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Встреча состоялась 29 мая 
2018 года по обоюдной пред-
варительной договоренности. 

Были обсуждены текущие актуаль-
ные вопросы внутрипрофсоюзной де-
ятельности Всероссийского Электро-
профсоюза и отдельные нюансы взаи-
модействия членских организаций, 
входящих в ФНПР.

Исполняющий обязанности Пред-
седателя ВЭП Ю.Б. Офицеров про-
информировал лидера ФНПР о по-
следних решениях выборных органов 
отраслевого Профсоюза, об уходе по 
собственному желанию с занимае-
мой должности Председателя ВЭП 
В.Н. Вахрушкина, созыве внеочеред-
ного Съезда Всероссийского Элек-
тропрофсоюза, намеченного на конец 
августа текущего года.

Учитывая масштабность предсто-
ящего мероприятия и ответственные 
решения, которые предстоит принять 
делегатам, а также довольно неболь-
шой промежуток времени, отведенный 
на подготовку съезда, Председатель 
ФНПР М.В. Шмаков обратил внима-
ние на неукоснительное соблюдение 
норм и положений Устава Профсоюза, 
других правовых актов, обеспечиваю-

щих юридическую чистоту подготовки 
и проведения внеочередного Съезда 
отраслевого Профсоюза.

В процессе беседы были затрону-
ты вопросы перспектив заключения 
Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ на очередной 
период. Припомнив сложный диалог 
сторон социального партнерства на 
отраслевом уровне по заключению 
ОТС в электроэнергетике РФ в пе-
риод 2012–2013 годов, М.В. Шмаков 
изъявил желание и готовность под-
держать профсоюзную сторону на 
предстоящих коллективных перего-
ворах в случае возникновения серьез-
ных противоречий.

В свою очередь, исполняющий 
обязанности Председате ля ВЭП 
Ю.Б. Офицеров высказал мнение о 
возможностях сторон и стартовых по-
зициях представителей работников и 
работодателей накануне переговоров, 
отдельных важных их особенностях. 
Например, участие в них широко-
го круга работодателей, представ-
ляющих теплогенерирующий сектор 
электроэнергетик и, являющи хся 
участниками объединения работода-
телей Союза «РаПЭ», ранее не уча-
ствовавших в ОТС. 

Сегодня представители работода-
телей теплогенерации подтверждают 
свою готовность участвовать в диа-

Рабочая встреча исполняющего обязанности 
Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова и 
Председателя ФНПР М.В. Шмакова

логе и взять на себя обязательства по 
будущему ОТС, если стороны найдут 
компромиссные решения по ключе-
вым позициям. В целях придания пе-
реговорному процессу более созида-
тельного характера, необходимо при-
держиваться устоявшейся практики 
формирования разделов и содержания 
соглашения. Тем не менее, участникам 
коллективных переговоров предстоит 
согласовать ключевые положения, 
которые требуют тщательной про-
работки и обсуждения. В их числе – 
параметры минимальных стандартов 
оплаты труда работников отрасли с 
учетом видов деятельности; порядок 
индексации ММТС; перечень льгот, 
гарантий, компенсаций и их индекса-
ция; механизм присоединения к ОТС 
работодателей и ряд других.

В конце беседы была затронута 
тема перспектив профсоюзного пред-
ставительства работников организа-
ций электроэнергетики, электротех-
ники, других организаций и учрежде-
ний, находящихся в Москве, в составе 
единого общероссийского профцен-
тра – Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
– в целях гармонизации требований 
уставных норм членских организаций 
профсоюзов, входящих в ФНПР. 

www.elprof.info

Состоялось 96-ое расширенное заседание 
Комиссии по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэнергетике

23 мая текущего года на тер-
ритории Общественной 
организации «Всероссий-

ский Электропрофсоюз» прошло 96-е 
расширенное заседание Комиссии по 
вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэнер-
гетике (далее – Комиссия) под пред-
седательством представителя при-
нимающей стороны – Заместителя 

Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова. 
Сторону Работодателей возглавлял 
Генеральный директор Объединения 
РаЭл А.В. Замосковный.

Для участия в расширенном засе-
дании Комиссии с Профсоюзной сто-
роны были приглашены руководители 
региональных структур Всероссий-
ского Электропрофсоюза, вошедшие 
по решению Центрального комитета 
ВЭП от 12 апреля 2018 года в состав 
Комиссии по ведению коллективных 
переговоров по разработке и заключе-
нию ОТС будущего периода. В составе 
стороны Работодателей, помимо по-
стоянных представителей Комиссии, 
приняли участие также представи-
тели компаний тепловой генерации, 
входящих в Союз «РаПЭ».

В рамках повестки дня стороны 
обсудили обширный перечень вопро-
сов:

1. Об организации коллективных 
переговоров по заключению ОТС 
очередного периода. Проведение кон-
сультаций по ключевым параметрам 
проекта ОТС будущего периода;

2. О содействии проведению от-
раслевых соревнований профессио-
нального мастерства;

3. О сотрудничестве в рамках Со-
вета по профессиональным квалифи-
кациям в электроэнергетике (ЭСПК): 
разработка новых квалификаций, пе-
речней профессий и специальностей в 
сфере электроэнергетики;

4. О комплексном подходе к обе-
спечению охраны здоровья работни-
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5. Разное.
Ключевой темой заседания Комис-

сии, несомненно, стало обсуждение 
нюансов предстоящих коллектив-
ных переговоров сторон социально-
го партнерства отраслевого уровня 
по разработке и заключению ОТС в 
электроэнергетике очередного перио-
да. Их оказалось достаточно много, 
учитывая имеющиеся особенности 
предстоящих коллективных перего-
воров. Например, участие в них широ-
кого круга работодателей, представ-
ляющих теплогенерирующий сектор 
электроэнергетики, являющихся 
участниками объединения работода-
телей Союз «РаПЭ». Напомним, что 
представители объединения ранее 
подтвердили свои намерения участво-
вать в переговорах и изъявили жела-
ние взять на себя обязательства по 
будущему ОТС, если стороны найдут 
компромиссные решения по ключе-
вым нормам соглашения. Этот тезис в 
очередной раз на заседании Комиссии 
подтвердил член Наблюдательного 
совета Союза «РаПЭ», руководитель 
направления социального партнёр-
ства ПАО «Т Плюс» Р.В. Евдощук.

На расширенном заседании Ко-
миссии полномочные представители 
уделили большое внимание формам 
представительства сторон в предсто-
ящих переговорах, а также особенно-
стям ведения коллективных перегово-
ров, вопросам формального вступле-
ния в коллективные переговоры, под-
готовки и направления официальных 
уведомлений, оформления решения о 
начале переговоров и регламентных 

Центрального комитета отраслевого 
Профсоюза было озвучено консоли-
дированное предложение работодате-
лей заключить новое ОТС на услови-
ях действующего с незначительными 
корректировками документа юриди-
ческого и технического характера.

Представители работодателей 
также высказывали готовность и за-
интересованность найти всех устраи-
вающий документ. При этом неодно-
кратно подчеркивали, что все субъ-
екты, наделенные полномочиями 
работодателей – Объединение РаЭл 
и Союз «РаПЭ» – не рассматривают 
вариант создания единого представи-
тельного органа, но обе стороны под-
тверждают, что в случае нахождения 
приемлемых компромиссных догово-
ренностей в проекте ОТС будет най-
дена возможность включить в ОТС и 
те компании, интересы которых пред-
ставляет Союз «РаПЭ».

По результатам почти трехчасо-
вых дебатов участники расширенного 
заседания Комиссии сочли необхо-
димым зафиксировать в протоколе 
следующие важные для предстоящих 
переговоров моменты:

– констатировать выполнение 
условий, определенных Постановле-
нием ЦК ВЭП от 12.04.2018г., № VI-2, 
Протоколом консультативной встречи 
сторон социального партнерства на 
отраслевом уровне от 19.03.2018г., 
а также пунктом 9.3 действующего 
ОТС, по предварительному обсужде-
нию основных параметров будущего 
соглашения;

– предложить полномочным 
представителям работников и рабо-

документов. Эти аспекты чрезвычай-
но важны в условиях необходимости 
учета результатов возможных до-
говоренностей по будущему ОТС в 
электроэнергетике при проведении 
коллективно-договорной компании 
в организациях отрасли и создании 
предпосылок эффективной работы 
переговорной комиссии.

Предваряя обсуждение вопросов 
особенностей предстоящих коллек-
тивных переговоров председатель-
ствующий на заседании, Заместитель 
Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров, 
подчеркнул, что в целях придания 
процессу переговоров более созида-
тельного характера, следует придер-
живаться устоявшегося порядка фор-
мирования разделов и содержания 
Соглашения, имеющего значитель-
ные исторические корни. Но приме-
нительно к этому документу сторонам 
нужно будет согласовать ключевые 
положения, которые требуют тща-
тельной проработки и обсуждения. 
В их числе – параметры минимальных 
стандартов оплаты труда работников 
отрасли с учетом видов деятельности; 
характер изменения ММТС; перечень 
льгот, гарантий, компенсаций и их 
индексация; возможная ревизия раз-
дела, связанного с учетом в тарифах 
положений ОТС; порядок присоеди-
нения к ОТС работодателей и некото-
рые другие.

Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл А.В. Замосковный под-
твердил в своих высказываниях при-
верженность работодателей заявлен-
ным ранее позициям. В частности, на 
апрельском текущего года заседании 
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тодателей в электроэнергетике всту-
пить в коллективные переговоры по 
заключению ОТС в электроэнергети-
ке РФ очередного периода с привлече-
нием для участия в них полномочных 
представителей компаний теплогене-
рирующего сектора;

– предложить руководству ВЭП 
и Объединения РаЭл в рабочем по-
рядке утвердить Решение о создании 
Комиссии по ведению коллективных 
переговоров;

– сторонам в рабочем порядке со-
гласовать дату начала коллективных 
переговоров;

– рассмотреть возможность про-
ведения выездной сессии Комиссии по 
ведению коллективных переговоров.

Оставшиеся вопросы повестки 
участники Комиссии по вопросам ре-
гулирования социально-трудовых от-
ношений обсуждали уже обычным, 
постоянным составом. 

В рамках второго вопроса повест-
ки заседания стороны проанализиро-
вали возможности и некоторые важ-
ные детали участия представителей 
сторон социального партнерства в 

предстоящих отраслевых соревнова-
ниях профессионального мастерства.

По вопросу сотрудничества в 
рамках ЭСПК стороны заслушали 
информацию руководителя группы 
по разработке систем профквалифи-
каций в электроэнергетике Объеди-
нения РаЭл, ответственного секре-
таря Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике 
А.В. Павлова об особенностях разра-
ботки новых квалификаций, перечней 
профессий и специальностей в сфере 

электроэнергетики и приняли инфор-
мацию к сведению.

Помимо этого, представители 
сторон обсудили всегда актуальную 
для персонала организаций электро-
энергетики тему обеспечения охраны 
здоровья, ход реализации поручений 
совещания у Министра энергетики 
Российской Федерации А.В. Новака 
22 декабря 2017 года, позиции пред-
ставителей работодателей и отрас-
левого Профсоюза, которые будут 
представлены на V Северной меж-
региональной конференции в Хаба-
ровске 7–8 июня текущего года, воз-
можность участия представителей 
работодателей электроэнергетики во 
Всероссийском семинаре-совещании 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций ВЭП в начале сентя-
бря этого года, участие представите-
лей сторон социального партнерства 
в согласовании нового варианта про-
екта «Правил работы с персоналом 
в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации» и ряд других 
актуальных тем. 

www.elprof.info

24 мая 2018 года состоялось заседание Отраслевой комиссии по контролю за 
выполнением Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу 
Российской Федерации на 2017–2019 годы.

Обсудили итоги выполнения 
основных параметров Отраслевого соглашения 
по машиностроительному комплексу РФ

Главным вопросом повестки дня 
Отраслевой комиссии стало 
обсуждение итогов выполне-

ния в 2017 году основных параметров 
Отраслевого соглашения по маши-
ностроительному комплексу РФ на 
2017–2019 годы.

Представители отраслевых про-
фсоюзов, входящих в Ассоциацию 
машиностроительных профсоюзов 
России, представили общие резуль-
таты выполнения норм и положений 

Отраслевого соглашения, достигну-
тые по итогам 2017 года и по каждой 
отрасли в отдельности.

В частности, представители Все-
российского Электропрофсоюза ин-
формировали участников заседания 
о том, что согласно данным, получен-
ным от территориальных организаций 
ВЭП, на предприятиях электротехни-
ки в 2017 году наметился небольшой 
рост объемов производства, а также 
рост средней заработной платы по 

сравнению с 2016 годом, составивший 
в целом около 7%. Несмотря на по-
ложительные сдвиги общий уровень 
средней заработной платы в электро-
технике остается на низком уровне – 
менее 32 тысяч рублей, тогда как раз-
мер средней заработной платы в про-
мышленности РФ составил по итогам 
2017 года 39331 рубль. Не на всех 
предприятиях наблюдается выпол-
нение условий соглашения по уров-
ню минимальной заработной платы. 
Единственный параметр Отраслевого 
соглашения, где близко его выполне-
ние – установление гарантированной 
постоянной части в заработной плате 
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не менее 60% к декабрю 2019 года. По 
итогам 2017 года этот показатель в 
электротехнике составил 59,6%.

В результате обсуждения вопро-
са члены Отраслевой комиссии при-
няли решение принять информацию 
к сведению и продолжить работу по 
достижению основных параметров 
Отраслевого соглашения к концу 
2019 года.

Далее представители Объеди-
нения работодателей «Союзмаш 
России» доложили о перспективах 

Доведение МРОТ до прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения с последующей индексацией 
– безусловная победа профсоюзов. 
ФНПР давно настаивала на принятии 
такого решения как на важнейшей 
социальной гарантии и действенном 
рычаге роста заработков работников 
во всех секторах экономики. С тре-
бованием доведения МРОТ до уров-
ня не ниже прожиточного минимума 
российские профсоюзы выступали и в 

ходе коллективных действий, и на всех 
уровнях переговорного процесса. 

Между тем следует заметить, ме-
тодика исчисления самого прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения, которая действует в России 
с 2013 года, не отвечает современным 
реалиям: стоимость продуктов пита-
ния по сравнению со старой методикой 
несколько увеличилась, но стоимость 
услуг значительно снизилась. В связи 
с этим по расчетам ФНПР величина 
прожиточного минимума занижена 
не менее чем на 4 тысячи рублей. То 
есть вместо 11 тыс. руб. прожиточный 
минимум должен составлять сегодня 
около 15 тыс. руб.

По мнению ФНПР, необходимо 
разработать систему потребитель-
ских бюджетов. И в первую очередь – 
определить величину минимального 

Доходы – в рост!

Комментирует заместитель руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнерства 
Аппарата ФНПР Елена Косаковская

С 1 мая 2018 года МРОТ достиг уровня 100% от величины прожиточного 
минимума (11163 руб.). У 4 миллионов россиян вырастет зарплата, из них 1,6 
миллионов заняты в бюджетной сфере

(восстановительного) потребитель-
ского бюджета, который позволит 
обеспечить работника не только ма-
териальными благами, но и возмож-
ностью отдыхать, восстанавливать 
свои физиологические, психические и 
умственные способности. 

Величина минимального потре-
бительского бюджета (МПБ) должна 
стать базой для МРОТ, а величина 
прожиточного минимума – для соци-
альных пособий. По расчетам ФНПР 
величина МПБ без учета семейной 
нагрузки должна составлять около 37 
тысяч рублей на 1 января 2018 года. В 
рамках нового Генсоглашения сторо-
ны договорились разработать новую 
методику исчисления МПБ. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

развития машиностроительной от-
расли в России на ближайшие годы, 
а также информировали участников 
заседания о ходе разработки и прак-
тике применения профстандартов на 
предприятиях машиностроительного 
комплекса.

В заключение заседания члены 
Отраслевой комиссии обсудили раз-
личные аспекты и особенности опла-
ты труда на отдельных предприятиях 
машиностроительного комплекса, 
которые предложено учесть при раз-

работке проекта Отраслевого согла-
шения будущего периода.

В работе Отраслевой комиссии по 
машиностроительному комплексу РФ 
от Всероссийского Электропрофсою-
за приняли участие Гущин А.В. – ру-
ководитель департамента социально-
трудовых отношений и социального 
партнерства и Воропаев В.В. – руко-
водитель правового департамента ап-
парата ВЭП. 

www.elprof.info
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27 апреля 2018 года в Государ-
ственном геологическом 
музее им. В.И.Вернадского 

состоялась церемония награждения 
победителей Всероссийского конкур-
са на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодежи пред-
приятий и организаций топливно-
энергетического комплекса «Новая 
идея».

В церемонии награждения принял 
участие заместитель Председателя 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю.Б.Офицеров.

Обращаясь к собравшимся, 
Ю.Б.Офицеров, в первую очередь, от 
имени многотысячного коллектива 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» поздра-
вил героев торжества с заслуженной 
победой. 

«Мы поздравляем молодых спе-
циалистов, продемонстрировавших 
творческий азарт, пытливый ум, 
способность находить самые неожи-
данные решения технических задач, 
показавших высочайшее профессио-
нальное мастерство. Главная цель 
Конкурса «Новая идея» – развитие 
научного и творческого потенциала 
молодых специалистов топливно-
энергетического комплекса России, 
возможность последующего внедре-
ния в производство лучших проектов 
и идей, с честью достигнута» – сказал 
Ю.Б.Офицеров.

Победителями совместной номи-
нации в электроэнергетике РФ «Энер-
гия новых идей», впервые учреж-
денной в 2015 году Объединением 
РаЭл и ВЭП, стали Е.А.Виноградов, 
И.И.Козлов и В.В.Степанов, работ-
ники филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго». Все они являются 
членами Всероссийского Электро-
профсоюза.

Темы их работ касались снижения 
технических потерь ПС и были вы-
двинуты в номинации «Лучший инно-
вационный проект».

На Конкурс 2017 года было заяв-
лено 198 работ по 17 тематическим 
секциям из 100 отраслевых компаний 
и организаций. Около 70 экспертов 
оценивали конкурсные работы. По-
бедителями признаны 47 работ, по-
священных актуальным проблемам 
развития топливно-энергетического 
комплекса России. При этом неко-
торые работы, годом ранее рассма-
тривавшиеся в номинации «Лучшая 
инновационная идея», получили свое 
развитие и теперь выступают в номи-

2018 Г

Победители конкурса «Новая идея» 
получили награды

нации «Лучший инноваци-
онный проект».

Еще одним отличием 
Конкурса – 2017 года ста-
ло расширение географии 
его участников. Кроме 
российской молодежи, в 
Конкурсе приняли участие 
специалисты из Гвинеи, 
Бенина, Казахстана, Укра-
ины, Кыргызстана, Болга-
рии, Алжира, Узбекистана. 

На Конкурс 2017 года было заяв-
лено 198 работ по 17 тематическим 
секциям из 100 отраслевых компаний 
и организаций. Около 70 экспертов 
оценивали конкурсные работы. По-
бедителями признаны 47 работ, по-
священных актуальным проблемам 
развития топливно-энергетического 
комплекса России. При этом неко-
торые работы, годом ранее рассма-
тривавшиеся в номинации «Лучшая 
инновационная идея», получили свое 
развитие и теперь выступают в номи-
нации «Лучший инновационный про-
ект».

Сегодня молодые специалисты 
являются авторами многих ориги-
нальных технических идей и инициа-
торами интересных инженерных ре-
шений, которые нашли практическое 
воплощение на предприятиях энерго-
системы, повысив ее экономическую 
эффективность.

В результате большой и продук-
тивной работы конкурсантов проис-
ходит оптимизация производственных 

процессов, повышается 
качество выпускаемой 
продукции – тепловой и 
электрической энергии, 
возрастает экономия ре-
сурсов производства и 
улучшается работа обо-
рудования.

Постоянный творче-
ский поиск рационали-
заторов и разработчи-
ков – важный фактор 

приумножения научного и производ-
ственно – технического потенциала 
не только энергопредприятий, но и 
всей страны, ведь совершенствование 
промышленности и экономики невоз-
можно без реализации смелых инно-
вационных идей, создающих основу 
процветания общества.

Напомним, что Конкурс «Новая 
идея» (оператор – ФГАОУ ДПО «ИПК 
ТЭК») проводится при поддержке 
Минэнерго России и компаний ТЭК 
с 2014 года. Основные задачи Кон-
курса: выявление и стимулирование 
наиболее инициативной и талантли-
вой молодежи; развитие и поддержка 
научно-технического и инженерного 
мышления; стимулирование научно-
исследовательской и проектной дея-
тельности молодых специалистов; 
повышение интереса молодежи к 
приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в об-
ласти ТЭК. 

Галина Ягилева
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Организатором конферен-
ции выступил российский 
интерактивный телеканал 

«Профсоюз ТВ» (главный редактор 
С.Г. Драндров) при поддержке ряда 
национальных отраслевых профцен-
тров и объединений. В конференции 
приняли участие профсоюзные орга-
низации из России, стран СНГ, Вос-
точной и Западной Европы, предста-
вители глобальных международных 
профобъединений. 

Ключевой темой конференции 
стал обмен лучшими практиками ин-
формационной работы профсоюзных 
организаций и их подразделений в 
разных странах, что вызвало прак-
тический интерес для руководителей 
и информационных работников про-
фсоюзных структур всех уровней.

В рамках мероприятия состоя-
лись двусторонние и многосторонние 
встречи представителей родственных 
по виду деятельности и организаци-
онной структуре профсоюзных орга-
низаций.

В международной конференции 
прияли участие более 70 представи-
телей из 11 стран Восточной Евро-
пы, представляющих 23 отраслевые 
структурные организации и 2 Конфе-
дерации – из Черногории, Российской 
Федерации, республик Молдова, Бе-
ларусь, Казахстан, Боснии и Герцего-
вины, Украины, Сербии и ряда др.

Международные профцентры и 
отраслевые профсоюзы были пред-
ставлены Всероссийским Электро-
профсоюзом, Белорусским профсою-

С 22 по 26 мая 2018 года в г. Сутоморе (Республика Черногория) прошла 
Международная научно-практическая конференция «Язык солидарности и 
лучшие практики информационной работы профсоюзных организаций».

Язык солидарности должен быть конкретным 
и понятным членам профсоюза

зом работников химической, горной и 
нефтяной отраслей промышленности, 
Конфедерацией профсоюзов Черно-
гории, Профсоюзом работников не-
фтяной и газовой промышленности 
Украины, Профсоюзом работников 
химических отраслей и энергетиче-
ских ресурсов Республики Молдова, 
Профсоюзом энергетики Сербии, Не-
зависимым Профсоюзом металлистов 
Сербии, Профсоюзом работников 
лесных отраслей РФ, Российским про-
фсоюзом работников атомной энерге-
тики и промышленности и другими.

Встречи проходили в формате 
«круглого стола», что дало возмож-
ность участвовать в дискуссиях всем 
участникам конференции.

Делегация Всероссийского Элек-
тропрофсоюза в составе 7 человек 
приняла самое активное участие в ра-
боте конференции. Почетным гостем 
конференции от ВЭП стал В.Н. Вах-

рушкин, который по просьбе органи-
заторов выступил с докладом и отве-
тил на вопросы. 

В первый день работы конферен-
ции в секции «Практики ведения ин-
формационной работы на националь-
ном уровне» организаторы и пред-
ставители глобальных организаций 
выступили с докладами и презента-
циями. 

Открывая конференцию, Главный 
секретарь Конфедерации профсоюзов 
Черногории (SSCG) Душка Зарубица 
поздравил собравшихся с началом ра-
боты, отметил ее значимость для про-
фсоюзного сообщества Черногории, 
обозначив тематику конференции 
как актуальнейшую для современно-

го профсоюзного движения в целом. 
Было отмечено, что в разработке на-
ционального Закона о труде актив-
ное участие принимали черногорские 
профсоюзы. Представители страны – 
организатора форума рассказали об 
особенностях социального партнер-
ства на национальном уровне. 

– Чтобы быть понятным моло-
дому поколению, мы должны с помо-
щью цифровых технологий активнее 
создавать образ современной про-
форганизации, работать над имиджем 
профсоюзов. Необходимо переломить 
ситуацию недоверия к профсоюзам, 
которая в настоящее время имеет ме-
сто в Черногории, привлекать новых 
членов, для чего в Конфедерации про-
фсоюзов Черногории принят План по 
коммуникации. Дойти до каждого – 
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наша цель, ведь идея о профсоюзах – 
это идея о людях, – подытожил свое 
выступление спикер из Черногории.

Выступая с докладом «Действую-
щее законодательство Российской 
Федерации, регламентирующее дея-
тельность профсоюзных организа-
ций», представитель ВЭП В.Н. Вах-
рушкин подробно остановился на 
основных федеральных законах и 
основополагающей правовой базе. 
Спикер отметил, что «любые законы и 
правовые нормы постоянно меняются, 
вносятся изменения и это нормальный 
законотворческий процесс. В Госу-
дарственной Думе Российской Фе-
дерации создана и успешно работает 
депутатская группа, представляющая 
все парламентские фракции – группа 
«Солидарность». В нее входит более 
30 депутатов от профсоюзов. И это 
важное присутствие профсоюзной 
стороны в парламенте, позволяющее 
вносить нужные изменения в трудо-
вое законодательство».

Секретарь ФНПР, главный редак-
тор газеты «Солидарность» Алек-
сандр Шершуков рассказал, каким 
инструментарием пользуются совре-
менные российские профсоюзные ра-
ботники. «При разных экономических 
возможностях наша цель – объеди-
нение всех имеющихся у профсоюза 
ресурсов. Чем их больше – тем мы 
эффективнее», – сказал он и отме-
тил, что развитие только сетевых ме-
тодов подачи информации в качестве 
«духоподъемного стимула» не всегда 
достигает цели, нужна консолидация 
всех усилий, в том числе профсоюз-
ная печать, прямые разговоры, СМИ 
и т.д.

Далее А.В. Шершуков рассказал 
о новом, но уже показавшем эффек-
тивность, проекте газеты «Соли-
дарность» – познавательной книге 
«Профсоюзные герои», разошедшей-
ся 10-ти тысячным тиражом, о фор-

мах распространения центральной 
профгазеты «Солидарность», формах 
работы с читателями.

Так как в Российской Федерации 
2017 год был объявлен ФНПР Годом 
профсоюзной информации, то некото-
рые итоги его проведения были озву-
чены на конференции, например, вы-
звали дискуссию такие тезисы: 

– Без задействования единых 
шаблонов в информационной работе, 
без администрирования наших ресур-
сов мы будем находиться в ситуации 
информационной раздробленности;

– Количество профсоюзных ин-
тернет – информресурсов (сайты, 
соцсети, мобильные приложения) 
должно переходить в качество. Если 

создан сайт, его должны посещать. 
Если нет, что-то не так, и время бить 
тревогу.

Владимир Дмитришин, председа-
тель профсоюза работников нефтяной 
и газовой промышленности Украины, 
доложил собравшимся о нормативно 
– правовой базе в отношении про-
фсоюзов, о том, что в стране ратифи-
цирована Конвенция МОТ, и обще-
ственные организации, в том числе, 
профсоюз ст. 36 Конституции страны 
выделены в особую категорию.

О разработке проекта националь-
ного Закона о профсоюзах и участии 
Профсоюза Энергетиков Сербии в 
законотворчестве рассказал зам. 
председателя Бранко Томич. Он 
обозначил сферы деятельности пиар 
– службы, опыте договорного со-
трудничества с сотовым оператором 
на рассылку профсоюзных новостей, 
стимулирующих выплатах при уходе 
работников на пенсию до официаль-
ного пенсионного возраста, о фондах 
реабилитации, о практике ежене-
дельных встреч профсоюзных лиде-
ров с работниками. 

Представитель профсоюза метал-
листов Сербии Славко Благожевич 
рассказал о преференциях для проф-
союза, которые дают национальные 
Закон о труде и Закон о Совете синди-
катов. Он высказал сожаления по по-
воду ограничений профсоюза в связи 
с отменой под давлением Совета рабо-
тодателей колдоговоров и невозмож-
ностью работать в составе органов 
управления: Закон о хозяйствующем 
субъекте Сербии это не позволяет. 
Славко Благожевич обозначил про-
блему, которую необходимо решать 
всем вместе, а именно – «недостаток 
солидарности». «Если мы не будем го-
ворить о реальных завоеваниях про-
фсоюза, то вся наша работа сойдет на 
«нет», – подчеркнул спикер.

Владимир РябовВладимир Рябов
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 Во второй день работы конферен-

ции делегаты стран – участниц фо-
рума обсуждали информационные 
практики на отраслевом уровне, рас-
смотрели вопросы профессиональных 
стандартов в информработе и инстру-
ментарий, которым располагают про-
фсоюзные пиар – службы.

В работе секции «Практики веде-
ния информационной работы на от-
раслевом уровне» выступили спикеры 
из ВЭП, Белхимпрофсоюза, Федера-
ции профсоюзов энергетических от-
раслей Молдовы, Российского Про-
фсоюза работников атомной энерге-
тики и промышленности, Профсоюза 
работников энергетики Сербии, Про-
фсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Российской Федера-
ции и др.

О практике информационной ра-
боты Всероссийского Электропроф-
союза доложила руководитель депар-
тамента информационного обеспече-
ния аппарата ВЭП Г.А. Ягилева. 

Член делегации ВЭП, председа-
тель Тюменской межрегиональной 
организации С.В. Подосинников рас-

сказал о поддержке молодежных ини-
циатив в регионе, а также о важности 
личных коммуникаций в профработе. 
«Помимо всех новомодных современ-
ных технологий передачи информации 
должна быть «работа в поле» – живое 
общение – это основа нашей инфор-
мационной деятельности», – подвел 
он итог своего выступления.

Позитивным моментом конферен-
ции стало подписание двусторонних 
Соглашений о сотрудничестве между 
Конфедерацией профсоюзов Черно-
гории и профцентрами Ростовской 
области РФ и Тюменским областным 
Советом профсоюзов.

Третий день конференции был от-
дан рассмотрению и изучению прак-
тик ведения информационной работы 
на уровне первичных профсоюзных 
организаций. 

От Всероссийского Электро-
профсоюза с презентацией выступил 
Владимир Рябов, председатель ППО 
АО «Томская генерация» Томской об-
ластной организации ВЭП.

Как переломить потребительский 
подход к профсоюзу современной мо-
лодежи, ориентированной главным 
образом на то, чтобы отвлечься, раз-
влечься, получить какой-либо фант? 
Коммуникации XXI-го века: какие 
они? Все ли средства хороши для 
передачи информации? Об этом шла 
речь на «круглом столе», которым за-
вершилась конференция. 

 По итогам работы конференции 
для использования в работе будет вы-
пущен сборник докладов и презента-
ций, прозвучавших на форуме. 

Галина Ягилева, 
руководитель департамента 
информационного обеспечения

Очередное обучение профсоюз-
ного актива по информацион-
ной работе, организованное 

Татарстанской республиканской ор-
ганизацией Всероссийского Электро-
профсоюза, состоялось в Казани. 

В обучении приняли участие про-
фсоюзный актив: председатели пер-
вичных профсоюзных и молодёжных 
организаций, ответственные за ин-
формационную работу из предприя-
тий и организаций отрасли Республи-
ки Татарстан.

Мы, будучи профсоюзными работ-
никами, понимаем, что информацион-

Неграмотными людьми XXI века будут 
не те, кто не умеет читать 

и писать, а те, кто не умеет учиться 
и переучиваться. 

Алвин Тоффлер

Учимся рассказывать 
о Профсоюзе

«Любое проведенное мероприятие должно быть освещено в профсоюзных 
средствах информации. Не важно, сколько человек приняло участие, 
но благодаря информации, которая расскажет о его проведении, о нем 
узнает намного больше людей. Не надо скромничать. Надо проводить 
многогранную работу в цехах, структурных подразделениях, с выездами, 
прежде всего, жить общественной жизнью и параллельно с этим должна 
осуществляться информационная работа».

ная работа является своего рода «дви-
гателем» Профсоюза. И наверное, не 
лишним будет ещё раз отметить её 
важность и нужность. Если кто-то, 
по какой-то причине считает, что дея-
тельность профсоюзной организации 
может и дальше осуществляться сама 
собой, без внедрения новых форм, 
идей в области информирования чле-
нов Профсоюза, работая таким об-
разом над укреплением имиджа Про-
фсоюза, то глубоко ошибается. Да, 
конечно, есть отработанная годами 
система, устоявшиеся традиции, од-
нако, реалии наступают на пятки и 
«двигаться по накатанной», уже мо-
жет не сработать. 

Эффективность деятельности 
профсоюзной организации во многом 
зависит от профессионализма, ком-
петентности и умения профсоюзного 
актива безболезненно «трансфор-
мироваться», смело внедрять новые 
формы работы, используя также 
медиа-ресурсы. Для этого надо учить-

ся. Если хотим идти в ногу со време-
нем, останавливаться нельзя, надо 
уверенно двигаться вперёд.

Обучение профсоюзного актива 
в Казани началось с приветствен-
ных слов заместителя председателя 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяе-
ва Дамира Рузальевича. «Профсоюз 
единственная общественная орга-
низация в России, основной задачей 
которой является защита социально-
экономических и трудовых прав и 
интересов работников. И нужно рас-
сказывать о деятельности Профсоюза 
на всех уровнях. О том, чего добились 
профсоюзы. Одно из важных дости-
жений профсоюзов за последнее вре-
мя – это повышение с 1 мая этого года 
минимального размера оплаты труда 
и доведение его до уровня прожиточ-
ного минимума», – отметил Дамир 
Рузальевич.

В современных условиях для ре-
шения основных для Профсоюза за-
дач нужны не пропаганда и агитация, 
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 а более «тонкие» формы подачи ин-

формации. Именно рассказ о еже-
дневной работе Профсоюза по за-
щите прав и интересов трудящихся, 
а лучше если это будет происходить 
в различных форматах: с описанием 
конкретных случаев, в том числе и по-
казом тематических видеороликов из 
жизни профсоюзных и молодежных 
организаций. Это даёт возможность 
задействовать так называемый «ме-
ханизм соучастия» и вызвать у людей 
максимальный отклик, заинтересо-
вать их в получении дополнительной 
информации. 

Учитывая требования, диктующие 
современные реалии, в программу об-
учения вошли одни из широко исполь-
зуемых направлений, с помощью ко-
торых легко можно повысить и сфор-
мировать в общественном сознании 
положительный имидж Профсоюза. 
Владение основами фотографирова-
ния, видеомонтажа, написания тек-
стов упрощает дальнейшую работу по 
совершенствованию мастерства в этих 
областях. А как известно, мастерство 
шлифуется постепенно, постоянно 
работая, прикладывая усилия. И, не-
сомненно, результаты приятно удивят 
всех. 

Чтобы знаний и навыков станови-
лось больше, а область их применения 
интересней и увлекательней, нужно 
учиться, и конечно же заниматься са-
мообучением. 

В теме «Основы фотографии», с 
которой выступил казанский фото-
граф Георгий Трушкин, наверняка 
каждый нашёл для себя что-то ин-
тересное и полезное. Так, например, 
узнали об основах композиции, рабо-
те со светом, ракурсом, экспозицией; 
о постановочной съёмке, фотопор-

трете, увидели практические приме-
ры и услышали ценные советы про-
звучавшие в ходе обучения. Вопросов 
множество: что включать в кадр, а что 
не включать; с какого ракурса и под 
каким углом снимать; как располо-
жить объекты в кадре относительно 
друг друга? Понятно, что за короткое 
время невозможно освоить данное на-
правление, однако представление и 
понимание о технике работы уже име-
ется. 

Изучение жанров журналисти-
ки, а также особенности написания 
новостных статей традиционно было 
проведено под руководством главно-
го редактора газеты «Новое слово» 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Артёма Барабанова. 

Формат обучения очень прост и 
доступен любому, кто умеет слушать. 

Экскурс в неведомые до сих пор для 
слушателей жанры журналисти-
ки плавно перешёл в практическое 
овладение этими, казалось бы, не 
покоряемыми формами изложения 
мыслей, видений, фактов и т.д. Обща-
ясь с участниками Артём Алексеевич 
сказал: «Не нужно бояться и ждать 
вдохновения, чтобы что-то написать. 
Писать нужно всегда, независимо от 
настроения и обстановки. А для этого 
надо много читать статьи в газетах и 
журналах практикующих журнали-
стов».

После напутствий журналиста-
практика участникам ничего не оста-
валось, как самостоятельно порабо-
тать и написать текст о прошедшем 
ранее занятии об основах фотографи-
рования и репортажной съёмке, при 
этом используя различные жанры. 

Справились или нет, об этом узна-
ли на следующий день. Учитывая, то, 
что среди слушателей, пишущих поч-
ти не было, то не сложно догадаться, 
что без ошибок не обошлось. И что 
интересно, практически у всех они по-
вторялись. Артём помог разобраться 
в допущенных ошибках и разъяснил, 
как их избегать в будущем. 

Сегодня всё популярней стано-
вится доведение какой-либо инфор-
мации через показ видеороликов. О 
том, что можно создавать потрясаю-
щие видеоролики и увлекательные 
фильмы в программе Adobe Premiere 
Pro рассказал практикующий видео-
монтажёр Рахмат Халилов, студент 
и профсоюзный активист Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета. Все-
го несколько движений мышью и про-
грамма смонтирует настоящий видео-
сюжет со спецэффектами, титрами и 
фоновой музыкой. В проект можно до-
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бавлять фотографии, устанавливать 
красивые переходы между частями 
ролика, втсавлять титры и заставки. 

«Мероприятия данного формата 
направлены на обмен опытом среди 
профсоюзных активистов, расшире-
ние информационных знаний, повы-
шение грамотности. Участники семи-
нара получили массу впечатлений от 
каждой лекции и новые знания, кото-

рые в дальнейшем обязательно при-
годятся в работе», – отметила Лейсан 
Сорокина, представитель Казанской 
ТЭЦ-1.

Цель данного обучения, чтобы у 
людей, занимающихся информацион-
ной работой в профсоюзных организа-
циях, было некоторое представление о 
тех формах, которые могут значитель-
но повысить качество, расширить круг 

информационного поля, обеспечивая 
рядовым членам Профсоюза посто-
янный и беспрепятственный доступ к 
информации о текущей профсоюзной 
деятельности. 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 
работе Электропрофсоюза РТ 
ВЭП

БРЕЙН-РИНГ – 2018
Репортаж с места события

В эпоху новых технологий и 
сложных производственных 
систем, когда на внутриоргани-

зационные отношения воздействуют 
колебания мировой экономики, тре-
бования потребителей и трудовые со-
глашения, предприятия, работающие 
в разных сферах индустрии, сталки-
ваются с новыми задачами в области 
создания и поддержания здоровых и 

безопасных условий труда. Одно из 
условий перехода экономики государ-
ства на постиндустриальный уровень, 
так называемую «экономику знаний», 
связано с качественно новыми усло-
виями труда и, соответственно, высо-
кими требованиями к культуре охра-
ны труда. 

Непосредственно на предприяти-
ях и организациях каждый работник 

проходит обучение безопасному вы-
полнению своей трудовой функции, 
создаются различные комиссии по 
охране труда и проверке знаний, все-
возможные аттестации. Все пере-
численное выше в основном является 
обязательным для исполнения, но к 
этому не полному списку можно смело 
прибавить мероприятие, участие в ко-
тором регламентируется не так стро-
го, но которое вызывает наибольший 
интерес и эмоциональный всплеск вот 
уже на протяжении шести лет подряд. 
Речь идет о Турнире по охране труда 
и промышленной безопасности среди 
предприятий и организаций электроэ-
нергетической отрасли Красноярско-
го края в формате интеллектуальной 
игры «БРЕЙН-РИНГ», направлен-
ное на создание и развитие культуры 
охраны труда у молодых работников 
до 35 лет, организатором которого 
является Красноярская краевая орга-
низация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 
Очередной, уже VI по счету Турнир 
состоялся 21 апреля 2018 года в сте-
нах молодежного творческого бизнес-
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центра «Пилот», который второй год 
подряд гостеприимно распахивает 
свои двери для участников и гостей 
Турнира.

Впервые перед организаторами 
была поставлена сложнейшая за-
дача. Свое желание участвовать в 
Турнире на предварительном этапе 
сбора заявок обозначили двенадцать 
организаций электроэнергетической 
отрасли Красноярского края, а со-
гласно Положению о проведении, 
количество команд-участниц строго 
регламентировано и не может быть 
более восьми. К сожалению, из-за 
временных ограничений и отсутствия 
технической возможности, а время 
проведения Турнира составляет по-
рядка 4,5–5 часов, треть заявок на 
участие остались неудовлетворенны-
ми. Данный факт не на словах под-
твердил возрастающий рейтинг, пре-
стижность и эффективность данного 
мероприятия среди энергетиков.

Так кто же эти счастливчики, кото-
рым предстояло побороться за звание 
самых эрудированных энергетиков в 
области охраны труда Красноярского 
края? В Турнире участвовали коман-
ды: ПАО «Богучанская ГЭС»; Филиал 
«Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисей-
ская ТГК (ТГК – 13)»; Филиал ПАО 
«ОГК-2» – «Красноярская ГРЭС-2»; 
ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Фи-
лиал ПАО «МРСК Сибири» – «Крас-
ноярскэнерго»; АО «КрасЭко»; ПАО 
«Юнипро» филиал «Березовская 
ГРЭС»; ООО «Сибирская генериру-
ющая компания».

Перед началом Турнира для всех 
участников и гостей традиционно ра-
ботали несколько локаций: экспози-
ция с фотографиями ярких моментов 
прошлогоднего Турнира, компания 
«Восток – сервис» демонстрировала 
последние разработки средств ин-
дивидуальной защиты, «инстаприн-

тер» печатал фотографии тех, кто 
сделал пост в социальной сети «Ins-
tagram» со специальным хэштегом 
#МыИзВЭПа. А также вела рабо-
ту фотозона, где любой желающий 
мог сделать интересные снимки с 
3D-эффектом.

После слов приветствия ведущего 
Алексея Максименко началось заво-
раживающее лазерное шоу, затем му-
зыкальный коллектив Красноярской 
ТЭЦ-1 «Седьмая отметка» музыкаль-
ную композицию «Группа крови» с 
измененным текстом, заточенным под 
формат проводимого мероприятия.

Получив порцию благодарности в 
виде бурных аплодисментов, артисты 
удалились со сцены, и церемония от-
крытия продолжилась представле-
нием команд и членов жюри. Состав 
жюри претерпел незначительные из-
менения по сравнению с прошлым 
годом. Председателем жюри остался 
бессменный заместитель директора 
регионального управления техниче-
ского надзора Сибири – Виктор Вла-
димирович Гиндюк, одним из членов 

жюри – Технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Краснояр-
ского края Михаил Курбанович Кур-
банов, который принимал участие в 
этом качестве уже шестой раз! А вот 
Генеральный директор Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики 
Аркадий Викторович Замосковный 
впервые принял участие в данном 
мероприятии, став третьим членом 
жюри, о чем упомянул в своем привет-
ственном слове, поблагодарив за при-
глашение, а также сделал интересный 
этимологический разбор словосоче-
тания «Брейн – ринг» и пожелал всем 
отличной игры.

После представления жюри ве-
дущий представил независимого ар-
битра, в роли которого традиционно 
выступил Председатель КрасКО ВЭП 
Александр Владимирович Мурушкин. 
Александр Владимирович обратился к 
участникам и гостям Турнира, акцен-
тировав внимание на возросшем инте-
ресе к мероприятию, рассказал об об-
новлении технической части – новей-
шем оборудовании, которое миними-
зирует риски определения приоритета 
стороны, которой дается право первой 
отвечать на вопрос, а также фиксации 
фальстартов. В конце пожелал всем 
удачи и произнес классическую фразу 
– «Ни пуха, ни пера!», получив зако-
номерный ответ из зрительского зала 
– «К черту!».

Затем были представлены почет-
ные гости Турнира, представитель-
ство которых было достаточно значи-
мым в количественном выражении, 
особенно в сравнении с прошлыми 
мероприятиями этой направленности! 
Помимо генерального директора Объ-
единения РаЭл Замосковного А.В. на 
Турнире присутствовали директор и 
главный инженер филиала «Красно-
ярская ТЭЦ-2», главный инженер и 
начальник управления персоналом 
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филиала «Красноярскэнерго» ПАО 
«МРСК Сибири», начальник управ-
ления персоналом Красноярского фи-
лиала ООО «СГК», председатели и 
ветераны ППО. 

В первом поединке за игровым 
столом встретились: команда ПАО 
«Юнипро» филиал «Березовская 
ГРЭС», которые на прошлогоднем 
Турнире уступили лишь в финале став 
в итоге серебряными чемпионами и 
команда ПАО «Богучанская ГЭС», 
которые впервые принимали участие 
в данном мероприятии. Первый пое-
динок проходил достаточно нервно и 
рвано. Команды допускали огромное 
количество ошибок, давая неправиль-
ные или не полные ответы на очевид-
ные вопросы, теряя при этом своих 
ключевых игроков. Но в итоге пред-
ставители Богучанской ГЭС, оказав-
шись далеко не из робкого десятка, 
быстрее своих оппонентов пришли в 
себя, нащупали нить игры и, не обра-
щая внимания на регалии оппонента, 
с разгромным счетом 5:1 «переехали» 
своего соперника и прошли в финаль-
ный раунд. Следующим полуфина-
листом стала команда филиала ПАО 
«ОГК-2» – «Красноярская ГРЭС-2», 
которая в очень напряженном пое-
динке с минимальным отрывом 5 : 4 
взяла верх над представителями АО 
«КрасЭко». В следующем турнирном 
поединке сошлись давние соперни-
ки – представители ООО «СГК» и 
филиала ПАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго. Уступив в про-
шлом году на предварительном этапе, 
в этот раз команда «Красноярскэнер-
го», вставая из-за стола, напевала 
всем небезызвестную песню группы 
«Чайф» – «Аргентина-Ямайка 5:0»... 
Да, да, именно с таким счетом дву-
кратные чемпионы – команда ООО 
«СГК» потерпели поражение!

Завершала предварительный ра-
унд встреча между командами «Крас-

ноярскэнергосбыт» и «Красноярская 
ТЭЦ-2». В данном поединке не смо-
тря на наличие вопросов из раздела 
тепломеханики и агрессивную игру, 
команде ТЭЦ-2 так и не удалось по-
казать достойный результат. Команда 
«Красноярскэнергосбыт» побеждает 
со счетом 5 : 1 и выходит в полуфинал.

Чтобы хоть немного снять напря-
жение, царившее как за игровыми 
столами, так и в зрительском зале, 
по окончанию четвертой игры пред-
варительного этапа ведущий объявил 
20-ти минутный перерыв, в течение 
которого можно было сфотографиро-
ваться в продолжавших действовать 
локациях на фоне новеньких бренд 
– воллов и восстановить силы за фур-
шетным столом.

После окончания перерыва веду-
щий провел первую игру с гостями, 
зрителями и болельщиками. Участ-
ники импровизированного квеста 
должны были назвать все пословицы 
и поговорки по вопросам охраны тру-
да, если вдруг зал сомневался в при-
надлежности озвученной пословицы 
к охране труда, в юмористической 
форме убедить присутствующих, что 
это именно так! Победителем и об-
ладательницей ценного приза стала 

супруга одного из членов команды 
«Красноярскэнергосбыт», которой 
удалось продемонстрировать не толь-
ко хорошие знания в области народно-
го творчества, но и отличное чувство 
юмора. 

Далее игровые столы заняла пер-
вая пара полуфиналистов. С первых 
минут поединка стало понятно, что 
ребята не только хорошо подгото-
вились по теоретической части, но и 
разработали определенную страте-
гию и тактику игры. Капитан команды 
«Красноярской ГРЭС-2», проигрывая 
по ходу встречи команде «Богучанская 
ГЭС», воспользовался правом «Одно-
го игрока», что в конечном итоге при-
несло свои плоды и привело команду 
в финал. Вторая полуфинальная игра 
получилась не менее захватывающей, 
чем первая. 

Команда «Красноярскэнергосбыт» 
в своем поединке с командой «Крас-
ноярскэнерго» вела со счетом 2 : 0 во 
многом благодаря великолепной игре 
капитана команды Марины Молча-
новой, которая самостоятельно от-
ветила на два вопроса подряд. Тем не 
менее, команда «Красноярскэнерго» 
сумела собраться и переломить ход 
игры, одержав в итоге победу и со сче-
том 5 : 3.

Перед самыми ответственны-
ми играми Турнира состоялось еще 
одно небольшое увеселительное 
мероприятие – игра с болельщика-
ми и гостями в формате популярной 
телевизионной игры «Кто хочет стать 
миллионером?». Желающих принять 
участие набралось более десяти че-
ловек. Зачитываемый ведущим во-
прос и варианты ответов на него для 
удобства восприятия одновременно 
транслировались на большом экране. 
Первые вопросы были исключитель-
но шуточного характера, но, даже от-
вечая на них, отсеялось некоторое ко-
личество игроков. По итогу, получив 
сумасшедший заряд положительных 
эмоций, было выявлено две победи-
тельницы, которые получили ценные 
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Учеба технической инспекции 
труда ВЭП

В соответствии с Планом обучения профсоюзных кадров и актива на 2018 год 
с 14 по 15 мая 2018 г. на базе пансионата «Лесные дали» (Горки-10, Московской 
области) были проведены для технических инспекторов труда семинар «Охрана 
труда и промышленная безопасность» и совместная с представителями Союза 
«РаПЭ» конференция «Комплексный подход к обеспечению охраны здоровья 
работников предприятий энергетической отрасли – технология и решения».

В семинаре технической инспек-
ции приняли участие 15 тех-
нических инспекторов труда 

ВЭП и представитель РаЭл. Главный 
технический инспектор труда ВЭП 
Н.П. Смирнов подвел итоги прошед-
шего года в сфере охраны труда, опре-
делил задачи технической инспекции 
на перспективу.

В течение дня участники знако-
мились с практической стороной ра-
боты технической инспекции ВЭП и 
Государственной инспекции труда, 
организацией взаимодействия с ор-
ганами общественного контроля, 
координацией работы энергокомпа-
ний в области охраны труда, узнали 
об изменениях законодательной и 
нормативно-правовой базы в области 
охраны труда. Состоялся обмен опы-
том практической работы расследова-
ния несчастных случаев технических 
инспекторов труда, участвующих в 
семинаре.

16–17 мая прошла II Конференция 
«Комплексный подход к обеспечению 
охраны здоровья работников пред-

призы и Турнир перешел в стадию фи-
нальных игр.

В игре за третье место сошлись ко-
манды, уступившие в полуфинальных 
встречах. Игроки ПАО «Богучанская 
ГЭС», которые отметим в очередной 
раз, впервые участвовали в Турнире, 
поймали кураж и отправили коман-
ду ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 
черту призеров, заняв почетное тре-
тье место.

В финал Турнира вышли команды 
«Красноярскэнерго» и «Красноярская 
ГРЭС-2». За столами сидели уверен-
ные в себе люди, настроенные только 
на победу. В результате первый фи-
нальный поединок в упорной борьбе 
завершился в пользу команды «Крас-
ноярской ГРЭС-2». Но соперник и не 
думал сдаваться… Мобилизовав все 
свои силы, команда «Красноярскэ-
нерго» дала реванш оппоненту, тем 
самым сравняв счет игры. Согласно 
положению о Турнире в случае ничей-
ного результата проводится третий – 
решающий поединок. Проигрывая по 
ходу поединка, игроки «Красноярской 
ГРЭС-2» в очередной раз воспользо-
вались уже отработанной на этом тур-
нире агрессивной стратегией, оставив 
в самый ключевой момент игры одно-
го игрока за игровым столом, что в 
конечном итоге и привело команду к 
званию Чемпиона VI Краевого Турни-
ра по охране труда и промышленной 
безопасности!

Торжественное закрытие Турнира 
началось с приглашения ведущим на 

сцену независимого арбитра – пред-
седателя КрасКО ВЭП Александра 
Владимировича Мурушкина, который 
прежде, чем приступить к награжде-
нию, поблагодарил всех участников и 
организаторов Турнира за высокое ка-
чество подготовки и уровень игры. Да-
лее Александр Владимирович вручил 
Благодарность КрасКО ВЭП Алек-
сею Максименко, который как всегда 
очень ярко и зажигательно провел 
всё мероприятие. Его блистательные 
шутки, постоянное подбадривание 
команд позволили превратить изна-
чально унылое мероприятие по охра-
не труда в яркое, запоминающееся и, 
безусловно, полезное для всех участ-
ников событие.

После этого Благодарностью 
КрасКО ВЭП были отмечены Виктор 
Владимирович Гиндюк, Михаил Кур-
банович Курбанов и Аркадий Викто-
рович Замосковный, который выде-
лил несколько игроков и вручил им от 
себя лично небольшие подарки. Далее 
церемония продолжилась вручением 
грамот капитанам команд, выбывших 
в первом туре и не занявших призовые 
места. Призеры же получили ценные 
подарки, а победителю кроме того был 
вручен Кубок и Почетный диплом по-
бедителя турнира «БРЕЙН-РИНГ». 

После награждения команд-
победителей Турнира были оглаше-
ны результаты в номинациях. Так, в 
номинации «Самый полезный игрок» 
статуэтку в виде совы и почетный ди-
плом получил Дмитрий Бубнов (Фи-

лиал ПАО «ОГК-2» – «Красноярская 
ГРЭС-2»), а номинацию «Лучший ка-
питан» жюри единогласно присудило 
Марине Молчановой (ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт»), которая так же 
была награждена почетным дипломом 
и аналогичной статуэткой. Церемо-
ния награждения завершилась под 
легендарную песню группы Queen – 
«We Are The Champions».

Турнир завершился, а среди ко-
манд еще продолжительное время не 
утихали бурные обсуждения спорных 
моментов, неудач, оправданности ри-
сков и, конечно же, качество работы 
судейской бригады, которое, надо от-
дать должное, и в этот раз было на вы-
соте. Несмотря на различные строч-
ки, занятые командами в турнирной 
таблице, хочется еще раз отметить, 
что проигравших на этом Турнире не 
было и быть не могло! В подтвержде-
ния этих слов можно привести простой 
пример – неуклонно падающее из года 
в год количество несчастных случаев 
на предприятиях электроэнергетики 
Красноярского края! А это значит, что 
первоочередная задача, преследуемая 
организаторами Турнира, имеет свой, 
достаточно весомый, вклад в улучше-
ние показателей данной статистиче-
ской отчетности. Приятно осознавать, 
что работа в этом направлении, про-
водимая Профсоюзом, приносит свои 
плоды и Турнир стоит на хорошем сче-
ту у энергетиков края.  

А.В. Мурушкин, председатель 
Красноярской организации ВЭП
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приятий энергетической отрасли – 
технологии и решения». Организато-
ром Конференции выступили Обще-
российское отраслевое объединение 
работодателей поставщиков энергии 
(Союз «РаПЭ») и Общественная ор-
ганизация «Всероссийский Электро-
профсоюз» (ВЭП) при поддержке 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и Обще-
российской общественной организа-
ции малого и среднего предпринима-
тельства ОПОРА РОССИИ.

Генеральный директор Союза 
«РаПЭ» И.В.Миронов отметил, что 
итоги первой Конференции продемон-
стрировали востребованность данной 
темы, позволяющей экспертам об-
судить проблемные вопросы охраны 
здоровья и возможные пути их разре-
шения.

И.В.Миронов отметил важность 
решения проблем предприятий, свя-
занных с травматизмом и временной 
нетрудоспособностью и добавил, что 
Союз «РаПЭ» в своей деятельности 
уделяет особое внимание вопросам, 
связанным с управлением здоровья 
работников, изучением перспектив-
ных направлений в сфере безопасно-
сти труда, продвижением передовых 
практик. Объединение регулярно 
организовывает мероприятия, посвя-
щенные различным аспектам повы-
шения безопасности труда и здоровья 
работников.

Руководитель департамента охра-
ны труда – главный технический ин-
спектор труда ВЭП Н.П.Смирнов от-
метил возрастающую заинтересован-
ность энергокомпаний, входящих в 
контур Союза «РаПЭ», в реализации 
мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья работников, внедре-
ние лучших практик. 

Была отмечена важность про-
ведения II Конференции совместно 
с техническими инспекторами труда 
ВЭП. Такая практика позволит сторо-
нам социального партнерства повы-
сить эффективность работы в сфере 
управления здоровьем

Член Правления НП «ОПОРА», 
председатель Комиссии по разви-

тию производственной медицины 
«ОПОРЫ РОССИИ» проинформиро-
вал о реализации на ряде предприя-
тий электроэнергетической отрасли 
проекта «Система охраны здоровья 
работников предприятий», направ-
ленного на обеспечение комплекс-
ного подхода к здоровью работников. 
В своем выступлении он отметил, что 
в настоящее время существует тесная 
взаимосвязь между состоянием здо-
ровья работников и производительно-
стью труда.

У работников каждые пять лет ра-
боты с графиком ночных смен на 4% 
возрастает риск инфаркта миокарда, 
за 10-ти летний период сменной рабо-
ты на 20–30% увеличивается отно-
сительный риск гипертонии. У таких 
работников, как правило, повышены 
риски травм и принятия ошибочных 
решений из-за утомляемости, зна-
чительно снижается производитель-
ность труда. Потребность и необходи-
мость разработки и применения про-
грамм (мероприятий), направленных 
на поддержание и сохранение здоро-
вья у работников ночных смен, оче-
видна и актуальна.

В ходе реализации проектов по 
управлению здоровьем были получе-
ны данные, которые убедительно до-
казывают, что увеличение расходов 
организаций на здоровье работников 
не означает в последствие улучшения 
здоровья и сокращение заболевае-
мости работников, а производитель-
ность труда работников напрямую за-
висит от состояния их здоровья.

Представитель АО «Клинский 
институт охраны и условий труда» 
выступил с докладом о показателях 
самооценки здоровья и социального 
оптимизма как элемента управления 
профессиональными рисками.

Профессор кафедры профпато-
логии и производственной медицины 
РМАНПО выступила с докладом на 
тему «Работа с ночными сменами. 
Когда это вредно для здоровья?». В 
докладе были подробно изложены 
особенности функционирования че-
ловеческого организма в ночное вре-
мя, как социальный джэт-лэг. Были 

представлены результаты медицин-
ских исследований, устанавливаю-
щих связь работы с ночными сменами 
и возникновением ряда заболеваний.

Руководитель направления по ра-
боте с медицинскими организациями 
и промышленными предприятиями 
ООО «Дистанционная медицина» 
проинформировала о возможности 
дистанционного мониторинга как 
инструмента профилактики профес-
сиональных заболеваний работников 
предприятий.

Руководитель направления соци-
ального партнерства ПАО «Т Плюс», 
член Наблюдательного Совета Союза 
«РаПЭ представил итоги пилотного 
проекта компании в сфере управле-
ния здоровьем, оказывающего влия-
ние на управление здоровьем пер-
сонала и реализуемого 3 года. Была 
подчеркнута важность совместной с 
профсоюзами работы в сфере управ-
ления здоровьем работников.

Руководитель проектов охраны 
здоровья работников предприятий 
ООО «Столица» выступила с докла-
дом «Управление здоровьем работни-
ков предприятий – в чем выгода рабо-
тодателя? Практика применения тех-
нологии». На примере реализуемого 
проекта в одном из филиалов ПАО 
«Т Плюс», О.В.Антонова представи-
ла участникам Конференции факто-
ры риска и угрозы здоровью, которые 
приводят к экономическим потерям 
компании.

Советник председателя Россий-
ского Красного Креста, директор 
ресурсно-образовательного центра 
«Первой помощи» Российского Крас-
ного Креста выступила с сообщением 
о рисках применения работодателя-
ми единой «Инструкции по оказа-
нию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве» (утверж-
дена ОАО РАО «ЕЭС России»). От-
метила важность разработки новой 
«Инструкции по первой помощи», 
«Индивидуальной памятки по первой 
помощи», проинформировала, что 
работа по актуализации документа 
активно ведется и близка к заверше-
нию.
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О проводимой работе в обла-
сти охраны труда рассказал 
председатель Татарстанской 

республиканской организации ВЭП 
Халим Юлдашевич Ахунзянов, от-
метив то, что улучшение условий и 
охраны труда, бережное отношение к 
жизни и здоровью членов Профсою-
за, профилактика производственного 
травматизма были и остаются одни-
ми из главных задач в деятельности 
Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Учитывая негативную роль ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», 
Халим Юлдашевич отметил: «Нам, на 
своём уровне, удалось добиться, каза-
лось бы «почти невозможного»: вклю-
чить в наши отраслевые тарифные со-
глашения и коллективные договоры 
крупных энергокомпаний, целый ряд 
норм, которые позволили сохранить 
социальные льготы и гарантии для ра-
ботников, продолжающих трудится во 
вредных условиях труда. Всё это по-
зволило, отчасти снизить социальную 
напряжённость в этом вопросе».

Продолжая обсуждать вопрос 
охраны труда, было сказано о том, 
что не искоренены ещё случаи про-
изводственного травматизма в отрас-
ли, которые чаще всего происходят 
в следствии неудовлетворительной 

организация производства работ, на-
рушения технологического процесса, 
неприменения работниками средств 
индивидуальной защиты, нарушения 
работниками производственной и 
технологической дисциплины, из-за 
технических недостатков оборудова-
ния. Причинами несчастных случаев в 
основном становятся падение с высо-
ты, поражение электрическим током и 
воздействие электрической дуги. 

Каждый несчастный случай – это 
трагедия для человека, его семьи и 

коллектива в целом. В охране труда 
мелочей нет. С целью предотвраще-
ния несчастных случаев на производ-
стве Профсоюз со своей стороны про-
водит большую работу. Технические 
инспекторы труда Электропрофсоюза 
РТ ВЭП осуществляют проверки со-
стояния условий и охраны труда, уча-
ствуют в Днях охраны труда, в работе 
комиссий по приёмке объектов в экс-
плуатацию, организовывают семи-
нары, обучения уполномоченных по 
охране труда. Ежегодные затраты на 
обучение уполномоченных составля-
ют около 1 миллиона рублей. Также 
по итогам года издаётся брошюра «О 
состоянии производственного трав-

Директор ПАО «Т Плюс» по без-
опасности труда и охране здоровья 
И.Н. Лыков выступил на тему «Ак-
туальные вопросы обеспечения без-
опасности труда и охраны здоровья в 
теплосетях». Был представлен анализ 
несчастных случаев в организациях 
тепловых сетей, поставлен вопрос о 
необходимости совершенствования 
нормативно-правовой базы и разра-
ботки нового вида СИЗ для работни-
ков теплосетей.

Руководитель группы ПФО, биз-
нес-тренер корпоративного универ-
ситета «ЕвроСибЭнерго», продемон-
стрировала применение комплекса 
психофизиологических мероприятий 
в управлении здоровьем персонала 
ПАО «Иркутскэнерго» (демонстрация 
комплексов «Bio Mouse», «Автомати-
зированный медицинский осмотр»)

Всего в Конференции приняло 
участие свыше 60 человек. Заслу-
шано и обсуждено 15 докладов и вы-

ступлений. Участники Конференции 
могли также на практике ознакомится 
с работы комплексами «Bio Mous», 
«Автоматизированный медицинский 
осмотр».

По итогам Конференции орга-
низаторами на основе предложений 
участников будет подготовлена Резо-
люция. 

 
Н.П. Смирнов, руководитель 
департамента охраны труда

Наша цель – «нулевой» травматизм!

VI Пленум Татарстанской республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза был посвящен вопросам охраны труда и предупреждению 
производственного травматизма на предприятиях и организациях отрасли.
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матизма на предприятиях и в органи-
зациях энергетики Республики Татар-
стан».

Говоря о роли Профсоюза в во-
просах охраны труда, Халим Юлда-
шевич отметил: «Мы понимаем, что 
нас с проверкой никто не ждёт! Не-
которые руководители недоумевают, 
что Профсоюз пытается осуществить 
проверку по охране труда, указать на 
имеющиеся недостатки и всячески 
препятствуют этому. Значит, «на ме-
стах» необходимо усиливать разъяс-
нительную работу. Разъяснять нашим 
социальным партнёрам, что охрана 
труда – это закреплённый законода-
тельством и исторически сложивший-
ся приоритет для профсоюзов не толь-
ко в России, но и во всём мире!». 

В настоящее время в Татарстан-
ской республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
общественный контроль осущест-
вляют 612 уполномоченных по охране 
труда Профсоюза, которые ежегодно 
выявляют более 12,5 тысяч наруше-
ний. Осуществлена полная ревизия 
деятельности уполномоченных лиц 
по охране труда, по итогам которой 

сформирована Единая аналитическая 
база. Теперь мы владеем необходимой 
информацией о каждом уполномочен-
ном, осуществляющем общественный 
контроль на местах. 

Здесь также необходимо сказать и 
о формах поощрения, которые необ-
ходимы для мотивации эффективной 
работы уполномоченных по охране 
труда. 

Анализ коллективных договоров 
показал, что лишь 230 из 612 уполно-
моченных имеют различные виды по-
ощрения, такие как дополнительное 
премирование, квартальное повы-
шение индивидуального вознаграж-
дения, поощрение из профсоюзного 
бюджета в рамках конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда», 
освобождение с сохранением сред-
него заработка от работы на время 
обучения по специальной программе, 
грамоты, благодарности, иные мето-
ды мотивации.

«Работа Профсоюза в сфере охра-
ны труда очень трудоёмка, но не всег-
да публична. Тем не менее, об этом 
направлении нашей работы должен 
знать каждый член Профсоюза… Мы 

с Вами работаем в отрасли, где во-
просам охраны труда уделяется очень 
серьёзное внимание! Подавляющее 
большинство наших социальных пар-
тнёров – руководители предприятий и 
организаций понимают всю важность 
этого направления работы. И наша с 
Вами общая цель – добиться в отрас-
ли «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА»,
– отметил в заключении Халим Юл-
дашевич. 

Продолжая тему охраны труда, с 
докладами выступили председатели 
первичных профсоюзных организа-
ций, консультант отдела страхования 
профессиональных рисков Фонда со-
циального страхования РФ. 

В завершении состоялось торже-
ственное вручение профсоюзных на-
град за активную работу в Профсою-
зе, а также награждение победителей 
конкурсов, проводимых Обществен-
ной организацией «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 
работе Электропрофсоюза РТ 
ВЭП

Охрана труда как способ 
сохранить здоровье работников

Охрана труда – была и оста-
ется важнейшей социально-
экономической проблемой, 

требующей к себе постоянного вни-
мания со стороны государства, рабо-
тодателей, объединений работников.

Охрана труда жизненно нужна и 
работнику, и работодателю, и обще-
ству в целом. Именно с этих позиций 
должна строиться реальная деятель-
ность при организации работы по 
охране труда на уровне работодателя, 
включающая осуществляемые им ме-
роприятия по соблюдению работника-
ми требований охраны труда и выпол-
няемые обязанности, установленные 
законодательными и нормативными 
требованиями охраны труда.

Достичь успеха в постоянной, тя-
желой и кропотливой работе во имя 
сохранения жизни, здоровья и тру-
доспособности работника на каждом 
рабочем месте можно лишь объеди-
нив усилия работодателей и работни-
ков. 

Охрана труда для работника – 
единственный способ сохранить свое 
самое главное богатство – жизнь, 
здоровье и трудоспособность. Она 
должна быть неотъемлемой и стро-
го выполняемой частью его трудовых 
обязанностей. 

Основной и фундаментальный 
принцип охраны труда – предотвра-

щение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемо-
сти. На это должны быть направлены 
все мероприятия по охране труда. 

Каждый третий четверг меся-
ца на Невинномысском филиале АО 
«Дитсманн» на основании приказа, 
по утверждённой программе проходят 
Дни охраны труда, экологии и каче-
ства. В них участвуют представители 
структурных подразделений, предсе-
датель профкома, уполномоченные по 
охране труда. Примеры проверок: 

Проверяются техническое состоя-
ние, документация грузоподъёмных 
механизмов, съёмные грузозахватные 

приспособления, оформление и каче-
ство проведения всех инструктажей, 
техническое состояние первичных 
средств пожаротушения, пожарных 
кранов и пожарных гидрантов, та-
бличек с указанием ответственных за 
пожарную безопасность, журналов 
осмотра первичных средств пожаро-
тушения. Знания персоналом правил 
оказания первой медицинской помо-
щи при несчастных случаях. Подго-
товка рабочего места и соблюдение 
ПТБ при выполнении работ брига-
дами, санитарное состояние произ-
водственных и бытовых помещений 
(гардеробных, душевых, санузлов), 
средства индивидуальной защиты, 
электрозащитные средства (наличие, 
состояние, условия их хранения и при-
менение) и т. д.
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Тенденция последних лет в сокра-
щении численности профсоюза 
не может прекратиться сама по 

себе без реальных, действенных мер 
со стороны самого Профсоюза. 

Все мы понимаем опасность сло-
жившейся ситуации, но предприни-
маемые нами шаги по её исправлению 
крайне недостаточны, а чаще всего мы 
ограничиваемся лишь мониторингом 
ситуации.

В результате нашей крайне низ-
кой активности люди выходят из Про-
фсоюза или просто не видят смысла в 
него вступать, оставаясь один на один 
со своими проблемами. Причём «один 
на один» – это пока человек не при-
ступил к решению проблем, а если по-
пытается, то столкнётся с тем, что он 
по-прежнему один, а на другой сторо-
не – «рынок», материальный ресурс, 
административный прессинг, такое 
количество поборов в виде справок, 
подтверждений, что не все справля-
ются. Люди очень часто «замыкают-
ся» и не все «пробиваются» к своей 
цели. 

В такой ситуации сложно, а может 
и невозможно, построить граждан-
ское общество – очень важный для 
любого Государства институт.

Нам нельзя забывать, что Про-
фсоюз в Государстве – это школа де-
мократии. На это следует постоянно 

Каждую неделю на основании По-
ложения о проведении периодического 
трёхступенчатого административно-
общественного контроля состояния 
условий и охраны труда на рабочих 
местах АО «Дитсманн» проводятся 
еженедельные обследования (про-
верки) состояния охраны и условий 
безопасности труда начальниками це-
хов с привлечением уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда про-
фсоюза, специалиста по охране труда 
и руководителя службы охраны труда.

Проверяется соответствие орга-
низации работ проектам производства 

работ (технологическим картам, тех-
нологическим процессам, нарядам-
допускам) и графикам совмещённых 
работ; соблюдение порядка проведе-
ния инструктажа на рабочем месте; 
безопасность применения специаль-
ных машин и производственного обо-
рудования; соблюдение требований 
безопасности при работе с материа-
лами, обладающими вредными и по-
жароопасными свойствами; соблю-
дение безопасной технологии произ-
водства работ; наличие на рабочих 
местах плакатов и знаков по технике 
безопасности; состояние проходов и 
проездов, а также наличие дорожных 

знаков, если работы ведутся на про-
езжей части улицы или населённого 
пункта; санитарное состояние про-
изводственных, бытовых и вспомога-
тельных помещений. 

АО «Дитсманн» постоянно стре-
мится продвигать достойный труд и 
обеспечивать безопасные и здоровые 
условия труда для всех работников на 
протяжении всей их трудовой жиз-
ни. 

Ирина Стрекалова, 
председатель профкома ППО 
Невинномысского филиала 
«Дитсманн» 

Ю.А.Кулиш: 
«Профсоюз – это школа 
демократии»

указывать нашим оппонентам. И коль 
по Конституции РФ мы – демокра-
тическое государство, то уважение к 
институтам демократии, их требова-
ниям должно быть подкреплено соот-
ветствующими актами и делами.

К сожалению, сегодня даже в рам-
ках социального партнёрства не уда-
ётся установить достойный для всех 
партнёров уровень.

Статья 133 Трудового кодекса 
РФ в редакции федерального закона 
№ 197-ФЗ от 21.12.2001 г. наконец – 
то реализована в части установления 
минимального размера оплаты труда 
не ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения с 
1 мая 2018 года.

Мы все отмечаем это обстоятель-
ство как достижение. Чтобы достичь 
этой высоты нам потребовалось поч-
ти 17 лет, и в течение этих лет с нами 
рядом (в нашем государстве) и те, кто 
получает установленный минимум в 
качестве заработной платы, и те, кто 
получает по несколько миллионов ру-
блей в день! 

По Конституции РФ мы – соци-
альное государство, а это значит, что 
защита обездоленных, законность и 
справедливость гарантированы на 
уровне государства. Реализация этих 
гарантий в нашем обществе возможна 
в полной мере в рамках Профсоюза: 
члену Профсоюза обеспечено уча-
стие, поддержка, в том числе и мате-
риальная, безвозмездная помощь и 
полное правовое сопровождение до 
окончательного решения вопросов, 
причём, эта помощь всегда квалифи-
цированная и искренняя.

Говорю эти известные истины с 
одной целью – акцентировать ваше 
внимание на том, что нам необходимо 
активнее, а в отдельных случаях – 

агрессивнее проявлять свою позицию, 
заявлять свои требования с тем, что-
бы все институты Государства, власти 
и управления не только слушали, но 
обязаны были вести достойный диалог 
и принимать обоснованные решения. 
Сегодня же мы обращаемся к Губер-
натору, а ответ получаем от началь-
ника отдела одного из министерств 
региона или, в лучшем случае, от за-
местителя министра...

Самостоятельно в рамках повы-
шения жизненного уровня работников 
отдельные территориальные органи-
зации реализуют проект «Электрон-
ный профсоюзный билет», позво-
ляющий применять систему скидок; 
работники могут приобрести товары 
и услуги по льготной цене в торгово-
сервисных предприятиях. Однако, 
следует признать, что в реализации 
этих проектов невозможно обойтись 
без определённого административно-
го ресурса. Поэтому на данном этапе 
предлагаю:

– Обобщить опыт использования 
электронных профсоюзных билетов, 
проанализировать и разработать ре-
комендации для внедрения в Про-
фсоюзе; 

– Изучить имеющиеся инициати-
вы по созданию с участием профсоюза 
дисконтных (бонусных) сетей с целью 
распространения положительного 
опыта;

– Сформировать рабочую группу 
по изучению международного опыта 
экономического выживания в услови-
ях рыночной экономики. 

Если мы не сделаем этого сегодня, 
завтра это делать будет некому! 

Материалы заседания Совета 
МОП «Электропрофсоюз», 
май 2018 г.
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В работе ежегодного заседания 
Совета Международного объ-
единения профессиональных 

союзов «Электропрофсоюз» приняли 
участие руководители и представи-
тели Белорусского профессиональ-
ного союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышлен-
ности; Казахстанского отраслевого 
профсоюза энергетиков; Профсоюза 
работников энергетики и электро-
технической промышленности Кыр-
гызской Республики; Профсоюзной 
Федерации Работников Энергетики 
Республики Молдова «Sindenergo»; 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз».

Мероприятия были организованы 
при непосредственном участии Про-
фсоюзной Федерации Республики 
Молдова «Sindenergo» на базе Инсти-
тута Труда Профсоюзов, представля-
ющего собой основу для образования 
и подготовки профсоюзных кадров в 
рамках Национальной Конфедерации 
Профсоюзов Молдовы (CNSM). 

На заседании Совета МОП «Элек-
тропрофсоюз» был рассмотрен вопрос 
об опыте использования профсоюза-
ми рыночных форм дополнительной 
социальной защиты работников как 
средства повышения мотивации про-
фсоюзного членства. 

С приветственным словом вы-
ступил Председатель Национальной 
Конфедерации Профсоюзов Молдовы 
О.Е. Будза, который рассказал как о 
текущей экономической ситуации в 
Республике, так и о работе профсою-
зов в данный период времени. 

В настоящее время Молдова пере-
живает непростой период. Из пяти 
миллионов человек, населяющих 
Молдову, из республики на заработки 
в разные страны уехало порядка одно-
го миллиона человек. Профсоюзы 
сталкиваются с все более сложными 
проблемами. Чтобы преодолеть их, 
Конфедерация определила следую-
щие четыре приоритета: рабочие ме-
ста, достойная заработная плата, без-
опасность труда и здоровья, обучение 
и непрерывная подготовка кадров. 

Профсоюзам удалось внедрить по-
рядка 40% своих требований в недав-
но принятую Программу деятельности 
правительства. Благодаря активной 
деятельности профсоюзов новый ТК 
Республики Молдова не претерпел 
радикальных изменений.

В Молдове остро стоит вопрос о 
необходимости строительства жилья 
для молодежи. В стране принята про-

Делегация ВЭП приняла участие 
в мероприятиях МОП «Электропрофсоюз»

С 14 по 18 мая 2018 года делегация ВЭП в составе 6 человек во главе с 
членом Президиума ВЭП, членом ЦК ВЭП, председателем Ростовской 
областной организации Профсоюза Ю.А. Кулишом, приняла участие в 
заседании Совета МОП «Электропрофсоюз» и в Консультативной встрече МОП 
«Электропрофсоюз», которые прошли в Кишиневе (Республика Молдова). 

грамма «Первый дом», согласно кото-
рой в ближайшие годы должно быть 
построено 10 тысяч квартир для моло-
дых семей. Основной целью програм-
мы является привлечение молодежи 
на государственную службу. 

Благодаря активной работе про-
фсоюзов доля неформальной эко-
номики в стране в последние годы 
уменьшилась. Увеличились посту-
пления в бюджет и таможенные сбо-
ры, изменился закон о пенсиях. 

С целью информирования на-
селения о результатах деятельности 
профсоюзов, на молдавском телеви-
дении еженедельно выходит в эфир 
получасовая программа, в которой 
выступают представители профсою-
зов и рассказывают о своей работе и 
достижениях. 

Охват профсоюзного членства в 
Молдове составляет 45%. Освобож-
денные председатели получают за-
работную плату не из профсоюзных 

фондов, а из фондов предприятия. Так 
сложилось исторически. 

Председатель Профсоюзной Фе-
дерации Работников Энергетики 
Республики Молдова «Sindenergo» 
В.Е. Нице рассказала о том, что в 
«Sindenergo» входит 4 наиболее 
крупных профсоюзных организации. 
Происходит резкое сокращение и 
уменьшение количества членов про-
фсоюза. Это связано с реорганиза-
цией предприятий и оптимизацией 
средств. На некоторых предприятиях 
действует несколько первичных про-
фсоюзных организаций. Положения 
ТК Республики Молдова за послед-
ние несколько лет менялись несколь-
ко раз. Планируется принятие нового 
ТК, который будет резко сокращен, и 
из которого будет вырезана вся ин-
формация, касающаяся деятельности 
профсоюзов и заключения колдого-
воров. Защита интересов трудящихся 
будет регулироваться трудовыми со-
глашениями и имеющимися на данный 
момент законами, многие из которых 
постоянно претерпевают изменения. 
Возраст выхода на пенсию в стране 
составляет 63 года (как для мужчин, 
так и для женщин). 

В Республике Беларусь процессы 
оптимизации и реструктуризации на 
производстве также привели к умень-
шению количества членов профсою-
за. Решение о повышении мотивации 
профсоюзного членства было приня-
то на уровне Федерации. Энергетика 
пока остается в руках государства. 
В области энергетики действует ОТС, 
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с программой предоставления префе-
ренций для членов Профсоюза.

Участники Совета отметили, что 
коллективные трудовые договора 
должны предусматривать аспекты, 
которые внесут существенный вклад 
в улучшение условий труда в энерге-
тической отрасли, и в привлечение 
новых членов профсоюза. Все это 
дает определенные гарантии при не-
счастных случаях на производстве, 
возможность для членов профсоюза 
на услуги по санаторно-курортному 
лечению, финансовые стимулы для 
оплаты услуг, финансовую помощь 
детям работников и ветеранам пред-
приятий отрасли, внедрение и реа-
лизацию социальных программ под-
держки молодых специалистов и их 
семей. 

На Консультативной встрече 
был рассмотрен вопрос «О текущей 
социально-экономической ситуации в 
странах СНГ, положении трудящихся 
отрасли и действиях профсоюзов ра-
ботников энергетики, электротехни-
ческой, газовой и топливной промыш-
ленности». 

Председатель МОП «Электро-
профсоюз» В.И. Бондарев отметил 
возросший в последние годы в странах 
региона дефицит роста рабочих мест и 
тот факт, что цифровая экономика ра-
дикально изменит ситуацию на рынке 
труда. Обостряется проблема без-
работицы и нестандартной занятости 
при наличии проблемы квалифициро-
ванных кадров. Наблюдается отсут-
ствие нормальной системы профес-
сионального образования на произ-
водстве. Ни одна из стран региона не 
определила для себя модель развития 
в сторону социального государства. 

От имени Всероссийского Элек-
тропрофсоюза была представле-
на информация об основных итогах 
социально-экономического развития 
электроэнергетической и электротех-
нической отраслей промышленности 
России в 2017 году. Также было под-
черкнуто, что в текущем году Всерос-
сийскому Электропрофсоюзу пред-
стоит вести непростые переговоры с 

представителями работодателей по 
заключению нового Отраслевого та-
рифного соглашения в электроэнер-
гетике РФ, с тем, чтобы не допустить 
снижения уровня достигнутых льгот и 
гарантий для работников.

Во встрече принял участие 
И.А. Кузько – Председатель Испол-
нительного Комитета Электроэнер-
гетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ). 
В его презентации было раскрыто по-
ложение дел в электроэнергетической 
отрасли государств-участниц СНГ. 

В настоящее время нормативными 
правовыми актами Содружества Не-
зависимых Государств и договорен-
ностями в рамках Электроэнергети-
ческого Совета СНГ к приоритетным 
отнесены такие направления деятель-
ности, как содействие укреплению 
научного, технического, инновацион-
ного и технологического потенциа-
ла электроэнергетики государств – 
участников СНГ, совершенствование 
функционирования рынка электро-
энергии, а также повышение энерго-
безопасности, энергоэффективности, 
ресурсосбережения, экологичности и 
доступности электрической энергии 
для обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и общества. Решая 
эти задачи, ЭЭС СНГ осуществляет и 
развивает новые форматы уже устано-
вившихся международных контактов, 
а также ведет поиск и развитие новых 
направлений сотрудничества.

Стороны обменялись информа-
цией о состоянии энергетики в своих 
странах, о методах и результатах про-
фсоюзной работы, ответили на взаи-
моинтересующие вопросы и пришли к 
общему мнению о необходимости под-
держки связей и контактов с целью 
ознакомления и совершенствования 
деятельности отраслевых профсою-
зов в каждой из участвующих в семи-
наре стран. 

Г.Б. Шпилькина, руководитель 
сектора международного 
сотрудничества; 
А.В. Гущин, руководитель 
департамента СТО и СП

на основе которого заключены доста-
точно хорошие коллективные дого-
воры. Генеральное соглашение носит 
скорее рекомендательный характер. 
Ведется обучение профсоюзного ак-
тива. Раз в месяц все правовые ин-
спекторы труда выезжают в регионы и 
ведут прием трудящихся. Технические 
инспекторы в обязательном порядке 
посещают все детские оздоровитель-
ные лагеря с проверкой до начала се-
зона с целью обеспечения безопасно-
го отдыха детей. Вопросы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
внесены в ОТС. Что касается оздо-
ровления, то, к сожалению, санатории 
и оздоровительные комплексы Респу-
блики Беларусь полностью не запол-
няются. По закону оздоровлением в 
стране занимается государство, а по 
факту профсоюзы. Федерации Про-
фсоюзов Республики Беларусь при-
надлежит 12 санаториев. Льгота на 
путевки для членов профсоюза со-
ставляет 25%. Для работников су-
ществует система арендного жилья. 
В последнее время широко обсужда-
ется вопрос внедрения электронного 
профсоюзного билета. Уровень про-
фсоюзного членства в Республике – 
97–98%. 

Председатель Казахстанского от-
раслевого профсоюза энергетиков 
рассказал о ситуации в своей стране. 
Трудовой Кодекс Казахстана, при-
нятый в 2013 году, защищает боль-
ше интересы бизнеса, чем интересы 
работника. Возрастает роль Гене-
рального соглашения. Разработана 
унифицированная форма коллектив-
ного договора, включающего в себя 
85 пунктов. 

По вопросу «Об опыте использо-
вания профсоюзами рыночных форм 
дополнительной социальной защиты 
работников как средства повышения 
мотивации профсоюзного членства» 
участники заседания Совета МОП 
были проинформированы о деятель-
ности ВЭП, в результате которой 
удается добиваться включения в От-
раслевые тарифные соглашения и 
коллективные договоры организаций 
дополнительных льгот и гарантий для 
работников.

Учитывая, что согласно трудовому 
законодательству РФ условия коллек-
тивных договоров распространяются 
на всех работников организации, в 
последние годы получила своё разви-
тие практика заключения отдельных 
соглашений между представителями 
Профсоюза и работодателем, в кото-
рых социальные льготы распростра-
няются только на членов Профсоюза.

Кроме того, участникам заседа-
ния была предложена презентация 
«Электронный профсоюзный билет» 
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профсоюзной награды директор на-
гражден за вклад в развитие социаль-
ного партнерства, активную работу в 
деле защиты социально – трудовых 
прав и интересов трудящихся.

С 2005 года в коллективе создана 
молодежная организация «Ток» (со-
кращенно от слова «Молоток»). По-
мимо производственных задач про-
фсоюзная молодежь курирует многие 
социальные проекты, активно уча-
ствует во всех массовых мероприяти-
ях Нерюнгринского района и электро-
станции, работает с детьми энергети-
ков по профилактике электротравма-
тизма, проводит уроки с дошколятами 
и учащимися общеобразовательных 
школ.

Музыкальный номер в празднич-
ной концертной программе в испол-
нении молодых работников ЖДЦ 
Антона Дрожжина (председатель мо-
лодежной организации «Молоток») и 
Артема Руденко буквально зажег зал 
своей молодой энергией! 

От активности молодежи зави-
сит и развитие энергетики в целом, и 
дальнейшая успешная деятельность 
профсоюзного движения, поэтому 
стороны социального партнерства на 

Нерюнгринской ГРЭС понимают и 
поддерживают молодежь! 

Накануне юбилейной даты в кол-
лективе прошли праздничные меро-
приятия , такие как концерт художе-
ственной самодеятельности силами 
представителей автотранспортного 
цеха, топливно-транспортного цеха, 
участка эксплуатации обслужива-
ния гидротехнических сооружений, 
химического цеха, железнодорожно-
го цеха, цеха тепловой автоматики 
и измерений, аппарата управления. 
Работники электрического цеха и от-
дела информационных технологий 
подготовили видеопоздравления. Был 
проведен конкурс стенгазет «С юби-
леем НГРЭС!». Первое место в кон-
курсе занял топливно-транспортный 
цех, второе – железнодорожный цех 
и третье – химический цех.

В разговоре Иван Анатольевич, 
председатель ППО НГРЭС, отметил, 
что организаторами и исполнителя-
ми праздничных мероприятий были 
пресс-секретарь Оксана Монина, спе-
циалист пресс-службы Асель Абил-

25 мая текущего года, в боль-
шом зале Центра культуры 
и духовности им. А. С. Пуш-

кина г. Нерюнгри, коллектив Нерюн-
гринской ГРЭС принимал поздравле-
ния с юбилеем от первых лиц района, 
руководителей крупных предприятий, 
социальных учреждений.

Всего 35 лет назад было положено 
начало большого пути Нерюнгрин-
ской ГРЭС, а сегодня эта самая моло-
дая электростанция Южно-Якутского 
региона занимает достойное место в 
АО «Дальневосточная генерирующая 
компания».

Профсоюзная организация Не-
рюнгринской ГРЭС прошла долгий, 
сложный, но замечательный путь раз-
вития вместе с родным коллективом и 
в эти праздничные дни, мы отмечаем, 
что на протяжении долгих лет Пер-
вичная профсоюзная организации Не-
рюнгринской ГРЭС имеет 100% про-
фсоюзное членство – 1 254 человека! 
Единый профсоюзный коллектив!

Главное для администрации и про-
фсоюза в работе с людьми – организа-
ция достойных условий труда и быта, 
сохранение связи поколений, воспи-
тание корпоративного духа, воспита-
ние патриотизма. Главный показатель 
проделанной работы – уверенность в 
завтрашнем дне, здоровье, спортив-
ные достижения, хорошее настроение 
и гордость за свое предприятие!

На торжестве в честь юбилея в 
числе многих награжденных профсо-
юзными наградами Кундрюков Иван 
Анатольевич, председатель первичной 
профсоюзной организации НГРЭС, 
вручил Старцеву Алексею Анатолье-
вичу, директору филиала Нерюнгрин-
ская ГРЭС, нагрудный знак ФПРС(Я) 
«За вклад в развитие профсоюзного 
движения Якутии». Этой высокой 

В едином строю
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Сотрудник Дагестанского фи-
лиала «РусГидро», инженер 1 
категории Производственно – 

технической службы, член профкома 
Заур Ахмедов вошел в число фина-
листов конкурса «Лидеры России», 
который состоялся в г. Сочи, опередив 
многих конкурентов со всей страны.

Участие в этом уникальном состя-
зании позволило встретиться с веду-
щими политиками и бизнесменами, 
получить ценные советы и настав-
ления, но, прежде всего, проверить 
себя. 

– Главное – не победа, а участие, 
– говорит Заур Ахмедов. Впрочем, в 
этот бой он ввязался не столько для 
того, чтобы получить обещанный 
грант на обучение или продвижение 
по карьерной лестнице. 

– Конкурс предоставил замеча-
тельную возможность испытать свои 

динова, техник 1 категории Надежда 
Боярова, ведущий бухгалтер Мари-
на Свердлюк. Отметил большое со-
действие начальников и коллективов 
котлотурбинного цеха, электрическо-
го цеха, железнодорожного цеха, ав-
тотранспортного цеха, цеха средств 
диспетчеризации и технологического 
управления, ремонтно-строительного 
цеха, в целом он выразил слова благо-
дарности и поздравления в адрес каж-
дого члена родного коллектива.

В свою очередь, мы сердечно по-
здравляем всех членов Профсоюза 
Нерюнгринской ГРЭС с этим замеча-
тельным праздником! 

Профсоюзные активисты – это 
настоящие энтузиасты, люди актив-
ной жизненной позиции, умелые орга-
низаторы и новаторы творческих дел! 

В рамках социального партнерства, 
одной из сторон которого является 
профсоюз, на Нерюнгринской ГРЭС 
ведется целенаправленная работа по 
обеспечению правовых и социальных 
гарантий работников! Чувство общ-
ности замечательная вещь и профсо-
юзная работа приносит удовольствие 
тогда, когда мы знаем, что делаем одно 

общее дело! А на вашем предприятии 
вы делаете одно дело!

Общая радость – радость вдвойне,
Общая гордость – гордость за всех!

С днем рождения, 
Нерюнгринская ГРЭС! 

В дни юбилея Вашей дружной ор-
ганизации желаем дальнейших успе-
хов в труде и благородной профсоюз-
ной работе, направленной на создание 
достойных условий труда и жизни ра-
ботников отрасли Энергетики. 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя Саха(Я) РО ВЭП
Оксана Монина, пресс-служба 
филиала «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК»

обходимое, чтобы быть мировым ли-
дером в этих направлениях. Работая 
здесь, я не только занимаюсь полез-
ным делом, но и чувствую сопричаст-
ность к будущему, – сказал он.

Коллеги отмечают, что у Заура 
преобладают такие качества как ис-
полнительность, трудолюбие и пун-
ктуальность, постоянное стремление 
саморазвиваться, а еще любовь к 
спорту. Он любит решать головолом-
ки и сложные задачи, вместе с колле-
гами участвует в городских интеллек-
туальных играх, внося большой вклад 
в победы команды Дагестанского фи-
лиала. 

– Заур прекрасный командный 
игрок. С ним легко и надежно покорять 
любые вершины, – делится Мусалав 
Мусалаев, начальник отдела закупок 
Дагестанского филиала РусГидро.

Пожелаем Зауру не останавли-
ваться и не задерживаться на достиг-
нутом, а идти вперед, преодолевая 
трудности во имя достижения и поко-
рения новых вершин. 

Бисултан Дадаев, специалист 
по организационной работе 
Дагестанской организации ВЭП

управленческие навыки, получить 
обратную связь, выявить проблем-
ные зоны. Чтобы становиться лучше, 
нужно конкурировать с лучшими, – 
подчеркивает Заур. 

Битва умов, характеров, амбиций: 
больше 200 000 участников и всего 
300 финалистов, среди которых наш 
коллега. По словам Заура Ахмедова, 
он сейчас выбирает на какую образо-
вательную программу потратить по-
лученные за выход в финал премиаль-
ные деньги, и задача эта отнюдь не из 
простых, ведь предложений огромное 
количество. 

Свое профессиональное будущее 
Заур связывает с отраслью, в которой 
проработал всю жизнь, и с РусГидро. 

– Гидроэнергетика и (ВИЭ) Воз-
обновляемые Источники Энергии в 
целом имеют замечательные перспек-
тивы. У нашей компании есть все не-

Заур Ахмедов: 
«Если взялся за что-то, надо 
постараться быть лучшим»
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27 апреля 2018 года в Центре 
корпоративного обучения 
(г. Добрянка, Пермский 

край) завершились IX Корпоративные 
соревнования комплексных бригад 
оперативного персонала электростан-
ций с парогазовыми установками. Аб-
солютным лидером признана команда 
Сочинской ТЭС. На их счету лучшие 
показатели на 4 этапах из 5. 

В течение недели представите-
ли семи электростанций показывали 
знания нормативно-технической до-
кументации и умение выявлять от-
ступления от неё, опыт управления 
технологическим оборудованием, 
а также навыки командной работы 
на противоаварийной тренировке и 
пожарно-медицинской эстафете. 

Лучшими по профессии из семи 
были признаны 6 работников Сочин-
ской ТЭС: машинист энергоблока – 
Чариков Дмитрий Викторович, стар-
ший машинист энергоблока – Горбу-
нов Александр Иванович; начальник 
смены котлотурбинного цеха – Цвин-
тарный Иван Александрович; началь-
ник смены цеха АСУТП – Данилюк 
Денис Николаевич и Ранфиусов Мак-
сим Николаевич (Северо-Западная 
ТЭЦ); начальник смены химического 
цеха – Уколова Светлана Евгеньевна 
(Ивановские ПГУ); начальник смены 
электрического цеха – Базовой Вя-

22 мая 2018 года состоялось 
второе заседание Верхов-
ного суда по рассмотрению 

апелляционной жалобы МПРА про-
тив его ликвидации.

В ходе судебного слушания про-
фсоюз рассказал, что Прокуратурой 
Санкт-Петербурга не был направлен 
в адрес профсоюза список нарушений 
с требованием их устранить. Про-
куратора сразу применила крайнюю 
меру воздействия, потребовав ликви-
дации МПРА, в то время как могла бы, 
например, настаивать на временном 
приостановлении деятельности. 

Прокуратора выделила несколько 
неустранимых, на ее взгляд, наруше-
ний, которые ведут к ликвидации. Во-

РОССИЯ: 
ликвидация МПРА отменяется

Верховный суд России отменил решение Санкт-Петербургского городского 
суда от 10 января о ликвидации членской организации IndustriALL 
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА).

первых, отсутствие в учредительных 
документах закрытого перечня субъ-
ектов Российской Федерации, что не 
соответствует статусу межрегиональ-
ной общественной организации. 

Далее прокуратора отметила, 
что члены профсоюза должны быть 
объединены по роду деятельности, а 
в МПРА входят, кроме трудящихся, 
временно неработающие граждане, 
пенсионеры и студенты. Согласно 
профсоюзу, это не противоречит су-
ществующему законодательству.

Кроме того, прокуратора настаи-
вала на том, что МПРА нарушил за-
конодательство об иностранных аген-
тах в связи с ведением политической 

деятельности, такой как публикация 
материалов против нового налога для 
дальнобойщиков и сбора подписей он-
лайн за изменение Трудового кодекса 
России, и получением средств из-за 
рубежа. 

Профсоюз указал, что на него не 
распространяется законодательство 
об иностранных агентах, что публи-
кация материалов на своих ресурсах 
по общественно-значимым вопросам 
является его правом, а финансирова-
ние от Глобального союза IndustriALL 
носило целевой характер и осущест-
влялось в рамках нормальной прак-
тики сотрудничества с международ-
ным профсоюзным объединением. 
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во Сочинская ТЭС стала победителем IX 

Корпоративных соревнований среди оперативного 
персонала электростанций с ПГУ

Встреча победителей в аэропорту Сочи
Встреча победителей в аэропорту Сочи

чеслав Викторович; началь-
ник смены станции – Шо-
стак Александр Иванович.

Приятно отметить, что 
все победители конкурса 
– члены Всероссийского 
Электропрофсоюза из пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Сочинской ТЭС, 
председателем которой яв-
ляется Ситкина Жанна Ни-
колаевна. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП
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В преддверии праздника в рам-
ках реализуемого компанией 
историко-мемориального про-

екта «Свет памяти» энергетики при-
вели в порядок более 30 воинских 
захоронений и мемориалов, среди ко-
торых памятник легендарному летчи-
ку, трижды Герою Советского Союза 
Ивану Кожедубу, памятник героям-
саперам 1-й гвардейской инженерной 
бригады, погибшим в ходе Курской 
битвы.

8 мая большая группа ветеранов 
предприятия, работников филиала – 
участников военных действий, а так-
же представителей Совета молодежи 
возложили цветы к Вечному огню на 
мемориальном комплексе «Курская 
дуга», возведенном в память об одном 
из самых главных сражений Великой 
Отечественной войны. 

Затем в исполнительном аппарате 
Курскэнерго состоялось торжествен-
ное собрание, в котором приняли уча-
стие работники филиала, а также ве-

МПРА входит в состав IndustriALL c 
2007 года. 

Прокуратора пыталась убедить 
судей Верховного суда, что ликвида-
ция МПРА не является нарушением 
прав работников, а «послужит под-
спорьем» для создания новой органи-
зации, которая будет соответствовать 
всем требованиям законодательства. 
Судьи не поддержали перечисленные 
доводы и отменили прежнее решение. 

Осенью МПРА проведет съезд, 
чтобы выработать новую позицию по 
ведению деятельности профсоюза и, 
возможно, внести необходимые изме-
нения в устав.

Алексей Этманов, председатель 
МПРА, говорит:

«Счастлив поздравить всех с 
победой! Это победа всего профсо-
юзного движения: IndustriALL, Кон-
федерации труда России, а также 
членских организаций Федерации 
независимых профсоюзов России, 
которые нас поддерживали. Но это 
победа в бою, а не в войне, так что 
борьба продолжается. Мы не да-
дим уничтожить профсоюзы, наша 
сила в единстве и солидарности».

В январе восемь членских орга-
низаций ФНПР, входящие в состав 
IndustriALL, сделали совместное об-
ращение, заявив, что принятое го-
родским судом Санкт-Петербурга 
решение не только грубо попирает 
права работников и представляю-
щих их интересы профсоюзы, но и 

выводит регулирование надлежащей 
деятельности профсоюзов в России 
за рамки национального и междуна-
родного правового поля. Солидарную 
поддержку МПРА также выразили 
членские организации IndustriALL в 
странах СНГ. 

Кемаль Озкан, заместитель гене-
рального секретаря IndustriALL, 
комментирует:
«Мы приветствуем решение 

Верховного суда, которое под-
тверждает, что деятельность 

МПРА всегда была честной, обо-
снованной и законной профсоюзной 
деятельностью. Однако этого не-
достаточно. Мы ожидаем, что рос-
сийские власти внесут изменения в 
закон о некоммерческих организа-
циях, чтобы в принципе исключить 
возможные нападки на профсоюзы 
и гарантировать правовую базу 
для их деятельности». 

Бюллетень IndustriALL № 296 
23.05.2018

В Курскэнерго почтили память героев 
Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

тераны и труженики тыла. На встрече 
с приветственным словом выступил 
заместитель генерального директо-
ра – директор филиала ПАО «МРСК 

Центра» – «Курскэнерго» Александр 
Рудневский. Он поздравил собрав-
шихся в зале ветеранов, поблагодарил 
их от имени всего коллектива за совер-
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В Доме Федерации профсоюзов 
прошел интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» сре-

ди молодых энергетиков Республики 
Башкортостан, организованный Мо-
лодёжным Советом Электропрофсою-
за РБ ВЭП, во главе с председателем 
Совета Н.Ю. Елистратовой.

В турнире приняли участие 19 
команд в количестве 110 человек из 
предприятий энергетики Республи-
ки. Участникам предстояло проявить 
свои знания и ответить на тридцать 
вопросов по следующим темам: про-
фсоюзная деятельность, «Год семьи» 
и «Год волонтёра».

Борьба интеллектов, споры, бур-
ные обсуждения, азарт молодости и 

шенный подвиг. Продолжил меропри-
ятие творческий коллектив Курскэ-
нерго с литературно-художественной 
композицией «Свеча памяти». 

В День победы по сложившейся 
традиции сотрудники и ветераны фи-
лиала возложили цветы к Вечному 
огню и памятнику Герою Советского 
Союза Степану Перекальскому на Ме-
мориальном комплексе «Памяти пав-
ших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в Курске. А затем 
присоединились к всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк», где в одной 
колонне с десятками тысяч курян 
пронесли по центральным улицам го-
рода портреты своих родственников-
фронтовиков. 

Необычным образом почтил па-
мять героев минувшей войны работ-
ник по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий административно-
хозяйственного отдела филиала Вла-

димир Шерстнёв. В один из пред-
праздничных дней он совершил по-
гружение к затонувшему в 1943 году 
недалеко от Анапы судну «Горгип-
пия», которое при высадке десанта 
было атаковано немецкими самоле-
тами. 

«Мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто подарил нам счастливую 
мирную жизнь, – подчеркнул за-
меститель генерального директора 
– директор филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Курскэнерго» Александр 
Рудневский. – Курскэнерго много лет 
бережно заботится о ветеранах, это 
одна из многих наших добрых тради-
ций». 

Н.В. Калинин, председатель ППО 
«Курскэнерго»

Интеллектуальный турнир молодых энергетиков 
Республики Башкортостан

Команда – победитель УГЭС

Команда УТЭК

мат такого общения, когда вопросы 
касаются не только профессиональ-
ной деятельности, но и других сторон 
жизни.

Среди участников, имеющих уже 
не большой, но всё же жизненный 
опыт, была и команда Уфимского 
топливно-энергетического колледжа. 
Ребята не стушевались и выступили 
достойно. Победителем стала коман-
да Уфимских городских электриче-
ских сетей, 2- е место у ООО «Кварц 
Групп», замкнули тройку лучших – 
Уфимская ТЭЦ-4.

Участники и организаторы тур-
нира выразили надежду, что данное 
мероприятие станет традиционным и 
привлекательным событием в жизни 
молодых энергетиков. 

Н.Ю. Елистратова, 
председатель МС 
Электропрофсоюза РБ ВЭП

желание победить – всё это доказало, 
что молодым людям интересен фор-
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Урок экологии для школьников

Доброй традицией в преддверии 
Международного дня защи-
ты детей и Дня окружающей 

среды стали встречи представите-
лей предприятия со школьниками 
Набережных Челнов. На этот раз 
урок для школьников провели инже-
неры по охране окружающей среды 
производственно-технического отде-
ла Андрей Голубчиков и Эльвира Му-
хитова, которые отмечают важность 
экологического воспитания детей. 

Специалисты рассказали школь-
никам об экологических проблемах, 
с которыми сегодня сталкиваются 
жители Набережных Челнов, а так-
же о простых правилах, соблюдение 

которых поможет сохранить природу. 
Ребята внимательно слушали и зада-
вали интересующие их вопросы. В за-
вершении встречи, чтобы закрепить 
знания, экологи НЧТС задали во-
просы для проверки знаний ребят по 

охране окружающей среды и предло-
жили разгадать сканворд. Ну, а чтобы 
встреча осталась в памяти ребят на-
долго, организаторы встречи подари-
ли школьникам значки с символикой 
«Татэнерго» со словами «Я люблю 
природу!» и памятку с правилами по-
ведения для сохранения природы. 

– Экологическое воспитание 
детей, безусловно, крайне важно, и 
поэтому мы стараемся доступно рас-
сказывать детям об экологической 
обстановке как нашего города, так 
и планеты в целом. На сегодняшний 
день руководство, а также все со-
трудники предприятия заинтересо-
ваны в экологическом благополучии 
родного города: ежегодно проводятся 
субботники, после которых очища-
ются прилегающие к нам территории 
от мусора, ведётся раздельный сбор 
макулатуры, своевременно утили-
зируются отходы, образовавшиеся в 
результате нашей производственной 
деятельности. Таким образом, мы ак-
тивно стараемся сохранить окружаю-
щую нас природу, – сказал Андрей 
Голубчиков. 

Администрация школы №25 в 
лице директора Ларисы Кузавковой 
выразила огромную благодарность за 
увлекательное занятие. 

Татьяна Мухаметова, 
ответственный за 
информационную работу ППО 
Набережночелнинских тепловых 
сетей Республики Татарстан

Под девизом «Здравствуй, 
лето!» профсоюзный коми-
тет организовал мероприятие 

для работников Приволжского ПО. 

Профком и Я – одна семья
Целый день на туристической базе 
«Клевое местечко», которая располо-
жена на берегу Волги о в г. Энгельсе 
Саратовской области скучно не было 

никому. Для детей ко Дню их защиты 
была подготовлена обширная развле-
кательная программа.

Для всех на берегу Волги было 
организовано много конкурсов и со-
ревнований! А уж « шулюм» и плов, 
приготовленные только мужчина-
ми, ели и нахваливая, все: и дети, и 
взрослые. 

В итоге под наш флешмоб подтан-
цовывала вся турбаза! Спасибо наше-
му профсоюзному комитету! 

Члены первичной 
профсоюзной организации 
Приволжского ПО 
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Несмотря на пасмурную погоду, 
дождь и ветер, мероприятие 
прошло на «Ура»! Трое смель-

чаков: инженер 1 категории группы 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Александр Слепцов, спе-
циалист 1 категории производствен-
ного центра Анна Карпова, ведущий 
инженер Управления эксплуатации 

Проверка на прочность
Молодежный совет ППО «Сахаэнерго» начал 
активную работу по сплочению своего коллектива

Сразу после организации благотворительной ярмарки 18 мая всем 
коллективом в количестве 23 человек во главе с председателем МС ППО 
«Сахаэнерго» Петром Борисовым молодежь выехала в Норвежский парк в 
поселке Табага. Веревочный городок с романтичным названием – это именно 
то место, где проверяются как личные качества человека, так и умение 
работать в команде. Сплотить коллектив стало целью этой поездки.

и ремонта котельного оборудования 
и тепловых сетей Максим Васильев 
прошли самую сложную «черную 
трассу», чем заслужили аплодисмен-
ты товарищей и денежные премии от 
организаторов! 

Уже более 45 лет в Северных 
электрических сетях трудится 
ответственный работник, при-

рожденный руководитель – Михаил 
Алексеевич Богданов. А начиналось 
все так: в Муромцевском районе, 
20 апреля 1945 года, в семье пе-
дагогов родился мальчик – один из 
четверых детей. Несмотря на трудно-
сти послевоенного времени, Михаил 
Алексеевич, окончив школу, поступил 
в транспортный институт, где и позна-
комился со своей будущей супругой. 
Однако столь сложное время не дало 
закончить молодому инженеру инсти-
тут, и с 3-го курса Богданова забира-
ют на срочную службу. Целых три года 
службы, но много это или мало? Для 
настоящих чувств нет ни временных, 
ни пространственных преград! На 
третьем году службы Михаил Алек-
сеевич женился, да-да именно в ар-
мии! Дальше все, как у всех: вернулся 
с женой на родину, окончил институт 
заочно, начал работать.

Карьерный путь в Северных элек-
трических сетях начался стремитель-
но: устроился сразу заместителем на-
чальника Муромцевского РЭС, через 
2 года стал начальником Большере-

Человек – Эпоха!
Есть личности, которые не только создают свою жизнь, но и от которых 
зависят судьбы других людей! Именно о таком человеке хотелось бы вам 
рассказать.

ченского РЭС, и наконец, – главным 
инженером Северных электрических 
сетей.

Сменялись лица, оборудование, 
но оставалось одно – большая лю-
бовь к общему делу, электрификации 

«Профильным беседам» всегда 
есть место в жизни энергетиков. И в 
этот раз в минуты отдыха заместитель 
председателя МС, инженер 1 катего-
рии Управления инвестиций, иннова-
ций, НИОКР и капитального строи-
тельства Евгения Егорова провела 
с участниками поездки викторину 
«Энергопросвещение», по результа-
там которой каждый частник получил 
приз.

Молодые специалисты АО «Са-
хаэнерго» в очередной раз доказали, 
что в единстве – сила! Испытание 
на прочность пройдено! Мы желаем 
Молодежному совету «Сахаэнерго» 
крепкой команды. 

Успехов вам, молодежь!

Елена Новоселова, заместитель 
председателя Саха (Я) 
организации ВЭП
Евгений Стручков, председатель 
ППО «Сахаэнерго»
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го. Нужно было строить новые линии 
электропередач, принимать и обучать 
работников, осваивать новые виды 
работ. Под четким руководством на-
шего героя работа строилась легко 
и уверенно. Огромное количество 
памятных событий, смешных и ку-
рьезных случаев, все это хранится на 
самом надежном носителе – в памя-
ти людей, работавших с Михаилом 
Алексеевичем.

Северные электрические сети в 
шутку называли «самостоятельны-
ми электрическими сетями» потому, 
что большинство работ выполнялось 
хозяйственным способом, и в этом 
огромная заслуга Богданова М.А. Его 
острый ум, способность планировать 
и видеть перспективу, способствова-
ли быстрому и плодотворному росту 
предприятия. Кроме производствен-
ных результатов, также развивалась 

учениками. Михаил Алексеевич не 
только обучал наших работников, 
но и является Председателем вы-
пускной квалификационной комис-
сии в Тарском филиале ОмГАУ. Он 
готовит вып уск ников-электриков 
ыбрать правильный путь, рассказы-
вая о важности профессии техника-
электрика.

Главная задача для Михаила Алек-
сеевича состоит в том, чтобы помочь в 
обучении внучек.

Семья и любимая работа – вот со-
ставляющие всей его жизни. За столь-
ко лет было многое – и радость побед, 
и боль утрат, но остается неизменным 
стремление двигаться вперед и сози-
дать. Девизом Михаила Алексеевича 
является: «Не важно, сколько прожи-
то, важно сколько увидено». 

Информация ППО Северные 
электрические сети, г. Омск

спортивная и культурно-массовая 
жизнь организации, в которой он 
принимал непосредственное участие. 
Михаил Алексеевич увлекался во-
лейболом, атлетической гимнастикой, 
был наставником, как в спорте, так и 
в труде. 

Благодаря его лидерским каче-
ствам, способностью делиться на-
копленным опытом, сегодня работа-
ют руководители, которые были его 

Цель вечера – сбор пожертво-
ваний для оказания помощи 
больным и нуждающимся де-

тям! Сегодня НАША помощь очень 
нужна маленьким жителям нашего 

Мы не можем остаться в стороне
5 апреля 2018 года в городском Дворце культуры им. Горького в 
Невинномысске состоялся XII городской благотворительный вечер под 
девизом «Давайте вместе – Я и Ты – добавим миру Доброты!»

города, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации: детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям из многодетных 
и малоимущих семей.

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 Стрекалова Ирина Петровна. 

Нашей организацией были приоб-
ретены два лота для оказания адрес-
ной помощи конкретным детям.

Администрация и профсоюзный 
комитет Невинномысского филиала 
АО «Дитсманн» благодарит и говорит 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО работникам, 
принявшим участие в сборе денежных 
средств для оказания помощи нуж-
дающимся детям и не остался равно-
душным! 

Ирина Стрекалова, 
председатель профкома 
ППО НФ «Дитсманн» 
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Уже не в первый раз администра-
ция Сердобского производ-
ственного отделения филиала 

ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнер-
го» и профсоюзная организация Сер-
добских электрических сетей орга-
низует и проводит уроки по электро-
безопасности для учеников Муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения № 10 города Сердобска. 
В этот раз на урок пришло 26 учени-
ков. 

Детям был показан познаватель-
ный фильм про то, как нужно соблю-
дать правила электробезопасности 
и к чему может привести поражение 
током. Начальник отдела производ-
ственной безопасности и производ-
ственного контроля Головин Алек-
сандр Иванович рассказал о травма-
тизме на объектах электроэнергетики 
и показал, как нужно реанимировать 
человека, пораженного электриче-
ским током. 

Главный инженер Сердобского 
производственного отделения Козлов 
Валерий Николаевич провел с детьми 

Детям надо знать 
об электробезопасности

экскурсию по диспетчерскому щиту 
и рассказал о работе диспетчеров, а 
диспетчер предприятия Согрин Ан-
дрей Витальевич рассказал о работе 
диспетчерского щита и показал на 
мнемосхеме все энергетические объ-
екты в населенных пунктах шести 
районов Пензенской области. Дети от 

этого урока были просто в восторге.
В завершении урока по электро-

безопасности профсоюзная органи-
зация организовала детям «сладкий 
стол» с чаем. 

Е.В. Аникеева, председатель 
профкома
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Прожив года
 и голодные, и ярые,
  подытоживая десять лет,
рапортуют
полтора миллиона пролетариев,
подняв
 над головою
  профсоюзный билет:
– Голосом,
осевшим от железной пыли,
 рабочему классу
  клянемся в том,
что мы
 по-прежнему
  будем, как были, –
октябрьской диктатуры
  спинным хребтом.

Среди
 лесов бесконечного леса,
  где строится страна
или ставят заплаты,
 мы
  будем
   беречь
рабочие интересы –
 КОЛДОГОВОР,
  ЖИЛЬЕ
   И ЗАРПЛАТУ.

Нам
 денег
  не дадут
застраивать пустыри,
  у банкиров
к нам
  понятный холод.
Мы
 сами
  выкуем
сталь индустрии,
  жизнь переведя
   на машинный ход.

Мы
 будем
  республику
   отстраивать и строгать,

но в особенности –
 утроим,
перед лицом наступающего врага
 силу
  обороноспособности.

И если
 о новых
  наступающих баронах
пронесется
 над республикой
  кровавая весть,
на вопрос республики:
 – Готовы к обороне? –
полтора миллиона ответят:
 – Есть! 

1927 г.
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26 мая 2018 года в рамках 
XXIV областной Спарта-
киады «Электропрофсоюз 

– 2018» состоялись соревнования по 
мини-футболу среди команд энерге-
тиков Архангельской области. По-
годные условия способствовали бла-
гоприятной игре, светило солнце и 
температура воздуха была 22 градуса 
выше нуля.

В соревнованиях приняли участие 
одиннадцать команд: Северодвин-
ская ТЭЦ -1, Северодвинская ТЭЦ-2, 
Архангельская ТЭЦ, Архангельские 
электрические сети, команда Аппа-
рата Управления «Архэнерго», Арх-
облЭнерго, Вельские электрические 
сети, Котласские электрические сети, 
Плесецкие электрические сети, Энер-
госбыт и Севзапэнергомонтаж. 

Соревнования открылись тор-
жественным парадом участников в 
9.30. Парадом командовал главный 
судья соревнований по мини-футболу 
Митин Дмитрий Сергеевич. Торже-
ственно поднять флаг «Всероссийско-
го Электропрофсоюза» удостоился 
победитель соревнований по мини-
футболу областной Спартакиады 
«Электропрофсоюз-2017», капитан 
команды Северодвинской ТЭЦ-1 Сло-
нов Дмитрий.

Председатель АрхООВЭП Ольга 
Пермиловская, приветствуя спор-
тсменов, отметила: «Уважаемые 
энергетики! От лица Архангельского 
областного комитета Всероссийского 
Электропрофсоюза позвольте поздра-
вить вас с открытием соревнований по 
футболу! Не сомневаюсь, что эти со-
ревнования пройдут на высочайшем 
уровне, станут настоящим праздником 
для всех спортсменов-энергетиков, 
и в значительной степени будут спо-
собствовать пропаганде спорта и 
здорового образа жизни на пред-
приятиях энергетического комплекса 
Архангельской области, укреплению 
спортивного духа всех участников и 
болельщиков! Выражаю огромную 

ОДИН ФУТБОЛ НА ВСЕХ!
благодарность председателям пер-
вичных профсоюзных организаций, 
всем спортсменам и болельщикам за 
содействие в проведении соревнова-
ний. Желаю футболистам бодрости, 
удачи, успехов и крепкого командного 
духа». 

С приветственным словом высту-
пил главный судья соревнований Ми-
тин Дмитрий Сергеевич, который по-
желал всем командам: «Удачи, чест-
ной борьбы и спортивных успехов!»

В состав команд вошло от 6 до 10 
человек. Игры проходили по круговой 
командной системе. По итогам сорев-
нований призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место заняла команда Северод-
винской ТЭЦ-2, 2 место – команда 
Плесецких электрических сетей, 3 – 
е место у футбольной команды Архо-
блЭнерго Приморского филиала

«Я играю в футбол с детства, – 
рассказывает Андрей Трущалов, 
машинист-обходчик котельного отдела 
Северодвинской ТЭЦ-2, нападающий 
футбольной команды Северодвинской 
ТЭЦ-2. – С 1994 года работаю на Се-
веродвинской ТЭЦ-2, коллектив у нас 
давно сложился, в соревнованиях мы 
всегда на лидирующих позициях. Ко-
манда нашего предприятия играет с 

позиции «от себя». В спорте стараем-
ся, и пока получается, быть в призе-
рах. Этому способствуют регулярные 
тренировки, тренируемся в спортзале 
«Планета» в г. Северодвинск. Помимо 
выступлений на Спартакиаде «Элек-
тропрофсоюз-2018» многие работни-
ки Северодвинской ТЭЦ-2 играют в 
футбольных командах на первенстве 
города Северодвинска. Сейчас все 
игроки в хорошей спортивной форме. 
Наш вратарь – Дмитрий Громов был 
признан лучшим вратарем соревнова-
ний. Так совпало, что в день соревно-
ваний председателю нашей первичной 
профсоюзной организации – Дарьину 
Олегу Вадимовичу 26 мая день рож-
дения, по-моему, наши золотые меда-
ли за первое место в соревнованиях 
по мини-футболу – это отличный по-
дарок!» 

Абрамовский Игорь, электромон-
тер по техническому обслуживанию 
и ремонту устройств РЗА 5 разряда 
службы релейной защиты и автома-
тики Плесецких электрических сетей 
ПАО МРСК «Северо-Запада» «Арх-
энерго», вратарь команды Плесецких 
электросетей рассказал: «Выступили 
хорошо, играли в полную силу, чуть-
чуть не повезло… Соперники в финале 
были достойные, все боролись и хоте-
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В Черкесске прошли соревнова-
ния по мини-футболу «Кубок 
энергетиков», которые были 

приурочены к пятилетнему юбилею 
образования ПАО «Россети», и стали 
настоящим спортивным праздником 
для футболистов-любителей. 

Название турнира говорит само за 
себя: в соревнованиях приняли уча-
стие сборные, в состав которых вошли 
первичные профсоюзные организации 
крупных энергетических компаний и 
предприятий, действующих на терри-
тории Карачаево – Черкесии.

Организатором соревнований вы-
ступила Карачаево-Черкесская ре-
спубликанская организация ВЭП, 
которая и учредила призовой фонд 
турнира в размере 25 тысяч рублей.

Обращаясь к командам-учас-
тникам, заместитель председателя 
Карачаево-Черкесской республи-
канской организации ВЭП Медина 
Семенова отметила, что символично, 
что соревнования проводятся в пред-
дверии российского праздника Весны 
и труда, объединяющего всех трудя-
щихся мира.

ли победить. Все команды, игравшие 
за 1–3 места имели примерно равные 
силы, борьба была, особенно с Севе-
родвинской ТЭЦ-2. В итоге, у нас вто-
рое место, этим результатом мы до-
вольны. С осени начинаем активную 
подготовку к волейболу!»

Еще во время разминки команды 
претерпели значительные изменения 
в составе в связи с травмами ведущих 

игроков. Этот фактор не позволил по-
казать высокий уровень игры и взой-
ти на пьедестал командам Вельских 
электросетей и Архангельской ТЭЦ, 
они заняли лишь 5 и 8 места соот-
ветственно. Однако, команда Арх-
облэнерго, не смотря на травму одно-
го из ведущих футболистов, показала 
достойную игру и попала в призеры, 
взяв бронзу. Лучшим игроком сорев-

СБОРНАЯ КОМАНДА ФИЛИАЛА 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Карачаево – 
Черкесскэнерго» – чемпион Кубка энергетиков 
по мини-футболу

нований был назван Хлопуновский 
Алексей из команды АрхоблЭнерго 
Приморского филиала. 

На 4 месте – Архангельские элек-
тросети, 5 место у Вельских электри-
ческих сетей. Увы, в этом году спор-
тсменам СТЭЦ-1 не удалось подтвер-
дить звание чемпионов и подняться на 
пьедестал почета, в сезоне 2018 года у 
них лишь 6 место. На 7 месте команда 
ОЭД Энергосбыта, 8 место у Архан-
гельской ТЭЦ, команда АУ «Архэнер-
го» лишь на 9 месте, у футболистов 
Котласских электросетей 10 место, а 
на 11 месте Севзапэнергомонтаж.

Благодарим за активное участие 
спортсменов команд, а также выра-
жаем особую благодарность пред-
седателям первичных профсоюзных 
организаций и болельщикам, которые 
остались не равнодушными к данно-
му мероприятию, пришли на стади-
он и поддержал  и морально всех 
участников.

Фотографировала и беседовала 
со спортсменами Анна 
Селезнева, специалист по 
оргработе Архангельской 
организации ВЭП

За право завоевать главный ку-
бок турнира боролись пять люби-
тельских команд – сборная филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
– «Карачаево-Черкесскэнерго», ко-
манда Адыге-Хабльских РЭС фи-
лиала МРСК Северного Кавказа – 
«Карачаево-Черкесскэнерго», сбор-
ные Карачаево-Черкесского филиала 
ПАО «РусГидро», АО «Карачаево-
Черкесскэнерго» и ОАО «Распреде-
лительная сетевая компания». 

Несмотря на проливной дождь, а 
соревнования проводились на откры-
том поле, все игры получились захва-
тывающими и зрелищными.
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Каждая команда состояла из пяти 
основных игроков и двух запасных. 
Игры проводились по круговой си-
стеме. Главным событием турнира 
стал матч между лидерами соревно-
ваний – сборными филиала МРСК 
Северного Кавказа – «Карачаево-
Черкесскэнерго» и ОАО «Распреде-
лительная сетевая компания». Борь-
ба шла на равных и к концу второго 
матча завершилась со счетом 2 : 2, по-
этому был сыгран еще один матч, ко-

Спортивная жизнь 2018 года в Первичной 
профсоюзной организации АО «Сахаэнерго» 
ознаменована высокими достижениями

торый принес победный гол сборной 
филиала МРСК Северного Кавказа – 
«Карачаево-Черкесскэнерго».

По количеству набранных очков 
лидером соревнований стала команда 
филиала МРСК Северного Кавказа – 
«Карачаево – Черкесскэнерго» под 
руководством капитана Вадима Мам-
бетова. Второе место заняла сборная 
ОАО «Распределительная сетевая 
компания», третье место завоевала 
еще одна команда филиала – сборная 
Адыге-Хабльских РЭС. 

«Игра получилась напряжённой, 
каждая команда старалась выложить-
ся по полной, но благодаря сильному 
составу нашей сборной мы стали пер-
выми», – отметил капитан команды 
Вадим Мамбетов.

Кубки и медали командам-
победителям вручила председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции филиала ПАО «МРСК СК» – 

«Карачаево-Черкесскэнерго» Свет-
лана Ярошенко, которая поздравила 
призеров и участников турнира.

Команду – чемпиона Кубка энер-
гетиков поздравил и директор филиа-
ла ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
– «Карачаево – Черкесскэнерго» 
Владимир Халюзин, пожелав футбо-
листам еще больших побед.

В свою очередь, капитан команды 
Вадим Мамбетов рассказал дирек-
тору филиала, что по решению чле-
нов сборной, полученный призовой 
фонд они планируют направить на 
благотворительную помощь одному 
из детских социальных учреждений 
Карачаево-Черкесии. 

С.Д. Поправка, 
специалист по информационной 
работе Карачаево-Черкесской 
республиканской организации 
ВЭП

по дартсу в г. Хабаровске. АО «Сахаэ-
нерго» представлял на турнире еще 
один работник – Юрий Слепцов, член 
профсоюза, электромонтер службы 
ремонта и эксплуатации , участвовав-
ший впервые ,но выполнивший нор-
матив 3 разряда. 

Первичная профсоюзная орга-
низация АО «Сахаэнерго» при под-
держке администрации в лице Алек-
сея Ивлева, генерального директора 
предприятия пропагандирует спорт 
и здоровый образ жизни. Евгений 
Стручков, председатель профсоюз-
ной организации сам активный ор-
ганизатор и участник соревнований 
по многим видам спорта. С его слов, 
Макар Яковлев – настоящий боец, 
он активный участник соревнований 
по силовым видам спорта и всегда до-
стойно представляет коллектив. Ев-
гений рассказывает, что при выездах 

в командировки по дальним улусам 
Макар, при поддержке профсоюза 
(спортивный инвентарь, награждение 
и пр.), устраивает мастер – классы по 
дартсу.

Дартс – новый вид спорта в кол-
лективе ПАО «Якутскэнерго», в про-
шлом году этот вид спорта впервые 
был включен в Соревнования к 23 
февраля и 8 марта среди сборных ко-
манд. В текущем году, мы уверены, 
что спортсмены покажут лучшие ре-
зультаты. 

Профсоюз энергетиков республи-
ки пропагандирует спорт и здоровый 
образа жизни, и если новый вид спор-
та стал интересен для наших коллег – 
в добрый путь! 

Елена Новоселова, 
заместитель председателя С(Я) 
РО ВЭП

Макар Яковлев (справа)

Макар Яковлев начальник от-
дела технического надзора и 
обеспечения качества стро-

ительства АО «Сахаэнерго», стал 
самым метким из 48 участников (30 
мужчин и 18 женщин) и занял первое 
место среди мужчин в ежегодном ре-
спубликанском турнире по дартсу, ко-
торый прошел 10 февраля в ледовом 
дворце «Эллей Боотур» г. Якутска. 
Представители Намского, Момско-
го, Мегино-Кангаласского района и г. 
Якутска боролись за право войти в со-
став сборной команды и представлять 
Якутию на Дальневосточном турнире 


