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Заседание Центрального ко-
митета состоялось под пред-
седательством Руководителя 

Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю.Б. Офицерова.

На Пленум были приглашены: 
А.Б. Бондаренко – Статс-секретарь 
– заместитель Министра энергетики 
РФ, А.В. Замосковный – Президент 
Ассоциации «ЭРА России», И.В. Ми-
ронов – генеральный директор Союза 
«РаПЭ», В.И. Бондарев – Председа-
тель Международного объединения 

профсоюзов «Электропрофсоюз», 
В.В. Аблезгов – председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
«МРСК Центра».

Накануне, 9 апреля 2019 года, со-
стоялись заседания постоянных ко-
миссий ЦК Профсоюза и заседание 
Президиума.

Президиум Всероссийского Элек-
тропрофсоюза обсудил вопросы VIII 
Пленума ЦК ВЭП, рассмотрел проек-
ты постановлений об итогах конкур-
сов за 2018 год на лучший коллектив-

ный договор в организациях отрасли и 
на лучшую первичную профсоюзную 
организацию ВЭП. 

Члены Президиума рассмотрели 
итоги статистической отчётности за 
2018 год и дали оценку проделанной в 
2018 году работе технической инспек-
ции труда ВЭП по общественному 
контролю за соблюдением законода-
тельства об охране труда.

Блок финансовых вопросов по-
вестки касался полноты и своев-
ременности поступления членских 
профсоюзных взносов в адрес ВЭП, 
финансирования деятельности Пред-
ставителей ЦК ВЭП в федеральных 
округах РФ, корректировки основных 
показателей сметы доходов и расходов 
ВЭП на 2018 год.

В связи с обращениями председа-
телей территориальных организаций 
ВЭП, Президиум принял решение об 
изменении состава Молодёжного со-
вета ВЭП, а также был скорректиро-
ван План обучения профсоюзных ка-
дров и актива ВЭП на 2019 год.

Информацию о предложении Тю-
менской межрегиональной организа-
ции ВЭП по проведению VI Северной 
конференции доложил С.В. Подосин-

11 апреля 2019 года в Москве в Конгресс- центре 
«Вега Измайлово» состоялся VIII Пленум Центрального 
комитета Всероссийского Электропрофсоюза
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Заседание комиссии по социально-трудовым отношениям

Заседание комиссии по охране труда

Заседания постоянных комиссий ЦК Профсоюза

Заседание комиссии по профсоюзному строительству
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Заседание комиссии по гендерному равенству

Заседание комиссии по работе с молодежью

Заседание комиссии по информационной работе
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ников, председатель ТюмнМО ВЭП.
Президиум рассмотрел и принял 

решения по ряду других вопросов.
Согласно Плана мероприятий 

ВЭП, 10 апреля 2019 года состоялся 
семинар-совещание руководителей 
территориальных организаций Про-
фсоюза, на котором с лекцией на тему 
«Защита прав работников в теории и 
практике социального партнёрства» 
выступила Е.И. Косаковская – заме-
ститель руководителя Департамен-
та социально-трудовых отношений и 
социального партнёрства Аппарата 
ФНПР.

О формах информационного вза-
имодействия Профсоюза участни-
кам семинара-совещания доложил 
П.А. Климов – специалист по IT-
технологиям департамента информа-
ционного обеспечения аппарата ВЭП.

Практическое занятие по оказа-
нию первой помощи пострадавшим 
на производстве провел В.Г. Бубнов 
– доктор медицинских наук, дирек-
тор Национального Центра обучения 
навыкам оказания первой помощи 
«Школа Бубнова».

Собравшимся был предложен 
лекционный материал по вопросам 
нормирования труда в электроэнер-
гетике (лектор В.К. Савченко – ди-

ректор Центра организации труда в 
энергетике ООО «Институт труда») и 
информация «О преобразованиях не-
государственных пенсионных фондах 
и возможностях НПФ «Открытие» 
(лектор Е.А. Шкерин – директор Де-
партамента НПФ «Открытие»).

VIII Пленум Центрального коми-
тета Всероссийского Электропроф-
союза открылся 11 апреля 2019 года 
ровно в 10 часов и прошел под предсе-
дательством Руководителя Профсою-
за Ю.Б. Офицерова.

По сложившейся традиции чле-
ны ЦК почтили память ушедших за 
время после проведения VII Пленума 
Центрального комитета Профсою-
за (22.08.2019) товарищей «минутой 
молчания».

Прежде чем приступить к Повест-
ке дня работы Пленума, Ю.Б. Офице-
ров поздравил юбиляров и именинни-
ков, пожелав всем доброго здоровья, 
благополучия, успехов на профсоюз-
ном поприще. 

Члены ЦК утвердили Повестку 
дня, куда вошли актуальные вопросы 
деятельности Профсоюза. 

Повестка заседания включала во-

В.Г. Бубнов 

В.К. Савченко

просы: «О концепции Отраслевого 
соглашения в машиностроительном 
комплексе РФ очередного перио-
да», «О проведении единой отчётно-
выборной кампании 2019–2020 го-
дов в Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Инструкцию о проведении от-
чётов и выборов профсоюзных ор-
ганов Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
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«О кадровом резерве на должности 
руководителей Общественной органи-
зации «Всероссийский Электропроф-
союз», «Об итогах II Всероссийского 
совещания-семинара председателей 
первичных профсоюзных организаций 
ВЭП», «Об исполнении бюджета ВЭП 
за 2018 год», «О внесении изменений 
и дополнений в Концепцию кадровой 
политики Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и 
ряд других.

Собравшийся накануне Президи-
ум Профсоюза поручил А.В. Муруш-
кину – заместителю Председателя 
ВЭП, выступить на Пленуме с инфор-
мацией «О проблемах и перспективах 
реализации ОТС в электроэнергетике 
РФ очередного периода».

В констатирующей части своего 
доклада А.В. Мурушкин, в частности, 

отметил, что в условиях вступления 
в действие с начала года нового ОТС 
в электроэнергетике РФ, главной за-
дачей Профсоюза в работе при реа-
лизации норм и положений Согла-
шения является повышение уровня 
реального содержания заработной 
платы работников отрасли, а одним из 
основных направлений в реализации 
обозначенной цели спикер назвал во-
влечение энергокомпаний, входящих 
в Союз «РаПЭ», а также не входящих 
ни в одно из отраслевых объединений 
работодателей, в единую систему со-

циального взаимодействия, в основе 
которой лежат договоренности, за-
фиксированные в действующем ОТС в 
электроэнергетике РФ.

В рамках обсуждения данного во-
проса выступили приглашенные на 
Пленум А.В. Замосковный – Пре-
зидент Ассоциации «ЭРА России» и 
И.В. Миронов – генеральный дирек-
тор Союза «РаПЭ».

Статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики РФ А.Б. Бон-
даренко озвучила позицию Минэнер-
го РФ, подчеркнув тезис о необходи-

А.Б. БондаренкоА.Б. Бондаренко

А.В. ЗамосковныйА.В. Замосковный

И.В. МироновИ.В. Миронов
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мости продолжать работу до тех пор, 
пока в контур действия отраслевого 
соглашения не войдут все без исклю-
чения крупнейшие работодатели, в 
том числе компании теплогенерирую-
щего сектора.

«Позиция Минэнерго России 
остается неизменной: социальный 
стандарт в отрасли, каким является 
ОТС, должен быть единым. Однако 
прийти к этому единству мы должны 
в результате социального диалога, а 
не административного принуждения. 
Именно от того, будет ли ОТС единым 
стандартом, зависит эффективность 
его реализации теми компаниями, 
которые уже приняли на себя обяза-
тельства по его исполнению», – отме-
тила А.Б. Бондаренко.

Председатель ВЭП Ю.Б.Офице-
ров подвел итог обсуждению, после 
чего редакционная комиссия присту-
пила к работе над данным проектом 
постановления.

В рамках повестки также были 
изменены составы Центрального ко-
митета и постоянных комиссий Цен-
трального комитета Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз».

Ф.Н. ЧебухановФ.Н. Чебуханов

С докладом «Об итогах проведён-
ной проверки Ревизионной комисси-
ей ВЭП деятельности Профсоюза за 
2018 год» выступил Ф.Н. Чебуханов 
– председатель Ревизионной комис-
сии ВЭП. 

Члены ЦК избрали делегатов на X 
съезд ФНПР и делегировали предста-
вителей ВЭП для избрания в состав 
Генерального Совета ФНПР.

В заключение заседания прошло 
торжественное награждение победи-

телей ежегодных конкурсов Профсо-
юза за 2018 год: на лучший коллектив-
ный договор в организациях отрасли, 
лучшую первичную профсоюзную 
организацию ВЭП, лучший сайт ВЭП 
и лучшую публикацию в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза».

По всем вопросам были приняты 
постановления, которые размещены 
на сайте ВЭП. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП
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В мероприятии приняли участие 
руководители федеральных 
органов власти, главы субъек-

тов Российской Федерации, компаний 
ТЭК, общественных организаций, за-
местители Министра энергетики РФ, 
представители экспертных и научных 
сообществ.

Всероссийский Электропрофсоюз 
на расширенной Коллегии представ-
лял Председатель ВЭП Ю.Б. Офице-
ров.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Д.Н. Козак в своем 
приветственном слове поблагода-
рил коллектив Минэнерго России за 
успешную работу в 2018 году и от-
метил, что отрасли ТЭК традиционно 
оказывают определяющее воздей-
ствие на развитие экономики и страны 
в целом. Кроме того, Дмитрий Козак 
рассказал об основных задачах в сфе-
рах ТЭК на 2019 год.

В своем основном докладе Ми-
нистр энергетики А.В. Новак под-
робно остановился на достижениях 
отраслей ТЭК за 2018 год и обозначил 
приоритетные задачи на ближайшее 
будущее. Он отметил, что 2018 год 
характеризовался успешной работой 
отраслей ТЭК России в условиях со-
хранения ряда внешних и внутренних 
вызовов.

Министр подчеркнул, что в этот 
период сохранилась высокая вола-
тильность нефтяных цен, при этом 
средняя цена на нефть за 2018 год 
оказалась почти на 32% выше, чем 
в 2017 году – это около 70 долларов 
за баррель. Стоит также отметить 
обострение конкуренции на рынках 
среди производителей. В результате 

Состоялось итоговое заседание 
Коллегии Минэнерго России

Коллегия подвела итоги работы Министерства в 2018 году и определила 
приоритеты в деятельности ведомства в текущем году.

продолжилось использование некон-
курентных методов экономической 
борьбы – санкций, давления на по-
требителей. Произошел новый виток 
торговых войн, рост протекционизма 
на газовых рынках, наблюдалось за-
медление темпов роста и изменение 
структуры мирового спроса на энер-
гоносители.

Говоря об итогах года в нефтяной 
отрасли Александр Новак затронул 
тему изменений на топливном рынке 
страны. В 2018 году Правительством 
России был оперативно принят ряд 
мер по его стабилизации – от сниже-
ния акцизов до заключения соглаше-
ний по снабжению внутреннего рынка 
нефтепродуктами. Принятые меры 
показали свою эффективность, уда-
лось зафиксировать рост цен в преде-
лах инфляции. 

Особое место в своем докладе 
глава ведомства отвел электроэнер-
гетической отрасли, подчеркнув, что 
большая и малая энергетика обеспе-
чили высокий уровень надежности 
энергоснабжения и устойчивое разви-
тие экономики.

Выработка электроэнергии увели-
чилась на 1,7%, при этом произошёл 
рост темпов потребления более, чем 
на 1% – такой показатель мы наблю-
даем впервые за последние несколь-
ко лет. Среди ключевых достижений 
здесь – переход с 1 июля 2018 года 
на новую модель регулирования от-
ношений в сфере теплоснабжения по 
методике «альтернативной котель-
ной», ее потенциальными участника-
ми уже являются 30 муниципальных 
образований. При этом параллельно 
продолжилась работа по снижению 

зависимости отраслей ТЭК России от 
иностранных технологий, рассказал 
Министр. Он напомнил, что в 2018 
году при Минэнерго России, совмест-
но с Минпромторгом России был соз-
дан Центр компетенции импортоза-
мещения в ТЭК. В то же время Россия 
продолжает плотно сотрудничать и с 
международными организациями, в 
частности, по линии ОПЕК.

В завершение доклада глава Ми-
нэнерго пригласил коллег принять 
участие в третьем Международном 
форуме «Российская энергетическая 
неделя», который состоится осенью в 
Москве, 2–5 октября.

В обсуждении итогов деятельно-
сти топливно-энергетического ком-
плекса, острых проблем и ближайших 
задач в сфере ТЭК приняли участие 
Министр экономического развития 
РФ М.С. Орешкин; Глава Минпром-
торга России Д.В. Мантуров; Глава 
Минприроды России Д.Н. Кобылкин, 
Председатель комитета Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ по 
экономической политике Д.Ф Мезен-
цев, Председатель комитета Госдумы 
РФ по энергетике П.Н. Завальный и 
ряд других руководителей органов 
федерального уровня, глав регионов 
и топливно-энергетического ком-
плекса.

– К Минэнерго России нет ни 
одной претензии по поводу выпол-
нения предписаний Счетной палат, 
– подчеркнул в своем выступлении 
аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации В.Н. Богомолов. – Тем 
не менее, министерству необходимо 
активизировать работу по созданию 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 
комплекса, – посчитал аудитор.

Достаточно убедительным, на-
глядным и взвешенным было высту-
пление на расширенной Коллегии Ми-
нэнерго России главы ПАО «Россети» 
П.А. Ливинского о сегодняшнем со-

Состоя
Колл
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стоянии электросетевого комплекса и 
перспективах его развития.

– Последние внедрённые Минэ-
нерго России нововведения позволя-
ют совершенствовать систему пере-
дачи энергии и, в целом, дают стимул 
для развития отрасли, подчеркнул 
руководитель ПАО «Россети» Павел 
Ливинский. – По результатам года 
мы сохраняем высшие рейтинги как 
по доступности электроэнергии, так 
и по надежности инфраструктуры. 
Наши практики признаны лучшими в 
мире, – заметил он.

Кроме этого глава крупнейшей в 
России электросетевой инфраструк-
туры отметил, что все инициативы, 
в том числе, связанные с тарифным 
регулированием будут вводиться 
мягко без последствий для рядового 
потребителя. Тарифы расти не будут. 
Данные меры необходимы для эконо-
мического стимула развития сетей. 
Для нас важно проводить работу, ко-
торая позволит увеличивать ликвид-
ность акций «Россетей», увеличивать 
дивидендную доходность. В 2018 году 
зафиксирована динамика улучшения 
финансовых показателей, но уже в 
2019 компания может столкнуться с 

вызовами. Сегодня при существую-
щем ограничении предельно роста та-
рифа цена на электроэнергию выросла 
на 11%, что конечно же, повлечёт уве-
личение операционных затрат ком-
пании. Поэтому важно пересмотреть 
подход к регулированию для того, 
чтобы сбалансированность тарифных 
решений не приводила к ухудшению 
финансовых результатов. Холдинг за 
5 лет уменьшил свои операционные 
затраты на треть и потерял почти 20% 
полезного отпуска в распределитель-
ном комплексе…

11 марта 2019 года в Москве 
в штаб-квартире ФНПР 
состоялось совещание по 

проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О специальной оценке условий 
труда», на котором были обсуждены 
замечания и предложения ФНПР в 
данный законопроект.

Решение об обсуждении представ-
ленных ФНПР замечаний и предло-
жений к законопроекту «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» 
было принято 6 февраля 2019 года на 
заседании рабочей группы по защи-
те трудовых прав, охране труда, про-
мышленной и экологической безопас-
ности Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

В совещании участвовали: от Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России – заместитель Председателя 
ФНПР Д.М. Кришталь и Секретарь 
ФНПР, главный технический ин-
спектор труда ФНПР В.В. Трумель; 
от Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации – за-
меститель Министра труда и социаль-

По итогам заседания Коллегии 
глава Минэнерго России А.В. Новак 
заверил, что предложения участников 
мероприятия будут учтены в дальней-
шей работе Министерства, после про-
работки экспертов войдут в итоговый 
протокол заседания Коллегии. Также 
в ходе мероприятия состоялась цере-
мония награждения государственны-
ми и ведомственными наградами со-
трудников федерального ведомства и 
топливно-энергетического комплекса 
России. 

www.elprof.ru

В ФНПР обсудили проект закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда»

ной защиты Российской Федерации 
Г.Г. Лекарев, директор Департамента 
условий и охраны труда,член Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений В.А. Корж и заместитель 
директора Департамента условий и 
охраны труда А.Ш. Сакаев.

После дискуссии участники со-
вещания приняли решение допол-
нительно с привлечением предста-
вителей стороны работодателей, 
проработать представленные ФНПР 
предложения, касающиеся оценки 
травмоопасности рабочих мест, в том 
числе в части определения объектов 
оценки травмоопасности, критериев 
классификации условий труда по фак-
тору травмоопасности и механизмов 
установления итогового класса усло-
вий труда с учетом класса (уровня) по 
фактору травмоопасности.

Предложено при дальнейшей ра-
боте над законопроектом (в рамках 
подготовки его к рассмотрению Госу-
дарственной Думой во втором чтении) 
доработать его в части: требований о 
присвоении уникального номера отчё-
та о проведении специальной оценки 
условий труда (изменения в статью 6 
Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда»); сокращения 
ограничений по целям использова-
ния результатов специальной оценки 
условий труда, сведения о которой не 
внесены в ФГИС СОУТ (изменения 
в статью 7 Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда»).

На совещании было отмечено, что 
предложения ФНПР в части оценки 
при проведении СОУТ коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) мо-
гут быть учтены в рамках внесения со-
ответствующих дополнений в утверж-
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дённые «Особенности проведения 
СОУТ на рабочих местах работников, 
занятых на подземных работах».

По итогам совещания в Протоко-
ле зафиксировано, что предложения 
ФНПР, касающиеся применения ин-
дивидуальных коэффициентов СИЗ 
(«дерейтинга» СИЗ), могут быть учте-
ны в рамках внесения изменений в Ме-
тодику снижения класса (подкласса) 
условий труда при применении работ-
никами, занятыми на рабочих местах 
с вредными условиями труда, эффек-
тивных средств индивидуальной за-
щиты, прошедших обязательную сер-
тификацию в порядке, установленном 
соответствующим техническим ре-
гламентом, утвержденную приказом 
Минтруда России от 5 декабря 2014 г. 
№ 976н.

Надо сказать, что предложение 
ФНПР в части оценки обеспеченно-

сти работников средствами индивиду-
альной защиты уже учтено в проекте 
приказа Минтруда России, предусма-
тривающем внесение изменений в 
«Методику проведения специальной 
оценки условий труда», «Классифика-
тор вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов», «Формы отчета 
о проведении специальной оценки 
условий труда» и «Инструкцию по за-
полнению формы отчёта о проведении 
специальной оценки условий труда» 
путём дополнения соответствующими 
сведениями формы карты СОУТ.

Участники совещания посчитали 
целесообразным инициировать рабо-
ту над методиками оценки влияния 
на здоровье работников таких факто-
ров, как эмоциональные и интеллек-
туальные нагрузки, режим работы. 
До разработки и утверждения соот-
ветствующих методик данный вопрос 

предлагается проработать на Комис-
сии и вынести на обсуждение в форме 
рекомендаций.

Чтобы исключить возможные про-
тиворечия в процессе оценки условий 
труда работников, участники совеща-
ния предложили Минтруду России с 
участием ФНПР, РСПП и Роспотреб-
надзора проработать вопрос об уни-
фикации критериев и порядка такой 
оценки на основе требований законо-
дательства.

С учётом принятых решений по до-
работке законопроекта и состоявше-
гося обсуждения предложений ФНПР 
участники совещания посчитали «раз-
ногласия частично урегулированными 
и не препятствующими рассмотрению 
законопроекта на заседании Комис-
сии». 

www.elprof.ru

Руководитель департамента информационного обеспечения аппарата ВЭП 
Галина Ягилева приняла участие в семинаре информационных работников 
Нефтегазстройпрофсоюза России в рамках сотрудничества и обмена опытом 
между профсоюзами Ассоциации базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ.

Транснефти, Сибура, Татнефти, Рос-
нефти, Сургутнефтегаза, Буровой 
компании «Евразия» из Волгограда, 
Саратова, Казани, Альметьевска, Ан-
гарска, Тарко-Сале, Воронежа, Уфы, 
Сургута, Нового Уренгоя, Ямбурга, 
Кирова, Тюмени, Когалыма.

Предоставив участникам семина-
ра площадку для обучения, общения 
и обмена опытом, организаторы по-
ставили вполне конкретные цели: вы-
работать конкретные предложения, 
которые могут быть использованы 
для актуализации информационной 
стратегии Профсоюза, в том числе, 
по оптимизации способов сбора и рас-
пространения информации, повыше-
нию её практической значимости для 

Трехдневный семинар прошел в 
Тобольске Тюменской области 
со 2 по 4 апреля, собрав на роди-

не Менделеева около 40 специалистов 
профсоюзных организаций дочерних 
предприятий Газпрома, ЛУКОЙЛа, 

Чтобы голос Профсоюза был услышанЧтобы голос Профсоюза был услышан
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профсоюзных работников и членов 
профсоюза.

«Очевидно, что форматы и методы 
информационной работы с каждым 
годом должны совершенствоваться, и 
здесь нам не обойтись без постоянно-
го обмена опытом и распространения 
лучших практик. Наша целевая ау-
дитория – это профсоюзные активи-
сты, до сведения которых мы должны 
довести информацию о работе Про-
фсоюза и вооружить их необходимы-
ми знаниями для эффективной работы 
по защите социально-трудовых прав 
трудящихся.

Успех в этом деле во многом за-
висит от оперативности и качества 
информации, которую мы должны 
регулярно предоставлять, используя 
все доступные средства: печатные и 
электронные СМИ, социальные сети, 
телевидение и радио, как корпоратив-
ные, так и независимые», – проком-
ментировал значимость мероприятия 
заместитель Председателя НГСП 
Владислав Зотов.

В первый день семинара директор 
инфраструктурного блока СИБУР 
Тобольска Данил Рассказов познако-
мил гостей с проектами, реализуемы-
ми компанией. Особенно впечатлили 
слушателей масштабы проекта раз-
вития инфраструктуры города «То-
больск-2020».

Перед участниками семинара со 
словами приветствия выступил пред-
седатель Союза «Тюменское межре-
гиональное объединение организа-
ций профсоюзов «Тюменский облсо-
впроф» Михаил Кивацкий.

Реальные поступки говорят гром-
че, чем слова, а имитация деятельно-
сти не приведет к повышению имиджа 
профсоюза. В эпоху новых медиа при-
влечь внимание целевой аудитории и 
СМИ к деятельности профсоюзов мо-
гут только конкретные дела, о кото-
рых необходимо рассказывать прав-

диво, грамотно и доступно. Таков был 
лейтмотив выступления руководите-
ля департамента информационного 
обеспечения аппарата Всероссийско-
го Электропрофсоюза Галины Ягиле-
вой, которая поделилась с коллегами 
из НГСП опытом информационной 
работы: «Один из способов впервые 
познакомиться с профсоюзной орга-
низацией или найти ответ на какой-
то конкретный вопрос – это изучить 
сайт профсоюзной организации. Впе-
чатление от просмотра плохого сайта 
или удивление от его отсутствия ста-
нет основой дальнейшего отношения к 
профсоюзу. Отсутствие оперативной 
и достоверной информации создает 
впечатление о бездеятельности и кон-
серватизме профсоюза. И, наоборот, 
видя конкретные результаты, люди 
обретают веру в организацию. По-
стоянный поток информации снижа-
ет вероятность появления вопросов 
«Что сделал для меня профсоюз? По-
чему я должен платить профсоюзный 
взнос?» и напрямую влияет на моти-
вацию профсоюзного членства».

Заместитель главного редактора 
газеты «Солидарность» Александр 

Кляшторин дал несколько практи-
ческих советов, как заинтересовать 
СМИ информацией на профсоюзную 
тематику.

Автор проекта «Энергия жизни» 
журнала «НГСПИнформ» Светлана 
Романовская поделилась секретами 
написания текстов.

Второй день семинара начался с 
обзора смотровой площадки строя-
щегося комплекса по глубокой пере-
работке углеводородного сырья круп-
нейшего нефтехимического комбина-
та – ЗапСибНефтехима.

Руководитель направления «Ин-
формационная работа» СИБУР 
Профсоюза Вера Язева выступила с 
рассказом об организации информ-
сопровождения во всех первичных 
организациях, входящих в СИБУР 
Профсоюз.

Председатель профсоюза тоболь-
ских предприятий СИБУРа Анна 
Горюнова поделилась с коллегами 
практиками информсопровождения 
и уникальными наработками (одна из 
которых – «Завтрак с профсоюзом», 
как эффективный инструмент полу-
чения обратной связи о предлагаемых 
коллективу мероприятиях).

Гостям города был предложен 
фильм об этапах строительства Зап-
СибНефтехима, «полет» над строй-
площадкой в очках виртуальной ре-
альности, а затем – ознакомительная 
экскурсия по предприятиям СИБУР 
Тобольска.

Перед участниками семинара так-
же выступила специалист по органи-
зационной работе ППО АО «Сызран-
ский нефтеперерабатывающий завод» 
(МПО ПАО НК «Роснефть») Елена 
Кочеткова.

Заместитель председателя Сту-
денческого профкома по информаци-
онному направлению ППО РГУ неф-
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Эрик Сабитоврассказал о специфике 
информационной работы профсоюз-
ных организаций в высших учебных 
заведениях.

Пресс-секретарь НГСП Дмитрий 
Долгов на конкретных примерах по-

казал участникам семинара основные 
ошибки при написании текстов и обо-
значил требованиях к содержанию ин-
формационных сообщений.

Все наработанные в ходе семинара 
презентационные материалы, опыт 
наших коллег из Нефтегазстройпроф-

28 марта 2019 года в Челябин-
ске состоялись торжества 
по случаю юбилея Челя-

бинской областной организации ВЭП, 
в которых принял участие Председа-
тель Профсоюза Ю.Б. Офицеров.

На торжественное мероприятие 
были приглашены ветераны отрасле-
вого профсоюзного движения, пред-
седатели территориальных органи-
заций ВЭП, профсоюзные лидеры и 
профактивисты, представители сто-
рон социального партнерства и обще-
ственности.

Среди приглашенных были Пред-
ставитель ФНПР в Уральском фе-
деральном округе И.Ю. Перфилова, 
Председатель Федерация профсоюзов 
Челябинской области Н.Н. Буяков, 
Президент Ассоциации «ЭРА России» 
А.В. Замосковный, Директор филиала 
АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
– «Южноуральская ГРЭС» С.П. Жев-
тяк, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Урала», директор 
филиала «Челябэнерго» С.М. Золо-
тарев и многие другие.

После приветственных слов, пред-
седатель ВЭП Ю.Б. Офицеров вручил 
нагрудный знак «За активную рабо-
ту в профсоюзе» Рите Ращектаевой, 
главному бухгалтеру Объединенной 
ППО ОАО «Челябэнеро», Почетные 
знаки «За Содружество» – Сергею 
Золотареву, заместителю генераль-
ного директора ОАО «МРСК Урала», 
директору филиала «Челябэнерго» и 
Андрею Радыгину, директору по пер-
соналу и административным вопро-

Челябинской области «За активную 
работу в профсоюзе» Валентине По-
номаревой, заместителю председате-
ля, главному бухгалтеру Челябинской 
областной организации ВЭП.

За большой вклад по защите тру-
довых, социально – экономических 
прав и интересов людей труда, на-
грудным знаком Федерации профсою-
зов Челябинской области «За вклад в 
развитие социального партнёрства» 
были награждены Эристан Векилов, 
заместитель генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам АО «Челябэнергоремонт» и 
Владимир Фетисов, член президиума 
Челябинской областной организации 
ВЭП. Почетными грамотами Федера-

Челябинской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза – 65 лет!

союза России будут рассмотрены на 
семинаре информационных работ-
ников ВЭП, который пройдет в июне 
2019 года в Санкт-Петербурге. 

Галина Ягилева

сам производственных подразделений 
ПАО «Фортум».

За личный вклад в развитие про-
фсоюзного движения Почетными гра-
мотами Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
были награждены председатель Че-
лябинской областной организации 
Профсоюза Леонид Коршунов, про-
фактивисты территориальной и пер-
вичных профсоюзных организаций.

Председатель Федерации профсо-
юзов Челябинской области Николай 
Буяков поздравил Челябинскую об-
ластную организацию «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» с 65-летием 
со дня образования и вручил нагруд-
ный знак Федерации профсоюзов 
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ции профсоюзов отмечены профсоюз-
ные активисты.

В рамках торжества состоялось на-
граждение победителей фотоконкурса 

«Профсоюз моими глазами», который 
проводила областная организация 
накануне юбилея. Победителем ста-
ла Елена Бугрий, председатель ППО 
Аппарата Управления «Фортум». На 
втором месте – Ирина Михаленя, за-
меститель председателя ППО, инже-
нер службы изоляции ПО Златоустов-
ские электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Челябэнерго». 

Завершила тройку победителей 
Татьяна Гамаюнова,член профсоюза 
ППО «Челябинские тепловые сети», 
начальник лаборатории АО «УСТЭК-
Челябинск». 

По материалам Челябинской 
организации ВЭП
Фото В.Смышляева

В конференции приняло участие 
30 делегатов из 32 избранных 
по норме представительства.

С итоговым докладом за пятилет-
ний период выступила председатель 
Удмуртской организации И.А. Осо-
кина.

Основное внимание в докладе 
было уделено анализу деятельности 
за отчётное время, результатам вы-
полненной работы, определению мер 
по улучшению работы выборных про-
фсоюзных органов территориальной 
структуры.

Одним из основных направлений 
деятельности республиканского ко-
митета являлось развитие социаль-
ного партнёрства с целью защиты 
социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов Про-
фсоюза, ведение коллективных пере-

говоров на всех уровнях, заключение 
коллективных договоров от имени и в 
интересах членов Профсоюза. К сло-
ву сказать, коллективные договоры 
заключены на всех предприятиях, где 
действуют первичные профсоюзные 
организации Удмуртской РО ВЭП.

За пятилетний период работы ре-
спубликанского комитета большое 
внимание уделялось осуществлению 

Делегаты признали работу удовлетворительной
15 марта в Ижевске прошла IV отчётно-выборная конференция Удмуртской 
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.

общественного контроля за создани-
ем нормальных и безопасных условий 
труда работников-членов Профсоюза.

По результатам медицинских осмо-
тров работники предприятий получа-
ли путёвки в рамках финансирования 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний. 
С с а н а т ор и ем-п р о ф и л а к т ор и ем 
«Энергетик» заключён договор на 

приобретение льготных путёвок для 
членов Профсоюза.

Одной из важных составляющих 
деятельности рескома являлась ин-
формационная работа. Информация 
о работе республиканской организа-
ции размещалась в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза», газете «Про-
фсоюзы Удмуртии».

На мероприятиях постоянно ис-
пользуется символика Всероссийско-
го Электропрофсоюза.

Лидер республиканской органи-
зации в отчётном докладе также от-
метила тесное взаимодействие с Уд-
муртским республиканским союзом 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Удмуртской республи-
ки», председатель которой С.В. Шер-
стобит присутствовал на конференции 
и в своём выступлении уделил внима-
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Право на перерыв в работе на-
емным сотрудникам гаран-
тировано Трудовым кодексом 

(далее – ТК). Трудящиеся граждане и 
их работодатели нередко интересуют-
ся, включается ли обеденный перерыв 
в рабочее время, и нужно ли компа-
нии его оплачивать. Этот и другие во-
просы, касающиеся отдыха в течение 
трудовой смены, рассматриваются в 
нашем материале.

Перерыв на обед по ТК РФ
Обеденный перерыв – это быто-

вой термин, не встречающийся в Тру-
довом кодексе. В 107-й ст. ТК перечис-
лены все виды отдыха, предоставляе-
мые работающим согражданам:

– перерыв в работе – непосред-
ственно во время трудовой смены или 
рабочего дня;

– ежедневный / междусменный 
отдых – после завершения рабочего 
дня и до наступления нового;

– еженедельные выходные (2 при 
«пятидневке», 1 при «шестидневке»);

– праздничные дни, которые 
определены ст. 112 ТК как нерабочие;

– периоды отпусков.
Время обеда относится к перво-

му виду отдыха, то есть к нерабочему 
перерыву в течение трудовой смены / 
дня. Сотрудник не обязан тратить его 
на поглощение пищи, он вправе про-
вести его как угодно по собственному 
усмотрению (106-я ст. ТК). Но физио-
логические потребности человека в 
еде обычно превращают это время от-
дыха именно в обед. Детально о пере-
рыве на обед говорит 108-я ст. ТК, где 
он определяется как перерыв для пи-
тания и отдыха.

Считается ли обеденный перерыв
рабочим временем
После прочтения 108-й ст. ТК, от-

вет на вопрос, «входит ли обеденный 
перерыв в рабочее время?», становит-
ся очевидным – в рабочий день обед 
не включается, и работодателем не 
оплачивается.

Отрицательный ответ на вопрос, 
«считается ли обед рабочим време-

ние организационному укреплению 
профсоюзов и реализации региональ-
ных социальных программ.

Делегаты отчётно-выборной кон-
ференции после отчётных докла-
дов выборного органа, ревизионной 
комиссии и выступлений в прениях 
единогласно признали работу УдмРО 
ВЭП удовлетворительной.

Для избрания на должность пред-
седателя Удмуртской организации 
ВЭП на предстоящий отчётный пери-
од была выдвинута одна кандидатура.

Открытым голосованием на долж-
ность председателя единогласно из-
брана Ирина Александровна Осоки-
на.

Делегаты конференции устано-
вили срок полномочий выборных ор-
ганов республиканской организации 
Профсоюза – до октября 2020 года, 
учитывая необходимость проведения 
отчетно-выборной кампании отрасле-
вого Профсоюза в единые сроки.

В работе отчётно-выборной кон-
ференции приняла участие руководи-

тель департамента организационной 
работы аппарата ВЭП С.А. Гвоздева. 
Выступая перед делегатами, руково-
дитель департамента обратила особое 
внимание на необходимость разработ-
ки конкретных мер, обеспечивающих 
реальное повышение профсоюзного 
членства Удмуртской республикан-
ской организации ВЭП. 

С.А. Гвоздева

Входит ли обед в рабочее время?
нем?», говорит о следующем: если 
сотрудник решил им пожертвовать, и 
в перерыв продолжает усердно рабо-
тать по собственной инициативе, ему 
не стоит рассчитывать, что это время 
будет дополнительно вознаграждать-
ся руководством.

Поскольку ТК перерыв на обед не 
относит к рабочему времени, юристы, 
кадровики, представители ФСС про-
должают спорить, является ли произ-
водственной травма, полученная в это 
время. Актуальная судебная практика 
согласуется с мнением тех, кто счита-
ет, что данное происшествие надо рас-
сматривать, как несчастный случай на 
производстве, если он произошел на 
территории работодателя.

В частности, можно сослаться 
на Постановление Арбитражного 
суда Московского округа № Ф05-
1780/2019 от 14.03.2019 – дело А40-
229308/2017, которое АС рассматри-
вал в качестве кассационной инстан-
ции. Суд подтвердил, что обед не вхо-
дит в рабочее время, однако отметил, 
что по функциональному назначению 
к нему приравнивается, если несчаст-
ный случай имел место на территории 
работодателя в течение «официально-
го» перерыва на обед (установленного 
работодателем в Правилах трудового 
распорядка).

Когда обеденный перерыв 
входит в рабочее время
108-я ст. ТК указывает, при ка-

ких обстоятельствах обед входит в 
рабочее время. Это происходит, если 
специфика работы сотрудника не по-
зволяет работодателю предоставить 
ему перерыв для приема пищи. По-
этому он вынужден питаться в рабо-
чее время, когда у него образовалось 
«окно» или по договоренности с кол-
легами, которые могут ненадолго его 
заменить.

Перечень таких должностей (ра-
бот) указывается в Правилах вну-
треннего распорядка компании. Там 
же устанавливаются места приема 
пищи на предприятии.

В подобных случаях время, затра-
чиваемое на обед, считается рабочим 
и оплачивается работодателем.

Продолжительность обеденного 
перерыва по ТК
Трудовым кодексом (108-я ст.) 

установлены временные границы 
перерыва на отдых и питание. Он не 
должен длиться:

– меньше получаса;
– дольше двух часов.
Минимальная продолжитель-

ность обеденного перерыва, как и его 
максимальный период, применяются 
в отношении рабочего дня / смены. То 
есть он может быть разбит на части, 
например, когда первый и второй обед 
длятся по 15 минут. Разделение пере-
рыва на два периода в течение дня ча-
сто практикуется, если рабочая смена 
превышает 8 часов (в частности, у во-
дителей, вахтеров и т.д.).

Особые случаи
В заключение рассмотрим не-

сколько ситуаций, когда время и про-
должительность обеденного перерыва 
регулируется особыми правилами.

Обеденный перерыв 
при 4-часовом рабочем дне
Если рабочий день сотрудника 

длится не больше 4-х часов, работо-
датель вправе не предоставлять пере-
рыв для отдыха и приема пищи. Но его 
отсутствие следует зафиксировать 
официально – в Правилах внутрен-
него распорядка или в трудовом кон-
тракте.

Это же правило распространяется 
на совместителей, если они выходят 
на «вторую» работу после основной, 
то есть не более чем на 4 часа (ст. 284 
ТК). Но если они работают больше 4-х 
часов (в дни, когда им не нужно выхо-
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ОБ УВОЛЬНЕНИИ
Минтруд России в письме от 28 

февраля 2018 г. № 14- 2/В-121 отве-
тил на вопрос о том, можно ли осуще-
ствить увольнение работников в связи 
с сокращением в период их межвахто-
вого отдыха. Специалисты ведомства 
отметили, что увольнение возможно в 
любой день, в том числе и выходной. 
Отдельных конкретных статей, опре-
деляющих порядок увольнения в не-
рабочие дни, ТК РФ не содержит.

В письме от 10 апреля 2018 г. 
№ 14-2/В-255 специалисты Минтру-
да России указали, что трудовое зако-
нодательство (в частности, ст. 180 ТК 
РФ) не предусматривает обязанности 
работодателя уволить работника в 
связи с сокращением численности или 
штата работников организации ис-
ключительно в день истечения двух-
месячного срока предупреждения об 
увольнении. По их мнению, увольне-
ние после истечения этого срока не 
является нарушением.

По мнению специалистов Мин-
труда России, изложенному в письме 
от 25 октября

2018 г. № 14-2/ООГ-8496, если 
последним днем работы работника со 
сменным графиком является суббота, 
когда у бухгалтерии и отдела кадров 
выходной, окончательный расчет и 
трудовую книжку работник должен 
получить в понедельник.

В письме от 28 марта 2018 г. № 14-
2/В-219 специалисты Минтруда Рос-
сии указали, что предъявление под-
дельного документа о высшем образо-
вании не может послужить основани-

дить на основную работу), у них дол-
жен быть обеденный перерыв.

Обеденное время 
при 12-часовом рабочем дне
При 12-часовом рабочем дне (и бо-

лее длинной смене) перерыв на обед 
и отдых не может превышать 2 часов. 
Его можно поделить на части, но в 
сумме они должны составлять 120 
минут.

Время отдыха вахтовиков регули-
руется 301-й ст. ТК. Начало и оконча-

ние, а также количество обеденных 
перерывов, устанавливается специ-
альным графиком работы на вахте, 
который утверждает работодатель.

«Плавающий» обеденный 
перерыв
Иногда он применяется ко всем со-

трудникам, иногда предусматривается 
в отношении конкретных работников 
– по их заявлению и доброй воле ру-
ководства. Тогда оформляется допол-
нительное соглашение к трудовому 
договору, где прописывается продол-
жительность перерыва на обед, но не 
определяется точное время его начала 
и окончания.

Если «плавающий» обед установ-
лен для всех сотрудников (или работа-

ющим на определенных должностях), 
это указывается в Правилах вну-
треннего распорядка или в приказе о 
внесении в них изменений. Например, 
«плавающий» обед применяют при 
ненормированном рабочем дне.

Беременные 
и несовершеннолетние
Данных сотрудников нельзя при-

влекать к работе в обеденный пере-
рыв по инициативе руководства. Это 
является «сверхурочкой», которая 
запрещена законом в отношении ука-
занных категорий лиц (статьи 259, 
268 ТК). 

 
Источник: https://spmag.ru

ем для увольнения, если для работы, 
на которую был принят работник, 
требование о наличии высшего об-
разования в локальных нормативных 
актах работодателя не закреплено и 
сама по себе должность не требует 
такого образования. За представле-
ние поддельного диплома можно уво-
лить только в том случае, если диплом 
входил в перечень документов, обяза-
тельных при трудоустройстве.

В письме от 15 ноября 2018 г. 
№ 14-2/В-913 отражена позиция 
специалистов Минтруда России по 
вопросу внесения в трудовую книжку 
записей об увольнении с работы по 
совместительству. Указано, что срок 
внесения в трудовую книжку записей 
о работе по совместительству, а также 
порядок внесения таких записей нор-
мативно не определены. На практике 
указанные записи вносятся как в хро-
нологическом порядке, так и блоками: 
запись в трудовую книжку о работе 
по совместительству (одновременно о 
приеме и увольнении) вносится после 
увольнения из каждой организации на 
основании документа, содержащего 
сведения о приеме на работу по совме-
стительству и о прекращении данного 
трудового договора. Чиновники также 
полагают допустимым указание в за-
писях о работе по совместительству 
наименований соответствующих ор-
ганизаций.

Минтруд России в письме от 3 ав-
густа 2018 г. № 14-1 ООГ-6309 от-
ветил на вопрос о выплатах, причи-
тающихся трудящемуся на условиях 
совместительства работнику в случае 
его сокращения. Как указали специ-

алисты ведомства, в такой ситуации 
работнику на основании ст. 178ТК РФ 
положено выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка. 
Однако средний заработок на период 
трудоустройства за совместителем не 
сохраняется, поскольку он является 
трудоустроенным по основному месту 
работы.

По мнению Минтруда России, 
изложенному в письме от 8 октября 
2018 г. № 14-2/В- 803, размещение 
на официальном сайте работодате-
ля сведений о причинах увольнения 
работников не соответствует нормам 
трудового законодательства. Чинов-
ники напомнили, что в силу ст. 88 ТК 
РФ работодатель по общему правилу 
не может сообщать персональные 
данные работника третьей стороне 
без письменного согласия работни-
ка.

В письме от 22 октября 2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8142 Минтруд России 
указал, что в ситуации, когда работ-
ник увольняется до окончания того 
рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, для погашения его задолжен-
ности работодатель на основании ст. 
137 ТК РФ может (но не обязан) про-
извести удержание из его заработной 
платы за неотработанные дни отпуска. 
При этом в соответствии со ст. 138 ТК 
РФ работодатель не вправе удержать 
более 20% от выплат, причитающих-
ся работнику при увольнении.

ОБ ОТПУСКАХ
По мнению специалистов Мин-

труда России, изложенному в письме 
от 5 сентября 2018 г. № 14-1/ООГ-
7157, при уходе работника в отпуск в 
понедельник отпускные должны быть 
выплачены не позднее четверга пред-
ыдущей недели.

О чем писали МИНТРУД и РОСТРУД в 2018 году?
В данном материале собраны наиболее важные и интересные тезисы, 
касающиеся проблем применения трудового законодательства и 
законодательства об охране труда, которые были предложены специалистами 
Роструда и Минтруда России в 2018 году.
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В письме от 26 октября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-8536 Минтруд России 
ответил на вопрос о необходимости 
продления или переноса отпуска в си-
туации, когда работник во время еже-
годного оплачиваемого отпуска взял 
больничный по уходу за ребенком. 
В ведомстве пришли к выводу, что в 
такой ситуации отпуск не продлева-
ется.

В письме от 20 ноября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-9211 специалисты Мин-
труда России отметили, что даже в том 
случае, если работник имеет право на 
использование отпуска в удобное для 
него время (например, многодетный 
родитель), требовать предоставления 
отпуска в первые полгода работы он 
не вправе. В этот период отпуск может 
быть предоставлен только по согла-
шению сторон.

В письме от 25 октября 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-8519 отражена пози-
ция специалистов Минтруда России 
по вопросу о порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнице, трудящейся на дому на 
условиях неполного рабочего време-
ни в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком. В ведомстве от-
метили, что работа на условиях не-
полного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограни-
чений продолжительности ежегод-
ного основного оплачиваемого отпу-
ска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. Такая работа 
включается в стаж, дающий право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Вместе с тем чиновники напомнили о 
том, что нахождение работника одно-
временно в двух отпусках, предостав-
ляемых по разным основаниям, зако-
нодательством не предусмотрено. В 
этой связи для того, чтобы работник 
смог воспользоваться своим правом 
на ежегодный или дополнительный 
отпуск, ему следует прервать отпуск 
по уходу за ребенком. Прерванный 
отпуск впоследствии может быть воз-
обновлен.

Кроме того, в этом письме Минтруд 
России затронул и еще один интерес-
ный вопрос. Как следует из ст. 122 ТК 
РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться работнику в 
соответствующем рабочем году. При 
этом не уточняется, что именно следу-
ет понимать под «предоставлением» 
отпуска. Должен ли весь период от-
пуска приходиться на тот рабочий год, 
за который он предоставляется, или 
достаточно, чтобы на этот рабочий год 
приходилась только дата начала отпу-
ска? Как следует из письма, Минтруд 
России считает верным второй вари-
ант. Чиновники указали, что оконча-
ние ежегодного оплачиваемого отпу-

ска может приходиться на следующий 
рабочий год. Также в письме отмече-
но, что отпуск не должен начинаться 
раньше, чем рабочий год, за который 
он предоставляется.

В письме от 7 декабря 2018 г. 
№ 14-2/ООГ-9754 Минтруд России 
ответил на вопрос о предоставлении 
работникам ежегодных отпусков в 
выходные дни. В ведомстве отмети-
ли, что Трудовым кодексом не уста-
новлен запрет на предоставление 
отпуска работнику в случае, если 
начало отпуска приходится на выход-
ной и (или)нерабочий праздничный 
день. Вместе с тем предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
исключительно в выходные дни, по 
мнению чиновников, не будет соот-
ветствовать требованиям трудового 
законодательства.

О СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ
Минтруд России в письме от 

5 марта 2018 г. № 14-2/В-149 отве-
тил на вопрос о том, можно ли счи-
тать сверхурочной работой перера-
ботки, осуществляемые работником 
по его инициативе. Специалисты ве-
домства указали, что основанием для 
привлечения к сверхурочной работе 
является приказ (распоряжение) ра-
ботодателя. Если соответствующий 
приказ не издавался, но установлено, 
что устное распоряжение кого-либо 
из руководителей имелось, работу 
также следует считать сверхурочной. 
Однако если работник по своей ини-
циативе остается после работы, то 
такая работа, выполняемая по ини-
циативе самого работника, сверху-
рочной не признается. Не является 
сверхурочной также и работа сверх 
установленной продолжительности 
рабочего времени лиц с ненормиро-
ванным рабочим днем.

О НЕНОРМИРОВАННОМ 
РАБОЧЕМ ДНЕ
Специалисты Минтруда России в 

письме от 29 октября 2018 г. № 14-2/
ООГ-8616 отметили, что работник, 
которому установлен ненормирован-
ный рабочий день, может привле-
каться к выполнению своих трудовых 
функций как до начала рабочего дня 
(смены), так и после окончания рабо-
чего дня (смены).

Вместе с тем чиновники уточнили, 
что ненормированный рабочий день не 
изменяет установленной нормы рабо-
чего времени, а допускаемая перера-
ботка сверх установленного рабочего 
времени не должна приводить к пре-
вращению ненормированного рабо-
чего дня в удлиненный. Работодатель 
вправе привлекать соответствующих 
лиц к работе во внеурочное время 

лишь в исключительных случаях и не 
может заранее обязывать их постоян-
но работать по особому распорядку 
сверх рабочего дня (смены). По обще-
му правилу круг обязанностей и объ-
ем работы лиц с ненормированным 
рабочим днем должны предусматри-
ваться в соответствующем поряд-
ке таким образом, чтобы эти лица в 
основном работали в нормальное ра-
бочее время.

Кроме того, работники не могут 
быть привлечены к работе на условиях 
ненормированного рабочего дня в их 
выходные дни. Привлечение работни-
ков с ненормированным рабочим днем 
к работе в выходные и праздничные 
дни осуществляется в общем порядке, 
предусмотренном ст. 113 ТК РФ.

В письме также указано, что рабо-
тодатель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым 
работником в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня.

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
В письме Минтруда России от 

16 июля 2018 г. № 15-2/00Г-1744 от-
мечается, что формы журналов про-
ведения инструктажей по охране тру-
да приведены в ГОСТ 12.0.004-2015. 
Чиновники также указали, что рабо-
тодатель своими локальными норма-
тивными актами вправе установить 
требования, связанные с необходимо-
стью шнуровки таких журналов, ну-
мерации страниц, простановки печа-
ти и подписи, скрепляющей журнал. 
Минтруд России в письме от 9 ноября 
2018 г. № 15-2/ООГ- 2749 ответил на 
вопрос о статусе Межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 
«Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безо-
пасности труда. Общие положения». 
В ведомстве отметили, что в силу ст. 
26 Закона о стандартизации докумен-
ты национальной системы стандарти-
зации применяются на добровольной 
основе. Это в полной мере касается и 
рассматриваемого ГОСТа.

По мнению специалистов Ростру-
да, изложенному в письме от 2 июля 
2018 г. № 216-11-2, в программу вво-
дного инструктажа по охране труда 
следует включать в том числе инфор-
мацию о Межотраслевых правилах 
(12069526.1000) обеспечения работ-
ников спецодеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), а также 
о соответствующих профессии или 
должности работника типовых нор-
мах выдачи СИЗ.

В ответ на вопросы о том, как усло-
вия труда на рабочих местах медра-
ботников отнести к классу (подклассу) 
условий труда при воздействии биоло-
гического фактора, Минздрав России, 
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Для развития цифровой эконо-
мики в России в 2017 году была 
принята соответствующая про-

грамма. Бизнес, профсоюзы и некото-
рые эксперты программу раскритико-
вали: на нее выделяют около 2 трлн 
бюджетных денег, но каким образом 
предполагается добиться заявленных 
целей – не поясняется. Рассказыва-
ем, что это за программа, почему ее 
критикуют и как цифровизация эко-
номики повлияет на российский ры-
нок труда.

 Что это
Термин «цифровая экономика» 

(digital economy) придумал в 1995 
году американский ученый из Мас-
сачусетского университета Николас 
Негропонте. Он его использовал для 
объяснения преимуществ новой эко-
номики в связи с бурным развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий.

В утвержденной в России «Стра-
тегии развития информационного 
общества РФ на 2017–2030 годы» 
так определяют цифровую экономи-
ку: «Цифровая экономика – это хо-
зяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа ко-
торых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг».

То есть цифровая экономика – это 
деятельность, непосредственно свя-
занная с развитием цифровых ком-
пьютерных технологий. В нее входят 
и сервисы по предоставлению онлайн-
услуг, и электронные платежи, и 
интернет-торговля, и прочее. Обыч-
но главными элементами цифровой 
экономики называют электронную 

Минтруд России и Профсоюз работ-
ников здравоохранения в совместном 
письме от 9 октября 2018 г. № 15- 1/1 
О/В-7756, 16-6/10/2-6553, 01-А/475 
указали, что:

– условия труда относятся к ука-
занным исходя из группы патогенно-
сти микроорганизмов, но независимо 
от их концентрации и без проведения 
исследований и измерений в отноше-
нии рабочих мест;

– обязанность предоставлять 
лицензию на право работать с пато-
генными микроорганизмами распро-

страняется лишь на деятельность в 
области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека 
и животных, ГМО III и IVстепеней по-
тенциальной опасности в замкнутых 
системах;

– наличие должности в Номен-
клатуре должностей медицинских и 
фармацевтических работников, а в 
должностной инструкции

– хотя бы одного соответствия по-
нятию «медицинская деятельность» 
является достаточным для того, что-
бы отнести условия труда к рассма-

триваемому классу без исследований 
и измерений;

– работник вправе предложить 
провести на его рабочем месте иден-
тификацию потенциально вредных и/ 
или опасных производственных фак-
торов. 

Татьяна Штукатурова, 
эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ
Материал подготовила к печати 
О.И. Бизякина, руководитель 
департамента – гл.бухгалтер ВЭП

Зачем была создана программа 
«Цифровая экономика»
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коммерцию, интернет-банкинг, элек-
тронные платежи, интернет-рекламу, 
а также интернет-игры.

 Программа 
«Цифровая экономика»
Без цифровой экономики Россия 

не сможет перейти к новому техноло-
гическому укладу, полагает президент 
Владимир Путин. Об этом он сооб-
щил, отвечая на вопрос, заданный в 
ходе прямой линии 15 июня 2017 года. 
Поэтому в целях реализации Стра-
тегии развития информационного 
общества в РФ на 2017 – 2030 годы, 
утвержденной Указом президента, 28 
июля 2017 года правительство РФ 
утвердило программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Ее целью заявлено создание и раз-
витие цифровых технологий в области 
экономики. К 2024 году планируется 
реализовать пять базовых направле-
ний программы:

– нормативное регулирование;
– кадры и образование;
– формирование исследователь-

ских компетенций и технических за-
делов;

– информационная инфраструк-
тура;

– информационная безопасность.
Правда, дорожная карта и планы 

мероприятий по направлениям про-
граммы выглядят весьма туманно. 
Например, по направлению «Кадры и 
образование» предусмотрено «разви-
тие цифровой грамотности у широких 
слоев населения», «поддержка тех-
нологических образовательных про-
ектов», а также «разработка базовой 
модели и перечня ключевых компе-
тенций цифровой экономики».

Из конкретных показателей заяв-
лены показатели доступа к интернету: 
к 2024 году 97% домашних хозяйств 
страны должны иметь доступ к ши-
рокополосному интернету. Во всех 
городах с населением более миллиона 

должно быть обеспечено устойчивое 
покрытие сетей беспроводной связи 
пятого поколения (5G). В России на-
мечено создать 10 цифровых платформ 
для основных отраслей экономики, а в 
планах вузов – выпускать больше 120 
тыс. ИТ-специалистов в год.

 Критика программы
Программу подписал премьер-

министр Дмитрий Медведев, однако 
произошло это с большими наруше-
ниями. Документ не только не об-
суждался Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений – на 
нем даже не было визы Минтруда. Ни 
профсоюзы, ни работодатели к разра-
ботке и обсуждению этого документа 
не привлекались. Огромный блок, 
связанный с развитием трудовых от-
ношений, с Минтрудом тоже никто не 
согласовывал.

Вице-премьер по социальным во-
просам (на тот момент – Ольга Голо-
дец) на заседании РТК возмущалась 
этой программой, называя ее негра-
мотной, и ругала Минэкономразвития 
за то, что существенных предложений 
в этом документе нет.

Представитель Минэкономразви-
тия на это ответил, что суть програм-
мы в том, чтобы создать на территории 
РФ специальные правовые режимы, 
которые дадут возможность в кон-
кретных отраслях или на конкретных 
территориях создавать современные 
бизнес-модели.

Эксперты комиссии РСПП по 
связи и информационно-ком му ни-
кационным технологиям раскрити-
ковали программу. С критикой до-
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кумента выступила и рабочая группа 
«Связь и ИТ» экспертного совета при 
правительстве РФ, а также Счетная 
палата.

«Совершенно непонятно, как пра-
вительство РФ намерено добиться 
заявленных результатов выполнения 
нацпроекта "Цифровая экономика 
РФ" стоимостью 3,54 трлн рублей», 
– говорится в заключении Счетной 
палаты к проекту закона о бюджете 
РФ на 2019 – 2021 годы, сделанном 
15 октября.

Аудиторы остались в полном не-
доумении: на проект выделяют трил-
лионы, а каким именно образом пред-
полагается добиться заявленных 
целей, ни в материалах нацпроекта, 
ни в проекте трехлетнего бюджета не 
поясняется.

 Финансирование
Министр финансов РФ Антон Си-

луанов сообщил, что финансирование 
«Цифровой экономики РФ» на шесть 
лет составит около 1 трлн рублей. 
Дмитрий Медведев на пленарном за-
седании форума «Открытые иннова-
ции», прошедшего в Сколкове, объя-
вил, что государство планирует в те-
чение нескольких лет инвестировать 
в общей сложности 2 трлн рублей в 
развитие цифрового пространства на 
территории России.

Проект «Цифровая экономика» 
рассчитан до 2024 года, бюджет РФ 
выделит на него 2,02 трлн рублей, 
остальную сумму – 1,52 трлн ру-
блей – составят средства из других 
источников. Благодаря выполнению 
программы внутренние затраты на 
развитие цифровой экономики из всех 
источников к 2024 году утроятся и со-
ставят 5,1% ВВП, то есть около 10,62 
трлн рублей», – написано в заключе-
нии Счетной палаты.

На что конкретно потратят бюд-
жетные средства, пока непонятно. 
Известно лишь, кто получает финан-
сирование: АНО «Цифровая эконо-
мика», которая и разрабатывает до-
рожные карты.

Создание АНО «Цифровая эконо-
мика» предусмотрено постановлением 
правительства от 28.08.2017 № 1030. 
Гендиректором стал Евгений Ков-
нир, который до недавнего времени 
работал в Агентстве стратегических 
инициатив, а еще раньше был дирек-
тором департамента развития отрасли 
ИТ в Минкомсвязи. Учредителями 
выступили Ростелеком, «Мегафон», 
Росатом, Сбербанк, АСИ, Ростех, 
«Яндекс», «Открытая мобильная 
платформа», «1С», «Мэйл.ру», МТС, 
Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых техноло-
гий, «ВЭБ Инновации», «Рамблер», 

«Почта России», «Вымпелком» (тор-
говая марка «Билайн»).

В 2019–2021 годах на «поддержку 
проектов» собираются потратить:

– на базе лидирующих исследо-
вательских центров и стартапов – 
больше 20 млрд рублей;

– на поддержку компаний – ли-
деров в разработке продуктов, сер-
висов и платформенных решений на 
основе сквозных технологий – боль-
ше 10 млрд рублей;

– на субсидии проектам по мас-
штабированию технологических ре-
шений высокой степени готовности 
– около 20 млрд рублей.

 Объем 
цифровой экономики
В 2017 году доля цифровой эконо-

мики в ВВП России составляла 3,9%, 
что в два-три раза ниже, чем у стран-
лидеров, например США, Сингапу-
ра, Израиля. Ранее компания Boston 
Consulting Group оценивала долю 
цифровой экономики в ВВП России в 
2016 году в 2,4%. Этот показатель в 
развитых странах составлял в сред-
нем 5,5%, в развивающихся – 4,9%.

В течение последних пяти лет объ-
ем цифровой экономики в РФ увели-
чился в пять раз, достигнув 4,3 трлн 
рублей. Об этом в апреле 2018 года 
сообщил министр связи Николай Ни-
кифоров.

– В 2012 году цифровая эконо-
мика давала чуть больше 1% ВВП 
России. За пять лет этот показатель 
увеличился в пять раз. В денежном 
эквиваленте это 4,3 трлн рублей. При 
этом объемы связанных с интернетом 
рынков выросли с 10% ВВП в 2012 
году до 24% в 2017 году.

Количество тех, кто работает в 
интернет-экономике, выросло за пя-
тилетку с 700 тысяч человек до 2,3 
млн. Аудитория Рунета в 2017 году со-
ставила почти 88 млн пользователей.

 Как это повлияет 
на рынок труда
Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев, выступая на Московском 
финансовом форуме в сентябре 2017 
года, заявил о риске исчезновения це-
лых профессий вследствие внедрения 
цифровой экономики.

- Технологическая трансформация 
на базе цифровой экономики может 
привести не только к взрывному ро-
сту производительности труда, но и 
убить, с другой стороны, целые про-
фессии, усилить риски поляризации 
доходов. И для нас критически важна 
готовность к новым вызовам таких 
ключевых государственных инсти-
тутов, как система здравоохранения, 
образования, социальной помощи, 

поддержки занятости и модернизации 
государственного аппарата.

По оценке ректора МГУ Виктора 
Садовничего, в ближайшие десять лет 
в России из-за перехода на цифровые 
технологии исчезнет порядка 6,5 млн 
рабочих мест, а к 20 млн – работо-
датели изменят качественные требо-
вания. Под угрозой в первую очередь 
вакансии, связанные с низкоквалифи-
цированным трудом, а также работой 
на опасном и вредном производстве.

Замминистра труда Алексей Во-
вченко призвал не впадать в истерику 
и не демонизировать цифровую эконо-
мику. По его мнению, 70 млн человек, 
задействованных в реальном секторе 
экономики, «по мановению волшеб-
ной палочки не сядут резко за клавиа-
туру».

Подобной точки зрения придержи-
вается и председатель ФНПР Михаил 
Шмаков:

– Изменения на рынке труда, без-
условно, будут. Но надо понимать, что 
происходить они будут гораздо более 
плавно. В этом смысле наши прогно-
зы близки к тому, о чем говорил зам-
министра труда. Не нужно устраивать 
панику вокруг цифровой экономики.

В некоторых секторах и вовсе уве-
личится число работников. Так счи-
тает исполнительный директор На-
циональной ассоциации участников 
рынка робототехники (НАУРР) Алиса 
Конюховская:

– Все говорят, что роботы влия-
ют на безработицу. Давайте сравним 
два показателя: продажа роботов и 
безработица. Мы увидим, что на про-
тяжении последних двадцати лет, 
когда продажи роботов снижались, 
– безработица росла. Это связано с 
тем, что роботов устанавливают в той 
отрасли, где есть деньги, где есть раз-
витие, когда отрасль растет. Но там 
и люди нужны в этот момент. Когда 
спрос на продукцию компании растет, 
она может расширяться, покупать ро-
ботов и нанимать новых людей.

По ее данным, и в Китае, и в Гер-
мании, и в США – странах, где робо-
тов внедряют намного больше, чем в 
России, – установка машин сопро-
вождалась увеличением занятости. 
Кстати, самая роботизированная от-
расль – это автомобильная промыш-
ленность. В самих робототехнических 
компаниях гигантская потребность в 
кадрах, специалистов не хватает. По-
тому что роботов делают люди, а не 
роботы, это штучная работа, автома-
тизированных участков на таких заво-
дах почти нет. 

Юлия Рыженкова, газета 
«Солидарность», рубрика 
«Профсоюзный словарь»
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Заместителю председателя Со-
вета ветеранов-энергетиков 
Казанских электрических се-

тей, бывшему начальнику отдела 
материально-технического снабже-
ния Гарипову Талгату Ахматовичу 
15 февраля исполнилось 80 лет.

Большая часть трудовой деятель-
ности Талгата Ахматовича была свя-
зана с татарской энергосистемой. 
Свою трудовую деятельность он начал 
в 1960 году после окончания Техниче-
ского училища №10 на заводе Татэ-
нергоремонт, затем с 1963 по 1973 гг. 
работал в РЭУ Татэнерго, а с 1973 по 
1977 годы – начальником диспетчер-
ской службы Приволжских электри-

Пленум Всероссийского Электропрофсоюза обсудил неприсоединение 
компаний теплогенерации к ОТС

Несмотря на заявление предста-
вителя Союза «РаПЭ», что-де 
в переговоры по заключению 

ОТС их втянули чуть ли не насильно 
и что подписываться под документом 
они не желают, «Электропрофсоюз» 
будет добиваться привлечения ком-
паний теплогенерации к подписанию 
соглашения.

Очередной пленум Всероссий-
ского Электропрофсоюза состоялся 
11 апреля. Одной из главных тем об-
суждения стал отказ общероссийско-
го отраслевого объединения работо-
дателей поставщиков энергии (Союз 
«РаПЭ», представляет интересы те-
плогенерирующих компаний) присое-
диниться к отраслевому соглашению. 
А профсоюз, напомним, настаивает 
на этом (см. «Солидарность» № 12, 
2019).

– На протяжении переговоров 
складывалось впечатление, что пред-
ставители Союза «РаПЭ» специально 
вносят неприемлемые для нас предло-
жения, чтобы в дальнейшем, сослав-
шись на нашу якобы недоговороспо- 
собность, уйти от обязательств при-
соединения к нормам ОТС, – разъ-
яснил зампред профсоюза Александр 
Мурушкин. И пояснил, что к ОТС 
специально «под РаПЭ» был написан 
10-й раздел, пункты которого каса-
лись исключительно компаний тепло-
генерации. Но и после формирования 
раздела РаПЭ отказался подписать 
документ – даже несмотря на реко-
мендации министерства.

Делегаты пленума выступление 
Мурушкина поддержали. А вот при-

Аркан для генерации

сутствующий на встрече гендиректор 
РаПЭ Игорь Миронов к профсоюзной 
трактовке ситуации отнесся холод-
но и попытался оправдать позицию 
Союза:

– 10-й раздел возник, когда нас 
втянули в переговоры. Когда мы поня-
ли, что идем к старому ОТС, то реши-
ли направить наблюдателей и посмо-
треть, чем все закончится.

По его словам, юристы организа-
ции увидели в 10-м разделе опреде-
ленные риски. И компании приняли 
решение не участвовать в подписа-
нии соглашения. А на вопрос из зала, 
почему РаПЭ не принял рекоменда-
цию министра энергетики присое-
диниться к ОТС, Миронов ответил 
так:

– Мы приняли к сведению реко-
мендацию. Давайте попробуем по-
собираться, еще пообсуждать чего-
нибудь, – предложил он, вызвав 
дружный смех делегатов.

Позиция работодателей сектора 
теплогенерации оказалась далека и 
от министерской. По словам замми-
нистра энергетики Анастасии Бонда-
ренко, в министерстве рассчитывали, 
что РаПЭ присоединится-таки к со-
глашению.

– Незадолго до подписания ОТС 
нам стала известна позиция компаний 
теплогенерирующего сектора, кото-
рые увидели риски в разделе, под-
готовленном при непосредственном 
участии Минэнерго. Я не соглашаюсь 
с таким прочтением 10-го раздела ни 
как юрист, ни как курирующий зам-
министра. С моей точки зрения, он 

сформулирован абсолютно конкрет-
но, – сообщила Бондаренко.

По ее словам, возможность вклю-
чения соответствующего раздела в 
ОТС Минэнерго специально согла-
совало с Минтрудом. Чтобы не оста-
валось сомнений в легитимности этой 
части ОТС, в Минтруде подтвердили: 
выбранный подход не противоречит 
Трудовому кодексу.

– Я конкретно записывала за 
Игорем Владимировичем [Мироно-
вым]: как вас на аркане тянули в пере-
говоры и как вас душит минимальная 
месячная тарифная ставка. Вы знаете 
мнение – не только мое, но и министра 
– о том, что отраслевое тарифное со-
глашение – это база, камень, вокруг 
которого должна собраться отрасль. 
– И замминистра в числе прочего 
отметила: – Несмотря на самостоя-
тельность частных компаний, соцпар-
тнерство – это то, к чему необходимо 
стремиться.

Анастасия Бондаренко сделала 
акцент на том, что присоединение 
компаний генерирующего сектора 
остается открытым вопросом. Про-
цесс не завершен, и в министерстве 
рассчитывают, что в РаПЭ рассмо-
трят условия и формы присоединения 
к ОТС.

– По крайней мере в министер-
стве от этой работы не отказываются, 
– заверила замминистра. – Я лично 
приложу все усилия, чтобы она была 
продолжена. 

Александр Кляшторин, 
№ 16, апрель 2019 г.

Путь энергетика продолжается 
в родном коллективе

местит
вета 
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ческих сетей. В 1990 году переводом 
был принят в Казанские электриче-
ские сети заместителем начальника 
подстанции Киндери, а в 1993 году 
был назначен начальником отдела 
материально-технического снабже-
ния.

Вот уже на протяжении многих 
лет, начиная с 2002 года Талгат Ахма-
тович является бессменным замести-
телем председателя Совета ветеранов 
– энергетиков Казанских электриче-
ских сетей.

В период работы на ПС Киндери в 
целях увеличения мощности и повы-

шения надежности электроснабже-
ния потребителей города Казани при 
участии Гарипова Т.А. проводились 
масштабные работы по расширению и 
реконструкции подстанции.

За время работы Талгат Ахмато-
вич зарекомендовал себя грамотным 
специалистом, опытным и энергич-
ным руководителем. Он обладает ши-
роким кругозором, отличается умени-
ем сплачивать коллектив на решение 
поставленных задач.

Высокий профессионализм, боль-
шой практический опыт, активная 
жизненная позиция снискали Талгату 
Ахматовичу заслуженное уважение в 

коллективе Казанских электрических 
сетей.

Весь коллектив предприятия от 
всей души поздравляет Талгата Ах-
матовича с юбилеем! Пусть в 80 лет 
Вам по-прежнему удаётся оставаться 
крепким и сильным человеком. Же-
лаем Вам здравствовать, улыбаться, 
наполнять этот мир добротой, дарить 
близким свою любовь и мудрые сове-
ты. Пусть каждый день Вам посылает 
мир, гармонию, силу, надежду и ра-
дость. 

Молодежная организация 
Казанских электрических сетей

Увлечен делом и… жизнью
тонкости нашей профессии. Посте-
пенно стало получаться. Главное – не 
бояться спрашивать, – рассказывает 
Виталий.

Причем не просто «получаться», 
нашему герою было интересно до-
браться до сути, найти решение слож-
ной задачи. Через несколько лет он 
уже участвовал наравне с маститыми 
коллегами в Техническом совете, на 
котором участники обсуждают во-
просы внедрения новых технологий. 
Умного, серьезно относящегося к 
своей работе, творчески настроенно-
го парня, конечно же, заметило и ру-
ководство. В 2010 году Виталию было 
предложено возглавить вновь создан-
ную службу, занимающуюся диагно-
стикой подстанционного оборудова-
ния. В новых условиях появились и 
новые задачи: выстроить отношения 
с подчиненными, которые в большин-
стве своем, старше и опытнее своего 
руководителя. Молодому начальнику 
удалось заслужить авторитет и ува-
жение в своем коллективе, а сегодня, 
спустя восемь лет, он уже и сам готов 
стать наставником, потому как есть 
что сказать, чему научить молодежь.

– Мне всегда было интересно 
«копнуть» глубже, решить голово-
ломку. Школьником участвовал в 
олимпиадах, студентом брался писать 
курсовые, где нужно было «поразмять 
мозги». Неудивительно, что привычка 
нагружать «серое вещество» сохра-
нилась и в моей трудовой деятель-
ности, плюс интерес к профессии, к 
делу, которым занимаюсь. Несмотря 
на то, что дела Службы, которой ру-
ковожу – изоляции и защиты от пере-
напряжений – забирают все рабочее 
время без остатка, все же нахожу 
ресурсы для научно-изыскательной 
деятельности. Уже несколько лет яв-
ляюсь одним из тех, кто ищет опти-
мальное решение актуальной для 
нашего региона проблемы – сниже-
ния числа грозовых отключений ВЛ 

и повреждений электрооборудова-
ния подстанций. Являюсь соавтором 
3 публикаций и одного патента на по-
лезную модель в области защиты от 
перенапряжений электрооборудова-
ния. Сейчас тестирую систему мони-
торинга емкости конденсаторов свя-
зи, разработанную ООО «Уральским 
заводом новых технологий». Если все 
сработает на «отлично», мы получим 
работоспособную систему, выявляю-
щую дефекты на ранней стадии и тем 
самым предотвращающую аварийные 
выходы из строя оборудования.

При всей своей «серьезности», 
Виталий вовсе «не сухарь», наобо-
рот, разносторонний человек, у кото-
рого увлечений – «вагон и маленькая Искусство бывает не только 

классическим или авангард-
ным, но и инженерным, пото-

му что хороший инженер – это талант! 
И такие таланты трудятся в Тюмень -
энерго, что подтверждается признани-
ем XIX Всероссийского конкурса «Ин-
женер года – 2018». В феврале стали 
известны результаты этого значимого 
в профессиональном сообществе ме-
роприятия: специалист ноябрьского 
филиала Тюменьэнерго, Виталий Ло-
патин стал лауреатом. Более 70 тысяч 
специалистов самых разных профес-
сий из 59 субъектов РФ боролись за 
победу. Все они – инженерная элита 
нашей страны.

На любом производстве, чтобы 
стать профессионалом, получить при-
знание руководства и коллег, нужно 
постараться. Пройти ступени карьер-
ной лестницы от самого начала. Нача-
лом для Лопатина стала преддиплом-
ная практика, которую он, будучи сту-
дентом Новосибирского технического 
университета, проходил в НЭС. Пока-
зал себя с хорошей стороны, получил 
положительные отзывы и предложе-
ние «продолжить сотрудничество». 
В 2004 году был принят на работу в 
НЭС инженером службы изоляции.

– Смотрел, как работают стар-
шие товарищи, учился у них, осваивал 
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В области охраны труда проис-
ходят глобальные подвижки: 
полностью меняется сам под-

ход к безопасности на производстве. 
В российском законодательстве 
впервые провозглашается приоритет 
профилактики – наиболее передо-
вой принцип во всем мире. Предупре-
ждение, а не реагирование на послед-
ствия – главный девиз современных 
уполномоченных по охране труда 
Профсоюза.

В первичных профсоюзных орга-
низациях Саратовской организации 
ВЭП пристальное внимание в обла-
сти охраны труда необходимо уделять 
оценке рисков и идентификации опас-
ностей производственных процессов.

К категории высоких рисков отно-
сятся:

– падения с высоты;

– поражения электрическим то-
ком от электроустановок;

– травмы при поездках на транс-
портных средствах;

– повреждения, полученные от 
столкновения с движущимися транс-
портными средствами;

– травмы из-за разрушения обо-
рудования;

– травмы в результате противо-
правных действий третьих лиц;

– травмы при проведении земля-
ных работ – из-за обрушения грунта.

К сожалению, не удается полно-
стью избежать несчастных случаев, 
аварий на опасных производственных 
объектах и происшествий. Для управ-
ления рисками разрабатываются но-
вые и вводятся дополнительные меры.

тележка». Но самая большая любовь 
– коньки. И не просто «покататься на 
катке», а фигурное катание с обяза-
тельными элементами. А еще Виталий 
любит фотографировать, занимается 
этим профессионально, постоянно 
учится на вебинарах, следит за собы-

тиями в мире фото. Ну и спорт – тоже 
важная составляющая интересов Ло-
патина. 

Постоянные физические нагрузки 
позволяют поддерживать хорошую 
форму. Он является участником спор-
тивной команды по лыжным гонкам, 

гиревому спорту. «Главное понимать, 
чего хочешь от жизни, и тогда все по-
лучится», – считает Виталий Лопа-
тин. 

Елена Хорошевская, специалист 
1 кат. ГСО, Ноябрьские ЭС

Будущее – за оценкой рисков
Особый акцент на предприятиях 

отрасли необходимо делать на под-
держку института уполномоченных по 
охране труда Профсоюза.

Находясь непосредственно среди 
работников своего структурного под-
разделения, уполномоченные контро-
лируют, применяются ли необходимые 
меры управления рисками.

Эти меры включают:
– средства коллективной защи-

ты: ограждение машин, блокировки, 
сигнализации, предупредительные 
огни, сирены, надписи о соблюдении 
безопасности, предупреждения, мар-
кировка пешеходных дорожек и т.д.;

– административные меры управ-
ления надписи о соблюдении безопас-
ности, предупреждения, маркировка 
опасных зон, маркировка пешеходных 
дорожек, процедуры обеспечения без-

опасности, проверка оборудования, 
контроль доступа, системы обеспе-
чения безопасности работы, допуски 
на проведения работ, инструктажи по 
безопасности труда и т.д.

– средства индивидуальной за-
щиты, используемые работниками: 
защитные очки, средства защиты ор-
ганов слуха, защитные лицевые щит-
ки, респираторы, перчатки, средства 
защиты от падения с высоты и другие 
предохранительные средства.

Важным механизмом в систе-
ме управления рисками является 
административно-производственный 
контроль за состоянием охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности.

Его осуществляют руководители, 
инженерно-технические работники, 
должностные лица, которые отвечают 
за обеспечение безопасных условий 
труда на производстве согласно сво-
им должностным обязанностям. Он 
носит характер Целевых проверок по 
отдельным вопросам охраны труда 
и предназначен не только для того, 
чтобы выявить недостатки, но и ока-
зать на месте практическую помощь 
в устранении причин, которые могут 
привести к несчастному случаю.

В этом процессе также активно 
должны быть задействованы уполно-
моченные по охране труда Профсою-
за. 

П.Н. Скоков, технический 
инспектор труда Саратовского 
обкома «Электропрофсоюз»
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9 апреля 2019 года в Левобереж-
ном отделении ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» в 

рамках проведения мероприятий, по-
священных «Всемирному дню охраны 
труда-2019», состоялось совместное 
заседание руководства и профсоюзной 
организации на тему «Охрана труда и 
будущее охраны труда».

Скажем «ДА!» охране труда!

На совещании присутствовали 
50 сотрудников компании, на этом 
заседании обсудили материалы реше-
ния Президиума ИРКОО ВЭП от 27 
марта, где проработали тему о работе 
первичных профсоюзных организаций 
ИРКОО ВЭП по организации контро-
ля за соблюдением условий по охране 
труда и утверждения отчета 19-ТИ за 
2018 год. Также председатель про-
фкома доложила об итогах участия 
уполномоченных ООО «Иркутскэнер-
госбыт» в конкурсе на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 
за 2018 год». От нашей организации 
приняли участие 4 уполномоченных 
по охране труда, по итогам конкур-
са Белайц А.А. уполномоченный по 
охране труда Шелеховского отделе-
ния компании заняла второе место, 
а Рюмкин В. В., уполномоченный по 

охране труда Саянского отделения, 
Панков А. В., уполномоченный по 
охране труда Черемховского отделе-
ния, Сафонова М., уполномоченный 
по охране труда Иркутского отделе-
ния ООО «Иркутскэнергосбыт» – 
третье место.

Также 12 апреля 2019 года на рас-
ширенном заседании профкома за-

слушали специалиста по охране тру-
да СОТ компании Уваровскую Елену 
Рудольфовну, где она отчиталась по 
итогам выполнения Соглашения по 
охране труда компании за 2018 год, 
также она сообщила, что подписан 
приказ о проведении конкурса в ком-
пании ООО «Иркутскэнергосбыт» 
на звание «Лучший уполномоченный 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания», итоги которого будут под-
водиться ко дню Энергетика. 

На заседании были профкома так-
же обсуждены итоги работы наших 
уполномоченных по охране труда, 
намечены меры по проведению в от-
делениях мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда. 

Всем присутствующим на заседа-
нии профкома поручено доложить об 
итогах работы профкома в отделе-
ниях. О проведении Всемирного дня 
охраны труда в отделениях компании 
профком направил письма на места 
профгруппоргам. 

Лидия Манюк, 
председатель профкома ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 

Действующий коллективный 
договор ООО «Инженерный 
центр «Иркутскэнерго» за-

ключен 28 марта 2018 года на период 
2018–2020 гг. между полномочными 
представителями работодателя и тру-
дового коллектива Общества в лице 
первичной профсоюзной организации. 
Он распространяет свое действие на 
работников всех подразделений ООО 
«ИЦ «Иркутскэнерго», территори-
ально расположенных в Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Саян-
ске, Братске, Усть-Илимске.

Система социального партнерства в действии
Являясь дочерним предприятием 

ПАО «Иркутскэнерго», ООО «ИЦ 
«Иркутскэнерго» входит в состав 
РаПЭ, которое пока не входит в систе-
му отраслевого социального партнер-
ства, поэтому социально-трудовые 
отношения в Обществе регулируются 
с помощью действующего коллектив-
ного договора. Значение коллектив-
ного договора, как локального право-
вого нормативного акта организации, 
обеспечивающего право на защиту 
социально-трудовых гарантий работ-
ников именно в том, что проблемы, 

которые поднимают работающие чле-
ны профсоюза, носят не индивидуаль-
ный, а, как правило, общий для всех 
работающих характер.

Поэтому профком ведет работу по 
осуществлению контроля за выпол-
нением коллективного договора, еже-
годно проводятся рабочие собрания 
в коллективах, встречи профактива 
с директором Общества, где подво-
дятся итоги выполнения коллектив-
ного договора за предыдущий год. На 
встречах профактива с руководителем 
Общества и на заседаниях профкома 
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регулярно рассматриваются вопросы 
о ходе выполнения коллективного до-
говора, соглашений по охране труда, в 
результате обязательства по коллек-
тивному договору выполняются в пол-
ном объеме. В 2018 году сумма выплат 
по коллективному договору составила 
в расчете на одного работника в год – 
34 044 руб.

Средняя заработная плата про-
мыш ленно-производственного пер-
сонала компании в 2018 году выросла 
к уровню 2017 года на 0,5% и выше 
среднеотраслевого уровня зарплаты в 
регионе. Задержек выплаты заработ-
ной платы нет.

В ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» 
работодатель и профком строят от-
ношения друг с другом на принципах 
сотрудничества, уважения интересов 
друг друга, соблюдения законодатель-
ства и норм коллективного договора, 
что позволяет ежегодно обеспечивать 
100% выполнение обязательств по 
коллективному договору. Все возни-
кающие разногласия и противоречия 
между работодателем и профкомом в 
сфере социально-трудовых отноше-

ний урегулировались в 2018 году пу-
тем переговоров и принятий решений 
в пользу работников.

По итогам решения Конституци-
онного Суда о районных коэффициен-
тах и «северных» надбавках решался 
вопрос об установлении доплат до 
МРОТ отдельным работникам непро-
мышленного персонала.

Удалось добиться выплаты аванса 
работникам, находящимся в коман-
дировках, в полном размере (т.е. без 
учета периода командировки, кото-
рый оплачивается исходя из среднего 
заработка.

Устранены нарушения в сфере 
охраны труда – несвоевременное обе-
спечение качественными СИЗ работ-
ников Общества – профком проделал 
большую работу в рамках социаль-
ного партнерства – работникам под-
разделения СЭПБиТК были выданы 
новые качественные СИЗ (обувь).

Осуществлялся контроль за вы-
полнением доп. соглашения к коллек-
тивному договору о сохранении га-
рантий и доплат за работу во вредных 

условиях труда работникам по резуль-
татам АРМ до улучшения условий тру-
да на рабочих местах по СОУТ и др.

В 2018 году профкомом совмест-
но с работодателем осуществлен це-
лый комплекс культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных, и про-
светительных мероприятий. Члены 
ППО ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» 
постоянно принимают участие во 
внутрисистемных спартакиадах и в 
спартакиаде Ново-Иркутской ТЭЦ, в 
коллективных акциях 1 мая и 9 мая, 
митинге против повышения пенси-
онного возраста, молодежной акции 
«Я – донор». Члену профсоюза Че-
ремных Г.П. присвоено звание «По-
четный донор».

Члены профсоюза приняли уча-
стие в юбилейных конкурсах, орга-
низованных ППО ПАО «Иркутскэ-
нерго» в честь 30-летия со дня обра-
зования ППО, где одержали победы: 
в конкурсе «Лучший молодежный 
проект» – призовые места в 3-х номи-
нациях, в фотоконкурсе «С профсою-

зом по жизни!»- призовые места 
в 3-х номинациях, литературно-
музыкальный конкурс «30 лет на 
защите прав энергетиков» – при-
зовые места в 2-х номинациях.

Активно работает Молодеж-
ный совет ППО, председатель 
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В преддверии юбилея компа-
нии по инициативе первичной 
профсоюзной организации 

Краснодарских электросетей (пред-
седатель Кутняхова Эмилия) был 
проведен конкурс детского рисунка 
«Энергия поколений». Победитель 
конкурса Васькун Дарья (Северский 
РЭС) вместе с директором филиала 
Андреем Герасько и ветераном пред-
приятия посадили первое дерево.

– Для нас такие мероприятия 
имеют особую социальную значи-
мость, так как являются примером 
корпоративного единения и преем-
ственности поколений, – обратился 
к ветеранам и молодёжи А. Герасько. 
– Энергетика – это отрасль, которая 
предъявляет высокие требования не 
только к профессиональным каче-
ствам, но и личностным. Уважение к 
профессии прививаем с ранних лет. 
Благодаря нашим дорогим ветеранам, 
трудовые традиции бережно сохраня-
ются, приумножаются и передаются 
из поколения в поколение.

Торжественной частью мероприя-
тия стал подъем юбилейного флага 
предприятия на мачту связи. Флаг в 

Черниговский Ренат, ребята прини-
мали участие в работе XII Молодеж-
ного форума ИРКОО ВЭП под деви-
зом «ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ ТОЧКА 
ОПОРЫ!», в мероприятиях профкома 
по организации Дня Защиты детей, 
Дня здоровья и др.

Профком большое внимание уде-
ляет организации оздоровления ра-
ботников и членов их семей. В 2018 
году санаторно-курортном лечении 
оздоровлено 15 работников и 5 детей, 
в детских оздоровительных лагерях 
побывало 14 детей, на базах отдыха 

отдохнули 32 работника и 44 члена их 
семей.

ППО ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» 
награждена дипломом за 3 место в 
номинации «Лучшая первичная орга-
низация ИРКОО ВЭП», но самая вы-
сокая оценка деятельности ППО по 
защите прав работников дана в стихах 
Мараховской Юлии, электромонтера 
по испытаниям и измерениям Брат-
ского участка ООО «Инженерный 
центр «Иркутскэнерго»:

Профсоюз, хорошо, что ты есть!

Профсоюз – это там, 
 где поддержат всегда,
Профсоюз – 

безопасность условий труда,
Трудовых интересов 
 защита и прав,
В Профсоюз приходи, 
 даже сильно устав.
Там подскажут, помогут, 
 решат каждый спор
И напомнят про КЗОТы 
 и Колдоговор.
Школа братства, единства, 
 команды одной,

Профсоюз для тебя 
 станет домом, семьей.
И поймут, и оценят 
 работника здесь,
«Профсоюз, – говорим, – 
 хорошо, что ты есть!»

Нынешний, 2019 юбилейный для 
ПАО «Иркутскэнерго» год, ООО 
«Инженерный центр» также начал 
успешно, завоевав 7 место в Зимней 
спартакиаде энергокомпании, а наша 
лыжница Черемисина Мария стала 
чемпионкой в лыжных гонках. Гото-
вимся участвовать вновь и в юбилей-
ных конкурсах 2019 года.

Массовое увлечение спортом и 
творчеством в нашем трудовом кол-
лективе – это свидетельство стрем-
ления сотрудников к здоровому образу 
жизни, мощный стимул для побужде-
ния работников к формированию ак-
тивной жизненной позиции, в том чис-
ле и в профсоюзной деятельности. 

Татьяна Адонина, 
председатель ППО ООО 
«Инженерный центр 
«Иркутскэнерго»

Акция «Кубаньэнерго – 75: энергия поколений» проходит в течение 2019 года во 
всех 11 филиалах компании. Старт эстафете был дан в Краснодарском филиале 
с участием нескольких поколений энергетиков: ветеранов электросетевого 
комплекса, детей сотрудников предприятия и студентов факультета энергетики 
КубГАУ. Участники высадили саженцы деревьев, как символ развития, 
единства и жизненной энергии, а также подняли юбилейный флаг на мачту 
высотой 48 метров.

КУБАНЬЭНЕРГО – 75: 
энергия поколений

течение года совершит юбилейный 
тур по всем филиалам компании на 
территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея, чтобы напом-
нить о преемственности поколений в 
кубанской энергетике.

– Преемственность поколений 
является неотъемлемой частью дви-

жения студенческих отрядов. Наш 
отряд сотрудничает с компанией 
«Кубаньэнерго» уже четыре года. За 
это время сменилось пять поколений 
бойцов студотряда. И сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, что ребята 
готовы стать настоящими энергети-
ками, чтобы нести свет в дома людям 

Кубан
11 фил

КУБА
ерги

Акция
все

К
эне
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В Смоленске успешно прошел 
конкурс детского рисунка 
«Профсоюз глазами ребёнка» 

среди детей работников – членов про-
фсоюза предприятий и организаций 
энергетики и электротехники Смо-
ленской области.

Все детские работы были рассмо-
трены конкурсной комиссией с уча-
стием А.Э. Долосова, члена Союза 
художников России, преподавателя 
студии изобразительного искусства 
«Коробка с карандашами». На осно-
вании оценок, данных членами кон-
курсной комиссии, областной комитет 
Смоленской организации ВЭП утвер-
дил результаты конкурса. Победите-
лями признаны в группе от 3-х до 7-ми 
лет: Свиридов Арсений 5 лет (Смо-
ленскэнерго Рославль), Захаренкова 
Екатерина 6 лет (Смоленская ГРЭС), 
Захаренков Саша 5 лет (Смоленская 
ГРЭС), Дадыченко Яна 7 лет (Ква-

и продолжать те традиции, которые 
зарождались в Кубаньэнерго на про-
тяжении 75 лет, – сказала командир 
студенческого отряда «Энергия Куба-
ни» Дарья Солдатенко.

Завершилась акция коллективным 
чаепитием. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

СПРАВОЧНО: 
Компания Кубаньэнерго образована 14 марта 1944 года. Тогда пред-

приятие называлось Краснодарское районное энергетическое управле-
ние «Краснодарэнерго» (РЭУ). Краснодарский филиал является одним из 
старейших филиалов Компании.

1 декабря 2019 года Краснодарские электрические сети отметят 
98 годовщину со дня образования.

космической отрасли. В ходе экскур-
сии участники впервые открыли для 
себя факты, широко не освещаемые в 
средствах массовой информации. Ме-
роприятие состоялось благодаря со-
действию командования полигона, за 
что мы им очень благодарны.

– Уверен, что это только нача-
ло взаимного сотрудничества, – по-
делился мнением Валерий Ануфри-
ев – председатель ППО «Волжская 
ГЭС». 

www.elprof34.ru

Конкурсы, как профсоюзный мотиватор
дра) – приз за семейное творчество; в 
группе от 8-ми до 12-ти лет: Кулакова 
Анастасия 11 лет (Квадра), Морозова 
Александра 10 лет (Смоленскэнер-
го Сафоново), Кузнецова Екатерина 
(Смоленскэнерго Демидов), Кулаков 
Даниил 9 лет (Смоленская ГРЭС); в 
старшей группе – Борисенков Павел 

14 лет (Смоленскэнерго); самый юный 
участник Денисова Наталья 1 год и 
приз за оригинальное исполнение 
работы получил Гормаков Лев 4 года 
(Ледванс).

Все участники были награж-
дены ДИПЛОМАМИ и наборами 
конфет.

По договорённости с командо-
ванием полигона Капустин 
Яр 6 апреля работники Волж-

ской ГЭС и их семьи посетили музей 
Ракетных войск стратегического на-
значения.

Мероприятие было приурочено ко 
Дню космонавтики.

Энергетики познакомились с со-
бытиями, которые происходили вна-
чале становления ракетостроения и 
отечественной космонавтики. По мне-
нию участников, поездка была очень 
интересной и познавательной.

 – В канун празднования Дня кос-
монавтики энергетики получили уни-
кальную возможность познакомиться 
с историей становления ракетной и 

Полигон Капустин Яр – 
вехи истории космонавтики

Всего в сотне километров от нас находится старейший полигон, где 
зарождалась отечественная космическая история.



25www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   4/2019

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

За 1-ое место каждому участнику 
были вручены подарочные сертифи-
каты в сумме 3000 тысячи рублей, за 
2-ое место каждому участнику вручи-
ли подарочные сертификаты номина-
лом 2000 тысячи)рублей, а за 3 место 
каждому участнику вручили подароч-
ные сертификаты номиналом 1000 
тысяча рублей.

Для Смоленской областной ор-
ганизации ВЭП проведение данного 
конкурса было впервые. Надеемся, 
что все участники конкурса остались 
довольны результатами.

Ещё одно новое для Смолен-
ской областной организации ВЭП 
мероприятие – интеллектуально-

развлекательная игра «Ум за Раз-
ум», где можно есть, пить, общаться 
с друзьями и параллельно отвечать 
на интересные вопросы. Коктейль 
разума, сообразительности, скорости 
и оригинальности мышления. Игра 
подходит для игроков любого возрас-
та, научной степени, воинского зва-
ния и прочих категорий. Всего в игре 
соревновалось 6 команд, участники 
которых представляли такие круп-
ные организации-предприятия, как 
Газпромбанк, Сбербанк, Смоленский 
Авиационный завод, ВТБ, Ростеле-
ком. Выражаем огромную благодар-
ность за приглашение участвовать в 
игре компании «Ростелеком».

В команде от Смоленской област-
ной организации ВЭП были пред-
ставители молодёжи от первичных 
профсоюзных организаций: «Смолен-
скэнерго», АО «Ледванс», филиала 
ПАО «Квадра» – «Смоленская гене-
рация». Представители команды от 
Смоленской областной организации 
ВЭП получили опыт, знания, а так-
же за короткий промежуток времени 
стали КОМАНДОЙ. Победителям, 
занявшим первые три места, были 
вручёны кубки. 

Наталья Марусина, 
председатель Смоленской 
организации ВЭП

лая земля» военнослужащие про-
несли штандарты всех объединений 
и соединений, принимавших участие 
в освобождении города от немецко-
фашистских захватчиков.

Во всероссийской патриотической 
акции «Бескозырка-2019» приняли 
участие и сотрудники Юго-Западного 
филиала ПАО «Кубаньэнерго». 

– Тысячи защитников города по-
гибли в боях на его улицах. Но память 

о них живет в сердцах до сих пор, и мы 
будем всегда чтить память всех, кто 
отдал свою жизнь, воевал и самоот-
верженно трудился в тылу, – отмети-
ла председатель первичной профсо-
юзной организации Юго-Западных 
электрических сетей Елена Песчан-
ская.

Кульминацией акции стала исто-
рическая реконструкция событий 
1943 года, которая сопровождалась 

Энергетики в акции «Бескозырка – 2019»

В Новороссийске прошли памят-
ные мероприятия, посвящен-
ные 76-й годовщине высадки 

морского десанта на Малую землю в 
ходе Великой Отечественной войны. 
Это благодарная дань памяти бес-
смертному подвигу десантников всех 
поколений новороссийцев, клятва 
верности любимому городу – герою!

На Аллее героев в составе Почет-
ного караула военнослужащие Ново-
российской военной морской базы, 
Новороссийского соединения ВДВ и 
4-й армии ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа, ветераны войны и юнар-
мейцы провели ритуал зажжения фа-
келов от огня Вечной славы, который 
дал старт шествию по улицам города. 
Через весь город к мемориалу «Ма-
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Как все началось. В декабре 2007 
года в Невинномысске заре-
гистрирован благотворитель-

ный фонд «Первое городское благо-
творительное общество». За время 
работы фонда привлечено более 29 
млн. рублей. Помощь получили 1241 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей 
из многодетных и малоимущих семей, 
в том числе 236 тяжелобольных детей 
получили помощь на высокотехноло-
гичное лечение.

Наше предприятие уже не один 
год участвует в этом благом деле, мы 
продолжаем идти дорогой добра и 
милосердия, помогая тем, кто в этом 
нуждается! 

В благотворительном вечере и 
благотворительном аукционе от ра-
ботников Невинномысского филиала 
АО «Дитсманн» приняли участие ру-
ководитель филиала – главный ин-
женер Гирин Александр Викторович и 
председатель профсоюзной организа-
ции Василенко Ирина Петровна. На-
шей организацией были приобретены 
два лота для оказания адресной помо-
щи конкретным детям.

Администрация и профсоюзный 
комитет Невинномысского филиала 
АО «Дитсманн» благодарит и говорит 
Большое спасибо работникам, при-

нявшим участие в сборе денежных 
средств для оказания помощи нуж-
дающимся детям и не остался равно-
душным! 

Ирина Василенко, председатель 
профкома ППО НФ «Дитсманн»

Главное на свете – это наши дети!
4 апреля 2019 года состоялся XIII городской благотворительный вечер 
под девизом: «Главное на свете – это наши дети!»

проекцией кадров военной хроники 
тех лет на стены мемориала. По окон-
чании патриотической акции состоял-
ся ритуал спуска венков и матросских 
бескозырок на воду.

По завершении мероприятия во-
еннослужащие по традиции угостили 
всех участников и гостей кашей и го-
рячим чаем, приготовленных на поле-
вых кухнях.

Всего в юбилейной 51-й акции 
«Бескозырка-2019» приняли участие 

около 1000 военнослужащих Ново-
российского гарнизона, было задей-
ствовано более 10 единиц различной 
военной техники и артиллерийских 
орудий

В этот торжественный день все со-
бравшиеся вспомнили и почтили под-
виг наших дедов, ведь именно они сде-
лали невозможное в то далёкое время, 
чтобы над нами сегодня было мирное 
небо и мы слышали радостный смех 
наших детей.

Чем дальше в прошлое уходят годы 
войны, тем полнее и зримее встают 
перед нами подвиги героев. Заросли 
шрамы окопов, исчезли пепелища со-
жженных сел и городов, выросли но-
вые поколения. Глубока благодарность 
народа всем, кто отдал свою жизнь за 
мир и счастье сегодняшнего дня!

Вечная память и вечная слава 
героям – малоземельцам!

Наталья Буцева
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Ежегодно по доброй традиции 
в марте месяце в г. Сызрань 
подводятся итоги городского 

конкурса «Женщина года». И каж-
дый год открываются все новые имена 
представительниц прекрасного пола, 
которые умело сочетают в себе вы-
сокопрофессиональные качества, ма-
теринство, активную общественную 
деятельность и, конечно, красоту и 
женственность. 

Торжественная церемония прохо-
дила в здании Сызранского драмати-
ческого театра. Победительниц по-
здравили первый заместитель главы 
города, депутат Самарской губерн-
ской Думы, а также представители 
организаций и предприятий города. 
Дамам вручали подарки от салонов 
красоты, магазинов, ресторанов, тор-
говых центров и других фирм. И, ко-
нечно, праздник не мог обойтись без 
цветов, песен и танцев! 

Женщины Сызранской ТЭЦ еже-
годно становятся лауреатами и побе-
дителями этого конкурса в отдельных 
номинациях. Вот и нынешний год не 
явился исключением. Очень приятно 
было увидеть среди лауреатов в номи-
нации «Женщина – лидер» председа-
теля профкома Ольгу Владимировну 
Кареву, которая уже более 13 лет воз-
главляет Первичную профсоюзную 
организацию Сызранской ТЭЦ, яв-
ляется членом президиума областно-
го комитета СамараОО ВЭП. Ольга 
Владимировна всегда с душой и инте-
ресом относится к жизни коллектива, 
её отличают честность и порядочность 
как в работе, так и в общении с людь-
ми.

Наибольшее число участников 
конкурс собрал в номинации «Жен-
щина и производство». Свои канди-

Весна началась с праздника 
или Женщины года с Сызранской ТЭЦ

Ежегод
в мЕ

еснаВе
или Ж

Л.В. Спиридонова, О.В. Карева, 
Н.Р. Хафизова

месте. Добросовестным отношением 
к труду и чутким отношением к людям 
она снискала уважение в коллективе 
цеха и оперативного персонала всей 
станции.

К участию в конкурсе по номи-
нации «Женщина – руководитель» 
допускались дамы со стажем работы 
управления не менее пяти лет, достиг-
шие при этом высоких показателей 
в трудовой деятельности. Каждая из 
них – личность, профессионал и про-
сто достойный человек. Вот и в этой 
номинации лауреатом стала началь-
ник отдела охраны труда и промыш-
ленного контроля Спиридонова Люд-
мила Валентиновна, которая зареко-
мендовала себя на Сызранской ТЭЦ 
как грамотный, умелый и тактичный 
руководитель. 

Искренне поздравляем лауреа-
тов конкурса! Главное, что все они – 
прекрасные мамы, которые всю свою 
любовь, нежность и заботу отдают 
семье! 

Информация ППО Сызранской 
ТЭЦ

датуры представили на обсуждение 
18 предприятий города! Диплом лау-
реата получила Хафизова Нурия Ра-
шитовна – начальник смены химиче-
ского цеха Сызранской ТЭЦ, которая 
уже 31 год трудится на своём рабочем 

В последние годы всё чаще 
встречаются такие выражения 
как проектная деятельность, 

грантовая поддержка, со финанси-
рование партнёров, которые обычно 
воспринимаются как какой-то научно-
технический процесс и складывается 
впечатление, что общественным орга-
низациям очень далеко до всего этого. 
Уверяю вас, это не так!

Члены Молодёжного совета Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП сделали по-
пытку разобраться в механизмах такой 
деятельности и результаты превзошли 
наши ожидания. На недавнем конкур-

се проектов Министерства по делам 
молодёжи Республики Татарстан, ко-
торый проводился совместно с регио-
нальной общественной организацией 
«Союз молодёжи предприятий и орга-
низаций Республики Татарстан» наши 
молодёжные организации выиграли 
треть от всего фонда грантовой под-
держки. В заочном этапе участвовали 
Управление АО«Татэнерго» и его фи-
лиалы, ОАО «Сетевая компания», АО 
«Татэнергосбыт» и команда от Моло-
дёжного совета Электропрофсоюза 
РТ ВЭП. На конкурс было заявлено 
98 проектов от команд, представите-

лей из различных областей деятель-
ности, 8 из них – это проекты наших 
молодёжных организаций. В очный 
этап конкурса прошли всего 43, в том 
числе 6 проектов, подготовленных 
молодыми энергетиками республики.

По итогам конкурса лучшими были 
признаны 14 проектов. В числе побе-
дителей 5 проектов, представленных 
энергетиками Татарстана, оценены 
по достоинству. Общая сумма гранта, 
полученная молодыми энергетиками, 
составила 320 тысяч рублей.

Молодёжь не остановилась на до-
стигнутом и решила попробовать свои 

1/3 гранта в копилке молодёжи
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силы на федеральном уровне. Предсе-
датель Молодёжного совета АО «Та-
тэнерго» Айдар Сагетдинов, при под-
держке президиума республиканско-
го комитета Татарстанской республи-
канской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, Общественной 
палаты Российской Федерации, Де-
партамента государственной службы 
и мобилизационной подготовки при 
Министерстве энергетики Россий-
ской Федерации, Министерства про-
мышленности и торговли, Министер-

ства по делам молодёжи Республики 
Татарстан направил заявку на первый 
конкурс президентских грантов 2019 
года. Тема проекта направлена на по-
пуляризацию здорового образа жиз-
ни и возрождение производственной 
гимнастики на предприятиях и в ор-
ганизациях. В команду проекта вошёл 
председатель Молодёжного совета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Михаил 
Мельников.

Транслируя положительный опыт 
проектной деятельности, мы хотим 

подсказать нашим коллегам, что нет 
ничего не возможного. Правильно 
подготовленная заявка уже полови-
на успеха. А правильно рассчитанная 
смета расходов может стать гаранти-
ей вашей победы. Желаем творческих 
идей и успехов в подобных конкурсах!

Несколько советов от победителей 
конкурса грантов:

1. Проанализировать просторы 
интернета на предмет подобных кон-
курсов у вас в регионах, округах и на 
федеральном уровне.

2. Внимательно изучить положе-
ние и форму заявки на конкурс.

3. Подготовить подробную анно-
тацию проекта. Чтобы любой человек, 
даже далекий от вашей деятельности, 
мог сразу понять цель проекта.

4. И не менее важное, а может 
быть и самое важное! Правильно рас-
считать смету расходов и бюджет со 
финансирования или партнёрской по-
мощи.

5. Заручиться поддержкой едино-
мышленников, ведь многие конкурсы 
подразумевают наличие команды.

6. И пожалуйста следите за сро-
ками подачи заявок, оставьте немного 
запаса времени на доработку проекту 
с учётом замечаний экспертов. 

Михаил Мельников, 
техничес кий инспектор труда, 
председатель Молодежного со-
вета Электропрофсоюза РТ ВЭП

В Тольятти на площадке санато-
рия «Русский Бор» областной 
комитет Самарской организа-

ции ВЭП провел обучающий семинар 
для представителей молодежных со-
ветов первичных профсоюзных орга-
низаций по теме «Мотивация профсо-
юзного членства среди молодёжи».

Семинар открыла специалист по 
организационной работе Самарской 
областной организации ВЭП Юрчен-
ко Наталья Анатольевна с информа-
цией о структуре нашего Профсою-

Быть членом профсоюза – безусловное понятие
за, о планах по работе с молодежью. 
Представитель молодёжного совета 
Андрей Кузнецов рассказал о системе 
взаимодействия ФПСО с отраслевы-
ми профсоюзами в сфере молодёжной 
политики. Вел обучение председатель 
первичной профсоюзной организации 
Тольяттинской ТЭЦ Гаврилушкин 
Алексей Николаевич.

В ходе тренинга выполнялись за-
дания на логику, умение работать в 
команде, учиться слышать и слушать. 
Поднимались проблемы мотивации 

молодежи по вступлению в профсо-
юз. В процессе доверительной бесе-
ды были выявлены наиболее важные 
моменты по вовлечению в члены про-
фсоюза работающей молодежи.

Представители совета предложи-
ли такие идеи как, новые направление 
информирования в СМИ о работе пер-
вичных профсоюзных организация на 
предприятиях; проведение анкетиро-
вания на рабочих местах, чтобы иметь 
представление о том, какие интересы 
наиболее предпочтительны у рабочих; 
своим собственном примером показы-
вать, что в профсоюзе быть здорово!

Собравшиеся почерпнули много 
нового для себя, узнали, как органи-
зована работа советов молодых спе-
циалистов на других предприятиях, 
обменялись практиками и идеями, 
которые будут воплощаться в самое 
ближайшее время.

Илья Саврулин, Председатель 
Молодёжного совета Тольят-
тинской ТЭЦ
Хочется отметить дружескую до-

брожелательную атмосферу встре-
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чи и особенно заинтересованность 
молодых людей в обсуждаемой теме. 
За такое небольшое время общения 
они сумели сформулировать самые 
важные для себя черты современно-
го профсоюза: молодёжь хочет видеть 
профсоюз «финансово прозрачным», 
с индивидуальным подходом к каж-
дому члену профсоюза, хочет, чтобы 
профсоюз больше занимался органи-
зацией семейного досуга и, конечно, 
присутствовал в информационном 
пространстве. 

Наталья Юрченко, специалист 
по организационной работе 
областного комитета Самарской 
организации ВЭП

В организации Набережночел-
нинских тепловых сетей про-
шла первая интеллектуальная 

викторина «Где логика?» по аналогии 
с телеигрой, которая проходит на те-
леканале «ТНТ».

В обеденный перерыв, в учебном 
классе собрались 6 команд из различ-
ных подразделений филиала.

Инициатором и ведущим игры 
стала я сама, как председатель мо-
лодежной организации. Подгото-
вила интересные, но на мой взгляд, 
каверзные задания для участников. 
Игра проходила в 3 раунда: глядя на 
экран, участникам нужно было отга-
дать, что за пословица или поговорка 
изображена на картинках, догадать-

В чем логика?
ся, что зашифровано на фотографиях 
и определить известного человека по 
его детскому фото.

В течение часа команды весело и 
дружно проверяли свою логику. По-
бедила дружба – 4 команды набрали 
одинаковое количество баллов. Все 
участники выразили желание продол-

жать подобный формат игры. В итоге 
было принято решение, проводить 
игру не реже одного раза в квартал. 

Альбина Валиуллина, предсе-
датель Молодежной организации 
Набережночелнинских тепловых 
сетей Республики Татарстан

История игры в боулинг свои-
ми корнями уходит далеко в 
прошлое. Самым ранним ар-

тефактом, который нашли археологи, 
стал набор для подобной игры, обна-
руженный в 1930 году в захоронении 
подростка додинастической эпохи 
в Египте. Возраст находки – более 
5000 лет. А вот для Энергосистемы 
«Урал» ПАО «Фортум» боулинг со-
всем молодой вид спорта.

30 марта в рамках программы 
«Здоровье и благополучие» проведен 
первый официальный командный тур-
нир по этому виду спорта. На дорожки 
боулинг-центра вышли состязаться 
десять команд по шесть человек пред-
ставивших коллективы станций Че-
лябинска и пос. Новогорный, а также 
сборная исполнительной дирекции. 
Приветственное слово на открытии 
турнира прозвучало от председателя 
первичной профсоюзной организа-
ции «Энергосистема Урал» Челябин-
ской областной организации Обще-
ственной организации Всероссийский 

Электропрофсоюз Ольги Вагановой. 
Турнир начался!

Разноцветные шары, гулко шурша 
по паркетной поверхности, покати-
лись в сторону выставленных кегель. 
Слышались одобрительные крики 

членов команд – это значит, кому-то 
из игроков удавалось выбить сразу 
все 10 кегель или страйк. Некоторым 
игрокам за два фрейма (игры) удава-
лось сделать не один удачный бросок, 
так игрок команды ЧТЭЦ-4 начальник 

Такой далекий – близкий боулинг
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смены цеха АСУТП и КИП Владис-
лав Шарлай в двух фреймах набрал 
317 очков, выбив при этом 6 страй-
ков.

Впрочем, боулинг тем и интересен, 
что соревноваться могут и профессио-
налы, и новички.

– Я в боулинг не играла ни разу, – 
делится впечатлением машинист то-
пливоподачи 4-го разряда топливно-
транспортного цеха Аргаяшской ТЭЦ 
Елена Максимова, – Вечером перед 
поездкой думала, что зря записалась и 
ничего у меня не получится. Почитала 
в интернете. На этом моя подготовка 
закончилась. Теперь всем говорю, что 
съездила не зря. И попробовала свои 
силы и получила колоссальный заряд 
бодрости!

Но, тем не менее, соревнователь-

ную составляющую мероприятия ни-
кто не отменял. Спорт, есть спорт! 
Результаты турнира подводились по 
итогам двух фреймов. Лучшую сумму 
очков показала вторая команда Челя-
бинской ТЭЦ-1. Самым результатив-
ным игроком в команде стал мастер 
участка собственных нужд электро-
технической лаборатории ЭЦ Григо-
рий Беляхин. Второе место заняла ко-
манда ЧТЭЦ-4, третье место у первой 
команды ЧТЭЦ-3.

– Говоря откровенно, мужи-
ков пришлось уговаривать, – по-
делился представитель команды-
победительницы начальник электро-
технической лаборатории ЭЦ ЧТЭЦ-1 
Борис Кузнецов. – Но после турнира 
от всех были слышны только слова 
благодарности.

Текущий спортивный год стал в 
нашей компании настоящим годом 
открытий. В рамках совместного 
проекта профсоюзов и работодателя 
«Здоровье и благополучие» совсем 
недавно прошёл мастер-класс по кёр-
лингу, соревнования по биллиарду и 
лыжным гонкам, теперь – боулинг, а 
ведь на дворе ещё только март! Впе-
реди нас ждут и традиционные: фе-
стиваль скандинавской ходьбы, вело-
пробег, спартакиада, и ещё неосвоен-
ные виды: картинг, рыбалка и многие 
другие. 

Сергей Чернов, заместитель 
председателя профорганизации 
АТЭЦ ППО «Энергосистема 
Урал»
Фото Андрей Адрианов

Программа Спартакиады вклю-
чала 10 дисциплин; наша 
сборная выступала в вось-

ми из заявленных: футбол, волейбол 
(мужская команда), настольный тен-
нис, дартс, мини-гольф, семейные 
старты, шахматы, прыжок в длину с 
места, подъем туловища из положе-
ния лежа на спине за 30 секунд. Со-
ревнования почти по всем дисципли-
нам проходили в одном большом зале, 
поделенном на зоны. Плаванию, фут-
болу и шахматам были отведены соот-
ветствующие сооружения. Это было 
увлекательное зрелище, все хорошо 

просматривалось, легко было болеть 
за свою команду.

Достижения нашей сборной – 
два третьих места. Хорошо выступи-
ли наши футболисты и теннисисты. 
Остальные присмотрелись к сопер-
никам и оценили свои возможности. 
Для нас такой опыт участия в город-
ских соревнованиях был в новинку, 
думаем в следующем году расширить 
ряды своей сборной команды и ак-
тивнее «заявиться» на разные дис-
циплины.

Хотя наша команда и не заняла 
первых мест, от участия в стартах 

выиграли все: это большой опыт, это 
замечательная атмосфера праздни-
ка, это единение и сборной команды, 
и семейных отношений. Если семья 
рядом, пусть даже не участвует в со-
ревнованиях, а болеет на трибуне за 
своих родных, то в такой семье спорт 
будет приоритетом! 

Спасибо городскому спорткомите-
ту – организатору этого праздника, в 
таких мероприятиях приятно участво-
вать. 

Н.С. Дементьева, спортивный 
инструктор Тольяттинской ТЭЦ

Тольяттинская ТЭЦ – на городской спартакиаде!
Коллектив Тольяттинской ТЭЦ принял участие в Спартакиаде трудовых 
коллективов города Тольятти, состоявшейся 7 апреля 2019 года в спортивном 
комплексе «Олимп».
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9 марта 2019 года в Симферополе 
прошел Всероссийский турнир 
по пауэрлифтингу и его отдель-

ным движениям «Могущество Атлан-
тов III», организатором выступила 
Всемирная Федерация Безэкипиро-
вочного Пауэрлифтинга (WRPF).

Дмитрий Ткаченко – машинист 
котлов 5 разряда Симферопольской 
ТЭЦ выполнил норматив мастера 
спорта WRPF по жиму штанги лёжа 
без экипировки и в итоге занял 1-е 
место в категории до 90 кг.

Эдуард Григорян – машинист кот-
лов 5 разряда Симферопольской ТЭЦ 
также выполнил норматив мастера 
спорта международного класса WRPF 
по жиму штанги лёжа без экипиров-
ки с прохождением допинг контроля 
и занял 1-е место в категории до 82,5 
кг. и почетное 2-е место в абсолютном 
зачёте.

Поздравляем наших ребят – 
энергетиков, членов Всероссийского 
Электропрофсоюза с заслуженными 
победами! Так держать! 

А.Д. Игошина, председатель 
Крымской межрегиональной 
организации ВЭП
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30 марта в ФОК «Плане-
та» состоялся турнир по 
мини-футболу на «Кубок 

Северодвинской ТЭЦ-1 2019», посвя-
щенный 78 годовщине предприятия 
Северодвинской ТЭЦ-1. В турнире 
принимали участие 5 команд: Севе-
родвинская ТЭЦ-1, Северодвинская 
ТЭЦ-2, Оборонэнерго, Плесецкие 
электросети, Архангельская ТЭЦ. 
С приветственным словом к участ-
никам турнира обратилась предсе-
датель ППО Северодвинская ТЭЦ-1 
Луговкина Ольга Георгиевна, а также 
директор ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО 
«СЕВЕРНЫЙ» Чижик Сергей Сер-
геевич. Они пожелали участникам 
упорной, бескомпромиссной борьбы и 
победы сильнейшим.

Турнир проходил по круговой си-
стеме. Первое место заняла команда 
Плесецких электросетей, второе ме-
сто у команды Северодвинская ТЭЦ-2,
а третье место заняли хозяева турни-

Плесецкие электрические сети – победители 
турнира на «Кубок Северодвинской ТЭЦ-1 – 2019»

Энергетики Саратовской и Волжской ГЭС провели 
товарищескую встречу по волейболу и футболу

ра – команда Северодвинская ТЭЦ-1.
Также были названы лучшие игро-
ки турнира. Лучшим нападающим 
турнира признан Мельник Алексей 
(Северодвинская ТЭЦ-2). Лучший 
защитник – Испирян Герман (Севе-
родвинская ТЭЦ-1), лучший вратарь 
– Абрамовский Игорь (Плесецкие 
электросети). Игрокам были вручены 

памятные призы и грамоты. Профком 
Северодвинской ТЭЦ-1 благодарит 
всех болельщиков и участников тур-
нира. 

Черепанов Олег Николаевич, 
профсоюзный корреспондент и 
ответственный по спорту ППО 
СТЭЦ-1

Гидроэнергетики Волжской и 
Саратовской ГЭС организовали 
турнир по футболу и волейболу. 

Товарищеская встреча спортсменов 
прошла по инициативе профсоюзных 
организаций двух гидростанций. Со-
ревнования прошли на базе спорт-
комплекса в г. Балаково.

В результате упорной борьбы по-
беду в соревнованиях по волейболу 
одержала команда Волжской ГЭС, в 
футбольном матче более результатив-
ными стали хозяева игр – спортсмены 
Саратовской ГЭС.

Участники соревнований отмети-
ли высокое значение дружеских свя-
зей между коллективами соседних 
гидростанций и договорились о том, 
что подобные дружеские матчи станут 
регулярными.

«Предложение профсоюза Волж-
ской ГЭС нашло активный отклик 
у наших сотрудников, – сообщила 
председатель профкома Марина Дем-
ченко. – На нашей станции подобрал-
ся молодой энергичный коллектив, 
который ведет здоровый образ жизни 
и регулярно занимается волейболом 

и футболом. Ребята с удовольствием 
приняли предложение».

«Товарищеская встреча спор-
тсменов двух станций прошла благо-
даря нашим балаковским коллегам 
на высоком организационном уров-
не, все участники получили искрен-
не удовольствие и настоящий заряд 
бодрости,» – отметил председатель 
профкома Волжской ГЭС Валерий 
Ануфриев. – Мы готовы к ответному 
визиту. 

Информация Саратовской 
организации ВЭП


