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несение поправок в Устав Всероссийского Электропрофсоюза вызвано необходимостью
адаптации основного корпоративного
правового документа Профсоюза к
изменившемуся российскому законодательству и условиям деятельности
общественной организации в преддверии VIII Съезда организации, который состоится в Москве в декабре
2020 года.
Для анализа, обобщения и всесторонней экспертизы поправок в Устав
организации по решению Президиума
ВЭП была создана Рабочая группа, в
которую вошли А.В. Мурушкин – заместитель председателя Профсоюза,
В.Н. Марьяндышев – председатель
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области территориальной организации ВЭП, А.А. Колабаева – руководитель Департамента организационного
развития и правового обеспечения
Аппарата ВЭП, А.В Симонова – заместитель руководителя Департамента – главный правовой инспектор
труда ВЭП.
К моменту очередного заседания
Рабочей группы по подготовке пакета поправок в Устав Профсоюза поступило более 180 предложений от 24
выборных органов территориальных
структур отраслевого Профсоюза и
специалистов Аппарата ВЭП.
В очередном заседании Рабочей
группы, состоявшемся 4 августа в
офисе Аппарата ВЭП, принял участие
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров.
В ходе этого заседания и проведенных ранее была дана правовая экспертиза всех поступивших изменений
и дополнений в Устав на соответствие
основным законодательным актам,
регулирующим деятельность профессиональных союзов, а именно –
Гражданскому кодексу РФ, Трудово-
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УСТАВ – ОСНОВНОЙ ПРАВОВОЙ
ДОКУМЕНТ ПРОФСОЮЗА

Рабочая группа по подготовке проекта Устава ВЭП
в очередной раз рассмотрела изменения в основной документ
Профсоюза, в офисе Аппарата ВЭП
му кодексу РФ, Федеральному закону
«О некоммерческих организациях»,
Федеральному закону «Об общественных объединениях», Федеральному закону «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности». Поступившие предложения в полном объёме оформлены
в систематизированный перечень с
правовыми комментариями.

10 и 11 августа 2020 года, в Москве состоялось, которая дала свою
оценку предложенным поправкам в
Устав Профсоюза.
Вел
заседание
Председатель
Комиссии,
руководитель
СанктПетербурга и Ленинградской области межрегиональной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
В.Н. Марьяндышев.

Заседание постоянно действующей Комиссии
Центрального комитета ВЭП по профсоюзному
строительству
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В работе Комиссии Центрального
комитета приняли участие Председатель Профсоюза Ю.Б. Офицеров и
заместитель председателя А.В. Мурушкин.
Комиссия Центрального комитета
ВЭП по профстроительству подробно
рассмотрела каждое предложение и
дала свою оценку сформированному пакету поправок в действующий
Устав Профсоюза. Члены Комиссии
приняли решение внести данный вопрос в повестку очередного заседания выборного исполнительно органа
Профсоюза 13 августа 2020 года. 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП

13 АВГУСТА 2020 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

О

чередное заседание Президиума ВЭП прошло в очной
форме. Открыл двадцать
пятое заседание Президиума Председатель Профсоюза Ю.Б. Офицеров. Он напомнил собравшимся,
что в условиях текущих санитарноэпидемиологических
ограничений
все мероприятия должны проводиться с соблюдением мер безопасности
в период коронавирусной инфекции
COVID-19. Члены Президиума подтвердили легитимность выборного
исполнительно органа Профсоюза и
приняли повестку заседания, которая
включала в себя 11 основных вопросов и 3 дополнительных.
Среди основных – вопрос «О внесении изменений и дополнений в
Устав ВЭП». Предваряя обсуждение,
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров
отметил плодотворную деятельность
Рабочей группы, созданной по решению Президиума ВЭП для анализа,
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обобщения и правовой экспертизы
поступивших изменений и дополнений в Устав.
Подготовленный Рабочей группой
итоговый систематизированный перечень предложений и поправок в Устав

Профсоюза с правовыми комментариями, накануне заседания, 10 и
11 августа рассмотрела постоянно
действующая Комиссия по профсоюзному строительству ЦК ВЭП.
О результатах работы Комиссии
по профстоительству, детально проанализировавшей поправки в основной
корпоративный правовой документ
Профсоюза, членам Президиума доложил ее председатель, руководитель
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области межрегиональной организации Всероссийского Электропрофсоюза В.Н. Марьяндышев.
В частности, он отметил, что в
основной правовой документ Профсоюза поступило более 207 предложений от 24 выборных органов территориальных структур и специалистов
Аппарата ВЭП.
Решением Президиума Рабочей
группе поручено подготовить проект
Устава ВЭП в окончательной редак-
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году доложила А.В. Симонова –
зам. руководителя Департамента организационного развития
и правового обеспечения ВЭП,
главный правовой инспектор
труда.
Президиум рассмотрел и
принял решение об участии Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

в акции профсоюзов 7 октября 2020
года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Также
члены Президиума утвердили формы
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ции, с учётом доработанных постоянной комиссией ЦК ВЭП по профстроительству и одобренных Президиумом
Профсоюза обоснованных изменений
и дополнений. Затем окончательная
редакция проекта Устава будет направлена территориальным структурам ВЭП.
Члены Президиума обсудили и
приняли решение по вопросам участия ВЭП в рассмотрении проектов
правовых актов в сфере государственного регулирования цен (тарифов),
утвердили итоги конкурса на звание
«Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» за 2019 год.
Также утверждены План работы
ВЭП на II полугодие 2020 года и Порядок проведения голосования в заочной форме коллегиальными органами
ВЭП.
Члены Президиума заслушали
информацию руководителя Департамента финансов и учета – гл. бухгалтера ВЭП О.И. Бизякиной и приняли
решение по вопросу «О полноте и своевременности поступления членских
профсоюзных взносов в адрес ВЭП».
О результатах работы правовой
инспекции труда Профсоюза в 2019

статистической отчётности ВЭП в новой редакции, приняли решение об
изменении состава Молодёжного совета Профсоюза.
Пакет документов Президиума
№25 размещен на сайте ВЭП. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП
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Социальное партнерство

СТОРОНЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
В ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
19 августа 2020 года на площадке Ассоциации «ЭРА России» состоялось
очередное заседание Комиссии по вопросам регулирования социальнотрудовых отношений в электроэнергетике под председательством Президента
Ассоциации «ЭРА России» А.В. Замосковного. Профсоюзную сторону
Комиссии возглавлял Заместитель Председателя ВЭП А.В. Мурушкин.

Б

ольшую часть времени члены
Комиссии уделили рассмотрению вопроса о ходе урегулирования сторонами социального
партнерства ПАО «МРСК СевероЗапада» ситуации, связанной с подписанием протокола разногласий по
итогам прошедших коллективных
переговоров. Обсуждение данного
вопроса проходило с участием представителей сторон социального партнерства Компании. Сторону работ-
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ников при рассмотрении обозначенного вопроса представляли члены СП
ППО ПАО «МРСК Северо-Запада»
В.Н. Марьяндышев, А.А. Семенов,
О.В. Пермиловская и Н.В. Брунова.
В своих выступлениях члены Совета информировали участников заседания о том, что за прошедший период с момента подписания протокола
разногласий в адрес руководства ПАО
«МРСК Северо-Запада» были направлены различные предложения

по разрешению кризисной ситуации,
проведены дополнительные консультации, в том числе совещание в Минэнерго России, 12 марта 2020 года.
Однако, сторонам социального партнерства Общества так и не удалось
выработать совместные компромиссные решения и урегулировать существующие разногласия.
В свою очередь, представитель работодателя отметил, что в целях сближения позиций проведено пять встреч,
подготовлены проекты отдельных соглашений по поэтапному повышению
размера материальной помощи к отпуску и достижению уровня ММТС.
Кроме того, профсоюзной стороне
предложено вступить в коллективные
переговоры по продлению срока действия коллективного договора.
В качестве дополнительной аргументации социальной ориентированности менеджмента Компании на фоне
сложного экономического положения
Общества представителем Работодателя была приведена информация
о непредусмотренной бюджетом финансовой нагрузке в размере 40 млн.
рублей, связанной с дополнительной
мотивацией работников в период пандемии коронавирусной инфекции, а
также проведении индексации тарифной ставки рабочих первого разряда
на 4% с 1 июля текущего года.
В результате всестороннего обсуждения вопроса Комиссия констатировала, что стороны социального
партнерства на локальном уровне
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«Вестник Электропрофсоюза» № 8,
2020 г.
Обсудив итоги совещания, Комиссия констатировала, что данное мероприятие явилось хорошим примером
социального партнерства, отметила
существенный вклад ПАО «Россети»
в организацию совещания, приняла решение направить в Минэнерго
России информацию о проведении и
итогах совещания с приложением Публичного отчета о реализации ОТС в
электроэнергетике РФ по итогам 2019
года, который был подписан сторонами социального партнерства на отраслевом уровне в ходе вышеуказанного
совещания.

Далее члены Комиссии тщательно
рассмотрели поступившие от энергокомпаний наградные материалы
в рамках проекта по представлению
работников электроэнергетики к наградам Минэнерго России за вклад
в борьбу с пандемией коронавируса
и согласовали Сводное ходатайство
Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП по
данному вопросу в Минэнерго России. 
А.В. Гущин,
руководитель Департамента
регулирования социальнотрудовых отношений Аппарата
ВЭП

Отчеты и выборы в Профсоюзе

вступили в коллективные переговоры по продлению срока действия
коллективного договора. В ходе нового переговорного процесса у сторон
имеются намерения бесконфликтно
урегулировать имеющиеся разногласия.
В рамках следующего вопроса повестки заседания Стороны обсудили
итоги совещания по вопросам развития отношений в сфере социального
партнерства в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ».
Подробная информация о состоявшемся в Пятигорске совещании
размещена на сайте ВЭП 28 июля
2020 года и опубликована в журнале

VIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП ПОДВЕЛА ИТОГИ
АЛЕКСАНДР КОБЫЛКИН:
«Профсоюз сегодня – это серьезная сила, способная решать
масштабные задачи и воплощать в жизнь современные проекты,
применять новые технологии во всех сферах деятельности»

О

тчетно-выборная
конференция прошла 14 августа
в актовом зале Федерации
омских профсоюзов с неукоснительным соблюдением всех санитарноэпидемиологических правил безопасности в период новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
В конференции из 52 делегированных делегатов от первичных профсоюзных организаций приняли участие
52 делегата.

www.elprof.ru

В работе конференции приняли
участие заместитель председателя Федерации омских профсоюзов
Орест Владимирович Обухов, генеральный директор АО «ОмскРТС»
Владимир Зиновьевич Дмитриев, генеральный директор ООО «Омская
энергосбытовая компания» Юрий
Алексеевич Баранов, генеральный
директор АО «Соцсфера» Виктор Виленович Шваб.
Делегаты заслушали доклад пред-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 8/2020

седателя Омской областной организации ВЭП, ревизионная комиссия
отчиталась о своей работе.
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«За последние пять лет областная
организация профессионально
отстаивала права работников,
защищала их интересы,
контролировала вопросы охраны
труда и оздоровления, заботилась
о ветеранах, активно участвовала
в жизни молодежи, развивала
спорт, помогала коллегам
реализоваться творчески и
профессионально».

В отчетном докладе делегатам и
гостям конференции А.А. Кобылкин
отметил, что за последние пять лет
областная организация профессионально отстаивала права работников,
защищала их интересы, контролировала вопросы охраны труда и оздоровления, заботилась о ветеранах, активно участвовала в жизни молодежи,
развивала спорт, помогала коллегам
реализоваться творчески и профессионально.
После обсуждения докладов, единогласно было принято решение признать работу Омской организации
ВЭП за отчетный период удовлетворительной.
По итогам работы VIII отчетновыборной конференции Омской областной организации ВЭП открытым
голосованием председателем территориальной организации единогласно, со сроком полномочий 5 лет был
избран Александр Анатольевич Кобылкин.
В ходе конференции был избран областной комитет, президиум,

контрольно-ревизионная комиссия.
Согласно установленной Пленумом ЦК ВЭП нормой представительства на VIII Съезд ВЭП от Омской
областной организации было избрано
2 делегата – председатель ОмскОО
ВЭП Александр Анатольевич Кобылкин и председатель ППО АО «ТГК-11»
Александр Петрович Никитин.

Поздравляем Александра Анатольевича с избранием на должность
председателя Омской областной организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» и
желаем активной и плодотворной работы по защите социально-трудовых
прав работников Омской энергетики. 
О.В. Рябышева, заведующая
организационно-массовым
отделом Омской организации
ВЭП, www.omsk-elektro.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
ППО СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2
ЮРИЙ ШЕВЧУК,
председатель ППО Сургутской ГРЭС-2:
«Наша организация – не проходной двор, в своих рядах мы хотим
видеть людей достойных, честных и добросовестных, а не тех, кто
ищет только выгоду за счет других»

В

последнее время наметилась
тенденция вмешательства в
уставную хозяйственную и финансовую деятельность Профсоюза
со стороны бизнес-сообществ. Осо-
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бенно это заметно там, где профсоюзы наиболее активно представляют и
защищают интересы работников. Такая же ситуация наблюдается и у нас.
Некоторые представители админи-
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СПРАВКА.
В ППО Сургутской ГРЭС-2 –
15 цеховых организаций, в
профкоме работают 13 членов
профсоюза.

всех работников перед работодателем, в том числе и при заключении
коллективного договора.
Там, где профсоюз существует
формально, К Д в лучшем случае заключается на условиях, предложенных работодателем, а в худшем – отсутствует вообще. Для профсоюзной
организации имеют значение две
важней шие составляющие: количество и качество. Количество – болееменее понятная составляющая организации, но нельзя забывать и о качестве. И оно должно быть на высоте.
Что это значит? А все очень просто.
Это значит, что на любое применение
административного ресурса со стороны работодателя на профсоюз должен
следовать жесткий отпор членов организации. Скажу словами героя
известного всем фильма: «Они
должны знать, что против силы
может найтись и другая сила».
И в нашем случае эта сила – профсоюз.

На любое применение
административного ресурса
со стороны работодателя на
профсоюз должен следовать
жесткий отпор членов
организации.

В нашей организации в целях
улучшения качественного состава
профкомом было принято решение:
работники, вышедшие из профсоюза,
назад приниматься уже не будут. Мы
считаем, что наша организация – не
проходной двор и в своих рядах мы хотим видеть людей достой ных, честных
и добросовестных, а не тех, кто ищет
только выгоду за счет других. Кстати,
вышедшие из профсоюза за последние несколько лет не утверждают, что
работой профсоюза не довольны. Напротив, отзывы только положительные: Профсоюз в полной мере выполняет задачи по представительству и
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страции начали проявлять интерес к
профсоюзной организации с позиции
вмешательства в уставную деятельность. Нам начали указывать, КАК
мы должны работать, КАК и КАКИЕ
принимать решения. С членами профсоюза проводятся индивидуальные
беседы.
О снижении численности членов
профсоюза за отчетный период (2015–
2020 гг). В 2015 г. – 71% от общей
численности работников составляли
члены Профсоюза, 2020 год – только
64%. Это печальная статистика, и, к
сожалению, данная тенденция наблюдается во всем профсоюзном движении в стране.

Основным фактором нежелания
состоять в профсоюзе по-прежнему
остается меркантильность и жадность: давай те уже называть вещи
своими именами! Ну не хотят люди
отдавать из своих кровных 1%. А вот
получать все льготы и гарантии, которые для них «выбивает» из работодателя профсоюз, очень хотят.
Судите сами: в организациях, где
льготы и гарантии, установленные
сверх законодательства, распространяются только на членов профсоюза,
там численность почти 100%. Готов
признать тот факт, что сегодня реально происходит дискриминация между
членами профсоюза и теми, кто в организации не состоит, но на халяву
пользуется всеми благами и достижениями профсоюза (а значит, паразитирует за счет своих же коллег, возможно даже близких друзей).
Хочу, тем не менее, попытаться
вновь до всех достучаться:
«Профсоюз – последний оплот, последний пункт, надежда (называйте как угодно) по защите социальных и трудовых прав работников».

Надо четко осознавать, что бизнессообщество – это не благотворительная организация. Там преследуется
единственная цель – максимальное извлечение прибыли при минимальных затратах. И тот, кто наивно
думает, что работодатель САМ, по
собственной воле, вдруг захотел…
оплатить ВАМ дополнительные льготы, да еще и соблюдать законодательство в силу своей честности, глубоко
заблуждается. Это как раз заслуга
профсоюза, тех, кто представляет
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защите работников, претензий к его
работе нет. Но увы, платить взносы
за свое благополучие люди не хотят, а
хотят всё получать просто так, раз уж
существует такая прореха в законодательстве. Просто грех же не воспользоваться! Ну и что, что за счет своих
коллег, таких же трудяг? Да какая
разница как? Видимо, считают себя
более хитрыми и изворотливыми. Вот
только все забывают о простой истине:
не будет профсоюза – не будет льгот и
гарантий. Ни у кого. Никаких. А наличие профсоюза, как ни крути, целиком
зависит от численности. Именно независимого профсоюза, который может
сопротивляться, отстаивать свою
точку зрения, а не быть подмятым под
работодателя. Вот и подумай те, как
лучше. И материально, и относительно защиты перед Работодателем.
СПРАВКА.
В филиале «Сургутская ГРЭС-2»
– 1196 работающих, из них 765
человек – члены профсоюза.

Из чего, собственно, состоит зарплата работника, каковы ее составляющие? Их всего 3. Назову и коротко укажу роль Профсоюза в каждой.
ОКЛАД. При заключении ТД
работнику устанавливается оклад и,
казалось бы, при чём тут Профсоюз?
А дело в том, что, согласно пункта 3.4.
Коллективного договора, установлен порядок ежегодной индексации
окладов на официальную инфляционную составляющую, (ст. 134. ТК РФ
– Обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной платы в связи с ростом цен на
товары и услуги). Государственные
органы, органы местного самоуправления, учреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном ТЗ (трудовым законодательством), и нормативными правовыми
актами. Другие работодатели (а мы
относимся именно к этой категории)
– в порядке, установленном Коллективным Договором, соглашениями,
локальными нормативными актами.
КОМПЕНС АЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. Это надбавки и доплаты за
работу в особых условиях. (В нашем
случае все они отражены в том же
К Д и в Положении об оплате труда).
**Доплаты за работу в многосменном
режиме, **за работу в ночную смену,
**компенсация времени за приемку
смены, **за работу во вредных условиях труда (отметим, что проведение
СОУТ в филиале проходит также под
контролем профсоюза, и это не позво-
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ляет работодателю искусственно занижать классы вредности), **доплата
за выслугу лет, **районный коэффициент и процентная надбавка за стаж
в районах Край него Севера и приравненных к ним местностях, а также все
иные доплаты.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. Это премии и поощрительные
выплаты. Тут нужно понимать, что
он и я в л я ю т с я и ск лючит е льной
к омп е т енци ей работ одат е л я.
А это значит, что премия не является
гарантией. Как правило, большинство работодателей пользуются этим
и снижают ее, находя для объяснения
причины, а то и вовсе обходятся без
них. А что у нас в филиале? Все локальные нормативные акты, касающиеся оплаты труда, принимаются
с учётом мотивированного мнения
Профсоюза, а их исполнение им контролируется. Пример: председатель
профсоюза входит в состав комиссии
по вопросам начисления премии и в
случае ее снижения члену ПО ставит
вопрос о правомерности принятия такого решения. Случаев, где премию
удалось отстоять или уменьшить %
снижения, очень много.
ЛЬГОТЫ и ГАРАНТИИ. Их много. Но хочется сказать об одной, для
многих самой значимой. Это выплата к отпуску в размере 0,77%
от
оклада
для
промышленнопроизводственного персонала и 0,5%
от оклада для административноуправленческого персонала. А
знаете ли вы, что по закону такой
обязанности – оплачивать данную льготу – у работодателя
нет? То же самое можно сказать
и о ряде других льгот, закрепленных в К Д, которые работодатель
также оплачивать не обязан. Но
выплачивает. Почему? Все это – заслуга профсоюза. Благодаря наличию
профсоюза, его качественной работе,
эти выплаты имеют место быть.

Также существуют Положения,
которые утверждает и контролирует профсоюз и которые также существенно улучшают материальное положение работников. Например, положение о компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно – у нас
оно значительно шире в компенсационном плане, нежели в других организациях... Вывод: Профсоюз занимает
значительное место в материальном
благополучии работника.
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕРЕ ТРУДА. В теории все красиво. Практика показывает следующее. В сфере
нашей деятельности и социального партнерства есть два объекта: Администрация филиала
и Исполнительный аппарат ПАО
«Юнипро» ... Что касается социального партнерства в филиале, отмечу
следующее: проделана большая работа. Руководству задана масса вопросов, вынесено много предложений,
ходатайств. Практически на все получены исчерпывающие ответы. Предложения рассматривались на должном уровне, собирались все руководители, которые имели отношение к
возникшему вопросу. Все совместно
принимали решения, которые, согласно нашим задачам, были максимально
в пользу работников. В рамках соцпартнерства был осуществлен проект, когда работникам ПГТЦ ввели
ограничение при работе на высоте изза плохого зрения. И эти люди могли
просто остаться без работы.
Профсоюз вышел с предложением
к работодателю о компенсации затрат
на данную операцию в равных долях:
профсоюз, работодатель, работник. В
результате люди сделали операцию,
получили компенсацию и продолжают
успешно трудиться на предприятии.
На все предложения, поступающие от
профсоюза, администрация реагирует
и реализует их в деле. Как примеры –
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Представители профсоюза входят
в составы следующих комиссий:
Комиссия по охране труда – принимаем участие в днях ОТ, в совещаниях по вопросам охраны труда,
в комиссии по выбору спецодежды,
спецобуви и других СИЗ.
Центральная аттестационная комиссия – участие в комиссии определено ТЗ, чтобы представитель Профсоюза мог контролировать процесс
аттестации.
Комиссия по трудовым спорам –
за данный период было рассмотрено
2 обращения. По одному решение не
было принято, и работник обратился
в суд, а по второму вина его была признана частично. Отмечу, что сей час
очень сложно решаются вопросы в
этой комиссии. Сторона Работодателя не стремится к урегулированию
конфликта, а все время пытается
переложить вину на работника, хотя
принцип работы комиссии и заключается в урегулировании конфликта
на начальной стадии. Поэтому лучше сразу обращаться в суд, не теряя
времени на бессмысленные дебаты. А
Профсоюз окажет правовую и финансовую поддержку.
Комиссия по вопросам начисления
премий и вознаграждений – каждый
месяц я, как председатель ППО, согласовываю протоколы по вопросам
начисления премий. И если происходит снижение премии члену профсоюза, начинаю разбираться, на каком
основании или за какие нарушения.
Максимально отрабатываю в пользу
члена Профсоюза.
Комиссия по СОУТ – за отчетный
период представители профсоюза
принимали активное участие в СОУТ.
Были проведены две крупные, по количеству рабочих мест, спец. оценки.
За счет профессиональных действий
нам удалось значительно сохранить
действующие классы вредности, которые в итоге влияют на льготы и гарантии. Особенно сложно проходила
СОУТ в 2019–2020 году. Как сей час

мы понимаем, ИА компании ПАО
«Юнипро» поставил задачу о снижении классов вредности (любым способом), при этом не изменяя фактических условий труда. В ближай шее
время мы начинаем процесс по
оспариванию результатов СОУТ
по некоторым рабочим местам.
Комиссия по улучшению жилищных условий – за последние
два года работа в комиссии кардинально изменилась. Если раньше
члены комиссии при рассмотрении
вопросов выдачи зай мов были более
социально ориентированы, то сей час
все нацелено на закрепление кадров,
особенно молодых специалистов.
Считаю данный подход неправильным. Уверен, что должны рассматриваться все категории работников.
Если вернуться к истокам выдачи
этих зай мов, то все когда-то началось
с предложения профсоюза о внесения в К Д условий, по которым можно было претендовать на улучшение
жилищных условий. Затем появилась
программа и начали выделять деньги.
Так что наличие этой программы –
заслуга, прежде всего, Профсоюза.
В работе с действующим составом
комиссии роль представителя от профсоюза стала нецелесообразной, т.к.
в комиссии существует единственное
мнение. Другие просто игнорируются.
Отметим еще один важный момент, который нам предстоит изучить
и взять под контроль. И связан он с
пандемией. События, естественно,
затронули трудовые отношения. Как
говорится, «под шумок», представители бизнеса стали все чаще и упорнее озвучивать тему изменения ТЗ, и
не в пользу работника.
Мы, профсоюзники, уже сей час
понимаем, что борьба по защите прав
предстоит нелегкая. Актуальной
темой стала так называемая «удалёнка». Почему-то все забыли, что этот
вид работ закреплен в ТК в гл. 49.1
«Особенности регулирования труда
дистанционных работников». Здесь
очень важно не упустить контроль за
организацией труда, режима рабочего
времени, отдыха и ОТ (действие инструкции пользователя ПЭВМ никто
не отменял).

К нам уже начали обращаться работающие дистанционно: их загружают большим объемом работы, и время
на ее выполнение не ограничивается
восемью часами. Часто им приходится
трудиться допоздна и в выходной день.
Поэтому сей час нам предстоит защищать энергетиков от злоупотребления
правом, которым работодатель начал
пользоваться.
Одним из важных направлений в
нашей работе была и остаётся охрана
труда на предприятии. Кроме этого
– работа с пенсионерами и с молодежью. Есть у нас социальные проекты:
благотворительность, профсоюзный
дисконт, первоклашки, бесплатная
юридическая помощь, культурномассовые мероприятия...
Хочу сказать следующее: всё происходит на ваших глазах. Вы сами являетесь и участниками, и свидетелями происходящего. ППО Сургутской
ГРЭС-2 по-прежнему остается одной
из лучших и авторитетных профсоюзных организаций в составе Тюменской
межрегиональной организации ОО
«Всероссийский Электропрофсоюз».
Вопросы, которые необходимо решать, не заканчиваются, но их процент постепенно снижается, а значит,
система потихоньку отлаживается.

Отчеты и выборы в Профсоюзе

стоянка для велосипедов, освещение
пешеходного перехода у стоянки, ремонты в кабинетах, установка кондиционеров и пр.

«Останавливаться на достигнутом
мы не собираемся. Двери профсоюза всегда открыты. Приходите!
Вместе мы – сила».

Доклад председателя ППО Юрия Шевчука публикуется в сокращении.
В докладе отражен далеко не полный перечень проделанной работы
профсоюзной организации, акцент сделан на наиболее насущных и актуальных моментах, (ред. газеты Тюменской межрегиональной организации
«Электропрофсоюз»)
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Правовая работа

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА – 2020

В

адрес Конкурса поступили
работы от Дмитрия Александровича Баяджана, правового
инспектора труда Иркутской территориальной организации ВЭП. Трудовая деятельность Дмитрия Александровича продолжается более 20 лет.
За время работы во Всероссийском
Электропрофсоюзе он был неоднократно поощрён наградами и знаками
отличия Профсоюза, являлся победителем конкурса правовых инспекторов ВЭП.

Автором
конкурсной
работы
Д.А. Баяджаном сделан акцент на
возможность заполнения правовых
пробелов и коллизий законодательства посредством судебной практики.
Действительно, в виду несовершенства законодательства правовому
инспектору труда приходится обращаться в судебные инстанции. Так, в
подготовленной правовой инспекцией

Объявленный в 2020 году конкурс на звание «Лучший правовой
инспектор труда ВЭП» подходит к итоговой фазе. В адрес Всероссийского
Электропрофсоюза поступили конкурсные работы правовых инспекторов
труда территориальных организаций. В 2020 году участникам конкурса
предлагалось осветить тему «Лучшая практика правозащитной деятельности
организаций Профсоюза».

труда Иркутской областной организации ВЭП жалобе в Конституционный
Суд Российской Федерации оспаривается конституционность части 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которой в случае
прекращения деятельности филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации, расположенных в другой местности, расторжение трудовых
договоров с работниками этих структурных подразделений производится
по правилам, предусмотренным для
случаев ликвидации организации.
В другой жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
правовой инспектор оспаривает конституционность статьи 117 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которой ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах
радиоактивного заражения, на других
работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов
(часть первая).
Минимальная продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, и условия
его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с
учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Конкурсная работа правового
инспектора труда в 2020 году посвящена проблемам в правовом
регулировании социального
партнёрства. В представленной
работе отражена лучшая практика
правозащитной деятельности –
переговоры с работодателем (собственником).

Следует отметить особую заслугу
конкурсанта в отстаивании позиции в
Конституционном суде относительно
дискриминации работников, работающих в местностях с особыми климатическими условиями при установлении
минимального размера труда.
Дмитрий Александрович на практике реализовал принципы солидарности – единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка
членов Профсоюза, структурных
подразделений Профсоюза, на основе общности интересов для достижения единых целей. Инспектором оказывалась помощь не только членам
Профсоюза, но и членам профсоюза

Переговоры по колдоговору
ПАО «Иркутскэнерго»
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Правовая работа

СПРАВКА.
Иркутская областная организация объединяет 27 первичных
профсоюзных организаций. В электроэнергетике действует
16 ППО, в энергостроительстве – 2 ППО, в других сферах
деятельности – 6 ППО, в сфере образования – 2 ,1 ППО
аппарата территориальной организации.
На 1 января 2020 года в состав Иркутской областной
организации ВЭП входят 27 ППО, как и на 1 января 2019 года.
Численность работающих членов профсоюза в ППО Иркутской
областной организации ВЭП – 12 720 чел.
Уровень профсоюзного членства на 1 января 2020 г.
среди работающих сосоставляет 56,5%, общий охват
профсоюзным членством – 61%.
Руководит Иркутской областной организацией –
Майданов Евгений Михайлович.

работников народного образования
и науки РФ. Правовым инспектором
была подготовлена аргументированная, процессуально грамотно оформленная жалоба в Конституционный
Суд РФ.
В результате в Постановлении
Конституционного суда от 7 декабря
2017 № 38 – П констатируется, что
в силу прямого предписания Конституции Российской Федерации (статья 37, часть 3) минимальный размер
оплаты труда должен быть обеспечен
всем работающим по трудовому договору, т.е. является общей гарантией,
предоставляемой работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудовая деятельность;
в соответствии с частью 1 статьи 133
Трудового кодекса Российской Федерации величина минимального размера оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории
Российской Федерации, т.е. без учёта природно-климатических условий
различных регионов страны.
Благодаря активной позиции руководителя Иркутской территориальной
организации Е.М. Майданова и правового инспектора труда Д.А. Баяджана,
был разрешен спор о порядке начисления районных коэффициентов и процентных надбавок при формировании
минимальной заработной платы.
До этого решения, ранее поглощение выплат, специально установленных для возмещения дополнительных
материальных и физиологических затрат работников, связанных с климатическими условиями, минимальным
размером оплаты труда, по существу,
приводило к искажению правовой природы как этой гарантии, так и самих
указанных выплат, что недопустимо в
силу предписаний статьи 37 (часть 3)
Конституции Российской Федерации
и принципов правового регулирования трудовых правоотношений.
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М.А. Баяджану вручена грамота
Иркутской областной организации ВЭП

За оказание правовой помощи
и поддержки в защите социальнотрудовых прав и интересов работников образования Иркутской области
Профсоюз работников образования
и науки Российской Федерации наградил Д.А. Почётной грамотой. В его
копилке дипломы и грамоты за добросовестный и продуктивный труд.
Интерес к наработанной практике
создания судебных прецедентов правовым инспектором Д.А. Баяджаном
проявили организаторы профсоюзного форума «Иннопром 2020» – и пригласили принять участие в круглом
столе.
Правовым инспектором труда Иркутской областной организации ВЭП
в 2019 году рассмотрено более 130
письменных индивидуальных и коллективных заявлений от работников
и обращений от председателей профсоюзных организаций. В целом все
проблемы из года в год повторяются,
– это:
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– сохранение после вновь проведённой СОУТ либо до её проведения
гарантий за вредные условия труда.
Гарантии сохранены на основании локальных актов);
– оплата труда, премии, доплаты за совмещение, за работу в ночное
время, оплата сверхурочных и работу
в выходные дни, выплаты при несчастных случаях, учёт стажа работы в организациях энергетики при выплате
вознаграждения за выслугу лет;
– режим рабочего времени и
времени отдыха, оплата больничных
листков, командировок (при выезде и
возвращении в выходной день);
– привлечение к дисциплинарной
ответственности, привлечение работников к дежурству на дому. 
Анна Колабаева,
руководитель Департамента
организационного развития и
правового обеспечения Аппарата
ВЭП
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СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ
АЛЕКСАНДР МАЛЫГАНОВ,
профсоюзный юрист Архангельской организации ВЭП:
«Незаконно уволенный работник восстановлен на работе»

23

июля 2020 года Архангельский областной суд поставил точку в трудовом споре
электромонтера оперативно-выездной
бригады Шорина В.С. с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» по вопросу законности
увольнения работника.
27 мая 2019 года трудовой договор
с Шориным С.В. был расторгнут по п.
8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (как не пригодным к работе по
медицинским показаниям). Не согласившись с решением Работодателя,
работник обратился в Архангельскую
областную организацию Всероссийского Электропрофсоюза за защитой
своих нарушенных прав. Профсоюзом
была оказана бесплатная юридическая помощь в сборе необходимых
документов, подготовлено соответствующее исковое заявление в суд и

оказано правовое сопровождение по
защите прав и законных интересов
Работника.
Суть спора заключалась в том, что
при прохождении очередного медицинского осмотра в апреле 2019 года у
работника было выявлено временное
ухудшение зрения, и врачом офтальмологом было рекомендовано провести лечение по коррекции зрения или
носить очки. По результатам рекомендации врача работник обратился
в специализированную клинику, где
ему была сделана операция и зрение
полностью восстановлено. Не смотря
на рекомендации специализированной медицинской комиссии и полное
восстановление у работника зрения,
Работодателем все же было принято
решение об увольнении работника по
медицинским показаниям.
В ходе судебного разбирательства
Профсоюзом и работником было заявлено ходатайство о проведении
судебно-медицинской экспертизы, судом такая экспертиза была назначена.
По ее результатам был доказан факт
неправомерных действий Работодателя по отношению к работнику, превышение Работодателем полномочий по
решению вопроса о профессиональной пригодности работника. Также
в ходе судебного заседания позиция
Профсоюза была поддержана про-

куратурой города Архангельска, указано на противозаконность действий
Работодателя по отношению к работнику. В ходе судебного заседания
представители Работодателя пытались всячески ввести суд и прокурора
в заблуждение, ими даже было подано
заявление в следственный комитет о
рассмотрении вопроса возбуждения
уголовного дела в отношении работника и представителя Профсоюза,
судебный процесс всячески затягивался. Вместе с тем, не смотря на
жесткое противодействие со стороны
Работодателя, с учетом представленных суду неоспоримых доказательств
правомерного поведения работника,
твердой позиции Профсоюза, поддержки прокурора, решением суда от
02 марта 2020 года приказ Работодателя об увольнении работника был
признан незаконным, электромонтер
оперативно-выездной бригады Шорин В.С. был восстановлен на работе в
прежней должности, а с Работодателя
в пользу работника был взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального
вреда. Так же Работодателю предстоит оплатить все судебные расходы по
делу. 
Информация А.М. Малыганова,
профсоюзного юриста АрхОО ВЭП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
ПРОФСОЮЗОВ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Лето, которое запомнится
надолго
Из-за пандемии коронавируса
лето 2020 года стало странным летом
для многих. Для трудящихся сектора
здравоохранения вызовы, связанные
с COVID-19, до сих пор являются превалирующими. Количество случаев
заражения и госпитализации работников в некоторых странах вновь пошло в сторону увеличения. Инфицирование трудящихся и граждан показывает, что многие работодатели
и правительства действительно не
готовы к новой возможной волне распространения пандемии.
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Комитет по правам человека
ООН отстаивает право на
мирные собрания
Интернационал Общественного
Обслуживания (PSI) сообщает о том,
что 23 июля 2020 года на 129-й сессии Комитет по правам человека ООН
впервые в истории осуществил толкование статьи 21 пакта, в котором закреплено право на мирные собрания.
Комитет по правам человека является органом независимых экспертов,
осуществляющим мониторинг выполнения международного пакта о
гражданских и политических правах.
Замечания общего порядка являются ценным инструментом, который не
только позволяет отстаивать право на
мирные собрания, но также признает, что его полная защита возможна
лишь тогда, когда другие права, в особенности свобода ассоциации, также
защищены. Возможно, наиболее существенной особенностью толкования является утверждение, что мирные собрания защищены в цифровом
пространстве и это распространяется
также на дистанционное и виртуальное участие. Пакт был ратифицирован 173 странами, он подлежит исполнению на большинстве заморских
и несамоуправляющихся территорий.

Международная
солидарность: Пример из
Румынии – в чем залог успеха
органайзинга?
В Румынии в индустриальном комплексе Куджир, где раньше размещались оружейные заводы, работает завод по выпуску коробок передач Star
Transmission немецкого автогиганта
Daimler. Подавляющее большинство
рабочих захотели вступить в профсоюз, но местное руководство попыталось этому помешать. В конце 2019
года директор Глобального союза
IndustriALL по вопросам автопрома
Георг Лейтерт вместе с коллегой из
Всемирного производственного совета Daimler побывал в Куджире и
встретился с активистами заводского
профсоюза, которые прикладывали
все усилия для сохранения профсоюза. Руководство завода не хотело общаться ни с активистами, ни с генеральным секретарем IndustriALL-BNS
(членской организацией IndustriALL
в Румынии), и даже не пускало их на
завод. Согласно трудовому законодательству Румынии работники могут стать на учёт в представительном
профсоюзе только в том случае, если
компания официально в письме укажет общее количество работников.
Это объясняется тем, что профсоюз
может участвовать в коллективных
переговорах, только если в нём состоит более 50 процентов всех работников предприятия. В результате действий со стороны IndustriALL, а также благодаря солидарной поддержке
членских организаций Глобального
профцентра, процесс регистрации
профсоюза был быстро завершен.
С началом Covid-19 IndustriALL при-

1

В мае 2020 г. Еврокомиссия представила новую программу по здравоохранению объемом почти в €10 млрд. Программа EU4health должна заполнить пробелы, выявленные
кризисом COVID-19, и обеспечить достаточную устойчивость систем здравоохранения стран ЕС к новым угрозам. Новая программа под названием «EU4Health» («ЕС для
здоровья») рассчитана на период с 2021 по 2027 год.

2
ERTE – вынужденное временное увольнение ввиду возникновения ситуации форсмажора или производственного кризиса; при режиме ERTE трудовые отношения работника и работодателя не прекращаются, трудовые договоры не расторгаются,
а временно приостанавливаются с целью передачи работника на попечение службы
занятости.
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шлось отложить планы по проведению запланированного семинара с
участием представителей румынского
профсоюза и руководства завода. На
сегодняшний момент имеются хорошие новости: у профсоюза имеется на
заводе офис, а 22 июня начались коллективные переговоры.
Транснациональное сотрудничество может и должно быть эффективным, и для этого в данном случае имеются четыре ключевых фактора:
1. Сильный профсоюз на заводском уровне, имеющий большую поддержку среди рабочих – IndustriALLBNS.
2. Профсоюз на родине компании,
который серьезно относится к глобальным ценностям и солидарности и
способен инициировать необходимые
процессы мониторинга – IG Metall
и Всемирный комитет работников
Daimler.
3. Компания, которая серьезно
относится к правам профсоюзов и
общественным ценностям и готова
тщательно расследовать информацию
о нарушениях – Daimler.
4. Глобальный союз, который
имеет опыт, может выступать посредником и знает, как обеспечить соблюдение международных стандартов –
Глобальный союз IndustriALL.

Международная сотрудничество

Бюджет ЕС и фонд
восстановления
В этой связи вызывает разочарование то, что Европейский совет
не согласился на более существенное финансирование программы
EU4health1 в рамках бюджета ЕС.
Данная программа помогла бы странам, системы здравоохранения которых испытывают серьезное давление,
в борьбе с пандемией. Глобальные
международные профцентры, в состав
которых ВЭП, продолжат кампанию
с тем, чтобы убедить Европейский
парламент восстановить и увеличить
финансирование. Многие депутаты
Европарламента заявили о своей поддержке программы. Положительным
является тот факт, что государствачлены ЕС одобрили фонд восстановления. Безработица растет быстрыми
темпами, и срочно необходимы меры,
чтобы помочь людям сохранить работу и создать новые рабочие места.

Борьба Испании за
справедливое восстановление
экономики страны
В Испании схема защиты рабочих
мест ERTE2, развернутая для борьбы
с влиянием пандемии Covid-19, позволила стране хорошо подготовиться
к её последствиям. Мир столкнулся с
наибольшей угрозой здоровью за последнее столетие. Несмотря на то, что
Европа, как кажется, преодолела первую разрушительную волну, экономические потрясения, преследующие
экономику стран ЕС, только начались.
Как показала затянувшаяся встреча
Европейского совета, Европейский
союз, невзирая на все усилия, не смог
согласовать надежный и амбициозный
пакет восстановления европейской
экономики. Но государства-члены уже
начали разворачивать макроэкономическую политику, исходя из стремления не повторять ошибок финансового кризиса. Социал-демократическое
правительство Испании во главе с
Педро Санчесом решительно взялось
за решение задачи поддержания экономики в жизнеспособном состоянии.
Целый ряд мер общей стоимостью
300 млрд евро был направлен на обеспечение жизнеспособности бизнеса,
занятости миллионов испанцев и поставок товаров первой необходимости для населения, пострадавшего от
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вируса. Вдохновленное германской
традицией Kurzarbeit (работы в течение неполного рабочего времени),
в центр своего ответа на экономический кризис правительство Санчеса
поместило схему временного увольнения, программу ERTE. Столкнувшись с почти полным прекращением
экономической деятельности, эта схема позволила государству защитить
миллионы рабочих мест, исчезновение которых в противном случае привело бы к стремительному росту безработицы. Посредством программы
государство взяло на себя выплату 70
процентов заработной платы работников и освободило работодателей от
уплаты взносов на социальное страхование наемных работников. В разгар пандемии под защитой программы
ERTE пребывало более 3 миллионов
работников – более одной шестой
рабочей силы Испании – и полмиллиона предприятий всех размеров. В
политическом климате, характеризующемся усилением поляризации,
министерство труда сумело закрепить
свои политические действия в рамках
социального диалога, получив поддержку профсоюзов и организаций
работодателей. Программа ERTE,
вероятно, будет продлена, по крайней
мере, до конца этого года, что свидетельствует о решительном стремлении правительства постепенно консолидировать надежную систему гарантий для работающих семей Испании.
Пандемия выдвинула на передний
план чувство общности, неоспоримое
желание поставить вопрос сохранения жизни в центр политических действий и легитимизацию государства
как основного субъекта в организации общественной жизни.
Взрыв в Бейруте –
солидарность и сочувствие
трудящимся и народу Ливана
Лето 2020 года отмечено не только пандемией. Взрыв 4 августа 2020
года, разрушивший порт и город Бейрут и унесший жизни десятков людей и
ранивший многие тысячи, потряс мир.
ЕФПОО, ИОО, IndustriALL от лица
своих членских организаций выразили свою солидарность и сочувствие
профсоюзам и работникам, жителям
Бейрута и Ливана. Пожарные, водители скорой помощи, медперсонал,
полиция, энергетики и работники
других общественных служб продолжают работать над нормализацией
ситуации. От мер жесткой экономии
пострадали общественные службы: были прекращены подача воды и
электричества. В прошлом году профсоюзы страны протестовали против коррупции и несостоятельности
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правительства. Экономические проблемы увеличили уровень бедности
и безработицы. Несмотря на продолжающийся период восстановления
после более чем десятилетней гражданской войны, страна приняла более
1,5 миллиона беженцев, бежавших от
конфликтов в Сирии. Ливан зависит
от бейрутского порта в плане импорта
многих товаров, особенно продуктов
питания. Последний по времени новый шок отбрасывает страну назад.
Сотрудники и членские организации
ИОО из Ливана все еще пребывают
в состоянии шока после взрыва. В результате взрыва погибли их коллеги
из Профсоюза работников бейрутского порта, а два человека все еще считаются пропавшим без вести. Разрушены здание Профсоюза работников
электроэнергетики Ливана вместе
со зданием электроэнергетического
учреждения. Многие работники травмированы, а три члена профсоюза
погибли. Значительный ущерб был
нанесен офису Интернационала Общественного Обслуживания, находящемуся в 10 км от эпицентра взрыва,
в котором были выбиты все окна и
двери. ЕФПОО и ИОО организовали
фонд помощи и солидарной поддержки профсоюзным организациям и трудящимся Ливана.
Адаптация к климатическим
изменениям и сфера труда
Согласно информации ЕФПОО в
недавно опубликованном «Руководстве для профсоюзов по адаптации к
климатическим изменениям и сфера
труда» коммунальные и аварийные
службы определены как два сектора
в ЕС, которые больше всего пострадают от изменения климата. Руководство, координируемое Европейской
конфедерацией профсоюзов (ЕКП)
при под держке ЕФПОО, является
полезным инструментом для профсоюзных лидеров, позволяющим
понять влияние климатических изменений на работников. ЕФПОО под-

держивает необходимость решения
проблемы изменения климата, и надеется на то, что восстановление ЕС
после пандемии приведет к созданию
справедливого, зеленого, социалдемократического ЕС. Без решительных мер в отраслях промышленности,
коммунальных службах и на предприятиях общественного пользования в ЕС произойдет потеря рабочих
мест, например, до 90 000 человек в
экстренных и других общественных
службах к 2050 году. В настоящее
время на эти сектора приходится
16% занятости в ЕС. Более того, как
подчеркивается в недавнем исследовании ЕФПОО, стихийные бедствия
и экстремальные погодные явления
окажут огромное давление на центральные и местные органы власти,
социальные службы, образование,
общественный транспорт и подразделения по управлению действиями при
стихийных бедствиях.
Международный день
молодежи – международные
профцентры требуют не
возлагать бремя кризиса на
молодежь
Международный день молодежи
ежегодно отмечается 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей
в развитии и построении мира, а также о повседневных проблемах, стоящих на их пути. Он установлен Гене-
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поиске работы. Международная Организация Труда (МОТ) утверждает,
что «каждый шестой молодой человек
в мире не имеет работы; пандемия не
только ведет к ликвидации рабочих
мест, но и препятствует образованию
и профессиональной подготовке, создает серьезные препятствия на пути
тех, кто стремится выйти на рынок
труда или сменить работу». Требуется экономический подъем, открывающий перспективы для молодежи
и обеспечивающий ей безопасность.
Профсоюзам необходимо занять чет-

кую позицию: активно работающие
молодежные секции и сети должны
играть важную роль в проведении
разъяснительной работы и кампаний
за восстановление экономики в интересах молодежи.
Молодежные сети ЕФПОО, ИОО
и Глобального союза IndustriALL
укрепляют данную позицию в ходе
вебинаров и встреч в формате онлайн
посредством дискуссий и обмена мнениями между представителями молодежи разных стран. Молодежные лидеры возлагают свои надежды на эффективную деятельность профсоюзов
в вопросах оздоровления экономик и
восстановления занятости молодых
кадров. 
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ральной Ассамблеей ООН 17 декабря
1999 года по предложению Всемирной
конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне в
августе 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. В то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее
приходится половина безработных.
Рынки труда испытывают трудности
с обеспечением стабильной занятости
с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.
Политическая нестабильность, волатильность рынка труда, а также ограниченное поле для вовлечения молодежи в политическую и социальную
жизнь приводят к растущей изоляции
молодых людей. Спад, вызванный пандемией COVID-19, больнее всего бьет
по молодежи и лицам, находящимся в

Обзор подготовила
Г.Б. Шпилькина, помощник
Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству
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лоба льные союзы объединяют
лобальные
усилия
ус
лия ддля того, чтобы голосаа молодых
работников были
мол
услышаны в период обострения
социально-трудовых отношения, связанных распространением пандемии
COVID-19 – таков был основной посыл состоявшегося молодежного вебинара IndustriALL.
6 июля 2020 года представители ВЭП приняли участие в первой
из
двух
запланированных
онлайн-конференций
Глобального
союза IndustriALL под названием
«COVID-19: делая голоса молодых
работников громче».
Модератором вебинара выступила
Анна Фендли, которая является представителем Профсоюза металлургов
США и возглавляет Молодежный Совет IndustriALL. С информативными
докладами на вебинаре выступили:
представитель бразильских профсоюзов Моника Буфон, представитель
индийских профсоюзов Гопинатх
Паннеерсельвам, Деннис Атуво из
зимбабвийского профсоюза, представитель чилийских профсоюзов Ребекка Сепульведа Карраско, а также
представитель профсоюзов США Фелия Уилсон.
Всероссийский Электропрофсоюз
на мероприятии представили помощник Председателя ВЭП по международному сотрудничеству Г.Б. Шпилькина и специалист Департамента
регулирования социально-трудовых
отношений И.В. Балалаев.
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6 и 28 июля 2020 года состоялись онлайн-конференции Глобального союза
IndustriALL под названием «COVID-19: делая голоса молодых работников
громче».

Заявленные выступающие в ходе
вебинара представили информацию
о текущей социально-экономической
обстановке в их странах, существенно изменившейся в негативную сторону в связи с пандемией COVID-19.
Связующим звеном выступлений молодых представителей профсоюзов
явилась консолидированная позиция
о высокой необходимости проявления
международной солидарности в это
непростое для всех государств время.
Фелия Уилсон из США информировала о том, что в США многие из
молодых коллег испытывают стресс
в связи с потерей работы, а также
страх и неуверенность в завтрашнем
дне, молодежь взволнована потенциальной возможностью оказаться без
перспектив в условиях нестабильного
рынка труда и экономики в целом.
Моника Буфон из бразильского
профсоюза рассказала о большом
количестве проблем в сельскохозяйственном секторе своей страны,
подкрепив позицию тем фактом, что
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фермеры Бразилии продолжают производить продукцию, но не имеют
возможности ее реализации среди потребителей из-за разорванных логистических цепочек поставок. В свою
очередь государство не предпринимает никаких действий для того, чтобы
помочь решить множество сложившихся проблем такого рода.
Гопинатх Паннеерсельвам из
Индии рассказал об ухудшающейся
ситуации в стране в связи с полным
отсутствием государственной помощи во многих аспектах жизнедеятельности граждан. Во время активного
распространения пандемии люди в
основном работали с большим количеством переработок, во многих случаях оставаясь на рабочих местах в
целях безопасности. Выступающий
отметил, что множество трудящихся
не получали вовремя полагающуюся
им заработную плату и оплату переработок. Ситуация с пандемией также
обостряется в связи с большим количеством членов индийских семей, ведь
зачастую, на одной площади проживают сразу несколько поколений – в
случае заражения одного заражаются
десятки человек.
Деннис Атуво из зимбабвийского профсоюза подчеркнул необходимость объединения молодых трудящихся всего мира для того, чтобы
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иметь возможность оказывать друг
другу необходимую помощь и солидарную поддержку. Деннис обозначил
проблему Зимбабве, она заключается
в полной приостановке работы транспорта, увольнении большого количества трудящихся и остановке выплат
заработной платы.
Ребекка Сепульведа Карраско из
чилийского профсоюза констатировала, что пандемия COVID-19 значительно повлияла на необходимость
модернизации неолиберальной модели общества. В Чили имеется нехватка индивидуальных средств защиты;
существует социальная дискримина-

ция из-за карантина (в зависимости от
принадлежности к богатым или бедным слоям населения), большая эксплуатация работников сферы здравоохранения, представитель Чили
отметила, что в результате кризиса
серьезно пострадали женщины.
Лейтмотивом общения молодых
представителей профсоюзов, входящих в Глобальный союз IndustriALL,
стала полная неопределенность молодежи относительно своего настоящего и будущего, а также непонимание
гражданами большинства стран мира
собственных и государственных сред-

несрочных перспектив. Молодежные
лидеры из разных стран мира возложили свои надежды на эффективную
деятельность профсоюзов в вопросах
оздоровления экономик и восстановления занятости молодых кадров.
Подводя итог встречи, участники вебинара сошлись во мнении, что
диагноз COVID-19 должен воспри-

ниматься в мировом сообществе как
профессиональная болезнь, требующая особого внимания и колоссальной поддержки населения со стороны
государства. 
Г.Б. Шпилькина, помощник
Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству

ПРОФСОЮЗЫ ГОТОВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНОПРОЕКТ

«О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ»

Р

еализация данной инициативы
позволит увеличить возможность получения государственных мер поддержки для 41 млн молодых россиян.

Профсоюзы поддерживают положение, расширяющее границы возраста
молодежи с 30 до 35 лет, содержащееся в проекте федерального закона «О
молодежной политике в Российской Федерации».

– Ясно как день – новый закон о молодежи давно созрел и даже перезрел
как для государственной вертикали, так и для общественных организаций,
включая профсоюзы. Этот законопроект частично учитывает предложения
ФНПР, внесенные в 2016–2018 годах при обсуждении тогдашней и более ранних инициатив (ФНПР была активным участником обсуждения всех вопросов
и проблем, связанных с молодежью), – напомнил заместитель Председателя
ФНПР А. Шершуков.
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По его словам, суть профсоюзных
предложений – в особом внимании
обеспечению первого рабочего места
и занятости молодежи, гарантий и
различного рода преференций молодым людям, начинающим свою трудовую деятельность. В законопроекте
это нашло определенное отражение
в п.п.14,15,17 «обеспечение гарантий
труда и занятости, содействие трудоу-
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О чем пишут СМИ

стройству молодежи», «поддержка и
развитие молодежного предпринимательства», «поддержка молодежного добровольчества (волонтерства)»
6-й статьи «Основные направления
реализации молодежной политики».
– Создающим молодые семьи
нужны реальные возможности
для решения жилищных вопросов.
И всем им нужны достойные зарплаты, культурное и физическое
развитие, реализация способностей и талантов, – уверен зампредседателя ФНПР.

Александр Шершуков также подчеркнул, что профсоюзы готовят дополнительные предложения в законопроект, которые могут быть внесены
в ходе дальнейшего обсуждения документа. В частности, с точки зрения
ФНПР, в законе «О молодежной политике» необходимо прописать следующие моменты:
– наряду с предусмотренным в
законопроекте международным сотрудничеством осуществлять и межрегиональное взаимодействие, так

как обмен внутрироссийским опытом работы с молодежью – полезная
вещь;
– считать добровольцами и молодых профсоюзных активистов – они
выполняют чисто волонтерские функции;
– законодательно расширить понятийный аппарат, включив в него
по максимуму уже много лет применяемые повсеместно и в документах
(в т.ч. коллективных договорах, отрас-

левых и региональных соглашениях в
рамках социального партнерства) и,
что называется, «по жизни» термины
типа «молодой работник», «молодой
специалист» «молодой ученый», «органы молодежного самоуправления»
и т.п. 
Источник:
газета «Солидарность»

СПРАВЕДЛИВАЯ ПЕНСИЯ
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ ЕАЭС
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августа Президент РФ внес
в Госдуму законопроект о
ратификации соглашения о
пенсионном обеспечении трудящихся
государств-членов Евразийского экономического союза.
Комментарий секретаря ФНПР
Игоря ШАНИНА

Проект данного федерального
закона предусматривает ратификацию cоглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств
Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), участниками которого являются Россия, Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Беларусь. Оно было подписано лидерами этих стран в Санкт-

Петербурге 20 декабря в 2019 году с
целью обеспечения реализации прав
трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиты приобретенных
ими пенсионных прав на территориях
государств-членов ЕАЭС.
Cоглашение направлено на регламентацию сотрудничества участников
Евразийского экономического союза в
сфере пенсионного обеспечения.
Соглашением предусматривается,
что пенсионное обеспечение работников будет осуществляться с учетом
того, в каком государстве ЕАЭС они
заработали право на пенсию, конечно, принимая во внимание специфику
пенсионных систем государств-членов
ЕАЭС. Работник сможет обращаться

как в пенсионные органы страны проживания, так и страны трудоустройства. Благодаря этому станет выгодно
работать «в белую».
Ратификация cоглашения способствует единым подходам как к образованию рынка труда, так и комплекса
социальной защиты. 
Департамент Аппарата ФНПР
по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию
профсоюзного движения

РОССИЯ ПРЕОДОЛЕЛА
ПИК СОКРАЩЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19

Р

ынок труда в период пандемии
изменился, организации сокращали штат или ликвидировали
должности. Сейчас больше всего россиян под риском увольнения трудят-
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ся в сфере торговли, услуг, бытового
обслуживания, административной и
обеспечивающей работы, и в транспортной отрасли. Об это говорится в
исследовании Минтруда, пишут «Известия».
Зампред Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что пик со-
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кращений в связи с пандемией коронавируса завершился и началось, хоть
и постепенное, но восстановление занятости.
«Люди различных профессий, которые остались без работы, сейчас
медленно, но восстанавливают
занятость. Насколько процесс бу-
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дет быстрым, зависит, в том числе
и от того, как быстро государство
включится в процесс создания
новых рабочих мест или восстановления старых», – сказал
А. Шершуков в комментарии
«Политике Сегодня».

По информации Минтруда, в наименьшей степени пострадали такие
сферы как логистика, консалтинг,
химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно,
в них возможны минимальные сокращения работников.
Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников не
превышает половины процента от ра-

ботающих граждан. В стране трудятся по найму 54,3 млн человек, соответственно, речь идет примерно о 217
тыс. работников.
«В случаях, когда были попытки
сокращений незаконных, профсоюзы выступали за права работников, чтобы минимизировать
процесс увольнений. Даже, если
процесс не миновать, чтобы они
получили законные выплаты. Также профсоюзы выступают за то,
чтобы пособия по безработице,
которые сейчас выплачивают,
серьезно увеличили в размерах», –
объяснил позицию Шершуков.

По нормам Международной организации труда, пособие по безработице должно быть не менее половины
утраченного заработка. Профсоюзы выступают за то, чтобы нижнюю
планку сделали не менее минимального размера оплаты труда. Около 12
тысяч рублей.
Верхнюю планку выплат, которую
практически никто не получает, предлагают определить в качестве средней
зарплаты по региону.
«В любом случае, даже оставшись
без работы, не нужно опускать
руки. Ищите себе применение.
Сейчас наиболее высокие риски
увольнений у малого и среднего
бизнеса», – подытожил Шершуков.

Компании обязали за два месяца
предупреждать службы занятости о
возможных сокращениях. Эти данные
позволяют Минтруду оценить, сколько людей находятся под риском увольнения. Есть нюанс, сведения подает
только крупный бизнес, а средний и
малый – нет. Хотя небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать
штат. 
А. Рыдаль, «Политика сегодня»
Фото: агентство городских
новостей Москва / Сергей
Ведяшкин

КОНСУЛЬТИРУЕТ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮРИСТ
Конституционный Суд напомнил о невозможности
расширительного толкования термина «руководитель
организации»
Определение
Конституционного Суда РФ
от 18 июня 2020 г. № 1341-О
В Конституционный Суд РФ поступила жалоба на неконституционность части первой статьи 273 ТК РФ,
определяющей, что руководитель организации – это физическое лицо, которое осуществляет руководство этой
организацией, в том числе выполняет
функции ее единоличного исполнительного органа. Как указывал заявитель, по смыслу, придаваемому этой
норме правоприменительной практикой, она включает в понятие «руководитель организации» заместителя
руководителя организации. Так, например, сам заявитель был уволен с
должности заместителя руководителя
банка по п. 1 части первой ст. 278 ТК
РФ (в связи с отстранением от должности руководителя организациидолжника).
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КС РФ рассматривать жалобу отказался. Судьи заключили, что сама
по себе оспариваемая норма прав заявителя не нарушает. Вместе с тем в
определении отмечено, что по своему
буквальному смыслу она не предполагает в рамках трудовых отношений
отнесения к руководителям организаций лиц, на которых не возложено
в установленном порядке выполнение
функций единоличного исполнительного органа.
Напомнили в Конституционном
Суде и о позиции Верховного Суда
по данному вопросу. Так, из пункта
2 постановления Пленума ВС РФ от
02.06.2015 № 21 следует, что действие норм главы 43 ТК РФ об особенностях регулирования труда руководителя организации и членов
ее коллегиального исполнительного
органа не распространяется на работников, осуществляющих руководство
отдельными сферами деятельности
организации, без возложения на них
функций единоличного исполнительного органа организации. Тем самым
суды призваны учитывать, прибегая к
функциональному критерию, разни-

цу между руководством отдельными
предметными сферами в деятельности организации, с одной стороны, и,
с другой, руководством организацией
как таковой, а также отличать руководство обособленными структурными подразделениями от руководства
организацией в целом.

Работник ушел в требовавший согласования отпуск за
свой счет, не дожидаясь приказа работодателя: почему ВС
не счел это прогулом?
Определение Верховного
Суда РФ от 22 июня 2020 г.
№ 13-КГ20-1-К2
Работница попросила предоставить ей отпуск без сохранения заработной платы в связи с похоронами
лица, не являвшегося ее близким родственником. При личном обращении
к руководителю работница получила
его устное согласие на предоставление ей отпуска без сохранения заработной платы. Тем не менее, отпуск
так и не оформили, сотрудница уехала
на похороны, а после возвращения на
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последствия таких нарушений не могут быть возложены на работника и
умалять его право на предоставление
отпуска без сохранения заработной
платы.
В итоге решения судов нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Период отстранения от
работы работника, не прошедшего проверку знаний в
области охраны труда по вине
работодателя, должен быть
оплачен
Обзор судебной практики
суда Чукотского автономного
округа по гражданским,
административным делам и
делам об административных
правонарушениях за 1 квартал
2020 г.
Работница была отстранена от
работы в связи с тем, что не прошла
проверку знаний и навыков в области
охраны труда, заработную плату за
время отстранения от работы не получала. Считая приказ об отстранении ее от работы незаконным, просила суд признать его таковым, а также
взыскать с работодателя заработную
плату за период отстранения от работы как за простой.
Напомним, согласно абзацу 3 части 1 статья 76 ТК РФ работодатель
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Частью
3 названной нормы определено, что в
период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от ра-
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боты работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по
своей вине, ему производится оплата
за все время отстранения от работы
как за простой. Оплата времени простоя производится по правилам ст.
157 ТК РФ.
Согласно указанной норме время
простоя может не оплачиваться лишь
в ситуации, когда простой возник по
вине работника. Время простоя по
вине работодателя оплачивается в
размере не менее двух третей средней
заработной платы работника, а время
простоя по причинам, не зависящим
от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
На основании приведенных норм
суд пришел к выводу о том, что факт
отстранения от работы работника, не
прошедшего проверку знаний в области охраны труда, безусловным основанием для лишения его зарплаты не
является. Лишить такого работника
заработной платы возможно только
в случае установления его вины в непрохождении проверки знаний и навыков в области охраны труда.
В рассматриваемой ситуации неявка работницы на экзамен по охране
труда была обусловлена уважительной причиной, а именно – временной
нетрудоспособностью. Работодатель
считал, что после выхода на работу
по окончании периода временной нетрудоспособности, работница должна
была обратиться с письменным заявлением о готовности сдать пропущенные в связи с нетрудоспособностью
экзамены, что ею сделано не было.
Однако с таким доводом работодателя суд не согласился. В силу положений локального акта работодателя
о порядке проведения проверки знаний перенос срока проверки знаний
правил охраны труда при наличии
у работника уважительных причин
производится должностным лицом
работодателя. Суд пояснил, что на
работника локальным актом не возложена обязанность обращаться к
работодателю с письменным ходатайством о переносе срока проверки его
знаний. Работодатель же, несмотря
на выход работницы на работу, новые
дни сдачи экзаменов не установил. Суд
посчитал, что отстранение от работы
явилось следствием бездействия работодателя, не организовавшего своевременную проверку знаний правил
охраны труда после выхода истицы на
работу, поэтому отстранение работницы от работы не было связано с ее
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работу ее уволили за прогул. Полагая
свое увольнение незаконным, работница обратилась в суд.
Суды первых трех инстанций исходили из того, что между работницей
и работодателем не было достигнуто
соглашение о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы,
законных оснований и уважительных
причин не присутствовать на рабочем месте в спорный период не было,
поэтому работодатель обоснованно и
законно уволил работницу за прогул.
По мнению судов, регистрация заявления о предоставлении отпуска без
сохранения заработной платы не свидетельствует о согласовании данного
отпуска с руководителем организации.
Однако Верховный Суд РФ занял
сторону работницы и пояснил, что в
рассматриваемой ситуации имеются
факты злоупотребления правом со
стороны работодателя. Отпуск был
устно одобрен работодателем, при
этом при уходе в отпуск работники
не ждали издания приказа о предоставлении отпуска, достаточно было
получить согласие генерального директора, что являлось сложившейся
практикой в организации. Кроме того,
заявление о предоставлении отпуска
без сохранения заработной платы
было подано за два дня до его начала,
тем самым у работодателя имелось
достаточно времени для уведомления
работницы об отказе в удовлетворении ее заявления, что работодателем
сделано не было.
Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что неиздание работодателем приказа о предоставлении
спорных дней отпуска прежде всего
может свидетельствовать о допущенных нарушениях со стороны самого работодателя по надлежащему
оформлению отпуска без сохранения
заработной платы. Неблагоприятные
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виновными действиями. В результате
суд пришел к выводу о том, что требования работницы о взыскании оплаты за время отстранения от работы
должны быть удовлетворены.

Работодатель обязан
выдавать работнику
служебную характеристику
Обзор апелляционной
практики судебной коллегии
по гражданским делам суда
Еврейской автономной области
за II полугодие 2019 года
В силу ст. 62 ТК РФ работодатель
обязан выдавать работнику копии документов, связанных с работой. При
этом статья содержит лишь примерный, открытый перечень таких документов. Служебная характеристика
в этом списке не упомянута. Более
того, обращение работника за такой
характеристикой вполне вероятно
потребует от работодателя создания
нового документа, а не выдачи работнику копии существующего. На этом
основании некоторые работодатели
пытаются отказывать работникам в
подготовке данного документа.
Однако в судах такой подход поддержки не находит. В частности,
Суд Еврейской автономной области
включил в свой обзор апелляционной
практики тезис о том, что служебная
характеристика является документом,
связанным с работой, поэтому работодатель обязан выдать ее по требо-

ванию работника. Аналогичный вывод можно встретить и во многих других судах (см., например, определения
Курганского облсуда от 29.01.2019 №
33-202/2019, Хабаровского краевого
суда от 13.04.2018 № 33-2392/2018,
Санкт-Петербургского горсуда от
12.07.2016 № 33-12492/2016).

Минтруд не может определиться со сроками выдачи
бумажной трудовой книжки
при переходе на электронную
Письмо Минтруда России
от 12 августа 2020 г.
№ 14-2/ООГ-12933
Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ каждый
работник до 31.12.2020 включительно
обязан сделать выбор относительно
того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную трудовую
книжку или перейдет на предоставление ему сведений о трудовой деятельности. Воля работника должна быть
выражена в соответствующем письменном заявлении. Если работник отказывается от продолжения ведения
его бумажной трудовой книжки, то
работодатель должен внести в нее запись о подаче работником заявления
о предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности и
выдать трудовую книжку на руки работнику.
Сроки выдачи трудовой книжки в
такой ситуации в законе не оговари-

ваются, и, как видно, чиновники до
сих пор не могут прийти к единому
мнению по вопросу о том, как быстро
работодатель должен выполнить эту
свою обязанность. Так, в письме от
12.02.2020 № 14-2/В-150 Минтруд
утверждал, что в случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности работодатель выдает трудовую книжку в
день подачи заявления работником.
Через месяц в ведомстве высказали
уже другую позицию, согласно которой работодатель в такой ситуации
может выдать трудовую книжку в
3-дневный срок (письмо от 13.03.2020
№ 14-2/В-260). И вот в своем новом
письме чиновники вернулись к изначальной точке зрения о необходимости выдачи трудовой книжки в день
подачи заявления.
Кроме того, в Минтруде порекомендовали работникам подавать
заявления о переходе на ЭТК или о
продолжении ведения бумажных трудовых книжек после выдачи работодателем уведомления о необходимости
сделать соответствующий выбор. По
мнению специалистов ведомства, это
позволит избежать трудовых споров,
в том числе в судах. 
Обзор подготовила
А.В. Симонова, зам.
Руководителя Департамента
организационного развития и
правового обеспечения,
гл. правовой инспектор ВЭП

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПРОДЛИЛИ СРОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

В

соответствии с Федеральным
законом от 16 декабря 2019 г.
№ 439 -ФЗ, ф орм и р ов а н ие
электронных трудовых книжек начинается с 1 января 2020 года. Для
всех работающих граждан переход к
новому формату сведений о трудовой
деятельности добровольный и будет
осуществляться только с согласия работника.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально
будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
При этом Правительство РФ (постановление Правительства РФ от
10 июля 2020 г. № 1017) продлило
срок информирования работодателями сотрудников о возможности перехода на электронные трудовые книж-
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ки до 31 октября 2020 года, ранее это
необходимо было сделать до 30 июня.
В свою очередь, сотрудники до 31 декабря 2020 года должны определиться с выбором и подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки
в электронном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки. При выборе электронной формы бумажная

трудовая книжка будет выдана работнику на руки, а работодатель перестанет ее вести, но в электронном варианте сведения оформляются с 2020
года.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду
с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для
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подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю по
основному месту работы, в том числе
при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким
лицам, в частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности
и ранее не подали одно из письменных
заявлений, но за ними в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на
период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

Актуальная тема

работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря
на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумажном носителе.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения
о трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее
ведение работодателем бумажной
трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное
заявление о продолжении ведения
работодателем бумажной трудовой
книжки, имеет право в последующем
подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по
31 декабря 2020 года включительно

2) лица, имеющие стаж работы
по трудовому договору (служебному
контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до
указанной даты не подавшие ни одно
из письменных заявлений. 
Департамент
организационного развития и
правового обеспечения Аппарата
ВЭП

ВОЗМОЖНО, УРОК ВЫУЧЕН…
АЛЕКСАНДР САФОНОВ,
д. э. н., профессор Финансового университета:
«Август – период вроде летний, но дыхание осени, особенно по ночам,
уже чувствуется. И экономика наша подобна августу: то вверх, то вниз.
Начнем с приятного. А что может быть более приятным в нынешних
условиях, чем наличие в кармане денег? И если в других твоих
карманах их еще больше, то это уже абсолютное счастье. Хотя оно
недостижимо в принципе».

ЧТО В ГОСКАРМАНАХ
ЦБ России отчитался, что в июле
золотовалютные резервы выросли
на 22,88 млрд долларов, до 591,75
млрд. Выше показатель золотовалютного резерва был только в 2008
году – 596,6 млрд. И, по оценке специалистов, недалек тот день, когда тот
рекорд будет превзойден. Во втором
кармане – федеральном бюджете –
история несколько иная. Нет, мыши
там еще не завелись, но денег за этот
год поубавилось. Минфин России,
подводя итоги I полугодия, сообщил,
что дефицит госбюджета за январь –
июль превысил 1,522 трлн руб. Причем самый жаркий месяц лета – июль
– дал и максимальный прирост дефицита – на 699,2 млрд руб. А это значит, что в кои-то веки Минфин больше
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отдает, чем собирает. И не мышь погрызла эти деньги – направлены они
на оздоровление экономики. На покрытие дефицита Минфину пришлось
бросить и вырученные от продажи
Сбербанка 1,05 трлн руб., и полученные от размещения облигаций федерального займа 1,32 трлн руб.
Одним словом, тратили больше,
чем зарабатывали, и, как видим, на
этом фоне инфляция не подскочила.
ПОЧЕМ ПОКУПАЕМ
Ранее мы писали, что инфляция в
годовом выражении снижается. Данные Росстата за 4–10 августа подтверждают это: индекс потребительских цен с начала августа держится
на уровне 99,9 % (с начала года –
102,9 %). Но это общий индекс. В то
же время подорожали: сахар-песок
– на 1% (на 1,5 % и больше – в 21
субъекте РФ), свинина – на 0,3 %,
сосиски, сардельки, сметана, творог
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жирный, рис и чай черный – на 0,2 %.
Была и обратная тенденция: мясные
консервы для детского питания подешевели на 0,4 %, яйца куриные – на
0,3 %, пшено и печенье – на 0,2 %.
И на сезонную плодоовощную продукцию цены снижались в среднем
на 2,8 %, в том числе: картофель –
на 4,6 %, помидоры – на 3,9 %, лук
репчатый – на 3,8 %, огурцы – на
3,3 %. Подорожали отдельные виды
непродовольственных товаров первой необходимости: паста зубная – на
0,3 %, мыло хозяйственное и бумага
туалетная – на 0,1 %. Мамам в чем-то
повезло – цена детских подгузников
снизилась на 0,3 %, порошка стирального и зубных щеток – на 0,1 %. Зато
подорожали костюмы спортивные для
детей и шампуни – на 0,2 %. Росли
цены на легковые автомобили иностранных марок (на 0,3%). И бензин
автомобильный подорожал на 0,1 %,
хотя дизельное топливо осталось в
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Профсоюзы за партой

старой цене. Правда, в разных регионах диапазон изменения цен на бензин
с января по июль серьезно отличается
от общего тренда: от минус 1,1 % до
плюс 6,2 %. При этом в Чукотском АО
цена была на 40 % выше минимальной
в Челябинской области.
К ДЕМОНТАЖУ МОНЕТАРНОЙ
ПОЛИТИКИ
В I полугодии провал в реальных
доходах населения на 8 % подстегнул
рост долгов домохозяйств. Так, по данным ЦБ РФ, за июнь эти долги выросли на 0,9 % (на 12 % г/г). Суммарный
долг домохозяйств достиг 19,91 трлн
руб. (рост за последние 12 месяцев на
2,141 трлн руб.). И в этом, как отмечают эксперты, существенное отличие
от кризиса 2014 года, когда уровень
долговой нагрузки населения не изменялся больше двух лет. Сегодня
Центробанк проводит более мягкую
кредитно-денежную политику, что
дает основания предположить, что

урок выучен. В 2015 году резкое увеличение кредитных ставок стало на
пути поддержания потребительского
спроса и тем самым создало условие
для длительной стагнации экономики.
Да и правительство не осталось в стороне, объявив льготные ипотечные
программы. По сути, сегодня можно
наблюдать постепенный демонтаж
так любимой со времен Гайдара чистой монетарной политики, объявлявшей любые расходы сверх доходов
абсолютным злом для развития экономики.
ПРОСВЕТ, НО ЕЩЕ ТУМАННЫЙ
Есть определенный просвет в восстановлении экономической активности. Например, по данным РЖ Д,
в июле погрузка на железной дороге составила 103,8 млн тонн. Это на
3,9 % меньше, чем годом ранее, хотя
сама РЖ Д предполагала падение на
6,5 % (не угадали, слава богу). Всего за январь–июль падение погрузки

составило 4,4 % г/г. Главные причины – резкое снижение спроса на российский уголь. И перспективы восстановления спроса туманные. Кроме
того, сократился и экспорт нефти. По
данным Минэнерго России, в июле
было экспортировано 4,07 млн баррелей в сутки – против 5,44 годом ранее!
То есть падение экспорта составило
25,2 %. И, конечно, другие отрасли
тоже не оправились от кризиса.
***
Многие зарубежные экономисты
теперь более трезво смотрят на текущую ситуацию и уже обсуждают более длительный период восстановления мирового спроса. А нам бы хотелось, чтобы быстрее закончился этот
неожиданный «отпуск» экономического развития. Пора ВВП перейти к
уверенному росту.
Источник: газета
«Солидарность» № 30, 2020

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

В

сероссийский Электропрофсоюз провел первый интернетвебинар для активистов и председателей профсоюзных организаций
ВЭП на тему «Особенности проведения и оформления результатов собраний (конференций) в заочной форме».
20 августа более 46 участников
из разных регионов РФ объединились для изучения ряда нормативных
особенностей при проведении собраний (конференций) в заочной форме.
Провела вебинар А.А. Колабаева,
руководитель Департамента организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП. Открыл мероприятие заместитель Председателя
ВЭП А.В. Мурушкин. Он отметил значимость и актуальность мероприятия в условиях известных ограничений,
пожелав участникам воспользоваться возможностью
веб-семинара для получения
необходимой информации.
Председателям структурных подразделений отраслевого Профсоюза была оказана правовая помощь в освоении различий очной и заочной
форм проведения заседаний
профсоюзных органов, были
уточнены требования законодательства и Министерства
юстиции РФ к документальному оформлению результатов заочного голосования.
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Успешность первого интернет мероприятия обусловлена слаженной
работой Департамента информационного обеспечения Аппарата ВЭП,
подготовившего техническое сопровождение и регистрацию участников,
и Департамента управления делами,
принимавшего заявки от участников
вебинара и проведение пост-рассылкы
материалов вебинара.
Устроители вебинара единодушно отметили, что изучение вопросов

деятельности Профсоюза в большей
степени востребовано первичными
профсоюзными организациями.
Мы уверены, что в профсоюзной
работе всегда есть место обучению и
инновациям!
А.А. Колабаева

ШАТУРСКОЙ ГРЭС 100 ЛЕТ!

100-летие Плана ГОЭЛРО

Итогом совместной работы стало
обсуждение вопросов по актуальной
теме и планирование новых тем вебинаров, сбор предложений по улучшению обучающего процесса.
Для практической помощи участникам вебинара отправлены разработанные специалистами ВЭП образцы
протоколов счётной комиссии и заочной конференции, а также подборка
информационных писем по обозначенной тематике.

В филиале «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» состоялось торжественное
открытие нового экспоната в музее под открытым небом в честь 100-летнего
юбилея станции.

И

м стало рабочее колесо паровой турбины от оборудования, запущенного в 1972 году.
Колесо цилиндра низкого давления с
третьей турбины отработало 250 тысяч часов при нормативе 200 и сегодня
заняло почетное место в парке-музее
электростанции.
На празднике среди гостей присутствовали генеральный директор ПАО
«Юнипро» Максим Широков, глава
городского округа Шатура Алексей
Артюхин, представители администра-
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ции города, работники электростанции.
25 июля 1920 года произошло выдающееся событие – была торжественно открыта Временная опытная
электростанция. Она стала базой для
экспериментов по сжиганию торфа,
от исхода которых зависела дальней-
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шая судьба электрификации страны в
целом. В честь этой трудовой победы
была отчеканена специальная медаль
из бронзы. По ее окружности на лицевой стороне надпись: «Память открытия Шатурской районной электростанции».
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100-летие Плана ГОЭЛРО

Место строительства Шатурской
ГРЭС было выбрано не случайно – на
востоке Подмосковья богатые залежи
торфа. На станцию его доставляли в
вагонетках. По узкоколейной железной дороге они курсировали без выходных и перерывов на обед. Сейчас –
это тоже экспонаты музея под открытым небом. Найдены вагонетки были
случайно – во время расчистки территории механических мастерских.
Не смотря на почтенный возраст,
в свои 100 лет Шатурская ГРЭС –
это современная электростанция.
На смену торфу пришел газ.
В 2010 году была запущещена парогазовая установка
мощностью 400 мегаватт.
Это одно из самых экономичных оборудований
современности.
ПГУ
вырабатывает электроэнергию расходуя в 1,5
раза меньше топлива, чем
её предшественники.
По мощности установка
ка
способна заменить всю первую
рвую
очередь электростанции. И сейчас,
сейчас
как и 100 лет назад Шатурская ГРЭС
является лидером.
«Сегодня значимое событие. Шатурская ГРЭС в нашей компании
занимает одно из самых почетных
мест. Сейчас реализуется большая
программа в Российской энергетике по модернизации существующего оборудования. Мы рассматриваем возможность модернизации
и Шатурской станции. Нам, конечно, предстоит проделать большую
работу, но это откроет большие
долгосрочные перспективы для
электростанции», – сказал генеральный директор ПАО «Юнипро»
Максим Широков.

Со знаменательным событием
энергетиков поздравили директор
Шатурской ГРЭС Сергей Бакурин и
глава округа Алексей Артюхин.

«Для меня станция – это личная
история. Мои бабушка и дедушка
встретились на торфоразработках.
ГРЭС – это наша гордость уже в
течение ста лет», – отметил глава
округа.

Директор электростанции Сергей
Бакурин сопроводил свою поздравительную
речь вручением гостям пот
дарка
в виде небольшой брошюры,
д
где собраны воспоминания сына Радченко
о том времени, когда строилась
ч
ГРЭС.
«Алексей тогда был еще мальчишкой, но отец брал его на стройку,
и в воспоминаниях школьника
отразились отдельные моменты
строительства. Сейчас эти записи
представляют своего рода исторический документ», – подчеркнул
Сергей Федорович.

Завершилась встреча небольшой
экскурсией по музею истории Шатурской ГРЭС. 
Информацию предоставила
МО в г. Москве и Московской
области ВЭП
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ПРОЕКТ ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА
«РОССЕТИ ЮГ» ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ
«МЕДИАТЭК-2020»

В

олгоградский филиал «Россети
Юг» стал победителем регионального тура Шестого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»
в категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК». Третье призовое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива»
присуждено филиалу за реализацию
патриотического проекта «Вспомнить
всех», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс, основной целью которого является стимулирование интереса средств массовой информации
к деятельности компаний ТЭК, принимались проекты, реализованные
в период с 1 сентября 2019 года по
20 июля 2020 года. Именно в этот
период сотрудники энергокомпании принимали участие в поисковой
работе по поднятию и захоронению
останков, и увековечиванию памяти узников фашистского
кого концлагеря
«ДУЛАГ – 205», размещавшезмещавшегося на территории Сталинграда. В составе поискоискового отряда «Гвардия»
ия»
они подняли останки
ки
44 бойцов Красной
й
Армии и мирных жителей, погибших в
концлагере, а также нашли именные
вещи солдата, считавшегося пропавшим без вести.
Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»
»
рассказывал своим чиитателям о поисковых раб
ботах,
в которых принимали самое активное участие члены Всероссийского
Электропрофсоюза из Волгоградской
территориальной организации Профсоюза (ред.).
Итогом поисково-разведы вательной работы стали установка памятной
плиты узникам «ДУЛАГА – 205» на
мемориальном кладбище в с. Россошки и создание документального фильма «Без срока давности. Сталинградские лагеря смерти». 
Ж.Д. Фиалко, ведущий
специалист группы по
связям с общественностью
филиала ПАО «Россети Юг»
–«Волгоградэнерго»
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ЧАСЫ КАК СИМВОЛ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

В

рамках знаменательных дат
– 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
100-летия со дня основания Республики Татарстан и реализации Плана
ГОЭЛРО, на площадке мемориального комплекса Казанской ТЭЦ-2 была
восстановлена находящаяся на этом
месте до войны историческая часовая
опора с последующей установкой на
ней подвесных часов.
Опора, стоявшая на территории нашей станции до войны, почти
80 лет служила по назначению, вплоть
до XXI века, и была демонтирована во
время масштабного строительства
новых объектов и ремонта внутренних
дорог и тротуаров.

И вот настало время дать исторической достопримечательности вторую жизнь. Решением
коллектива и руководства станции опору отреставрировали и установили вблизи мемориала
павшим на полях сражений воинам – работникам станции.
Опора и установленные на ней часы символизируют связь разных поколений: работавших с
момента основания Казанской ТЭЦ-2, в тяжелые
военные годы и современных энергетиков.
Слава героям ушедшей войны и труженикам мирного времени! 
Максим Тропынин, Казанская ТЭЦ-2
Республики Татарстан
Фото Дмитрий Старостин

НА ПУТИ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ

В

от уже на протяжении многих
лет Казанская ТЭЦ-1 принимает участие в республиканской

благотворительной акции «Помоги
собраться в школу».
Ежегодно проводимые мероприя-

тия призваны поддерживать семьи
сотрудников станции, обеспечивать
будущих учеников всем необходимым
для учёбы. Наша задача, сделать все
возможное, чтобы самый главный
день в жизни первоклассника стал настоящим праздником.
В этом году первичная профсоюзная организация и молодежный комитет станции закупили 32 ранца с набором канцелярских принадлежностей,
и все уже переданы родителям для
вручения будущим первоклассникам.
Поздравляем дорогих первоклассников и их родителей! Желаем успехов на пути к новым знаниям и ярких
детских улыбок. 
Регина Мухаметханова,
Казанская ТЭЦ-1 Республики
Татарстан
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»
И «МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

В

се мы обожаем лето! Особенно
ждут наступления лета дети,
ведь у них начинается пора
долгожданных каникул. Дети любят
проводить время на улице, на природе, ходить вместе с взрослыми в лес за
грибами и ягодами, отдыхать на море,
у озера и речки. Но не стоит забывать
о безопасности!
С целью привлечения внимания к
вопросам обеспечения безопасного
нахождения на дорогах, в лесу, в водоемах, формирования в сознании детей
понимания возникновения опасности
в чрезвычайных ситуациях, ответственного отношения к жизни и здоровью, а также для развития творческой
активности среди детей и взрослых,
Совет председателей первичных профсоюзных организаций «ПАО Ленэнерго» с 1 июня по 31 июля 2020 года
провел творческий конкурс на тему:
«Безопасное лето» и «Моя безопасность».
На конкурс были представлены
работы (рисунки, аппликации, стихи,
поделки) талантливых членов Про-

фсоюза и членов их семей, работников
Исполнительного аппарата/ДСО и
всех филиалов ПАО «Россети Ленэнерго».
Сложно было определить победителя, ведь каждый участник бесспорно талантлив
и уникален. Поэтому победителей
и проигравших не
было. Все конкурсанты были награждены Дипломами лауреатов
конкурса и памятными подарками.

Совет председателей первичных
профсоюзных организаций «ПАО
Ленэнерго» с 1 июня по 31 июля
2020 года провел творческий
конкурс на тему: «Безопасное
лето» и «Моя безопасность».

Без опасности и риска нужно людям жить всегда!!
Соблюдая все законы, будем счастливы тогда!
Правила ведь создаются, чтоб угрозы избегать,
И поэтому их будем постоянно соблюдать.
Мы дорогу переходим, только на зелёный свет.
С незнакомцем не ухолим, говорим ему мы «нет»!
За буйки не заплываем, в жару кепку надеваем.
С электричеством не шутим, в розетки пальцы не суём,
К трансформаторной мы будке никогда не подойдём!
И в лесу костры не жжем мы, понимаем, что когда
Без присмотра остается – сразу может быть беда.
Из лесу всегда отходы мы с собою заберём,
И животных не обидим, и, конечно, не спугнём.
Пандемию объявили, маски мы должны надеть,
И перчатки в людном месте, чтобы вовсе не болеть!
И весной на хрупкий лёд не пойдём кататься,
Потому что жизнь под ним может оборваться.
БЕЗОПАСНОСТЬ для меня – главная на свете!
Было б здорово, чтоб ВСЕ соблюдали дети!
Автор стиха Валерия Малахова, 12 лет
Совет председателей ППО «ПАО Ленэнерго»
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАМСКОМ УСТЬЕ

А

ктив молодежного комитета Бугульминских электрических сетей 25 июля организовал выезд
в уникальное место – Камское Устье,
расположенное в месте слияния двух
крупнейших рек Татарстана – Камы и
Волги.
Любой путешественник знает, что
дорога – это уже маленькое путешествие, а ехать предстояло 6 часов. За
время поездки можно было любоваться всеми красотами Татарстана, от
горбатых холмов до бескрайних полей
и пушистых лесов.
По приезду, выбрав уютное место,
стали организовывать лагерь. Это отдельная романтика: поиск лучшего
ландшафта, установка палаток, организация рукомойников, зоны питания,
разжигание костра. По плану лагерь
находился на самой вершине Камского Устья, поэтому основные приключения ждали туристов внизу.
С первых шагов к спуску стало
ясно, что все очень серьезно и каждый должен соблюдать предельную
осторожность и быть ответственным
за свое здоровье и жизнь. Спускаться
предстояло по вертикальному склону
горы (высота примерно с 9-ти этажное здание), по узкой серпантинной
дорожке шириной в одного человека.
Порода скалы – гипс, а это значит,
что от малейшего прикасания все
становились белоснежного цвета. Но
это не страшно, ведь хотелось, наоборот, всем телом прижиматься ближе к
скале, а не нависать над обрывом.
Участками были вбиты крепкие
тросы, за которые можно было уцепиться и спускаться более безопасным
способом. Главное – не торопиться и
двигаться поступательно, вместе со
всей группой. Некоторые члены группы не первый раз выбрали это место
для активного отдыха и выступали в
качестве проводников и помощников.
Первым местом отдыха стала площадка перед гипсовыми штольнями.
Это заброшенная часть большого гипсового рудника, часть его функционирует и сейчас, но туда вход запрещен,
а вот по тем штольням, в которых добыча уже не ведется, можно погулять
и увидеть все своими глазами. Здесь
очень интересно переплетаются тоннели, можно попасть в тупик, выйти
в новый тоннель или даже найти подземное чистое озеро.
Выйдя из шахт, группа двинулась
дальше вниз по склону и попала в знаменитую Юрьевскую пещеру. Это уже
не вырытые человеком шахты, а узкие
лазы и глубокие пропасти, созданные
природой. Здесь пришлось постарать-

ся, чтобы продвинуться вперёд,
сохранив при этом руки, ноги,
голову целыми.
Адреналин и эмоции непередаваемые! В одних «залах»
можно спокойно передвигаться
в полный рост и рассматривать
серебряные своды, а в других
приходилось уже вовсю стараться. Например, «зал бабуинов»
примечателен тем, что для про-движения по нему необходимо спипи-

ной опереться на одну стену, а ногами упереться в противоположную и
двигаться боком, а снизу вас подстерегает глубокая пропасть. Или «залтреугольник», туда уже не каждый
рискнул идти.
Это очень узкий лаз, в котором
себя приходится буквально протаскивать ползком и при этом под вами так
же есть щель в пропасть, в которую
легко можно соскользнуть. Настоящие испытание для своих сил, и мы
победили самих себя!
Если до ущелья группу ещё можно
было назвать условно «чистыми», то
после нее все стали ровного грязного цвета. Оставалось спуститься ещё
немного, и путников ждала настоящая награда – берег Волги. Чистая,
очень теплая вода сняла все пережитые страхи и напряжение! Было настоящим счастьем ощутить себя в невесомости воды и чувствовать волны,
будто ты очутился на море.
После всех пережитых эмоций
подъем вверх уже не представлял такой сложности, как казалось в начале.
Двигаться вверх, не видя открывающейся позади тебя пропасти проще,
чем спуск. И очень быстро команда
снова была на вершине. Дрожащими руками и горящими глазами все

срочно принялись за приготовления
ужина – что может быть лучше после
хорошего приключения?
Однако, и на этом программа
туристов не закончилась. Оставив
мужчин следить за костром, девушки
устремились к живописному краю обрыва «догонять закат». Но не просто,
а в художественной манере. Одна из
работниц филиала Елена Гайдук серьезно увлекается акварелью и в этот
вечер смогла преподать коллегам азы
рисования и подарила уникальную
возможность запечатлеть волшебный
вид своими руками.
Некоторые впервые взяли кисть в
руку, но даже при этом получили настоящее удовольствие от процесса
и были довольны конечным результатом. Очень приятно и неожиданно
открывать внутри себя новые, неизведанные стороны и умения.
Такой отдых не забывается! Ночь
пролетела как один миг, и снова пора
в дорогу. Поддержка команды, дружеское плечо и крепкая рука – главное,
что делает поход по-настоящему ярким, интересным и безопасным. 
Диана Терехина, Елена Гайдук,
Бугульминские электрические
сети Республики Татарстан
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«МЫ ВСЕ РАВНЫ –
ВЕТЕРАНЫ-ЭНЕРГЕТИКИ!»

О

чередную порцию заботы и
внимания в виде продуктового набора в эти дни, получили наши уважаемые ветераныэнергетики. Общими усилиями работников филиала, соблюдая все
меры предосторожности, были сформированы и розданы 342 продуктовых
набора. Не передать словами восторг
и признательность наших ветеранов.
«Вот уже не первый раз за последние полгода, Благотворительный
фонд «Надежда и опора» и представители профсоюзной организации ОАО
«Сетевая компания» объезжают всех
ветеранов–энергетиков и оставляют
большущие, тяжелые коробки, наполненные гостинцами! Да, балуют
нас руководство Компании, Фонд и
Профсоюз! Ведь какой бы праздник

или другой повод не был, нас не делят
на социальные категории. Для них мы
все равны – ветераны-энергетики!»,
– отмечают ветераны.
Большая коробка гостинцев в этот
раз вручалась ветеранам в связи с
пандемией, которая продолжается для
пожилых граждан. Ветераны рассказывают, что их близкие радуются за
то, что ветеранов помнят и относятся
с уважением и вниманием. А мы в свою
очередь гордимся, что свою трудовую
жизнь связали с энергетикой республики и с Сетевой компанией! «Лично от своего имени и от имени всех
ветеранов – энергетиков Приволжских электрических сетей выражаем
огромную благодарность за заботу и
внимание руководству ОАО «Сетевая
компания», Благотворительному фон-

ду «Надежда и опора», профсоюзной
организации и Электропрофсоюзу РТ
ВЭП. Ныне работающему коллективу
и ветеранам – энергетикам желаем
пережить пандемию в здравии!», –
такие слова благодарности передаёт
ветеран – энергетик ОАО «Сетевая
компания» Вагиз Тазиев, в свое время
проработавший в должности главного
инженера Балтасинского РЭС Приволжских электрических сетей.
Множество теплых слов с искренней благодарностью продолжают поступать по телефону и при встрече с
ветеранами.
Руководство и молодое поколение
энергетиков понимает важность и
значимость таких мероприятий, поэтому от всей души и с полной ответственностью реализует их в жизнь! 
Алсу Мулланурова,
председатель цеховой
профсоюзной организации
Приволжских электрических
сетей Республики Татарстан

С

уббота, лето, солнце, открытая
беседка на берегу Волги – это
всё организованный оздоровительный отдых с коллегами по работе.
Работники Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские РС» провели после долгих
дней самоизоляции на базе отдыха
«Клевое местечко» оздоровительное
мероприятие, которое называется
модным английским словом «тимбилдинг» (построение, создание, формирование команды).
Организацию на себя взял профком и молодежный совет предприятия. Целью нашего мероприятия,
проводимого у нас впервые, было не
только сплочение коллектива и выработка командного духа, но и психологическая разгрузка.
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В мероприятии приняли участие,
как работники предприятия, так и
члены их семей. Все были поделены
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а дальше началось самое интересное
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– конкурсы на ловкость, смекалку,
логику.
Три часа пролетели для всех как
одно мгновение. Апофеозом всего мероприятия стало перетягивание каната.
Сотрудники получили массу эмоций, адреналина и позитивного заряда. Смех и радость от побед не сходили
с лиц всех наших участников. А в заключении мероприятия все участники
получили памятные подарки.

Наши члены профсоюза выразили
огромную благодарность профкому
предприятия во главе с председателем Сергеем Гонюховым, председателю совета молодежи ППО Ивану
Глубокому за помощь в организации и
проведении этого мероприятия, а также главному инженеру Виктору Владимирову, который своим активным
участием подхлестывал и вдохновлял
всех соревнующих к новым победам.

Приятно было слышать благодарность от коллег. Все без исключения
просили не останавливаться, а проводить и дальше такие встречи. А мы
придумали новый девиз тимбилдингу
– «решение производственных проблем через отдых». 
Информация профкома
Правобережного ПО
г. Саратов

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ «РОССЕТИ КУБАНЬ»
ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРУ КИРИЧЕНКО

Б

ойцы студенческих энергетических отрядов Краснодарского
филиала компании «Россети
Кубань» «Энергия Кубани» (КубГАУ), «220 V» (КубГТУ) и «Молния
(КТК) приняли участие в мемориальной акции. Совместно с представителями поисковой группы «Обелиск» и
общественной организации «Южный
регион» они восстановили памятник
Герою Советского Союза Александру Кириченко, который расположен
в районе горы Золотая около города
Горячий Ключ.
Мероприятие было организовано в
рамках реализации добровольческого
проекта «Дорогой героев» (руководитель проекта Евгений Денисенко) и
давнего сотрудничества энергетиков с
поисковой группой «Обелиск» (руководитель Ольга Манвелова).
Вооружившись инвентарем (краской, кистями, валиками, топорами
для вырубки мелкой растительности)
и продуктовыми наборами, приобретенными Первичной профсоюзной организацией Краснодарских электросетей, ребята отправились по пешему
маршруту «Горячий Ключ – гора Золотая».

Мемориальный комплекс расположен в труднодоступной горной
местности. На маршруте, из рассказа
Евгения Денисенко, участники узнали
историю трагического события военных лет. 9 ноября 1942 года рота обороняла рубеж у высоты 249,6 южнее
города Горячий Ключ. В ходе боя подразделение несло потери, заканчивались патроны. Пользуясь превосходством сил, противник начал окружение роты. Заход гитлеровцев во фланг
и тыл прикрывал пулемётный расчёт
врага. Заместитель командира роты
по политической части политрук Кириченко бросился к вражескому дзоту
и своей грудью закрыл его амбразуру.
Ценой своей жизни герой обеспечил
выполнение боевой задачи.

– Цель нашего проекта «Дорогой героев» – чтить память павших
героев не на словах, а на деле, – отметил Евгений Денисенко. – Проект
направлен на развитие добровольческого движения Краснодарского края,
республики Адыгея и других субъектов Южного Федерального округа,
привлечение активистов из числа молодежи к уходу за воинскими мемориалами, братскими захоронениями и
памятниками военной истории, находящимися в горно-лесистых труднодоступных местах.
Среди участников экспедиции
студенты, которые являются активистами патриотической деятельности и
мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Большую
работу провел Краснодарский технический колледж в восстановлении
истории подвига партизанки Раисы
Толстовой, выяснении обстоятельств
ее пленения и гибели партизанки, реконструкции памятного знака девушке в районе ст. Григорьевская Северского района.
Студотряд «Энергия Кубани» уже
на протяжении нескольких лет участвуют в добровольческом проекте
«Дорогой героев».
– Мы осознаем всю важность сохранения наследия и памяти о подвиге
народа в годы Великой Отечественной
войны, – поделился командир отряда
«Энергия Кубани» Стас Копочкин.
– Мы еще называем это «эстафетой
добрых дел». Участников становится с каждым годом все больше. Мы
реставрируем памятники, помогаем
ветеранам, участникам ВОВ, облагораживаем братские могилы. Совместно с представителями Краснодарских
электросетей и поисковой группы
«Обелиск», мы участвуем в поисковых экспедициях, архивной работе и
так далее. Кто если не мы? 
Информация Краснодарской
организации ВЭП
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О

чень порадовало обилие работ
и их креативность! Каждая
работа, а участвовало 13 детей, была по-своему интересна и красива. Все детские работы были разделены по возрастным категориям: до
3 лет, от 4 до 5 лет (Стеценко Маша,
Стеценко Лиза, Иванов Лев), 9 лет, от
10 до 12, 16 лет.
Очень порадовало, что и самые
маленькие, и уже взрослые дети проявляют желание стать участником такого конкурса.

В Ангарском отделении ООО «Иркутскэнергосбыт» был проведен творческий
конкурс среди детей до 18 лет на тему «ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА COVID-19».

Тупикова Анна (2,7 года) записала
с помощью родителей на видео стих о
том, как очень важно мыть Руки. Першина Алёна (16 лет) нарисовала Вирус
в образе эльфийки. Получился очень
красивый, необычный и интересный
рисунок! И хотя у них не было соперников в их возрастной категории, они
заняли первые места за креативность и
нестандартный подход! В итоге I место
занял Лев Иванов (категория 4–5 лет).
Больше всего работ – 5 поступило
от детей в возрасте 9 лет. Очень креативная работа у Федора Никитина, на
которой он нарисовал Коронацератопса. На его рисунке древний мир жизни
динозавров символизирует пандемию
COVID-19. Тайны жизни динозавров
расследуются и сегодня. Лечение от
коронавируса тестируется.
В этой возрастной категории у нас
2 первых места – у Веры Волковой и
Марии Ливар.

В возрастной категории 10–12 лет
(3 работы) были представлены рисунки Егора Тупикова, Алины Ивановой
и Арины Ивановой. Первое место –
у Алины Ивановой.
Выражаю большую благодарность
всем участникам за интересные, крутые и креативные работы! Некоторые
ребятишки прислали по несколько
работ, но для подведения итогов была
выбрана одна.
Голосование проходило с помощью профсоюзного комитета. Работы
направлялись профсоюзному жюри
без подписи для проставления баллов. Баллы в итоге суммировались и
выявлялся победитель.
Каждый ребенок получил подарок
за идею и старания!

Вести с мест

КОРОНАЦЕРАТОПС ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Лилия Губанова, профгруппорг
Ангарского отделения ООО
«Иркутскэнергосбыт»

ЗАРАЙСК, КОЛОМНА И МОСКВА
В МАКЕТАХ ВЛАДИМИРА ЮРКЕВИЧА

Н

а ней Владимир Сергеевич
представил более 20 макетов
(пейзажных и архитектурных)
городских и культовых сооружений
Зарайска, Коломны и Москвы, многие
из которых не сохранились до наших
дней.
На открытии присутствовали как
ветераны предприятия, так и гости
из соседних городов, представители
музеев Коломны. Во главе с директором Восточных электрических сетей
А.В. Юртаевым прибыла и делегация
из Ногинска: председатель ППО Восточных электрических сетей МОМ
и МО ВЭП Маргарита Халидова, ее
первый заместитель Михаил Швакин
и член профкома ППО ВЭС, председатель Совета молодежи ВЭС Елена
Москаленко.
Уроженец Зарайска, более 40-ка
лет трудившийся электромонтеромМакет «Версаль на Зацепе»
(дом-музей купца и мецената
А.А. Бахрушина)

www.elprof.ru

Под таким названием 31 июля 2020 года в выставочном зале «Арт-пакгауз»
при Музее трамваев (г. Коломна, Кремль) состоялось открытие авторской
выставки члена Союза художников России Владимира ЮРКЕВИЧА.

На фото (слева направо): Швакин Михаил Павлович (Первый заместитель
председателя ППО Восточных электрических сетей МОМ и МО ВЭП),
Зайцев Андрей Владимирович (начальник гаража КЗУ ВЭС- филиала
ПАО «Россети Московский регион»), Москаленко Елена Алексеевна
(инженер Службы АСТУ, Председатель Совета Молодежи ВЭС –
филиала ПАО «Россети Московский регион», член профкома ППО
Восточных электрических сетей МОМ и МО ВЭП), Халидова Маргарита
Юрьевна (Председатель ППО Восточных электрических сетей МОМ
и МО ВЭП), Юркевич Владимир Сергеевич (член Союза художников
России), Юртаев Александр Васильевич (директор ВЭС – филиала ПАО
«Россети Московский регион»)
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водителем в Зарайской группе подстанций Коломенских электрических
сетей, Владимир Сергеевич неразрывно связан с Коломной. Открывшаяся персональная выставка – шестая в творческом багаже художникасамородка в этом городе.
По словам автора, выставка –
подарок коломенским ветеранамэнергетикам и всему коллективу
Восточных электрических сетей в
преддверии 100-летнего юбилея со
времени основания предприятия
(этот солидный юбилей
энергетики отметят в декабре
текущего года), а также в честь
100-летнего юбилея с момента
принятия государственного Плана
электрификации Советской России
– ГОЭЛРО.

Но главная цель выставки – открыть перед посетителями часть исчезнувшей архитектурной истории
старинных городов Подмосковья и
столицы нашей Родины – Москвы.
Уникальная в своем роде технология создания макетов впечатляет зрителя как своей филигранностью, так
и красотой воспроизведения утерянных объектов. Трудно представить,

Макет Троицкой площади г. Зарайска

что Владимир Сергеевич создает свои
творения, пользуясь лишь старинными фотографиями и архивными материалами.
Среди работ, которые уже известны коломенским зрителям, на выставке представлены и новые работы. Среди них – макет часовни Александра
Невского, некогда украшавшей торговую часть города (фундамент этой
часовни недавно был открыт в ходе
ремонтных работ, и над ним установлена смотровая площадка). А также
макеты знаменитой «Маринкиной»

башни Коломенского Кремля и когдато главных въездных ворот города –
Пятницких.
Без сомнения можно сказать, что
знакомство с макетами, выполненными автором с огромной любовью
и трудолюбием, открывает зрителю
многовековую историю становления и
развития нашей малой Родины. 
Ольга Болдырева, член
профсоюза ППО Восточных
электрических сетей МОМ и МО
ВЭП, член Совета ветеранов ВЭС

КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПОМОГ СОБРАТЬ «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

К

началу учебного года Управление соцзащиты населения
по Братскому району заблаговременно организовало благотворительную акцию «Школьный
портфель» для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,

В июле 2020 года коллектив филиала ОАО «ИЭСК» «Северные электрические
сети» принял участие в благотворительной акции «Школьный портфель».

детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Коллектив «Северных электрических сетей» всегда отличался отзывчивостью к добрым делам. На собранные
средства мы приобрели 46 «наборов
школьника». Школьно-письменные
принадлежности были переданы в отделение социальной защиты для детей
Братского района, проживающих в с.
Покосное и п.Турма.
Наш дружный коллектив энергетиков обеспечивает передачу электрического света в каждый дом и вносит свой посильный вклад в организацию обучения наших детей, потому
что «ученье – свет».
Всем вместе легко сделать чье-то
детство ярче. Спасибо, коллеги, за отзывчивость.
Алеся Костина, председатель
ПО «Северные электрические
сети» ППО ОАО «ИЭСК»
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