоком уровне, причём, мешает этому огромная дифференциация – от низкооплачиваемых категорий рабочих до высокооплачиваемых,
как говорится, «дистанция огромного
размера». Такой перепад не меняется
уже достаточно много времени.
Если у нас есть дефицит профессиональных кадров именно рабочих
профессий, то дефицита кадров в исполнительных аппаратах абсолютно
никакого нет. Это связано как раз с
тем, что рынок труда переполнен административным
управленческим
персоналом. А вот рабочих профессий, к сожалению, нет. С этой точки
зрения совершенно точно могу сказать, что уровень заработной платы у
этих категорий недостаточный.
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– На VI съезде ВЭП речь шла и о
наметившейся тенденции, когда
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конкуренты переманивают наши
квалифицированные кадры. Изменилась ли ситуация?
– Есть такая проблема, безусловно. Если рядом находится организация, которая представляет, например,
нефтегазовый комплекс, наши кадры,
профессионально подготовленные,
обученные совершенно спокойно
переходят. И их там берут, потому
что они квалифицированные, хорошо
подготовленные, имеют определенные навыки и опыт. Проблема, конечно, не столь масштабна, но она есть. Я
хочу еще раз подчеркнуть, что условия
труда являются главным механизмом
ухода из нашей отрасли.
– Повышаются ли требования
к подготовке тех профработников, которые участвуют в переговорном процессе? Может пора
подумать о команде профессиональных переговорщиков?
– В состав комиссии по ведению
коллективных переговоров по подготовке и заключению Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации очередного периода попадают не случайные
люди. Сейчас в комиссии 8 человек.
Они определены коллегиальным органом – Президиумом Всероссий-
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ского Электропрофсоюза, и их состав
абсолютно точно не случаен.
Это давно уже положительно зарекомендовавшие себя специалисты
в сфере социально-трудовых отношений. Это люди, которые профессионально ведут в своих территориальных организациях коллективные
переговоры по заключению коллективных договоров. Это люди, неоднократно участвовавшие на отраслевом
уровне в коллективных переговорах по заключению ОТС, например,
Н.Н.Быхкало, председатель ППО
«Ростовэнерго». Он – профессионал
своего дела. Эти люди набрали опыта
в переговорах и Профсоюз им доверил
это ответственное дело.
В июле в Подмосковье в режиме
насыщенного тренинга была проведена выездная сессия участников коллективных переговоров по подготовке
ОТС в электроэнергетике, можно сказать, мозговой штурм и разведка боем
позиций сторон переговоров.
В условиях интенсивного обсуждения в течение дня, а не нескольких
часов, как практиковалось прежде,
представители Сторон социального
партнерства – Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл
– обсудили предложения, поступившие от каждой из Сторон. В обсуждении вопросов, касающихся будущего
ОТС в электроэнергетике, приняли
участие и представители теплогенерирующего комплекса.
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Влияют ли на этот уровень наши
системные документы, такие как коллективные договоры? Безусловно,
да. Может ли на сегодня минимальная ставка оплаты труда стать неким
стандартом, чтобы изменить вот эти
перекосы? Да, конечно может. Но
она не может до бесконечности увеличиваться и не может не учитывать
условия тарифорегулирования и те
предельные уровни роста затраты, в
том числе на персонал, для электроэнергетических компаний, которые
установлены государством.
И мне представляется, что уровень
заработной платы должен, в первую
очередь, отражать наличие или отсутствие в тех или иных организациях в
полном объеме промышленного персонала, которого его отрасли необходимо. Но здесь тоже есть своя особенность и свои нюансы, например,
до какой степени можно сокращать
людей, в том числе, промышленно –
производственный персонал? Какие
здесь нормативы? Можно ли поставить какие-то пределы, которые бы
давали нам совершенно отчётливо понимание, что на этом участке должно
работать, условно говоря, 10 человек,
а не 6?
Вот, к сожалению, такие нормативы у государства не регулируется.
На недавней встрече со Статссекретарем, заместителем Министра
энергетики Российской Федерации
Анастасией Бондаренко мы в очередной раз заговорили о нормативной
численности. Впервые за последнее
время я услышал от уважаемого человека намерения посвятить этой
теме отдельное совещание на уровне
замминистра с участием заинтересованных лиц, экспертов. Похоже, дело
сдвинулось с мертвой точки.

– Нам никак не обойти вниманием и вопрос сохранения целостности и единства Всероссийского
Электропрофсоюза.
Членство падает, что с этим
делать?
– Вопрос стоит очень остро, причём, это статистика не только Всероссийского Электропрофсоюза, такова
тенденция по всей России. Почему
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идет тенденция объединения Профсоюзов? Это связано с падением
численности. Это на сегодня мировая
практика. Даже по тем глобальным
структурным центрам, в которых мы
состоим, например, IndustriAll, PSI, –
это связано, в первую очередь, с глобализацией экономической деятельности.
Обратимся к российскому опыту.
Посмотрите на структуры, представляющие крупнейшие компании, которые по видам деятельности по сути
своей являются монопольными: РусГидро, Россети, Теплогенерирующий
и Сбытовой комплексы и так дальше.
Это российская модель глобальной
структуры того или иного вида деятельности. Профсоюз, для работодателя, как хомут на шее. Ему хотелось
бы его снять в том или ином виде.
Давайте на секундочку представим, что у нас нет на отраслевом уровне официально зарегистрированного
представителя работодателя. Как
тогда вести социальный диалог?
У работодателей всё больше и
больше нет желания иметь в своих
рядах представительство работников,
которым является профсоюз. И работодатели под тем или иным предлогом
пытаются свести к минимуму влияние
профсоюза в этих организациях.
Другая причина, которая влияет
на падение численности – это продолжающееся уменьшение сфер экономической деятельности. Посмотрите, как тает на глазах сегодня электротехника. Это не связано с нашим
влиянием и участием. Это связано с
экономической ситуацией в стране.
Отдельные предприятия ушли в небытие, другие, как шагреневая кожа,
сжались до минимальных размеров
или пределов или занялись другими
видами деятельности. Поэтому оттуда хлынул поток рабочей силы, люди
ушли, они потеряли работу, а мы потеряли членство.
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Но если смотреть по представительству профсоюза в этих структурах, то прогрессия падения гораздо
меньше, нежели можно представить
себе график уменьшения численности. Мне кажется, в эту сторону
тоже иногда надо заглядывать. И с
этой точки зрения, наверное, следует
говорить о том, что можно сделать в
этих условиях? Ответ очевиден: быть
сильными, быть крепкими, быть состоятельными. Чтобы люди приходили к нам, потому что у нас далеко не во
всех территориальных организациях
имеется профсоюзное членство выше
50%. Если с таким подходом иметь
дело, то позиция Профсоюзов будет
очень слабой.
Мы часто сетуем, что работодатель нас в упор не видит и не слышит,
внимания не обращает. Но он не обращает только потому, что мы не заслуживаем у него внимания, потому что
нас мало и мы не можем в полной мере
представлять сторону работников.
– Куда нам двигаться дальше,
на какие приоритетные направления в деятельности Профсоюза
нужно обратить внимание?
– Тут целый комплекс. Наиболее
приоритетное направление, безусловно, усиление позиций профсоюза в переговорных процессах. В этом процессе должны участвовать профессионалы из профсоюзный среды. Где взять
этих профессионалов? Нужно решать
кадровые проблемы. Есть Академия
труда и социальных отношений, но
самое основное – поставлять кадры
должен профсоюз, трудовые коллективы. Там избирают председателей
первичек, которые растут до руководителей территориальных и так далее.
Это самый главный поставщик. Но
эти кадры должны быть грамотными,
сильными, обученными, прошедшими
школу переговоров. Эти кадры должны иметь огромнейший кругозор.

Эти кадры должны соответствовать сегодняшнему времени. Когда за
стол переговоров садится возрастной
человек от Профсоюзов и менеджер
40 лет, они зачастую просто не понимают друг друга, словно говорят на
разных языках. Они мыслят разными
категориями. Поэтому переговорные
взаимоотношения не всегда складываются, как хотелось бы. Вот это очевидная правда.
И еще. Я нисколько не против традиционной для российских профсоюзов оздоровительной, спортивной,
культмассовой работы. Нужно только
не подменять ей нашу основную деятельность. Ведь профсоюзы всегда и
везде создавались для экономической
борьбы, а не для культурно-массовой
работы.
– Низкая информированность
членов профсоюза о работе своего
профкома, среднего звена, Центрального комитета – одна из
наших главных проблем.
Какой вы видите работу в
этом направлении в концепции
развития новых информационных
технологий?
– Это одно из важнейших составляющих деятельности профсоюза.
Все столкнулись сейчас с этими технологиями. Сегодня мы живем в новом пространстве. Мы от него никуда
не денемся. Мы будем или ведущими
или ведомыми. Лучше ведущими.
Если мы будем соответствовать этому
уровню, то тогда у нас всё получится.
Но если мы будем отставать в отношении информационных технологий, использовать устаревшие платформы,
не будем использовать в первичных
и территориальных организациях новые системы информирования людей,
мы будем на задворках.
Нам нужно «нос по ветру держать»
в этом отношении, быстро и доходчиво
преподносить людям всю необходимую информацию.
За последнее время мы продвинулись в этом направлении, но прогресс
быстрее нас. Есть к чему стремиться.
– Главный и единственный вопрос повестки VII (внеочередного)
Съезда о выборах Председателя
Профсоюза нельзя рассматривать однобоко, ведь этим решением мы задаем вектор дальнейшего развития ВЭП на ближайшие
годы, намечаем цели, к которым
нам двигаться дальше. Чего вы
ждете от работы Съезда и его решений?
– Мы должны избрать лидера,
который оправдал бы ожидания большинства структур нашего профсоюза.
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Справочно:
В настоящее время Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
объединяет 1098 первичных
профсоюзных
организаций,
75 территориальных организаций из которых 5 межрегиональных, 43 областных, 8 краевых и 19 республиканских.

Это не просто решение вопроса об
избрании Председателя ВЭП, это показательное явление на нашем внеочередном съезде.

Нам не безразлично будущее нашего Всероссийского Электропрофсоюза и понятия «солидарность»,
«единство» – не пустой звук.
Убежден, что съезд выработает
основные векторы развития профсоюза, отвечающие требованиям времени, которые будут реальными и взвешенными, а не воплощением сиюминутных желаний, позволят укрепить
наш профсоюз и добиться улучшения
жизни энергетиков и электротехников России. 
Галина Ягилева

Сергей Анатольевич Медведев:
«Вернуть уверенность,
что ВЭП – сильная
и надежная организация»
Уважаемые коллеги!

Говорят кандидаты на должность Председателя ВЭП

Это должен быть специалист, профессионал, обладающий определенными организаторскими навыками
и способностями, инициативный,
грамотный и подкованный в сфере
социально-трудовых отношений, социального партнерства.
Мы ставим перед собой задачу выбрать такого человека, который мог
бы повести за собой Профсоюз, привнести что-то свежее в деятельность
наших высших выборных органов
профсоюза и в целом стать единоличным исполнительным органом, которому доверяют большинство наших
организаций.

Перед внеочередным Съездом ВЭП хочу высказать свое мнение о том,
выполнению каких задач должен уделить особое внимание новый
председатель Всероссийского Электропрофсоюза.

Я

считаю, что главной задачей
руководителя профсоюза является создание надежного фундамента деятельности профсоюзных
организаций на предприятиях нашей
отрасли, каковыми, в том числе, являются и Отраслевое соглашение на
уровне РФ и, конечно же, действующие Коллективные договоры, в основу которых должны быть положены
договоренности,
зафиксированные
в ОТС, обеспечивающие достойный
уровень жизни работников нашей отрасли и членов их семей.
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Условия утвержденного коллегиальным органом профсоюза проекта
ОТС должны быть обязательными
для руководителя Профсоюза при обсуждении с социальными партнерами
на любом уровне (отраслевом, территориальном и т.д.).
Как достичь этого? Конечно же,
в переговорах. При этом профессиональный уровень руководителя
должен позволять ему оценивать финансовую и юридическую значимость
пунктов проекта для возможного оперативного принятия решения по ним
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при общении с социальными партнерами, а также понимание ответственности перед членами профсоюза за
принятые решения.
Не может быть нормальной ситуация, когда 60–70% работодателей
не выполняют условия подписанного
ОТС и не несут за это никакой ответственности. Это должно быть предметом обсуждения руководителя Профсоюза с руководством объединения
работодателей и руководством Минэнерго.
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Говорят кандидаты на должность Председателя ВЭП

Справочная информация о кандидате
С.А. Медведев родился 2 июля 1959 года в Московской области.
Образование – высшее.
В 1984 году закончил Ивановский энергетический институт по
специальности инженер теплоэнергетик по автоматизации.
В 1994 году закончил Ухтинский индустриальный институт по
специальности экономика и управление в отраслях топливноэнергетического комплекса.
С 1978 по 1980 год – служба в Вооруженных силах СССР.
Начал свою трудовую деятельность в октябре 1984 года инженером
по испытаниям и наладке котлотурбинного оборудования Воркутинской
ТЭЦ.
В 1986 году избран членом профсоюзного комитета Воркутинской
ТЭЦ.
В 1996 году избран освобожденным председателем профсоюзного
комитета Воркутинской ТЭЦ, членом президиума и республиканского
комитета Коми республиканской организации.
С 1998 по 2014 год – председатель Координационного Совета профсоюзных организаций города Воркуты.
С 2008 по 2012 год – член Совета представителей первичных профсоюзных организаций «ТГК-9».
В 2010 году избран (в 2015 году переизбран на новый срок) председателем Коми республиканской организации ВЭП, членом Президиума
и Совета Федерации профсоюзов Республики Коми.
С 2010 года – член Центрального комитета Профсоюза.
С 2010 года по 2015 год – член Президиума Центрального комитета
Профсоюза.
Награжден наградами Федерации Профсоюзов Республики Коми и
ФНПР, ВЭП, Министерства энергетики РФ.

Особое и первоочередное внимание должно уделяться обращениям
территориальных и первичных профсоюзных организаций по фактам нарушений условий уже заключенного
Соглашения со стороны работодателей и его представителей при подписании коллективных договоров. Любые
попытки давления на представителей
работников при переговорах, с целью
включения в коллективные договоры пунктов, ухудшающих положение
членов профсоюза, должны получать
адекватную оценку, прежде всего, со
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Для реализации главной задачи
председатель ВЭП должен обладать
высоким уровнем профессиональных
знаний и опытом, уверенностью в том,
что Всероссийский Электропрофсоюз
– сильная и надежная организация,
потому что только с сильными договариваются, а слабым только диктуют
условия. 
С уважением,
С.А. Медведев, председатель
Коми республиканской
организации ВЭП

стороны первого руководителя Профсоюза и всего аппарата ВЭП.
Обратившийся за помощью должен её получить в полной мере и в
кратчайшие сроки.
Считаю, что назрела необходимость
вернуть уверенность любого руководителя территориальной, первичной
организации или простого члена профсоюза в том, что в сложной ситуации
они не останутся один на один с проблемой, уверенность в том, что весь
Профсоюз, включая самый высокий
уровень, будет им всецело помогать.
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Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги и единомышленники!

С

даты проведения последнего Съезда прошло не так уж и
много времени, а в нашем Профсоюзе в очередной раз назрела необходимость серьезных изменений,
связанных, прежде всего, с избранием нового руководителя! Находясь
во второй раз в статусе кандидата на
должность председателя ВЭП, хочу
поделиться с Вами своими мыслями
относительно настоящего и будущего
нашего Профсоюза.
В процессе перевода своих умозаключений в слова и предложения постараюсь не перегружать вас большим
объёмом информации, а попытаюсь
акцентировать внимание на наиболее
важной и значимой для нашей организации и её членов проблематике.

За период работы в должности
председателя КрасКО ВЭП, мне удалось сплотить председателей ППО,
входящих в состав территориальной
организации, несмотря на разницу
во взглядах, возрасте, специфике
производства. За это время штатная
численность аппарата краевого комитета сократилась с 8 до 6 работников,

Почему я иду на выборы…
Абсолютно уверен, что вряд ли
кто-то из читателей будет отрицать
тот факт, что в последнее время наш
Профсоюз сильно лихорадит. Лихорадит вопросами, связанными с трудовой и финансовой дисциплиной,
профессиональной деятельностью, а
порой и бездеятельностью соответствующих должностных лиц и руководителей. А отсутствие внятных ответов на эти вопросы в купе со всем
остальным и дает тот негативный фон,
на котором проходил прошлый и будет
проходить внеочередной Съезд ВЭП.
Уверен, что способен навести порядок
и в аппарате ВЭП, и непосредственно
в наших профсоюзных рядах. Выступить тем связующим звеном, который
сумеет объединить всех и повести за
собой! У меня получилось это сделать в рамках своей территориальной
организации, получится это сделать и
на федеральном уровне.

www.elprof.info
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Ты должен быть сильным!
Ты должен уметь сказать:
«Руки прочь! Прочь от меня!»
Ты должен быть сильным
Иначе зачем тебе быть!
Виктор Цой

коллектив значительно омолодился,
сплотился в команду и способен решать любые задачи.
Уверенность в собственных силах в период предвыборной компании вселяет всесторонняя под держка
коллег – председателей территориальных и первичных профсоюзных
организаций, которые также как и я
хотят перемен, необходимость в которых уже давно назрела! В своем обращении я не зря использовал такие
слова, как «друзья» и «единомышленники», так как за время работы в
Отраслевом Профсоюзе у меня появилось большое количество как тех,
так и других!

Говорят кандидаты на должность Председателя ВЭП

Александр Владимирович
Мурушкин:
«Обещаю выполнять
свои обязанности
честно, добросовестно
и исключительно
в интересах наших
работников – членов
профсоюза»

«Первичка» – основа отраслевого
профсоюза!
Лично я считаю, и опыт работы в
должности руководителя территориальной организации только укрепил
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мое убеждение, что основа любого
отраслевого профсоюза – первичная
профсоюзная организация! Это своего рода фундамент, за которым необходим соответствующий уход, ревизия, ремонт, если нужно. Иначе пойдут трещины, и может рухнуть уже вся
конструкция. Ведь Профсоюз – это
не просто идеология, а реальный труд,
своего рода определенная социальная
услуга, которую мы должны и просто
обязаны оказывать своевременно и
в полном объёме нашим членам, тем
самым постоянно доказывая наличие
профсоюзной защиты работникам,
доверившим нам право представлять
их интересы во взаимоотношениях с
работодателями.
Члены профсоюза должны видеть
реальную работу по защите своих
трудовых и иных, связанных с трудовыми отношениями прав, работу по
улучшению и увеличению социальных
льгот, гарантий и компенсаций, закрепленных в коллективных договорах
энергокомпаний. И если некоторые
профсоюзные функционеры этого не
понимают, то заведомо обрекают деятельность вверенных им организаций
на провал.
В связи с этим считаю своей первоочередной задачей – выстраивание
внутрипрофсоюзных отношений, направленных на оказание всесторонней поддержки и помощи в решении
любых проблемных вопросов, касающихся первичных структур и непосредственно членов профсоюза.
Социальное партнерство
Считаю необходимым произвести
«перезагрузку» отношений со сторонами социального партнерства, так
как, и я абсолютно убежден в этом,
все те негативные моменты, которые
имеются на сегодняшний день в ППО
и территориях, можно и, более того,
нужно решать непосредственно в Москве, задавая вектор развития соци-
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ального партнерства непосредственно на федеральном уровне!
Для успешного решения данного
вопроса необходимо, чтобы основой
во взаимоотношениях социальных
партнёров выступал, прежде всего,
принцип взаимного уважения сторон,
возможность ведения конструктивного диалога, основанного на учёте и сохранении баланса интересов сторон.
Главным оружием профсоюза должны
стать грамотность и умение договариваться, естественно не в ущерб тем,
чьи интересы мы представляем.
Подобная позиция ни в коем случае не говорит о слабости Профсоюза.
Напротив, она свидетельствует о его
мудрости. Ведь никогда нельзя забывать, что любая война – это проигрыш дипломатии. Можно выиграть
бой, но при этом проиграть войну…
Тем не менее, наши социальные партнеры должны отчетливо понимать,
что отраслевой Профсоюз – реальная сила, способная всеми законными
способами решать стоящие перед ним
задачи. Именно здесь как нигде более
работает один из основных законов
природы: если ты слаб – тебя сомнут
и растопчут! Профсоюз не должен да-

вать Работодателю спокойно спать,
чувствовать вседозволенность и безнаказанность. Мы должны быть для
Работодателя чем-то вроде Северной
Кореи для Соединенных Штатов Америки, которая в очередной раз доказала всему миру, что разговаривать
и тем более договариваться будут
только с сильным, равным оппонентом! И моя задача сделать Профсоюз
именно таким.
ОТС – основной и единый
социальный отраслевой стандарт
для всех энергокомпаний!
Одной из главных, по моему мнению, задач является также решение
вопроса по вовлечению работодателей
большой и малой энергетики в сферу
действия отраслевого тарифного соглашения. При этом, даже несмотря
на то, что генерирующие, сбытовые,
сетевые, сервисные и другие энергокомпании в итоге образовали внутри
отрасли самостоятельные сегменты с
несовпадающими интересами, в том
числе по вопросам тарифной и социальной политики, поделились на два
Объединения Работодателей федерального масштаба (РаЭл и РаПЭ),
считаю необходимым руководствоваться принципом наличия в отрасли единого социального стандарта.
В наличии более одного ОТС в Отрасли изначально заложен конфликт!
Объясню почему… При наличии двух
Соглашений наши доверители (члены профсоюза) постоянно будут их
сравнивать и задавать вопросы… Почему одно лучше, а другое – хуже?
Почему в одном удалось добиться
включения социальных выплат, а в
другом не смогли добиться даже их
наличия с ОТС? И таких «почему»
может быть очень много. Более того,
эти же вопросы в наш адрес могут задавать и представители Объединений
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в текущем моменте времени. В ряде
энергокомпаний вверенной мне территориальной организации у меня уже
имеется положительный опыт решения данного вопроса.
Финансовая дисциплина как залог
эффективной работы организации
Пожалуй, одна из наиболее резонансных и обсуждаемых тем деятельности руководства Профсоюза и
эффективности использования финансовых средств в последнее время.
Это и вопросы, связанные со стоимостью наборов делегатов предыдущего
Съезда, и целесообразностью замены
и стоимости нового служебного автомобиля, и «лучший» коллективный договор аппарата ВЭП в отрасли, и т.д…
Отсутствие финансовой дисциплины
и контроля со стороны руководства
Профсоюза, фривольное отношение
к денежным средствам, формируемым
за счет членских профсоюзных взносов простых работников, послужило
поводом для подобной негативной риторики в нашей профсоюзной среде. В
этом направлении просто необходимо
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Говорят кандидаты на должность Председателя ВЭП

Работодателей при ведении переговоров, которые будут считать, что если
в переговорном процессе с представителями одного Объединения Профсоюз пошел на уступки, то почему он
не может пойти на уступки и в переговорном процессе с представителями
другого Объединения Работодателей.
Ещё одним немаловажным фактором, усложняющим переговорный
процесс, является разнополярность
взглядов руководителей Объединений РаЭл и РаПЭ на структуру и содержание отраслевого стандарта. Так,
в Объединение РаПЭ рассматривают
новое ОТС не более, чем декларацию
о намерениях, без какой-либо конкретики, содержащее исключительно
отсылочные нормы непосредственно
на локальный уровень социального партнерства. То-есть конкретный
перечень и размер социальных льгот и
гарантий по их мнению должен определяться не в ОТС, а непосредственно в коллективных договорах энергокомпаний исходя из их финансового
состояния и отношения к подобного
рода выплатам в принципе. Такая позиция и такое ОТС, если оно в итоге
появится, будет слабым подспорьем
нашим председателям ППО в их нелегкой работе по разработке и заключению коллективных договоров на
своих предприятиях. Все это необходимо учитывать уже сегодня, в период
работы над новым Соглашением. Проводить планомерную работу, которая
в итоге позволит свести и закрепить
в едином социальном стандарте эти
несовпадающие интересы сторон социального партнерства.
Реализация через отраслевое тарифное соглашение исключительных
социальных преференций нашим доверителям в виде распространения
отдельных льгот и гарантий исключительно на членов профсоюза является
важнейшим шагом для Профсоюза

наводить порядок и усиливать финансовую дисциплину.
В рамках Красноярской краевой
организации мне удалось успешно
реализовать это направление деятельности. Так, правильное формирование сметы затрат на очередной период, последовательное её исполнение, оптимизация затрат, грамотная
работа с контрагентами, размещение
«свободных» денежных средств на депозитных счетах в банках – позволило улучшить финансовое положение
организации более чем на 50%! При
этом проводимые мероприятия стали
более разнообразными, количество их
увеличилось, качество улучшилось.
В финансовой работе руководствуюсь следующими основными принципами:
• Максимальная открытость и доступность информации. Все финансовые вопросы решаются открыто,
коллегиально, с детализацией затрат в отдельных сметах и т.д.
• Соответствие доходной и расходной частей бюджета.
• Оценка эффективности, КПД и
конечного результата любого финансируемого мероприятия.
• Деньги должны работать, работать на членов профсоюза, на имидж
организации.
• Финансовые средства профсоюзной организации должны расходоваться только на членов профсоюза.
Все мероприятия мы проводим исключительно за свой счет и исключительно для членов профсоюза.
Усиление правозащитной функции
Профсоюза
Для меня абсолютно очевиден тот
факт, что на фоне, усугубляющегося кризиса и нарастания протестных
настроений, связанных прежде всего
с законодательными инициативами
«антинародного» Правительства РФ
по повышению пенсионного возраста и НДС, повышения госпошлин и
тарифов ЖКХ, ростом цен на ГСМ,
который и запускает все инфляционные процессы в стране, общего обнищания населения, нашему отраслевому Профсоюзу жизненно необходимо
скорректировать свое поведение и
приоритеты в работе дабы окончательно не дискредитировать себя в
глазах наших членов профсоюза.
Ранее, в 2015 году, я уже давал
оценочные суждения о том, ЧТО из
себя представляет наш Профсоюз на
современном этапе. К сожалению,
стоит констатировать тот факт, что
существенных изменений с тех пор не
произошло и Профсоюз по-прежнему
представляет из себя больше бюро-
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Говорят делегаты Съезда

Справочная информация о кандидате
А.В. Мурушкин родился 22 декабря 1973 года. Женат, воспитывает
двоих детей.
Имеет два высших образования. Офицер запаса. Кандидат в мастера спорта по волейболу. В Отраслевом профсоюзе входит в состав
Президиума ЦК ВЭП, является представителем ЦК ВЭП в Сибирском
федеральном округе, возглавляет комиссию по работе с молодежью.
В рамках работы в территориальной организации является председателем двух представительных органов работников, а именно председателем СП ППО ПАО «МРСК Сибири» и председателем СП ППО АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)». Обладатель различных наград и отличий
от Министерства обороны РФ и Всероссийского Электропрофсоюза.

кратическую, чем защитную организацию, заточенную в большей степени на анализ и статистику, с огромным
количеством различных решений, постановлений и их «добросовестным»
неисполнением. Организацию контрастов, в которой наряду с маленькими по численности и финансовой
состоятельности территориальными
организациями, не имеющими соответствующих специалистов по направлениям и не способными в полной мере защищать трудовые и социальные интересы членов профсоюза,
имеются предпосылки создания гиперпервичек.
Мы достаточно сильно «просели» по профсоюзному членству и этот
процесс неуклонно продолжается. На
мой взгляд, основной причиной этого
является формализм: вроде бы, чтото делаем, что-то решаем, встречаемся, договариваемся, а ожидаемого
результата нет. К сожалению, эта
проблема связана не только с руководителем отраслевого Профсоюза, а в
большей степени, с отдельными председателями территориальных и первичных профсоюзных организаций,
которые по тем или иным причинам не
выполняют свои функции должным
образом.
Безнаказанность и вседозволенность отдельных работодателей и их
представителей на фоне бездействия
руководителей профсоюзных структур
всех уровней, наносит существенный,
зачастую непоправимый, имиджевый

ущерб Профсоюзу. В связи с этим на
передний план любой профсоюзной
организации должна выйти правозащитная работа с основной задачей –
ни одно правонарушение не должно
остаться без внимания и необходимой
реакции на него.
Эпилог
Предварительно два кандидата…
Это ровно в два раза меньше, чем
было в декабре 2015 года. Каждый
кандидат, как ему и положено, имеет
своих последователей, проводников
идей. Однако кого бы из них не избрали на должность председателя,
решать стоящие перед Профсоюзом
задачи придется все же всем вместе,
единым фронтом.
Хотя, если между нами, кандидатами на должность, провести сравнительную параллель, то у меня с моим
оппонентом по выборам на самом деле
очень много общего. Наши взгляды по
целому ряду вопросов и проблем очень
схожи и близки. Есть отличия в подходах решения проблемных вопросов и
степени кардинальности возможных
изменений.
Для меня проще и эффективнее,
образно выражаясь, найти дверь, чем
сломать стену. За годы своей работы
я понял, что сила Профсоюза заключается не сколько в умении пробивать
стены, а сколько в умении находить
двери! Разрушить стену порой бывает
очень легко, только после этого в ито-

ге может рухнуть вся конструкция…
А проблемы… Проблемы были,
есть и будут. Для одних проблема –
это черствый хлеб за обеденным столом, а для других – маленькие бриллианты в ювелирных украшениях! Их
много и они разные. Их щедро подкидывает нам Правительство, наши социальные партнеры, контрагенты, а
порой и сама природа.
Я не могу вам пообещать одномоментно решить все копившиеся годами проблемные вопросы!
Я не могу обещать вам беззаботную жизнь и лояльных социальных
партнеров!
Я могу лишь обещать выполнять
свои обязанности честно, добросовестно и исключительно в интересах
наших работников – членов профсоюза.
А решать прошлые и предстоящие
проблемные вопросы нам придется
всем вместе. И от того, насколько мы
с вами будем готовы и в состоянии
решать поставленные перед нами задачи, будет зависеть итоговый результат, который для меня был и всегда
остается определяющим показателем
проделанной работы. 
С уважением,
А. Мурушкин

Уверенно смотреть в «завтра»
Ольга Деева, председатель
ППП Ишимских электрических сетей
– Каким Вы видите дальнейшее
развитие Всероссийского Электропрофсоюза на дальнейшие годы?
– Всероссийский Электропрофсоюз – мощная организация, куда
входят электроэнергетики и электротехники России. Всех их объединяет
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желание получать достойную заработную плату, желание уверенно смотреть в завтрашний день, получать социальные гарантии.
И я думаю, что основная задача Всероссийского Электропрофсоюза остается прежней – защита
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– Журнал «Вестник Электропрофсоюза», газета «Солидарность»
присутствует на профсоюзном стенде
вашей первички?
– Да, конечно, и журнал «Вестник
Электропрофсоюза», и газета «Солидарность» есть у нас на профсоюзном
стенде, а газета «Солидарность» есть
даже в каждом цеховом комитете.

– Расскажите об активности в
вашей первичке. Окружающие Вас
в большинстве своем готовы подчиниться любой подавляющей силе,
требуя, чтобы профсоюз был фрондирующим, или готовы встать на защиту своих прав, например, в вопросе пенсионного возраста, участвовать
в акциях?
– Конечно, наши члены профсоюза ждут более активных действий, и я
думаю, что, если станет вопрос об участии в акциях, люди будут принимать
в них участие. Хотя многое, конечно,
зависят от работодателя. При сборе
подписей против повышения пенсионного возраста не было ни одного человека, кто отказался. Даже более того,
приходили сами, только услышав, что
идет сбор подписей.
– Устраивает ли Вас, как ведется
информационная работа во Всероссийском Электропрофсоюзе? Каким
проблемам и темам, как Вы считаете,
нужно уделять больше внимания?

– Мне нравится читать «Вестник
Электропрофсоюза», особенно рубрики «Юридическая консультация»,
«Вести с мест», «Официальная информация». Прекрасный сайт, постоянно обновляемый. Все новости можно узнать из этих источников. Хотелось бы еще, чтобы централизованно
были сделаны буклетики, где бы была
информация об успехах Всероссийского Электропрофсоюза, потому что
не везде на предприятиях есть интернет, а иметь на профсоюзном стенде
такую информация очень полезно.

Говорят делегаты Съезда

социально-экономических интересов
энергетиков, обеспечение достойного
уровня заработной платы, создание
здоровых и безопасных условий труда.
Ну а для этого нужно, конечно, хорошее отраслевое тарифное соглашение.
Необходимо добиваться, чтобы
в составе заработной платы везде
основной частью был оклад, а премиальная часть была незначительной. Больше внимания надо уделять
правовой работе, например, учебе
председателей первичных профсоюзных организаций именно по правовым
вопросам.

– Что ожидаете от работы Съезда?
– Хочется, чтобы место председателя Всероссийского Электропрофсоюза занял человек энергичный,
умеющий повести за собой членов
профсоюза. 
Интервью подготовлено
Тюменской организацией ВЭП

Евгения Ефременко:

«Чтобы мотивация
профсоюзного членства
была реальной!»
Е. Ефременко – резерв на должность председателя МО «Энергия» (объединение
профсоюзной и не профсоюзной молодежи ПАО «Якутскэнерго»), участница
республиканского форума молодежи в 2018 году.
Заняла 1 место с индивидуальным проектом «БУДЬ В ТРЕНДЕ, МОЛОДЕЖЬ!» и ее
проект «PROсвет» также был отмечен зрителями и жюри!

– Размышляя о будущем Профсоюза, необходимо, на мой взгляд,
объективно давать оценку деятельности Профсоюза сегодня.
Я – член Молодежного объединения «Энергия», член Правления МО
«Энергия» и для меня очевидна значимость работы Профсоюза энергетиков Республики Саха (Якутия).
Мероприятия, проводимые нашим профсоюзным активом, направлены на развитие личностного роста
каждого молодого работника, позволяют нам раскрыться с разных сторон. А таких мероприятий у нас много
– это КВН, пейнтбол, спартакиада,
семинары и форумы, посвящение в
энергетики, бал молодежи, тимбилдинг и т д.
Также, благодаря мероприятиям, которые проводит Федерация
профсоюзов РС(Я), мы имеем прекрасную возможность знакомиться с
профсоюзной молодежью других организаций республики, обмениваемся опытом, знаниями и практиками в
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области управления молодежных советов на своем предприятии.
Считаю, что такое важное направление деятельности Профсоюза, как
работа с молодежью, обязательно
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должно быть темой для обсуждения на
Съезде. Чтобы не только поговорить о
том, какая молодежь замечательная,
а еще и принять решение, что делать,
чтобы эта замечательная молодежь не
выходила из Профсоюза, чтобы мотивация профсоюзного членства была
реальной!
Считаю, что необходимо поддерживать уровень и масштаб проводимых мероприятий на всех уровнях,
ведь именно серьезность общения
профсоюзной молодежи однозначно
благоприятно влияют на адаптацию,
профессионализм и информативность
молодежи в энергетике в целом. 

С уважением,
Ефременко Евгения
Геннадьевна, Ведущий
специалист по охране труда
Службы охраны труда
Управления производственного
контроля и охраны труда ПАО
«Якутскэнерго»
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Елена Никитина:

«За предыдущие годы
наработана хорошая база»

С

овсем скоро начнет свою работу внеочередной съезд Всероссийского Электропрофсоюза.
Конечно, каждый из нас в ожидании
чего – то очень нового и интересного. Народ давно надеется на «сильных
мира сего», которые мгновенно улучшат нашу жизнь.
Как хочется, чтобы наши чаяния
исполнялись легко и просто. Только
жизнь не очень простая штука, а учитывая различные политические направления, очень многое зависит от
личностных качеств руководителя,
поэтому, провожая на этом съезде на
заслуженный отдых нашего председателя ВЭП, очень хочется поблагодарить Валерия Николаевича Вахрушкина.
Необходимо отметить достигнутый на протяжении многих лет серьезный международный уровень
работы ВЭП, становление с нуля и
качественное развитие молодежного
профсоюзного движения, активиза-

цию конкурсной работы для мотивации профсоюзного движения, настойчивую и целенаправленную работу
ВЭП при формировании и исполнении
Отраслевого тарифного соглашения в
электроэнергетике, благодаря которому региональные отраслевые профсоюзы имеют возможность формировать свои, стоит подчеркнуть, очень
не плохие коллективные договора.
Создана отличная база основных
документов, которые легко и приятно
использовать в работе. С удовольствием на профсоюзных форумах и
даже с чувством гордости используем
гимн ВЭП. Достойный и серьезный
уровень мероприятий, проводимых
ВЭП обязывает и в первичках так же
серьезно относиться к обучению профсоюзных кадров, мотивации профсоюзного членства, с достоинством
представлять Энергетиков России на
различного уровня совещаний с работодателем.
Конечно, для нашей молодежи
очень важно срочно повысить оплату труда, которая в республике Саха

(Якутия) по сравнению с центром достаточно грустная и не дотягивает до
среднего уровня по Москве даже с
районными льготами. Видимо, новому руководству ВЭП придется принимать на себя груз этих проблем и
целенаправленно решать этот вопрос.
Для молодежи 80-х были важны социальные гарантии. А молодежь 2000-х
уже более практичная и оценивает
значимость профсоюза по уровню
формирования дохода.
Мы ждем единый подход к формированию оплаты труда, достойную заработную плату, чтобы не выживать,
а иметь возможность обучения детей,
самообразования, получения интеллектуальных радостных направлений
жизни.
С каждым днем все яснее понимаешь, что сейчас для профсоюзов
– широкий путь деятельности. Только вместе возможно решить сложные
вопросы.
За предыдущие годы наработана
хорошая база, сформирован работоспособный, ответственный коллектив
из талантливых людей – профессионалов своего дела.
Очень доверяем сегодняшнему
дружному аппарату ВЭП.
Желаем успешной работы съезду и
творческого настроя новому Руководству Профсоюза. 
Елена Никитина, председатель
ППО ЦЭС, член Президиума Саха
(Якутской) республиканской
организации ВЭП

От съезда мы ждем
взвешенных решений
Ольга Владимировна Карева,
председатель ППО Сызранской ТЭЦ

П

рофсоюзный комитет Сызранской ТЭЦ, обсудив задачи
и цели Профсоюза, гарантии
защиты социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза, а также
вопрос целостности и единства отраслевого профсоюза, направляет предложения для формирования общего
послания VII (внеочередному) Съезду
ВЭП. Наш трудовой коллектив предлагает:
♦ Усилить социальное партнерство по регулированию социально-
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трудовых отношений, защиты работников с помощью соглашений и коллективных договоров;
♦ Настойчивее проводить
работу по ведению переговоров по
присоединению объединения РАПЭ
к ОТС;
♦ Продолжить работу по обеспечению необходимой правовой
базы для защиты трудовых прав и
социально-экономических интересов
членов профсоюза в условиях реформирования, изменения собственника

и т.д. в организациях и предприятиях
присутствия ВЭП;
♦ Продолжать активную системную работу с органами законодатель-
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ной и исполнительной власти, а также
представителями работодателей по
вопросу препятствия любым попыткам снизить достигнутый уровень
льгот, гарантий и компенсаций, не
допускать внесения изменений в законодательные акты, Трудовой Кодекс
и т.д., если это может ущемлять права
работников;

♦ Активизировать деятельность
по модернизации профсоюзных сайтов в Интернете, в социальных сетях,
интернет-форумах, блогосфере;
♦ Совместно с ФНПР настойчиво
налаживать взаимодействие с внешними СМИ (центральные печатные
издания, телевидение), пропаганди-

руя человека труда, идеи достойного
труда и социального партнерства, популяризируя профсоюзную идеологию;
♦ Совместно с ФНПР работать
над вопросами эффективного представительства интересов членов профсоюза на всех уровнях законодательной власти и закрепить это в уставных
документах и законах РФ.
В настоящее время очень много
вопросов в сфере социального партнёрства. В статье 45 ТК РФ прописано, что отраслевое соглашение
устанавливает общие условия труда,
гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли, но нигде не сказано, что они обязательны, что ведет
к увеличению числа работодателей,
отказывающихся присоединяться к
ОТС. Предлагаем работать в направлении реального социального партнерства.
От съезда мы ждем решений, направленных на усиление солидарности профсоюзного движения и желаем
делегатам плодотворной работы. 

Говорят делегаты Съезда

В.П. Авинов, председатель Самарской
организации ВЭП и О.В. Карева

Молодежь хочет ребрендинга
– Е
Евгений,
гений, Вы в числе наших
коллег
Тюменской межрегиональллег от Тюмен
ной
организации
примете участие
ой ор
анизац
VII(внеочередном)
Съезде Общев VII
внеочер
организации «Всероссийственной о
ский Электропрофсоюз». Расскажите
о ваших ожиданиях.
– Во-первых, основная цель данного съезда – избрание председателя
Всероссийского Электропрофсоюза.
И от этого решения (как наших коллег, так и коллег из других организаций) зависит очень многое. Вновь
избранному лидеру предстоит вести
переговоры по заключению отраслевого тарифного соглашения на будущий период в непростых условиях.
Ведь не секрет, что многие владельцы
предприятий электроэнергетики не
состоят в объединении работодателей. А отдельные компании, которые в
них состоят, либо частично не исполняют взятые на себя обязательства,
либо вовсе отказываются от распространения на них данных соглашений
в полном объёме. Все это создает
определённые трудности для первичных профсоюзных организаций при
заключении колдоговоров и контроле
за их исполнением. Это лишь часть
той ответственности, которая возлагается на лидера ВЭП. Что говорить
о необходимости выстраивания доверительных отношений с социальным
партнёром в лице государственного
органа Министерства энергетики
РФ! От этого зависит возможность
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Предоставляем слово
председателю Совета Молодежи
Тюмн МО Евгению АКСЕНЕНКО.

воздействия на «безответственных»,
а порой и враждебно настроенных к
профсоюзу работодателей.
Во-вторых, принимая участие в
различных мероприятиях профсоюза,
я неоднократно слышал предложения
от молодежи о необходимости адаптации как гимна, так и символики объединения под текущие современные
взгляды общества. Ведь ни для кого не
секрет, что средний возраст (согласно
статистике о численности членства в
организациях) растёт год от года. Это
говорит о том, что молодежь неохотно
вступает в ряды профсоюза. И этому
есть объяснения: от отсутствия информации об основных целях и при-
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мерах работы до непривлекательности подачи или отсутствия в примерах
мотивации ко вступлению.
Проблема позиционирования, открытости, доступности для обратной
связи – это, конечно, тоже немаловажные вещи. Но и стилистика самой
компании должна соответствовать
духу времени и с первого взгляда отвечать на вопросы: для чего это и зачем... У меня большие надежды на
то, что коллеги из других регионов
подержат идею о необходимости, так
сказать, «ребрендинга» объединения, начиная от гимна, символики и
заканчивая информационными ресурсами. 
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Поздравления Съезду

Лилия Гаррас, Сергей Подосинников, Юрий Шевчук,
митинг, Москва, 2013 г.

НАКАЗЫ
Н
НА
АКАЗ СЪЕЗДУ
На наши вопросы ответила Лилия
ГАРРАС, председатель ППО Сургутских
электросетей.

– Как Вы видите развитие
Всероссийского Электропрофсоюза на дальнейшие годы – какие направления в работе необходимо
выделить, усилить: правовая работа, охрана труда, другое?
– Считаю, нужно поставить на
первое место правозащитную работу. Это, безусловно. важнейшее направление деятельности профсоюзов.
Конечно же, повышение зарплаты,

вопросы охраны труда, сохранение
социальных льгот и гарантий – это
ждут от нас люди.
Нужна работа по организационному укреплению Профсоюза, сплочению профсоюзных организаций для
единых солидарных действий – последние события этого требуют. А для
руководителей первичек необходимо
постоянно повышать профессиональный уровень. Пришло время повысить
ответственность и дисциплину профсоюзных кадров и актива. И давайте
добиваться независимости профсоюзов от администрации.

– Скажите об активности
в первичке: окружающие Вас в
большинстве своем готовы подчиниться любой подавляющей
силе, требуя, чтобы только профсоюз был фрондирующим? Или
готовы встать на защиту своих
прав, например, в вопросе пенсионного возраста, участвовать в
акциях?
– Да, готовы участвовать в акциях – например, в вопросе пенсионного возраста.
– Устраивает ли Вас, как ведется информационная работа
во Всероссийском Электропрофсоюзе?
– ДА.
– Каким проблемам и темам,
как Вы считаете, нужно уделять
больше внимания?
– Дисциплине, работе с молодежью.
– Есть ли наказы: что ожидаете от работы Съезда?
– Совершенствование в работе
по привлечению в профсоюз. Нужна
работа на перспективу. 
С. Кожевникова

Поздравление с открытием
VII (внеочередного) Съезда
Общественной организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
Уважаемые коллеги!
От имени Глобального союза
IndustriALL, представляющего интересы более 50 миллионов работников
в 140 странах мира, примите мои поздравления с открытием VII (внеочередного) Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
В энергетической отрасли происходят значительные изменения. Такие
проблемы, как достижение целевых
показателей выбросов углерода, цифровизация и увеличение работы по
контракту и временной работы, оказывают большое влияние на работников. В то же время во всем мире растет
спрос на энергию. Возобновляемая
энергетика также быстро развивается и влияет на традиционные отрас-
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ли энергетики. Ваш профсоюз, как и
профсоюзы во всем мире, вынужден
эффективно реагировать на новые
вызовы.
Кроме того, российские профсоюзы оказались в особенно непростой
ситуации в связи со скоропалительными инициативами правительства
по повышению пенсионного возраста.
В таких условиях Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» важно принять
действенную программу развития на
ближайшие четыре года, развивать
социальный диалог и обновлять коллективные договоры и соглашения с
работодателями, чтобы успешно защищать интересы членов профсоюза,
отстаивать их право на обеспечение

занятости, достойные условия труда и
социальные гарантии.
Искренне желаю делегатам Съезда результативной работы, принятия
взвешенных и ответственных решений, профсоюзу – стабильности и новых побед в будущем.

С солидарным приветом,
Вальтер Санчес,
Генеральный секретарь
IndustriALL
Женева, 18 июля 2018 г.
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Мы против такой пенсионной реформы!

Митинг в Вологде против
повышения пенсионного возраста

19

июля 2018 года около тысячи вологжан вышли на
митинг против повышения
пенсионного возраста, организованный Вологодской областной Федерацией профсоюзов. Даже ливень не
смог помешать. «Мы все переживем:
и капризы погоды, и капризы власти»,
– говорили митингующие.
Люди вышли на митинг под лозунгами «Нет повышению пенсионного
возраста!», «Бюджет страны пенсиями не спасешь!», «Нет – отмене пенсий! Да – прогрессивному налогу на
богатых!», «Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!», «Пенсионная
реформа лишает молодежь будущего,
а ветеранов – жизни!» и «В гробу мы
увидим эту пенсию!».
На митинге выступили председатель Вологодской областной Федерации профсоюзов Валерий Калясин,
председатель областной организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Головастикова, председатель областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза» Андрей Семенов, мастер
машинного доения сельхозпредприятия «Пригородный» Галина Куликова,
председатель областной организации
профсоюза работников здравоохранения Татьяна Быкова, председатель областной организации Горнометаллургического профсоюза России Юрий Изотов, главный инженер
«СХПК колхоз «Андога» Кадуйского
района Александр Коротков, председатель первичной профсоюзной организации «Вохтога ЛесДрев» Марина
Колузанова и другие.
Выступающие говорили о тяжелом
труде многих работников, низких доходах россиян, отсутствии социальноэкономических предпосылок для такого кардинального предложения и
однобокой статистике, которую приводят чиновники и некоторые СМИ,
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низком качестве медицины, негативных последствиях для всех россиян,
если реформа пенсионной системы
будет воплощена в жизнь.
По итогам митинга принята Резолюция, которая будет направлена
Президенту РФ В.В.Путину. В Резолюции говорится: «Мы, участники публичного собрания, представляющие
профсоюзные организации Вологодской области, выражаем решительный протест против принятия Государственной Думой России решения о
повышении пенсионного возраста.
Мы уверены, в стране нет никаких демографических и финансово–
экономических причин для такого
срочного решения.
Миллионы граждан России на
митингах, в социальных сетях, в подписных листах выражают негативное
отношение к этому законопроекту.
Участники его обсуждения, многочисленные акции протеста указывали, что его реализация приведет к
снижению доходов и заработной платы значительной части работников,
уровня их жизни, стагнации потребительского спроса, росту безработицы, в том числе среди молодежи, расширению неформальной занятости, к
снижению рождаемости и другим негативным последствиям.
Для того, чтобы противостоять
этим негативным явлениям, мы предложили до повышения пенсионного
возраста решить целый ряд проблем,
связанных с обеспечением экономи-
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У микрофона председатель
областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза»
Андрей Семенов
ческого роста, изменением ситуации
на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест,
обеспечения непрерывной подготовки
кадров и создания рабочих мест для
возрастных категорий работников,
укрепления пенсионного фонда и др.
Эти аргументы и многомиллионные протесты не произвели впечатления на Правительство и депутатов
Государственной Думы России.
Большинство органов законодательной и исполнительной власти
регионов, в том числе и Вологодской
области, поддержали предложение о
повышении пенсионного возраста.
В современной России впервые
мнение абсолютного большинства
населения игнорируется органами
власти при принятии важнейших государственных решений.
В результате, доверие граждан к
органам власти всех уровней резко
падает.
Мы обращаемся к Президенту
Российской Федерации:
«Уважаемый
Владимир Владимирович!
Мы активно поддерживали Вас
на президентских выборах.
Поддержите и Вы нас!
Отмените антинародный закон!».
Информация Вологодской
организации ВЭП
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П

о словам организаторов, 15
июля на акции должно было
собраться 500 человек, однако по факту пришло вдвое меньше.
Большая часть митингующих представляла местные профсоюзы и приехала в окружную столицу из других
городов региона.
«Ожидалось, что местом мероприятия станет главная площадь возле
правительства ХМАО, однако власти
согласовали другое место – площадь
в Самарово (старая часть города).
Планировалось, что на акцию выйдет
более 500 человек, но из-за давления
на некоторых участников число пикетирующих сократилось вдвое», – пояснил ранее siapress.ru председатель
Объединения организаций профсоюзов Югры Федор Сиваш.

Митинг против повышения
пенсионного возраста прошел в
Ханты-Мансийске

Как рассказал агентству ура.ру источник среди митингующих, участников акции протеста могло быть гораздо больше, если бы руководители нефтяных компаний отпустили на него
свои профсоюзы. 
СИАПРЕСС, г. Сургут

Пикет в Ханты-Мансийске,
в центре А. Осинов, С. Подосинников, Ю. Шевчук

Профсоюзы – против повышения
пенсионного возраста

26

июля 2018 г. состоялся митинг волгоградских профсоюзов, на который вышли около полутора тысяч человек.

Главными лозунгами на митинге
были «Нет – росту пенсионного возраста!», «Новые рабочие места с достойной зарплатой!», «Без роста зар-

платы не может быть роста пенсий»
и др.
Митинг явился проявлением позиции профсоюзов на предложения
Правительства РФ по повышению
пенсионного возраста. Около трех тысяч членов Всероссийского Электропрофсоюза своими подписями в подписных листах уже обозначили свою
поддержку позиции профсоюзов против предложенного правительственного проекта.
В целом по Волгоградской области
собрано более пятидесяти тысяч голо-
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решительно поддержали требования
ФНПР о недопущении повышения
пенсионного возраста. За неделю гидроэнергетики собрали 307 подписей
(из 370 членов профсоюза) против роста пенсионного возраста. При этом
профсоюзы не только критикуют, но и
предлагают эффективные, по нашему

мнению, меры по наполнению пенсионного фонда.
Если правительство не прислушается к народу, мы должны быть готовы
к более масштабным акциям в рамках
действующего законодательства,» –
сказал Валерий Ануфриев, председатель ППО «Волжская ГЭС».
По итогам митинга волгоградские
профсоюзы обратились к Президенту
России В.В. Путину с просьбой не допустить повышения пенсионного возраста, принять Конвенцию 102 Международной организации труда об
установлении нижней планки пенсии
на уровне 40% от утраченного заработка, ввести прогрессивную шкалу
налогообложения доходов физических
лиц в Российской Федерации.
Мы благодарим всех неравнодушных энергетиков и членов Всероссийского Электропрофсоюза, принявших
участие в профсоюзном митинге, прошедшем под девизом «Профсоюзы –
против повышения пенсионного возраста». 

Мы против такой пенсионной реформы!

сов против предлагаемых изменений в
пенсионное законодательство.
«Складывается впечатление, что
авторы законопроекта совсем не задумываются о том, каким образом, например, электромонтер – линейщик
в возрасте около 65 лет будет устранять неисправность на высоте, на опоре ЛЭП, или женщина – дежурный
электромонтер будет выводить подстанционное оборудование в ремонт в
закрытом распредустройстве на подстанции в возрасте 63 лет.
И таких примеров по различным
профессиям и в других отраслях множество. Правильно было бы вернуть
этих авторов «на землю». Или призвать их хотя бы прислушаться к нашему голосу», – высказал свое мнение председатель Волгоградской организации ВЭП Юрий Вязьмин.
«В последнее время действия нашего правительства и Государственной Думы носят безответственный
характер. Последствия повышения
возраста выхода на пенсию непредсказуемы. Сегодня на митинге представители ППО «Волжская ГЭС»

Информация Волгоградской
организации ВЭП
Наша справка:
Одобряя обоснованную позицию Федерации Независимых Профсоюзов России, изложенную в письме
Председателя ФНПР Шмакова М.В. от 23.05.2018г. №
101-114/96-212н в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросу
повышения пенсионного возраста в РФ, а также полностью поддерживая дальнейшие действия ФНПР по
данному вопросу, территориальными организациями
Профсоюза собрано 63 141 подписей членов ВЭП.
Подписные листы с требованием недопущения
повышения пенсионного возраста в Российской Федерации направлены в адрес Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
Сбор подписей в структурах отраслевого Профсоюза продолжается.
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Охрана труда

«Народ против повышения пенсионного возраста»

28

июля 2018 года в СанктПетербурге прошел митинг
против повышения пенси-

онного возраста, организованный региональным отделением КПРФ.
К акции присоединились предста-

вители разных политических сил, движений и общественных организаций.
В мероприятии приняли участие и
члены Всероссийского Электропрофсоюза: работники Высоковольтных,
Пригородных и Выборгских электрических сетей ПАО «Ленэнерго».
Наиболее активными были представители ППО Высоковольтных сетей (председатель Е.Д.Баланина).
По решению профсоюзного комитета для участников были изготовлены футболки с надписью «Народ против повышения пенсионного возраста» и агитационные плакаты. 
В.Н. Марьяндышев

Соблюдаем охрану труда
на каждом рабочем месте!
В Сочинском филиале ПАО «Кубаньэнерго» состоялся конкурс
профессионального мастерства среди электромонтеров участков реализации
и развития услуг.
чинские электрические сети Эдгар
– Это уже третьи соревнования
Армаганян.
профмастерства по направлению учеВ профессиональных состязата электроэнергии. Эти мероприятия
ниях приняли участие семь команд
становятся в нашей энергосистеме
из Краснополянского, Адлерского,
традиционными: возможность проХостинского, Сочинского, Дагомысдемонстрировать свои профессиоского, Лазаревского, Туапсинского
нальные навыки, обменяться опытом
участков реализации и развития услуг
– дополнительный стимул для перСочинского филиала Кубаньэнерсонала совершенствовать мастерство
го – каждая в составе трёх человек:
и успешно решать производственные
мастер производственного участка и
задачи. В прошлом году команда Кудва электромонтера по эксплуатации
баньэнерго прекрасно проявила себя
электросчетчиков. Команда службы
на Межрегиональных соревнованиучёта электроэнергии выступала вне
ях профмастерства среди персонала
конкурса.
группы компаний «Россети» по данОбстановка соревнований была
ному направлению, где заняла третье
максимально приближена к реальным
место, – отметил первый заместитель
условиям. Участникам предстояло
генерального директора – директор
преодолеть четыре этапа: проверка
филиала ПАО «Кубаньэнерго» Со-
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знаний (тестирование); проверка схемы измерительного комплекса, укомплектованность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, инструментом, а также проверка практических навыков оказания доврачебной
помощи с использованием манекенатренажера. Последний норматив по
сравнению с предыдущим годом был
значительно усложнен: условно «пострадавший» при выполнении работ
в электроустановке потребителя 0,4
кВ попал под напряжение. Бригаде
предстояло освободить его и вынести
на безопасное расстояние, провести
реанимационные мероприятия.
Оценивала работу бригад судейская комиссия в составе руководителей подразделений блока реализации
и развития услуг Сочинского филиала
Кубаньэнерго под председательством
первого заместителя генерального
директора – директора филиала ПАО
«Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгара Армаганяна.
Наибольшее количество баллов
– 435 – заработала команда службы
учёта электроэнергии (мастер Алексей Васюта, инженеры Алексей Филимонов, Вячеслав Хорошко).
Первое место по итогам профессиональных соревнований заняла
команда Лазаревского участка реа-
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Информация Краснодарской
организации ВЭП

Справочно:
Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и
здоровья на рабочем месте проводится каждый год, начиная с 2003 года
с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам
проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Идея проведения Всемирного дня охраны труда
берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ
и проходит под разными девизами: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный
труд – право каждого человека», «Продвижение охраны труда в "зеленой"
экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана
труда при использовании химических веществ на рабочих местах», «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем
месте: коллективный вызов» и др.
В 2018 году Всемирный день безопасности и гигиены труда (SafeDay)
и Всемирный день борьбы с детским трудом (WDACL) объединились в совместной кампании по повышению безопасности и здоровья молодых работников и прекращению детского труда. Поэтому девиз Всемирного дня
охраны труда в 2018 году: «Поколение: безопасность и здоровье»

Охрана труда

лизации и развития услуг, набравшая
385 баллов (мастер ПУ Сергей Судаков, электромонтеры Павел Жучков, Максим Беляков), второе – Дагомысского (375 баллов, мастер ПУ
Евгений Лавренюк, электромонтеры
Александр Кесьян, Артур Арутюнян),
третьими стали специалисты Хостинского участка (355 баллов, мастер ПУ
Руслан Шеуджен, электромонтеры
Шамиль Магомедов, Давид Кобалия).
Победители получили грамоты и
ценные подарки.
Следующий этап соревнований
профессионального мастерства среди
персонала по обслуживанию приборов учета электроэнергии состоится
в Краснодаре. В нём примут участие
специалисты всех филиалов ПАО
«Кубаньэнерго». 

Жизнь – главное, что есть у человека

В

целях привлечения внимания
к профилактике и снижению
числа несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на
производстве Администрация Курской области в канун Всемирного дня
охраны труда объявила месячник по
охране труда, чтобы каждая органи-

зация уделила этому вопросу усиленное внимание.
Наша Курская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза включила в повестку дня очередных
занятий с профсоюзным активом вопрос «Охрана труда. Новое в законодательстве в области охраны труда».
С лекцией по данному вопросу выступил А.А. Климов – заведующий
отделом социально – трудовых отношений и охраны труда Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области».
Чёткий и доходчивый материал,
представленный Александром Александровичем, помог ответить нам,
председателям профкомов, на многие
вопросы, возникающие в процессе
работы, а подготовленная брошюра
– «Охрана труда (изменения и добавления)» для профсоюзного актива, с
учётом изменений законодательства
послужит для дальнейшего использования в работе.

На своём предприятии ООО «Свободинский электромеханический завод» мы провели заседания «круглого
стола» с участием руководителей высшего и среднего звена, профсоюзного
актива, уполномоченных по охране
труда, на котором обсудили состояние
охраны труда на предприятии, выполнение мероприятий и соглашения по
охране труда за 2017 год.
С докладом выступил директор завода Владимир Егорович Никитин.

Все участники «круглого стола»
единогласно отметили, что сделана определённая работа в вопросах
охраны труда на заводе, освоено более 1300000 тыс. рублей на мероприятия по охране труда, все работники
завода (т.е. 100%), работающие во
вредных условиях прошли медицинский осмотр. Руководители и специалисты прошли обучение по охране
труда.
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Твои люди, профсоюз

Работники, нуждающиеся в СИЗ,
обеспечены ими на 100 процентов.
Своевременно выдавались средства
на спецпитание. Предоставлялся дополнительный отпуск и оплачивалась
в размере 40 % дополнительно работа
в ночное время.
Несчастных случаев в 2017 году не
произошло.
Не смотря на сказанное, вопросами охраны труда необходимо заниматься ежедневно и постоянно. Уполномоченные по охране труда Натаро-

ва Г.Н. и Перевозников Е.Д. сетовали
на коллег по цеху, что нарушают элементарные правила, например, рукава на спецовке не застегнул («А может
и не закрутит на сверло…»), эмульсор
разлит на полу («Потом уберу, может
и не упаду…»); очки защитные не надел («Может стружка и не попадёт в
глаз…»)… Все еще надеемся на русский
«авось». А сделаешь замечание –
обижаются.
Все эти и другие причины мы должны устранить сами, каждый на своём

рабочем месте и для этого не надо никаких материальных затрат. Здесь и
сыграют главную роль мастера, профсоюзный актив, уполномоченные. И
мы надеемся, что у нас хватит сил и
мужества, чтобы переломить обстановку, психологию примиренчества с
нарушениями норм безопасности. 
Л.В. Пивнева,
председатель ППО ООО «СЭМЗ»

Герои среди нас
Инженер управления производственной безопасности и производственного
контроля филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Анатолий Вороненко
спас из воды десятилетнюю девочку.

П

роисшествие случилось в городе Обояни. Энергетик отдыхал с семьей на городском
пляже на реке Псёл, когда увидел
захлебывающего в воде ребенка. Девочка отплыла всего на пять метров
от берега, однако там для нее оказалось слишком глубоко и она начала
тонуть. Счет шел на секунды. Анатолий, не раздумывая, бросился в воду
и вытащил ребенка на берег. Девочка
уже не дышала, поэтому энергетик
немедленно приступил к реанимационным действиям. После того, как
пострадавшая пришла в чувство, ее
передали прибывшей бригаде скорой
помощи.
Вся трудовая биография Анатолия Вороненко неразрывно связана с
«Курскэнерго». С первых дней работы
на предприятии Вороненко активный
член профсоюза, много сил и энергии отдает организации и проведению
культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Всегда готов оказать
помощь товарищам. Он умный, грамотный специалист, прекрасный
организатор. По роду своей профессиональной деятельности проводит
обучение персонала правилам оказания первой помощи при несчастных
случаях на производстве.

«В нашей компании уделяют большое внимание обучению сотрудников
навыкам оказания первой помощи
и проведения реанимационных действий: учитывая специфику работы,
они могут пригодиться им в любой момент. Анатолий Вороненко правильно
и грамотно применил их на практике,
и это помогло в итоге спасти жизнь
ребенку», – отметил заместитель генерального директора – директор фи-

лиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский.
Глава Обоянского района Николай Черноусов поблагодарил Анатолия Вороненко за спасение девочки
и сообщил, что администрация муниципального образования готовит
документы и ходатайство о награждении его ведомственной наградой МЧС
России. Региональное управление
ведомства уже отметило энергетика
грамотой и ценным подарком. 
В.В. Жиров, председатель
цеховой организации ППО
«Курскэнерго»
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В республике Саха (Якутия) прошел конкурс интернет-газеты «Якутия»
и Федерации профсоюзов республики на звание лучшего молодого
профсоюзного активиста.

У

частвовали самые достойные
лидеры отраслей и организаций, в числе которых были
представители Саха(Якутской) республиканской организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Алипенко Денис
– от молодежи Каскада Вилюйских
ГЭС, Атакова Татьяна – Центральные электрические сети и Евмененко
Сергей – лидер профсоюзной молодежи ГРЭС.
Голосование шло очень активно, в
сложной борьбе с серьезным отрывом
победил энергетик!
Мы считаем, что победа Сергея –
подтверждение единства коллектива
энергетиков республики. Все – молодежь, неработающие ветераны, руководство компании ПАО «Якутскэнерго», коллектив ГРЭС, независимо от
членства в профсоюзе, голосовали за
профсоюзного лидера молодежи энергетиков.
Сергей Евмененко, заместитель
начальника Отдела Планирования и
Подготовки Ремонта Якутская ГРЭС
(участок ГРЭС-2) ПАО «Якутскэнерго». Он является членом правления

профкома Якутской ГРЭС, председателем Молодежного Совета Якутской
ГРЭС, членом правления Молодежного Объединения «Энергия» ПАО
«Якутскэнерго». Его поддержали
1958 человек! На вопрос: «Что вас
привлекает в профсоюзной работе,
ведь это все на добровольных началах», – он ответил: «В профсоюзной
жизни меня привлекает активность
молодежи! Знакомство с представителями разных рабочих профессий.
Я участвую только на добровольных
началах. Мне интересна такая жизнь.
Дополнительный выплеск энергии.
Развитие своего внутреннего мира.
Расширение своего кругозора. Мое
жизненное кредо: Никогда не сдавайся! Всегда идти только вперед! Найти
время на все! И пожелал всем участникам конкурса: Желаю всем добиться своих целей!»
На наш взгляд, просто необходимо сказать о двух других участниках
конкурса: Алипенко Денис Михайлович, инженер Службы Эксплуатации и Управления Технологическими
Процессами КВГЭС, удивительно
талантливый, яркий и креативный. В
анкете он написал: «Я борюсь не за
выгоду, а за идею. Ведь большие дела
начинаются с малых идей. Именно
поэтому считаю себя представителем
перспективной молодежи России и
именно поэтому решил войти в состав
молодежного совета предприятия, на
котором работаю, чтобы быть рядом с
такими же перспективными, активными и креативными молодыми людьми,
которые хотят изменить мир в лучшую
сторону. Принимал участие в 6 Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле, присутствовал
на бале Молодежи в городе Якутске,
также в составе команды Каскада
Вилюйских ГЭС участвовал в КВНе

между молодежными командами филиалов предприятий и ДЗО компании
«Якутскэнерго». Участие в мероприятиях соревновательного характера
закаляет дух и позволяет проявиться
командным качествам, что очень нужно для работы на производстве. Мое
жизненное кредо: «Двигаться вперед
и развиваться, занимаясь любимым
делом». Атакова Татьяна Семеновна,
техник релейной защиты автоматики
и измерений Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
Заместитель Молодежного совета
ППО ЦЭС, Кадровый резерв председателя ППО ЦЭС, член комиссии
по социальному страхованию ЦЭС.
Татьяна участница молодежного форума «Синергия Севера 2016», участница Профстарта 2017, организатор
и участник всех мероприятий, как в
коллективе Центральных электрических сетей, так и в республиканских
мероприятиях. Она ответственно относится к организации любого дела и
для нее роль профсоюзных лидеров в
развитии профсоюзного движения республики и страны в целом – очевидно. Ее жизненное кредо: «Желаю всем
счастья и добра!» « Пока мы едины –
мы непобедимы!».
Подводя итоги, мы с гордостью
отмечаем, что за последний год профсоюзное членство среди молодежи в
нашей организации выросло и составляет 87%. И это наш профсоюзный
резерв и наша опора!
Мы благодарим наших социальных партнеров – Слоика Александра
Степановича, генерального директора
ПАО «Якутскэнерго» и Сысолятину
Ирину Петровну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению и персоналу, Исхакова Руслана Ауфатовича, директора
ЯГРЭС за поддержку профсоюзных
инициатив.
Спасибо всем коллегам за поддержку участников в конкурсе!
Жизнь доказывает, что поддерживая молодое поколение с их задором,
креативностью мышления и неиссякаемой энергией, мы даем возможность проявить себя настоящим лидерам в работе, в общественной жизни,
а это значит – мы думаем о будущем
энергетики республики! 

Твои люди, профсоюз

Лучший молодой профсоюзный активист
Республики Саха (Якутия) – ЭНЕРГЕТИК!

Елена Новоселова, заместитель
председателя Саха(Я) РО ВЭП
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К 70- летию Свердловской областной организации ВЭП

64

года назад, с пуском первого блока, было положено
начало долгой и интересной
истории предприятия, немало красочных страниц которой были написаны
благодаря профсоюзной организации
Серовской ГРЭС, прошедшей сложный, но замечательный путь развития
вместе с родным коллективом и до
сегодняшнего дня остающейся его надежной опорой.
Много воды утекло с тех далеких
июньских событий – менялись люди,
менялся характер трудовых отношений. Можно долго приводить примеры из прошлого, рассказывать этапы
развития профсоюзного движения
станции и с гордостью демонстрировать его достижения – за почти
65 лет было сделано не мало! Но, для
того чтобы понять значение ППО
Серовской ГРЭС для предприятия и
работников,достаточно просто взглянуть на работу организации сегодня.
В ней нашли отражение не только
опыт прошлых поколений профсоюзных активистов, но и воплощение их
надежд на будущее.

ППО Серовской ГРЭС:
забота о людях – наша работа
26 июня 2018 года Серовская ГРЭС, один из надежных поставщиков
электроэнергии Северо-Богословского энергетического узла, отметила свой
День рождения.

Главное для ППО Серовской
ГРЭС – это забота о людях: защиты
прав и интересов работников в сфере труда, воспитание корпоративного духа, сохранение связи поколений, поддержка молодёжи иучастие
в общественной жизни ветеранов
станции. На предприятии действует
Коллективный договор, который содержит большой пакет социальных
льгот и гарантий для сотрудников
Серовской ГРЭС, проходит множества спортивно-оздоровительных и
культурно-массовых
мероприятий,
ведется масштабная работа по охране труда, благодаря чему в последние
годы на электростанции практически
не было несчастных случаев, травм
и аварий. Достижения в этой сфере
деятельности подтверждаются многочисленными наградами. В частности,
работники Серовской ГРЭС шестой
год подряд становятся лучшими уполномоченными по охране труда Свердловской области.
Немало делается и для оздоровления сотрудников. Работники Серовской ГРЭС посещают бассейн и
тренажерные залы, зимой для них
организуется выезд на горнолыжный
комплекс «Гора Белая», а летом коллектив при поддержке профсоюза участвует в самом массовом спортивном
мероприятии Свердловской области
– международном горном марафоне
«Конжак». Профсоюз также является
организатором не только спортивных,
но и семейных праздников для работников предприятия и членов их семей,

самым значимым и посещаемым из
которых является Летняя Спартакиада предприятия и Зимний спортивный
праздник.
Сохраняя традиции прошлого,
профсоюз Серовской ГРЭС, тем не
менее, не стоит на месте и находится
в постоянном развитии. Не на последнем месте в организации строит учеба профсоюзного актива, благодаря
которой наши сотрудники регулярно
занимают первые места в отраслевых
смотрах-конкурсах, участвуют и побеждают в конкурсах на уровне Всероссийского «Электропрофсоюза»,
проявляют свой творческий потенциал и лидерские качества.
Главный показатель проделанной
работы ППО Серовской ГРЭС— это
безоговорочная поддержка коллектива станции. Членами профсоюза является более 90 % работников Серовской ГРЭС, которые уверены в том,
что находится под надежной защитой,
уверены в завтрашнем дне и гордятся
своим предприятием! 
Информация Свердловской
областной организации ВЭП

На безопасном расстоянии от электричества

С

тало доброй традицией проводить акцию «Безопасные
каникулы» в Арском РЭС
Приволжских электрических сетей,
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которая уже несколько лет ежегодно
проходит в Республике Татарстан.
В этом году принять участие в
мероприятие пригласили детей Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями «ИСТОК НАДЕЖ ДЫ» и
учащихся пришкольного летнего лагеря школы №6. Кроме воспитателей,
детей из Реабилитационного центра
сопровождали их родители.
Мероприятие началось с экскурсии по территории РЭС. Ребятам было
очень интересно посмотреть с безопасного расстояния оборудование
ПС «Арск», войти в диспетчерскую,

познакомиться с рабочим местом дежурного диспетчера, увидеть своими
глазами на мнемосхеме КТП, от которых запитаны учебные заведения, где
они учатся.
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Несмотря на то, что группы детей
были от 5 до 12 лет, всем было интересно, дети очень внимательно слушали, задавали вопросы. В конце встречи ребят ждал сюрприз, каждому был
вручен памятный подарок. 
Ляйсан Миннебаева,
председатель цехкома
Арского РЭС Республики
Татарстан

Профсоюзная смена
в «Уральском огоньке»

П

о итогам оздоровительной
кампании
«Лето – 2017»
Свердловская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза была награждена почетным дипломом Федерации профсоюзов Свердловской области за успешное участие в областном конкурсе
на лучшее проведение тематических
смен и акций «Профсоюз» в детских
оздоровительных лагерях.
ДОЛ «Уральский огонек» (г. Нижний Тагил) стал победителем в номинации «За реализацию темы «профсоюз» через игровые формы, конкурсы,
акции, выступления агитбригад, шоу
с использованием профсоюзной тематики.
Хочется особо отметить и поблагодарить директора Киряеву Ольгу
Ивановну, начальника лагеря Мусатову Ирину Васильевну, организатора
смены Маноменову Надежду Васильевну.
Лето 2018 года не стало исключением. В детском оздоровительном
лагере «Уральский огонек» стартовала третья смена под названием «Профсоюзная».
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Затем прошлись по административному зданию, где ребятам показали рабочие места сотрудников РЭС.
В завершении мероприятия с гостями
был проведен урок по электробезопасности. Дети узнали правила поведения, которые необходимо соблюдать,
находясь вблизи с электроустановками, правила безопасного применения
электрических бытовых приборов, а
также правила энергосбережения.

Используя опыт прошлых лет, ребята сами приняли решение провести
именно профсоюзную смену. В детском оздоровительном лагере, который расположен в очень живописном
месте около реки Баранча, каждую
смену отдыхают и оздоравливаются
более 200 детей и подростков.
В первую неделю профсоюзной
смены прошла агитация и выборы
председателя профсоюзного комитета. Большинством голосов был избран
Богдан Кузнецов. В каждом из восьми
отрядов проведены выборы профактива, а на профсоюзных собраниях
ребята вносят свои предложения по
условиям проживания и питания, намечают интересные профсоюзные мероприятия.
Представители профсоюзного комитета лагеря под руководством своего юного лидера организовали митинг
«Здоровый образ жизни», выезжали
в профком Нижнетагильских электрических сетей, где познакомились
с историей профсоюзного движения
предприятия.
Также во время профсоюзной
смены проводятся уроки лидерского
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мастерства, мероприятия по формированию уважительного отношения к
труду и здоровому образу жизни, ребята знакомятся с трудовым законодательством, правами и социальными
гарантиями несовершеннолетних.
В форме деловой игры ребята
узнают, что такое профсоюз, а глав-
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ное, для чего на предприятиях создают профсоюзные организации. «Эта
профсоюзная игра помогает с юных
лет в сознании детей сформировать
понимание необходимости и значимости профсоюзной работы», – говорит
председатель Свердловской областной организации ВЭП Лев Григорьевич Куминов.
Сегодня юные профсоюзные лидеры, а это председатели первичных
профсоюзных организаций восьми
отрядов, получают свой первый опыт
профсоюзной работы: подписывают
коллективные договоры, участвуют в
различных профсоюзных мероприятиях. Участники профсоюзной смены
увлекательно проводят время: ролевые игры, шоу, конкурсы по профсоюзной тематике (рисунки на асфальте, агитплакаты, песни, викторины и
многое другое).
25 июля в «Уральский огонек»
приезжали
гости:
председатель
Свердловской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Лев Григорьевич Куминов, председатель ППО Нижнетагильских электрических сетей Геннадий Сергеевич
Парфенов, ведущий специалист областной организации ВЭП Марина
Владимировна Крылова.

Гости рассказали ребятам о том,
как члены профсоюза защищают права работников и как проходит профсоюзная жизнь на энергетических
предприятиях Свердловской области.
Юные уральцы с интересом посмотрели слайды и мультфильмы о профсоюзах! Играя в тематическую игру
«Профсоюз» ребята понимают как
важно уметь коллективно отстаивать
свои права и осознают насколько важное место в жизни общества занимает
Профсоюз. Лев Григорьевич Куминов

вручил ребятам подарки: спортивный
инвентарь, канцтовары, материалы
для творчества, которые будут использованы в различных профсоюзных мероприятиях. Познавательно,
интересно и весело проходит Профсоюзная смена в «Уральском огоньке».
Подрастает новая смена членов
профсоюза! 
М.В. Крылова, ведущий
специалист Свердловской
областной организации ВЭП

ВАХТА ПАМЯТИ:
поиск ведет отряд «Луч»

Н

а протяжении трех лет поисковый отряд «Луч», созданный при поддержке первичной
профсоюзной организации Комиэнерго, выезжает на места боевых действий, где ведутся работы по поиску
останков погибших и не захороненных бойцов и командиров, воевавших
в годы Великой Отечественной войны
в Новгородской области. В основном
поисковые работы ведутся близи деревень Мостки и Малое Замошье.
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Идейным вдохновителем энергетиков для участия в такой работе
стал поисковик с 8-летним стажем,
инженер Южных электрических сетей Комиэнерго Александр Панов.
Поисковые работы настолько увлекли сотрудников Комиэнерго, что ни
одна весенняя «Вахта памяти» с 2016
года не проходит без участия отряда
«Луч».
Традиционно участие в «Вахте
памяти» в составе Новгородской об-

ластной общественной организации
«Поисковая экспедиция «Долина»
принимают поисковики не только из
России (Республики Коми, Великого
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Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Рыбинска, Алтайского края,
Томской области и т.д.), но также из
Германии и Белоруссии.
Вооружившись
металлоискателями и щупами, с раннего утра и до
захода солнца, поисковики выходят
в болотистые леса, чтобы почувствовать атмосферу годов Великой
Отечественной войны. Но самое главное – найти бойцов, которые спустя
более 70 лет, так и остались лежать
на местах боевых сражений. Каждый
год итогом экспедиции становятся более 30 найденных бойцов, солдатские
вещи (кружки, ложки, лопаты), боевое оружие и др. Удача для поисковика
– найти медальон бойца, особая удача
– если в нем сохранились персональные данные погибшего. К сожалению,
из суеверия многие бойцы не носили с
собой медальоны с личными данными.
По установившейся традиции обнаружение медальона сопровождается
громогласным «Ура!» на весь новгородский лес. Стоит отметить, что, несмотря на тяжелые работы, раскопки
приходится вести в дождливую погоду
и по колено в грязи – настроение в отряде всегда боевое.
В 2018 году «Луч» самостоятельно нашел и поднял двух бойцов. Специальным щупом обнаружил находку
командир отряда Алексей Грицаенко.
Лопатами, а в основном руками, все
вместе подняли двух солдат.
Окончание «Вахты памяти» всегда
сопровождается торжественным захоронением бойцов, найденных в ходе
«Вахты памяти», накануне Дня Победы на мемориале в деревне Мясной
Бор Новгородской области. Деревня
Мясной Бор вошла в историю Великой Отечественной войны как «Долина смерти». Здесь в 1942 году по-

пала в окружение и была практически
полностью уничтожена 2-я Ударная
армия Волховского фронта. Тысячи
солдат, пытались прорвать немецкое
окружение и полегли в окружающих
деревню болотах.
В 2017 в году здании Южных электрических сетей Комиэнерго открылась экспозиция, на которой представлены «находки» раскопок предыдущих лет: простреленная каска,
элементы снарядов, вооружения советских войск и личных вещей солдат.
Экспозиция ежегодно обновляется.
Стоит отметить, что организация
и дальнейшая работа поискового отряда «Луч» не обошлась бы без поддержки профсоюзной организации,
которая ежегодно оснащает отряд
«Луч» необходимым снаряжением:
например, инверторным генератором,
портативной печью, металлоискателями и др. Особую благодарность в
содействии поисковому движению,
отряд «Луч» выражает председателю Коми РО ВЭП Медведеву Сергею

Анатольевичу и председателю ППО
Комиэнерго Кулишу Алексею Сергеевичу. Успешная реализация этого
социально значимого, общественного
движения была бы невозможна без их
участия. Именно их поддержка позволяет развивать поисковое движение в
Республике Коми – одно из важнейших дел. Это долг нашей памяти перед
героями, имена многих из которых не
удалось вернуть.
Поисковый отряд «Луч» Создан в
Комиэнерго в 2016 году при поддержке первичной профсоюзной организации. Сегодня это единственный отряд
в Республике Коми, сформированный
в промышленной организации из числа её работников. Профсоюзная организация регулярно помогает отряду в
оснащении необходимым снаряжением и оборудованием.
Состав отряда «Луч»: Александр
Панов, Алексей Грицаенко, Андрей
Ткач (Южные электрические сети),
Ирина Пронина (Печорские электрические сети) и Алексей Осипов (МРСК
Северо-запада).
– О работе в поисковом отряде
думала с самого детства, а вот поучаствовать получилось, когда уже стала бабушкой, – рассказывает Ирина
Пронина. – Для них все и делается
– для детей и внуков, чтобы никто и
никогда не забывал о человеческом
подвиге, о героях Великой войны,
мы обязаны передавать нашу память
нашим потомкам. Как сказал мне постоянный участник экспедиций Александр Панов, условия в лагере не
очень, но выжить можно, особенно
зная, что пришлось перенести людям
в 1941–1942 годах в этом месте. От
историй, рассказанным нам, новичкам поискового движения, хотелось
реветь.
Информация предоставлена Коми
респ. организацией ВЭП
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Вести с мест

Успешное прибавление в Профсоюзе
С 15 ноября прошлого года деятельность в области теплоснабжения
города Тюмени осуществляет Акционерное общество «Урало-Сибирская
теплоэнергетическая компания» (АО «УСТЭК»), которое объединило коллектив
более 1000 человек.

В

это же время в семействе Электропрофсоюза на свет появился ребенок – первичная профсоюзная организация УСТЭК.
В силу возраста, пока она не обладает полноценным опытом и навыками профсоюзной работы. Но путеводная нить в лабиринте становления коллектива находится в руках ее
опытного наставника и руководителя
– председателя ППО УСТЭК Татьяны Владимировны Лебедевой.
15 мая 2018 г. состоялась первая
профсоюзная конференция, на которой был избран профсоюзный комитет, рабочие комиссии. Была определена первостепенная актуальная задача – сплочение нового коллектива,
повышение уровня комфорта сотрудников, совместное преодоление труд-

ностей на пути движения к поставленной цели.
Мы надеемся на эффективный результат. Уже сделаны первые шаги.
Немного из «новейшей истории»
первички. Все, кому не чужды мужество, честь, достоинство и отвага 23
февраля получили поздравление с
Днем защитника Отечества. Были организованы конкурсы на демонстрацию мужских качеств. Мужчин ждал
сюрприз-поздравление девушек из
команды черлидеров.
Большой энтузиазм проявил коллектив на организованном профсоюзом весеннем субботнике. Чище и красивее стала территория предприятия.
И в завершение – достойный атрибут
субботника: дымящийся с пылу-жару
шашлычок.

И, конечно, коллектив не мог обойти вниманием самый светлый праздник, пронизывающий души скорбью
и в то же время наполняющий гордостью за подвиги старшего поколения.
В День Победы в многотысячном шествии города прошла и колонна предприятия АО «УСТЭК». Люди шли с
чувством признательности за возможность жить и творить свою жизнь.
День выдался солнечным и светлым, как сам праздник, остановилось
мгновенье звенящей в душах тишиной
минуты молчания. Наивысшей нотой
в музыке стука сердце идущих звучала благодарность и желание быть достойными памяти павших.
Много задач, много планов на
жизнь у ППО УСТЭК. Хотелось бы,
чтобы Электропрофсоюз стал для нас
желанным и родным домом и, как добрая фея, одарил новорожденного
вниманием и поддержкой. 
Л.В. Зырянова

Мы прикоснулись к истории России
с помощью Профсоюза!

Н

аша первичная профсоюзная
организация «ТНС энерго Воронеж» посетила Ярославль
и Ростов Великий – города «Золотого кольца России». Эта увлекательная поездка не состоялась, если бы
не наша профсоюзная организация.
Предлагаем и вам проехать вместе с
нами и полюбоваться нашей прекрасной Россией.
Наше путешествие началось со
знакомства с древнейшим городом –
Ярославлем.
Ярославль – один из старейших
русских городов, основанный в XI веке
– столица «Золотого кольца России».
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Только попав в город, мы сразу очутились на старинных улочках среди монастырей, храмов и церквей. В центре
города, недалеко от Кремля нас встречал сам Ярослав Мудрый:
Следующим пунктом нашей экскурсии был Успенский Кафедральный
Собор.
Успенский собор – самый древний
храм Ярославля, заложенный ещё в
начале 13 века. За свою историю храм
несколько раз горел и был разрушен,
а в неспокойные 1930-е годы и вовсе
взорван, а на его месте разбит парк.
Сегодня стрелку р. Волги и р. Которосль украшает восстановленный
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в 2000-е годы Успенский собор – с
белокаменными стенами и золотыми
главками. Внутри – тщательно воссозданный интерьер, масштабная иконная роспись и несколько почитаемых
святынь: мощи святых благоверных
князей Ярославских Василия и Константина; список Ярославской иконы Божией Матери. И пусть вокруг
облика храма и его уместности попрежнему не утихают споры, нельзя
не согласиться, что Успенский собор
уже успел стать настоящим украшением Ярославля. Рядом с собором находится единственное скульптурное
изображение Святой Троицы.
На гербе Ярославля изображен
медведь. Это связано с древней легендой об основании города: Ярослав Мудрый приехал собирать дань с
волхвов Медвежьего угла, но жители
не захотели платить и напустили на
него «люта зверя и псов». Но князь
победил медведя. Местные жители
испугались силы Ярослава Мудрого
и пали перед ним ниц. Для того чтобы закрепиться на важном водном
пути из Ростова, он основал город на
современной Стрелке, «остриё» которого составляет стрелка рек Волги и
Которосли.
Далее мы посетили музей «Музыка и время» – частную коллекцию
Джона Мостославского. В музее представлена обширная коллекция старинных музыкальных инструментов
и механизмов (граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка), часов (настенные,
настольные, напольные, каминные,
каретные), колоколов (поддужные,
ботала, рынды, бубенцы, церковные
колокола), утюгов, золотофонных
икон.
Особенностью музея является то,
что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно услышать и бой
старинных часов, и звуки музыкальных инструментов, что и было продемонстрированно нашим экскурсоводом. Мы были очарованы виртуозной
игрой молодого человека.
Церковь в честь пророка Ильи
была первой церковью города, со-
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В. Перова, И. Крамского, И. Репина,
А. Саврасова, И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Поленова, И. Левитана,
К. Юона.
И сердце Ярославля – Кремль. С
колокольни Спасо-Преображенского
монастыря открывается потрясающий вид на побережье р. Которосль.
Следующий этап нашей поездки – посещение Ростова Великого.
Именно здесь снимались кадры всеми
любимой комедии «Иван Васильевич
меняет профессию».
Также мы имели возможность послушать выступления звонарей Ярославской области. Удивительно мелодичный перезвон колоколов… прогулялись по стенам Кремля.
Мы выражаем глубокую признатеьность нашей профсоюзной организации и председателю профкома ПАО
«ТНС энерго Воронеж» Илье Владимировичу Степанову за возможность
посещения чудесных старинных городов! 

Профсоюз и молодежь

гласно
«Сказанию
о построении града
Ярославля» она была
заложена князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом – в честь того,
что легендарная победа князя над медведем
произошла в день этого
святого.
Необыкновенно яркие и красивые фрески
с библейскими историями внутри самой церкви запомнятся
нам надолго.
Следующая остановка – «Губернаторский дом» или Ярославский художественный музей.
Девушка-экскурсовод встретила
нас в длинном кружевном платье, в
стиле Наташи Ростовой. Познакомила
с обычаями и нравами того времени,
«цветочным этикетом», а также обучила нас основам «языка кокетства и
флирта» = «языку веера». В доме губернатора мы смогли увидеть полотна
известных художников: Д. Левицкого, К. Брюллова, А. Мокрицкого,

C уважением,
коллектив Управления
ППО ПАО «ТНС энерго Воронеж»
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Нам песня строить и жить помогает…

Песни, рожденные
во Всероссийском Электропрофсоюзе

Л

юбовь к Родине начинается с
уважения к государственным
символам – флагу, гербу, гим-

ну.

У любого человека всегда трепещет сердце, приходит душевный подъем, чувство гордости за свое отечество
и даже слезы волнения, когда звучит
Государственный гимн. С каким трепетом поднимаются наши спортсмены
на пьедестал? Звучит гимн России,
взвивается триколор, и вся страна в
такие моменты привычно повторяет
про себя знакомые с детства слова.
Считается хорошим тоном, что
всякая уважающая себя компания
имеет свой корпоративный гимн,
способный вдохновлять на трудовые
будни, сплачивать ряды, чувствовать

себя единым целым организмом, все
механизмы которого вращаются для
достижения общего положительного
результата.
Сегодня никто не спорит, что гимн
– это часть имиджа компаний, организаций, политических партий, молодежных групп… Есть даже гимны
городов.
Многие структурные подразделения Всероссийского Электропрофсоюза также имеют свои гимны и песни.
Предлагаем вам народное профсоюзное творчество: гимны, марши, песни,
порой шуточные, с юмором и иронией,
сочиненные членами Всероссийского
Электропрофсоюза. 
Галина Ягилева

В наше время довольно сложное
В наше время довольно сложное,
Принимаем мы все как должное,
ЛЭП-500, не простую линию
Из сибирской пришедшей тайги.

Под защитой же уверенно
Энергетики – им доверено,
Обеспечат работу чёткую
АО – станций и АО – систем.

Но ведь это ребята смелые
В прошлом веке тот подвиг сделали,
Жаль, что этим делам отчаянным
В новый век нет большого пути.

Их права защищая главные,
И гарантии социальные
От ЭЛЕКТРИКОВ до ЭНЕРГЕТИКОВ
Вековой путь прошел наш союз.

Если ты – профсоюзный деятель,
Честь труда защитить умеешь ты,
Значит в жизни немало стоишь ты,
Коль крепишь трудовой свой союз!

Претворяя реформы в действие,
Исключить негатив последствия!
И задачу, мы верим, выполнит
Славный ВЭП – Электропрофсоюз!

Только это – не дар от Господа,
И не сверху тебе ниспослано,
А ведь, если сказать по – совести,
Это всё тебе дал профсоюз!

Автор слов Константинов
(бывший председатель Смоленской
организации ВЭП)

Пусть не часто дела итожим мы,
Профсоюзы, уж так положено,
Постоянно под напряжением
Без защитных находятся схем.
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
От проблем чтоб ты отвлекся,
Не вздыхал и не взгрустнул,
Организует он поездку
В Питер, Вологду, Москву.
И на елку, и на море,
На пикник, и на концерт!
Спорт, природа, отдых, речка –
Невозможного здесь нет!
Если кризис вдруг случился –
Так бывает иногда,
В профсоюз не обращайся
И в профком не приходи.
Продолжай сидеть на месте
И тихонечко вздыхать,
Жди когда о сокращении
Сообщат тебе в письме.
И не вздумай сделать глупость:
Сайт обкома посетить!

www.elprof33.ru
Ты не пробуй набирать!!!
И совсем уж будет худо,
Если вступишь в профсоюз.
Он ведь будет беспощадно
Защищать твои права.
Договорится с руководством,
Обеспечит доп.контроль,
За соблюдением законов
Коллективных, трудовых.

...Но зачем тебе, трудяге,
Столько сил прикладывать,
Можно лишь качать ногою
И о кризисе вздыхать...
Спорт, надежность и досуг –
Профсоюз – наш лучший друг!!!

Нам песня строить и жить помогает…

«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»

В. Савватеева, председатель
молодежной комиссии НПО ОАО
«Владимирские коммунальные
системы» Владимирской
организации ВЭП

Нам песня строить и жить помогает…
МАРШ
Всероссийского Электропрофсоюза
Музыка А. Боброва
Слова Н. Михайлова
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Электроэнергетики России,
Призванье наше – свет, тепло дарить!
Из недр турбин выходят электроны,
Чтоб радостью и светом озарить!
Расцвечена огнями вся Россия:
За это нас страна благодарит!
Труд энергетиков у нас в почёте!
Пусть лампы свет всегда в ночи горит!

Электротехники, ваш труд мы славим!
Вы отрасли – важнейшее звено!
Энергией Россию насыщая,
Мы дело с вами делаем одно!
И ГЭС, и ТЭЦ мощнее год от года!
Энергией наполнится страна!
Электропрофсоюз – мы это знаем, –
И труд, и справедливость, и права!

Припев:

Припев.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Защитит человека труда!
Под профсоюзным знаменем вместе
Отстоим трудовые права!
ВЭП – это сила! Он с нами всегда!
ВЭП – это сила НАВСЕГДА!
Так будем солидарны,
Чтоб победить в борьбе!
Ты нужен профсоюзу,
А профсоюз – тебе!

План ГОЭЛРО и мощный ДнепроГЭС
Своим трудом подняли ветераны!
На тысячах опор до дальних мест
Энергию несём мы сквозь туманы!
Для молодых у нас открыты двери!
Вам с профсоюзом – Родине служить!
Заботу проявить о человеке,
Рабочего простого защитить!
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Припев.
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Нам песня строить и жить помогает…

ГИМН ПРОФСОЮЗУ «ВИВАТ, ЭНЕРГИЯ!»
Как профсоюз
ф
многообразен!
б
!
Где ярче он, кто даст ответ?
В нем много удивительных фантазий,
Но мы – то знаем – круче наших нет!
Припев:
И не вступая нынче в прения,
Мы скажем просто в нашу честь,
И наш девиз: «Виват, энергия!»
Как хорошо, что все-таки ты есть!
Пускай порой не все так гладко,
Обком – наш дом, обком – наш храм.
Мы с профсоюзом Энергетиков
Печаль и радость делим пополам.
Припев:
И не вступая нынче в прения,
Мы скажем просто в нашу честь,
И наш девиз: «Виват, энергия!»
Как хорошо, что все-таки ты есть!
О.Ф. Хлобыстова, бывший председатель профкома института «Новосибирсктеплоэлектропроект»
Новосибирская областная организация ВЭП

ГИМН ПРОФСОЮЗУ
Нас жизнь всегда чему-то учит
Суровой правдой бытия:
Нельзя надеяться на случай,
Надейся больше на себя.
Но в поле ты один – не воин,
Один – былинка в суховей.
А крепче станешь вдвое, втрое,
Когда вокруг полно друзей.
В своей работе – там, где люди,
– Я убеждался много раз:
Объединенный в профсоюзе,
Всегда сильней рабочий класс.
И с профсоюзом защищаться
К плечу плечо идти готов.
Властям приходится считаться
С той монолитностью рядов.
Да! Он – общественная сила,
Помощник первый для людей,
И очень выглядит красиво
Простой доступностью своей.
И, безусловно, всем он нужен,
Ведь без него нам никуда
Он целый век защитой служит
Простым работникам труда.
Объединенные в союзы,
И каждый день, и всякий час,
Мы все – сильнее с профсоюзом.
А он единства ждет от нас!
Александр Захаров,
председатель профкома ОАО
«Птицефабрика «Томская»
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Ты – душа компаний,
Лидер ты среди людей,
И об этом знали раньше
Только несколько друзей.
Но твою кандидатуру
Кто-то выдвинул в профком:
Мол, послушайте, ребята,
Там работать будет он.

В профсоюзе всем помогут,
Здесь не в шутку все, всерьез,
Здесь девчонки и ребята
Вам решат любой вопрос…
Здесь то – семинар, то – форум,
Разных конкурсов накал
И сказал себе ты: «Круто!
Очень круто ты попал!»

Круто! Ты попал в профсоюз!
Лидер, ты!
Вовлекай,
Давай народ убеди!
Круто! Это твой профсоюз,
Навсегда,
C ним иди,
Все будет проще тогда!

Нам песня строить и жить помогает…

Круто, Ты попал в ПРОФСОЮЗ!

Даже маленькие дети
Это поняли вполне:
Профсоюзная работа –
Изучить проблемы все!
А совсем – совсем недавно
И подумать ты не мог,
То, что жизнь без профсоюза
И представить бы не смог.
Снится нам ночами отдых,
Снится нам зарплат подъем,
Чтобы все мечты сбывались,
Профсоюз и был рожден.
Здесь работают фанаты,
Только б силы кто давал!
В профсоюз попали круто!
Я попал! И Ты попал!
Владимирская организация ВЭП

Я ЛЮБЛЮ тебя, ПРОФСОЮЗ
Я люблю профсоюз,
В жизни он и в труде помогает.
Я люблю профсоюз,
Он в сердца всем надежду вселяет.
Чтобы был ты здоров,
Чтоб грядущего дня не бояться,
Он все время готов
За тебя повсеместно стараться.
В жизни много хлопот:
Надо думать, стремиться и верить,
И не ждать, что для всех
К счастью сами откроются двери.
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Выше нос и не трусь,
Коль стремишься к намеченной цели,
Знай, что есть профсоюз –
Он поддержит, поймет и оценит.
Если ты – человек.
А не винтик в огромной машине.
Знанья есть в голове,
И не хочешь бесплатно гнуть спину,
Выше нос и не трусь,
Коль стремишься к намеченной цели,
Знай, что есть профсоюз –
Он поддержит, поймет и оценит.
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Я люблю профсоюз –
Ведь в грядущее смотрит он смело.
Я люблю профсоюз –
Выполняет он дело умело.
Пусть стоит на века
Он под музыку этого гимна.
Я люблю профсоюз,
И надеюсь, что это взаимно!
Источник,
газета «Единство»,
г. Санкт-Петербург
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Энергетики на старте

Зачем профсоюз?
– Зачем профсоюз? Для чего профсоюз?
Порой задают мне вопрос.
А я вам скажу: «Вы представьте войну
И себя одного. И вокруг никого.
Только ты и проблемы твои.
И решать их придется тебе самому!

А если ты с нами – все будет иначе:
На помощь придем и словом подскажем,
И делом поможем.
Вступай в профсоюз!
С нами жить интересней!
Работать надежней!»
С. Кузнецова, председатель молодежного совета
Владимирской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза

Семья и спорт – едины

Д

ипломом первой степени и кубком отмечена семья Бурумовых,
которые стали победителями
в республиканских соревнованиях
спортивных семей среди команд сельских районов в рамках программы XV
Спартакиады Республики Татарстан
«Сəламəтлек» («Здоровье»).
Семейная команда согласно условиям конкурса, состояла из трёх
участников.
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Кроме Дмитрия, диспетчера подстанции «Болгар» Спасского РЭС
Чистопольских электросетей, члена
профсоюза; Елены, тренера спортивной школы «Олимп» по плаванию и
лыжам, в неё входила и их десятилетняя дочь Валерия, ученица 3 класса.
В течение трёх дней команды состязались в четырёх видах спорта –
настольный теннис, шашки, дартс и
лёгкая атлетика (эстафета). Совместные спортивные усилия папы, мамы
и дочки привели к хорошему результату. Вместе с ними, кстати, был и
первоклассник Макар, младший сын,
который, можно не сомневаться, в будущем тоже станет участником таких
состязаний.
Надо отметить, что эта спортивная семья уже не первый раз участвует в соревнованиях такого уровня. В
2015 году, например, они тоже стали
призёрами, только тогда с ними в команде был старший сын Егор. Теперь
он учится в Лаишевском техникуме
и тоже активно занимается спортом,
участвует в сдаче ГТО, радуя успехами своих родителей и близких. А в
целом эта семья не представляет себя
без спорта. Их всегда можно видеть

на массовых соревнованиях муниципального уровня, а самого Дмитрия на
соревнованиях среди работников ЧЭС
ОАО «Сетевая компания» в различных видах спорта. В семейной копилке
немало грамот, кубков, медалей за достижения в различных видах спорта. А
глава семейства, получивший в своё
время специальность преподавателя
физической культуры, дома соорудил
спортивный уголок! Так что, с самого
рождения дети приобщаются к спорту.
Среди многих спортивных занятий предпочтение отдаётся плаванию
и лыжным гонкам. В распоряжении
каждого члена этой дружной спортивной семьи имеются не только лыжи, но
и велосипеды. Для семейных прогулок
они выбирают живописные места неподалёку от своего посёлка Приволжский, чтобы наряду со спортивными
тренировками можно было вдоволь
насладиться и красотой этих мест.
Что ж, пожелаем им дальнейших
побед и достижений. Пусть спорту и
в дальнейшем в жизни их семьи попрежнему отводится большое место. 
Ирина Юркова, председатель
цехового комитета Спасского
РЭС Республики Татарстан
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