Актуальная тема

«Всероссийскому Электропрофсоюзу» – 20 лет!
Дорогие друзья, коллеги!
«Всероссийский Электропрофсоюз» отмечает юбилейную дату – 20 лет
со дня образования! Знаменательно,
что наш юбилей проходит в год V съезда ВЭП и 90-летия принятия энергетической программы развития страны –
плана ГОЭЛРО.
И хотя датой рождения отраслевого профсоюза можно с полным правом
назвать 30 апреля 1906 г., когда в Петербурге состоялось 1-е общегородское собрание рабочих-металлистов
и энергетиков ряда машиностроительных и электротехнических предприятий, на котором было принято
решение о создании «Профессионального общества рабочих по металлу», но образование непосредственно
«Всероссийского Электропрофсоюза»
приходится на 1990 год, когда в центре и на местах воссоздаются российские структуры. Определяются и
реализуются новые стратегические и
тактические задачи в условии реформирования социально-экономической
и политической системы России и становления рыночной экономики.
4 декабря 1990 года, когда на
Учредительном съезде профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности был создан
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
объединивший членов профсоюза –
энергетиков, электротехников, энергостроителей и торфяников, работающих в организациях Российской
Федерации, мы можем считать датой
рождения российского профсоюза,
одного из передовых и массовых профсоюзов Российской Федерации.
В условиях развития рыночных отношений, приватизации государственной собственности, либерализации
цен, кризиса неплатежей, задержек
выплаты заработной платы профсоюзу в целом и всем его организациям
пришлось держать трудный экзамен
на выживание, сплоченность и прочность своих рядов.
И этот экзамен, хоть и не без потерь, профсоюз выдержал.
Действительно, пройденный профсоюзом путь не был простым и
гладким. Он стал для ВЭП подлинной
школой поиска новых и совершенствования эффективных форм и методов
работы, развития профсоюзной демократии и солидарности, борьбы за
права и жизненные интересы своих
членов.
Деятельность профсоюза базируется на принципах социального партнерства и открытого диалога с орга-

нами государственной власти, политическими партиями и общественными
объединениями, работодателями и их
объединениями, коллегами по профсоюзному движению. При этом профсоюз не отказывается от использования в борьбе за социально-трудовые
права своих членов, различных форм
коллективных действий и акций протеста.
Сохраняя добрые традиции прошлого, относясь с уважением к славным делам предшественников и к ним
самим, используя их положительный
опыт и творчески развивая его с учетом новых задач, нынешнее поколение членов профсоюза, профсоюзных
работников и активистов приумножит
усилия по решению наиболее важных
вопросов, связанных: с повышением
заработной платы и социальных гарантий, развитием производства и
занятости, повышением авторитета и
роли профсоюза в российском и международном профсоюзном движении,
сохранением единства и целостности
профсоюза.
Основная заслуга в этот период
нашего профсоюза, людей, которые
стояли у истоков его создания, состоит в том, что в сложном периоде смены
общественно политического строя они
сумели не только сохранить единство
членов профсоюза, но и сформиро-

вать стратегию и тактику отраслевого
профсоюза, работающего в условиях
дикого капитализма.
Мы должны высказать слова искренней благодарности и почтить память тех, кто стоял у истоков создания
отраслевого профсоюза, способствовал его становлению и развитию, посвятил свою жизнь благородному и
трудному делу защиты интересов людей труда.
Самого глубокого уважения и
признательности заслуживают председатели профсоюзных комитетов
организаций, штатные профсоюзные
работники и активисты всех звеньев,
без кропотливой самоотверженной
и целенаправленной работы которых
профсоюз не стал бы таким, каким он
является сегодня.
В предстоящий период профсоюз
снова ожидает сложная борьба за защиту социально-экономических интересов своих членов.
Мы должны более активно и решительно отстаивать социальную направленность проводимых реформ,
противостоять принятию законодательных актов, ущемляющих интересы людей труда, добиваться развития
действенной системы социального
партнерства.
Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый член нашего профсоюза
почувствовал реальное влияние «Всероссийского Электропрофсоюза» на
улучшение жизни своей семьи.

Желаю членам профсоюза, профсоюзным работникам и активистам здоровья,
благополучия и веры в свой профсоюз!
Председатель Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
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V съезд ВЭП

Уважаемые делегаты и гости съезда,
уважаемые коллеги!
От имени Президиума ВРК «Электропрофсоюз» и от себя лично
приветствую Вас с началом работы V съезда отраслевого профсоюза.
Двадцать лет работы «Всероссийского Электропрофсоюза» в
условиях реформирования современной социально-экономической
жизни страны доказали его жизнеспособность как одного из крупных
профсоюзов в составе Федерации независимых профсоюзов России.
Основные принципы, которыми руководствуется в своей деятельности «Всероссийский Электропрофсоз», – обеспечение достойного
уровня заработной платы трудящихся отрасли и создание безопасных условий труда, проведение в жизнь принципа социального партнерства на основе соглашений и коллективных договоров – являются
жизненно важными для энергетиков.
Сегодня перед нашей страной стоят новые цели, сформулированные в недавних инициативах Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева: существенное повышение жизненного уровня
граждан России, преодоление бедности, создание условий для достойной жизни работников всех сфер занятости и всех социальных
слоев российского общества.
2010 год был особым для членов отраслевого профсоюза: в организациях прошли отчетно-выборные конференции, территориальные комитеты и профкомы первичных профсоюзных организаций выдержали серьёзный экзамен – отчёт перед членами Профсоюза о проделанной работе
по выполнению решений IV Съезда ВЭП, VI съезда ФНПР, реализации основных направлений деятельности
Профсоюза по организационному, финансовому, кадровому укреплению наших рядов, совершенствованию
информационной работы, реализации Молодёжной политики, контролю за соблюдением законодательства о
труде, в области охраны труда.
Финансово-экономический кризис резко подорвал ранее достигнутые положительные результаты работы
промышленности, в том числе электроэнергетического комплекса, поэтому отчётно-выборная кампания проходила в сложных социально-экономических условиях.
От профсоюзных организаций, их выборных органов и профсоюзных лидеров требовалось серьёзное
осмысление своей работы, оперативное реагирование на происходящие процессы, проявления большей организованности и профсоюзной дисциплины, единства действий и солидарности для эффективного решения
проблем, стоящих перед нами. Сегодня можно утверждать, что экзамен наши организации выдержали.
Искренне желаю всем успехов в профессиональной деятельности, уверенности в своих силах, здоровья,
бодрости и счастья Вам и Вашим близким!
Наша сила – в единстве отраслевого Профсоюза.
В.Н. Вахрушкин, Председатель ВЭП
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V съезд ВЭП
Уважаемые делегаты и участники
Съезда «Всероссийского Электропрофсоюза»!
Мы собрались традиционно в Москве, чтобы перевернуть очередную страницу нашей более чем вековой истории профсоюза энергетиков и электромашиностроителей России. Нас почти 600 тысяч, и мы
представляем организованное, устойчивое, профессиональное объединение, которое стоит на защите социально-трудовых и связанных с
ними экономических интересов граждан, однажды принявших ответственное решение вступить в отраслевой профсоюз.
Наш исторический путь, как, впрочем, и любой другой, имеет свою
специфику, присущие только ему характерные черты и особенности,
свой собственный набор событий, фактов, личностей, этапов.
Не был исключением и минувший пятилетний период деятельности
выборных органов профсоюза со своими особенностями в событиях,
которые переживал профсоюз, действиях, которые он предпринимал в
силу складывающихся обстоятельств, решениях, которые были необходимы в тех или иных условиях. Этот набор событий и реакций профсоюза на изменяющиеся вызовы внутри профсоюза и во внешней
среде – ни что иное, как его поступательное развитие.
Обо всем этом и пойдет речь на нашем самом главном собрании
– Съезде «Всероссийского Электропрофсоюза», который даст оценку
сделанному и расставит приоритеты на будущий выборный период.
Я убежден, что делегаты Съезда, собравшиеся со всех уголков
страны, примут взвешенные решения с точки зрения общественно-политической ситуации в экономике страны и отраслях, где присутствуют структуры профессионального объединения, приоритетов и
направлений деятельности профсоюза, содержания функций, форм и методов реализации целей и задач, организационного строения и норм внутрипрофсоюзной жизни.
Хочу пожелать делегатам и гостям Съезда всего самого доброго и новых достижений в улучшении
качества жизни работников представляемых отраслей!
Ю.Б. Офицеров, заместитель Председателя ВЭП

Уважаемые члены «Всероссийского Электропрофсоюза»!
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Предшествующие съезду годы были отмечены серьезными испытаниями для экономики страны, каждого предприятия, многих работников.
В условиях разразившегося мирового финансового кризиса прошли
проверку на прочность не только жизнеспособность предприятий, но и
принципы социального партнерства в сфере регулирования социальнотрудовых отношений.
Последствия кризиса затронули большое число членов нашего отраслевого профсоюза и, в первую очередь, работников предприятий электротехнической промышленности. Сокращение персонала, перевод работников на неполную рабочую неделю, задержки с выплатой заработной
платы – все это напомнило лихие 90-тые годы прошлого века.
Только решительные действия, предпринятые Президентом и Правительством России не без участия профсоюзов, позволили взять ситуацию
под контроль и не допустить сползания экономики страны в пропасть.
Усилиями территориальных органов профсоюза и профкомов первичных профсоюзных организаций в основном удалось предотвратить
массовые увольнения членов профсоюза, добиться сохранения действия
норм и положений коллективных договоров предприятий.
Будем верить в прогнозы политиков и экономистов, что худшее позади, что дно кризиса пройдено и впереди подъем производства, а, следовательно, и улучшение жизни работников. Будем верить в наши силы и солидарность.
От всей души желаю каждому члену профсоюза, читателям «Вестника Электропрофсоюза» успехов и благополучия!
Н.К. Родзейко, Секретарь ВРК «Электропрофсоюз»,
зав. отделом социально-трудовых отношений и оплаты труда
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V съезд ВЭП

Уважаемые делегаты!
Подходя к очередному V Съезду ВЭП, мы традиционно подводим
итоги уходящего периода. У каждого они будут свои, но каким бы ни
был этот итоговый результат, он для всех нас – еще одна жизненная
ступенька познания, оттолкнувшись от которой, мы вновь строим
планы на будущее, мечтаем и верим. И пусть все Ваши планы будут
реализованы, а дела востребованы, ведь вместе – мы сила. Желаю
Вам уверенности в собственных силах и воплощения самых смелых
идей.
О.И. Бизякина, зав. фин. отделом –
гл. бухгалтер ВРК «Электропрофсоюз»

Уважаемые делегаты и гости съезда,
уважаемые коллеги!
На V Съезд ВЭП прибыли достойные представители энергетиков,
электротехников, энергостроителей и торфяников. Вам предстоит
принять конструктивные и взвешенные решения, направленные на
улучшение дел в организациях, повышение благосостояния членов
профсоюза и их семей.
Сегодня Общественное объединение – «Всероссийский
Электропрофсоюз» – это динамично развивающаяся общественная
организация, которая объединяет 598 тысяч граждан России, является последовательным защитником их прав и свобод. Наши члены
профсоюза – это люди с активной жизненной и гражданской позицией, от которых во многом зависит успешное решение задач по социальному и экономическому развитию страны.
Организаторская роль ВЭП, его вклад в обеспечение устойчивой
работы предприятий и организаций заслуживает высокой оценки.
Желаю участникам V съезда результативной работы, принятия
взвешенных и ответственных решений, а всем членам профсоюза –
здоровья, веры в добро, счастья и благополучия!
С.А.Гвоздева, зав. организационным отделом
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V съезд ВЭП

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души желаем вам принятия взвешенных решений на
съезде, плодотворной работы в следующем отчетном периоде на
благо наших членов профсоюза. А также желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, теплой товарищеской атмосферы в каждом
коллективе. Света и тепла каждому дому. Впереди любимые наши
праздники: День энергетика, Новый год.
Пусть каждый год будет для Вас добрым и щедрым. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и достаток. Желаем вам,
чтобы мечты сбывались, дети росли здоровыми, а близкие радовали своими успехами и вниманием.
От юридического отдела
ВРК «Электропрофсоюз» В.В.Воропаев, А.В. Симонова

Уважаемые коллеги!
Хочется сказать слова благодарности всем техническим инспекторам ВЭП. Ваша грамотная и планомерная работа, направленная на профилактику производственного травматизма, сохранения жизни и здоровья работников, обеспечения безаварийной
работы оборудования вызывает искреннее уважение.
Нет ничего ценнее человеческой жизни. Эта аксиома, не требующая доказательств, всегда поддерживалась отраслевым профсоюзом, была и остается приоритетным аргументом в отстаивании позиции профсоюза. Пусть следующий послесъездовский период нашей работы станет показательным в плане безаварийности
и заботе о человеке труда.
Н.П.Смирнов, зав. отделом охраны труда

Конец 1905 г. – начало 1906 г.
Создаются первые профессиональные союзы энергетиков. В их числе
профсоюз петербургских осветителей
– начало 1906 года.

17 мая 1906 года. Создано профессиональное объединение металлистов и энергетиков «Общество рабочих по обработке металла Московского промышленного региона».

30 апреля 1906 года. 1-ое общегородское собрание рабочих металлистов и электриков ряда машиностроительных и электротехнических предприятий Петербурга, на котором было
создано «Профессиональное общество рабочих по металлу» На собрании
был утвержден Устав и избрано Временное организационное бюро.

1905-1907 год. Создано 57 профсоюзов металлистов, в которых состояло более 60 тыс. членов или 15%
общей численности рабочих предприятий металлистов.
1906-1912 год. В годы репрессий
после Первой русской революции многие профсоюзы были закрыты, некото-
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до 13 тыс. (в 1910 г.).
1912 год. После Ленинского расстрела при общем подъеме рабочего
движения особенно выделяется активность коллективных действий протеста
(митингов и забастовок) металлистов
и электроэнергетиков Петербурга и
Москвы.
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1915–1916 годы. Начало Первой
мировой войны. Развитие забастовочного движения и попытки металлистов
и электроэнергетиков восстановить
профсоюзы на легальной основе.
1917 год. Активный процесс восстановления прежних и организация
новых профсоюзных организаций на
предприятиях металлистов и электроэнергетиков. Безуспешная попытка в
ряде мест создания узко специализированного профсоюза «Электрических
профессий».
7 августа 1917 года. Заключение
питерским профсоюзом металлистов
первого в России тарифного договора
с «Обществом фабрикантов и заводчиков».
1918–1919 годы. Национализировано большинство электростанций
и элетротехнических заводов отрасли. Профсоюзные организации учатся участвовать в управлении предприятиями. Началось строительство
Волховской гидроэлектростанции, Каширской и Шатурской теплоэлектростанций. Профсоюз учится работать с
массами.
1920 год. Разработка плана ГОЭЛРО, предусматривавшего строительство 30 новых электростанций,
ускоренное создание технически совершенной отечественной электромашиностроительной промышленности, восстановление бездействующих
предприятий. VIII съезд Советов поставил перед профсоюзами задачу
участия в социалистическом строительстве.
1920–1922 годы. Профсоюз строителей, объединяющих и энергостроителей, содействует созданию квалифицированных кадров строителей

электростанций. Число строителей на
энергетических стройках страны достигло 120 тысяч человек.

1923 год. Начало зарождения движения ударников и передовиков производства на крупнейших энергетических стройках страны – Волховстре
и других. Участие в развитии этого
движения профсоюзных организаций.
Введение с участием профсоюза института производственных совещаний
на Каширстрое и других энергостройках и предприятиях.
1924 год. Положено начало изготовления отечественных турбогенераторов для электростанций (на Петербургском заводе «Электросила»).
1927–1928 годы. Профсоюз участвует в осуществлении перехода на
крупнейших стройках Первой пятилетки от артельной к бригадной форме
организации труда.
1930 год. Профсоюз содействует
развитию инициативы Днепростроев-
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дукции. Забота о создании условий для
работы и быта в условиях войны. Развертывание движения комсомольскомолодежных бригад, соревнования по
профессиям, за экономию.
1945 год. Начало соревнования
под лозунгом «Превзойти довоенный
уровень».
1947 год Июнь. III съезд профсоюза рабочих электропромышленности.
Октябрь. III съезд профсоюза рабочих электростанций. На обоих съездах рассматривался вопрос улучшения профсоюзной работы.
1949 год Январь, Февраль. IV
съезд профсоюза рабочих электропромышленности, IV съезд профсоюза
рабочих электростанций. Рассматривался вопрос о внедрении в производство достижений научно-технического
прогресса.
1951 год Февраль. V съезд профсоюза рабочих электростанций,
V съезд профсоюза рабочих электропромышленности. Рассмотрены итоги первой послевоенной пятилетки и
определены задачи на будущее.
1953 год. Объединение профессиональных союзов рабочих электростанций,
электропромышленности,
торфяников и предприятий средств
связи в единый профсоюз рабочих
электростанций и электропромышленности. В него вошли также и энергостроители. В результате он стал
одним из крупнейших профсоюзов в
стране.

цев по организации сплошного ударничества.
1931 год. V Пленум ВЦСПС принимает решение о разукреплении профсоюзов.
8–11 мая 1931 года. Состоялся
1 Всесоюзный съезд профсоюза рабочих электрической промышленности и электростанций. Тем самым была
создана первая самостоятельная профсоюзная организация энергетиков
и электротехников в масштабах всей
страны, выделившаяся из профсоюза
металлистов. Профсоюз объединил
168 тыс. членов из 200787 человек, работающих на предприятиях отраслей.
1932 год. Профсоюз принимает
участие в превращении Днепростроя
во всесоюзную школу индустриальных
методов труда, внедрения хозрасчета и
формирования хозрасчетных бригад.

Сентябрь 1934 года. Профсоюз
рабочих электрической промышленности и электростанций разукреплен.
На его основе создано три союза:
- профсоюз рабочих электромашиностроительной промышленности,
в который вошло 137 тысяч членов
профсоюза;
- профсоюз рабочих электростанций, объединивший 106 тысяч членов;
- профсоюз рабочих электрослаботочной промышленности с 44 тысячами членов профсоюза.

1954 год Апрель. Съезд профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности. Он был посвящен
совершенствованию внутрисоюзной
работы.

5-8 октября 1939 года. II съезд
профсоюза рабочих электростанций.
11-14 ноября 1939 года. II съезд
профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности.
1941–1945 годы. Мобилизация
усилий работающих на выполнение
заданий фронта и выпуск мирной про-
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электропромышленности. Проведены
итоги работы профсоюза за период
после V съезда. Особое внимание уделялось развитию общественных начал
в деятельности профсоюза.
1965 год Декабрь. VII съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Подведены
итого выполнения семилетнего плана.
Съезд принял решение о разукреплении профсоюза на профсоюз рабочих
электростанций и электротехнической
промышленности и профсоюз рабочих
радио и электронной промышленности.
1968 год Январь. VIII съезд профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Обсуждался вопрос участия профсоюза в выполнении восьмого пятилетнего плана.
1956 год Апрель. Съезд профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Он был посвящен повышению роли профсоюза
в деле коммунистического строительства, участию в выполнении решений
XX съезда КПСС.
1958 год Май. III съезд профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности. Рассмотрен вопрос
«О перспективном плане развития
энергетической, электротехнической
и радиотехнической промышленности на 1959–1965 годы» с точки зрения
участия профсоюзных организаций в
разработке перспективных планов на
предприятиях и мобилизации трудящихся на их выполнение.
1959 год Ноябрь. На Всесоюзном совещании по энергетическому
строительству взят курс на сплошную
электрификацию страны за счет стро-

ительства тепловых электростанций и
ряда мощных ГЭС.
1960 год Апрель. IV съезд профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Подведены
итоги выполнения решений XX съезда
КПСС и определены задачи по выполнению семилетнего плана.
Профсоюзные организации содействуют развертыванию соревнования
за коммунистический труд (позднее
– за коммунистическое отношение к
труду).
1962 год Апрель. V съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Проанализирована работа на 3 года семилетки,
определены задачи по выполнению
решений XXII съезда КПСС.
1963 год Сентябрь. VI съезд Профсоюза рабочих электростанций и

1972 год Февраль. IX съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Определены задачи по выполнению решений XXIV съезда КПСС и девятого пятилетнего плана.
1977 год Февраль. X съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Подведены итоги выполнения девятой пятилетки и определены задачи
по выполнению девятого пятилетнего
плана.
1982 год Октябрь. XI съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Подведены итоги выполнения X
пятилетки и определены задачи профсоюза на XI пятилетку.
1987 год Январь. XII съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Подведены итоги XI пятилетки и
определены задачи на XII пятилетку.
1990 год Октябрь. XII съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. Впервые работа профсоюзной
организации за отчетный период была
признана участниками съезда неудовлетворительной. Поставлена задача
по кардинальному обновлению организационного строения и деятельности отраслевого профсоюза. Съезд
принял Декларацию об образовании
Всесоюзной Федерации профессиональных союзов «Электропрофосюз»
и преобразовании XIII съезда профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности
в Учредительный съезд Всесоюзной
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Федерации профсоюзов «Электропрофсоюз».
1990 год Декабрь. Российский
республиканский   учредительный
съезд профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности, на котором был создан Всероссийский «Электропрофсоюз».
1991 год Апрель-Май-Октябрь.
Участие профсоюза в весенних и осенних днях единства действий Российских профсоюзов.
1991 год Декабрь. Подписано
первое трехстороннее тарифное соглашение на 1992 год для объединений, предприятий, организаций, и
учреждений электроэнергетики, энергостроительства, стройиндустрии и
машиностроения Министерства топлива и энергетики РФ.
1992 год Январь. Подписано первое трехстороннее тарифное соглашение на 1992 год для объединений,
предприятий, учреждений, электротехнической промышленности Министерства промышленности РФ.
1992 год Февраль. На совещании
председателей отраслевых территориальных органов Всероссийского
«Электропрофсоюза» (в г. Конаково)
рассмотрены вопросы особенностей
работы профсоюзных организаций в
условиях радикальной экономической
реформы, изменений организационной структуры профсоюза и об участии
профсоюза у управлении социальным
страхованием.
1992 год Март. Подписано первое
трехстороннее тарифное соглашение
на 1992 год для объединений и предприятий по добыче и переработке
торфа, строительных и научных организаций Российской топливной ассоциации «Ростоппром» Министерства
топлива и энергетики РФ.

фосюз» рассмотрел среди других вопросов концепцию развития Всероссийского «Электропрофосюза» в условиях перехода к рыночной экономике.

стран Европы в социальном партнерстве, защите интересов трудовых коллективов через коллективные договора, соглашения.

1993 год Май. Пленум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
рассмотрел вопрос о действиях отраслевого профсоюза по усилению социальной защиты трудящихся в ходе экономической реформы в 1993 г. Участие
профсоюза в весенних днях единства
действий Российский профсоюзов.

1993 год Сентябрь. На совещании председателей отраслевых территориальных органов Всероссийского «Электропрофсоюза» (в г. СанктПетербурге) рассмотрен вопрос о
социально-экономическом положении
отраслей, действиях профсоюза в сложившейся ситуации и формах участия
организаций в коллективных действиях профсоюзов России.
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофосоюз» обсудил вопрос «О состоянии охраны труда в отраслях и мерах по реорганизации работы технической инспекции труда».

1993 год Апрель. Российскояпонский профсоюзный семинар в
г.Иркутске на тему «Актуальные вопросы социального партнерства на предприятиях энергетики».
1993 год Июнь. Семинар Международной Федерации профсоюзов
химической, энергетической и смежных отраслей (JSEF) для председателей профкомов по опыту профсоюзов

1993 год Ноябрь. VII Пленум
Всероссийского комитета «Электропрофосоюз» рассмотрел вопрос об
итогах II (внеочередного) съезда

1992 год Июль. Совместно с отраслевыми ЦК профсоюзов работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, советом профсоюза машиностроителей РФ
проведено совещание-конференция
хозяйственных руководителей и профактива машиностроительного комплекса Российской Федерации о путях развития (выживания) отраслей в
условиях экономического кризиса.
1992 год Сентябрь. На совещаниях председателей территориальных
органов профсоюза (в г. Владивостоке
и Москве) рассмотрен вопрос о позиции профсоюза к проводимой приватизации предприятий отрасли.
1992 год Ноябрь. V Пленум Всероссийского комитета «Электропро-
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ФНПР и о действиях отраслевого профсоюза в сложившихся социальноэкономических условиях.
1994 год Январь. Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» рассмотрел вопрос о необходимости повышения организованности и
ответственности членов профсоюза,
профорганизаций и органов.
1994 год Июнь. Участие профсоюза в коллективной акции протеста российских машиностроителей.
1994 год Август. На семинаресовещании председателей профкомов
Уральского региона (в г. Челябинске)
принято обращение к председателю
Совета Министров Правительства РФ
Черномырдину В.С. о необходимости
принятия мер по разрешению кризиса взаимных неплатежей, подготовки
пакета нормативных актов по изменению действующей налоговой системы,
подготовки организационных мероприятий по предотвращению задержек выплаты заработной платы и др.
1994 год Октябрь. Участие профсоюза в единой общероссийской акции протеста профсоюзов.
1994 год Ноябрь. IX Пленум Всероссийского комитета Всероссийского «Электропрофсоюза» принял решение о проведении отчетов и выборов
профсоюзных органов и созыве второго съезда Всероссийского «Электропрофсоюза».
1995 год Март-Октябрь. Участие
в семинарах по проекту JSEF-TACIS в
области профсоюзного образования,
проводимых Бирмингеским колледжем.

Проанализировано положение в
отраслевом профсоюзном движении,
намечены стратегия и тактика действий профсоюза в сложившейся политической и экономической обстановке в России.
Принято заявление в адрес Президента и Правительства Российской
Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы РФ в связи с кризисным состоянием электроэнергетической, электротехнической и торфяной промышленности.
2000 год. Декабрь. Третий съезд
Всероссийского «Электропрофсоюза».
2005 год. Декабрь. Четвертый
съезд «Всероссийского Электропрофсоюза».
В работе съезда приняли участие
309 делегатов (из 310 избранных),
представляющих 71 территориальную,
1837 первичных организаций и 720000

1995 год Апрель. Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» принял постановление об усилении работы профорганов по защите
прав трудящихся на своевременную
выплату заработной платы.
1995 год Июль. Международный
семинар председателей профкомов
Сибири и Дальнего Востока в г. Иркутске по проблемам профсоюзного движения в энергетике.
1995 год Октябрь. Профсоюзная
акция протеста энергетиков России.
1995 год Ноябрь. Участие профсоюза в осенних днях единых общероссийских действий профсоюзов.
1995 год Декабрь. Второй съезд
Всероссийского «Электропрофсоюза».

12

«ВЕСТНИК» № 12/2010

членов профсоюза, работающих на
электроэнергетических, электротехнических, торфяных и смежных предприятиях и организациях.
На съезд были приглашены и приняли участие в работе депутаты Государственной Думы, представители
Министерств, Федеральных агентств
по энергетике и промышленности,
РАО «ЕЭС России», Общероссийского
объединения РаЭл, Союза работодателей машиностроения, отраслевых
профсоюзов, ФНПР, а также Бюро МОТ
в г. Москве международных профсоюзных объединений ICEM, PSI, родственных профсоюзов из Финляндии
и Египта.
В отчетном докладе было отмечено, что в прошедшем пятилетнем периоде профсоюзу удалось добиться
принятия конкретных мер, снижающих
негативные социальные последствия
проводимых реформ в отраслях, обеспечить выполнение решений III съезда профсоюза по росту заработной
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платы, развитию социального партнерства, созданию безопасных условий труда.
Значительный объем работ выполнен по совершенствованию структур
профсоюза в ходе реформирования
АО-энерго и АО-электростанций. Сохранена трехзвенная структура профсоюза, как наиболее эффективная
для достижения провозглашенной
цели – защиты законных прав и интересов членов профсоюза, а также работников, делегировавших право на
представительство профсоюзу.
Делегаты съезда приняли ряд
Обращений и Резолюций к органам

Р

азвитие
электроэнергетики
России предопределил целый
ряд открытий русских ученых
XIX века. В их числе можно назвать
ученого В.В.Петрова, открывшего явление электрической дуги (1802 г.);
электроэнергетика П.Л.Шапошникова,
создателя первого электромагнитного
телеграфа (1808 г.); члена Российской
академии наук Б.С.Якоби, конструктора первого электромотора (1810 г.);
ученых Л.Н.Яблочкова и А.Н.Ладыгина,
создателей первых осветительных
лампочек (1876-1878 гг.); инженера
М.О.Доливо-Добровольского, создателя техники трехфазного переменного тока (1888-1898 гг).
Эти и многие другие открытия
способствовали развитию в России
электроэнергетики,
приборостроения, электротехнической отрасли,
оказывали влияние на развитие маши-

законодательной и исполнительной
власти.
В связи с наступающей в 2006 году
юбилейной датой делегаты съезда
приняли Обращение к членам профсоюза и структурным организациям
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» «О
100-летии образования отраслевого
профсоюза».
2010 год –V съезд ВЭП, декабрь
Москва
ИСТОРИЯ «ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ностроения, металлургии, топливной
промышленности и ряда других отраслей, которые видоизменялись сами
и являлись потребителями электроэнергетики и электрооборудования.
Однако засилье иностранных фирм,
вторжению которых способствовала политика царского правительства,
сильно сдерживало этот процесс. К
1899 г. число электростанций, действующих в Петербурге, составляло
222, а их общая мощность – 13850 кВт.
На промышленных предприятиях и
железных дорогах страны работало в
общей сложности 600 электродвигателей мощностью 3500 киловат 1).
В электротехнической промышленности монополию захватили немецкие фирмы, около 70% электротехнических предприятий находилось
в руках международного банка. Это
давало ему возможность навязывать
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свои цены и условия, держать в руках
кабельные заводы, все проекты и чертежи электростанций и силовых установок. В стране, обладавшей неисчерпаемыми запасами угля, нефти, газа,
торфа и водной энергии, распоряжался иностранный капитал, вывозя из
России огромные прибыли. При этом к
началу первой мировой войны русский
государственный долг за границей составил пять с половиной миллиардов
золотых рублей 1).
Но и в этих неблагоприятных условиях постепенно складывалась отечественная отрасль элеткроэнергетики.
В Петербурге, Москве, Двинске, Саратове, Самаре, Одессе, Харькове,
Киеве и ряде других мест возникали не
только электростанции, но и заводы и
мастерские по производству энергооборудования и электротехники. Постепенно складывались и кадры рабочих
и специалистов.
Возникновение первых профсоюзных организаций энергетиков и электротехников, как и многих других, относится к началу века, к периоду первой русской революции 1905-1907 гг.
Это обусловлено тремя главными
причинами:
- произошло осознание работниками этих предприятий общности своих
интересов;
- в электроэнергетике и электротехнике в силу сложности технологии
и большой наукоемкости работала более квалифицированная, грамотная и
сознательная часть рабочих;
- пришло понимание рабочими необходимости организованных коллективных действий в отстаивании своих
интересов.
Важную роль в создании профсоюзных организаций сыграла партия
большевиков, использовавшая профсоюзы для легализации своей дея-
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тельности и усиления своего влияния
на рабочих.
Первопричиной создания профсоюзных организаций явились, конечно, тяжелые условия труда. Рабочий
день на электростанциях, заводах и в
мастерских длился от 11 до 16 часов
в сутки, оплата труда была мизерная,
никаких мер по технике безопасности,
ни отпусков, ни медицинской помощи
не предусматривалось. Зато за малейшую провинность на работников налагались денежные штрафы. Отношение
к русским рабочим иностранных «спецов» отличалось крайним презрением.
Почти полное бесправие, тяжелые
условия труда и крайняя нищета сплачивали энергетиков и электротехников, толкали их на выражение коллективного протеста. Сначала это были
стихийные забастовки на отдельных
предприятиях (например, забастовка
в апреле 1901 года на Московском заводе «Динамо», январская 1905 года
забастовка рабочих электростанций
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Петербурга и др.). Но вскоре эти действия протеста стали принимать организованные формы.
Согласно сохранившимся архивным материалам в конце 1905 – начале 1906 гг. электроэнергетики стаи
создавать свои профессиональные
союзы. К числу первых из них можно
отнести, например, профсоюз петербургских осветителей, основанный в
начале 1906 года.
Однако, мелкие разрозненные профсоюзы не могли противостоять мощи
государственных и частных институтов, содействовавших капиталистической эксплуатации рабочих. Поэтому
30 апреля 1906 года в Петербурге состоялось 1 общегородское собрание
рабочих – металлистов и электриков,
которое положило начало созданию
«Профессионального общества по металлу».
Вслед за ним в течение 1906 года
совместные профсоюзы металлистов
и электроэнергетиков были созданы в
Москве и Туле, Перми и Екатеринбурге,
Челябинске и Киеве, Одессе и Екатеринославе, Харькове и Баку, Варшаве,
Вильнюсе и ряде других городов.
Союз электроэнергетиков и металлистов был обусловлен произ
водственно-технологическим   единством. Те и другие работали на одних
и тех же предприятиях, в одних и тех
же условиях и имели единые интересы в отстаивании своих прав. На том
историческом отрезке времени такой
союз был благоприятен. Он позволял
объединять усилия в решении общих
задач.
Требования этих профсоюзов были
примерно одинаковы: установление
8-часового рабочего дня; запрещение
сверхурочных, запрещение применения труда детей до 16 лет, освобождение женщин от работы за 4 недели до
родов и на 6 недель после рождения
ребенка с сохранением заработной
платы, отмена денежных штрафов,

«ВЕСТНИК» № 12/2010

оказание бесплатной медицинской
помощи, улучшение условий труда,
введение государственного социального страхования.
Тяжелые годы репрессий, последовавшие после поражения революции
1905 года, затормозили развитие профсоюзного движения. За 1906-1913 гг.
было разогнано около 600 профсоюзных организаций и отказано в регистрации 700 союзам.
Новый революционный подъем, начавшийся после Ленского расстрела в
апреле 1912 г., и вызванная им волна
забастовок снова усилили процесс
объединения рабочих в профсоюзы.
Одним из наиболее крупных событий
явилась стодневная забастовка рабочих двух электромеханических заводов фирмы «Сименс-Гальске», продолжавшаяся с мая по август 1912 года, в
которой приняли участие свыше полутора тысяч человек. И если до стачки
членами профсоюза состояло только
15 процентов рабочих этих заводов, то
в ходе нее в профсоюз вступило подавляющее большинство из них.
Одновременно шел процесс большевизации профсоюзов. Не случайно,
готовясь к войне, царское правительство вело с ними жестокую борьбу.
Одним из первых в марте 1914 г. был
разгромлен союз металлистов Петербурга как самый крупный.
Начло первой мировой войны на
некоторое время снизило накал классовой борьбы. Но постепенно рабочие
поняли, что пока они проливают пот на
заводах и фабриках и кровь на фронте, капиталисты получают чудовищные
прибыли. Многодневные забастовки,
в которых принимали участие сотни
и тысячи рабочих, прошли на предприятиях «Соединенные кабельные
заводы», «Всеобщей компании электричества», «Дюфлон», «Эриксон» – в
Петрограде, на заводах Михельсона
и «Динамо» – в Москве на ряде предприятий Баку, Урала и других городов.
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В 1916 году рабочие стали добиваться восстановления разгромленных или работающих в подполье профессиональных союзов. Летом было
получено разрешение на открытие Петроградского союза металлистов. Уже
через два месяца он насчитывал более
3 тыс. членов. Это испугало власти, и
они вновь его закрыли.
Революционные события 1917 г.
активизировали создание профессиональных объединений, в том числе
непосредственно электриков, работающих по-прежнему в тесном контакте с металлистами. Они возникают не
только в Петрограде и Москве, но и в
Воронеже, Харькове и др. городах.
С установлением Советской власти
деятельность профсоюзов наполняется новым содержанием. Им приходится заниматься не только отстаиванием
интересов рабочих в области условий
оплаты труда, социальных гарантий и
бытовых условий, но и непосредственно хозяйственными вопросами, казалось бы не совсем им свойственными.
Они берут под рабочий контроль охрану электростанций, кабельных сетей,
энергетического хозяйства, забоятся
об обеспечении электростанций топливом, поддерживая их в рабочем
состоянии. Тем самым они спасали от
разрушения и предприятия других отраслей.
Несмотря на холод, голод, вспыхнувшую гражданскую войну и разруху, молодое советское государство не
только пытается отстоять свою независимость, но и начинает новое хозяйственное строительство. Начинает с
наиболее важного направления – развития электроэнергетики. Уже в октябре 1918 г. Президиум ВСНХ создает
Центральный электротехнический совет (ЦЭС) во главе с Г.М. Кржижановским, специальное бюро, которое начало разрабатывать общий план электрификации страны.
И весной же 1918 г. постепенно
развертывается строительство Волховской ГРЭС – самой мощной по тем
временам в Европе. Профсоюзные
организации строителей и электриков
(металлистов) уделяют этой стройке
особое внимание. Опыт работы, накопленный здесь, помогает им на других
предприятиях, в том числе и на таких
новых стройках, как Шатурская и Каширская электростанции. Здесь все
оказывается важным: и организация
производства, и формы организации
труда, и особенно остро встали вопросы быта: тяжелый ручной труд, склонность рабочих, приехавших на стройки
из деревень, к сезонности в работе, артельности, нехватка квалифицированных кадров, жилья, продовольствия,
инструментов и оборудования. Проблемы, которыми должны были зани-

маться хозяйственники, становятся и
проблемами профсоюзных комитетов.
Они не только требуют их решения, но
и помогают их решать.
Взять, например, вопросы подготовки кадров энергетиков и энергостроителей. Ведь основная масса
работников прибывала из нищих деревень, не умела ни писать, ни читать, ни
обращаться со сложным оборудованием, приборами. В их среде преобладал
ручной, малопроизводительный труд.
И профсоюзные комитеты вместе с
хозяйственным руководством строек,
преодолевая низкую сознательность и
дисциплину вчерашних крестьян, вели
работу по воспитанию рабочих, обучению их новым, сложным профессиям.
Однако трудности были не только
с рабочими, но и со специалистами.
Среди низ тоже было достаточно людей несознательных, безинициативных. Профкомам приходилось вмешиваться и в эту область. Например, под
давлением рабочкома Волховстроя
вместо профессора Кривошеева, старавшегося заморозить работы, стройку возглавил энтузиаст и автор проекта Г.О.Графтио.
Два профсоюза – электриков (металлистов) и строителей-энергетиков
принимали участие в разработке и
реализации плана ГОЭЛРО. Создаваемые ими инженерно-технические
секции помогали специалистам налаживать контакты с рабочими. Деятельность профсоюзов воспитывала сознательность, дисциплину, стойкость,
энтузиазм, взаимовыручку в трудовых
коллективах, что помогало преодолевать трудности. В этой работе и сами
профсоюзы по-настоящему крепли,
набирали опыт.
Другим направлением работы в
20-е годы, помимо строительства
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электростанций, их переоснащенное
и дальнейшее развитие с тем, чтобы
в короткое время избавить страну от
иностранной зависимости. Именно в
это время профсоюзы начали накапливать хороший опыт организационной, политико-массовой социалистического соревнования, организации
отдыха и медицинского обслуживания
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ном отношении страны, есть вклад и
профсоюзных организаций.
Как самостоятельный, профсоюз
энергетиков и электротехников был
создан в 1931 г. Он получил название
– Профсоюз рабочих электрической
промышленности и электростанций.
Его 1 Всесоюзный съезд состоялся
8-11 мая.
В годы третьей пятилетки гидротехническое строительство претерпело
ломку: начался переход от возведения
мощных электростанций к небольшим
и средним, что отрицательно сказалось на темпах строительства, вызвало распыление средств и стало сдерживать развитие других отраслей.
Репрессии 1937-1938 гг. нанесли
сильный удар по кадрам энергетиков.
Жертвами культа личности Сталина стали И.И.Радченко, Г.Д.Цюрупа и
многие другие ведущие специалисты
и рядовые работники энергетической
промышленности, в том числе и профсоюзные активисты.
В предвоенные годы пришлось исправлять ошибки, допущенные ранее
в развитии энергетики. Профсоюзные
организации оказывали непосредственную помощь и хозяйственным
органам в решении важнейших производственных задач и работникам
отрасли в решении их социальноэкономических вопросов.
Однако в эти годы в работе профсоюзных организаций все больше
проявлял себя аппаратный, бумажнобюрократический стиль, все больше
процветал формализм. Некоторые
профсоюзные руководители впадали
в зазнайство, профсоюзные органы
не переизбирались по несколько лет.
В их деятельности имели место грубейшие нарушения профсоюзной демократии.
рабочих. Это в немалой степени удивило делегацию конгресса британских
тред-юнионов, посетившую страну в
ноябре-декабре 1924 г.
В годы первых пятилеток профсоюзы электриков (металлистов) и
строителей-энергетиков вместе со
всей страной помогали решению новой задачи – социалистической индустриализации страны на базе новой
техники, внедрения более передовой,
бригадой формы организации труда,
повышения его производительности.
Большое внимание уделяют они строительству жилья и обустройству быта
энергетиков и политическим вопросам – борьбе с троцкизмом. Кузницей
передового опта тех лет стал Днепрострой. В том что к 1935 г. СССР занял
третье место в мире после США, Германии по выработке электроэнергии,
оставив позади остальные, в том числе наиболее развитые в промышлен-
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Еще раньше, в сентябре 1934 г.
состоялось новое разукрупнение
профсоюзов. Союз рабочих электрической промышленности и электростанций был преобразован в три: профсоюз рабочих электростанций и профсоюз рабочих электрослаботочной
промышленности.
Союзы энергетиков и электротехников второй половины 30-х годов
помогали распространять передовые
методы труда, вели широкую производственную пропаганду, развивали
социалистическое соревнование, в
том числе за отличное состояние охраны труда и техники безопасности в цехах и отделах энергопредприятий.
В октябре и ноябре 1939 г. состоялись II съезд Профсоюза рабочих
электростанций и II съезд профсоюза
рабочих электромашиностроительной
промышленности, которые отметили
необходимость активизации деятельности профсоюзных организаций в решении как производственных вопросов, так и в социально-экономических
и культурно-бытовых.
Предвоенные годы были отмечены особым пафосом созидательного
творческого труда. Это помогало профсоюзным организациям преодолевать косность и разрыв с массами.
Все изменилось летом 1941 года,
когда началась Великая Отечественная
война. Она потребовала от профсоюзных организаций собранности, мобилизации усилий на решение новых задач: эвакуацию предприятий и работников с их семьями, создание новых
предприятий, организации работы на
эвакуированных предприятиях, перевод их на выпуск военной продукции. В
эти годы происходит коренное обновление кадров. Подавляющее большинство квалифицированных энергетиков,

Это наша с тобой биография
электротехников и электростроителей
ушло на фронт, а на их место пришли
женщины и подростки, которых нужно
было в короткий срок обучить сложным и опасным профессиям.
Работа
энергетических
предприятий была важна и в тылу и вблизи фронта. Понимая это, коллектив
Томской ГЭС-1, например, в первые
же дни войны сумел в самый короткий
срок установить дополнительные силовые агрегаты и увеличил мощность
турбинного цеха на 37,5%, а мощность
котельного цеха – на 59% и обеспечить
тем самым работу эвакуированных заводов.
В годы блокады Ленинграда электрики воздвигали вокруг города густую сеть электроприпиятствий, внося
тем самым свой вклад в его оборону.
Они в самые сжатые сроки сумели восстановить Волховскую гидроэлектростанцию и по льду Ладожского озера
обеспечить подачу электроэнергии в
Ленинград уже зимой 1942 г.
В труднейших условиях обороны
энергетики Сталинграда обеспечивали работу ГРЭС, в которую попало
свыше 1100 авиабомоб и снарядов.
Под бомбежками они давали свет и
энергию в цеха предприятий на южную
окраину города, где ремонтировались
танки, орудия, выпускались снаряды,
работали пекарни.
В это трудное время главной заботой профсоюзных организаций был
прежде всего быт рабочих и их семей,
чтобы поддержать их силы, дать возможность не только выжить, но и работать.
Даже в это суровое и трудное время профсоюз уделяет внимание развитию социалистического соревнования. Уже летом 1942 г. ЦК профсоюза
рабочих электростанций разработал

условия Всесоюзного соревнования.
Развивая его, оказывая всемирную
поддержку работникам и их семьям,
участвуя в проведении общественных
смотров, профсоюзные организации
отрасли сумели в короткий срок преодолеть недостатки, имевшиеся в их
работе в предвоенные годы и внесли
свой вклад в общее дело Победы. Профсоюзные организации электростанций осуществляли шефство над санитарными поездами, семьями ушедших
на фронт работников, проявляли заботу об инвалидах войны, оказывали им
материальную поддержку, содействовали трудоустройству.
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Большое значение в улучшении
материальное положения энергетиков
имела организация с участием профсоюзов 140 отделов рабочего снабжения (ОРСов), 720 столовых, 695 магазинов, осуществление общественного контроля за работой торгующих
предприятий.
Эти направления профсоюзной работы еще больше усилились в послевоенные годы. Уже летом 1945 г. развертывается соревнование энергетиков в
честь победы над фашистской Германией, затем – за досрочное выполнение пятилетнего плана 1946–1950 гг., а
среди рабочих и мастеров – за звание
лучшего по профессии.
На очередных съездах профсоюза
рабочих электростанций и профсоюза
рабочих электропромышленности в
1947, 1949 и 1951 гг. (III и V съезда) обсуждались задачи участия профсоюзных организаций в решении вопросов
мирного времени, улучшения работы
отстающих предприятий, вопросы медицинского обслуживания работающих, организации их отдыха, вопросы
культурно-массовой и спортивной работы.
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Это наша с тобой биография
В 1953 г. вновь происходит объединение профессиональных союзов
рабочих электростанций, электропромышленности,
торфяников
и
предприятий средств связи в единый
Профсоюз рабочих электростанций и
электропромышленности. Позднее (в
1965 г.) рабочие радио и электронной
промышленности выделились из него
и создали свой профсоюз.
За период 1955–1990 гг. отрасль
получает свое дальнейшее развитие.
По всей стране идет строительство
новых мощных энергетических предприятий. В их числе такие, как СаяноШушенская, Усть-Илимская и др.
гидроэлектростанции, ставшие Всесоюзными ударными, комсомольскомолодежными стройками. Строятся,
расширяются и переоснащаются электротехнические и кабельные заводы.
Отрасль рассматривается правительством как база для развития всей экономики страны, поэтому ей уделяется
самое большое внимание.
В эти годы в деятельности профсоюзных организаций предприятий
энергетической, электротехнической
и энергостроительной промышленности, как и профсоюз других отраслей,
имеется ряд общих черт. Они работают
под жестким руководством партийных
органов. Главное внимание в их работе
направляется на мобилизацию трудовых коллективов на выполнение пятилетних и семилетнего планов. Поэтому
важное значение в их деятельности
имеет организация социалистического соревнования – за повышение производительности труда, коммунистическое отношение к труду, экономию и
бережливость, качество труда, научнотехнический прогресс и др.
Вместе с тем, профсоюзные организации отрасли накапливают опыт
работы и по другим направлениям:
охраны труда, обеспечения работающих жильем, медицинского обслуживания, организации отдыха работающих и их семей, помощи в воспитании
детей – все находится в поле зрения
профсоюзных организаций. Профкомы и цехкомы всегда открыты для каждого работника и в горе и в радости.
Такой стиль работы стал нормой. Под
руководством профкомов и в тесном
сотрудничестве с ними работают и
многие другие общественные формирования, действующие на предприятиях: женсоветы, Советы ветеранов,
организации ВОИР и НТО, народные
дружины, товарищеские суды, спортивные общества. На многих электростанциях профкомов превратились
фактически в заместителей директоров по социально-бытовым вопросам.
С их участием, учетом их мнения решались важнейшие вопросы работы,
жизни и быта трудящихся.
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Вместе с тем этому периоду были
присущи и определенные недостатки.
Профсоюз практически не мог вести
борьбу с уравниловкой в оплате труда,
которая тормозила творческую инициативу работников. Чрезмерная партийная опека ставила профсоюзные
организации в зависимое положение,
лишала свободы действий. Снижению
эффективности профсоюзной работы
способствовала слабая правовая база
их деятельности.
Начавшиеся во второй половине
80-х годов политическое и экономические реформы, распад Советского Союза, создание Российской Федерации
как независимого государства вызвали необходимость в перестройке всей
профсоюзной работы. В связи с этим в
октябре 1990 г. Всесоюзный профсоюз
рабочих электростанций и электротехнической промышленности был преобразован во Всесоюзную федерацию
профессиональных союзов «Электропрофсоюз», а в декабре был создан
Всероссийский «Электропрофсоюз».
С этого времени начинается новый
этап в жизни профсоюза. Он характеризуется полной независимостью в
своей деятельности от государственных органов, партийного руководства
и руководства со стороны вышестоящих профсоюзных органов – ВЦСПС
упразднен, а в функции ФНПР руководство отраслевыми профсоюзами
практически не входит.
Но главное не в этом. Дело в том,
что весьма существенно изменились
условия деятельности профсоюзных
организаций непосредственно на местах. Преобразование госсобственности, создание на ее базе в основном акционерных обществ, развитие
рыночных отношений, либерализация

«ВЕСТНИК» № 12/2010

цен и другие экономические и хозяйственные преобразования изменили
расстановку сил на предприятиях,
общую ситуацию, а главное породили
немало новых проблем, с которыми
многие десятилетия профсоюзу не
приходилось сталкиваться. Это резкое
ослабление финансового положения
предприятий, сокращение рабочих
мест, невыплата заработной платы,
ухудшение условий и охраны труда,
устранение предприятий от решения
многих социально-бытовых вопросов,
прежде всего жилищных.
В отличие от прежних лет теперь
основным содержанием в работе профсоюзных организаций является не
организация социалистического соревнования, а реальная материальная и правовая защита работающих.
Все больше на первый план выходят
вопросы социального партнерства,
заключения и обеспечения выполнения соглашений и коллективных договоров. Профсоюзные организации
всеми своими звеньями ведут борьбу
за своевременную выплату работающим заработной платы, за повышение
ее уровня в условиях инфляции, за сохранение рабочих мест, ищут пути воздействия на работодателей в области
улучшения социальных вопросов. В изменившихся условиях профсоюз ведет
поиск новых форм работы, в том числе
силовых методов в деле отстаивания
интересов работников отраслей.

Страничка профсоюзного юриста

Новое
в законодательстве
и нормативной базе
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 30 сентября 2010 г. № 847н
"Об утверждении Порядка регистрации безработных
граждан"
Минздравсоцразвития России утвердило новый порядок
регистрации безработных граждан (ранее его определяло
Правительство РФ).
Процедура существенно не изменилась. Как и прежде,
она проводится государственными учреждениями службы
занятости населения.
Сначала гражданин регистрируется в целях поиска подходящей работы.
Если в течение 10 дней с даты указанной регистрации не
предложено мест для трудоустройства, физлицо признается безработным. Соответствующее решение должно быть
принято не позднее 11 дней с момента предъявления им
ряда документов.
Так, нужно представить паспорт, трудовую книжку, документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию,
и справку о среднем заработке за предыдущие 3 месяца по
последнему месту работы. Впервые ищущие работу, у которых нет профессии (специальности), предъявляют паспорт
и документ об образовании.
Безработными не могут быть признаны, в частности,
осужденные к исправительным работам или лишению свободы, лица до 16 лет, граждане, которым назначена пенсия
по старости либо за выслугу лет. Еще одно основание –
представлены заведомо ложные сведения. Кроме того, поводом может стать двойной отказ физлица от предложенной
подходящей работы или от получения профподготовки.
Гражданин не получит статус безработного, если он в течения 10 дней со дня регистрации в целях поиска подходящей работы не явился в службу занятости без уважительных
причин.
Через месяц со дня получения отказа можно повторно
обратиться в службу.
Безработные обязаны проходить перерегистрацию в
установленные службой сроки, но не чаще 2 раз в месяц.
Установлен порядок снятия граждан с регистрационного
учета. Одним из оснований является длительная (более месяца) неявка в службу без уважительных причин.
Приказ вступает в силу со дня отмены соответствующего
постановления Правительства РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 октября 2010 г.
Регистрационный № 18844.
Федеральный конституционный закон
от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации»
Вносимые изменения направлены на совершенствование деятельности Конституционного Суда РФ.

Уточняется, что граждане могут подавать жалобы в отношении законов, примененных в конкретном деле, а суды
– запросы в отношении законов, подлежащих применению.
Причем дела об их конституционности теперь могут разрешаться без проведения слушаний. Это также касается проверки нормативных актов палат Федерального Собрания,
Президента и Правительства РФ и некоторых других. Однако по ходатайству заявителя слушания обязательны.
Отныне все дела рассматриваются в полном составе судей (19 человек), а не на заседаниях палат. Таким образом,
устранена возможность возникновения противоречий в
правовых позициях последних.
Отменена такая форма решений суда, как определения,
которые влекли за собой пересмотр решений судов общей
юрисдикции и арбитражных судов.
Как и прежде, предельный возраст пребывания судей КС
РФ в должности равен 70 годам. Однако теперь это не касается Председателя.
Закрепляется, что по представлению Председателя судье КС РФ в течение 6 месяцев после назначения на соответствующую должность Президентом РФ присваивается
высший квалификационный класс.
Изменен порядок досрочного прекращения полномочий
Председателя КС РФ и его замов в случае ненадлежащего
исполнения обязанностей. Такое решение принимает Совет
Федерации, а не сам суд, как это было ранее. Повод – представление Президента РФ, основанное на не менее 2/3 голосов от общего числа судей.
Исключаются нормы о размере госпошлины при обращении в КС РФ. Данный вопрос регулирует НК РФ.
Федеральный конституционный закон вступает в силу по
истечении 90 дней после дня его официального опубликования. До этого КС РФ должен внести в свой регламент соответствующие изменения.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 25 августа 2010 г. № 724н
«О внесении изменений в Инструкцию по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лица, которое управляет транспортным
средством, и заполнению учетной формы
№ 307/у-05 «Акт медицинского освидетельствования
на состояние опьянения лица, которое управляет
транспортным средством», утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14 июля 2003 г. № 308»
Законом от 23 июля 2010 г. из КоАП РФ исключено упоминание о том, что в целях отстранения от управления ТС
под состоянием опьянения понимается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации от 0,3 г/л крови и от
0,15 мг/л выдыхаемого воздуха, а равно совокупность нарушений физических или психических функций человека из-за
употребления вызывающих опьянение веществ.
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Страничка профсоюзного юриста
В связи с изложенным скорректирована Инструкция по
проведению медосвидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет ТС, и заполнению соответствующего акта (учетная форма N 307/у-05).
Установлено, что заключение о состоянии опьянения в
результате употребления алкоголя выносится при положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом
воздухе. Ранее также учитывалось наличие клинических
признаков опьянения. Концентрация спирта в выдыхаемом
воздухе должна была превышать установленную норму.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 октября 2010 г.
Регистрационный № 18705.
Приказ
Министерства экономического развития РФ
от 22 октября 2010 г. № 507 «О внесении изменений
в приказ Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г.
№ 180 «Об установлении порядка предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»
Установлено, что до 1 января 2011 г. запрос о предоставлении сведений из ЕГРП подается исключительно на бумажном носителе при личном обращении. Также его можно
направить по почте. Необходимо приложить оригинал документа об оплате госпошлины.
Ранее предполагалось, что указанный порядок будет
действовать до 1 ноября 2010 г.
Кроме того, с 1 января 2011 г. за предоставление сведений необходимо заплатить не позднее 1 месяца с даты подачи запроса.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2010 г.
Регистрационный № 18840.
Постановление Правительства РФ
от 12 октября 2010 г. № 812 «О размерах минимальной
и максимальной величин пособия по безработице
на 2011 год»
Установлены минимальные и максимальные размеры
пособия по безработице на 2011 г.
Они не отличаются от величин, установленных на 2010 г.,
и составляют 850 и 4 900 руб. соответственно.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23 августа 2010 г. № 709н «О внесении
изменений в Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н»
Скорректирован порядок выплаты некоторых детских
пособий.
Изменения, в частности, касаются пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, а также прекращением статуса ИП, частного
нотариуса, адвоката, деятельности, подлежащей госрегистрации и (или) лицензированию.
Теперь указанное пособие выплачивается единовременно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами (ранее – ежемесячно, не позднее 26 числа).
Дополнен комплект документов для назначений пособий на ребенка (при рождении и по уходу за ним), появив-
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шегося на свет в государстве–участнике Конвенции стран
СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Нужно представить
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным органом иностранного
государства, а также его копию. Он должен быть переведен
на русский язык и скреплен гербовой печатью.
Уточнен порядок составления заявления о назначении
единовременного пособия при рождении ребенка, выплачиваемого органом соцзащиты населения, при отсутствии у
обратившегося лица трудовой книжки. В этом случае нужно
указать, что гражданин нигде не работал и не работает, не
является ИП, адвокатом, частным нотариусом, и не занимается деятельностью, подлежащей госрегистрации и (или)
лицензированию.
Кроме того, если единовременное пособие при рождении ребенка назначается органом соцзащиты населения,
дополнительно представляются копии документов, подтверждающих статус лица. Также нужна справка из территориального органа ФСС РФ о том, что гражданин не зарегистрирован в качестве страхователя и не получал пособие за
счет средств обязательного соцстрахования.
Урегулирована ситуация, когда пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при рождении ребенка не могут быть выплачены страхователем по причине отсутствия денег на его
счете в кредитной организации и применения очередности
их списания согласно ГК РФ. В этом случае пособия можно
получить в территориальном органе ФСС РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2010 г.
Регистрационный № 18751.
Постановление Правительства РФ
от 11 ноября 2010 г. № 885 «О внесении изменений
в Правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»
Гражданам предоставляется право уведомлять орган
регистрационного учета о сроке и месте своего пребывания
по почте или в электронной форме через Интернет, включая
единый портал госуслуг. Через указанный ресурс с 1 января
2011 г. можно подавать и документы для регистрации по месту жительства.
Чтобы получить соответствующую отметку в паспорте
(свидетельство о регистрации по месту жительства), необходимо предъявить его в орган регистрационного учета.
По просьбе лица свидетельство о регистрации по месту
пребывания может отправляться ему почтой (по адресу, указанному в заявлении о регистрации). При этом собственнику
(нанимателю) жилого помещения в 3-дневный срок направляется уведомление о регистрации этого лица. Если собственник (наниматель) согласия на временное проживание лица не
давал, он может аннулировать регистрацию, подав соответствующее заявление в орган регистрационного учета.
Вводится обязанность представлять в уполномоченный
орган заявление о снятии с учета при досрочном убытии с
места временного пребывания. Его можно подать самому
или через владельца жилого помещения, а также по почте
либо через единый портал госуслуг.
Отменены положения о регистрации несовершеннолетних 14–16 лет на основании свидетельства о рождении
с выдачей свидетельства о регистрации. Данные лица при
постановке на учет предъявляют паспорт, где делается соответствующая отметка.
Обзор подготовила Алла Симонова – юрисконсультправовой инспектор ВРК «Электропрофсоюз»
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Современная инфраструктура энергоснабжения нашей страны имеет глубокие исторические корни, и вобрала в себя титанический труд не одного поколения энергетиков. 22 декабря исполняется 90 лет грандиозному проекту
ХХ века «Плану ГОЭЛРО».
Самой приоритетной задачей, после провозглашения Советской власти
стало восстановление разрушенного
хозяйства огромной страны. Вся Россия находилась в глубочайшем политическом и экономическом кризисе.
Большинство промышленных предприятий не работало из-за отсутствия
сырья, энергии и изношенности оборудования. Трамвай остановился в
1918 году. Электричеством обеспечивались лишь особо важные промышленные объекты и учреждения.
Правительству, во главе с В.И. Лениным, потребовалось срочно определить оптимальную стратегию действий
по восстановлению и индустриализации народного хозяйства.
Глобальный масштаб стратегических целей потребовал привлечения
лучших умов России для проведения
скрупулезного макроэкономического
анализа, поиска, обоснования и принятия единственно верного решения
по стратегии приложения сил. Привлекательная идея электрификации,
казалось, была единственным оптимальным решением, но ее реализация представлялась совершенно фантастическим делом, если принять во
внимание состояние хозяйства страны
после двух лет гражданской войны и
интервенции. 3 февраля 1920 г., по
настоянию В.И. Ленина, сессия ВЦИК
принимает резолюцию о разработке
плана электрификации.
Блестящий ученый и практик Глеб
Максимилианович
Кржижановский
начинает формировать команду, и
21 февраля1920 г.принимаетсяпостановление президиума ВСНХ «О создании электрификационной комиссии».
Положение о комиссии утверждается
Советом рабоче-крестьянской обороны 24 марта 1920 г. и таким образом
появляется на свет «Государственная
комиссия по электрификации России
– ГОЭЛРО». В работе комиссии под
председательством Г.М. Кржижановского активно работают выдающиеся
деятели науки и техники России: проф.
Г.О. Трафтио, инж. А.Г. Коган, проф.
Е.Я. Шульгин, проф. А.А. Горев, проф.
И.Г. Александров, проф. Л.К. Рамзин,
проф. К.А. Круг, проф. М.А. Шателен;
проф. Г.Д. Дубеллир, проф. Б.И. Угримов, проф. А.И. Угримов, инж. М.Я. Лапиров-Скобло, инж. Б.Э.Стюнкель,
М.А. Смирнов и многие, многие другие.

Свыше 200 крупнейших специалистов
были привлечены к разработке конкретного государственного плана возрождения экономики и промышленности России на базе электрификации.
За очень короткое время, в отнюдь
не простых условиях России 1920 г. профессиональная команда организовала
и выполнила громадный объем работы. Были собраны, обработаны, изучены и глубоко проанализированы статистические, технико-экономические,
геологические и гидрологические, минералогические и горнорудные, почвоведческие, этнографические, транспортные, промышленные и сельскохозяйственные данные по громадным
территориям РСФСР. В трудах комиссии эти данные сгруппированы по крупным районам: Южному, Центрально-

промышленному, Волжскому, Кавказскому, Северному, Уральскому, Западной Сибири и Туркестану. Аналитические материалы синтезированы и
обобщены в общую сводку.
На основе такого углубленного
анализа и увязки с общими целями
народнохозяйственного
строительства детально проработаны ключевые
аспекты проекта электрификации:
• электрификация и план государственного хозяйства
• электрификация и топливоснабжение
• электрификация и водная энергия
• электрификация и сельское хозяйство
• электрификация и транспорт
• электрификация и промышленность
Документ венчает конкретная
программа восстановления и строительства электростанций и электроцентралей, состоящая из разделов
А – восстановление и наращивание

Обсуждение плана ГОЭЛРО

Кржижановский Г.М.
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Группа создателей плана «ГОЭЛРО»
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Схематическая карта электрификации России
мощности имеющихся объектов, и Б –
строительство районных электростанций (централей).
Проект предусматривал строительство 30 электростанций общей
мощностью 1,5 млн.кВт, что позволяло
на порядок увеличить мощность энергоснабжения районов по сравнению с
1913 г. Отдельно прописаны задания
по электрификации магистралей и
ключевых объектов промышленности. Произведена оценка затрат на
реализацию программы индустриализации на базе электрификации и в
документе приводится укрупненный
бюджет этого глобального проекта:
17 млрд. руб. (золотом) предназначенные в массе своей на развитие крупной промышленности и транспорта,
в том числе 1,2 млрд. руб. по разделу
электростроительства.
Программа
электрификации на 10–15 лет нанесена на карту Р.С.Ф.С.Р., что позволяет
наглядно представить результаты работы в части перекрытия территории
страны областью надежного электроснабжения.
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Труды комиссии к 22 декабря
1920 г., дню открытия VIII Всероссийского Съезда Рабочих и Крестьянских
Депутатов, были выпущены в свет в
виде отдельного тома. Одобренный
VIII Всероссийским Съездом Рабочих и Крестьянских Депутатов «План
ГОЭЛРО» в течении 1921 г. активно
уточнялся на местах и в отдельных
деталях. Итоги этой огромной работы
были подведены на VIII Всероссийском
электротехническом съезде в октябре
l921 г., на котором по 218 докладам
были детально проработаны отдельные аспекты плана.
Съезд одобрил план ГОЭЛРО, указав, что «План электрификации Государственной комиссии по электрификации России, объединившей для
работы лучшие научные и технические
силы страны, в общем и целом, является правильной схемой, по которой
должно строиться государственное,
плановое хозяйство. Придавая особое значение развитию добывающей
промышленности, съезд признает, что
предложенную ГОЭЛРО сеть районных
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станций следует рассматривать как
основную».
21 декабря 1921 г. Советом Народных Комиссаров был принят «Декрет об электрификации Р.С.Ф.С.Р.»
Только реализация этого плана
(1750 МВт на 30 электростанциях)
создавала основу хозяйственного
строительства молодой Советской
России. Ведь до революции мощность
всех российских электростанций составляла всего 1192 МВт. В 1916 году
на них было произведено 2575 млн.
кВт/час электроэнергии. Единичная
мощность электростанций достигала 55 тысяч кВт, освоенное напряжение – всего 70 кВ. Причем энергетика
базировалась на импортном оборудовании. А уголь завозили из Англии!
Все электрические сети имели протяженность только 100 км. Электросетевое хозяйство Казанской губернии составляло 10 км. В 1914 году в
России была построена первая ЛЭП
напряжением 70 кВ от подмосковной
электростанции до Москвы. Потребление электроэнергии составляло

90 лет Плану ГОЭЛРО

всего 12,8 кВт/чаc в год на душу населения! А благами электроэнергии
пользовалось лишь 20% жителей
страны. Вообще же по производству
электроэнергии царская Россия была
на восьмом месте в мире.
И вот принятый новым российским правительством план ГОЭЛРО
предусматривал крупные изменения
в сложившейся технической политике
развития энергетики. Он нацеливал
экономику на использование исключительно местных углей и торфа +
гидроэнергия. Развитие российской
промышленности
ориентировалось
на создание собственного энергетического оборудования. Такой смелой
стратегии не могла предусмотреть ни
одна страна того времени.
План ГОЭЛРО являлся первым
государственным планом разви-

тия народного хозяйства на основе электрификации. Он наметил
строительство в течение 10–15 лет
30 районных электростанций в
Центральной части страны (20 тепловых и 10 ГЭС), создание на этой
базе крупной машинной промышленности, электрификацию железных дорог.
Например, в Петрограде и прилегающем районе планом ГОЭЛРО было
намечено построить Волховскую,
Верхне- и Нижнесвирскую ГЭС, в пригороде – ТЭС на торфе. В московском
экономическом районе начали строиться Новомосковская и Каширская
электростанции на подмосковном
угле, а также Шатурская – на торфе.
Для электроснабжения городов
Поволжья было решено построить
ГЭС вблизи Волгограда, Саратова,

Сызрани, Казани. Электроснабжение
промышленного Урала было намечено проводить на базе местных углей.
Планировалось строительство Кизиловской, Челябинской, Егоршинской
тепловых электростанций.
Наряду со строительством электростанций, план ГОЭЛРО предусматривал сооружение сети высоковольтных линий электропередач. Уже в
1922 году была введена первая в стране линия электропередачи напряжением 110 кВ – Каширская ГРЭС, Москва,
а в 1933 году принята в эксплуатацию
еще более мощная линия – 220 кВ –
Нижнесвирская ГЭС, Ленинград. В тот
же период началось объединение по
сетям электростанций Горького и Иваново, создание энергетической системы Урала.
Реализация Плана ГОЭЛРО потребовала титанических усилий, напряжения всех сил и ресурсов страны. Уже
к 1926 г. была выполнена программа
«А» плана электростроительства, и к
1930 г. были достигнуты основные показатели Плана ГОЭЛРО по программе
«Б». К концу 1935 г., т.е. 15-летию плана ГОЭЛРО, вместо 30 запроектированных, было построено 40 районных
электростанций общей мощностью
4,5 млн. кВт. Россия располагала
мощной разветвленной сетью высоковольтных линий электропередач. В
стране функционировали 6 электросистем с годовой производительностью
свыше 1 млрд. кВт-ч.
Общие показатели индустриализации страны также существенно превысили проектные задания и СССР вышел по уровню промышленного производства на 1-е место в Европе, и на
2-е место в мире.
Огни ночного города
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Отчеты и выборы в профсоюзе
О социальном партнерстве сегодня трубят на каждом углу, но оно часто
бывает «бумажным» – в документах
прописано, а на деле не действует. Однако на конференции обкома Электропрофсоюза даже руководители предприятий отметили реальную эффективность сотрудничества с профсоюзом. Так, заместитель генерального
директора ООО УК «Сибирская генерирующая компания» Дмитрий Васин
отметил: «Несмотря на то, что компания работает в нескольких регионах,
за советом мы обращаемся именно в
Кемеровский обком».
Интересно, что и председатель
первичной профорганизации Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» Любовь Жигалина благодарила за
помощь и поддержку не председателя
Алтайского крайкома (к которому территориально относится первичка), а
Нину Яковлевну: «Я не являюсь делегатом Вашей конференции и не имею
права оценивать работу обкома, но не
для протокола я хочу отметить, что работа председателя и всей областной
организации за прошедшие пять лет
была только отличной, нам бы такого
председателя».
Возросшую роль профсоюза отметил генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго» Юрий Шейбак: «Профсоюз – проводник между работниками
и работодателями. В этом году тарифы не росли, а значит, неоткуда было
брать деньги на повышение зарплаты.
Однако благодаря настойчивости обкома Электропрофсоюза для основных
работников индексация была проведена. Сейчас идет оценка уровня труда наших работников, где профсоюз
принимает самое непосредственное
участие. Также заслуга профсоюза со-

Соцпартнерство в деле
Уже после отчетно-выборной конференции областной организации
«Электропрофсоюза», где единогласно председателем на новый срок вновь
избрали Нину Кузнецову, я попросила профлидера расставить приоритеты в
деятельности областной организации. Нина Яковлевна без колебаний во главу
угла поставила партнерские отношения.
стоит в том, что, несмотря на кризисные явления, удалось сохранить практически весь соцпакет. Свою основную
задачу мы видим в улучшении условий
труда и техники безопасности, куда
будем вкладывать значительные средства. Это наше приоритетное направление».
В отчетном докладе Нина Яковлевна осветила проблемы отрасли и профсоюза в период реформирования и
реструктуризации: «Единая слаженная
система Кузбассэнерго разваливается. Сегодня филиалы МРСК-Сибири
(межрегиональной сетевой компании)
– это полигон для испытаний на выживаемость. Возникают трудности и по
спецодежде, и по обеспечению автотранспортом. Участились несчастные
случаи на производстве. Огромный
отдел компании по охране труда не работает должным образом. Профсоюз
взял на себя эти функции. Мы оказываем и финансовую, и моральную поддержку пострадавшим, принимаем
самые жесткие меры, чтобы решить
проблему».
Оздоровление не только детей, но
и работников – одна из приоритетных задач профсоюза. По инициативе
профсоюза работодатели в течение
трех лет страховали членов профсоюза, выделяли средства на стационарное лечение (42,5 млн.рублей), операции (около 9 млн.рублей), отправляли

работников в санатории. Летом этого
года профсоюз оздоровил детей работников на сумму 2 750 тысяч рублей.
В 2006 году обком активно взялся
за работу по подготовке макетов коллективных договоров. На сегодняшний
день практически на всех предприятиях действуют колдоговоры.
По данным на начало 2010 года
областная организация «Электропрофсоюза» объединяет 8460 членов
профсоюза (это 74,3% от общей численности). «В последнее время люди
выходят из профсоюза по причине не
низкой, а наоборот, высокой зарплаты. Жалко отдавать 1% профсоюзу.
Поэтому мотивация остается для нас
первостепенной задачей. Не будь за
моей спиной 8-тысячного коллектива
не было бы и профсоюза. Спасибо вам
огромное за поддержку. Именно благодаря вам профсоюз сегодня ведет
переговоры на равных с работодателем», – подытожила свое выступление
Нина Яковлевна.
Об отличной работе профорганизации можно судить не столько по выступлениям делегатов и теплым отзывам руководителей, сколько по единогласному избранию Нины Яковлевны
Кузнецовой председателем на новый
срок.
Наталья Малахова

Подарком от председателей профкомов вновь избранному лидеру стало «профсоюзное» сердце!
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Закончилась отчетно-выборная кампании в профсоюзных организациях Свердловского областного «Электропрофсоюза». Большей части профсоюзных комитетов делегаты поставили оценку «хорошо», а работа пяти
профкомов была оценена на «отлично».
7 октября 2010 года в г. Среднеуральске во Дворце культуры энергетиков прошла ХХШ отчетно-выборная
конференция Свердловской областной организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз», на которой присутствовали делегаты, избранные от более чем
от 20-ти тысяч членов Свердловского
областного «Электропрофсоюза».
Председательствующий Елгашин
В.В., делегат от профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС, зачитал поздравительные письма и телеграммы в адрес отчетно-выборной
конференции, поступившие от про-

фсоюзных коллег – областных организаций Всероссийского «Электропрофсоюза», а также от областных организаций Свердловских отраслевых
профсоюзов.
В работе конференции приняли
участие заместитель организационного отдела Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» Чилин А.В., председатель Челябинского областного
«Электропрофсоюза» Коршунов Л.А.
На конференцию были избраны
делегатами и приглашены хозяйственные руководители предприятий и организаций Свердловского областного
«Электропрофсоюза».

Делегаты МРСК Урала – Свердловэнерго

Делегаты СУГРЭС и РефтГРЭС
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С отчетным докладом выступил
и.о.председателя Свердловского областного комитета Всероссийского
«Электропрофсоюза» Куминов Л.Г.
Он дал подробный анализ работы Свердловского областного комитета за 2006–2010 годы и определил
Основные направления деятельности
на 2011–2015гг.
Делегаты заслушали отчет Ревизионной комиссии, с докладом о её
работе выступил председатель ревкомиссии Парфёнов Г.С., делегат от профсоюзной организации Нижнетагильских электрических сетей.
В прениях по отчетным докладам
о работе Областного комитета и Ревизионной комиссии выступили 7 делегатов.
Делегаты подробно рассказали о
работе профсоюзных комитетов, отметили ряд сложностей профсоюзной
работы, поделились положительным
опытом.
Все выступающие высказали необходимость привлечения в профсоюз
молодых кадров, молодежи. Подчеркнули важность мотивации членства
при вовлечении молодежи в члены
профсоюза и особую необходимость
подготовки молодого резерва профсоюзных кадров всех уровней.
В ходе конференции выступил
представитель Всероссийского «Электропрофсоюза» Чилин А.В. Он осветил
работу Всероссийского комитета, достигнутые положительные результаты этой работы. Отметил лидерство
Свердловского областного «Электропрофсоюза» и его активную позицию
по всем направлениям деятельности
профсоюзного движения.
В ходе конференции поступило
много вопросов, на которые дал подробные и обстоятельные ответы Куминов Л.Г.
В связи с тем, что конференция
проходила в День коллективных действий всероссийских профсоюзов «За
достойный труд!», от имени делегатов
было принято Обращение к Областному совещанию представителей первичных профсоюзных организаций,
проходившем в это время в ДК Железнодорожников, где участвовала и
делегация Свердловского областного
«Электропрофсоюза».
Во всех выступлениях делегатов прозвучала одна оценка работы
Свердловского областного комитета
«Электропрофсоюза» – «хорошо»!
Эта высокая оценка была принята
«единогласно» всеми делегатами ХХIII
областной отчетно-выборной конференции.
На конференции открытым голосованием все делегаты «единогласно»
избрали председателем Свердловского областного комитета Всерос-
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сийского «Электропрофсоюза» Куминова Льва Григорьевича.
Делегаты конференции утвердили
новый состав ревизионной комиссии
областного комитета, избрали представителем во Всероссийский комитет
Куминова Л.Г. и 9 делегатов на V съезд
Всероссийского «Электропрофсоюза», который начнет свою работу
7–8 декабря 2010 года в г.Москве.
На отчетно-выборной конференции делегаты утвердили Основные
направления деятельности Свердловской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на
2011–2015 годы. Главными задачами
на предстоящее пятилетие были обозначены:
• защита социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюза –
работников отраслей промышленности Свердловского областного
«Электропрофсоюза» перед работодателями и органами власти;
• сохранение квалифицированных
кадров, как основы промышленного потенциала, так и составляющей
основы членства в профсоюзе;
• обеспечение индексации заработной платы членов профсоюза, приближение минимальной тарифной

Делегаты

конферен

ц ии

ставки рабочего низшей квалификации до уровня прожиточного
минимума и на этой основе повышение их благосостояния;
• продолжение активного социального диалога между представителями работодателей и работников.
Вся атмосфера отчетно-выборной
конференции была торжественноделовой, оперативной и в то же время

Т.В. Головачева,
зав. организационным отделом
обкома «Электропрофсоюза»

Выступление секретаря ВРК – представителя
ВРК В Северо-Кавказском Федеральном округе –
Ю.К.КИРЕЕВА

Выступление председателя
профобъединения КЧР –
Р.К.АЙБАЗОВОЙ

26

очень доброжелательной, делегаты
смогли не только активно поработать,
пообщаться, но и обменяться мнениями, договориться о новых встречах,
наметить совместные планы.

Председателем КарачаевоЧеркесской республиканской организации ВЭП избрана Л.Л.ДИНЬКО
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Охрана труда

Соблюдение работником требований охраны труда – одна из основных
гарантий, что с работником не произойдет несчастный случай, т.е. человеческий фактор в охране труда, собственной безопасности и безопасности рядом с ним работающих является
доминирующим.
Главные трудовые ресурсы – это
люди, и здоровый и работоспособный
коллектив – залог успеха.
Одним из путей, направленных на
снижение производственного травматизма, является система хорошо налаженного общественного контроля, осуществляемая через целый ряд органов
надзора, в том числе через коллективные договоры. Важная роль в формировании благоприятных условий труда
принадлежит самим работникам.
В рамках Школы профсоюзного
актива 29.10.2010 г. в конференц-зале
Елабужских эл. сетей состоялось обучение уполномоченных (доверенных)
лиц профсоюзного комитета по ОТ.
Основными целями этого мероприятия были:
• необходимость повышения роли
общественных инспекторов,
• улучшение взаимосвязи с руководителями подразделений по соблюдению правил безопасности
труда.
Были приглашены общественные
уполномоченные по охране труда РЭСов и служб. Кроме того, на занятиях
были и работники предприятий энергосистемы – 7 уполномоченных по
ОТ из Елабужского ПТС и 4 работника
Елабужской ТЭЦ.
Участвуя в трудовом процессе, и,
находясь среди работников своего
производственного подразделения,
уполномоченные осуществляют постоянный контроль за соблюдением
работодателями законодательных и
других нормативных актов по охране
труда, за соблюдением работниками инструкций по охране труда, правильностью применения ими средств
индивидуальной и коллективной защиты, участвуют в мероприятиях по
предупреждению несчастных случаев
на производстве, улучшению условий
труда работников, проводят разъяснительную работу по вопросам охраны труда, принимают участие в расследовании несчастных случаев на
производстве.
Для более эффективной работы в
этом направлении деятельности ПК

ст. уполномоченным по ОТ профкома была избрана Уразбахтина Р.М.,
которая является инженером отдела
производственного контроля и охраны труда. Кроме того, и молодежный
комитет избрал комиссию по ОТ, председателем которой является также инженер ОПК и ОТ Муллагалеев Н.Ф.
Подготовка началась заранее.
Старшим уполномоченным по ОТ была
разослана программа обучения, нормативные документы, необходимые
для работы.
Так как, состав уполномоченных по
ОТ предприятия обновился более чем
наполовину, интерес был неподдельным. Все были заинтересованы в том,
чтобы получить максимум полезной
информации. И это удалось.
Лектор, а им являлся технический
инспектор труда Рескома Электропрофсоюза РТ Романов Николай Александрович, начал свое занятие с тестирования, которое помогло определить
пробелы в знаниях. Используя технические средства, сопровождая свою
лекцию демонстрацией слайдов по
теме, он последовательно, в доступной форме разъяснил права и обязанности уполномоченных, порядок работы, информировал о несчастных случаях, происшедших в энергосистеме

Студенты Омского промышленноэкономического колледжа (ОмПЭК)
побывали в Центре управления сетями
филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго». Экскурсия в Центр управления сетями прошла в рамках программы дополнительной подготовки учащихся.
В Центре управления сетями «Омскэнерго», который оснащен современным программным техническим
комплексом, будущие энергетики в режиме реального времени смогли увидеть всю информацию о работе энергооборудования Омского региона.
Профориентационную работу омские энергетики выстраивают системно, по схеме: школа – среднее профессиональное учебное заведение – вуз.
В настоящее время в ОмПЭК и Омском
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за текущий год, подробно остановился на изучении нормативно-правовых
документов.
По окончании лекции Романов Н.А.
ответил на все вопросы, которые были
заданы и конкретно по деятельности
уполномоченных по ОТ и просто касающиеся производственной сферы.
Технический инспектор труда выразил надежду, что общественные инспектора должны внести свой вклад
по поддержанию на должном уровне
соблюдения персоналом правил технической безопасности, гигиены труда
и производственной санитарии.
Р.Ф. Уразбахтина,
ст. уполномоченный по ОТ

государственном техническом университете по целевым направлениям
«Омскэнерго» обучается 90 человек.
Затраты на обучение и выплату корпоративной стипендии только за 9 месяцев 2010 года составили 383 тысячи
рублей. Кроме того, учащиеся в соответствии с программой дополнительной подготовки посещают объекты
электроэнергетики, проходят ознакомительную и производственную практики, работают в период летних каникул в подразделениях «Омскэнерго».
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти, общественными
организациями и СМИ филиала
МРСК Сибири – Омскэнерго
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Вести с мест

10 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге на Пионерской площади состоялся митинг, организованный Ассоциацией Территориальных организаций
профсоюзов работников бюджетных отраслей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участники митинга приняли резолюцию «О социально-экономическом
положении работников образования,
здравоохранения и культуры», в которой:
1. Поддержали заявление Совета
Ассоциации профсоюзов работников
бюджетной сферы РФ, принятое в Москве 28.10.2010г.:
2. Потребовали от Правительства
Санкт-Петербурга увеличить размер
базовой единицы заработной платы
работников бюджетной сферы в соответствии с индексом потребительских
цен;
3. Потребовали от Правительства
Ленинградской области ввести новую систему оплаты труда работников
бюджетной сферы.
Представители Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации ВЭП в количестве 24 человек приняли участие в митинге и поддержали коллег в их требованиях, прозвучавших в выступлениях,
по обеспечению права на достойную
оплату труда и сохранение социальных гарантий.
В.Н. Марьяндышев
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О жарком лете, и не только...

А

номальная жара нынешнего лета еще долго будет напоминать о
себе. Для энергетиков она стала настоящим испытанием на прочность. И если ни у средств массовой информации, ни у жителей не
возникло повода вспомнить об этой отрасли в летнее пекло, значит,
энергетики свой экзамен выдержали с честью. Иначе проблем возникло бы не меньше, чем от пожаров.
Специфика электростанций такова, что в огромных котлотурбинных цехах воздух нагревается от оборудования, и потому температура в них высока всегда. А когда на улице термометр зашкаливает
за сорок градусов, то машинные залы превращаются просто в адское
пекло.
Как же прошли столь трудный этап тульские энергетики? Об этом
мы попросили рассказать председателя Тульского обкома «Электропрофсоюз» Нину МОРГУНОВУ.
– В силу специфики отрасли энергетикам летом пришлось особенно
тяжело. Поэтому вопрос об условиях труда работников при аномальной температуре рассматривался
на внеочередном расширенном заседании президиума обкома, в котором приняли участие председатели
большинства первичных организаций
и хозяйственные руководители ряда
крупных предприятий, в первую очередь электростанций, в том числе директор филиала Тульской региональной генерации ОАО «Квадра» Виктор
Юрьевич Егоров, работающий там же
начальник отдела охраны труда и одновременно заместитель председателя профсоюзной организации Юрий
Анатольевич Торсов, заместитель директора Черепетской ГРЭС Владимир
Павлович Богатырев и начальник департамента по работе с персоналом
«Тулэнерго» Сергей Александрович
Бакланов.
Почему вопрос ставился во внеочередном порядке? Вообще-то в сентябре энергетики обычно рассматривают
проблемы, связанные с подготовкой
к работе в осенне-зимних условиях, а
в апреле – ее результаты. Но, объявив
последнее заседание президиума, мы
отошли от установленной последовательности и решили подвести итоги
работы в период нестерпимой жары,
причем не только констатировать
пост-фактум событий, но определить
результаты наших усилий: все ли было
сделано, чтобы люди трудились в максимально приемлемых условиях при
аномальных температурах?
Ориентируясь на ситуацию, профсоюз, в первую очередь, поставил
вопрос об изменении графика работы
дневного персонала – ремонтного и
аппарата управления. И в переговорах
с работодателем договорились: где

это возможно, график работы персонала изменить.
Но в силу специфики производства с непрерывным технологическим
процессом такие же меры предпринять в отношении основного сменного персонала было нельзя. Поэтому
продумали, чем можно облегчить ему
условия. Во-первых, профсоюзные
организации сделали все возможное,
чтобы соблюдался питьевой режим.
Люди были полностью обеспечены,
где это необходимо, привозной водой,
а в больших цехах бесперебойно работали сатураторные установки – автоматы с газированной водой.
Еще один момент: работники, занятые в горячих цехах, каждый час
могли пользоваться душевыми, чтобы
освежиться.
Никогда ранее с такой остротой
не вставал вопрос о кондиционерах и
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вентиляторах. Сразу появился дефицит, цены на эти приборы поднялись,
поэтому не получилось обеспечить
ими рабочие места.
Мы столкнулись и с другой проблемой. Энергетическая мощность не
везде позволяет установить кондиционеры, а где-то из-за технических особенностей невозможно оборудовать
помещения приточной вентиляцией.
И все-таки в отдельных случаях приобретали кондиционеры, вентиляторы,
даже за профсоюзные деньги.
Конечно, энергетикам, особенно
эксплуатационному персоналу, пришлось очень тяжело. Не говоря о сетевиках, которые трудились в жару на
улице да еще в спецодежде, практически не пропускающей воздух. И сегодня со страниц газеты говорю огромное
«спасибо» всем энергетикам области,
выходившим в смену в такой тяжелый
период. Они обеспечили надежную,
бесперебойную работу энергооборудования.
Безусловно, мобилизация всех сил
была максимальной. Как это не единожды случалось в суровых условиях
зимних холодов, снизилось количество больничных. При необходимости
работники не шли в отпуска. Надо отдать должное и руководителям, проявившим свои организаторские способности.
Летняя жара скорректировала
многое, в том числе, подход к охране
труда. Тульский «Электропрофсоюз»
всегда уделял и уделяет ей очень серьезное внимание, поскольку наша
отрасль – это отрасль с вредными
условиями труда и весьма травмоопасна. Обеспеченность спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты,
освещенность рабочих мест, тепловой
режим, состояние территории, быто-
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вых помещений – все это постоянно
находится в поле зрения профсоюза.
Но нынешнее лето преподнесло такой
сюрприз, что обычных мер оказалось
недостаточно. В то же время аномальное превышение температуры еще раз
заставило задуматься о глобальных
климатических изменениях, и энергетики должны быть готовы не только к
летнему зною, но и к проблемам, которые могут возникнуть в период лютых
холодов.
Мы не зря пригласили на заседание руководителей. Важно, что они
откликнулись, выступили, рассказали о проблемах и своих намерениях
по созданию нормального температурного режима на рабочих местах.
В ходе диалога родились конкретные
предложения, которые, надеюсь, будут иметь практическое воплощение.
Это создание локальных рабочих мест
(кабинок) в больших цехах, куда можно
установить кондиционеры; ремонт и
монтаж приточной вентиляции и др.
Что же касается зимних холодов, то
в этом плане уже разрабатываются мероприятия: приобретение снегоходов,
своевременное обеспечение зимней
одеждой, утепление помещений, обновление автотранспорта.
Надо отметить, что на момент заседания президиума работа на местах
уже шла вовсю. Уверена, что на Черепетской ГРЭС, в Тульской региональной
генерации все намеченные мероприятия будут выполнены. Есть сомнения в
отношении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Нижний Новгород), в работе
с которым всегда случаются препятствия. По крайней мере, мероприятий
по «Тулэнерго», которое входит в него,
мы пока не видим. Думаю, что председателям первичных профорганизаций
мне придется вмешиваться в ситуацию,
отстаивать позицию в Нижнем Новгороде, чтобы были выделены средства
на создание нормальных условий.
Президиум наметил контрольно
вернуться к этому вопросу в первом
квартале будущего года и посмотреть,
какие планы осуществились и какие
денежные средства выделены на улучшение условий труда в 2011 году после
утверждения тарифов на энергию.
И еще один очень важный момент,
собственно, первостепенный. Это заработная плата за самые горячие месяцы. Ведь премирование в энергетике не носит обязательного характера,
деньги надо заработать, имея определенные показатели. Но профсоюз посчитал, что поистине героический труд
коллектива должен быть поощрен, и
работодатель пошел нам навстречу. В
итоге заработную плату июля и августа все работники получили полновесным рублем. Мало того, по окончании
аномальной жары мы поставили во-
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прос и о дополнительном премировании эксплуатационных работников.
Такое предложение прозвучало и на
заседании Совета профсоюзных представителей на уровне ОАО «Квадра»,
где был обозначен вопрос в рамках
11 областей, и на заседании президиума тульского «Электропрофсоюза». Очень оперативно отреагировал
на предложение профсоюза директор
Черепетской ГРЭС Олег Анатольевич
Ворошилов, который нашел возможности и решил вопрос, хотя сделать
это ему, возглавляющему филиал, а не
головную организацию, было не так-то
просто. Отрадно, что руководители не
говорят «нет», а ищут резервы, и мы надеемся, что эксплуатационники будут
поощрены и на других предприятиях..
Они это заслужили.
Выражаю благодарность и работодателям, поскольку вместе мы смогли не только обеспечить надежную
работу оборудования, но и сохранить
мобильный здоровый коллектив энергетиков в целом по области и каждого
предприятия в отдельности.

Тяжелейшие условия лета еще раз
подтвердили пользу соцпартнерства.
Оно есть практически в каждой нашей
организации не на бумаге, а на деле.
Кстати, филиал Тульской региональной
генерации ОАО «Квадра» получил высокую оценку, став недавно одним из
победителей на региональном уровне
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»,
а его директору Виктору Юрьевичу
Егорову на подписании областного
трехстороннего соглашения в торжественной обстановке губернатор вручил почетный диплом.
Сейчас уже можно однозначно сказать, что энергетики прошли без потерь на рабочих местах через столь
трудный период. На страже здоровья
работников стояли и председатели
первичных профсоюзных организаций,
и уполномоченные по охране труда.
И будем надеяться, что уроки прошедшего лета пойдут нам на пользу. Недаром говорится, кто предупрежден, тот
вооружен.
Татьяна ШТАНЬКО

1 февраля – День образования профсоюзного
движения в Свердловской области
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С 26 по 29 октября в рамках первой международной выставки
и конференции по информационным технологиям в ТЭК, проходящей во Всероссийском выставочном центре, ОАО «МРСК Центра»
презентует современные IT-решения, широко применяемые компанией в своей повседневной деятельности.
Центром экспозиции МРСК Центра стал автомобиль оперативновыездных бригад (ОВБ) Mitsubishi
L200. Используемые МРСК Центра машины укомплектованы современными
средствами защиты, мобильным телефоном, рацией, цифровым фотоаппаратом, GPS-навигатором, что позволяет диспетчеру иметь надежную связь с
бригадой, видеть изображение необходимых энергообъектов, эффективно
координировать действия оперативновыездных бригад. «Решение эксплуатировать подобные автомобили было
принято нами для сокращения времени выявления и ликвидации технологических нарушений в электрических
сетях, для повышения оперативности
обслуживания электроустановок. По
всем характеристикам и прошедшим
испытаниям был выбран именно внедорожник «Mitsubishi», и он хорошо
себя зарекомендовал», – отметил заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Центра» по ИТ и бизнесмоделированию Дмитрий Лагунин.
Заместитель генерального директора – технический директор ОАО
«Холдинг МРСК» Борис Механошин
высоко оценил современные технические решения, представленные на
стенде ОАО «МРСК Центра» и применяемые компанией в своей деятельности. К ним, несомненно, относятся
элементы «умного города», с которыми также можно познакомиться на выставке. «Умные дома умного города»
энергоэффективны, свет на улицах
включается с наступлением сумерек
и исчезает с рассветом. На интеллектуальный счетчик «Нейрон» выводятся
сообщения, информирующие о предполагаемых отключениях в сети, пиковых нагрузках, задолженности. Прибор
позволяет сосчитать потребленную
в течение суток энергию, узнать напряжение в сети в настоящий момент,
мощность включенных электроприборов. Только в одном из регионов присутствия МРСК Центра – в Белгородской области – уже установлено более
30 тысяч «умных счетчиков». До конца

2010 года в зоне деятельности компании появится еще 85 тысяч приборов.
«Прибор может отображать данные
за день, неделю, месяц и так далее.
Срок его службы – 40 лет. Кроме того,
такой прибор учета может выдержать
большую нагрузку (50 ампер) по сравнению со счетчиками старого образца,
что тоже очень важно в наше время,
когда количество электроприборов
в домах значительно увеличилось»,
– подчеркнул главный специалист
Управления учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Михаил Гладкий.
Большой интерес гостей выставки
вызвала автоматизированная система управления уличным освещением
«Гелиос», которая позволяет контролировать состояние сетей, вести учет
энергопотребления, определять количество перегоревших ламп и дистанционно – без выезда на объект
– управлять режимами освещения с
районных диспетчерских пунктов.
Представленные на международной выставке системы телемеханизации дают возможность МРСК Центра
дистанционно управлять энергообъектами, отслеживая работу энергооборудования. Более 20 млн единиц
оборудования компании находится в
системе SAP PM, где на актуальном
уровне поддерживаются все его паспортные характеристики, данные
диагностики. В 2010 году компания
внедряет собственную систему управления активами на этой базе. На основе данных о техническом состоянии
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каждого из элементов оборудования
и данных о рисках строится оптимальная программа ремонтов и замены
оборудования.
О крупном проекте ОМС и ДМСсистем, который в России впервые
реализуется на площадке ОАО «МРСК
Центра», можно также узнать на ее
стенде. «Деятельность нашей компании направлена на обеспечение надежного электроснабжения и энергобезопасности населения и повышение
эффективности предприятий всех
отраслей экономики Центрального
федерального округа Российской Федерации. Современные ИТ-решения,
которые мы применяем, помогают
нам обеспечивать работу полнофункционального и современного энергокомплекса на территории в 457 тысяч
квадратных километров. Мы знаем,
как организовать эту работу, и готовы
поделиться своим опытом», – подчеркнул Дмитрий Лагунин.
www.mrsk-1.ru
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Филиал ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго» готов
к прохождению осенне-зимнего
периода 2010—2011 годов
Заместитель генерального директора по технической политике ОАО
«МРСК Центра» Сергей Шумахер вручил руководству филиала ОАО «МРСК
Центра» – «Курскэнерго» паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2010–2011 годов.

элек¬троснабжения и диспетчерских
пунктов.
В рамках подготовки к зиме
оперативно-диспетчерский персонал
Центра управления сетями филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
принял участие в совместном учении
по ликвидации аварийных ситуаций,
организованном региональным штабом по обеспечению безопасности
элек троснабжения потребителей
Курской области. Курские энергетики
МРСК Центра, участвовавшие в тренировке, получили высокую оценку организаторов за четкие и слаженные действия, профессионализм и высокий
уровень взаимодействия с подразделениями других структур в нештатных
ситуациях.
На случай аварийных ситуаций в период прохождения ОЗП 2010–2011 годов разработаны оперативные планы
взаимодействия РЭС с администрациями районов и Главным управлением МЧС России по Курской области.
Вручая паспорт готовности, Сергей Шумахер отметил усилия курских энергетиков, направленные на
успешное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, выразил
уверенность, что выполненный в рамках ремонтной кампании текущего
года комплекс мер позволит обеспечить надежное энергоснабжение каждого потребителя региона.
Пресс-служба филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Этому важному событию предшествовала большая подготовительная работа. С начала года энергетики
филиала отремонтировали 24 подстанции, 345 км высоковольтных воздушных линий (ВЛ) 110 кВ, 512 трансформаторных подстанций. Специалистами Курскэнерго произведена расчистка трасс воздушных линий общей
площадью 370 га.
Особенностью ремонтной кампании текущего года стало увеличение
вложений в ремонт самых разветвленных и протяженных распределительных сетей напряжением 0,4–
10 кВ. За девять месяцев комплексно отремонтировано более 2 тыс. км
ВЛ – 0,4–10 кВ, что на 200 км больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Эффект от комплексного капитального ремонта энергообъектов
очевиден: подстанции и линии элек-
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тропередачи, отремонтированные
под ключ, не нуждаются в ремонте
более пяти лет.
В ходе подготовки электросетевого хозяйства филиала к прохождению
ОЗП выполнен комплекс мероприятий по предупреждению повреждения
оборудования и технологических схем
в условиях работы при низких температурах. В их числе проверка работоспособности источников резервного
питания и систем автоматического
включения резервов.
Специальная комиссия в составе
руководителей и специалистов технического блока филиала проверила
готовность сетей районов электрических сетей (РЭС) Курскэнерго к работе в осенне-зимний период, провела
ревизию номенклатуры и объемов
аварийного запаса материалов и оборудования, анализ состояния схем
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