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а всех уровнях профсоюзной структуры – от Федерации независимых
профсоюзов России до первичного
звена – постоянно идет процесс переговоров.
Социальные партнеры договариваются о размерах зарплат, условиях труда, социальных
гарантиях для работников. Договоренности
фиксируются в документах разного уровня
и характера. «Солидарность» представляет
их схему по итогам коллективно-договорной
кампании за 2019 год.
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Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»

Э

ффективность работы профсоюзных
юристов ежегодно исчисляется тысячами проверок работодателей на
предмет соблюдения ими законодательства,
сотнями тысяч рассмотренных обращений,
миллиардами рублей, возвращенных работникам. Некоторые параметры правозащитной
работы профсоюзов системы ФНПР по итогам
2019 года – в инфографике «Солидарности».

«Я горжусь своей профессией»
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канун празднования Дня знаний первичная
профсоюзная организация «Балаковская
ТЭЦ-4» традиционно пятнадцатый год подряд поздравила работников – родителей будущих
первоклассников.
В ППО «Волжская ГЭС» завершился конкурс детского рисунка, посвящённый
В этомПобеды
годом пошли
в первый
раз в первый
класс
75-летию
в Великой
Отечественной
войне
10 ребятишек, для которых профсоюз приобрел
школьные наборы канцелярских товаров.
По отзывам родителей, всегда приятно получать
подарки, а также это ещё и хорошее подспорье и помощь. Спасибо первичной профсоюзной организации во главе с председателем Андреем Лушиным за
заботу. 
Информация ППО Балаковской ТЭЦ-4
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радиция чествовать первоклассников и детей сотрудников Саратовского филиала «Т Плюс»
г. Балаково началась ещё 12 лет назад,
с момента образования Первичной
профсоюзной организации ТУТС в г.
Балаково. В этом году предприятие
тепловых сетей «делегируют» в балаковские школы 3 юных учеников. Все
они вместе
со своими комитет
родителями
порофсоюзный
Волжлучили ской
от профсоюза
поздравительГЭС подвёл итоги и
ные дипломы,
наборы
канцелярских
определил
призёров.
Ими
товаров,
письменных
принадлежностали: в возрастной группе 4–7 лет,
стей, Глобусы
с подсветкой
и сладономинация
«Цена
Великой Победы»
сти, которые
помогут
приобщиться
Шестаков
Глеб,
Елешев
Рамиль, Зу-к
школьному
мируСоколов
и сделают
процесс
банев
Дмитрий,
Максим.
усвоения
новых
знаний
максимально
В номинации «По дорогам памяудобным
и комфортным.
ти»
– Паршина
Аня, Пустовойтенко
– Всей
нашейПолина,
семье очень
приИлья,
Андреева
Бабайцев
ятно
такое
внимание
от
предприДемид, Гринина Вероника.
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Информация
ППО ТУТС
Саша,
Тищенко Лиза,
Тарив
г.
Балаково
манашвили Кристина.
В возрастной группе 13–
17 лет, номинация «Мирное
небо» победила Водолагина
Ольга.
ППО
«Волжская
ГЭС»
Ирина
Гончарова
и председатель
пролагодарит
фкома ИринабВасиленко.
конк общества
урсантов, «Защита
Руководство
их родителей
семьи» выразило
огромнуюзаблагодарактивное участие и поздравляет призеров и победителей! Всем участникам
будут вручены дипломы и
ценные подарки. Желаем
юным художникам новых
творческих побед! 

«Помогая, мы получаем нечто важное –
это в сердце каждого, и оно бесценно»

В возрастной группе 8–12 лет, номинация «Цена Великой Победы» –
Соколова Дарья, Елешев Альмир.
В номинации «По дорогам памяти» – Водолагина
Полина, Спичка
о просьбе председателя
общественной благотворительной
организации
многодетных
семей «Защита семьи» Невинномысским филиалом АО «Дитсманн» к 1
сентября были приобретены школьные наборы для первоклассников и
школьные принадлежности для всех
учащихся (тетради, ручки, карандаши
и прочее).
31 августа состоялась встреча с семьями, в которых дети идут в 1 класс
и были торжественно вручены подарки от Невинномысского филиала
ОА «Дитсманн». Подарки вручили
начальник управления персоналом

П
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ятия, – говорит инженер отдела
складской логистики Балаково
Виктория Москвина. – Будем стараться оправдывать ожидания и
хорошо учиться. Сын уже открыл
упаковку с глобусом и активно изучает океаны и континенты.
В честь 1 сентября ППО Территориального управления по теплоснабжению уже много лет подряд организуют коллективные посещения кинотеатров, музеев, проводят ознакомительные экскурсии. В этом году в силу
известных обстоятельств от такого
формата пришлось отказаться, но без
внимания дети сотрудников все равно
не остались. 

www.elprof.ru

Информация
Волгоградской
организации ВЭП
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ность Невинномысскому филиалу за
проявленную инициативу и направило благодарственное письмо!
Каждый раз после посещения таких мероприятий хочется сделать для
деток ещё больше, что мы с радостью
и воплощаем в жизнь!
Также родителям первоклассников от нашего филиала были вручены
подарки с символикой «Дитсманн» от
работодателя и наборы школьника от
профсоюзной организации. 
Ирина Василенко, председатель
ППО Невинномысского филиала
«Дитсманн»
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