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С 28 сентября по 1 октября 2021 года в Сочи состоялся 
III Всероссийский семинар-совещание председате-
лей первичных профсоюзных организаций Всерос-

сийского Электропрофсоюза, на который съехались более 
150 профсоюзных лидеров первичного звена Профсоюза со 
всех уголков нашей страны, где присутствует отраслевой 
профсоюз энергетиков и электротехников — Всероссий-
ский Электропрофсоюз. 

В мероприятии также приняли участие Руководители 
ВЭП, представители ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ, ру-
ководители и специалисты департаментов Аппарата ВЭП.

Столь масштабное мероприятие проходило в биз-
нес-центре Сочинского «Маринс-парк отеля» с соблюдени-
ем всех санитарных мер, рекомендованных Роспотребнад-
зором по сдерживанию распространения коронавирусной 
инфекции. Организаторами мероприятия для этих целей 
было подготовлено необходимое количество масок и сани-
тайзеров, продумано допустимое размещение участников в 
зале.

В «наборе участника», кроме сувенирной продукции, в 
обязательном порядке находились средства индивидуаль-
ной санитарной защиты. 

С приветственной речью к участникам III Всероссийско-
го семинара-совещания председателей первичных про-
фсоюзных организаций ВЭП обратился Председатель Про-
фсоюза Юрий Борисович Офицеров.

Первичные профсоюзные организации — 
фундамент Всероссийского Электропрофсоюза
III Всероссийский семинар-совещание 
председателей первичных профсоюзных 
организаций ВЭП. Сочи. Сентябрь. 2021 год
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Занятие в рамках образовательной площадки «Профсо-
юзный органайзинг: за или против» провели коллеги из 
профсоюза работников лесных отраслей РФ Александр Ил-
ларионов — органайзер, и председатель организации Де-
нис Журавлев.

Мы собрались, чтобы в открытом формате поделить-
ся мнениями о текущих проблемах в отраслевом про-
фсоюзном движении, социально-трудовой сфере, 
высказать свои суждения по важнейшим направле-
ниям организационно-уставной деятельности отрас-
левого Профсоюза, а также получить некий дополни-

тельный багаж знаний, необходимых современному 
профсоюзному лидеру. 
На образовательных площадках семинара-совещания 
мы вместе рассмотрим универсальные компетенции 
современного профсоюзного лидера, который дол-
жен уметь грамотно разбираться в вопросах профсо-
юзного органайзинга, охраны труда, коллективно-до-
говорных отношений, профессионально устранять 
юридические коллизии. 
Мы ожидаем, что участники семинара не только по-
делятся своим опытом, возьмут на вооружения раз-
личные знания, но и сформулируют конкретные 
предложения, которые могут быть использованы для 
актуализации различных направлений деятельности 
Профсоюза, будь то вопросы совершенствования 
организационной структуры Профсоюза, укрепление 
кадрового потенциала, повышение эффективности 
нашей работы от перехода на цифровые технологии 
и многое другое.
Желаю Вам, уважаемые участники III Всероссийско-
го семинара-совещания председателей ППО, эффек-
тивной и плодотворной работы! 
Уверен, что мероприятие пройдет в конструктивной и 
созидательной атмосфере, а принятый итоговый до-
кумент придаст новый импульс развитию профсоюз-
ного движения в Профсоюзе. 
Надеюсь, что проведенное время будет для вас мак-
симально полезным и запоминающимся, — отметил 
лидер Профсоюза.

«

«
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Послеобеденное занятие было посвящено таким акту-
альным темам, как «SMM — часть информационного ресур-
са организации». 

О работе профсоюзного пиарщика с участника-
ми семинара-совещания поделились Аксана Сгиб
не ва, руководитель департамента социаль ных га-
рантий и информации, пресс-секретарь Фе дерации 
профсоюзов Свердловской области и Ирина Шауфлер, 
Директор Агентства системного продвижения. Ири-
на рассказала слушателям о системе продвижения  
профсоюзной организации, взяв за эпиграф выражение 
легендарного американского бизнесмена, в течение двад-
цати лет руководившего компанией General Electric Джека 
Уэлча «Невозможно управлять тем, что нельзя измерить». 

Проблематика лекции оказалась настолько востребо-
ванной и актуальной для аудитории, что в очередной раз 
показало, что на данную тему об особенностях и нюансах в 
распространении профсоюзной информации и продвиже-

ния профсоюзного бренда есть постоянный запрос у наших 
ППО. И актуальный на сегодня тренд — распространение 
и продвижение профсоюзной информации через соцсети 
оказался очень своевременен.

Руководитель департамента социальных гарантий и ин-
формации Федерации профсоюзов Свердловской области 
Аксана Сгибнева рассказала о наиболее успешных опытах 
профсоюзной работы в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Инста-
граме», «Телеграме» и «ТикТоке».

В ходе довольно образного, яркого и эмоционального вы-
ступления лектора, стало совершенно очевидно, что запрос 
на уникальный контент сегодня диктует иные правила, не-
жели это было раньше. 

Слушатели настолько увлеклись предложенным лекто-
рами материалом, что не заметили, как закончилось отве-
денное на занятие время. Участники мероприятия никак 
не хотели отпускать лекторов образовательной площадки 
по информационной работе Аксану Сгибневу, автора по-
пулярной в профсоюзных кругах книги «SMM для профсою-
зов» и Ирину Шауфлер. 
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Тираж книги специально для семинара был закуплен 
ВЭП в расчете на каждого участника. Для получения авто-
графа автора выстроилась целая очередь, и вопросы, вопро-
сы… Не смотря на поздний час, многие нуждались в инди-
видуальных рекомендациях по оформлению и наполнению 
контентом личных страничек в соцсетях. 

Следующий день семинара-совещания был не менее 
насыщен и познавателен. Его тематика была полностью по-
священа изменениям в сфере охраны труда, юридическим 
вопросам и общению с социальными партнерами.

Открывший второй образовательный день III Всерос-
сийского семинара-совещания председателей первичных 
профсоюзных организаций ВЭП заместитель Председателя 
Профсоюза Александр Владимирович Мурушкин анон-
сировал тематику образовательных площадок на текущий 
день и представил лекторов по теме «Новое в вопросах ох-
раны труда».

Участники семинара рассмотрели результаты проведе-
ния регуляторной гильотины и изменения законодатель-

ства РФ в области охраны труда, процедуру проведения 
оценки профессиональных рисков на рабочих местах, по-
делились опытом работы уполномоченных по охране труда 
после проведения регуляторной гильотины.

Дмитрий Николаевич Васильев, директор Центра Тех-
носферной Безопасности «ПРОФИ» и Людмила Николаев-
на Любина, начальник отдела надзора и контроля по охране 
труда ГИТ в Краснодарском крае, очень подробно, в доступ-
ной форме познакомили собравшихся с результатами про-
ведения регуляторной гильотины и обзором изменений 
законодательства РФ в области охраны труда, вступивших в 
силу в 2021 году.

Презентация экспертов в области охраны труда была 
посвящена новациям и изменениям в ТК РФ относитель-
но раздела Х «Охрана труда», а также специфическим осо-
бенностям работы уполномоченных по охране труда после 
проведения регуляторной гильотины.

Обширный дидактический материал, подготовленный 
лекторами, презентация и обновленная нормативная база 
по охране труда размещена на «облачном» диске Центра и 
по QR-коду доступна для скачивания всем участникам се-
минара-совещания. 
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Во второй половине дня участники семинара-совеща-
ния на очередной образовательной площадке узнали о ми-
нимизации рисков в случае преследования профсоюзных 
лидеров. Спикерами по юридическим вопросам выступи-
ли Вахтанг Важаевич Федоров, заместитель председателя 
профсоюза адвокатов России, представитель от Совета Фе-
дерации в Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, и Ната-
лья Петлеванная, председатель ОППО АО «Черномортранс-
нефть».

В этот же день состоялась встреча с социальными пар-
тнерами: Президентом Ассоциации «ЭРА России» Аркади-
ем Викторовичем Замосковным и Дмитрием Александро-
вичем Чевкиным, экспертом в электросетевом комплексе 
РФ.

Председатель ВЭП Юрий Борисович Офицеров про-
информировал профсоюзных лидеров первичного звена 
о ходе коллективных переговоров, в частности о том, что 
стартовавшие 20 июля текущего года и не возобновленные 
до сих пор коллективные переговоры сторон социального 
партнерства в электроэнергетике по подготовке проекта 
Отраслевого тарифного соглашения на 2022 и последую-
щие годы, в настоящее время испытывают сложности. Сто-
рона работодателей не высказывает заинтересованности в 
переговорах, целенаправленно ведет процесс затягивания. 
В свою очередь Всероссийский Электропрофсоюз направил 
в адрес социальных партнеров три официальных письма c 
намерениями продолжить переговорный процесс, но отве-
та от Ассоциации «ЭРА России» до сих пор не получено.

Так как на коллективные переговоры трудовым законо-
дательством отведено три месяца, то существует объектив-
ная опасность, что Отраслевое тарифное соглашение, при-
званное обеспечить баланс интересов сторон социального 
партнерства, будет подписано в последний момент, как это 
было уже ни раз.

В достаточно подробной презентации, с аналитиче-
ским обоснованием и комментариями предоставленного 
на слайдах контента, Аркадий Викторович Замосковный 
с позиции работодателей электроэнергетики поделился 
проблемами отрасли, тарифной политики и нормирования 
труда, а также прокомментировал свое видение хода теку-
щих переговоров с профсоюзной стороной по подготовке 
отраслевого стандарта в области социально-трудовых от-
ношений — ОТС.

Отвечая на вопросы аудитории, была предоставлена 
информация о проблемах профессиональных квалифика-
ций, альтернативной методологии соцпартнерства на от-
раслевом уровне, актуализации нормативов численности 
персонала и многом другом. В своем выступлении А. В. За-
московный не обошел стороной реализованные совместно 
с Профсоюзом антикризисные меры в период пандемии, 
такие как поддержка персонала в ПАО «Россети», ветера-
нов и т. д.

Спикеры III Всероссийского семинара-совещания председателей ППО Профсоюза В. В. Федоров и Н. Петлеванная
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В этот же день стороны социального партнерства на от-
раслевом уровне подписали Публичный отчет о состоянии 
развития социального партнерства в электроэнергетике РФ 
по итогам 2020 года. 

Отчет подписали Президент Ассоциации «ЭРА России» 
Аркадий Замосковный и Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров.

30 сентября прошли занятия на образовательной пло-
щадке «Коллективный договор — основной инструмент мо-
тивации профсоюзного членства» и панельная дискуссия. 

Утреннее пленарное заседание провел заместитель 
Председателя Профсоюза Александр Владимирович Му-
рушкин. «Тема мотивации профчленства через коллектив-
ный договор — очень живая и актуальная», — сказал спикер.

На образовательной площадке шел открытый, неравно-
душный разговор о противоречиях, действующих в коллек-
тивных договорах и способах их решения. И все это сопро-
вождалось наглядным презентационным материалом.
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О перспективах заключения Отраслевого тарифного со-
глашения на 2022 и последующие годы рассказал Предсе-
датель ВЭП Ю. Б. Офицеров. 

В своем выступлении он подробно остановился на при-
чинах неконструктивного социального партнерства на от-
раслевом уровне, которые наблюдаются в настоящее время 
между сторонами.

В послеобеденной панельной дискуссии на тему «Ос-
новные вызовы для Профсоюза в 21 веке», приняли участие: 
Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров, А. В. Шершуков — заме-
ститель Председателя ФНПР, главный редактор газеты «Со-
лидарность»; И. В. Миронов — генеральный директор Союза 
«РаПЭ», А. А. Пахомов — директор Департамента законопро-
ектной работы и развития кадрового потенциала Минэнер-
го России.

Среди основных тезисов для обсуждения на дискусси-
онной площадке, предложенных А. А. Пахомовым были: ре-
зультаты работы над Кодексом административных наруше-
ний, нормирование труда и учет в энерготарифах расходов 
на персонал.

Работодатель воспринимает колдоговор, как свою 
собственность. Наша задача — донести до членов 
профсоюза, что коллективный договор — это доку-
мент работников, а не работодателей. 

Юлия Абрамова, 
председатель ППО 

Ноябрьских электрических сетей

«

«

Колдоговор — самая важная преференция для ра-
ботников. Коллеги, добивайтесь этого. Это пробле-
ма. Мы на местах этого ждем. 

Александр Маринов, 
председатель Невинномысской ГРЭС

«

«
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Подводя итог своему выступлению, эксперт профиль-
ного ведомства резюмировал: «Наступает эпоха цифр и 
технологий, мир становится технологичнее, но есть жи-
вые люди и нужно находить баланс: нам надо вместе защи-
щать интересы человека, а не машины».

И. В. Миронов рассказал о причинах неприсоединения 
предприятий тепловой генерации к Отраслевому тарифно-
му соглашению, ответил на вопросы профсоюзной аудито-
рии.

В ходе дискуссии были обсуждены темы цифровизации, 
оптимизации персонала, отношение профсоюзов к элек-
тронному голосованию, заключение Соглашений с различ-
ными партиями, регуляторная гильотина, вовлечение в 
члены профсоюза молодежи и многое другое. 

Кроме того, председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций ВЭП выработали Обращение к социальным пар-
тнерам с требованием вернуться к переговорному процес-
су. 

Текст: Галина Ягилева
Фото: Павел Климов

ОБРАЩЕНИЕ
участников III Всероссийского семинара-

совещания председателей первичных 
профсоюзных организаций Всероссийского 

Электропрофсоюза к социальным партнерам

Мы, участники III Всероссийского семинара-со-
вещания председателей первичных профсоюзных 
организаций Всероссийского Электропрофсоюза, 
выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с си-
туацией, сложившейся в ходе коллективных перего-
воров по разработке проекта и заключению Отрас-
левого тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на очередной период, сторо-
нами которого являются Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и Ассоциация 
«ЭРА России».

Начавшиеся в июле текущего года переговоры 
фактически остановлены. На неоднократные обра-
щения Профсоюзной стороны, направленные в адрес 
Ассоциации «ЭРА России», ответов до настоящего 
времени не получено. Предложения Всероссийского 
Электропрофсоюза о возобновлении переговорного 
процесса с целью сближения позиций сторон по со-
держанию проекта ОТС остаются без ответа. 

Налицо все признаки уклонения представителей 
работодательского сообщества от ведения перего-
воров. 

Учитывая отведенные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации сроки для ведения переговоров, 
существуют серьезные риски оставить трудовые 
коллективы организаций электроэнергетики без ба-
зового документа, определяющего взаимные обяза-
тельства работодателей и работников в сфере со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений. 

Во избежание социальных конфликтов требуем от 
представителей работодателей электроэнергети-
ки в кратчайшие сроки вернуться к переговорному 
процессу!

Принято участниками III Всероссийского
семинара-совещания председателей первичных

профсоюзных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза

30 сентября 2021 года, г. Сочи
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Все мы — профсоюзы, работодатели 
и государство, находимся в точке выбора
Владимир Рябов
Председатель ППО АО «Томская генерация»

Прошедший III Всероссийский семинар-совещание 
председателей ППО ВЭП был примечателен не толь-
ко насыщенной программой, но и тоном дискуссий 

на злободневные темы профсоюзного движения. А данный 
тон был обусловлен не только сложной кадровой ситуацией 
в отрасли, но и существующими проблемами внутри про-
фсоюзного движения. 

Наверное, не для кого не будет секретом, что мы живем 
в быстро меняющемся и насыщенном информационном 
пространстве, поэтому тема грамотной работы в соцсетях 
была актуальна. Этот инструмент в последнее время актив-
но используется не только для донесения информации до 
членов профсоюза, но и для проведения акций солидарно-
сти, которые, между прочим, приносят ожидаемый эффект. 
Хотелось бы, чтобы мы в Электропрофсоюзе использовали 
этот инструмент для поддержки наших коллег из Бурятии 
и Красноярска, которые оказались участниками социаль-
но-трудовых конфликтов.

Интересной также была тема профсоюзного органай-
зинга, особенно в части проблемы увеличения профсоюз-
ного членства. Это планомерная и долговременная работа, 
которая не редко имеет отложенный эффект. Коллективный 
договор является одним из главных результатов деятельно-
сти профсоюза, при этом тема распространения его дей-
ствия только на членов профсоюза или лиц, уполномочив-
ших профсоюз, имеет под собой правовую основу. Понятно, 
что тезис «о распространении действия коллективного 
договора только на членов профсоюза или лиц уполномо-
чивших профсоюз» имеет своих сторонников и противни-
ков в профсоюзной среде, многое зависит от конкретной 
ситуации в организации (качество отношений между про-
фсоюзом и работодателем, авторитет профсоюза, уровень 
профсоюзного членства и т.д.), однако есть положительные 
примеры применения вышеуказанного тезиса в рядах пер-
вичных профсоюзных организаций ВЭП. Это означает, что 
нам совместно необходимо работать в этом направлении, 
ведь если результатом станет повышение профсоюзно-

го членства и благосостояния наших членов, значит цель 
оправдывает средства.

Отдельно хотелось бы остановиться на проблемах со-
циального партнерства в отрасли. Смотря на презентацию 
работодателей, у неподготовленного слушателя может со-
здаться впечатление, что все не так плохо, мы развиваем-
ся, средняя зарплата растет, казалось, чем могут быть не-
довольны работники энергетики? Профсоюз же, который 
априори ближе к работникам, знает ситуации на предприя-
тии, говорит о том, что необходимо смотреть реальные зар-
платы рабочих специальностей, и эти цифры не такие опти-
мистичные, достойными их нельзя назвать даже с большой 
натяжкой. 

В отрасли все сильнее ощущается кадровый голод, т. к. 
люди надолго не задерживаются при таком уровне заработ-
ной платы и ответственности. И на этом моменте возникает 
ключевой вопрос — каким видят будущее отрасли энерге-
тики стороны социального партнерства? Если мы видим 
энергетику безопасной, эффективной и современной, где 
работники гордятся своей работой и эта работа позволяет 
им реализовывать свои жизненные цели, то безусловно не-
обходимо поднимать престиж отрасли, работать над увели-
чением доходов сотрудников. Если мы видим отрасль толь-
ко с точки зрения прибыльности с минимальным уровнем 
вложений, то нужно быть готовым к тому, что устаревшее 
оборудование будет серьезно снижать уровень надежно-
сти, а квалифицированный персонал, получающий вроде 
бы выше средней по региону зарплату (которую назвать 
достойной тяжело), не будет надолго задерживаться у нас, 
предпочитая сетевые магазины вроде Магнита, Пятерочки 
и т. д. 

Все мы, профсоюзы, работодатели и государство, нахо-
димся в точке выбора: будет ли это единое видение или мы 
останемся каждый на своей позиции? От ответа на этот 
концептуальный вопрос будет зависеть будущее нашей 
отрасли, наших работников и конечно же нашего отрасле-
вого профсоюза. 

На фото: Владимир Рябов (второй справа)
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Выявлять самых активных,  
обучать и учиться вместе с ними!
Юлия Абрамова
Председатель ППО Ноябрьских электрических сетей

В семинаре-совещании председателей первичек ВЭП 
я приняла участие впервые, поэтому в моём «взгляде 
изнутри» совершенно отсутствуют сравнительный 

анализ, выявление преимуществ, достоинств и недостатков 
мероприятия. Только факты и личное мнение.

Профессиональный подход команды Аппарата ВЭП к ор-
ганизации мероприятия задал деловой и рабочий тон уже с 
первых минут при регистрации участников. 

Все заявленные темы образовательных площадок акту-
альны и широко обсуждаемы сегодня в Профсоюзах всех 
уровней. 

Профсоюзный органайзинг — это одна из самых про-
блемных тем в первичках. Немало усилий необходимо 
председателю, профактиву для привлечения в свои ряды 
новых членов. Методы «завлечения» праздниками, спор-
том, подарками и путевками уже не работают. 

От Профсоюзов ждут профессиональной защиты в ча-
сти решения вопросов трудовых прав и социальных га-
рантий, повышения оплаты труда, сохранения рабочих 
мест, соблюдения норм охраны труда! 

О практике применения методов современного органай-
зинга, проблемах вовлечения в профсоюзную деятельность 
в профсоюзах работников лесных отраслей РФ рассказали 
председатель Денис Журавлев и органайзер Александр Ил-
ларионов. 

Для создания сильного профсоюза уже недостаточно 
просто активного и деятельного организатора, пришло вре-
мя обученных специалистов. Наша задача выявлять самых 
активных и обучать, и конечно, учиться вместе с ними!

Исходя из заданного ритма мероприятия, все последу-
ющие темы стали гармонично восприниматься продолже-
нием дискуссий и обсуждений проблем профсоюзного ор-
ганайзинга.

Тема «SMM как часть информационного ресурса орга-
низации» лично мне уже знакома. Из своего опыта могу с 
уверенностью сказать — работает! Кто-то скажет, что вза-
имодействовать с членами профсоюза через социальные 
сети — это не то, что должен делать Профсоюз — отвечу — не 

правы! Ежегодные исследования активной аудитории со-
циальных сетей показало, что в России только за один год 
(2019–2020) пользователей возросло на 20 млн! Ни в коем 
случае не умаляю всех преимуществ личного общения, но 
социальные сети дают нам возможность донести инфор-
мацию о деятельности профсоюза более доступно, в любое 
время, и даже ярые противники профсоюзного движения 
любопытства ради заглядывают на страничку председателя 
первички. 

Необходимо применять все возможные методы и спо-
собы информирования членов профсоюзной организации 
(и не только). 

Обязательно рекомендую к прочтению книгу Аксаны 
Сгибневой и Александра Кляшторина «SMM для профсоюз-
ных организаций».

Тема «Новое в вопросах охраны труда» достаточно объ-
ёмная, но основные вопросы были раскрыты и доступно до-
несены до слушателей Дмитрием Васильевым, директором 
ООО «Центр Техногенной Безопасности «ПРОФИ». 

Поправки и изменения в X разделе Трудового кодекса 
концептуально меняют подходы в области работы про-
фактива, уполномоченных лиц по охране труда в этом на-
правлении. 

Информации много и очень важно было получить разъ-
яснения от профессионала высокого уровня.

Как это не абсурдно звучит, но «Преследование про-
фсоюзных лидеров» стала ещё одной из самых обсужда-
емых тем за последние пять-шесть лет в профсоюзных 
кругах. Когда проходят отчетно-выборные собрания и 
конференции в трудовых коллективах, на повестке дня не 
стоит вопрос о возможных рисках правового характера для 
выборного органа и председателя профсоюза лично. Не все 
председатели имеют юридическое образование, а уж тем 
более опыт общения с правоохранительными органами. 
Участники семинара получили ценную информацию о не-
обходимых действиях и правильном поведении при воз-
можных случаях судебного преследования от действующе-
го адвоката Вахтанга Федорова, заместителя председателя 
профсоюзов адвокатов от Совета Федерации в Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам, и председателя ОППО АО 
«Черномортранснефть» Натальи Петлеванной, пережив-
шей весь процесс судебных разбирательств в отношении её 
профсоюзной деятельности.

И конечно, одна из главных, уверена, ожидаемых всеми 
председателями первичных профсоюзных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза, тема «Коллективный 
договор — как основной инструмент мотивации профсоюз-
ного членства». 

Спикер семинара Александр Мурушкин, заместитель 
председателя ВЭП, привел «железные» доводы, основанные 
на нормах трудового законодательства и федеральных за-
конов. 

Коллективный договор — это соглашение между сторо-
нами социального партнерства, представляющее интере-
сы работодателя и членов профсоюза, а не всех работни-
ков организации! 

Согласна с точкой зрения спикера на 100%. В 2020 году 
я являлась непосредственным участником судебного про-
цесса в части защиты позиции профсоюза о правомерно-

На фото: Юлия Абрамова (вторая справа)
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сти действия норм Коллективного договора, улучшающих 
нормы трудового права и государственных социальных га-
рантий, только членам профсоюза. Суд поддержал сторону 
профсоюза. 

Среди слушателей семинара были и несогласные. А 
вдруг работодатель так улучшит гарантии не членов про-
фсоюза, что работники будут выходить из него? Именно для 
сохранности членства в организациях должны уже сегодня 
внедряться механизмы профсоюзного органайзинга, ин-
формационные ресурсы, должен повышаться уровень зна-
ний профсоюзных лидеров и активистов.

Мотивация профсоюзного членства — это совокупная 
система мер, методов и форм работы, которая способствует 
увеличению численности профсоюзов, укреплению всех 
профсоюзных структур, а Коллективный договор должен 
стать основным инструментом в этой системе.

Огромная благодарность организаторам за приглашен-
ных представителей Федерации независимых профсоюзов 
России, объединений работодателей, представителей Ми-
нистерства Энергетики РФ. 

Панельная дискуссия стала логичным завершением 
семинара-совещания с подведением итогов. Интеллекту-
альная и эмоциональная дискуссия участников перешла 
на уровень полемики. Наличие разных мнений привели к 
вопросам, обсуждениям и спорам, а в спорах, как мы знаем, 
рождается истина. 

Мероприятия подобного рода необходимы для повыше-
ния уровня знаний не только вновь избранных председа-
телей, но и особенно тех, у кого достаточно большой стаж 
работы в профсоюзе. К сожалению, проблема некоторых 
профсоюзных организаций заключается в том, что предсе-
датели со стажем не считают нужным переходить на новый 
уровень управления организацией, повышать уровень сво-
их знаний и компетенции. 

Не имея нужной подготовки, нужных знаний, мы, пред-
седатели профсоюзных организаций, становимся не инте-
ресными для коллектива, и как результат — теряем из про-
фсоюзных рядов молодежь, теряем активных членов. 

Практика проведения подобных семинаров-совещаний 
даёт возможность личного общения председателей из раз-
ных регионов, с разными проблемами, а это обмен опытом, 
интересными нововведениями в деятельности профсоюз-
ных организаций. 

Эффективное проведение организаторами семинара-со-
вещания для меня не превратилось в бесполезную трату 
времени, я получила тот положительный результат, кото-
рый для себя планировала и ожидала — новые знания, об-
мен мнениями и необходимой информацией, повышение 
сплоченности большой профсоюзной команды, повышение 
моей личной мотивации, как председателя первичной про-
фсоюзной организации. И конечно, самое ценное — новые 
друзья и опытные коллеги!  

Семинар-совещание был проведен на высоком про-
фессиональном уровне, организация семинара-со-
вещания не вызывает никаких нареканий. Прове-

дение таких встреч для профсоюзного лидера первичного 
звена имеет огромное значение — появляется возможность 
обмена накопленным опытом и мнениями по работе про-
фсоюзных комитетов разных регионов и организаций, пря-
мое общение с представителями работодателей по поводу 
насущных проблем. Что конкретно мы вынесли для себя, 
своей организации из выступлений лекторов и экспертов и 
как нам это поможет в работе? Хотел бы отметить лекции по 
реформе контрольной надзорной деятельности, регулятор-
ной гильотине, СОУТ, основным требованиям к юрлицам в 
области охраны труда, преследование профсоюзных лиде-
ров и минимизации рисков, коллективному договору, про-
движению профсоюзного комьюнити в социальных сетях.

Хотелось бы побольше мероприятий и лекций, связан-
ных с вопросами социального партнерства с работодате-
лем, а именно ведения переговоров по заключению кол-
лективного договора, мотивации вступления в профсоюз 
вновь принимаемых работников, решения спорных и кон-
фликтных ситуаций между работниками и работодателем, 
проведение работы с молодежными союзами и алгоритмы 
их создания, создание сайтов ППО для организаций.

Предлагаю после встреч с представителями работодате-
лей проводить круглые столы непосредственно с председа-
телями ППО по региональному признаку. Это позволит бо-
лее глубоко раскрыть проблемы как по всей стране, так и в 
определенном регионе и принять конкретные решения. 
Думаю, данный формат заинтересует также представите-
лей Минэнерго и Государственной Думы. 

Для профсоюзного лидера первичного звена 
такие семинары имеют имеет огромное значение
Николай Фабриков
председатель ППО СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

Отзывы
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Профсоюзное членство — эффективный 
инструмент в диалоге с работодателем
Валерий Ануфриев
Председатель ППО «Волжская ГЭС»

Мероприятия такого формата проводятся уже в тре-
тий раз и можно сказать, что становятся настоящи-
ми событиями в жизни Профсоюза. Особый интерес 

вызвала тема продвижения профсоюзных сетевых групп в 
интернете, новые способы пропаганды и подачи информа-
ции в социальных сетях. 

Мне было интересно выслушать мнение представителей 
работодательского сообщества о нормировании численно-

сти персонала. Эта проблема давно требует своего реше-
ния, и необходимость участия Министерства энергетики РФ 
в этом вопросе давно назрела. 

У многих участников форума вызывает беспокойство 
ситуация с ходом переговоров по Отраслевому тарифному 
соглашению будущего периода, прогресс по которым пока 
не просматривается. Выступление Президента Ассоциации 
«Эра России» Аркадия Викторовича Замосковного наши со-
мнения не развеяли. Большинство моих коллег надеются 
на конструктивный диалог и заключение ОТС в разумные 
строки с учетом интересов работников отрасли. 

Дискуссия о распространении некоторых положений 
ОТС и коллективного договора только на работников, упол-
номочивших профсоюзную организацию представлять их 
интересы, всегда находит живой отклик в профсоюзной ау-
дитории. Так было и сейчас. Презентация, подготовленная 
А. В. Мурушкиным, заместителем председателя ВЭП, отра-
жает преимущества такого подхода и «подводные камни» 
при реализации его на практике. Примечательно, что по-
добная практика распространяется не только в других от-
раслях, но и нарабатывается на некоторых предприятиях 
энергетики. По мнению большинства коллег, такой подход 
соответствовал бы принципам социальной справедливо-
сти и помог бы повысить профсоюзное членство, а это эф-
фективный инструмент в диалоге с работодателем. 

Полученные знания уже применили 
в нашей первичке
Александр Вонда
председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Новосибирскэнергосбыт»

Одним из преимуществ любых семинаров является 
получение опыта не только от лекторов, но и пере-
дача его между участниками. 

Профсоюз, как и любая другая организация, должна быть 
конкурентной и зачастую держится только на нескольких 
активных работниках предприятия. Поэтому вопрос по 
вовлечению работников в профсоюзную деятельность, за-
тронутая в лекции «Профсоюзный органайзинг: за или про-
тив?» была актуальна как никогда. Было интересно выслу-
шать и мнения участников семинара по поводу мотивации 
профчленства. 

От лекции «SMM, как часть информационного ресурса 
организации», признаюсь честно, не ожидал многого. Но 
она в корне поменяла мое видение по продвижению услуг 
организации через социальный медиа-маркетинг. В итоге 
в октябре текущего года помимо размещения информа-
ции на внутри корпоративном портале, нами была выбра-
на площадка в сети Instagram (@ppo_ao_nes), где с успехом 
прошел первый конкурс среди членов профсоюза, а в даль-
нейшем я стал размещать актуальную информацию по ра-
боте профсоюза на предприятии.

Остальные лекции были не менее важные, накоплен-
ный опыт, знания, полученные от лекторов, можно приме-
нить в нашей первичке в ближайшем будущем. 
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Высокий организационный уровень 
мероприятия и продуманная программа
Александр Ефимкин
Председатель ППО филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго»

На одном дыхании
Альбина Фараджова
Председатель ППО «ЖилЭнергоСервис — Набережные Челны»

Проведение очередного, третьего по счету, Всерос-
сийского семинара-совещания председателей пер-
вичных профсоюзных организаций Всероссийского 

Электропрофсоюза свидетельствует о наличии сложившей-
ся традиции в Профсоюзе, а сам факт наличия подобного 
формата взаимодействия с первичками подчеркивает зна-
чимость непосредственного диалога между руководством 
ВЭП и представителями первичного профсоюзного звена.

Пожалуй, по масштабу проведения, поставленным зада-
чам и общей значимости данное мероприятие стоит особ-
няком в череде мероприятий ВЭП, реализуя ряд ключевых 
функций, в том числе:

 → усиление вертикальных и горизонтальных связей вза-
имодействия, а проще говоря, — предоставление пред-
седателям первичных организаций ВЭП возможности 
обмениваться информацией о состоянии дел на местах с 

коллегами из других регионов и непосредственно с ру-
ководством ВЭП;

 → образовательная и дискуссионная площадка, позволя-
ющая участникам мероприятия не только повысить соб-
ственный уровень информированности и компетенций, 
но и обсудить актуальные темы в формате панельной 
дискуссии;

 → социальный диалог, в рамках которого участники семи-
нара имеют возможность не только узнать от представи-
телей работодателей актуальную информацию, но и по-
лучить ответы на волнующие вопросы;

 → основа для принятия решений — несмотря на то, что 
формат мероприятия не предполагает принятие юриди-
чески обязывающих решений, вопросы, предложения и 
обращения, озвученные в ходе мероприятия, могут яв-
ляться предметом последующего рассмотрения руково-
дящими органами ВЭП.
Так, одной из наиболее актуальных тем, затронутых в 

ходе семинара-совещания, являлась ситуация, связан-
ная с заключением Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике будущего периода, которая, по мнению 
председателей ППО, требует скорейшего разрешения!

Необходимо отметить высокий организационный уро-
вень мероприятия, а также продуманную программу, соче-
тающую, в том числе, обучение по актуальным темам (ор-
ганайзинг, SMM и другие), с возможностью осуществления 
непосредственной коммуникации с представителями ВЭП, 
Ассоциации «ЭРА России», Министерства энергетики РФ, 
Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Остается еще раз выразить благодарность организато-
рам мероприятия и пожелать, чтобы новый семинар обяза-
тельно нашел отражение в плане мероприятий ВЭП и со-
стоялся в запланированные сроки, несмотря ни на какие 
внешние и внутренние факторы. 

От Республики Татарстан в семинаре приняли уча-
стие 12 председателей первичных организации.

В первый день на образовательных площадках 
приглашенные профсоюзные эксперты Александр Илла-
рионов и Денис Журавлев более объективно разъяснили, 
что такое органайзинг и историю его возникновения. Они 
отметили, что важным звеном между профсоюзом и работ-
никам предприятия является органайзер. Органайзеры — 
это специально подготовленные представители профсою-
за, которые и организуют работников на заблаговременно 
выбранных предприятиях. Органайзеры используют осо-
бую методику, суть которой заключается в том, чтобы по 
специально заготовленным вопросам выявить проблемы, 
волнующие работников, и самое главное — найти лидеров, 
которые составят ядро будущей первичной профсоюзной 
организации. 

Отзывы
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В работе органайзера важно через вопросы и беседы 
найти, чего же именно хочет работник. Чтобы в дальней-
шем он смог прийти к выводу, что именно профсоюз сможет 
помочь в решении его проблем и защите его прав.

Никого не оставило равнодушным выступление заме-
стителя председателя ВЭП Александра Мурушкина, кото-
рый разъяснил, что основным инструментом мотивации 
профсоюзного членства является коллективный договор. 
Каждое выступление сопровождалось наглядными пре-
зентациями, что очень помогало усваивать данный мате-
риал. Обмен опытом на семинаре происходил даже после 
лекций. 

Общение «вживую» помогает понять, как коллеги по-
ступили бы в той или иной сложной ситуации. 

Хочу выразить благодарность за качественную органи-
зацию. Прежде всего порадовала теплая, демократичная 
обстановка, высокий уровень и профессионализм доклад-
чиков. Было динамично, познавательно и интересно. Наде-
юсь, полученные знания смогу применить на практике. 
Уверена, что основная значимость мероприятия заключа-
ется в том, что информационный обмен между председате-
лями первичных профсоюзных организаций, высшим ру-
ководством ВЭП и лекторами семинара — «асами» в своем 
деле, прошли, что называется, «на одном дыхании». 

Такие мероприятия нужны!
Евгений Лобанов
председатель ППО Конаковской ГРЭС

Для меня этот семинар-совещание был первым, т. к. 
в должности председателя ППО на момент его про-
ведения состоял ровно 1 год. В мероприятиях такого 

уровня ранее мне не приходилось принимать участие.
Очень понравилась организация проведения семинара:

 → содержательная программа семинара с насыщенным 
интересным общением;

 → удобное расписание мероприятий;
 → дружелюбная обстановка;
 → прекрасное место проведения — г. Сочи;
 → высокий уровень комфорта выбранного отеля;
 → 3-х разовое питание;
 → расположение в шаговой доступности конференц-зала и 

морской набережной;
 → хорошо организованный товарищеский ужин;
 → предоставление свободного времени в расписании и др.

С самого начала в приветственном слове председателя 
Профсоюза Ю. Б. Офицерова и заместителя председателя 
А. В. Мурушкина был задан позитивный настрой на кон-
структивную работу семинара, который сохранился на всем 
его протяжении.

На мой взгляд все спикеры представили хорошо подго-
товленные, содержательные выступления, сопровожда-
емые тематическими презентациями, из которых я узнал 
много полезной и интересной информации, например:

▶ о ходе переговорного процесса по заключению ОТС;
▶ о том, что при общении с работниками в коллективах 

нужно с самого начала выявить неформальных лидеров 
и установить с ними контакт для продолжения диалога 
(из выступления Александра Илларионова);

▶ о механизме применяемых в 2016–2025 гг. реформ в 
области охраны труда, пожарной безопасности и про-
мышленной безопасности путём введения в действие 
«регуляторной гильотины» (из выступления Дмитрия 
Васильева);

▶ об очень значительном влиянии соцсетей на людей, вви-
ду их (соцсетей) большой востребованности. (из высту-
пления Аксаны Сгибневой) и многое другое.
Хотел бы отметить выступление Натальи Петлеванной, 

в котором она поделилась с аудиторией своей историей и 
опытом борьбы за свои права, оказавшись в очень сложной 
ситуации. 

Также очень полезными были дискуссии в рамках семи-
нара и то неформальное общение с коллегами на професси-
ональные темы вне семинара. 

В качестве пожелания предлагаю в программу подобных 
мероприятиях включить тему, освещающую работу с доку-
ментами в ППО (документооборот/делопроизводство).

Выражаю искреннюю благодарность организаторам Се-
минара! Такие мероприятия нужны! 

На фото: Евгений Лобанов (второй слева)

III Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП



www.elprof.ru 15

Всероссийский Электропрофсоюз 
в современных условиях
Александр Маринов
председатель первичной профсоюзной  
организации «Невинномысская ГРЭС»

С ранних времен общение между социумом — залог 
успешного развития общества. Получение и переда-
ча информации, опыта стали залогом прорывов во 

все времена в различных сферах развития.
Всероссийский Электропрофсоюз уделяет большое вни-

мание взаимодействию своих членов профсоюза. Я, как 
участник прошедшего III семинара председателей ВЭП, 
благодарен организаторам и участникам данного форума. 

Не было ни одного дня, чтобы не удалось получить ин-
новационных идей, совместно с коллегами обсудить по-
лученный опыт строительства социального партнёрства. 
Всегда полезно дополнительно повторить имеющиеся зна-
ния в различных сферах, но и также получить дополнитель-
ные знания в области изменений законодательства и нор-
мотворческой базы. 

Стоит отдельно отметить участие в семинаре профсоюз-
ных работников, представляющих все субъекты Российской 
Федерации, представителя стороны социального партнёр-
ства — Ассоциации «ЭРА России», который в совместном с 
нами диалоге разъяснил ход проведения переговоров по 
заключению нового Отраслевого тарифного соглашения. 
Мы — представители первичного звена Профсоюза, верим в 
успех переговоров, ведь Человек Труда — основа всей энер-
гетической системы страны. 

Также важные вопросы были обсуждены с представите-
лем стороны работодателей РАПЭ. И мы твердо верим, что 
Минэнерго в ближайшем обозримом будущем достигнет 
согласования вопросов в обеспечении исполнения госу-
дарственных гарантий в содействии системной организа-
ции нормирования труда в отрасли, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

Защита интересов работников правовым актом — кол-
лективным договором — важное направление всей профсо-
юзной работы. 

Интересной получилась беседа с участниками семинара, 
которую провел заместитель председателя ВЭП А. В. Муруш-
кин. Участники семинара обсудили все стороны главного 
документа, заключаемого первичными профсоюзными ор-
ганизациями, направленного на представление и защиту 
интересов работников.

Стоит отметить открытость и актуальность вопросов всех 
дней всестороннего обсуждения тем семинара-совещания, 
ответов на вопросы, заданных председателями первичек 
руководителям Профсоюза, социальным партнерам, упол-
номоченным представителям Минэнерго. 

Благодарен всем моим коллегам за искренний Труд, на-
правленный на улучшение условий труда и его оплаты сво-
их доверителей.

Я с радостью и новыми знаниями, опытом покидаю дан-
ный форум, надеясь встретиться с моими друзьями и колле-
гами в будущем вновь. 

На фото: Александр Маринов с председателем Профсоюза 
Юрием Офицеровым

На фото директор Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала Минэнерго 
Александр Пахомов с участниками семинара-совещания
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Семинар прошел на высшем уровне!
Ирина Василенко
Председатель профкома ППО НФ «Дитсманн»

Хочу поделиться своими впечатлениями и пожела-
ниями. Очень многое я почерпнула из выступления 
лектора Аксаны Сгибневой «SMM — как часть инфор-

мационного ресурса организации». Было очень интересно 
и познавательно. Можно даже так сказать — задорно! Хоте-
лось бы лично с ней поработать по созданию профсоюзного 
комьюнити в социальных сетях.

Что касается образовательной площадки «Профсоюзный 
органайзинг: за или против»? — лично мне было не очень 
интересно, т.к. у нас у всех уже созданы профсоюзные ор-
ганизации. Эта тема больше подойдёт «новичкам», для тех 
организаций, где нет профсоюза.

Понравилась образовательная площадка «Преследова-
ние профсоюзных лидеров. Минимизация рисков» и высту-

пление на ней Натальи Петлеванной. Хотелось бы услышать 
примеры и практики Электропрофсоюза, если таковые есть.

Запомнилась образовательная площадка «Новое в во-
просах охраны труда». Охрана труда — это всегда актуаль-
ная тема для всех председателей ППО и по ней всегда много 
вопросов. 

Очень хочу выделить образовательную площадку «Кол-
лективный договор, как основной инструмент мотивации 
профсоюзного членства», которую объемно и интересно 
провел Александр Мурушкин. Не простая тема и наболев-
шая. 

Выступление Президента Ассоциации «ЭРА России» 
А. В. Замосковного можно назвать отчетом по социальному 
партнерству. Причем, мы то знаем, что он привел неправдо-
подобные цифры и допускал нелицеприятные высказыва-
ния в адрес ВЭП. Считаю, что на такие мероприятия его не 
стоит приглашать. 

Несомненно, такие семинары-совещания очень нужны. 
На них нужно решать внутренние проблемы нашего Все-
российского Электропрофсоюза, вести обсуждение по пра-
вовым вопросам, в плане взаимодействия с работодателем, 
делиться опытом работы первичек и т. д. 

Предлагаю включить в программу семинара-совещания 
следующее: провести круглый стол по актуальным вопро-
сам внутрипрофсоюзной деятельности, правовому обеспе-
чению работы ППО, обмениваться опытом ведения деловых 
переговоров. 

Хочу поблагодарить председателя ВЭП Юрия Борисовича 
Офицерова и всех сотрудников Аппарата за организацию 
семинара. Было всё на высшем уровне! Так же хочу сказать 
большое спасибо всем спикерам III Всероссийского семи-
нара-совещания. 

Делегация участников семинара-совещания  
Северо-Кавказского федерального округа РФ  
с председателем ВЭП Ю. Б. Офицеровым;  
Ирина Василенко (третья слева)

Электротехники предлагают
Борис Шмелев
Председатель ППО завода «Электросила» «Силовые машины»

Совещание было организовано и проведено на очень 
хорошем уровне, большое спасибо! Но, к сожалению, 
было мало представлено информации и обсуждения 

проблем электротехнической отрасли, в частности, произ-
водственным заводам с непосредственным подчинением 
акционеру, а не представителям работодателя, как у энерге-
тиков с Объединением «ЭРА России». 

Предложение: понятно, что электротехническое произ-
водство составляет небольшой объем ВЭПа по сравнению с 
электроэнергетикой, но мы тоже именем право на обсужде-
ние и решение своих проблем, которых у нас накопилось 
немало. Поэтому предлагаем на следующем семинаре-со-
вещании председателей ППО Профсоюза включить в про-
грамму обсуждение проблем первичек, находящихся на 
электротехнических предприятиях. 

III Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП



www.elprof.ru 17

Профсоюз идет в ногу со временем
Евгений Карнаухов
заместитель председателя ППО  
ООО ««Байкальская энергетическая компания»
Елена Борисова
председатель ПО ТЭЦ-11 ППО  
ООО «Байкальская энергетическая компания»

Делегация Иркутской областной организации ВЭП под 
руководством заместителя председателя организа-
ции Валентины Михайловны Харитоновой приняла 

участие в работе III Всероссийского семинара-совещания 
председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП 
в следующем составе: В. В. Балашов — председатель ППО ООО 
«Байкальская Энергетическая Компания-ремонт», Е. В. Бо-
рисова — председатель ПО ТЭЦ-11 ППО ООО «Байкальская 
энергетическая компания», Е. В. Карнаухов — заместитель 
председателя ППО ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», заместитель председателя обкома на обществен-
ных началах, и О. И. Черкашин — председатель ПО ТЭЦ-9 
ППО ООО «Байкальская энергетическая компания».

На семинар-совещание в Сочи съехались 150 профсо-
юзных лидеров первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза со всех уголков нашей страны. В мероприятии 
также приняли участие Руководители ВЭП, представители 
ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ, руководители и специа-
листы департаментов Аппарата ВЭП.

На заседании были обсуждены важнейшие вопросы 
деятельности профсоюзных организации ВЭП. В частно-
сти, довольно новое направление для профсоюзов России: 
«Профсоюзный органайзинг: за или против?». Интересная 
и познавательная тема, идущая в ногу со временем, «SMM, 
как часть информационного ресурса организации». 

Дмитрий Васильев и Людмила Любина раскрыли важ-
нейшие темы профсоюзной деятельности: охрана труда, 
регуляторная гильотина, СОУТ, уполномоченные по охране 
труда и др. 

Тема мотивации профсоюзного членства — очень живая 
и чрезвычайно актуальная, переросла в открытый, нерав-
нодушный разговор о противоречиях в системе социально-
го партнерства при заключения коллективных договоров 
на локальном уровне в организациях.

Юлия Абрамова, председатель ППО Ноябрьских элек-

трических сетей и Александр Маринов, председатель Не-
винномысской ГРЭС поделились своим опытом, обозначив 
существующие проблемы в этой области. Их выступление 
сводилось к главному:

— Работодатель воспринимает коллективный договор, 
как свою собственность. Наша задача — доносить работ-
никам, что это их документ.

— Коллективный договор — самая важная преференция 
для работников, добивайтесь их заключения. 

Самыми «горячими» стали дни 29 и 30 сентября, когда по 
приглашению Профсоюза прошла панельная дискуссия на 
тему: «Профсоюзы в XXI веке: роль, задачи, позиционирова-
ние, возможности, основные вызовы времени».

Обсуждение касалось таких тем, как цифровизация, оп-
тимизация, удаленные формы работы, уклон на возобнов-
ляемую и «зеленую» энергетику, регуляторная гильотина и 
др. У участников семинара-совещания была возможность 
получить ответы на волнующие вопросы, одним из которых 
стал вопрос по отраслевому тарифному соглашению буду-
щего периода в электроэнергетике РФ. 

От всех участников от Иркутской областной организа-
ции ВЭП хочется поблагодарить организаторов семина-
ра-совещания за участие в столь интересном и познава-
тельном мероприятии, дающем возможность получить 
дополнительные знания и поделиться опытом с коллегами.

Бесспорно, подобного рода обучающие семинары весь-
ма полезны для профсоюзного актива. Во-первых, где еще 
так открыто сможешь пообщаться и с коллегами из разных 
регионов, и с социальными партнерами в лице руководите-
лей объединений работодателей. А во-вторых, знания, по-
лученные на образовательной площадке, так или иначе 
станут незаменимым подспорьем в работе профсоюзных 
лидеров первичного звена и помогут им справиться с раз-
личными жизненными ситуациями в непростой профсо-
юзной работе. 

Отзывы
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«Живое» общение + обмен опытом = 
высокий результат
Павел Петухов
Председатель профсоюзной организации филиала 
«Костромаэнерго» ППО «МРСК Центра»

Семинары помогают шире смотреть 
на проблемы профсоюзного движения
Татьяна Попова
Председатель ППО Автовской ТЭЦ ТГК-1

Впервые принял участие в подобном мероприятии. 
Отмечу высокий уровень организации и ответствен-
ность подхода к семинару со стороны руководства 

ВЭП! Спасибо вам!
В повестке были предложены наиболее актуальные и 

обширные темы для общения. Например, считаю, в наше 
время всем полезно было узнать про SMM продвижение — 
рано или поздно мы придем к своим соц. сетям и будем ак-
тивно их развивать как способ оперативно донести инфор-
мацию до коллектива.

Самым важным для себя выделю тему по охране труда, 
много актуального материала, очень доходчиво объяснял 
лектор.

Безусловно, на таких семинарах важно присутствие 
представителей Минэнерго и компании «Россети». Руково-
дители подобного уровня должны знать о происходящем на 
предприятиях энергетики, что называется «из первых уст». 
Ну и само по себе– это самый ценный результат. Если есть 
положительная практика коллег в том или ином вопросе, 
то, как правило, она работает и у других, и необходимо пы-
таться у себя ее применить. 

В первую очередь хочется поблагодарить организато-
ров III Всероссийского семинара-совещания предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций Все-

российского Электропрофсоюза за прекрасную подготовку 
семинара. 

Совещание было организовано на очень высоком уров-
не.

Особенная благодарность председателю ВЭП Юрию Бо-
рисовичу Офицерову за его готовность к обсуждению про-
блем энергетической отрасли в личных беседах.

Программа отличалась насыщенностью, на дискуссии 
были приглашены руководители высокого уровня. Нам 
довелось познакомиться с представителем Министер-
ства энергетики, Президентом Ассоциации «Эра России», 
Председателем «Союза РАПЭ», заместителем председателя 
ФНПР — главным редактором газеты «Солидарность» и на-
прямую задать волнующие нас вопросы.

На панельных дискуссиях царила атмосфера заинтере-
сованности, открытости, обсуждались острые вопросы, на-
зревшие в энергетической отрасли.

Из образовательных программ особенно четким и по-
лезным было выступление Дмитрия Васильева, директора 

На фото слева направо: Макаров Олег, Петухов Павел
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Семинар внес огромный вклад в формирование 
профессиональных, социальных и личностных 
компетенций у профактивистов
Лилия Колиниченко
Председатель ППО «УСТЭК-Челябинск»

В качестве делегатов от Челябинской организации Все-
российского Электропрофсоюза в работе семинара 
приняли участие представителя из ведущих энер-

гетических организаций области: АО «УСТЭК-Челябинск», 
ООО «Уралэнергосбыт», ОАО «МРСК Урала». 

На протяжении пяти дней эксперты профсоюзного дви-
жения обсуждали проблемы отраслевого профсоюза в со-
циально-трудовой сфере, развитие социального партнёр-
ства, рассматривали инструментарии по повышению роли 
и авторитета профессиональных союзов в современном 
обществе. 

Считаю семинар огромным вкладом в формирование 
профессиональных, социальных и личностных компетен-
ций. Плотный и насыщенный график форума позволил нам 
за несколько дней не только охватить важные для предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций темы, но и 
обменяться опытом работы, сформировать устойчивые ме-
жрегиональные дружеские связи.

Благодаря насыщенной программе и интересным спи-
керам, участники форума получили большое количество 
полезной информации о нововведениях в вопросах охраны 
труда, компетенциях и рисках профсоюзного лидера, по ве-
дению переговоров и заключению коллективного догово-
ра, профсоюзному органайзингу, созданию и продвижению 
профсоюзных комьюнити.

Панельная дискуссия «Профсоюзы в 21-м веке» с руково-
дителями отраслевого профсоюза, объединений работода-
телей и представителем Минэнерго РФ вызвала повышен-
ный интерес у всех участников мероприятия. Она позволила 
представителям региональных общественных организа-
ций профсоюза задать актуальные вопросы напрямую, вы-
сказать свою точку зрения в вопросах социальной поддерж-
ки работников в наше время и провести оживлённую 
дискуссию. Обсуждение было информативным для всех 
участников диалога. 

На фото: Лилия Колиниченко (справа)

ООО Центра Техногенной безопасности «ПРОФИ».
С коллегами по профсоюзному цеху мы смогли обме-

няться мнениями, наработками, опытом, что поможет нам 
в нашей повседневной работе.

Среди прочего, нам довелось обсудить, на мой взгляд, 
очень важную проблему понятие выслуги лет в энергети-
ке. 

Система возрастающей надбавки к заработной пла-
те работников в энергетической отрасли, сохраняющих 
верность компании, работающих в компании длительное 
время — это инструмент, который помог бы сохранить ква-
лифицированный, обученный персонал, снизить расходы 
на дополнительное обучение вновь принятого персонала, 
делать компанию более независимой от колебаний внеш-
него рынка трудовых ресурсов, снизить уровень текучести 
кадров, уменьшить риск возникновений аварийных ситуа-
ций и увеличить надежность работы генерирующих пред-
приятий.

Хотелось бы, чтобы эта инициатива была поддержана 
коллегами и обрела форму закона.

При обсуждении вопросов коллективного договора при-
ятно было убедиться, что коллективный договор нашей 
компании ПАО «ТГК-1» — один из лучших. И совсем неболь-
шое количество компаний, осуществляющих свою деятель-
ность в структурных подразделениях ПАО «ТГК-1», имеет 
такое, как у нас «Соглашение о льготах и гарантиях членам 
ППО ВЭП». 

Это Соглашение охватывает все стороны жизни работ-
ников, и в соответствии с ним предприятие оказывает ма-
териальную помощь работнику в разных жизненных ситу-
ациях, как в радости, так и в горе.

Конечно, встречаться, знакомиться и обмениваться мне-
ниями с единомышленниками очень полезно.

Проведение подобных семинаров помогает шире смо-
треть на проблемы профсоюзного движения в целом, чтобы 
работа на местах стала более конструктивной. 

Отзывы
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У нашего Профсоюза одна задача — вернуть 
уважение и почет к профессии энергетик
Ольга Горбова
Председатель ППО «Улан-Удэнский Энергетический комплекс»

Семинар-совещание председателей первичных про-
фсоюзных организаций оголил все проблемы, с ка-
кими сталкиваются сегодня первичные профсоюз-

ные организации Всероссийского Электропрофсоюза — это 
различного рода оптимизации, сокращения штата, вывод в 

клининговые компании, перевод на срочные договора ра-
ботников нашей отросли… На фоне всего этого первичные 
профсоюзные организации теряют членство. 

Новые технологии, современный подход к управле-
нию — все сегодня сказывается на слаженной работе энер-
гетической отрасли. Современного менеджера уже не 
интересуют квалифицированные специалисты, высокий 
процент текучести кадров, достойный уровень заработной 
платы своих наемных работников, так как каждый руко-
водитель стремится к увеличению объема выручки своего 
предприятия.

Сегодня уже НЕ МОДНО работать в Энергетике. Наши 
грамотные, квалифицированные специалисты уходят ра-
ботать в строительные магазины продавцами-консультан-
тами и при этом получают там заработную плату 60- 65 ты-
сяч рублей.

С большой грустью мы вспоминаем те времена, когда 
были дружные сплоченные производственные коллекти-
вы, когда работодатель и профсоюз были как одно целое, и 
рабочий с гордостью говорил, что он работает в ЭНЕРГЕТИ-
КЕ! Каждый квалифицированный специалист был всегда в 
почете и уважении. И сегодня у нашего профсоюза одна за-
дача — вернуть уважение и почет к профессии ЭНЕРГЕТИК. 

Делясь своим опытом, председатели первичных профсо-
юзных организаций узнали, что проблемы сегодня у нас 
одинаковые и решать их необходимо только вместе. Были 
подняты вопросы, которые необходимо решать незамедли-
тельно, — это: 

 → добиться для наших работников достойной заработной 
платы и преференций для членов профсоюза;

 → подписать предложенный Профсоюзом ОТС в срок, отве-
денный законодательством. 
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Для подготовки предложений и рекомендаций по 
развитию профсоюзного движения и укреплению 
структур Профсоюза был проведен анкетный опрос 

участников III Всероссийского семинара-совещания пред-
седателей первичных профсоюзных организаций ВЭП, в ко-
тором приняло участие более 150 человек. Анкетирование, 
как метод обратной связи, позволил выявить мнение про-
флидеров первичного звена по ряду актуальных вопросов 
жизнедеятельности Профсоюза.

Вопросы касались социально-трудовых отношений, 
приоритетных направлений развития социального пар-
тнерства, коллективных действий с требованиями повы-
шения заработной платы, распространения колдоговора 
для членов профсоюза и недопущения минимизации пер-
сонала на стратегически важных объектах электроэнерге-
тики. 

Более половины респондентов отметили приоритет-
ные направления социального партнерства на отраслевом 
уровне в современных условиях — это: 

 → достижение оптимального баланса интересов работни-
ков и работодателей, 

 → разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, 

 → защита профсоюзами трудовых прав работников, 
 → сочетание нормативно — правового и договорного мето-

дов регулирования трудовых отношений.
Участвующие в опросе респонденты оценили степень 

своей информированности по пятибалльной шкале по та-
ким важным вопросам, как применение на практике тру-
дового законодательства, профсоюзная жизнь, социальное 
партнерство на разных уровнях и т.д.

За информированность большинство участников семи-
нара — совещания поставили 5 баллов, что значит — «до-
статочно полно информированы о деятельности террито-
риальной организации, ППО и отраслевого Профсоюза в 
целом». А вот о деятельности ФНПР, общероссийских про-
фсоюзов, территориальных и ППО других регионов струк-
туры Профсоюза первичного звена получают информации 
не в полном объеме.

Часть вопросов анкеты касалась внутрипрофсоюзным 
проблемам, в частности причинам недостаточной эффек-
тивности работы первичных профсоюзных организаций 
отраслевого Профсоюза. 

Среди причин неэффективности профдеятельности в 
целом наиболее часто встречаются ответы о необходимо-
сти приведения организационной структуры Профсоюза в 
соответствие с изменившейся структурой экономики стра-
ны. «При этом оргструктура Профсоюза не должна слепо 
копировать все изменения производственной структуры, а 
находить баланс интересов, направленных на защиту чле-
на профсоюза», — написали в своих анкетах председатели 
ППО.

Относительно возможных путей укрепления организа-
ционной структуры Профсоюза были названы — объедине-
ние и укрупнение отраслевых профсоюзов и объединение 
малочисленных территориальных организаций ВЭП для 
более качественного выполнения возложенных на терри-
ториальную структуру функций и задач. В качестве пози-
тивного фактора отмечалось, что Профсоюз может само-
стоятельно формировать свою структуру. И в этом большой 
плюс общественной организации. И при желании можно 
создать партию «Профсоюз».

Респонденты задали вектор поступательного движения 
по укреплению профсоюзных рядов — «более эффективная 
кадровая работа по формированию резерва и профессио-
нализации кадров, а также повышение оплаты труда про-
фсоюзным работникам».

Из недостатков в работе ППО большинство респонден-
тов отметили низкий уровень профчленства, недостаток 
финансовых средств, наличие большого количества не-
освобожденных профсоюзных лидеров и активистов, и как 
следствие — слабую мотивацию профчленства, особенно 
среди молодежи. 

Свое отношение к причинам снижения численности 
членов профсоюза участники семинара отобразили в анке-
тах. Среди основных причин названы:

 → отсутствие у работников необходимой информации о 
профсоюзах;

 → структурная перестройка экономики и отрасли; 
 → перетекание рабочей силы в сферу среднего и малого 

бизнеса.
Из приоритетных задач по повышению мотивации 

профчленства большинство респондентов отметили: не-
обходимость профсоюзной пропаганды и популяризации 
идеологии человека труда, использование PR-акций для 
повышения интереса к профсоюзам, создание положитель-
ного имиджа профсоюза в обществе, в том числе с помощью 
социальных сетей и IT-технологий.

Относительно значимости профсоюзной информации, то 
по результатам анкетирования ясно, что она востребована 
разноплановая и касается самых разных сфер профсоюзной 
деятельности: применения трудового законодательства, со-
бытий профсоюзной жизни, социального партнерства на 
всех уровнях, вопросов охраны и безопасности труда.

Также анкетированный опрос показал, что у председате-
лей первичных профсоюзных организаций Профсоюза есть 
потребность в учебно — методической и справочной лите-
ратуре, в том числе освещающей принципы ведения пере-
говорной кампании, организацию деятельности первички 
в социальных сетях и др.

Анкетный опрос как метод сбора 
социальной информации

Анкетирование — это инструмент 
получения первичной социально-
психологической статистической 
информации. Анкетирование 
проводится с целью выяснить общую 
картину в определенной тематике

О чем говорили на семинаре
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Подводя итоги анкетирования, 
можно сказать, что приоритетными 
направлениями профсоюзной дея-
тельности председатели первичного 
звена отраслевого Профсоюза счи-
тают: 
◆ регулирование социально — трудовых отношений на ос-

нове коллективных договоров и соглашений, 
◆ решение вопросов достойной оплаты труда работников, 
◆ вовлечение в профсоюз новых членов,
◆ информирование о действиях Профсоюза, 
◆ содействие санаторно-курортному лечению, спорту и 

отдыху членов профсоюза. 
А вот для повышения мотивации профсоюзной активно-

сти молодежи участники семинара-совещания назвали: 
■ предоставление молодежи дополнительных профсоюз-

ных гарантий и льгот, 
■ создание условий для повышения квалификации и про-

фсоюзного роста,
■ проведение профориентационной работы в учебных за-

ведениях, профсоюзных организациях,
■ обеспеченные квотами молодежные места для ярких и 

талантливых лидеров на различных уровнях всей про-
фсоюзной структуры.
Положительно оценили работу своей ППО с молодежью 

более 70 процентов анкетируемых, отметив при этом, что:
 ▶ «для молодежи на предприятии созданы все условия для 

мотивации», 
 ▶ «молодежь постепенно приходит в профсоюз и остает-

ся у нас», 
 ▶ «очень мало молодых на предприятии, но они все актив-

ные и в профсоюзе».
Однако, 90 процентов опрошенных считают, что совре-

менной профсоюзной молодежи свойственно «недоверие 
к профдвижению в целом и иные ценностные ожидания». 

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЁЖЬ?

Как отмечается в исследовании, проведенном газетой 
«Солидарность», интересы у молодежи весьма прагматич-
ны. Молодые люди в основном заинтересованы в «деловой 
карьере» и «личном успехе». При этом в отношении рынка 
труда они ориентируются в большей степени на запросы 
работодателей и готовы подстраиваться под их требования 
вплоть до смены профессии. 

Для молодежи особую важность представляет освеще-
ние деятельности организации и доступность информации 
о ней. Результаты исследования подтверждают то, что вни-
мание, которое профсоюзы уделяют информационной ра-

боте — оправданно. 
На данный момент среди негосударственных организа-

ций, которые реализуют молодежную политику, чаще всего 
при опросе самой молодежи упоминаются политические 
партии, общественные движения и другие организации, но 
не профсоюзы. Также осложняет привлечение молодежи 
в профсоюзы то, что молодые люди в основном работают в 
секторах экономики, которые слабо охвачены профдвиже-
нием. 

Профорганизациям следует обратить внимание на рабо-
ту со студентами — наиболее активной группой молодежи 
с высокой самоорганизацией. Посредником в таком случае 
могут быть студенческие первички. 

Зачастую молодые люди до окончания обучения не име-
ют представления ни о реальной ситуации на рынке тру-
да, ни о трудовых правах. В связи с этим среди значимых 
направлений работы студенческих первичек, которые, 
возможно, заинтересуют молодежь, могут быть: экскур-
сии на производства, курсы безопасности трудоустрой-
ства, помощь в поиске подработок с гибким графиком.  
Плотная работа профорганизаций со студентами впослед-
ствии может поднять в глазах общественности статус про-
фсоюзов и понять их пользу. Более того, помощь профсоюз-
ных организаций в трудоустройстве молодых людей может 
сократить отток молодежи в неформальный сектор труда. 

Отметив, что изменение социальных ценностей в обще-
стве идет гораздо быстрее скорости адаптации многих про-
фсоюзных организаций, и перед профсоюзом стоит зада-
ча — не только идти в ногу со временем, но где-то работать 
на опережение, Молодежный Совет Всероссийского Элек-
тропрофсоюза провел свое неформальное исследование в 
форме анкетирования среди членов Молодежного Совета 
ВЭП, чтобы выявить — какие ценности и интересы присут-
ствуют у сегодняшней молодежи, каковы ее ориентиры и на 
какие направления в работе стоит обратить внимание про-
фактиву в первую очередь. 

Для начала выяснили, как можно смотивировать моло-
дежь не только на вступление в профсоюз, но и на актив-
ное участие в его деятельности?

Приводим самые популярные ответы на вопросы анке-
тирования. Как выяснилось, самый эффективный способ 
подачи информации для молодежи и о молодежи — визу-
альный — это видеоконтент. На первом месте видеоролики 
с яркими примерами работы профсоюзных организаций: 
рубрики «день с председателем», «профсоюз помог», «отве-
ты на вопросы», «социальные и мотивационные видеоро-
лики».

Важная тема анкетирования касалась роли профсоюза 
в карьере поколения Z. 

Мы уже много раз рассказывали на страницах журнала 
«Вестник Электропрофсоюза» и на сайте ВЭП, как профсо-
юзные мероприятия, такие как Всероссийские слеты мо-
лодежи, семинары-совещания председателей ППО ВЭП, 
турслеты, спортивные состязания и многие другие, помо-
гают построить успешную карьеру молодым, дают путевку в 
жизнь. Мы приводили примеры, как молодые профактиви-
сты, амбициозные и энергичные, активно проявившие себя 
на мероприятиях Профсоюза, затем избираются не только 
председателями ППО, но и получают повышение по основ-
ным должностям на предприятиях: становятся директора-
ми, главными инженерами, начальниками департаментов, 
РЭС. И остаются верными профсоюзу.

Так можно ли построить карьеру в профсоюзе? 
Наиболее частые ответы из анкет ребят: 

▶ «Можно всё, если есть желание»,
▶ «Не думаю, если только как волонтер»,
▶ «Мне кажется, об этом мало информации»,
▶ «Тяжело, но можно».

Анкетирования, проведенные газетой 
«Солидарность» и Молодежным Советом 
Всероссийского Электропрофсоюза

III Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП
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Как выяснилось, наглядный, «живой» пример — луч-
шая мотивация для молодых. Молодежь доверяет «живым» 
(личным) примерам успешных молодых лидеров, которым 
активная профсоюзная жизнь помогла продвинуться в ка-
рьере, прокачать свои слабые стороны, достичь высот в про-
фессии.

 Среди мотивирующих факторов также были названы 
предоставление бонусов за участие в жизни профсоюза, 
квоты на жилье молодым семьям и молодым специалистам, 
«правильная» система поощрений, визуальные отчеты о 
работе профорганизации и даже предоставление инфор-
мации общего характера, например, с какими проблемами 
можно обратиться в профсоюз и вообще «что такое профсо-
юз?». 

На какие направления работы нам стоит направить 
свои силы, чтобы молодежь нам верила?

 → Реальная социальная поддержка в трудных жизненных 
ситуациях, будь то юридическая или материальная по-
мощь,

 → Льготы молодым семьям и молодым специалистам 
должны быть прописаны в колдоговоре,

 → Информирование молодежи: развивать сети и прочие 
информационные платформы, активная деятельность в 
медиапространстве,

 → Просветительская деятельность, тренинги, семинары с 
крутыми спикерами, обучение,

 → Командообразование, совместный отдых, спорт, благо-
творительность.
И еще один вопрос анкеты Молодежного совета касался 

профсоюзной информации: 
Как вы считаете, стоит ли нам доводить информацию 

только через соцсети, исключив живое общение, стенды, 
печатные и электронные СМИ, информационные доски и 
другие формы доведения информации?

Приводим наиболее популярные ответы:
■ С информацией надо работать комплексно и развивать 

все возможные направления через все возможные вари-
анты. Важно показать преимущества профчленства, что 
быть в профсоюзе лучше, чем не быть в нем;

■ Полностью перейти в соцсети не стоит — это отрицатель-
но скажется на доведении информации;

■ Считаю живое общение самым лучшим способом дове-
дения информации, можно не только что-то рассказать, 
но и получить обратную связь. Но и остальными каналам 
связи стоит пользоваться;

■ Живое общение не заменить виртуальным;
■ В период пандемии виртуальное общение незаменимо, 

все же передавать информацию и общаться нужно вжи-
вую, через информтабло, СМИ и т. д., так как чем больше 
информации, тем защищённее чувствует себя работ-
ник. 

Обзор подготовила Галина Ягилева

При подготовке материала использовались анкеты 
участников III Всероссийского семинара-совещания 

председателей ППО, а также анкеты, предоставленные 
молодежным Советом Профсоюза

Предложения
участников III Всероссийского семинара-

совещания председателей первичных 
профсоюзных организаций ВЭП и Молодежного 

совета Профсоюза по тематике следующих 
семинаров-совещаний

1. Организация работы первичных профсоюзных ор-
ганизаций в межрегиональных компаниях: задачи 
профсоюзного актива по укреплению единства 
рядов профсоюза, формы и методы индивидуаль-
ной работы профсоюзных работников и активи-
стов с членами профсоюза;

2. Коллективный договор только для членов профсо-
юза. Конкретные примеры распространения не-
которых положений коллективного договора или 
иного соглашения сторон социального партнёр-
ства в организации только на членов профсоюза. 
Юридическая практика по этому вопросу и при-
меры из нее. Внесение изменений в коллективный 
договор в части обеспечения ДМС,

3. Порядок оформления и условия дистанционной ра-
боты;

4. Организация защиты персональных данных;
5. Работа молодежного совета при профсоюзном ко-

митете предприятия;
6. Мотивация профсоюзного членства в современ-

ных условиях. Использование современных мето-
дов и технологий по мотивации. Мотивационные 
привилегии (бонусы) членам профсоюза, распро-
странение преференций только для членов про-
фсоюза, положительная практика создания льгот 
в коллективных договорах только для членов про-
фсоюза;

7. Нормирование численности работников отрасли 
«Электроэнергетика»;

8. Особенности работы с социальными партнёрами 
в нынешнее время. ОТС и повышение заработной 
платы.

9. Объединение ППО, чьи члены работают у разных 
собственников, в одно, например, когда на одной 
электростанции работают несколько подрядных 
организаций. Можно ли им войти в состав ППО 
электростанции и юридическое оформление та-
кого объединения, 

10. Ответственность и риски профсоюзных работ-
ников и т.д., 

11. Особенности и изменения в бухгалтерском учете 
в ППО, ведение первичных бухгалтерских докумен-
тов, 

12. Опыт работы регионов с региональными службами 
по тарифам и ценообразованию в части учёта за-
трат на персонал в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетике.
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В состав ОППО АО «Черномортраснефть» входит 6 пер-
вичных профсоюзных организаций. Общая числен-
ность 3992 члена профсоюза. Под ее руководством 

первичка, входящая в ОПП — ППО Краснодарского район-
ного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН) 
АО «Черномортранснефть» — выросла с 58 % членов про-
фсоюза до 90 %, а численность ОППО АО «Черномортранс-
нефть» с 54 % возросла до 80 %. 

О судебном разбирательстве, которое было инициирова-
но против ППО КРУМН, Наталья Юрьевна рассказывала на 
семинаре первичных организаций Всероссийского Элек-
тропрофсоюза в Сочи (прим. ред.). 

Дело в том, что несколько лет назад экс-председатель 
Константин Сорокопуд написал заявление на увольнение 
по собственному желанию и на отчетно-выборной кон-
ференции ушел с поста. На его место конференция выбра-
ла Наталью Петлеванную. Однако затем экс-председатель 
передумал и решил через суд восстановиться в должности 
председателя ППО КРУМН. Если ему удастся это сделать, то 
первичка должна будет выплатить ему около 4 млн рублей 
зарплаты за простой. Это деньги первички, членов профсо-
юза. Наталья Петлеванная в судах доказала, что на выборную 
должность восстановиться нельзя. Тем более, что экс-пред-
седатель увольнялся по собственному желанию, заявив об 
этом перед делегатами на профсоюзной конференции. Суд 
она выиграла. Хотя все предрекали ее поражение, но Петле-
ванной удалось доказать, что профсоюзная отчетно-выбор-
ная конференция была, делегаты на ней присутствовали, 
слышали, как Константин Сорокопуд говорит, что уходит с 
должности. Помимо этого, Наталья Петлеванная ведет ак-
тивную ежедневную работу по защите прав членов профсо-
юза. Если раньше люди не понимали, для чего они платят 
взносы и массово выходили из профорганизации, то теперь 
этот процесс не только удалось остановить, но и повернуть 
вспять. Она ввела в практику проведение среди своих чле-
нов профсоюза тренингов по лидерству, командообразова-
нию, благодаря которым членство в профсоюзе в ОППО АО 
«Черномортранснефть» стало осознанным. 

Тематика семинаров разнообразна: организационно- 
уставная работа, социальное партнерство, вопросы трудо-
вого законодательства, охраны труда, работа с молодежью, 
финансовой политики и др. 

Члены профсоюза постоянно участвуют в благотвори-
тельных мероприятиях, спортивных праздниках и в твор-
ческих конкурсах. Членство выросло до 80 %, люди стали 
обращаться в профком со своими проблемами, стали ви-
деть, что проблемы решаются. Выросло доверие к профсо-
юзной организации. 

Источник: Центральная профсоюзная  
газета «Солидарность»

Наталья Петлеванная: 

защитим свои права

Наталья Юрьевна Петлеванная — 
председатель объединенной 
первичной профорганизации (ОПП) 
АО «Черномортранснефть»
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ТЕКСТ В СТИЛЕ FACEBOOK

Я — спикер на Всероссийском семинаре «Электропро-
фсоюза» с темой «SMM как часть информационного ресурса 
организации».

Аудитория — более 150 лидеров первичек «Электропро-
фсоюза» со всей России от Краснодара до Дальнего Востока: 
электросети, межрегиональные энергетические компании 
и тд.

 ☝ Вместе мы зафиксировали: потребление информации 
растет бешеными темпами, при этом СМИ теряют ауди-
торию и доверие (за последнюю 5-летку по разным дан-
ным — от 35 до 47 %). Это внимание и доверие перерас-
пределяются между разными соцсетями.

 ☝ Люди достаточно сильно доверяют соцсетям. Особенно 
микроблогерам. И нано — тоже.

 ☝ Пишем об организации в соцсетях — емко и понятно, ре-
гулярно, оперативно, с пользой для людей и дела.

 ☝ Кто же генераторы профсоюзного контента в соцсетях? 
Не только профактивисты, как кажется на первый взгляд. 
Это соцпартнеры (представители власти и бизнеса). Это 
сами члены профсоюза. А они напишут? Напишут, если 
им это будет нужно и важно.

 ☝ Задали вопрос про таргетинг. Этот инструмент продви-
жения — мощный. Надо уметь им пользоваться. Есть ли 
для этого резервы в первичках? Далеко не во всех. Но 
это пока не повод сильно печалиться. Если, например, 
на политических выборах важно донести информацию 
до избирателей в конкретном доме или округе, то тогда 

таргет — прям сильно в помощь, а профсоюзная первич-
ка действует на предприятии, и там есть другие способы 
достучаться до трудового коллектива.

 ☝ Говорили, конечно, и про «умную» ленту. В числе мно-
гого другого в очередной раз пояснила, что если тырить 
чужие тексты и картинки, то далеко не уедешь. 

Визуализируй это! 
Или как сделать профсоюзную 

информацию нескучной

Аксана Сгибнева, 
спикер III Всероссийского семинара-
совещания председателей ППО

О чем говорили на семинаре



Спецвыпуск   •   202126

 Запрос на уникальный контент сегодня диктует иные 
правила, нежели это было раньше. От традиционных пу-
бликаций с длинным текстом, стандартными фотографи-
ями и дополнительными отсылками максимальной отдачи 
ждать бесполезно. 

Современные алгоритмы социальных сетей, «умная» 
лента и искусственный интеллект, постепенно проника-
ющий в интернет-пространство, с большой вероятностью 
скроют такую информацию от глаз пользователей. Поэтому 
профсоюзному работнику, отвечающему за это направле-
ние деятельности, необходимо всё больше и больше визуа-
лизировать информацию: использовать лёгкие, запомина-
ющиеся изображения, «гифки», инфографику и небольшие 
видеоролики.

ПРИСУТСТВИЕ В СОЦСЕТЯХ — ЭТО ТРУД

Практические рекомендации по ведению личной стра-
ницы руководителя в соцсетях.

Об этом я говорила на семинаре в рамках Генерально-
го Совета #ФНПР перед руководителями профсоюзов всей 
России. 

Несколько штрихов по теме.
 🔴 Профиль руководителя отвечает на вопросы пользовате-

лей, в т. ч.:
 ✔ кто лицо организации;
 ✔ чем занимается;
 ✔ ценности бренда.
 🔴 Второй штрих. Если руководитель не пишет в соцсети об 

организации; скрывает свой статус; закрывает профиль 
только для узкого круга друзей, то разделяет ли он на са-
мом деле ценности бренда? Готов ли публично трансли-
ровать их и защищать? 
Тут речь — не только об общественных организациях, но 

и политических (те же единороссы, кстати, далеко не все 
публичат свою принадлежность к партии).

А как человек, не разделяющий ценности бренда, не ве-
рящий в свою организацию, может вести за собой людей, 
эффективно развивать бренд? 

 🔴 Третий штрих. Сегодня в топе — «новая искренность». 
Есть усталость от фальши, недоверие к «вылизанным об-

разам», улыбкам с профессиональных фотосессий; профи-
лям, за которыми — нет человека, вызывающего эмпатию 
пользователей.

Покажите Лидера. С его историями побед и поражений. 
С сомнениями и убеждениями. Твердой верой в ценности 
организации, ее идеи. Эксперта в своем деле, со спектром 
полезных компетенций. При этом с хобби, добрыми семей-
ными традициями… 

Не перегните: создаваемый в сети образ руководителя 
не должен идти в разрез с его реальной личностью, а также 
представлениями пользователей об организации и ее ли-
дере. Берите 2–3 такие «гармоничные черты» и культиви-
руйте их.

Ну, и простое, и практическое: 1 пост — 1 мысль; видео — 
не более 10–30 сек; уникальный контент, контент-план, ум-
ная лента и все такое.

Попросила дополнить мое выступление трех передовых 
профсоюзных руководителей, которые активно ведут ра-
боту в Инсте: это Дмитрий Чуйков (ЮФО), Ярослав Чирков 
(Оренбуржье) и Иван Панов (Алтай). 

Каждый из них отметил: присутствие в соцсетях — это 
труд. Но сами-то они — трудяги. Что-то у них получается 
клево, а что-то пока нет. Но они не стоят на месте. Так ведь и 
Москва не сразу строилась. А какая она красивая. Особенно 
по вечерам, после такого насыщенного рабочего дня. 

Источник: страница автора в сети Fаcebook

Можно сколько угодно вести спор, какой канал про-
движения эффективнее: наружная реклама или со-
циальные медиа. И никто в этом споре не одержит 

победы. Онлайн и офлайн — два разных инструмента, кото-
рые могут и должны взаимодействовать. В хорошо сплани-
рованной маркетинговой стратегии все каналы продвиже-
ния работают в едином механизме и дополняют друг друга. 
На сегодняшний день очень сложно представить человека, 
который бы не знал, что такое социальные сети. Кто-то из 
нас лишь изредка ими пользуется, кто-то постоянно и ак-
тивно. Каждый идет в соцсети за разным: кому-то нужна 
информация, кому-то общение, а кому-то хочется особого 
внимания к своей персоне. Исходя из этого каждый дела-
ет выбор в пользу той или иной социальной сети. При этом 

в повседневной, реальной жизни мы все сталкиваемся с 
наружной рекламой, хотя часто и не обращаем на нее вни-
мания. Человек может проезжать в метро на эскалаторе со 
смартфоном в руках и что-то читать, а потом поднять гла-
за и увидеть рекламу. И почему бы ему в этот момент не 
увидеть что-то интересное, а главное, нужное, чтобы тут 
же найти это в глобальной сети? В данной методичке мы 
сделаем уклон именно на онлайн. Ведь именно в социаль-
ных сетях организация может отойти от официоза и пока-
зать «человеческое лицо»: простым и доступным языком 
рассказывать о работе и новостях, знакомить с командой, 
демонстрировать внутреннюю кухню, привлекать в свои 
ряды новых членов.

СТРАТЕГИЯ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ: КАК НАПИСАТЬ, 
С ЧЕГО НАЧАТЬ… И НУЖНО ЛИ?

Первые шаги вашей организации, а по сути вашего брен-
да в мире котиков и задушевных высказываний. Правильно 
ли вы их делаете? Помните о том, что заброшенная группа 
с именем вашей организации крайне негативно сказыва-
ется на ее репутации, несмотря на то, что фактически она 
существует. Для того чтобы такого не было, нужно правиль-
но вести и раскручивать сообщество. SMM — social media 
marketing, т. е. маркетинг в социальных сетях. Опустим дис-
куссию о том, что нет никакого интернет- или ещё какого- 
либо вида маркетинга, а есть просто маркетинг и каналы 

Стратегия SMM-продвижения
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коммуникации. Так-то всё верно, но из песни слов уже не 
выкинешь: есть и SMM, и интернет-маркетинг, и событий-
ный маркетинг и т. п. Главное — понимать, что имеются в 
виду коммуникации через такой-то канал. Поэтому если 
обобщённо и упрощённо, то SMM — это донесение инфор-
мации о продукте, компании через социальные сети. Если 
чуть сложнее, то это общение с аудиторией на удобной ей 
площадке и понятном ей языке. Что нам необходимо, чтобы 
начать маркетинг в социальных сетях? Выполнить ряд дей-
ствий, таких как: 

 → Определить цели и задачи вашего присутствия в интер-
нете — установить KPI и другие измеряемые метрики; 

 → Проанализировать действия других общественных орга-
низаций — их методы интернет-маркетинга в социаль-
ных сетях; 

 → Выбрать каналы коммуникации: социальные сети, фору-
мы, тип рекламы; 

 → Оформить точки входа и разработать материалы для ком-
муникации: брендированные группы и подложки для 
постов; 

 → Найти целевую аудиторию и запустить рекламу c опреде-
ленными параметрами; • Провести анализ деятельности: 
снять результаты и сравнить с поставленными целями. 

ЧТО ТАКОЕ SMM-СТРАТЕГИЯ?

SMM-стратегия — это ряд принципов, установленных 
специалистами по маркетингу и развитию бренда в соци-
альных сетях, в соответствии с которыми происходит даль-
нейшее продвижение. Существуют разные точки зрения 
на предмет необходимости ее разработки: кто-то считает, 
что только структурированный и системный подход может 
дать максимальный результат, а кто-то предпочитает плыть 
по течению, ссылаясь на то, что в работе с социальными се-
тями и хаотичным потоком людей куда проще будет ори-
ентироваться по ходу развития событий. К удивлению пер-
вых, второй подход может приносить свои весьма неплохие 
результаты. Так нужна ли стратегия SMM-продвижения, 
если действия в живом режиме могут происходить без 
потери времени и к тому же достаточно эффективно? Пра-
вильное продвижение в социальных сетях предполагает 
ориентир, в сторону которого будет двигаться сообщество. 
Так или иначе, создавая сообщество, представитель бренда 
формирует ряд канонов — это, как минимум, ответ на во-
просы о том, что публиковать и как часто, как продвигать 
бренд, привлекать новых участников и т. д. В действитель-
ности это и есть стратегия, но несколько упрощенная. Она 
останется в памяти участников мозгового штурма или на 
паре листов бумаги среди перечеркнутых тезисов.

Таким образом, если ведение сообщества начинается с 
эскиза, почему бы не сделать его качественной иллюстра-
цией будущего сообщества? Ответ на вопрос о необходимо-
сти разработки SMM-стратегии — строго положительный. 
Стратегия должна быть четкой, подробной и спланирован-
ной.

SMM-СТРАТЕГИЯ: ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОГО 
ПЛАНА СТРАТЕГИИ

Вот базовый список того, что должно быть освещено в 
стратегии до запуска сообщества: 
▶ цель выхода в социальные сети; 
▶ тематика сообщества и его девиз (его не обязательно 

афишировать в сообществе); 
▶ целевая аудитория (возраст, локация, род занятий, образ 

жизни); 
▶ характер публикаций (общие для всех групп ЦА, ориен-

тированные на разные ЦА; освещаемые тематики и их 

соотношение), а также частота их выхода, оформление 
сообщества; 

▶ способы стимуляции активности пользователей в зави-
симости от того, что им ближе; 

▶ продвижение (каналы, методы…); 
▶ прогнозы развития; 
▶ KPI. Разумеется, это минимальный план. 

В зависимости от деятельности компании SMM-страте-
гия может включать и множество других разделов и под-
робностей, которые будут применимы только в ее случае. 
Основное и неизменное правило — присутствие специали-
стов по работе в социальных сетях, имеющих достаточный 
опыт и понимание тонкостей различия платформ и осо-
бенностей цифрового маркетинга. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРУТКИ ГРУПП 
И СООБЩЕСТВ

1. Создание, оформление и наполнение страниц. Блогов, 
сообществ и групп настолько много, что выделиться из 
общей массы становится все сложнее. Стильное оформ-
ление и уникальный контент — то, что цепляет людей в 
первую очередь. Для пользователя грамотный дизайн — 
сигнал, что перед ним серьезная компания. Зачастую это 
помогает быстрой раскрутке и увеличению конверсии. 

2. Раскрутка сообществ с использованием вирусного эф-
фекта Раскрутка через социальные сети подразумевает 
общение и взаимодействие между пользователями, ин-
тересный контент, Like, Share и т.д. Поэтому нельзя пре-
небрегать всеми составляющими увлекательного пре-
бывания в сообществе. Кроме того, вирусность можно 
использовать в целях раскрутки. Самый распространён-
ный пример — конкурс. Это интересный повод для жи-
вого общения между пользователями и организацией. 
Обычные (не рекламные) посты тоже могут иметь силь-
ный вирусный эффект, если будут размещены в правиль-
ное время и показаны заинтересованным людям. 

3. Раскрутка группы с помощью рекламы в других сообще-
ствах. Одним из самых действенных методов раскрут-
ки группы в соцсетях являются рекламные публикации 
в сообществах со схожей тематикой. Найти паблики 
и группы, готовые разместить вашу рекламу на своей 
странице, можно, к примеру, через официальную бир-
жу рекламы ВКонтакте, и неофициальные биржи. Для 
размещения рекламных материалов нужно обратиться 
к администраторам сообществ. Реклама будет опублико-
вана в выбранное вами время и с любым дозволенным 
Правилами содержанием, ее увидят читатели сообще-
ства, которых может быть до нескольких миллионов. В 
большинстве случаев для усиления эффекта рекламу 
лучше всего повторить не менее трех раз. 

4. Использование имеющейся клиентской базы. Вашу кли-
ентскую базу, будь то список e-mail адресов, посетителей 
сайта или читателей блога, можно использовать для рас-
крутки в социальных сетях и конвертировать в подпис-
чиков. Включите ссылку на свое новое сообщество в рас-
сылку, установите виджет сообщества на сайт и в блог 
или попробуйте иначе оповестить нынешних и будущих 
клиентов о том, что вы присутствуете еще и в ряде соци-
альных медиа. 

5. Автоматизированная реклама. Самый быстрый способ 
раскрутки в социальных сетях — таргетированная рекла-
ма. Объявление может иметь вид аватара группы в каче-
стве изображения и название, соответственно, в каче-
стве текста, и, что самое интересное, на представленное 
сообщество можно подписаться прямо из объявления. 
Такая реклама в социальных сетях подходит не для всех, 
но для большинства — это отличный способ получить ка-
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чественный трафик в сообщество. 
6. Офлайн-продвижение или раскрутка групп в соцсетях с 

участием интернет-СМИ. Высший пилотаж — выйти за 
пределы социальной сети и работать с брендом в широ-
ком смысле. Совмещать общение с пользователями на 
своей страничке и быть узнаваемыми за ее пределами 
посредством публикаций в СМИ, офлайн-конкурсов, на-
лаженной связью между точками соприкосновения вне 
интернета и вашим представительством в социальных 
сетях
Таким образом, существует пять основных способов рас-

крутки сообществ. Вы можете в своей работе пользовать-
ся только некоторыми из них или всеми сразу, если это не 
противоречит плану продвижения. Помните, что для раз-
ных целей определённые способы будут более эффектив-
ны, а другие не принесут никакой пользы, поэтому всегда 
критично относитесь к процессу выбора и взвешивайте все 
плюсы и минусы. Для того чтобы не потратить деньги на ве-
тер, стоит заранее написать стратегию продвижения

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ?

Какие основные направления включает в себя SMM-про-
движение? 

Как и в любой деятельности, в SММ есть набор задач, 
которые решает эта сфера. Например, в строительстве есть 
сантехники и шпатлевщики — это разные направления од-
ного общего. Так и в продвижении с помощью социальных 
сетей. 

В SММ-продвижение входит: 
◆ работа с контентом в разных форматах; 
◆ взаимодействие с аудиторией (ответы на комментарии, 

удаление спама, решение вопросов в сообщениях и дру-
гое); 

◆ создание креативов или материалов, которые будут ин-
тересны пользователям (это немного отличается от кон-
тента, ведь каждый пост не может быть креативом); 

◆ работа с рекламой в разных форматах (обычно рекламой 
занимается таргетолог, который знает, как работать с ау-
диторией); 

◆ работа с лидерами мнений или публичными страница-
ми. Это размещение рекламы на страницах известных 
людей или пабликов; 

◆ массфолловинг, масслайкинг, комментирование. Это 
относится к продвижению в инстаграме. Но важно отме-
тить, что это не самый лучший способ продвижения; 

◆ создание материалов с целью повышения активности 
пользователей — опросы, викторины, игры, конкурсы; 

◆ разработка стратегии продвижения на неделю, месяц 
и т. д.; 

◆ работа с отработкой негатива в социальных сетях. Опе-
ративное реагирование для устранения неприятного 
эффекта вирусных жалоб; 

◆ создание общего стиля

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ SMM

Публиковать одинаковый контент во все социальные 
сети — одна из главных ошибок, которую допускают но-
вички, решившие заняться SMM. У каждой платформы есть 
собственная аудитория с индивидуальными предпочте-
ниями, которые нужно учесть, прежде чем начать зани-
маться продвижением. Большая часть аудитории разных 
социальных сетей будет пересекаться, однако поведение 
пользователей все равно будет разным. К примеру, чело-
век может использовать аккаунт в Facebook для общения с 
коллегами и бизнес-партнерами, а Instagram — в качестве 

личного блога; в этом случае он точно не станет выклады-
вать в Facebook фотографии кота или снимки с дружеских 
алкогольных посиделок. Да и ожидают пользователи от ка-
ждой соцсети разное. 
1. ВКонтакте. Это самая популярная русскоязычная соци-

альная сеть, которой регулярно пользуются порядка 100 
млн человек. Аудитория «ВКонтакте» довольно молодая, 
в основном до 35 лет. На этом сайте общаются, ищут но-
вых друзей, формируют деловые контакты, нанимают 
сотрудников, занимаются бизнесом и творчеством. Во 
«ВКонтакте» много узких сообществ, объединяющих 
людей по разным признакам (от фанатов какой-нибудь 
рок-звезды до жителей одного дома).

2. Facebook. В России эта социальная сеть считается местом 
для общения специалистов 25-45 лет с высшим образо-
ванием, политиков, предпринимателей, топ-менедже-
ров и представителей шоу-бизнеса. В Facebook охотнее 
читают длинные заметки с персональными мнениями, 
советы. 

3. Instagram. Согласно статистике Digital Native, россий-
ский пользователь проверяет свою ленту здесь 15 раз в 
день. Более 70% пользователей — женщины. Аудитория 
сети довольно молодая, её ядро — люди от 18 до 26 лет. В 
основном они заходят за яркими картинками и впечат-
лениями. Хотя Instagram напоминает сетевой фотоаль-
бом, тексты играют важную роль и тут. Многие блогеры 
используют фото как иллюстрацию к длинному тексту с 
мыслями и наблюдениями.

4. Одноклассники. Посещаемость «Одноклассников» со-
ставляет около 70 млн человек в месяц. По сравнению с 
«ВКонтакте» этой сетью пользуется более возрастная ау-
дитория. Но молодых людей, вопреки стереотипам, здесь 
тоже хватает. На данной платформе стоит делать ставку 
на эмоциональные истории: здесь любят трогательные 
рассказы про любовь, дружбу и верность

5. Twitter. В российском сегменте Twitter 1,2 млн авторов 
за месяц создают 78 млн твитов. 55% пользователей — 
мужчины. Это идеальное место, чтобы публиковать фо-
тографии и короткие цитаты. Такой инструмент хорошо 
подойдет для анонса какого-либо контента на другом 
ресурсе (например, материалов в СМИ или блоге). Поль-
зователи Twitter любят развлекательный контент, здесь 
постоянно иронизируют над собой и окружающими и 
жалуются на жизнь; шутки из этой соцсети часто разле-
таются по другим площадкам. Чтобы создать успешный 
SMM-проект, нужно проникнуться атмосферой этой пло-
щадки и отойти от официоза. 

6. Telegram. Строго говоря, Telegram — это не социаль-
ная сеть, а мессенджер, однако продвижение через 
Telegram-каналы — довольно любопытный инструмент. 
Пользователи подписываются на каналы в поисках уни-
кального контента. Здесь неактуальны стандартные 
шутки, которые годами гуляют по социальным сетям, и 
репосты: подписчикам нужен авторский взгляд, анали-
тика или инсайты. В России мессенджером пользуются 
около 10 млн человек, которых можно описать как зна-
чительную и наиболее прогрессивную часть пользовате-
лей местного сегмента Facebook: это студенты, средний 
класс и интеллигенция; их интересуют бизнес, полити-
ка, технологии, наука и культура. 

СЛОЖНОСТИ SMM

1. Отсутствие опыта 
Многие, создав страницы организации в разных соци-
альных сетях, считают, что с продвижением можно спра-
виться самостоятельно или делегировать это, к примеру, 
секретарю. Как правило, такие SMM-проекты оказыва-
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ются неэффективными и недолговечными. Дело в том, 
что социальные сети — это живой и непрерывно разви-
вающийся организм. Администрация ресурсов постоян-
но вводит новые технологии, меняет правила настройки 
и размещения рекламы или усложняет алгоритм выдачи 
постов в новостной ленте. 

2. Аудитория остается без внимания 
Для успешного продвижения мало просто присутство-
вать на разных площадках. Чтобы в бешеном потоке 
информации пользователь не забыл о вашем существо-
вании, нужно регулярно выдавать какой-то контент. 
Лучше всего начать продвижение в социальных сетях 
с создания контент-плана и подготовить публикации 
примерно на месяц. Облегчить эту работу помогут сто-
ронние сервис Самый простой — SMMPlanner, в котором 
можно бесплатно спланировать до 100 публикаций в ме-
сяц. В Publbox и Amplifr вдобавок даются рекомендации 
по темам и времени публикаций, а также ведется стати-
стика. Если не уделять аудитории должного внимания, 
забросить сообщество и не отвечать на вопросы, можно 
сильно испортить собственную репутацию. 

3. Слишком узкая тематика 
Может случиться так, что сама тематика вашего аккаун-
та покажется аудитории непонятной и неинтересной. 
Решив выйти в социальные сети и заняться SMM, нужно 
тщательно продумать концепцию сообщества. Опреде-
лите, кто будет вашей аудиторией, какие интересы и по-
требности у неё есть. 

4. Грамотно и увлекательно писать
Как и в случае с дизайном, маркетолог занимается кон-
тентом самостоятельно или контролирует работу ко-
пирайтера. Даже если SMM-специалист пишет не сам, 
ему придется общаться с пользователями, отвечать на 
комментарии и сообщения, оценивать работу копи-
райтера. Чтобы не допускать ошибок, лучше проверять 
орфографию, пунктуацию и стилистику при помощи 
онлайн-сервисов, например, Test The Text, «Орфограф», 
«Яндекс.Спеллер» или «Главред». 

5. Уметь обращаться с фото 
Посты с изображениями получают на 94 % больше про-
смотров в сравнении с текстами без картинок, считают 
эксперты. По подсчетам компании Wishpond, в Facebook 
посты с фотографиями на 120 % популярнее остального 
контента, а твиты с изображениями получают на 18 % 
больше кликов. Профессиональный SMM-специалист 
работает над стилистикой и визуальной концепцией 
сообщества, решает, как проиллюстрировать инфор-
мацию, следит за качеством изображений, работает с 
фотографами и дизайнерами. В небольших проектах не 
всегда есть дизайнер, и работа с изображениями доста-
ется специалисту по социальным сетям. На этот случай 
важно хотя бы на базовом уровне владеть графическими 
редакторами Adobe Photoshop, Pixlr и Lightroom. А с по-
мощью Canva или Recite даже новичку по силам созда-
вать стильные изображения из готовых шаблонов. 

6. Общаться с клиентом на его языке 
Настройтесь на постоянный диалог со своей аудитори-
ей. Важно быть максимально клиентоориентированным 
и осознавать, что социальные сети — это лицо организа-
ции. Учитывайте интересы сообщества, когда определя-
ете стиль общения с ним.
От полезных советов, вдохновляющих цитат и смешных 
картинок будет мало пользы, если подписчики не почув-
ствуют свою важность. Вовремя отвечать им, обрабаты-
вать негатив и решать сложные вопросы — это важная 
часть работы в социальных сетях. Чтобы оперативно ре-
агировать на отзывы и пожелания, используйте Chotam, 
Facebook Pages Manager и VK Admin. 

7. Чувствовать тренды 
Еще одна задача SMM-специалиста — следить за трен-
дами соцсетей и выгодно их использовать, ведь это от-
личный способ получить лояльную и вовлеченную ау-
диторию. Смеяться любят все, поэтому любовь к мемам 
стала мемом сама по себе. Однако юмор — вещь тонкая, 
с помощью него легко испортить имидж. Шутка может 
оказаться неуместной, неподходящей для конкретной 
аудитории или устаревшей. Многие мемы умирают так 
же быстро, как и рождаются. То, над чем сегодня смеет-
ся весь интернет, забудется или будет выглядеть нелепо 
уже через пару месяцев. Поэтому хороший SMMщик дол-
жен постоянно мониторить разные ресурсы и откликать-
ся на популярные темы в числе первых.

КАК ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЗАСЛУЖИЛИ

Актуальность 
Следите за всем, что происходит в мире. Как бы сильно 

вам ни хотелось взять, прости господи, диджитал-детокс, 
вы должны быть в курсе всех приклеенных бананов, крас-
ных ковровых дорожек и бунтующих королевских семей. 
Пригодится. Текст в соцсетях могут спасти две вещи: хоро-
шая шутка или хорошая отсылка. С первым все сложно, зато 
со вторым проще некуда, смотрите абзац выше. 

Уравновешенность 
Не нервничайте. Эмоциональная неустойчивость в 

TOV — то, чем грешат многие коммерческие аккаунты. По-
этому поменьше эмоджи и никакого капслока. Поспокой-
нее, у всех и без вас стресс. 

Опрятность 
Избавляйтесь от словесного мусора. Это непросто — в 

школе нас к нему приучали, поэтому сейчас может быть 
очень больно. Но в соцсетях слишком мало времени, чтобы 
тратить его впустую — больше фактов, меньше украшений, 
клише и плеоназмов

Тренировка 
Вместо того чтобы ставить эмоджи к своему селфи, нач-

ните писать тексты на личной странице. Анализируйте, 
пробуйте новое, читайте больше художественной, а не биз-
нес-литературы, заведите блог в конце концов. 

Пошаговый чек-лист, который поможет с написанием 
убедительного текста: 
1. Определите основную мысль поста; 
2. Ведите ее на протяжении всего текста и не распыляйтесь; 
3. Разделяйте на абзацы — блоками информацию проще 

воспринимать; 
4. Удаляйте слова, не несущие смысловой нагрузки — эко-

номьте время своего читателя; 
5. Удаляйте слова-усилители, шаблонные конструкции, 

слова-паразиты; 
6. Проверяйте на грамотность и опечатки; 
7. Используйте призыв к действию

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

1. Не делайте фотографий пятерых мужчин в костюмах, 
апатично сидящих вокруг стола. И если уж сделали, не 
публикуйте их. 
Изображение людей в костюмах, мужчин и женщин, 

обсуждающих «что-то», ни о чем не говорит. Мы не можем 
слышать разговора, поэтому такая фотография делает не 
что иное, как заставляет нас чувствовать себя посторонни-
ми. Дело не в том, что как они сидят — плохо. Дело в том, что 
то, что они говорят — не история. Вместо этого снимайте 
«действия», т.е. людей, «делающих» что-либо. Если вам обя-
зательно надо опубликовать фотографию спикера, выраже-
ние лица или тела имеет большое значение. 
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2. Не твитьте о том, что происходит каждую секунду на ва-
шем большом мероприятии, просто потому, что у кон-
ференции есть свой хештег. 
Вот, о чем имеет смысл писать: 

■ важные выводы с презентации; 
■ цитаты, которые несут смысл, о котором должны узнать 

больше людей (к примеру, любые цифры, статистиче-
ские данные); 

■ ваши мысли об этом, обратная связь и/или критические 
высказывания о событии
Вещи, которые лучше оставить при себе: 

▶ Туманные сентенции в виде цитат, которые переформу-
лируют уже известные вещи. 

▶ Высказывания, целиком состоящие из профессионализ-
мов. Как пример: «@Человек1 и @Человек2 сейчас обсуж-
дают что-то профессиональное» (с прикрепленной фо-
тографией @Человек1 и @Человек2 перед микрофоном).

3. Брать идеи для контента из календаря праздников 
Когда smm-паблики публикуют календарь праздников 

на месяц, красиво называя это «инфоповодами», т.е. ис-
пользуют эти псевдо-ивенты в своих контент-планах, то 
создается впечатление, что не только у SMM-специалиста 
нет фантазии, но и у вашей организации тоже. 
4. Задавать глупые вопросы 

Активность ради активности — самый страшный враг 
для вовлеченности.

5. Считать массфолловинг способом привлечения под-
писчиков 

Во-первых, автоматизированные действия — прямое 
нарушение правил Instagram. Во-вторых, Instagram за та-
кие нарушения уже щедро раздает баны. В-третьих, любой 
дедушка уже знает, что такое массфолловинг и не реагиру-
ет на входящие подписки. У пользователей уже нет доверия 
к страницам, использующим массфолловинг, масслайкинг 
и холодные авторассылки в директ.
6. Злоупотреблять хэштегами

#like #follow #travel #russia и т. д. 
Удалить, стереть, забыть навсегда. Высокочастотные хэ-

штеги обновляются сотней публикаций каждую секунду. 
Шанс, что вас заметит целевая аудитория, равен нулю. 

Если ваша цель — эффективное продвижение, набор под-
писчиков и генерация лидов, используйте соответствую-
щие целевые хэштеги. 
7. Постить, чтобы постить 

Постинг каждый день, 2 раза в день, 3 раза в день (чтобы 
быть заметнее и получать охваты) — тоже в прошлом. На-
ступил век контента и алгоритмических лент. Один крутой 
пост с захватывающим визуалом даст намного больше, чем 
10 фотографий, сделанных на айфон или андроид во время 
мероприятия и выложенных сразу же, не отходя от кассы. 

Источник: «SMM: от теории к практике», НГСП
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