Н

апомним, что еще в марте
2020 года Всероссийский
Электропрофсоюз на очередном заседании Исполкома ФНПР
поднимал эту тему, которая касалась
практически всех членских организаций федерации и стала наиболее
острой в период принятия карантинных ограничений в связи с пандемией
коронавирусной инфекции.
Соответствующая
инициатива
была направлена в Государственную
Думу РФ, где ее активно поддержали
представители в депутатском корпусе от профсоюзов. Одновременно в
адрес Председателя Правительства
РФ М.В. Мишустина и Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володина были подготовлены и
направлены письма с просьбой поддержать инициативу профсоюзов.
Именно благодаря активной позиции профсоюзных депутатов 22 мая
2020 года законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был принят Государственной
Думой в третьем чтении.

Особую роль в лоббировании документа по понятным причинам сыграл Депутат Госдумы, председатель
Свердловского объединения организаций профсоюзов А.Л. Ветлужских,
являющийся одновременно и соавтором принятого закона. Вот что он сказал по этому поводу:
– Теперь не будет заморожена
деятельность тысяч некоммерческих
организаций, чья работа помогает
людям в разных сферах, особенно
сейчас, в период эпидемии, в условиях самоизоляции и экономического
кризиса. Речь идет о профсоюзных,
ветеранских, женских, молодежных,
благотворительных и ряда других
некоммерческих организациях, где
предусмотрена периодическая выборность руководящих органов. Сейчас у
многих из них заканчиваются полномочия. При этом нет возможности
провести очно, как того ранее требовал закон, собрания высших органов,
избрать руководителя организации и
коллегиальные органы на новый срок.
Теперь мы провели это изменение в
закон об НКО, и они могут спокойно
продолжать свою полезную работу в
интересах людей.
Несмотря на то, что документу необходимо пройти еще этапы утверждения Советом Федерации РФ, подписания Президентом РФ и офици-
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Госдума РФ приняла в третьем,
(окончательном) чтении закон,
позволяющий профсоюзным
структурам проводить собрания
(конференции) высших органов
в заочной форме

Ю.Б. Офицеров, Председатель ВЭП:
Для профсоюзных организаций,
в том числе Всероссийского
Электропрофсоюза – это
принципиально важно в период
проведения отчетно-выборной
кампании в текущем году. Отчетновыборные собрания и конференции
в первичных профорганизациях
ВЭП сейчас вступают в фазу
своей наибольшей активности,
а территориальные структуры
Профсоюза подойдут к ней с
наступлением осени. Тем актуальнее
принятый закон о поправках в
деятельность некоммерческих
организаций .

«

»

альной публикации в СМИ, есть все
основания полагать, что в самое ближайшее время у профсоюзных организаций появится реальный инструмент реализации своих уставных прав
и обязанностей в условиях пандемии
– возможность проведения выборов
председателя организации, коллегиальных руководящих и исполнительных органов, ревизионной комиссии в
форме заочного голосования.
Актуальная информация о порядке прохождения документа находится
по адресу: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/953580-7.
Информируем также, что депутатом Государственной Думы РФ
А.Л. Ветлужских реализуется ещё
один законопроект, который предлагает в 2020–2021 годах разрешить
принятие вопросов, относящихся к
исключительной компетенции высшего органа, в заочной форме.
Ознакомиться с предложенными
новациями законопроекта № 935688-7
«О внесении изменения в статью 29
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в части уточнения положений о заочном голосовании высших органов управления
некоммерческих организаций)» можно на сайте https://sozd.duma.gov.ru/
bill/935688-7.
Больше информации
на сайте Всероссийского
Электропрофсоюза
www.elprof.ru
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27 мая в формате видеорежима прошло
очередное заседание Исполкома ФНПР

27

мая 2020 года Председатель ФНПР М.В. Шмаков
провел в видеорежиме очередное заседание Исполнительного
комитета ФНПР. Обсудить в видеорежиме накопившиеся текущие вопросы деятельности Федерации Независимых Профсоюзов России, помимо
членов Исполкома федерации, были
приглашены и руководители членских
организаций отраслевых профсоюзов
и региональных объединений федерации. Всего в заседании приняло участие почти 70 представителей организаций, входящих в ФНПР. Всероссийский Электропрофсоюз представлял
член Исполкома ФНПР, Председатель
ВЭП Ю.Б. Офицеров.
Повестка заседания предполагала
к рассмотрению 15 вопросов, включая
«разное».
Одной из ключевых тем к обсуждению стали итоги первомайской акции
профсоюзов в 2020 году. Предваряя
обсуждение, заместитель Председателя ФНПР А.В. Шершуков напомнил участникам встречи, что членские
организации ФНПР организовали и
провели в период с 27 апреля по 1 мая
Единую интерактивную Интернет-

акцию профсоюзов под лозунгами:
«За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за
индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее
заразы!».
Основной частью Всероссийского
виртуального первомайского митинга стало голосование за Резолюцию
ФНПР, которую поддержали 12 млн.
89 тыс. граждан Российской Федера-

ции. Этот документ отражает позицию миллионов трудящихся в отношении необходимых антикризисных
мер в текущий, крайне сложный для
страны период. Первомайская резолюция была направлена губернаторам, председателям законодательных
органов субъектов Российской Федерации, руководителям политических
фракций в Государственной Думе РФ,
руководству Государственной Думы и
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Совету Федерации ФС РФ, секретарю
Генерального совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия» и всем членам межфракционной
рабочей группы «Солидарность», во
все федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. В ходе онлайн-мероприятий
членских организаций ФНПР в интернете было размещено свыше 460
тысяч информационных материалов
под общим лозунгом «Солидарность
сильнее заразы!».
В одних только структурных подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза Резолюцию ФНПР
поддержали более 57 тысяч членов
отраслевого Профсоюза, которые отдали свои голоса за неукоснительное
исполнение Конституции РФ, норм
права, защищающих достойный труд
работника, его рабочее место, гражданские и имущественные права!
В социальных сетях и мессенджерах в рамках Единой Интернет-акции
профактивистами ВЭП было размещено более 1400 постов, содержащих
официальные хэштеги первомайской
акции: #1мая, #профсоюз, #ФНПР,
#СОЛИД АРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ. В заголовках к своим постам, раз-
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мещенных фотографиях энергетики
выразили своё отношение к наиболее
актуальным социальным проблемам.
Члены Исполкома в результате
рассмотрения вопроса единогласно
приняли постановление по итогам акции профсоюзов 1 мая 2020 года.
По состоянию на 1 января 2020
года в Федерацию Независимых
Профсоюзов России входят
122 членские организации, в
том числе 40 общероссийских
(межрегиональных) профсоюзов,
объединяющих 19,9 млн. членов
профсоюзов с учетом
5 профсоюзов, сотрудничающих
с ФНПР на основе соглашений,
а также 82 территориальных
объединения организаций
профсоюзов.

На заседании И
Исполкома б
были
Н
рассмотрены и утверждены кандидатуры для избрания руководителей
членских организаций ФНПР в Республике Башкортостан – Г.Ф. Мирошниченко, в Воронежской области –
Е.Л. Проняев, в Псковской области –
И.О. Иванов. Представителем ФНПР
в Республике Алтай утвержден А.Г.
Ищенко, ранее избранный на пост
председателя Союза «Объединение
организаций профсоюзов Республики
Алтай».
Члены Исполкома ФНПР утвердили сводную статистическую отчетность по профсоюзному членству,
профсоюзным органам за 2019 год в
членских организациях ФНПР.
Как отметил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, –
«по сравнению с прошлым годом об-
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щая численность членов профсоюзов
продолжает снижаться по ряду объективных причин. Между тем, в отчетный период было создано 2,5 тыс.
новых первичных профсоюзных организаций. Главной мерой по увеличению профсоюзного членства является организационное и финансовое
укрепление профсоюзов, в том числе
за счет объединения малочисленных
организаций».
Заместитель Председателя ФНПР
А.В. Шершуков представил постановление ФНПР о подготовке в 2020 году
молодёжного профсоюзного проекта
«Квест «Волонтёры солидарности».
Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволила
вовремя начать региональные этапы
ежегодного Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв». В этой
связи предлагается рассмотреть такую дополнительную форму участия в
форуме, которая, однако, не отменяет
проведения членскими организациями ФНПР очных этапов, как только в
регионах будут сняты ограничения.
Для участия в квесте молодой
профактивист должен самостоятельно зарегистрироваться на сайте МС
ФНПР, освоить личный кабинет на
портале ФНПР Битрикс24 и самостоятельно выполнить ряд заданий,
а также зарегистрироваться на сайте
«Добровольцы.РФ», став волонтером
ФНПР.
В преддверии Дня медицинского
работника, который будет отмечаться 21 июня, члены Исполкома ФНПР
предложили выразить благодарность
и отметить героическую работу медицинских работников и всех, кто с ними
плечом к плечу борется с коронавирусной инфекцией. Для этого учреждена специальная награда ФНПР. Намечено в этот день провести акцию,
выражающую благодарность тем, кто
спасает жизни российских граждан в
медучреждениях.
Члены Исполкома на заседании
рассмотрели и некоторые другие актуальные вопросы текущей общесоюзной деятельности.
www.elprof.ru
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В Ульяновской областной организации ВЭП
прошла VI отчётно-выборная конференция
Председателем Ульяновской областной организации ВЭП единогласно избрана
Ольга Викторовна Ильмурзина.

К

онференция, которая прошла
15 мая 2020 года в зале Федерации профсоюзов Ульяновской области, была организована при
соблюдении всех мер безопасности
в период коронавирусной инфекции
(СOVID-19).

На конференцию было избрано
29 делегатов, присутствовали 27 делегатов от 14 первичных профсоюзных организаций.
В работе конференции принял
участие председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолий Александрович Васильев. Работа
областного комитета за отчетный период признана удовлетворительной.
В ходе конференции были избраны ревизионная комиссия, члены
Президиума областной организации,
утвержден новый состав областного
комитета.
Информация Ульяновской
организации ВЭП

Отчетно-выборная конференция:
взгляд делегата
13 мая 2020 года состоялась VI отчетно-выборная конференция Челябинской
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.

С

тоит заметить, что мероприятие было запланировано еще
на апрель, но всемирная пандемия внесла свои коррективы. Воспользовавшись небольшими карантинными послаблениями, Президиум
Челябинской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
принял волевое решение о проведении конференции в мае, с обязательным соблюдением всех профилактических мероприятий. Был введен обязательный масочный режим, делегаты
и гости конференции обеспечивались
одноразовыми перчатками. Каждому
выдавались индивидуальные антисептики для рук. Рассадка участников
форума в конференц-зале производилась в строгом соответствии с соблю-

4

дением норм социальной дистанции.
Через каждые два часа мероприятие
прерывалось для проветривания помещения.
Ввиду карантина, введенного на
некоторых предприятиях, несколько
делегатов присутствовали на конференции в онлайн-режиме, четыре делегата не смогли приехать в областной
центр. Тем не менее, кворум был собран (из 49 делегатов присутствовало
42, онлайн – 3, отсутствовало 4), и
конференция была легитимна принимать важные решения на ближайшие
пять лет работы областной организации ВЭП.
Среди присутствующих гостей
были Олег Павлович Екимов – председатель ЧОСОП «Федерация про-

фсоюзов Челябинской области» и Лев
Григорьевич Куминов – представитель ЦК ВЭП в Уральском федеральном округе, председатель Свердловской областной организации Профсоюза.
По причине пандемии многие
приглашенные не смогли прибыть на
конференцию. Приветственные телеграммы в адрес VI отчетно-выборной
конференции Челябинской областной
организации ВЭП были направлены Председателем Профсоюза Ю.Б.
Офицеровым, председателем профсоюза работников культуры Т.В. Малиновской, председателем профсоюза
работников пищевых, перерабатывающих отраслей и смежных видов
экономической деятельности РФ Т.С.
Кадниковой.
Избрав президиум под председательством члена профсоюза ППО Аппарата обкома Фетисова Владимира
Николаевича, конференция начала
свою работу. Первым пунктом по-
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в рамках социального партнёрства.
Колдоговорными отношениями охвачены 93,64% от общей численности
членов профсоюза энергетиков области. Единый коллективный договор ПАО «Фортум», АО «УТСК» и
АО «ЧЭР», коллективные договора
ОАО «МРСК Урала», филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация», АО «Горэлектросеть» – постоянные участники и
призеры областного конкурса на Лучший коллективный договор в своих
номинациях.
Немало мероприятий было проведено для молодежи. Конкурсы для
молодых членов профсоюза, обучение резерва на замещение выборных
профработников. За отчетный период
было проведено три слета молодых
профактивистов.
В выступлении Л.А. Коршунова
была отмечена и хорошо организованная финансовая работа Челябинской
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза. Многолетний опыт работы Кассы взаимопомощи «Солидарность и милосердие»
доказал жизненно важную необходимость оказания товарищеской материальной помощи членам профсоюза
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вестки дня стоял отчет о работе областного комитета Челябинской областной организации ВЭП за период с
мая 2015 года по апрель 2020 года.
Об итогах пятилетней деятельности организации собравшимся доложил председатель Челябинской
областной организации ВЭП Леонид
Алексеевич Коршунов. В своем выступлении он отметил: «Многое сделано по внедрению современной идеологии профсоюзного движения, в отчетном периоде постоянно повышался
уровень социального партнерства.
Коллективные договора, соглашения
на отраслевом уровне, региональные
трехсторонние соглашения приобрели особую значимость во взаимоотношениях между работодателем и профсоюзами».
В докладе было отмечено, что за
последние пять лет сократилось количество первичных профсоюзных организаций – с 32-х до 27-ми. Уменьшилась общая численность членов профсоюза – 11424 человек в 2015 году и
10049 – в 2020 году, сократился процент охвата профчленством с 75,3%
до 69,3%. Цифры не радующие, но
вполне объяснимые. Ликвидация
предприятий, смена собственников,
оптимизация и сокращение численности на предприятиях – главные
причины оттока членов профсоюза не
только в Челябинской области, но и
во всем Всероссийском Электропрофсоюзе, да и в профсоюзах в целом.
Рабочими органами Челябинской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза проведено немало
встреч и мероприятий, направленных
на сохранение членства, налаживание
социальных партнерских отношений с
новыми работодателями. Большая работа была проведена в области соблюдения и защиты трудовых прав членов
профсоюза, безопасности труда.
Одним из главных направлений
работы организации стало установление эффективного взаимодействия профсоюза с работодателями

в виде срочных и долгосрочных заемных средств.
Говоря о достижениях, немало
времени было уделено самокритике:
«Мы часто себя критикуем и в большинстве случаев справедливо. Проблемы действительно есть. Одной
из главных является сохранение и
преумножение численности членов
профсоюза, вовлечение в состав профсоюза неохваченных работников
предприятий энергетической отрасли. Есть определенные проблемы и с
кадровым резервом. Не всегда легко
выстраиваются взаимоотношения с
социальными партнёрами. Но если
мы сами о наших проблемах знаем и
открыто о них говорим, значит, мы не
останавливаемся на достигнутом, а
движемся вперед!»
Подведя итог пятилетней работе,
были поставлены задачи на ближайшие пять лет.
С не меньшим интересом присутствующие познакомились с отчетом
ревизионной комиссии Челябинской
областной организации ВЭП за отчетный период.
Выступая в прениях, делегаты
конференции высказали свое мнение
о работе областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Челябинской областной организации Профсоюза. Э.Р. Векилов, вице-президент
по персоналу и административным
вопросам ПАО «Фортум», член профсоюза, который по причине карантина не смог приехать из Москвы,
переслал видеообращение, в котором
высоко оценил работу Челябинской
областной организации Профсоюза и
выразил надежду на плодотворное социальное партнерство на ближайшие
пять лет. Все выступившие признали
работу областной организации удовлетворительной.
Председатель ППО «Южноуральская ГРЭС» А.А. Демин не только дал
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заметно обновился, появились новые имена и в президиуме ОК. Была
избрана контрольно-ревизионная
комиссия и приняты приоритетные
направления деятельности Челябинской областной организации ВЭП.
В состав Центрального комитета ВЭП
от Челябинской областной организации был делегирован председатель
Челябинской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Леонид Алексеевич Коршунов.

положительную оценку работе ОК и
Председателя, но и на примере ППО
своей организации, сменившей в этот
период собственника, напомнил, насколько важно всем нам проявлять
солидарность и поддержку. Причем
единство необходимо проявлять не
только, ограничиваясь областной организацией и Электропрофсоюзом в
целом, но и объединяться с профсоюзами других отраслей.
В итоге работа областного комитета Профсоюза за 2015–2020 годы
единогласно была признана удовлетворительной, отчет контрольноревизионной комиссии ЧелябОО ВЭП
за отчетный период утвержден.
Один из главных вопросов конференции – выборы председателя Челябинской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на ближайшие пять лет. На должность председателя Челябинской областной организации было заявлено две кандидатуры: Леонид Алексеевич Коршунов, на
тот момент уже бывший председатель
Челябинской областной организации
ВЭП и Вячеслав Евгеньевич Нехаев,

председатель ППО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод».
Оба кандидата давно известны
делегатам конференции. Их предвыборные программы были розданы
перед началом конференции. В.Е. Нехаев представил собравшимся свою
программу «Десять шагов к оздоровлению ЧелябОО ВЭП». Среди делегатов нашлись как сторонники программы, так и её противники. Каждый
выступающий находил свои аргументы в оценке программы кандидата.
Как представитель работодателя,
директор по персоналу и административным вопросам производственных
подразделений ПАО «Фортум», член
профсоюза А.Н. Радыгин задал правомерный вопрос: «Чем представленная программа может заинтересовать
работодателя?». Четкого ответа делегаты конференции не услышали.
Полемика между кандидатами
была достаточно острой. Впрочем,
на все вопросы к оппоненту, Леонид
Алексеевич Коршунов дал аргументированные и обоснованные ответы.
Состав областного комитета Челябинской организации Профсоюза

Итог противостояния
двух кандидатов подвело
голосование. За Леонида
Алексеевича Коршунова
проголосовало большинство
делегатов конференции – 41
человек. Леонид Алексеевич
сохранил пост Председателя
Челябинской областной
организации Общественной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».

Повестка
дня VI отчетно-выборП
ной конференции Челябинской областной организации ВЭП исчерпана.
Сразу же по окончании конференции
состоялось заседание областного комитета организации.
Обычно после конференции делегаты охотно общаются друг с другом,
делятся прожитым, строят совместные планы на ближайшее время, ведь
не так часто доводится встретиться
всем вместе. Но только не в этот раз.
Все общения перенесены на благоприятное время по окончании пандемии.
Сергей Чернов,
заместитель председателя ППО
Аргаяшской ТЭЦ

В АО «НЭСК-электросети» и АО «НЭСК»
подписаны коллективные договоры

27

мая 2020 года генеральный директор АО «НЭСКэлектросети» Ольга Игоревна Краснянская и председатель
Краснодарской краевой организации
Всероссийского
Электропрофсоюза Марина Николаевна Черкашина,
представляющая интересы работников Общества, подписали главный
документ, определяющий отношения работников и работодателя –
Коллективный договор АО «НЭСКэлектросети» на 2020–2023 годы.
В марте текущего года была создана комиссия в составе представителей
Общества и краевой территориальной
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организации ВЭП для разработки договора в новой редакции. Несмотря на
непростую ситуацию, сложившуюся
из-за карантина на территории Краснодарского края, комиссия выполнила все взятые на себя обязательства
и 22 мая в ходе видеоконференции с
участием руководителей Аппарата
управления и 25 филиалов Общества,
была принята окончательная редакция Коллективного договора.
Настоящий документ является
единым для Общества, включая филиалы и структурные подразделения.
Срок действия Коллективного договора составляет три года, и он вступает
в силу с момента его подписания.
В новой редакции документа сохранены все ранее действовавшие на
предприятии социальные гарантии и
льготы, закреплены условия устойчивого роста благосостояния и социальной защищенности работников.
Подписание Коллективного договора – одно из важнейших событий
для предприятия, ведь самый главный
и ценный ресурс Общества – люди,
поэтому руководство делает все, чтобы привлечь и заинтересовать талантливых специалистов, создать условия
для их развития. Предприятие заинтересовано в привлечении и удержании лучших специалистов, а наличие
Коллективного договора гарантирует
сотрудникам, а это 3 342 человека,
социальную защиту и подтверждает
статус АО «НЭСК-электросети» как
привлекательного социально ориентированного работодателя.
Параллельно шла плодотворная
работа и над редакцией колдоговора

«

Коллективный договор – правовой
акт, регулирующий социальнотрудовые отношения между
сторонами социального партнерства –
работниками и работодателем в лице их
представителей .

»

АО «НЭСК», который также был подписан сторонами работодателя и профсоюза. Подписанию предшествовала онлайн-конференция трудового
коллектива АО «НЭСК», состоявшаяся 21 мая с повесткой дня – обсуждение проекта Коллективного договора
на период 2020–2023 гг.
От работодателя в конференции
участвовали генеральный директор
АО «НЭСК» Е.В. Росинский и начальник отдела управления персоналом
Е.В. Грицай.
Работников представляла председатель Краснодарской краевой организации ВЭП М.Н. Черкашина, председатель профсоюзной организации

За «удаленкой» – будущее?

У

далённая работа или работа на
дому (также дистанционная
работа, телеработа; подразумевается фриланс в случае отсутствия постоянного работодателя)
– форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или
заказчик и исполнитель) находятся на
значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое
задание, результаты труда и оплату
при помощи современных средств
связи (изначально – факс, почтовые
сообщения, в наши дни – преимущественно интернет).
Сама жизнь сегодня заставляет нас менять устоявшийся веками
распорядок. Из классической схемы
«проснуться – умыться – позавтракать – поехать на работу» удалено
звено «поехать». А ведь когда-то оно
казалось принципиально важным, все
остальное вроде можно пропустить.

www.elprof.ru

Сегодня, наоборот, именно поездка
на работу становится самым слабым
звеном.

«

Из схемы «проснулся – поехал
на работу» исключается «поехал» –
а сразу взялся за работу

»

Решать, в каком режиме работать
после снятия ограничительных мер,
будут работодатели. Если работник
самовольно останется дома и попробует, как и прежде, исполнять свой
долг, не вставая с дивана, его можно
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АО «НЭСК» Е.Н. Кравченко, делегаты от первичных профсоюзных организаций филиалов и исполнительного
аппарата компании.
Накануне конференции во все
структурные подразделения компании
был направлен текст вынесенного на
обсуждение Коллективного договора,
который был согласован двухсторонней комиссией в составе представителей работодателя и работников в лице
профсоюзных лидеров.
27 мая 2020 года колдоговор подписали: со стороны руководства
АО «НЭСК» генеральный директор
Евгений Викторович Росинский, со
стороны профсоюза – председатель
Краснодарской краевой организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Марина Николаевна Черкашина. Всего колдоговором на НЭСК охвачено
1320 работников компании.
Информация Краснодарской
организации ВЭП

будет уволить за прогул. Однако, если
на то будет добрая воля начальника,
временный удаленный режим может
превратиться в постоянный.
Чтобы оформить такой порядок
официально, нужно будет заключить
дополнительное трудовое соглашение. Вот здесь и возникает проблема:
такого понятия, как «удаленная работа», в законе нет.

«

Для работы дома необходимо
заключить отдельное трудовое
соглашение. Но в законе понятия
«удаленная работа» нет

»

«В Трудовом кодексе есть глава 49
и глава 49.1. Первая из них регулирует
надомную работу, другая – дистанционную. Но ни то, ни другое не подходит к нынешней ситуации», – пояснила ведущий научный сотрудник
отдела законодательства о труде и
социальном обеспечении Института
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законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве РФ
кандидат юридических наук Татьяна
Коршунова.
Надомная работа предполагает,
что люди мастерят что-то на дому своими руками. Например, шьют шапки
из материала заказчика. Это достаточно древняя норма, родом из прежних времен.
«Что касается дистанционной работы, это иной вид работы: заключаем договор, работник не появляется в
офисе, – говорит кандидат юридических наук Татьяна Коршунова. – Мы
можем обмениваться электронными
документами при заключении договора. То есть работодатель и исполнитель могут вообще не встретиться
друг с другом».
Допустим, какая-то компания может сотрудничать с корректором или
редактором. Тексты, какая-то техническая документация будут направляться по электронной почте. Руководство и персонал фирмы могут за
всю жизнь так и не увидеть в лицо этого человека, появляться в офисе ему
смысла нет. А работу он выполняет на
своей аппаратуре.
По соглашению сторон трудового
договора о дистанционной работе сведения о дистанционной работе могут
не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника.
«Здесь тоже действует ряд ограничений, которые не предусматривает удаленная работа, – рассказывает
Татьяна Коршунова. – Потому что мы
понимаем, на сегодняшний день удаленная работа это некая гибридная
форма. Не надомная, не дистанционная. Сотрудник оформлен по трудовой
книжке, определенную работу он может делать дома, но для каких-то дел
должен приезжать в офис. Назрела
необходимость внести в Трудовой кодекс положение о возможности работать из дома, удаленно. Данная форма
работы, конечно, потребует каких-то
мероприятий, в том числе по охране

труда. Работник дома должен чувствовать себя безопасно. Будут ограничения, например, по работе с компьютером. Смешанная «удаленная» работа
может рассматриваться как режим
рабочего времени наряду со сменной
работой, и стороны трудового договора смогут самостоятельно решать,
каким образом ее организовать. Общие ограничения должны остаться:
например, 40 часов в неделю».
Кстати, еще в начале апреля спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко предложила ввести положения, разрешающие сочетать стационарную работу с дистанционной, в
том числе для госслужащих.
В Трудовой кодекс РФ будут
внесены поправки, регулирующие
нормированность рабочего дня на
удаленной работе.
Один из авторов поправок – первый зампредседателя фракции «Единая Россия», заместитель председа-

теля Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Андрей Исаев отметил, что из-за мер по борьбе с
Covid-19 многие россияне перешли на
дистанционную работу, в связи с чем
трудовое законодательство нуждается в доработке.
– Глава Трудового кодекса 49.1
«Особенности регулирования труда
дистанционных работников» была написана еще в советское время. Она не
охватывает новые нюансы этой сферы
труда. В частности, одна из проблем –
это ненормированность рабочего дня
на «удаленке», – подчеркнул Исаев.
Как отметил Исаев, работодатели нередко считают, что удаленная
работа – это некая привилегия для
сотрудников, поэтому наниматель
вправе загружать их работой в любое
время. Однако дистанционный трудовой день не должен отличаться по
продолжительности от рабочего дня
в офисе или на предприятии и длиться больше восьми часов. Если такое
происходит, то дополнительные часы
работы должны оплачиваться как
сверхурочные.
– Инициатива правильная, особенно сейчас, в условиях коронавируса, который показал всем, что эта
сфера нуждается в дополнительном
законодательном
регулировании.
Основное нарушение на «удаленке»
– когда человек работает круглые
сутки, – подчеркнул председатель
ФНПР Михаил Шмаков.
Законопроект о внесении поправок в главу 49.1 Трудового кодекса
РФ, регулирующих нормированность
рабочего дня во время удаленной работы, депутаты Госдумы рассмотрят в
весеннюю сессию.
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За что могут уволить
дистанционного работника?

«

Это сделать практически
невозможно , – сказал в интервью
радио Sputnik Председатель ФНПР
Михаил Шмаков.
Из-за пандемии коронавируса
многие работают дистанционно. Для
кого-то это новый опыт, другим уже не
привыкать. Все чаще эксперты заключают, что за удаленкой – будущее. Но
у работодателей возникает много вопросов. Например, можно ли уволить
сотрудника за пьянство или прогул во
время удаленной работы?

»

«

Вся эта пропаганда, что
удаленная работа – это наше
будущее, не оправдывается, потому
что это малоэффективная работа.
Есть профессии, по которым
можно работать удаленно. Условно
композитор, который пишет
музыку, программист, который
пишет программу, должны в
течение какого-то времени сделать
работу и получить за свой труд
соответствующее вознаграждение.
Все остальное – неэффективно ,
– высказал свое мнение Михаил
Шмаков.

»

«Невозможно уволить человека,
если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого
возможного обвинения со стороны работодателя. Условно человеку давали
какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома,
составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом
кодексе. Находясь дома, теоретически
человек не может совершить грубое
нарушение, как прогул или пьянство,
за которое можно сразу уволить. Или
не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но
если человеку доверено управлять
средствами онлайн, дальше наступает
уголовная, не только дисциплинарная
ответственность», – отметил ПредПеревести часть сотрудников
на дистанционный формат
готовы 20% работодателей, лишь
7% согласились отправить на
удаленку весь штат. Большинство
из тех, кто уже организовал
такой формат, заявили о
снижении эффективности труда.
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седатель ФНПР. И как резюме добавил: «Многие работодатели именно
поэтому не очень хорошо относятся к
дистанционной работе, что не могут
контролировать своих сотрудников.
Вряд ли работа из дома в ближайшей
перспективе вытеснит традиционные
виды занятости».
Большинство работодателей
отказались сохранить «удаленку»
после пандемии
Перевести часть сотрудников на
дистанционный формат готовы 20%
работодателей, лишь 7% согласились отправить на удаленку весь штат.
Большинство из тех, кто уже организовал такой формат, заявили о снижении эффективности труда.
В связи с нерабочим периодом 33%
работодателей перевели сотрудников
на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой
формат для части работников после
окончания режима самоизоляции, и
лишь 7% – для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического
центра НАФИ (есть у РБК) «Влияние
пандемии на российский бизнес».
Перевести на удаленку всех сотрудников, согласно исследованию,
удалось лишь 11% организаций.
Крупным и средним компаниям это
удавалось чаще (среди них 39% фирм
со штатом 16–100 человек и 67% организаций, где работают более 250
человек), чем микропредприятиям.
По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели
всех сотрудников на удаленку.
Большинство респондентов (82%)
отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество
работы. Еще 14% не увидели никакой
разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них
не заметил повышение эффективности труда на удаленке.
Перевод сотрудников на удаленную работу был вторым по популярности ответом, большая часть опрошенных работодателей (34%) все же
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отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Каждый пятый (18%)
прибегнул к увольнениям работников.
Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного
бизнеса и общепита (34 против 18% в
среднем в других сферах). Только 3%
респондентов сообщили, что перевели сотрудников на другие должности.
Больше половины предпринимателей
(55%) также заявили, что в ближайшие три месяца их штат может сократиться, 29% опрошенных утверждают, что количество их сотрудников
не изменится, и лишь 2% планируют
увеличить число работников.
Опрос проводился с 15 по 22 апреля 2020 г. В нем приняли участие
1,5 тыс. представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами
стали собственники бизнеса, первые
лица компаний и индивидуальные
предприниматели.
ФНПР добивается компенсации
расходов для работников
на «удаленке»
Профсоюзный законопроект
предлагает дополнить
Трудовой кодекс статьей 72.3,
регламентирующей временную
удаленную работу.

Затраты на электроэнергию
электроэнергию,
иню ин
тернет, телефонную связь, компьютерные программы и другие расходы
сотрудников, трудящихся в удаленном
режиме, должны быть компенсированы работодателем.
Такое предложение содержится в
законопроекте, разработанном Федерацией независимых профсоюзов
России (ФНПР) и предложенном на
рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Профсоюзы также акцентируют
внимание в законопроекте на том, что
удаленная форма работы – не повод
для снижения зарплаты переведенно-
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му на нее специалисту: «Оплата труда
работника, заключившего дополнительное соглашение о временном выполнении трудовой функции вне стационарного рабочего места, не может
быть снижена при условии выполнения работником норм труда, установленных в локальных нормативных
актах, принятых работодателем с учетом мнения представительного органа
работников, а также трудовых обязанностей, установленных договором», –
говорится в законопроекте.
Главный редактор центральной
профсоюзной газеты «Солидарность»
Александр Шершуков прокомментировал инициативы следующим образом: – Многие работники из-за
перевода на «удаленку» вынуждены
из личного кармана оплачивать значительно увеличивающиеся счета за
мобильную связь и интернет. Кроме

того, отдельные специалисты, в силу
специфики занятости, нуждаются в
дополнительном программном обеспечении, которое может оперативно
понадобится для работы. Такие расходы, связанные с рабочими моментами,
должен оплачивать работодатель, что
логично и справедливо.
Как подчеркнул Шершуков, в профсоюзы поступают обращения от
работников, которым работодатель
снизил зарплаты в связи с переходом
на удаленную работу. Что, с точки
зрения профсоюзов, абсолютно недопустимо.
– Если человек продолжает выполнять удаленно тот же объем задач, что и выполнявшийся непосредственно на рабочем месте, ни о каком
снижении заработка не может быть и
речи. Более того: многие люди, переведенные на удаленную работу, жа-

луются, что время труда оказывается
фактически ничем не ограничено: руководство считает возможным беспокоить работника в любое время
суток. Чтобы исключить такие вещи,
необходимо четко прописывать в соответствующих дополнительных соглашениях рабочий график, о чем также говорится в нашем законопроекте,
– рассказал Александр Шершуков.
В Министерстве труда и социальной защиты одобрили концепцию
разработанного ФНПР документа
и намерены провести консультации
относительно конкретных норм, которые необходимо будет закрепить в
документе.
Источники:
«Российская газета», «РБК»,
https://www.solidarnost.org/
www.elprof.ru

Дело окладное:
из зарплатного минимума хотят исключить
допвыплаты
Из Трудового кодекса исчезнет лазейка, позволяющая платить сотрудникам
базовую ставку меньше МРОТа. РТК рассмотрит предложения по внесению
изменений в ТК РФ, суть которых заключается в том, чтобы приравнять
наименьший возможный оклад к МРОТ, пояснил секретарь ФНПР Олег Соколов.

Наименьший возможный оклад в
России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда. В этом
случае, например, если заработок сотрудника складывается из 7 тыс. рублей базовой ставки и 5 тыс. рублей
премии, работодателю придется увеличить оклад до 12 тыс. рублей (размер МРОТа в среднем по стране).
Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют
обсудить представители Минтруда,
профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Впрочем, норма
не гарантирует повышения заработка
для получающих минимум, ведь организации могут сократить надбавки,
обращают внимание эксперты.

премьера Татьяны Голиковой, координирующей работу РТК. В обсуждении
предполагается участие представителей профсоюзов, Минтруда и объединений работодателей.
Предложение заключается в том,
чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей),
пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Олег Соколов. Месячная зарплата за
полную норму рабочего времени не
может быть ниже МРОТа и сегодня.
Однако Трудовой кодекс не запрещает
включать в эту сумму компенсационные, стимулирующие и социальные
выплаты. Таким образом, в стране
есть люди, чей оклад ниже МРОТа.
Например, работник может полу-

чать 13 тыс. рублей в месяц. Предположим, такая зарплата складывается
из 6 тыс. рублей оклада, 4 тыс. рублей
ежемесячной премии и 3 тыс. рублей
надбавок за дополнительные обязанности. Сейчас с точки зрения формулировок Трудового кодекса такая система оплаты труда законна. По предлагаемой же норме оклад должен быть
увеличен до 12,1 тыс. рублей.
Сегодня основная часть зарплаты
россиян не всегда достигает МРОТа,
такие случаи встречаются в том числе
в бюджетной сфере. Например, более
чем в 70% регионов страны ставки
заработной платы (оклады) учителей
ниже этого показателя, рассказывала заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования
Татьяна Куприянова.
Ранее на проблему уже обращал
внимание Конституционный суд. Так,
в апреле прошлого года он выпустил
постановление, в котором говорилось,
что такие выплаты, как за сверхурочную работу, работу в ночное время, а

ЗАРПЛАТА – НЕ ОКЛАД
Вопрос «О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс
РФ (в части состава минимального
размера оплаты труда)» зафиксирован
в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений до
конца июня. Он действительно планируется к рассмотрению, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-
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ОЦЕНКА ВЫШЕ,
ЗАРПЛАТА ТА ЖЕ
Установление оклада на уровне
МРОТа – дело хорошее, однако никак
не гарантирует роста зарплаты, отметила доцент базовой кафедры ТПП
РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида
Мирзабалаева.
– Изменив базовую ставку, работодатель может «жонглировать»
повышающими коэффициентами и
доплатами (стаж работы, наличие
высшего профессионального образования, сложность предмета, ученая
степень работника, если он преподаватель, классное руководство, если
учитель школы, и так далее) и в результате заработок либо не изменится, либо увеличится незначительно,
– пояснила эксперт. – При этом действующее законодательство предусматривает, что, если зарплата работника со всеми поощрениями все-таки
меньше установленного минимального размера оплаты труда, работодателю необходимо произвести доплату
до величины МРОТа, – добавила Фарида Мирзабалаева. – За нарушение
этой нормы трудовая инспекция может оштрафовать компанию. То есть
обсуждаемые поправки в Трудовой
кодекс практически не изменят положения дел на практике, но выполнят
социальную роль, подняв нижнюю
границу оценки стоимости рабочей
силы, заключила специалист.
Предложенная мера может быть
некой гарантией, которая позволит
гражданам получать как минимум

оклад не ниже МРОТа, а если работнику положены дополнительные надбавки – зарплату выше наименьшей,
согласна партнер адвокатского бюро
«Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева. Однако лазейки у работодателей остаются, предупредила она.
Например, возможно оформление работника на режим неполной занятости – не на 40 часов в неделю, а на 30
или 25. В такой ситуации оклад будет
равен МРОТу, но будет исчисляться
пропорционально норме времени в
трудовом договоре.
– Есть еще вариант оформления
работников в филиалы организаций,
которые расположены на территории
других субъектов, где МРОТ установлен ниже. Так, например, компания, зарегистрированная в Москве
(МРОТ равен 20,2 тыс. рублей для
трудоспособного населения), может
открыть свой филиал где-нибудь во
Владимирской области, где МРОТ региональным соглашением установлен
ниже (12,1 тыс. рублей) и оформить
своих сотрудников в этом филиале.
Кроме того, у работодателя всегда
остается возможность регулировать
сумму стимулирующих выплат, то
есть снизить премии или вообще их не
выплачивать, – рассказала Даханаго
Нагоева.
С 2018 года МРОТ в России приравнен к прожиточному минимуму.
Показатель ежегодно обновляется,
власти ориентируются на величину
ПМ по итогам II квартала предыдущего года.

Охрана труда

также в выходные и праздничные дни,
не могут включаться в регулярно получаемую зарплату. Поводом к созданию документа стала жалоба гражданина Иркутской области с окладом
4,3 тыс. рублей, но зарплатой выше
МРОТа с учетом доплат.
В пресс-службе Минтруда подтвердили, что на первое полугодие
2020 года в рабочей группе РТК запланировано обсуждение предложения профсоюзной стороны по внесению изменений в Трудовой кодекс в
части состава минимального размера
оплаты труда. Предложения будут
проработаны, когда поступят членам комиссии, уточнили в ведомстве.
Статистические наблюдения по уровням окладов в стране не проводятся, поэтому назвать число россиян с
окладами ниже МРОТа пока нельзя,
добавили там.
Сейчас трудовое законодательство
не содержит термина «минимальный
оклад», а ст. 135 ТК предусматривает,
что зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя, в свою очередь, отметили
в пресс-службе Российского союза
промышленников и предпринимателей, представляющего сторону работодателей в РТК. Компенсационные
и стимулирующие выплаты применяются для максимального учета содержания, характера, условий и прочих параметров работы и являются
неотъемлемой частью оплаты труда,
сказал представитель организации.
Поэтому размер вознаграждения не
может быть представлен только окладом или тарифной ставкой, в том числе
минимальными, считают в РСПП.

Анна Ивушкина,
интернет-портал Известия iz

Изменения в закон о СОУТ

Напоминаем, что с 1 января 2020
вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 28.12.2013
№426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда». В частности:

Еще до начала проведения СОУТ
организация должна сообщить работодателю идентификационный номер.
Без него отчет о проведении СОУТ
будет недействительным. ФГИС присваивает идентификационный номер
автоматически. Срок на внесение данных – не более 5 рабочих дней с момента как заключили договор на проведение СОУТ.

Отчет о проведении СОУТ утверждается председателем комиссии в срок
не позднее, чем 30 календарных дней.
С этой даты будут исчислять срок
на утверждение документа. Несоблюдение сроков – штрафные санкции
в размере 80,0 тыс. руб. за нарушения порядка проведения СОУТ (ч. 2
ст. 5.27.1 КоАП). После того как отчет будет утвержден, у работодателя

Работодателю предоставляется
право требовать от организации, проводящей спецоценку, подтверждение
размещения сведений о результатах в
Федеральной государственной информационной системе учета результатов
проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ).

www.elprof.ru
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есть 3 рабочих дня, чтобы уведомить
экспертную организацию, которой
дается 10 рабочих дней с момента
утверждения отчета для внесения
сведений во ФГИС.
Использование работодателем результатов проведения СОУТ возможно только при условии, что сведения
внесены в ФГИС. Если организация,
проводившая СОУТ не внесет данные
в ФГИС, то применять результаты
СОУТ нельзя, значит работодатель
не сможет установить работникам положенные льготы и компенсации и рискует получить штраф.
Также нельзя вернуть из ФСС
средства на мероприятия, необходимость которых подтверждают результаты СОУТ. Пенсионный фонд не смо-

жет рассчитать скидки к страховому
тарифу, а значит, организация будет
платить по максимальной ставке.
Результаты СОУТ также важны
при обеспечении работников СИЗ,
при направлении на медосмотр и
оценке профессиональных рисков.
Срок периодичности проведения
спецоценки (не реже 1 раза в 5 лет),
срок действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда исчисляются не с момента
утверждения отчета о проведении
СОУТ, а с момента внесения данных в
ФГИС СОУТ.
Если у работника возникнут замечания и возражения к результатам
СОУТ, то он вправе подать их в пись-

менном виде в профсоюзный комитет
организации.
Результаты проведения СОУТ передаются во ФГИС экспертной организацией, о чем письменно уведомляет заказчик (работодатель). На формирование электронного документа
дается 3 рабочих дня. Допускается
использование электронной подписи,
либо в виде почтового отправления с
уведомлением.
Индивидуальные предприниматели и микропредприятия могут проводить СОУТ без образования комиссии. Эти полномочия исполняют сами
ИП и работодатели микропредприятий (либо по поручению назначенный
ими работник).

Степень утраты профессиональной трудоспособности
без личного посещения медико-социальной экспертизы
Постановлением Правительства
России от 15 апреля 2020 года
№ 511 определен временный
порядок установления степени
утраты профессиональной
трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве.

До 1 октября 2020 года справки
о степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
будут оформлять и выдавать без
личного посещения бюро медикосоциальной экспертизы. Аналогично,
без личного посещения бюро медикосоциальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации
пострадавшего.
Специалисты медико-социальной
экспертизы будут выносить решения
о степени утраты профессиональной
трудоспособности на основании документов, выданных лечебными учреж-

дениями. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в
период противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты
профессиональной
трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена
степень утраты трудоспособности и
срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта
по 1 октября 2020 г. включительно.
Программа реабилитации для этих
граждан также будет продлеваться
на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение
техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт
установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и
программа реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут в трехдневный
срок в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия направляться в Фонд
социального страхования России.
Ранее Постановлением Правительства России от 9 апреля 2020 г.
№ 467 утвержден аналогичный Временный порядок проведения медикосоциальной экспертизы без личного
присутствия заявителя в период до
1 октября 2020 года.
Данные меры введены в рамках
мероприятий по противодействию
распространению
коронавирусной
инфекции.

Документы по охране труда: хранение
С 18 февраля
2020 года вступил в силу приказ Росархива от
20.12.2019 № 236,
который утвердил Перечень типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков их хранения. Среди
прочего, он установил сроки хранения
документов по охране труда.
Новые обязательные сроки хранения документов, связанных с охраной
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труда изложены в пункте 7.3 раздела
II упомянутого приказа Росархива.
Основные нововведения:
– документы о состоянии и мерах
по улучшению условий и охраны труда
теперь нужно хранить 5 лет, а не постоянно;
– для отдельных видов документов
установили специальный срок хранения: так, журналы, книги учета инструктажа по охране труда (вводного
и на рабочем месте) хранятся 45 лет.
В новом приказе Росархива есть
указание, что ряд документов по охране труда имеет срок хранения 75/50.

Это означает, что срок зависит от
того, когда именно было закончено
делопроизводство:
– если срок до 1 января 2003 года,
то документ хранится 75 лет;
– если закончено делопроизводство по этому документу после 1 января 2003 года, то хранится этот документ 50 лет.
Связано это с тем, что с 2003 года
многие документы, подтверждающие
стаж работы во вредных условиях
труда, были переведены Пенсионным
фондом и Фондом социального страхования в цифровой формат.
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За ненадлежащее хранение документов согласно статье 13.20 КоАП
РФ устанавливается штраф в размере
от 300 до 500 рублей не на организацию, а на должностное лицо. Это
первая опасность для специалиста по
охране труда.
Вторая опасность – если документ
не хранится весь положенный срок,
его посчитают отсутствующим, а мероприятие – не проведенным.
Необходимо обратить внимание на
нововведения, и внести изменения в
номенклатуру дел.

Сроки хранения документов по охране труда
в организации (Перечень Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236)
Наименование документа
Коллективный договор и приложения к нему

Срок хранения
Постоянно
Присланные для сведения – до минования
надобности
Постоянно

Отраслевые соглашения по ОТ,
территориальные и иные соглашения
Документы по специальной оценке условий труда (положения, протоколы, решения, предложения,
заключения, отчет о проведении спецоценки, карты специальной оценки условий труда):
по месту проведения
45 лет
Инструкции по ОТ, положение о СУОТ
по месту утверждения
Постоянно
в других организациях
1 год после замены новыми
Отчеты в Росстат
Постоянно
Переписка по вопросам охраны труда
5 лет
Документы (справки, предложения, обоснования,
5 лет
переписка) о состоянии и мерах по улучшению охраны
труда
Перечни работ с вредными, опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста, женщин:
По месту утверждения
Постоянно
В других организациях
До замены новыми
Списки работающих на производстве с вредными,
75 лет, если закончены делопроизводством
опасными условиями труда
до 1 января 2003 года /
50 лет – если после 1 января 2003 года
Табели (графики), журналы учета рабочего времени,
5 лет
документы о переводе работников на сокращенный
При вредных и опасных условиях труда –
рабочий день или сокращенную рабочую неделю
75 лет, если закончены делопроизводством
до 1 января 2003 года
50 лет – если после 1 января 2003 года
Наряды-допуск
1 год
после закрытия наряда-допуска / при производственных травмах, авариях и несчастных
случаях на производстве – 45 лет
Журнал учета выдачи нарядов-допусков и распоряже- 1 год после закрытия нарядов-допусков
ний
При производственных травмах, авариях и
несчастных случаях на производстве – 45 лет
(вместе с документами расследования)
Программа обучения по охране труда, программа пер- 5 лет
вичного инструктажа и т.п.
Протоколы проверки знаний требований охраны труда 5 лет
Журналы, книги учета:
Инструктажа по охране труда (вводного и на рабочем 45 лет
месте)
Графики проведения проверок знаний по ОТ
1 год
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Основание
п. 386

п. 385

п. 407
п. 8

п. 335
п. 430
п. 409

п. 410

п. 414

п. 392, 402

п. 415

п. 416

п. 421
п. 422
п. 423

п. 490
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Списки контингента, поименные списки, перечни вредных, опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования):
По месту разработки и утверждения
Постоянно
В других организациях
До замены новыми
Протоколы, заключения психофизиологических об5 лет, если закончены делопроизводством до
следований работников
1 января 2003 года, 50 лет – если после 1
января 2003 года
Нормы выдачи СИЗ средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим
питанием:
По месту составления и утверждения
Постоянно
В других организациях
3 года после замены новыми
Переписка, акты, служебные записки об обеспечении 3 года
рабочих и служащих средствами индивидуальной за- При отсутствии других документов о вредных
щиты, смывающими и обезвреживающими средства- и опасных условиях труда – 75 лет, если зами, молоком и другими равноценными пищевыми про- кончены делопроизводством до 1 января 2003
года / 50 лет – если после 1 января 2003 года
дуктами, лечебно-профилактическим питанием
1 год после увольнения работника
Списки (ведомости), личные карточки учета выдачи
средств индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами, молоком и другими
равноценными пищевыми продуктами, лечебнопрофилактическим питанием
Документы (заключения, справки, сведения) о причи- 5 лет
нах заболеваемости работников организаций
Затем документ может быть отобран на постоянное хранение по результатам экспертизы их ценности
Документы (акты, протоколы, заключения, сведения, 75 лет, если закончены делопроизводством
справки, переписка) о расследовании и учете профес- до 1 января 2003 года /
50 лет – если после 1 января 2003 года
сиональных заболеваний
Журнал регистрации НС на производстве
45 лет
Предписания по ОТ надзорных органов
5 лет после проверки
по месту утверждения
Постоянно
в других организациях
До замены новыми
5 лет
Акты сезонных осмотров территорий, зданий, строеЗатем документ может быть отобран на поний, сооружений, помещений, оборудования, трансстоянное хранение по результатам экспертипортных средств
зы их ценности
Пожарная безопасность
Документы (планы, отчеты, инструкции, акты, справ- 5 лет
ки) об обеспечении противопожарного, пропускного
режима
Документы (акты, заключения, переписка) о пожарах 5 лет
С человеческими жертвами, при уничтожении
документов в результате пожара – постоянно
Журналы учета инструктажей по пожарной безопас- 3 года
ности
Списки противопожарного оборудования и инвентаря 5 лет после замены новыми
Планы и схемы оповещения граждан, пребывающих До замены новыми
в запасе, при объявлении мобилизации

п. 411
п. 413

п. 426

п. 427

п. 428

п. 418

п. 419

п. 424
п. 288

п. 429

п. 611

п. 612

п. 613
п. 614
п. 616

О необходимости применения санитарной
одежды в связи с пандемией коронавируса
Что такое санитарная одежда?
Что такое санитарные
принадлежности?
Относится ли санитарная одежда к
средствам индивидуальной защиты
(СИЗ) работников?

Есть определенные сложности по
ее обеспечению, так как, санитарная
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одежда и санитарные принадлежности не попадают под действие требований Технического регламента ТР
ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты».
Отсутствуют и нормативно-правовые акты, прошедшие регистрацию
в Минюсте России, которыми утверждаются нормы выдачи санитарной
одежды, обуви и санитарных принадлежностей.

Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ:
средства индивидуальной защиты – это технические средства, используемые для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для
защиты от загрязнений;
санитарная одежда – это особая
категория спецодежды, обеспечи-
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одежды, нормативной документацией, имеющей отраслевую направленность и в соответствие с действующими СанПиН и стандартами.
Что же касается в настоящее время защиты медицинских работников
и лиц, обратившихся за помощью в
медицинские учреждения, то необходимо знать следующее. Еще в 2013
году был введен в действие ГОСТ EN
13795-1-2011 «Хирургическая одежда
и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования».
Данный стандарт содержит общие

требования к хирургической одежде
(тип процедур, продолжительность,
вид возбудителя, характеристика операционного поля, многоразовое или
одноразовое применение и другие параметры).
Методы испытаний и оценочные
характеристики должны устанавливаться специалистами того ведомства, где она используется.
Замена и дополнительная выдача
санитарной одежды решается работодателем с учетом мнения первичной
профсоюзной организацией.

75-летие Великой Победы!

вающая двустороннюю защиту: она
предотвращает или уменьшает как
влияние на работника вредных производственных факторов (загрязнений),
так и неблагоприятное воздействие
на санитарно-гигиенические условия
производства со стороны работника
(микроорганизмов,
биологических
факторов).
Нормы выдачи СИЗ для работников различных профессий регламентируются Типовыми отраслевыми
нормами, а нормы обеспечения санитарной одеждой – правилами применения и эксплуатации санитарной

Новые временные правила для вахтовиков
на непрерывных производствах
Минтруд предложил установить
временный
порядок
применения
вахтового метода работы. В период
борьбы с коронавирусной инфекцией
предложено ввести обсервацию перед
началом вахты, а также разрешить по
согласованию с работником увеличивать при необходимости максимальную продолжительность вахты. Соответствующий проект постановления

Правительства России подготовлен
Минтрудом.
«Чтобы предотвратить распространение коронавируса на
непрерывных производствах, необходимо допускать к работе
вновь поступающих сменных сотрудников только после обсервации. При этом такой карантин
должен быть оплачен. В исключительных случаях максимальную
продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать
до 6 месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у
сменного работника во время обсервации выявлено заболевание»,
– пояснил глава Минтруда России
Антон Котяков.
Согласно предложенному Минтрудом проекту постановления, срок
обсервации будет оплачиваться не

ниже дневной тарифной ставки за день
работы. В исключительных случаях
при невозможности прибытия сменного персонала максимальная продолжительность вахты может быть
увеличена до 6 месяцев, если работник согласен на продление вахты. При
этом продолжительность ежедневной
смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число
дней еженедельного отдыха остается
без изменений.
Работодателям также рекомендуется обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от новой коронавирусной инфекции (медицинскими
изделиями).
Источник: Техническая
инспекция труда ФПРТ

Наш героический дядя Ваня!
Так ласково называют в Буинских электрических сетях участника Великой
Отечественной войны Авдонина Ивана Николаевича.

А

вдонин Иван Николаевич родился 31 марта 1924 года в деревне Удельно-Нечасово Тетюшского района. В 1928 году семья
переехала жить в город Тетюши, где
Иван Николаевич окончил 8 классов.
Учебу прервал по семейным обстоятельствам, у родителей было семеро
детей и им надо было помогать.
В 1940 году в апреле месяце поступил работать в Тетюшскую горсеть
на должность машиниста двигателей
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внутреннего сгорания, где работал
до декабря 1941 года. Из-за нехватки
горючего, электростанцию законсервировали. В декабре 1941 года поступил машинистом в Тетюшское предприятие «Заготзерно», где и работал
до июля 1942 года, когда и был мобилизован в армию на фронт.
Воевал Иван Николаевич на Ленинградском фронте в воинской части
191-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО радистом и артиллеристом.
Иван Николаевич бережно хранит
в своей памяти воспоминания тех лет.
В его доме на стене даже карта висит,
где обозначен весь его боевой путь, и
которую он использует как наглядный
материал при рассказе о фронтовых
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годах. А начинал он свой боевой путь
18 летним юношей. Участник обороны Ленинграда вспоминает, как зенитным огнем своего поезда сбивали
вражеские самолеты, таким образом,
останавливали вражеские войска.
Прошел Иван Николаевич всю войну,
о которой говорить ему очень больно.
О послевоенных годах рассказывает с большим удовольствием. Вернулся в родные Тетюши в августе 1947
года и до 1960 года продолжал свою
трудовую деятельность на предприятии Тетюшского «Заготзерно». В августе 1960 года перешел работать на
городскую электростанцию на должность старшего мастера по установке
дизельгенератора, проработал до но-
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II степени и юбилейные медали.
В день рождения и канун Дня Победы ветерана ежегодно поздравляют
руководители, бывшие коллеги, активисты профсоюзного комитета БуЭС,
представители Тетюшского РЭС во
главе с начальником. В отличном настроении, бодрый и подтянутый Иван
Николаевич принимает поздравления
и желает, чтоб нынешняя молодежь с
честью продолжала традиции, заложенные нашими ветеранами. Ну а мы,
надеемся на встречу и в этом году, желаем дяде Ване оставаться таким же
энергичным, сильным духом, бодрым
и быть здоровым еще долгие-долгие
годы!

ября 1976 года. Затем перешел в Тетюшские электросети, где выполнял
работу автослесаря, электросварщика, токаря. В марте 1984 года вышел
на пенсию, но по просьбе начальника
РЭС Тегулева С.А. продолжил работать до марта 1992 года. Иван Николаевич с особой теплотой вспоминает
дружный коллектив Буинских электрических сетей.
Он до мелочей помнит, на какой
технике приходилось работать, и как
он, однажды, готовясь к техническому
осмотру автомобиля, перебрал всю
ходовую часть старенького ЗиЛа, за
что руководство поощрило его премией. «Тогда делали всю работу вместе, ведь мы знали, что делаем общее
дело»,-с гордостью говорит Иван Николаевич.
На учете в ветеранской организации филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети
состоит единственный Участник Великой Отечественной войны, пенсионер Тетюшского РЭС Авдонин Иван
Николаевич. Дяде Ване 96 лет, но
энергии у него хватает на все. Он проживает отдельно от взрослых детей,
самостоятельно водит автомобиль,
очень любит общение. Его постоянно
приглашают на мероприятия районного уровня, на встречи с подрастающим поколением. Любит он бывать
и на встречах ветеранов в Буинских
электрических сетях. Очень любит
Иван Николаевич отдыхать в санатории «Балкыш», куда руководство
ОАО «Сетевая компания» ежегодно,
в канун 9 мая выделяет ему путевку. В
этом году, накануне пандемии также
отдохнул и подлечился в санатории,
откуда приехал со словами искренней
благодарности персоналу санатория и
руководству компании.
Иван Николаевич имеет боевые
награды: Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Герма-
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нией», Медаль «За оборону Ленинграда», Орден Отечественной войны

Надежда Быченкова,
председатель ЦПО Буинских
электрических сетей Республики
Татарстан
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С

отрудники филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс
вместе с председателем профсоюзной организации предприятия
поздравили ветеранов, участников
Великой Отечественной войны Григория Прокофьевича Кавалера и Георгия Павловича Малютина. Разные
судьбы у наших ветеранов, но как же
похожи те испытания, которые пришлось вынести светским солдатам в
адские годы военного лихолетья!
Георгий Павлович родился в деревне Малютино Пермской области.
В ряды Красной армии был призван
5 мая 1942 года, после чего направлен в школу снайперов в городе Ирбит
Свердловской области. Но закончить
обучение он не успел. В ноябре 1943
красноармеец Малютин в возрасте
17 лет ушёл на фронт. Георгий Павлович служил в пехоте 1084 стрелкового полка 310 Новгородской дивизии,
которая входила в состав Карельского
фронта. В июле 1944 года при проведении военной операции получил
тяжёлое ранение в руку и голову, но
врачам удалось спасти ему жизнь.

Георгий Малютин единственный, кто
выжил из всего взвода.
17 летним юношей на войну попал и Григорий Прокофьевич Кавалер. С 1943-го года он служил стрелком в тридцатом гвардейском полку
102-й стрелковой дивизии на СевероЗападном фронте. В боях также получил тяжёлое ранение. Имеет боевые
награды за освобождение Белоруссии.

75-летие Великой Победы!

Низкий поклон героям нашей страны!

В Нягани сегодня проживает четыре участника Великой Отечественной войны. Среди них – Мария Дмитриевна Будучева и Дмитрий Степанович Мельников, который временно
находится в другом городе. Пожелаем
ветеранам здоровья. И всем мирного
неба!
Светлана Капко

Боец лыжного батальона
Михаил Романович Бакшинов

С

емья Бакшинова Михаила Романовича до войны проживала в Порт-Артуре, на окраине
г. Омска в частном доме. Отец работал на железной дороге, мама была
домохозяйка, в их семье было четверо
сыновей.
В первые месяцы войны отца и
старшего сына призвали на фронт.
Михаил и младшие братья остались
помогать маме. Михаилу в то время
не было 18 лет, и на фронт его, как ни
просился, не брали. Когда 9 августа
1941 ему исполнилось 18, на следующий же день он с документами пришёл
в Ленинский военкомат и записался
на фронт добровольцем.
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Зачислили М.Р. Бакшинова в
особый ударный стрелково-лыжный
батальон № 237, и уже через два дня
он вместе с товарищами ехал в поезде в Барабинск, где формировался
этот батальон. В лыжный батальон
отбирали крепких молодых людей с
хорошей физической подготовкой.
Михаил ещё в школе сдал нормативы
на значок ГТО и имел звание «Ворошиловский стрелок». Всего в батальон набрали около 500 человек, им
выдали обмундирование, поставили
на довольствие и сразу начались занятия.
Военная подготовка проходила до
позднего вечера в любую погоду: учили Устав, проходили строевую подготовку, изучали приёмы рукопашного боя, учились приёмам ходьбы и
стрельбы на лыжах.
На фронт батальон попал в феврале 1942 года после разгрома фашистов под Москвой. Он был включён в Первую Московскую народноополченческую дивизию. На первом
построении командир дивизии полковник Зашибалов сказал бойцам:
«Слава о сибиряках здесь пронеслась
громкая, я уверен, что вы достойно
поддержите её».
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Перед дивизией была поставлена
задача – взять штурмом г. Мценск,
где закрепились немецкие войска и
несколько подразделений финских
фашистов. На подступах к Мценску,
по крутому берегу реки Зушь, немцы
соорудили двухметровый ледяной вал,
через который не могла прорваться
даже военная техника – все подступы
обстреливались из крупнокалиберных пулемётов и миномётов.
В ходе подготовки к штурму группе
бойцов- лыжников, в которую вошёл
М. Бакшинов, было поручено в тёмное время пробраться на «высоту»,
с которой были видны все немецкие
укрепления на расстоянии 7–10 км.
В дневное время разведчикам надо
было рассмотреть вражеские сооружения и когда стемнеет вернуться назад. До вражеской передовой линии
было около километра, стороны разделяло заснеженное поле, где ещё накануне выпал снег до 70 см.
Лыжники надели белые маскировочные халаты, дождались темноты и
двинулись в сторону вражеских позиции в направлении «высоты». Однако
немцы что-то заподозрили и стали пускать осветительные ракеты над полем, где шли разведчики. Сразу нача-
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ли стрелять пулемёты и пушки. Михаил Романович рассказывает: «Ракета
взлетает – мы падаем в снег, ракета
гаснет – мы поднимаемся и скользим
на лыжах след в след друг за другом.
И так десятки раз, пока не добежали
до лесочка у «высоты». Поднялись на
гору, соорудили в ельнике шалаш, а
утром начали изучать в бинокли вра-

задания, что позволило с наименьшими потерями преодолеть вражеские
укрепления перед городом Мценском,
Бакшинов Михаил Романович был
награждён медалью «За отвагу».
Виктор Павлович Суворов,
председатель Совета ветеранов
«Омск РТС»

Воспоминания Леонтия Николаевича Филатова,
или как отец «воевал за семью»
Многим из нас бабушки и дедушки, мамы и папы рассказывали о том,
как война пришла в дом, о боевом и трудовом пути своих или близких
родственников в годы войны. Мы рады вам представить воспоминания
Филатова Леонтия Николаевича, человека, который 18 лет был председателем
первичной профсоюзной организации «Архэнерго».

С

ам я жил и учился в Ивановской
области, затем отслужил три
года в армии на Кавказе рядом
с турецкой границей, где была напряженная военная обстановка. В 1965
году поступил в Ивановский энергетический институт. К окончанию института у меня уже была жена и ребенок, и для нас встал вопрос с жильем.
В Архангельске тогда нужны были работники на строящуюся ТЭЦ, приезжим специалистам предоставлялись
квартиры. Вот и поехали мы сюда, на
север. Так, в 1970 году я стал работать
начальником смены котельного цеха,
затем котлотурбинного цеха Архангельской ТЭЦ, в 1977 году перешел
на работу в «Архэнерго» в теплотехническую службу инженером по котельному и топливно-транспортному
оборудованию, позже – инженером
производственно-технического отдела. Отработав 32 года в энергосистеме Архангельской области, вышел на
пенсию.
Материнский оберег
Как объявили войну, все вокруг
словно прониклись одним горем,
общим несчастьем, прекратились
праздники, любые застолья, мужчин
стали забирать на фронт. Мой отец –
Филатов Николай Иванович 1907 г.р.
– был призван на войну осенью 1941
года. Четверо детей, среди которых я
был младший, остались с матерью.
День, когда отец уходил на войну, я
запомнил. Жили мы в средней полосе
в городе Юрьевец, Ивановской области. Обычно из детского сада меня забирал брат или мать. Но тогда за мной
пришел двоюродный брат. Он-то и сообщил мне, что все ушли провожать
отца в армию. Домой мать вернулась,
плача навзрыд. Позже я узнал, что
моя бабушка, провожая отца, дала
ему освященное в церкви полотенце:
«Это, Николай, тебе мое благослове-
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жеские позиции, отмечать на карте
огневые точки врага. Вечером таким
же способом, короткими перебежками, вернулись в своё расположение.
Только случилась беда – одного бойца догнала пулемётная очередь, а Михаил Романович был тяжело ранен в
левую руку.
За успешное выполнение боевого

ние. Носи его всегда с собой». Отец
мой с материнским оберегом не расставался и всю войну бережно хранил
его.
Сначала отца и других новобранцев повезли на учебный полигон в соседнюю область, где они недели две
обучались работе с оружием, технике боя. Затем солдат посадили в железнодорожный состав и перевезли в
Мурманск, где наши защищали пограничные рубежи на случай высадки
вражеского десанта с моря или по воздуху. Оттуда папа написал нам первое
письмо.
Город был пустой – все жители
переселены. Но самолеты противника бомбили сильно и регулярно. А
у наших из вооружения были только
винтовки образца 1892 года, позднее
появилась зенитная батарея. Мурманск, тогда еще полностью деревянный, рассказывал отец, сгорел у него
на глазах – тушить было некому. На

самой высокой точке, откуда было
видно город и всю гавань, установили
наблюдательный пост, казармы наоборот были в низине чуть поодаль от
города. На посту дежурили по двое.
В случае высадки десанта посыльный должен был тут же сообщить командованию о надвигающейся угрозе.
Пост был не защищен. Мелкий окопчик, выбитый из камня, находился на
голой сопке и постоянно обстреливался немцами, как и порт Мурманска.
Также на русских солдат для устрашения кидали бочки с выбитым днищем,
которые падали с жутким воем.
Как-то раз стоял на посту мой отец
с напарником. Началась бомбежка,
второй боец сказал, что пойдет в казармы – там, мол, хоть окопы есть,
можно укрыться. «Ну иди, – сказал
отец. – Чего нам тут вдвоем погибать?» Но немцы бомбили везде. Так
этот его напарник как раз и погиб на
территории воинской части от бомбы.
Нашел свою смерть там, где искал
спасения.
Двое суток среди мертвецов
Через несколько месяцев подразделение, где служил отец, снова по-

Председатель Архангельской организации ВЭП О.В. Пермиловская вручает
Благодарность и памятный подарок Филатову Л.Н. на вечере встречи
ветеранов профсоюзного движения, ноябрь, 2019 года
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Два сухаря в день
Потом было переформирование и
передислокация войск. Отец рассказывал, привели их на какое-то болото на Ленинградском фронте. Немцы
засели на горе, а русские – в низине.
Здесь жили они в шалашах, под ногами – по колено воды. На болоте были
проложены жерди, доски, по которым
ходили.
Днем позицию из орудий обстреливали немцы. Ночью солдаты частенько не спали, а строили дорогу,чтобы
обеспечить к этому месту проезд техники. Ходили с бревнами в тыл за 3-5
км. По двадцать человек становились
под бревно и несли его на плечах.
Тяжелые военные условия заставляли хорошо работать смекалку.
Был у него в отделении среди солдат
один умелец. Он нашел где-то лист
железа и смастерил переносную печку, которая умещалась в вещмешок.
Солдаты его отделения обсушивались
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Голод не тетка
Надо сказать, что на войне народу гибло много не только от пуль, но
и от заболеваний, отравлений, недоедания, переохлаждения, изнурительной работы. Санитарных условий
никаких, а о бане они только мечтали,
насекомые досаждали ужасно. Вот и
гибли один за другим.
Отец рассказывал, у него на фронте появилась куриная слепота. Как
сумерки или ночь – ничего не видел.
Доложил об этом командиру роты.
Тот решил проверить бойца. «Давай,
пошли», – говорит.
Отец шагает, оступается, хватается за шинель командира и, в конце концов, падает в воронку с водой.
Только тогда ротный поверил. Отправили Николая в госпиталь. Там хоть
подкормили, кроме хлеба давали щи.
В лазарете боец пробыл две недели и
обратно – на передовую.
Потом, когда дорогу достроили
(это уже ближе к освобождению Ленинграда), по ней пришли наши «катюши» и дали залп. А пехоте команда
«Вперед! В атаку!»… Какое вперед?!
Они ноги-то еле тащат. Но залп из орудий дал хороший результат – немцы
были разбиты. Когда подошли к стану врага на горе, видят: перевернуты
вагоны, валяются консервы, сахар …
Этого сахара солдаты не ели с начала
войны, как начались бои под Ленинградом. Но взять ничего было нельзя
– тут же выставили охрану,чтобы все
сразу не растащили.
Вообще на войне хорошо понимаешь, что такое настоящий голод. Отец
говорил, если лошадь у них гибла, через пять минут от нее ничего не оставалось кроме шкуры. Мясо расхватают и едят прямо сырым. С двух-то
сухарей ведь не много напрыгаешь…

– Кроме полотенца материнского да
котелка у меня ничего не было».
Так как отец был минометчиком
(это орудие стреляет не очень далеко), то в сражениях он находился непосредственно на передовой и вскоре
снова был ранен. Опять его подлечили в госпитале. И снова на передовую.
Определили его теперь в пулеметчики. Боевой расчет пулемета «Максим» – два человека.
Как-то в очередном бою лежали
они с напарником между шпал железнодорожной насыпи. Вокруг пули свистят. Еще в самом начале сражения
напарника убило наповал – он только выдохнул и безжизненно обмяк. А
Николая опять Бог миловал – только
осколочные ранения, но жив остался,
хотя находился вплотную к напарнику.
Всю войну в обмотках
Когда мы с отцом потом смотрели
по телевизору хронику военных лет и
фильмы о войне, он все возмущался
тем, как показывался солдатский быт.
«Знаешь, – говорит, – в чем мы ходили? В обмотках.
Прорезиненную ленту шириной
12 см и длиной более 5 метров оборачивали снизу вверх, вокруг ноги и
завязывали под коленом. Если плохо
обернешь, то у тебя на ходу все размотается или ноги будет натирать. Почти
всю войну я прошел в обмотках – и
по лужам, и по грязи, и по лесу в них.
Только в 43-м году дали кирзовые сапоги».
Вообще ходили солдаты много.
Отец рассказывал, как после очередного марш-броска более, чем на
30 км во всем обмундировании и со
снаряжением бойцы очень устали. Но
как только дошли, заняли имеющиеся
позиции, встали в дозор. Тут начала
разыгрываться метель, резко похолодало до -15 градусов. Отец был командиром отделения. Так он всю ночь
ходил от поста к посту и будил солдат,
у которых от усталости и недосыпа закрывались глаза. Утром стало ясно –
много людей померзло насмерть, еще
того больше обморозилось. За то, что
не смогли сохранить личный состав,
командира роты и командира батальона отдали в штрафбат.

Бог миловал
При новом переформировании
отца определили в минометчики. Минометный расчет состоял из трех человек. При передвижениях один нес
на себе чугунную плиту весом 42 кг,
другой тащил ствол и прицел, а третий
– два ящика с минами. Все таскали на
себе. «Как нагрузишь на спину плиту
эту от миномета, так уж из вещмешка
все выкидываешь, – вспоминал отец.

«Руки не дам!»
Однажды, в начале 1944 года, перебираясь из окопа в окоп с завтраком
для своего отделения в термосе, он
получил сильное ранение от снайпера
в левую руку чуть ниже плеча. Рука у
него была перебита начисто. Хорошо,
что сразу оказали первую помощь,
перетянули руку жгутом и быстро
отправили в госпиталь. Врачи только посмотрели и однозначно заявили

и умудрялись вскипятить себе воды,
которую набирали в том же болоте. И
потом после смены дислокации брали
ее с собой.
Питались очень плохо. Рацион
красноармейца состоял из двух сухарей в день. И больше ничего – ни чаю,
никакого даже приварка… Отец мой
съедал один сухарь утром, а второй
приберегал на вечер.
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грузили в железнодорожный состав,
выдали еще по шесть обойм патронов
и повезли. Куда – рядовым солдатам
не сообщалось.
Просто высадили где-то в лесу
среди ночи, построили два батальона
и пошли. Идут они, на дереве висит
немецкое радио и вещает: «Батальон
такой-то наступает в таком-то направлении». Один из офицеров сбил
это радио. Но все понимали – враг
уже знает о подходе русских и готовится ударить в полную силу.
Вывели солдат на какой-то пустырь и велели удерживать позицию.
Из вооружения у них только винтовки. Окопаться не успели, да и нечем –
лопат нет, да и земля уже мерзлая. Тут
немцы стали обстреливать их из других артиллерийских орудий. Солдаты
залегли на землю. Команд никаких не
поступало. Спрятаться было негде.
Откуда стреляли немцы, не видно.
И такая «мясорубка» продолжалась
двое суток, пока не перебили почти
всех. Потом приполз к ним сержант,
собрал тех, кто может самостоятельно
идти, и приказал уходить. Поднялось
лишь 13 человек из двух батальонов –
а это около 500 человек.
– А ты как уцелел? – спрашивал
я отца.
– Среди мертвецов лежал, да и
все. Куда денешься? Только на Всевышнего уповал», – говорил он.
– И тебя не ранило?
– Ранило. В ногу, в ягодицу, в спину… Я сам перевязался тем, что было
под рукой, и дальше лежал.
Отца привезли в госпиталь, перевязали. Но тогда считалось так: если
можешь держать штык, то ты – боевая единица. И снова на передовую.
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– руку надо отнимать, иначе не выжить. «Я руки не дам! – закричал Николай. – «Что хотите делайте, а руку
не дам!». «Ну тогда терпи – будем скоблить и составлять кость по частям. А
выживешь или нет – это уж как Бог
даст». Принесли ему стакан спирта.
Он этот стакан выпил и смотрел
как режут руку со всех сторон, ковыряют там, осколки выгребают, вычищают все. Потом он долго ходил в
гипсе. Рана постоянно гноилась. В ней
завелись черви. И от них у Николая
постоянно был дикий, нестерпимый
зуд. Он начал расковыривать гипс и
вытаскивать червей. Врач заметил
и пригрозил: «Ты что хочешь, чтобы
тебя симулянтом посчитали?» Потом
врач ему объяснил, что эти черви Николая спасли – они выели все больные участки ткани.
Долгожданное возвращение
Спустя некоторое время медкомиссия решила, что бойца надо отправлять на долечивание в тыл. Так в
апреле 1944 года отец весь израненный вернулся домой. До родного города от ближайшей железнодорожной
станции за 60 км добирался пешком
двое суток. Автобусы ведь тогда не
ходили. Хорошо какая-то женщина
подвезла на лошади, а то бы и за двое
суток не добрался.
В тот же день к нам наведалась
глава уличного комитета с допросом –
кто это у нас сегодня был? Мать объяснила, что муж с войны пришел. Не
дезертировал с фронта, а по ранению
демобилизован. Вот такая система
была… На следующий день утром отец
пошел отметиться в военкомат и в поликлинику.
А там говорят: «Бинтов нет. Перевязывай дома чем хочешь. Вот тебе
рецепт на ихтиоловую мазь». А у него
еще на фронте язва желудка развилась. От желудка ему прописали
чайную соду и выписали рецепт на 25
граммов, только и всего. Ну и стал он
перевязываться дома, периодически
приходя на осмотр в поликлинику.
Одна рука была работоспособна,
и его взяли на ту же работу. Трудился капитаном катера на сплаве леса
по Волге. Через шесть месяцев была

перекомиссия и его оставили на долечивание еще на полгода. На очередной
медкомиссии в апреле 1945 уже было
понятно, что война заканчивается. И
врачи сказали – нечего тебе на фронте делать с такой рукой. Так и закончилась война для Николая. А уже через месяц и для всех. День Победы я
хорошо помню.
На улице совершенно незнакомые
люди обнимались, поздравляли друг
друга, кричали «С победой! С победой! Война кончилась!» Кто плакал,
кто смеялся...
За что кровь проливал?
Все свои письма к матери после
войны отец сжег. «Я, – говорит, – теперь здесь. Так зачем вы будете мои
исповеди читать?»
Когда отмечали юбилей победы
в 1965 году, всем участникам войны
дарили подарки в военкомате. Кому
набор посуды, кому одеяло и тому подобное. Отцу тоже пришло приглашение. Мать говорит: «Сходи получи».
А он: «Что я за эти чашки что ли воевал? Нужны они мне… Я не за чашки кровь проливал! Это кто оружия
в руках не держал – тот и побежал
вперед всех». Мать сказала, что тогда
она сходит. «Принесешь – разобью»,
– ответил отец. Так и не пустил мать,
и сам не пошел.
Конечно, хорошо, что участники
войны получили всевозможные льготы. Но у нас все ветераны равны – и
кто всю войну под пулями был, и кто
в годы войны в тылу при госпитале
работал … Не очень-то справедливо.
Я как-то по радио слышал, что в Германии участники войны подразделены
на пять категорий и получают льготы
в соответствии с этим. Ну да чего уж
теперь…
Чего боялся и чем гордился?
Из всех своих наград отец больше всего ценил медаль «За оборону
Ленинграда», считал ее самой заслуженной. Остальные были юбилейные
награды. Награждать стали в основном в конце войны, когда начали появляться успехи. Кто служил в начале
войны и отдал все силы и здоровье,
обеспечивал оборону и сдерживал на-

тиск врага в составе пехотных войск,
у тех не так много наград. Пехота вообще считалась на войне как бы рабочей лошадкой. «Другой раз, – говорил
отец, – освободим какую-нибудь территорию, деревню, а нам и ночевать
негде – дома все забиты танкистами,
артиллеристами, штабными офицерами. Рядовые пехотинцы опять гденибудь в сарае ютятся».
Много чего еще рассказывал отец
о войне, на все вопросы всегда отвечал правдиво и без прикрас. Помню, я
его спрашивал: «Ты чего больше всего боялся на войне?» «Чтобы немцы
не утащили», – был его ответ. Народу
пропадало много. Вот стоял часовой
на посту. Наутро нет часового. Немецкие разведчики тоже действовали
четко, незаметно. В воинской части
пропавших солдат тут же объявляли
перебежчиками, врагами народа. Их
семьи лишалась материальной помощи за погибших. Словом, за нас отец
боялся.
«Семья – вот за что он воевал,
терпел лишения и боль; вот что
стояло перед глазами, когда вокруг рвались мины и пролетали
пули, падали товарищи и друзья;
вот что заставляло жить и верить, что впереди рано или поздно ждет светлое будущее, спокойствие и мир, завоеванный ценой
жизней многих миллионов советских солдат».

Низкий поклон Вам,
Михаил Афанасьевич!
Наш рассказ о ветеране Великой Отечественной войны,
сотруднике Сочинских электросетей Михаиле Афанасьевиче Инкине.

М

ихаил Афанасьевич войну
встретил в десятом классе. Разумеется, рвался на
передовую и сразу после школы по-
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ступил в военно-пехотное училище.
Окончил его в 1943 году и в звании
младшего лейтенанта был направлен
на 2-й Украинский фронт командиром
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Победу в войне Михаил Инкин
встретил под городом Грацем в Австрии. В ночь с 8 на 9 мая его взвод дал
салют в честь Победы. Михаилу Афанасьевичу тогда не было и 20 лет…
В Сочинских электрических сетях Михаил Афанасьевич трудился в
должности руководителя отдела кадров.
В свои 94 года он бодр, позитивен и
активно участвует в деятельности ветеранских организаций.
От всей души желаем Михаилу
Афанасьевичу крепкого здоровья.
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минометного взвода. С боями прошел
через Молдавию, Румынию, Венгрию,
Австрию, форсировал реку Тиса, преодолевал Альпы, но самым тяжелым
считает сражение за город Будапешт в
марте 1945-го.
Сопротивление фашистов на этом
участке было ожесточенным. Именно
здесь, между Балатоном и небольшим озером Веленце, 11 танковых
дивизий вермахта планировали нанести главный – смертельный удар.
И именно здесь занял позицию взвод
лейтенанта Инкина. За участие в этом
сражении он получил орден Красной
Звезды.

Прислала Н.А. Буцева

Чтобы помнили

С

ейчас наша страна переживает
непростые времена – борьба с
невидимым врагом коронавирусом. Но не сказать «спасибо» тем
людям, которые ПОБЕДИЛИ в Великой Отечественной войне, мы не
могли!
В
преддверии
празднования
Дня Победы генеральный директор
А.Г. Акопян совместно с председателем профкома Т.В. Чекмасовой вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятные подарки
ветеранам – труженикам тыла, быв-

www.elprof.ru

шим работникам АО «РЭТЗ Энергия». А таких, оставшихся в живых,
7 человек…
Время бесстрастно отсчитывает
десятилетия уже от конца Великой
Отечественной войны. Для участников эта война стала и памятью о юности, и самым нестирающимся переживанием за целую жизнь – главным
из того, что было. Четыре года между
жизнью и смертью, когда каждый час
мог стать последним, были бесконечно долгими.
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Именно поэтому на предприятии
было принято решение о подготовке
материалов о наших защитниках, о
каждом ветеране в формате их воспоминаний, чтобы молодое поколение
помнило, что пришлось пережить нашим дедам.
Т.В. Чекмасова, председатель
«РЭТЗ Энергия» МОМ и МО ВЭП

21

75-летие Великой Победы!

Порох должен быть всегда сухим!
Заставы стойко приняли удар
И полегли; глубокой была рана.
Фронт вырастал в невиданный плацдарм
От Арктики до Дагестана.
Враг был силён, коварен и жесток.
Вобрав потенциал Европы павшей,
Шёл вермахт быстрым шагом на Восток,
Ведя огонь из орудийных башен.
Горели хаты, сёла, города,
Но вся страна уже вставала дружно.
Как в древности, нагрянула беда
Все поднялись, кто мог держать оружье.

России меч агрессора рассёк,
Вновь солнце в мире светит ярко.
С тех пор прошёл немалый срок –
Семь с половиною десятков.
Молчания минуту встретим стоя,
Мы чтим героев и Победу чтим,
Запомнив выражение простое,
Что «порох должен быть всегда сухим!»
Автор Михаил Швакин,
первый заместитель ППО ВЭС

Мои родители – дети войны

З

а долгих четыре года, которые
продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до школьников, сполна испытали
все её ужасы.
В 1964 году мои родители, Лапшины Михаил Михайлович и Екатерина
Григорьевна приехали на изыскания
для строительства Нижнекамской
ГЭС, да так и остались в Набережных
Челнах.

Михаил Михайловичдо выхода
на пенсию работал на Нижнекамской ГЭС начальником гидроцеха.
Мама с 1964 года работала в Камской партии экспедиции 45 Куйбышевской филиала Гидропроекта техни ком-гидрологом, затем, до выхода
на заслуженный отдых в 1993 году,
инженером-гидрологом 2 категории.
Не так давно перебирая папины
записи, я наткнулась на его стихотворение «Фронтовики!
Наденьте ордена!»
Оно, конечно, больше
эмоционально,
чем поэтично...
Редеют, редеют, ряды ветеранов...
Уходят из жизни герои войны.
Уносят в душе незажившие раны.
Замены им нет. В том свидетели мы.
Мы те, кто в отрочестве стоял за станками.
Мы те, кто оружье для фронта ковал.
Мы те, кто в разведку ходил вместе с вами,
И те, кто с кострами обнимкою спал.
Мы те, кто от бомб укрывался в руинах.
Мы те, кто не хлеб, а мякину жевал.
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Мы те, кто отцов не дождался с победой.
Мы те,кто на тощих коровах пахал.
Мы те,кто голодного детства отведал,
И в прелом стогу, схоронясь ночевал.
Мы – те, кто ни кукол, ни сытость не знали,
На братских могилах взвывали с тоски.
Стернёю кололись босыми ногами,
В суму собирая с полей колоски.
В серьёз или в шутку нас матери звали –
Кормильцем, Главой безотцовской семьи.
Мы в зимних потёмках с печурок сползали
И, полураздетые, в школу брели.
Отцы наши! Деды! Земли добродетели!
Пусть память о ВАС не померкнет в веках!
Мы Вашим заслугам живые свидетели.
Обязаны Вам тем, что живы пока!
Михаил Лапшин, 1997 год

Говорят, что человек помнит свою жизнь, начиная с 4 лет. Маме,
на начало войны в 1941 году, было 5 лет, отцу – 4 года. Дети войны
– это особое поколение, лишенное счастливого и беззаботного детства. Они его и помнят таким, какое оно было – страшным и голодным. Мама, с моими бабушкой и прабабушкой спасались в эвакуации от фашистов, оккупировавших Донбасс. Отец вспоминал:
«Мне довелось быть в детстве под немецко-румынской оккупацией
в степях между Чиром и большой излучиной Дона, в местах, откуда
началось Сталинградское наступление, закончившееся разгромом
6-й немецкой армии и пленением Паулеса». Всё меньше остаётся
участников и свидетелей кровопролитной войны с фашизмом, доставшейся уходящему из жизни поколению.
Воспоминания о войне – навсегда, ведь это часть их жизни и это
целая эпоха в жизни нашей страны. И мы обязаны знать и помнить.
В этом и есть связь времен, связь поколений. И эту связь разрывать
нельзя.

75-летие Великой Победы!

Мы те, кто нечаянно рвался на минах,
И те, кто друзей после игр зарывал.

Юлия Левина, ведущий инженер Нижнекамской ГЭС
Республики Татарстан

У каждого своя история войны
«Важно сохранить эти воспоминания, сделать все, чтобы наши дети никогда
не забывали о войне», – считает ведущий специалист Саратовской областной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Наталья Филиппова.

И

менно поэтому в отраслевом
Профсоюзе электроэнергетиков и электротехников был
объявлен конкурс детских рисунков,
посвященный событиям Великой Отечественной. По словам организаторов конкурса, каждая работа – это не

просто художественное произведение,
а осмысленный взгляд на трагические
события тех лет. Юные авторы рисунков не видели войны, не знают, что
такое боль и лишения. Но их работы,
основанные на рассказах родственников, прочитанных книгах и известных

фильмах, – искреннее противостояние злу, которое несет в себе война.
Традиция свято чтить память о
войне бережно хранится в семье водителя Правобережного производственного отделения ПАО «МРСК
Волги» Лысогорского РЭС Сергея
Ионова. Его родственница Прасковья
Ефимовна Липанова войну прошла
связисткой. Во время тяжелых кровопролитных сражений помогала санитарам выносить раненых с поля боя.
Воевала на Западном фронте, Победу
встретила в Белгороде. У Прасковьи
Ефимовны подрастает праправнучка, которая, несмотря на свой юный
возраст (девочке 3,5 года), уже знает
из бабушкиных рассказов, что такое
война.
Но все меньше становится участников, которые собственными глазами видели ужасы Великой Отечественной, и в основном рассказы об их
подвиге все чаще остаются в воспоминаниях родных и близких. Так, среди
ветеранов Балаковской ТЭЦ-4 уже не
встретишь фронтовиков, а тружеников тыла, работавших на предприя-
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тии, осталось всего 4 человека.
Неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация отменила массовые праздничные мероприятия, но не
смогла повлиять на адресную поддержку участников войны. В теплой,
домашней обстановке ветеранам вру-

чали цветы, подарки и денежные презенты.
Накануне Дня Победы представители первичной профсоюзной организации поздравили их с праздником и
вручили продовольственные наборы.
Такие праздничные пакеты с про-

Леди и слесарь

С

тояла весна 1992 года. Колька
шёл с удочками к озеру, находящемуся за посёлком, попытать
счастье рыболовецкое. Поднявшись
на косогор, он по привычке оглядел
окрестности. В полутора километрах
зеркальным блюдечком поблескивало озеро. Слева – завод, остановившийся в годы реформ, справа – брошенный рудник, а впереди – крупная
электрическая подстанция.
Как раз в этот момент к подстанции подъехали машины. Они остановились у бетонного забора, а из будки одной из них выпрыгнули люди и
стали выгружать инструмент, бочки,
мешки.
– Эй, рыбачёк! Ты нам воды не
принесёшь? Я в этих краях лет десять
не был, с прошлого ремонта, но знаю,
есть здесь родник знатный, – услышал Николай.
– Принесу, – охотно отозвался
он. Направившись к роднику, Колька держал курс на одинокую берёзку,
посаженную много лет назад им и его
отцом. Мал был тогда Николай, но
запомнил всё, как на клочке суши посадили маленькое деревце, углубили
родник и выложили его белым камнем. Приходя на озеро, Колька всегда
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пил из этого родника, вспоминая отца
и разговаривая мысленно с ним.
Через полчаса с наполненной канистрой он вошёл в бытовку, где за
столом сидела переодетая в спецовку
бригада. На логотипе спецовок красовалась надпись «МОСЭНЕРГО».
Вот молодца, садись к нашему
биваку, – произнёс седой бригадир,
которого все уважительно называли
Петровичем.
Колька присел на край лавки. На
раскалённую электроплиту поставили чайник.
– Вот живут же люди, никто их
компанию не закрывает. Без энергии
нельзя, – подумал Николай.
– Ты где работаешь? – услышал
он.
– Безработный, – последовал
ответ.
– Что так? – спросил кто-то из
бригады.
– Завод наш закрыли. Ездил в
Москву, в фирме охранником работал,
но не срослось.
– У вас на заводе или в охране
профсоюз был? – спросил Петрович.
– На заводе был, но потом развалился. В фирме не было, конечно.

дуктами доставили своим ветеранам
практически все «первички» Саратовской организации Электропрофсоюза.
Информация предоставлена
Саратовской организацией ВЭП

– А у нас есть профсоюз. Он –
главная защита и помощь.
На какое-то время в бытовке повисло молчание. Колька сразу же
вспомнил, как у частника, где он работал охранником почти два года, месяцами не платили зарплату, как еле –
еле с женой и дочкой сводили концы с
концами, живя на бабушкину пенсию,
как на складе фирмы случился пожар.
Было разбирательство. Кольку, хотя в
ночь пожара он не дежурил, вызывали
следователи, и потом пришлось уволиться.
– Петрович, а вот бы нам такого
помощника на весь капремонт?
– Верхолазы вообще-то нам нужны. Ты высоты не боишься? Сможешь
металлоконструкции, опоры и вышки
красить?
– Смогу!
Пройдя медкомиссию и заключив подрядный договор, он временно влился в бригаду. Вооружившись
ведёрком с «серебрянкой», кистями,
щёткой по металлу, надев предохранительный пояс, Николай поднимался на порталы, опоры. Там, очистив
от ржавчины уголки, арматуру, он
размашисто начинал покрывать краской оборудование. От неудобных поз
немела спина, острые уголки впивались в подошвы ботинок, пояс больно
врезался в позвоночник. Но Колька не
унывал: новое дело полностью поглотило его. В первый же день получил
он замечание за пропуски в покраске.
Да и сам на земле, задрав голову, увидел на ярко горящей от свежей краски
конструкции тёмные пятна. Ему посоветовали чаще помешивать краску и
главное – не спешить. На другой день
пропусков не было. К вечеру Николай
еле держался на ногах.
– Ну, ты герой! Давай ототрём
тебе лицо и уши, а то тебя дома не
узнают, – посмеивались ребята, смывая «серебрянку» одеколоном.
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***
– Да взяли бы мы тебя, парень ты
складный, умелый, но не нам решать.
Вот приедет комиссия подстанцию
принимать, там начальство наше будет, за ним последнее слово, – ответил мастер на просьбу Николая взять
его в бригаду.
Эта комиссия даже стала сниться
Кольке по ночам. Снились важные
персоны в галстуках, очках и обязательно при портфелях и при папках.
В назначенный день на подстанцию
прибыл микроавтобус. Из него вышло
несколько солидных мужчин. Они
поздоровались издали и стали что-то
бурно обсуждать. Через некоторое
время подъехала чёрная «Волга». Велико было удивление Николая, когда
из неё вышла красивая женщина. Она
поздоровалась со всеми и надела на
голову белую каску, ловко поправила
густые чёрные волосы и направилась
к прибывшим мужчинам.
– Вот все и собрались: Краснов,
Телегин, Ксан Ксаныч, «Леди» и свита.
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На земле тоже во всю кипела работа. Одна бригада вскрывала люки у
баков высоковольтного выключателя,
другая ремонтировала разъединитель.
Так день за днём стала проходить
новая Колькина жизнь. Как солдаты
в строю поблескивали новой краской
опоры. С громоотвода, который упёрся в самое небо, Колька с гордостью
посматривал на свои труды. Рядом
в вышине парил сокол с соколихой.
За пределами подстанции у железнодорожной ветки стояла одинокая
прожекторная вышка. Движение по
однопутке давно прекратилось. Она
проросла травой, а на прожекторной
вышке соколы устроили себе гнездо.
А внизу рокотал компрессор, из
краскопульта красили выключатели.
– Навались, братва, – звучала
команда Петровича, и сразу несколько крепких рук, ухватив верёвку полиспаста, подтягивали вверх корзину
заградителя. Подстанция на глазах
преображалась. В конце июня, поднявшись в очередной раз на громоотвод, Колька заметил, что в гнезде на
прожекторной вышке появились покрытые белым пухом птенцы. Самец,
принося корм, равномерно распределял пищу между соколятами и соколихой.
Наступала осень. Капремонт подходил к концу. Соколята уже подросли.
Они самостоятельно, то взмывали в
небо, то устремлялись к озеру. Колька
вспомнил о жене и дочке и загрустил.
Впереди снова маячила перспектива
быть безработным.

– Кто они? – спросил Колька.
– Замы главного инженера. Вот
не понравится им твоя мазня, и до свиданья…
– А почему «Леди»? – вырвалось
у Николая.
– А потому что Лебедева Диана
Ивановна, сокращённо ЛЕДИ. Она у
нас, кстати, неосвобождённый председатель профкома.
А комиссия в это время разделилась и начала обход подстанции. Мастер отправился с Красновым, бригадир с Лебедевой. Делались замечаниями, записывались недостатки. Во
второй половине дня было подведение
итогов. – Ну что, сработали неплохо,
вам неделю на устранение недостатков хватит? – спросил в завершении
Краснов.
– Да, конечно, всё поправим, –
заверил мастер. Комиссия, попрощавшись, направилась к машинам. В этот
момент мастер подошёл к Краснову,
поглядывая в сторону Николая. Колька почувствовал, что разговор пошёл о нём. Некоторое время всё было
спокойно, но потом из уст начальника
стали долетать раздражённые фразы:
«Своих некуда девать… И не проси…».
К горлу Николая подступил горький комок. Вдруг в разговор вмешалась «Леди», и он принял уже совершенно другой оборот.
– «Ну и что, что далеко живёт, они
же все по командировкам задействованы. К металлоконструкциям есть
замечания?... А молодёжная программа?», – громко и утвердительно звучал голос Лебедевой. Колька понял,
что в этот миг решается его судьба.
Приближался День энергетика.
Николай получил первую зарплату.
Он быстро шагал по Раушской, бережно неся в руках огромный букет

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 5/2020

цветов. «Слава Энергетикам» – горел яркими огнями на фасаде здания
огромный транспарант. И он, Колька, электрослесарь третьего разряда,
теперь тоже энергетик. При входе в
проходную компании он с гордостью
предъявил новенькое, с золотым
тиснением, красное удостоверение.
Успокаивая и придавая уверенность,
в кармане пиджака лежал профсоюзный билет.
На стульях перед кабинетом Лебедевой сидело несколько человек.
Стрелки неумолимо подходили к 17
часам, часам окончания приёма по
личным вопросам.
– Есть там кто ещё? – раздался
голос Дианы Ивановны.
– Есть, – ответил последний выходящий.
– Странно, по записи все прошли,
пусть заходит.
– Здравствуйте, а это Вам, –
Колька осторожно положил на стол
букет.
– Мне? А по какому случаю?
А Вы кто?
– Вы к нам с комиссией в глубинку, на подстанцию приезжали, я там
верхолазом был, а потом распорядились на работу меня взять. Поблагодарить приехал.
Синие глаза внимательно и спокойно смотрели на Николая. Белые,
удивительно красивые пальцы руки
слегка поигрывали карандашом.
– Ну, раз так. Снимай куртку,
присаживайся. Чаю попьём, расскажешь, как там вы в глубинке живёте.
Колька чувствовал, как его душа
наполняется неведомым светом и теплом.
Автор рассказа
М.П. Швакин, первый
заместитель ППО ВЭС
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Вести с мест

Профсоюзный волонтёр
Регина Мухаметханова:
«Я поняла, что поступаю правильно»

В

период неблагоприятной эпидемиологической
ситуации
в стране работа волонтёров
является одной из значимых. Ведь
благодаря их каждодневной работе
создаются условия для недопущения
распространения коронавирусной инфекции.
С целью оказания помощи одиноким пожилым татарстанцам, Федерацией профсоюзов Республики Татарстан создан волонтёрский штаб, который ежедневно ведёт свою работу и
доставляет продукты питания, лекарственные препараты пожилым людям.
Ведь именно эта категория относится
к основной группе риска заражения.
Помощь волонтёров сегодня очень
востребована. Ежедневно на горячую
линию поступает множество заявок.
Волонтёры для пожилых людей –
спасительная соломинка, надежда на
реальную помощь.
В рядах профсоюзных волонтёров
Казани помощь одиноким пожилым
жителям оказывает человек с открытым сердцем, член Профсоюза, активный молодёжный лидер Казанской
ТЭЦ-1 Регина Мухаметханова.
Вот что мы узнали из беседы с Региной.

стве волонтёра? Наверное, было
страшновато?
– Помню, в первый день было немного волнительно. Я не знала, как
нас встретят пожилые люди, ведь
сейчас такое тяжелое и напряжённое
время.
Первое знакомство состоялось после прохождения обязательного инструктажа. Вместе с моей напарницей
Ольгой Титовой я пришла к 70-летней
бабушке, которая встретила нас немного с опаской. Мы ведь для неё незнакомые люди. Она со своей стороны также как и мы соблюла все меры
предосторожности, вышла к нам в защитном костюме, маске и перчатках.
Мы вместе проверили список необходимых товаров, который она продиктовала по телефону, после чего отправились в магазин. Собрали большую
корзину с продуктами.
Все страхи сразу же рассеялись,
когда наша бабушка встретила нас
после возвращения из магазина с тёплыми словами благодарности и сказала, что мы занимаемся очень хорошим делом.
– Какова была реакция граждан на улице города Казани, увидев вас в униформе?
– Продавцы в магазинах удивлялись нам. Ведь мы были в униформе,
масках и перчатках и не были похожи
на обычных покупателей. Когда мы им
сказали, что участвуем в профсоюзной
акции, они взволнованно расспрашивали нас о ней. И многих очень удивляло то, что наша акция добровольная
и совершенно бесплатная.

Большинство людей на улицах
поддерживали нас и содействовали
нам.
После первого дня моей работы я
окончательно поняла, что поступаю
правильно.
– Регина, расскажи немного о
волонтерской группе, кто в неё
входит?
– В нашу волонтёрскую группу
входит 18 человек из различных отраслевых профсоюзов республики.
Я представляю Татарстанскую республиканскую организацию Всероссийского Электропрофсоюза.
– Поделись, пожалуйста, особенностями, которые есть в работе волонтёра? С чего начинается и как проходит рабочий день
профсоюзного волонтёра?
– Вот уже больше месяца наш
рабочий день начинается с того, что
мы приезжаем в штаб, обязательно
измеряем температуру тела, получаем маршрутный лист, выстроенный
логистами, забираем средства индивидуальной защиты (халат, маски,
перчатки, антисептик), обзваниваем
заявившихся за помощью, после чего
едем по адресам. Надо учесть и то, что
для каждого волонтёра составлен индивидуальный график, в соответствии
с которым мы работаем.
При обращении на горячую линию
пожилой человек называет свой адрес
и номер телефона, а также – какие
продукты и лекарства ему нужно купить.
Работу профсоюзных волонтёров

– Регина, как ты решила стать
волонтёром в такое сложное для
всех время?
– Как только услышала призыв
руководителя отдела по делам молодёжи и спорту Федерации профсоюзов
РТ Ольги Титовой, я решила стать волонтёром. У меня не возникло никаких
сомнений в том, что я в этот важный
период для республики должна встать
в ряды добровольцев и помогать одиноким пожилым людям.
– Расскажи, пожалуйста, как
прошёл твой первый день в каче-
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постоянно координирует Оперативный штаб Федерации профсоюзов РТ.
Адреса распределяются по районам.
В каждом районе есть свой координатор, который получает заявку и
дальше направляет в чат волонтёрам.
За время работы координаторы уже

изучили, кто и где живёт, и стараются
распределять задания адресно.
– Регина, по твоему рассказу
видно, что эта работа для тебя
имеет особый смысл.
– Дело в том, что в апреле наша
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группа волонтёров посетила более
180 казанцев, я лично побывала у 26
бабушек и дедушек, и каждому хочется пообщаться, поделиться своими
мыслями, просто услышать живую
человеческую речь. Они ждут нас, и
каждый раз с искренней благодарностью говорят «Спасибо!».
Для нас главное, чтобы они были
здоровы и призываем всех беречь
себя!
В республике создано много волонтёрских групп, это важная и нужная работа. Здесь находишь новых
друзей, единомышленников, а самое
главное – помогаешь людям, чтобы
они оставались дома, а, следовательно, и нашим врачам, которые спасают
жизни людей.
Профсоюзные волонтёры Республики Татарстан и сегодня идут на помощь к людям. Их ждут, им верят! И
это дорогого стоит.
Беседовала Роза Мингалиева,
специалист по информационной
работе Электропрофсоюза
РТ ВЭП

Первомай всё же состоялся!

Д

ля профсоюзов 1 мая – это
символ единения, взаимопонимания, солидарности и взаимной поддержки трудящихся всего
мира. Более ста лет в День международной солидарности трудящихся, в
День Весны и Труда, трудящиеся под
руководством профсоюзов выходили
на улицы и площади, проводили митинги и шествия, чтобы заявить о своей позиции власти и работодателям,
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наглядно показать свое единство, солидарность и сплоченность.
В 2020 году пандемия коронавируса заставила сотни миллионов трудящихся принимать беспрецедентные
меры безопасности, избегать массовых скоплений людей. Но даже в этих
условиях профсоюзы не отказались от
Первомайской акции, изменив только
форму ее проведения.
Члены Всероссийского Электро-
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профсоюза ОАО «Иркутская электросетевая компания» совместно
с другими членами «Электропрофсоюза» Иркутской организации ВЭП
приняли участие в единой Первомайской интерактивной Интернет-акции
профсоюзов России, тем самым выразив свою поддержку и солидарность коллегам по работе, коллегамэнергетикам всей России, которые в
это тяжелое для всех время продолжают выполнять свои обязанности в
штатном режиме непрерывного производства. Наша акция – дань уважения работникам здравоохранения,
медико-санитарного обслуживания
и всем тем, кто в трудные для страны
дни находится на передовой в борьбе с
коронавирусом, чья работа необходима для спасения жизней, предоставления необходимых товаров и услуг.
Каждый из нас своим стремлением к лучшему, к миру, труду и справедливости в это сложное для всех
время создаёт основу для позитивных
перемен, для взаимопонимания и согласия.
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Спасибо всем работникам ОАО
«ИЭСК» – участникам Первомайской интернет -акции профсоюзов под
девизом «Мир! Труд! Май! Профсоюз!», кто откликнулся на наш призыв
и присоединился к демонстрации профсоюзной солидарности в интерактивной форме, отправив свое фото с
первомайскими лозунгами! Вместе
мы победим любую заразу, вставшую
на нашем пути, и отстоим права и интересы человека труда!
Желаю всем доброго здоровья,
берегите себя!
Валентина Харитонова,
председатель ОАО «Иркутская
электросетевая компания»

Когда полезный труд – тимбилдинг

С

отрудники
АО
«УСТЭКЧелябинск» ежегодно выходят на традиционные весенние
субботники. Теплоэнергетики уделяют большое внимание очистке территорий возле тепловых сетей на гостевых маршрутах города, особое внимание – территориям, находящимся в
ведении компании.
Но зачастую уборка территорий
выходит на более широкий – общегородской уровень. По инициативе
специалистов коллектив компании
наводит порядок на муниципальных
территориях города.
«Корпоративные субботники – это
своего рода альтернатива выездным
мероприятиям, но с более осознанным подходом к делу. Большинство
сотрудников с удовольствием занимается общественно полезным трудом
в кругу единомышленников», – говорит исполнительный директор АО
«УСТЭК-Челябинск» Роман Шершнёв. – «Приятно, что в компании работают активные и небезразличные
люди, готовые подтвердить сплочённость коллектива во всех сферах деятельности – от профессиональной до
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общественной», – добавляет Роман
Сергеевич.
Накануне уборка прошла на прилегающей части дороги по улице Энгельса, недалеко от головного офиса
компании. За час продуктивной работы руководство и специалисты Общества собрали не один десяток пакетов
с мусором, оставленным несознательными гражданами, строителями и
посетителями организаций, располагающихся на примыкающих к дороге
территориях.
«Рада, что на призыв участия в
субботнике откликнулось большое
количество коллег. Вместе мы не
только провели день с пользой, но и
продемонстрировали, что «УСТЭКовцы» бережно относятся к экологии и
активно принимают участие в жизни
города», – говорит начальник отдела
земельных и имущественных отношении АО «УСТЭК-Челябинск» Юлия
Ковачевич.
Приятным завершением трудового
дня для всех участников субботника
стали ароматный чай и вкусная выпечка, подготовленные председателем первичной профсоюзной органи-

зации «Челябинские тепловые сети»
Лилией Колиниченко.
Напомним, что Губернатор
Челябинской области Алексей
Текслер накануне объявил о начале первого этапа снятия ограничений в области, введенных
из-за эпидемии коронавируса.
В Челябинске открылись городские парки. На первом этапе разрешено гулять и заниматься физкультурой (инф. актуальна на 25
мая 2020).
Информация Челябинской
организации ВЭП
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О

тдавая дань памяти погибшим
б
фронтовикам, ушедшим из
жизни участникам Великой
Отечественной войны, чествуя ныне
здравствующих ветеранов и тружеников тыла, мы понимаем – это благодаря их мужеству и отваги на передовой и героическому труду в тылу, мы
победили!
В канун 75- летия Великой Победы профсоюзный актив ППО «Электроизолит» посетил участников войны, бывших работников предприятия
и передал подарки от коллектива ПАО
«Электроизолит», а также возложил
венки к памятнику на территории
предприятия ушедшим на войну и не
вернувшимся электроизолитовцам.
Н.Г. Макарова, председатель
ППО «Электроизолит» МОМ
и МО ВЭП
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Внимание ветеранам «Электроизолита»

Возложение венков профактивом к памятнику на территории завода

Ветеран Сергей Осипович Кузнецов

Ветеран Павел Иванович Наумкин, ему 96 лет

Поздравление ветеранов
Набережночелнинской ТЭЦ

М

ероприятия, приуроченные
к Дню Победы в этом году
прошли в онлайн-режиме. В
предпраздничные майские дни ветераны с особым волнением и трепетом
ожидают встреч и общения. Ведь им
есть, что рассказать о своей судьбе и
жизни дорогих им людей, есть наказы
молодому поколению.
Соблюдая все меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью
старшему поколению, заместитель
директора по социальным вопросам
Анатолий Артемьев и председатель
первичной профсоюзной организации Иршат Бариев передали самые
теплые поздравления с 75-летием
Великой Победы ветеранам от имени
генерального директора АО «Татэнер-
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го» РаузилаХазиева, директора НЧ
ТЭЦ Анвара Хазеева, председателя
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халима
Ахунзянова.
Участникам Великой Отечественной войны Магсуму Махъяновичу
Махъянову, Александру Антоновичу
Буркову, труженикам тыла Насибулле Хаматдиновичу Гилязетдинову,
Хакимзяну Галимзяновичу Камалетдинову, Александре Николаевне Забродиной, Елене Парамоновне Петуховой и Ульяне Ивановне Оськиной
были вручены подарочные наборы от
Минэнерго РФ и АО «Татэнерго».
Также 214 ветеранов станции, в
рамках 75-летия Победы и 55-летия
Электропрофсоюза РТ ВЭП получили материальную помощь в разме-
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ре 2 500 рублей и поздравления с
теплыми словами благодарности за
героизм и доблестный трудот имени
президиума Электропрофсоюза РТ
ВЭП.

В предпраздничное утро Дня Победы энергетиков, приезжающих на
работу встречали трогательными
песнями военных лет, которые звучали через громкоговорители на всей
территории станции. К обелиску Славы воинам Великой Отечественной
войны Набережночелнинской ТЭЦ от
имени руководства, первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и Совета молодёжи станции
были возложены цветы. В обеденный
перерыв, желающие угостились вкусной солдатской кашей.
Вечная признательность и низкий
поклон всем солдатам и труженикам
тыла, тем, кто пережил страшные
испытания и тем, кто не вернулся с
войны.

Пусть будет мирным небо и теплым отчий дом!
Милауша Гильмиярова,
Набережночелнинская ТЭЦ
Республики Татарстан

Благотворительная помощь энергетиков

С

отрудники ОАО «Сетевая
компания» оказали благотворительную помощь Республиканской клинической больнице,
в одном из зданий которой развернут
временный инфекционный госпиталь
для зараженных COVID-19.
Энергетики за несколько дней
собрали более 5 миллионов рублей
на приобретение антисептических
средств для обработки помещений
РКБ в условиях пандемии. Об этом
рассказали представителям республиканских СМИ в ходе брифинга,
организованного в формате видеоконференции, главный врач Республиканской Клинической больницы
РТ Рафаэль Шавалиев и заместитель
генерального директора по корпоративной политике Вадим Лукин.
Письмо от главного врача РКБ
РТ с ходатайством об оказании благотворительной помощи на закупку
антисептических средств поступило в адрес генерального директора
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ОАО «Сетевая компания» Ильшата
Фардиева. Решение об оказании помощи руководителем энергетической
компании было принято незамедлительно: глава компании обратился к
сотрудникам организации с призывом
поддержать медицинское учреждение
в столь непростое время и оказать
помощь в нужном для больницы размере через сбор средств в виде части
заработной платы.
Как рассказал Р. Шавалиев, в последние недели значительно выросла
потребность в антисептиках и дезинфекционных средствах, необходимых
для обеспечения эпидемиологической
безопасности в медицинском учреждении. Помимо оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, персонал больницы (более 3 400
сотрудников) продолжает оказывать
экстренную и неотложную медпомощь в круглосуточном режиме, выполняя свою работу вовремя и в полном объеме. Поэтому первоочередная

задача сейчас – исключить заражение и защитить персонал (защитить
руки и дыхательные пути), на который ложится колоссальная нагрузка.
«В этой связи очень ценна поддержка всего общества – то, что помощь
поступает вовремя и по адресу. Это
чувство плеча, которое мы ощущаем
постоянно, очень важно и является
одним из гарантов будущей победы,
которой мы очень ждем...», – отметил
Рафаэль Шавалиев. «Дистанционный
формат пресс-конференции не помешает нам высказать в полной мере все
слова благодарности, которые мы испытываем сейчас к тем, кто находится
на передовой.
В повседневной жизни мы иногда
забываем, каким значимым и благородным является труд медиков, а ведь
вы заботитесь о самом главном – жизни и здоровье человека», – с таким
словами признательности обратился к
руководителю медучреждения Вадим
Лукин, – «очень приятно осознавать,
что мы являемся с вами в каком-то
смысле коллегами – энергетики тоже
служат людям, обеспечивая их светом
и теплом».
В ходе видеоконференции прозвучала информация о том, что в этот непростой период усилен контроль над
надежным и бесперебойным электроснабжением медицинских учреждений, социальных и ведомственных
учреждений, населения и иных потребителей.
ОАО «Сетевая компания» относится к предприятиям непрерывного цикла – проведены необходимые
технические и организационные мероприятия для обеспечения стабильной работы энергообъектов и недопущения сбоев в энергоснабжении
потребителей. На сегодняшний день

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 5/2020

www.elprof.ru

Во всех филиалах свою круглосуточную вахту продолжает нести оперативный персонал компании, главной задачей которого является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.
Сотрудники обеспечены средствами
защиты от инфекции, перед началом
работы они проходят специальную
термометрию. Регулярно проводится дезинфекция производственных и
бытовых помещений, транспортных
средств и специальной техники. Для
специалистов, должностные функ-

ции которых могут быть выполнены
дистанционно во всех структурных
подразделениях компании (примерно
половина сотрудников) с 23 марта организован удаленный режим работы.
Участие в благотворительной акции в условиях пандемии в очередной
раз продемонстрировало сплоченность сотрудников, внимание к социальным проблемам и готовность прийти на помощь в сложную минуту.
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компания работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет принятые на себя обязательства как по
надежному и безопасному электроснабжению потребителей Республики
Татарстан, так и в части исполнения
обязательств по технологическому
присоединению.
Введенные в республике карантинные меры и самоизоляция повлияли на спрос электроэнергии: по
населению сейчас наблюдается рост
потребления (в среднем на 4%).

Источник: ОАО «Сетевая
компания»

Акцию «Бессмертный полк»
провели на Нижнекамской ТЭЦ
Около 60 энергетиков, находящихся на казарменном режиме, прошагали по
территории станции с транспарантами, флагами «Татнефти», ТЭЦ, с портретами
близких, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Все они с огромным желанием
вышли на почетную вахту памяти.

В настоящее время (май 2020 г.) в
полной изоляции от внешнего мира на
станции продолжают работать около
двухсот человек во главе с директором
ТЭЦ Алексеем Юмангуловым.

Вслед за дедами и прадедами, победившими коричневую чуму, они
проявляют такое же мужество, патриотизм и стойкость.
Пресс-центр ФПРТ

Казанская ТЭЦ-2 присоединилась
к общероссийской акции «Бессмертный полк»
и провела ее в онлайн-формате
событию. Было задумано создание
стенда с широкоформатными фотографиями. К сожалению, в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, акцию пришлось перенести в
онлайн-формат.
В фотогалерее не просто лица –
это история конкретных людей, благодаря которым мы, их потомки, имеем возможность жить и трудиться под
мирным небом.
Благодарим весь коллектив Казанской ТЭЦ-2, активно включившийся в
процесс сбора данных о ветеранах Великой Отечественной войны.
Будем достойны памяти наших ветеранов!
«Бессмертный полк» – это уже
нечто большее, чем просто акция. Это
стало традицией, и многие начинают

готовиться к ней задолго до 9 мая. Так
и на Казанской ТЭЦ-2 за несколько
месяцев началась подготовка к этому

Максим Тропынин

Трудовую вахту посвятили
героям Великой Отечественной

В

о время самоизоляции энергетики Сочинской теплоэлектростанции продолжали работать.
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Вот и 9 мая, в день 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., они вышли на трудовую вахту. Поздравить работников
с праздником приехала председатель
первичной профсоюзной организации Жанна Ситкина и привезла им
15 больших, горячих пирогов.
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Свою сегодняшнюю смену энергетики посвятили героям – победителям, которые отстояли эту непростую
Победу, дали нам возможность дарить
свет и тепло горожанам в мирное время.
ППО Сочинской ТЭС
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Вести с мест

Забота о ветеранах не на словах, а на деле

П

редставители Совета молодежи и профсоюзной организации Краснодарских электросетей посетили старших коллегэнергетиков, тружеников тыла Анну
Афанасьевну Пономареву и Тамару
Михайловну Шлюеву. Тамара Михайловна – ровесница плана ГОЭЛРО,
а в апреле этого года она отметила
100-летний юбилей. Ветеранов поздравили с 75-летием Великой Победы.
Энергетики также побывали у ветерана Великой Отечественной войны, историка Серафима Ивановича
Болучевского.

Серафим Иванович на протяжении нескольких лет является активным участником общественной жизни
предприятия и наставником в патрио-

тическом воспитании молодых специалистов.
ППО Краснодарских электросетей

Энергия добрых дел

Антипин Виталий Лукич

Д

ля ПАО «Якутскэнерго» традиция встречаться с ветеранами
войны и тыла накануне Первомайских праздников – обязательна.
Первичные профсоюзные организации совместно с администрацией ежегодно организовывали праздничные
мероприятия, на которых садились за
праздничный стол разные поколения
энергетиков, обсуждали работу, ветераны делились опытом, обменивались
мнениями.
В этом году, к сожалению, не получится спеть под гармонь любимые
песни военных лет... но наши ветераны
не остались без внимания. Участники
молодежного объединения «Энергия», соблюдая все требования сани-
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тарной безопасности, провели акцию
поддержки ветеранов – энергетиков.
В Якутске актив молодежного объединения «Энергия», сотрудники ПАО
«Якутскэнерго» Евгения Ефременко,
председатель МО «Энергия» и члены
Правления МО «Энергия» Николай
Давыдов, Сергей Трофимов, Денис
Зекин, Александра Захарова, Кристина Мурзина передали ветеранам
продовольственные корзины в рамках
поддержки в период карантина и поздравили с Днем Победы.
Энергия добрых дел молодых энергетиков республики – в действии!
Елена Новоселова, заместитель
председателя Саха(Я)
организации ВЭП

Дунаев Андрей Петрович

Водолазова Фаузия Захаровна

Чиина Мария Федуловна
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