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На Генсовете обсуждались 
задачи профсоюзов по вы-
полнению решений Х съезда 

ФНПР, Программа нормотворческой 
деятельности ФНПР, а также вопрос 
о собственности профсоюзов и повы-
шении эффективности ее использова-
ния, ряд других вопросов.

В своем докладе Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, 
что результаты работы Съезда, став-
шего этапным в истории развития 
профсоюзного движения, нашли до-
стойный практический отклик в член-
ских организациях, где, как правило, 
выработаны меры по реализации его 
решений, а в ходе этой работы прово-
дится разъяснение и пропаганда ма-
териалов съезда.

Характеризуя современную си-
туацию, глава ФНПР отметил, что 

Генсовет ФНПР утвердил План практических 
действий по реализации решений X съезда

30 октября 2019 года в Москве в ГК «Измайлово» состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. В нем 
приняли участие представители правительства, объединений работодателей, 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Накануне 29 октября постоянная комиссия Генсовета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в состав которой от ВЭП входят Ю.Б. Офицеров 

и С.В. Подосинников. обсудила ряд вопросов, среди которых итоги прошедшей 15–16 октября в Салехарде VI Северной 
межрегиональной конференции

Председатель ВЭП, выступивший 
по данному вопросу, остановился на 
Рекомендациях, составленных на 
основании предложений участни-
ков и организаторов конференции, 
включающих в себя меры, направ-
ленные на недопустимость снижения 
гарантий и компенсаций северян и 
стимулирующие трудовую деятель-
ность граждан Российской Федера-
ции в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

«если в стране нет роста экономики, 
то нельзя рассчитывать и на рост за-
работной платы. А пятилетка сни-
жения доходов населения наглядно 
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говорит о серьезных проблемах в эко-
номике…». По мнению М.В. Шмакова, 
«рассказы правительства об «успе-
хах» – ничто иное, как сигналы из 
«параллельной вселенной», в которой 
нет низких зарплат и пенсий, квази-
налогообложения и высокого уровня 
бедности… Действующий механизм 
социального партнерства способен 
решать стоящие перед страной эконо-
мические задачи, но только в том слу-
чае, когда переговоры ведут ответ-
ственные стороны, заинтересованные 
в принятии эффективных решений в 
интересах народа, а не в том, чтобы 
«заболтать» проблему и оставаться в 
«параллельной вселенной».

На имеющиеся противоречия пра-
воприменительной практики в сфере 
труда и проявления недобросовест-
ности со стороны социальных пар-
тнеров обратил внимание участников 
заседания заместитель Председателя 
ФНПР Сергей Некрасов. Представ-
ляя Программу нормотворческой дея-
тельности ФНПР, он аргументировал 
необходимость ее принятия явной не-
дооценкой стоимости труда в стране, 
нарушениями международного пра-
вового принципа равного вознаграж-
дения за труд равной ценности.

Глава Пенсионного фонда РФ 
Антон Дроздов остановился на се-
годняшних проблемах пенсионно-

го обеспечения, включая «серые» и 
«черные» зарплаты. Он рассказал о 
взаимодействии фонда и профсоюзов 
в рамках соглашения, действующего с 
2011 года, о «проведении Пенсионным 
фондом 6 тысяч образовательных ме-
роприятий по пенсионным вопросам 
и 2 млн информационных материалов 
по налоговым и другим вопросам, за-
ключению 1 млн 200 тысяч договоров 
фонда с предприятиями». А. Дроздов 
попросил профсоюзы помочь в повсе-
местном заключении таких договоров, 
важных для пенсионного обеспечения 
работников.

Члены Генсовета указывали на 
важность создания всеобъемлющей 

правовой базы в области социально-
трудовых отношений, в том числе в 
полном охвате рабочих мест специ-
альной оценкой условий труда, вос-
создании внебюджетного фонда за-
нятости населения, страховании на 
случай безработицы, неуклонном 
следовании позиции ФНПР в отно-
шении «регуляторной гильотины». 
Социально-значимые виды государ-
ственного контроля должны быть вы-
ведены из-под ее действия.

Генеральный совет утвердил План 
практических действий по реализа-
ции решений съезда и дал соответ-
ствующие поручения членским ор-
ганизациям, постоянным комиссиям 

От Всероссийского Электропрофсоюза 
в заседании Генерального Совета ФНПР приняли участие Члены Генсовета: 

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров; председатель Тюменской межрегиональ-
ной организации ВЭП С.В. Подосинников, председатель Ростовской областной 

организации Профсоюза Ю.А. Кулиш
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Обращаясь к участникам «кру-
глого стола», Ярослав Нилов 
отметил важность поступа-

тельного развития новой системы 
квалификаций через призму отрас-

левого аспекта: «Об этом же в своем 
выступлении на «правительственном 
часе» в Государственной Думе гово-
рил и глава Минэнерго Александр 
Новак, сделав акцент на активном 

участии ведомства в работе по под-
готовке квалифицированных кадров. 
Я вхожу в состав Национального 
совета при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям, и 
в рамках работы Комитета по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов мы не раз обсуждали вопросы 
формирования и развития Нацио-
нальной системы квалификаций, вне-

Генсовета, Исполкому и Аппарату 
ФНПР. Утверждена и Программа нор-
мотворческой деятельности ФНПР. 
Она предусматривает реализацию 
конституционной гарантии свободы 
деятельности профсоюзов и основ-
ных государственных гарантий по 
оплате труда; обеспечение системной 
организации нормирования труда, 
безопасности труда работников и со-
хранения их здоровья; совершенство-
вание защиты трудовых прав и закон-
ных интересов трудящихся; развитие 
системы обязательного социального 
страхования.

Генсовет ФНПР принял Заявле-
ние «О собственности профсоюзов 
и повышении эффективности его ис-
пользования». В нем обращается вни-
мание на проявление повышенного 
интереса к собственности и финансам 
профсоюзов со стороны спикера Со-
вета Федерации РФ Валентины Мат-
виенко. «В соответствии с законом «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», а также 
Конвенцией МОТ «О свободе ассо-
циации и защите права на организа-
цию» вмешательство государства в 
деятельность профсоюзов, в том чис-
ле финансовую, не допускается», – 
говорится в заявлении ФНПР.

Члены Генсовета ФНПР объяви-
ли 2020 год – Годом 30-летия ФНПР, 
призвав членские организации раз-
вернуть активную информационно-
пропагандистскую работу по разъяс-
нению ее целей и задач, максимально 
привлечь средства массовой информа-
ции к этому важному общественному 
событию, использовать его для повы-
шения эффективности работы органи-
заций профсоюзов, их организацион-
ного и финансового укрепления.

В завершение заседания Генсове-
та председатель ФНПР М.В. Шмаков 

вручил заслуженные награды. Пред-
седателю ВЭП Ю.Б. Офицерову была 
объявлена Благодарность ФНПР 
«За большую работу по проведению 
финальных соревнований Всерос-
сийского турнира на «Кубок «Союз 
труда», проходившего в г. Чебоксары 
20–23 сентября 2019 года». 

Департамент 
информационного обеспечения
Фото И. Уханов
www.elprof.ru
www.fnpr.ru

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров принял 
участие в «круглом столе» по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике

7 ноября 2019 года в Госдуме РФ под председательством руководителя 
Комитета по труду социальной политике и делам ветеранов ГД Я.Е. Нилова 
состоялся «круглый стол» по проблемам развития Национальной системы 
профессиональных квалификаций на примере электроэнергетической отрасли.
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дрения профессиональных стандар-
тов, профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм, независимой оценки квалифи-
кации. К сожалению, в ряде случаев 
процессы внедрения всех этих но-
ваций затруднены в силу различных 
факторов, среди которых и сложив-
шиеся консервативные стереотипы, и 
скепсис отдельных субъектов».

По мнению парламентария, в це-
лом можно отметить серьезные дости-
жения в этом направлении, хотя мно-
гие эксперты признают необходимость 
придания системе нового импульса: 
«Нужны своевременные и коррект-
ные решения для поддержания тем-
пов развития, чтобы дать старт реа-
лизации нового этапа Национальной 
системы профквалификаций. Здесь, 
на площадке Государственной Думы, 
мы всегда готовы к конструктивному 
диалогу, поэтому нам особенно важно 
выявить наиболее уязвимые места и 
пробелы в законодательстве, кото-
рые нужно устранить. И наша об-
щая задача – всесторонне обсудить 
существующие проблемы и сфор-
мировать перечень конкретных 
предложений по корректиров-
ке правового поля для решения 
ключевых задач, поставленных 
Президентом страны в майском 
указе 2018 года и в Посланиях 
Федеральному Собранию».

Ярослав Нилов поздравил 
членов Совета по профессио-
нальным квалификациям в 
электроэнергетике с пятиле-
тием и подчеркнул, что, учи-
тывая динамику развития 
отрасли, это достаточный срок для 
полноценного анализа проделанной 
работы и подведения промежуточ-
ных итогов. «Мы традиционно рас-
считываем на прямой и откровенный 
разговор о ситуации в Национальной 
системе квалификаций в целом и, в 
частности, в отраслевом сегменте, 
причем не только в энергетике», – ре-
зюмировал он.

В мероприятии приняли участие 
Статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра энергетики РФ А.Б. Бонда-
ренко, Президент Ассоциации «Эра 
России», Председатель Совета по 
профессиональным квалификаци-
ям в электроэнергетике (ЭСПК) 
А.В. Замосковный, Председатель 
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Всероссийского Электропрофсою-
за Ю.Б. Офицеров, Зампредседате-
ля Нацсовета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям 
Ф.Т. Прокопов генеральный директор 
Межрегионального центра оценки 
квалификации С.А. Кропачев, пред-
ставители электроэнергетических 
компаний, представители научных и 
образовательных кругов, отраслевых 
профсоюзных организаций.

С ретроспективным анализом дея-
тельности ЭСПК выступил Председа-
тель Совета А.В. Замосковный, в т.ч. 
выдвинув ряд инициатив нормативно-
го правового характера, которые мо-
гут стать основанием для выдвижения 
инициатив по изменению нормативно-
правовых документов, касающихся 
продвижения национальной системы 
профквалификаций.

Эксперты, со своей стороны, поде-
лились информацией о практике вне-
дрения профессиональных стандартов 
на уровне энергокомпаний, в органи-
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Мероприятие проходило при 
поддержке ФНПР, Мини-
стерства труда и социаль-

ной защиты России и властей прини-
мающего субъекта – правительства 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га.

Традиционно организатором и 
участником конференции выступил 
Всероссийский Электропрофсоюз, 
который на столь масштабном ме-
роприятии представляла делегация 
ВЭП во главе с Председателем Про-
фсоюза Ю.Б. Офицеровым.

От территориальных организа-
ций ВЭП в работе VI Северной меж-
региональной конференции приняли 
участие представители «северных» 
территорий присутствия Профсою-
за: С.В. Подосинников, председатель 
Тюменской межрегиональной орга-
низации ВЭП; Н.Р. Химич, председа-
тель НПО Северных электрических 
сетей ТюмнМО ВЭП; Ю.Б. Абрамо-

ва, председатель НПО Ноябрьских 
электрических сетей ТюмнМО ВЭП; 
Д.В. Ковалев, председатель ППО 
Уренгойской ГРЭС ТюмнМО ВЭП; 
О.В. Пермиловская, председатель Ар-
хангельской областной организации 
ВЭП; Г.В. Голосова, заведующий от-
делом по правовым и экономическим 
вопросам Красноярской краевой ор-
ганизации ВЭП.

В течение двух дней на площад-
ке Дома правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа прохо-
дили слушания и обсуждения по акту-
альным вопросам социальной защиты 
работников районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

зациях профессионального обучения, 
обозначили возможные причины низ-
ких темпов внедрения системы неза-
висимой оценки квалификации. Уча-
ствовавшие во встрече представители 
ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро» 
отметили отсутствие необходимой 
информационной работы со стороны 
государства по разъяснению работни-
кам и работодателям возможностей и 
преимуществ, заложенных в системе 
профессиональных экзаменов.

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров 
поделился соображениями своего 
видения становления национальной 
системы профквалификаций, опи-
раясь на опыт работы ЭСПК. Он, в 
частности сказал, что в электроэнер-
гетике действительно много сделано 
для формирования и развития отрас-

левого сегмента национальной си-
стемы квалификаций. Особой оцен-
ки здесь заслуживают специалисты 
ПАО «РусГидро», ставшие в свое 
время первооткрывателями форми-
рования профстандартов в отрасли. 
Однако все здесь подчинено интере-
сам государства, работодателей, си-
стем образования… А где прослежи-
вается интерес работников? Какие 
преимущества и возможности для 
гражданина и работника несет новая 
система? Ответ на этот вопрос пока 
не очевиден, хотя понятно, что если 
реформа национальной системы ква-
лификаций не несет конкретных вы-
год и преимуществ рядовым гражда-
нам, то такая реформа, может быть, 
и не нужна? 

По итогам «круглого стола» Ассо-
циация «ЭРА России» сформирует па-

кет конкретных рекомендаций в адрес 
Минтруда России, Минобрнауки Рос-
сии, Национального совета при Пре-
зиденте РФ по профквалификациям, 
Нацагентства развития квалифика-
ций по более динамичному развитию 
Национальной системы квалифика-
ции. 

В конце мероприятия в числе дру-
гих участников Председатель ВЭП 
Ю.Б. Офицеров был награжден Бла-
годарностью Совета по национальным 
квалификациям в электроэнергети-
ке РФ, которую вручил председатель 
ЭСПК А.В. Замосковный, за заинте-
ресованное и квалифицированное от-
стаивание прав работников при разра-
ботке и внедрении профессиональных 
стандартов в электроэнергетике. 

www.elprof.ru

VI Северная межрегиональная конференция: 
ИТОГИ И ВЫ ВОДЫ

15–16 октября 2019 года в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
прошла VI Северная межрегиональная конференция по актуальным вопросам 
социальной защиты работников, одним из организаторов которой был 
Всероссийский Электропрофсоюз.
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– Архангельской, Иркутской, Мур-
манской областей, Республик Саха 
(Якутия) и Коми, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, Дальнего Востока.

По итогам конференции были 
выработаны Рекомендации, состав-
ленные на основании предложений 
участников и организаторов конфе-
ренции, которые станут основой для 
определения сроков и площадок для 
обсуждения серьезных и наболевших 
проблем северян в Госдуме, Прави-
тельстве РФ, Российской трехсторон-
ней комиссии, региональных прави-
тельствах и в рамках трехсторонних 
комиссий различного уровня. 

Наиболее важное и значимое для 
северян предложение, сформулиро-
ванное на основе инициатив практи-
чески всех представителей Северных 
регионов о возврате прежнего пенси-
онного возраста для северян, озвучил 
в своем выступлении Председатель 
ВЭП Ю.Б. Офицеров.

Инициатива была поддержана как 
представителями федеральных орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти, так и работодателями, 
и вошла в Рекомендации VI межре-
гиональной Северной конференции. 
Напомним, в своем докладе Пред-
седатель Профсоюза озвучил пред-
ложение профсоюзов о возможности 
выхода на пенсию для жителей райо-
нов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, согласно норм, дей-
ствовавших до 31 декабря 2018 года.

Обсуждая эту инициативу, 
участники пришли к единому выво-
ду, что целесообразно провести до-

полнительный анализ и подготовить 
финансово-экономический расчет о 
размере дополнительных средств в 
случае возврата прежнего пенсионно-
го возраста. Депутат Госдумы, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов М.В. Тарасенко отметил, что 
депутаты готовы вернуться к рассмо-
трению пенсионного вопроса после 
принятия в ближайшее время феде-
рального закона об Арктике. Таким 
образом, в любом случае вопрос с по-
вестки дня не снимается.

Не отрицал возможности доработ-
ки Пенсионного законодательства и 
статс-секретарь, заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты РФ 
А.Н. Пудов.

Как отметили участники конфе-
ренции, опыт северных конференций 
очень полезен для выработки кон-
структивных решений, позволяющих 
в трехстороннем формате – органов 
законодательной и исполнительной 
власти, работодателей и профсою-
зов – реализовывать непростые за-
дачи по социально-экономическому 
развитию северных и приравненных 
к ним местностей. По приведенному 
заместителем Председателя ФНПР 
Д.М. Кришталем анализу исполнения 
рекомендаций предыдущих пяти кон-
ференций видно, что инициированные 
профсоюзами к рассмотрению акту-
альные темы, в последующем способ-
ствовали принятию решений на феде-
ральном уровне.

Например, в 2015 году было при-
нято решение блокировать вопрос по 

отмене районных коэффициентов и 
северных надбавок, что было испол-
нено; в 2016 году добились внедрения 
нового СанПина по учету биологиче-
ских факторов при проведении СОУТ; 
в 2017 году говорили о не включении 
в МРОТ районных коэффициентов и 
северных надбавок – на сегодня во-
прос остается актуальным. И нако-
нец, в 2018 году участники Северной 
конференции выступили за необходи-
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Организацией и проведением 
форума «с нуля» занимались 
сотрудники центральной про-

фсоюзной газеты «Солидарность» во 
главе с ее главным редактором А.В. 
Шершуковым.

Всероссийский интеллект-форум 
– это первое в российской истории 
профсоюзов мероприятие подобного 
уровня, включая и дискуссии, и тема-
тику, и приглашенных выступающих, 
и затронутый опыт!

Форум был посвящен оценке про-
фсоюзных инструментов влияния на 
работодателя и правительство, оцен-
ке способности самостоятельно фор-
мировать актуальную повестку в со-
циальной сфере страны. 

Участниками форума стали 250 
профлидеров со всей России, от пред-
седателей ППО до руководителей от-
раслевых профсоюзов и заместителей 
Председателя ФНПР.

Делегация Всероссийского Элек-
тропрофсоюза под руководством 
заместителя Председателя ВЭП 
А.В. Мурушкина была наиболее 
представительной из всех отраслевых 
профсоюзов, принявших участие в 
данном интеллект-форуме. Наиболь-
шее количество участников было от 
Тюменской межрегиональной, Баш-
кирской республиканской, Челябин-
ской и Ростовской областных органи-
заций ВЭП.

Форум открыл заместитель пред-
седателя Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), глав-

мость создания дополнительных ме-
ханизмов привлечения и закрепления 
кадров на Дальнем Востоке. Надеем-
ся, что и Рекомендации VI Северной 
межрегиональной конференции не 
останутся без внимания.

Совместные Рекомендации VI Се-
верной конференции направлены в 
Правительство РФ; Государственную 
Думу; Общественную Палату РФ; 
органам законодательной и исполни-
тельной власти, сторонам социально-
го партнерства субъектов РФ; ФНПР.

РЕКОМЕНДАЦИИ VI Северной 
межрегиональной конференции по 
актуальным вопросам социальной 
защиты работников размещены на 
сайте ВЭП. 

Департамент 
информационного обеспечения

Первый Всероссийский интеллект-форум 
обсудил проблемы профсоюзного движения

10–11 октября в Сочи прошел первый Всероссийский интеллект-форум 
«Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски»

ный редактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков: 

– Мы попытались подобрать та-
кие темы для площадок, чтобы они не 
просто были актуальны, но, чтобы из 
этого обсуждения участниками были 
сделаны выводы, причем выводы до 
технологического уровня. Сегодня 
профсоюзы должны быть адекватны 
не только процессам, идущим в поли-
тике, не только современным, в смыс-
ле мышления, но и обладать примерно 
таким же технологическим базисом, 
что и сторона государства, и сторона 
работодателей. 

Участников форума приветство-
вали в видеообращении председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, генеральный 

секретарь МКП Шаран Барроу и пре-
зидент ВЕРС Ираклий Петришвили.

Участники форума познакомились 
с новыми тенденциями в информаци-
онных технологиях, узнали о методах 
управления проектами и обсудили 
важные темы, как, применение совре-
менных технических и управленче-
ских решений в работе профсоюзных 
организаций в ближайшем будущем.

На четырех площадках, назван-
ных в честь видных деятелей между-
народного профсоюзного движения 
(«Лула», «Джимми Хоффа», «Алек-
сандр Шелепин», «Билл Хейвуд»), 
выступили 20 спикеров: заместитель 
председателя ФНПР Евгений Ма-
каров, заместитель председателя 
ФНПР, главный редактор газеты «Со-
лидарность» Александр Шершуков, 
ректор Санкт-Петербургского гума-
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нитарного университета профсоюзов 
Александр Запесоцкий, проректор по 
развитию АТиСО Александр Сафонов, 
президент КТР Борис Кравченко, экс-
председатель профсоюзной организа-
ции «Качканар-Ванадий» Анатолий 
Пьянков, адвокат Андрей Макаркин 
и другие.

А.В. Мурушкин,  заместите ль 
Председателя ВЭП: 

– Максимально высоким было 
представительство заявленных на 
данное мероприятие спикеров и мо-
дераторов панельных площадок, а 
обозначенные организаторами темы, 
связанные с будущим профсоюзного 
движения в России, происходящими 
трансформациями в обществе, пре-
следованием профсоюзных лидеров, 
практикой реализации своих прав 
через протестные действия, опытом 
применения технологических новаций 
и многие другие, высокопрофессио-
нальные спикеры – просто не могли 
оставить участников равнодушными и 
безучастными! 

Участники форума высоко оце-
нили качество подготовки данного 
мероприятия, начиная с организа-

17 октября делегатам пред-
стояло избрать нового пред-
седателя в связи с уходом по 

собственному желанию нынешнего 
председателя – Валентины Сальни-
ковой.

В конференции в Доме профсою-
зов приняли участие гости и делегаты: 

ционно-логистической работы и за-
канчивая его тематическим наполне-
нием.

Работники центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность» под-
няли планку проведения подобных 
мероприятий на качественно новый 
уровень, показав всему профсоюз-
ному сообществу как можно и нужно 
проводить подобного рода форумы. 

Уверен, что багаж теоретических 
знаний и практических навыков, по-
лученных на интеллект-форуме, при-
даст мощный импульс и пополнит ко-
пилку профлидеров новыми методами 
и технологиями, необходимыми про-
фсоюзам в современных условиях. 

Департамент 
информационного обеспечения

представитель ЦК ВЭП по Централь-
ному Федеральному округу Сергей 
Аксаков, коллеги из областных ор-
ганизаций Электропрофсоюза дру-
гих областей, председатель ИОООП 
Александр Мирской, а также члены 
профсоюзных комитетов ряда пред-
приятий энергоотрасли региона.

Собравшиеся заслушали и при-
няли к сведению информацию пред-
седателя областной организации 
Профсоюза Валентины Сальниковой 
«О работе комитета Профсоюза за 
период с сентября 2015 года по октябрь 
2019 года». В частности В. Сальнико-
ва подчеркнула, что Профсоюзу по-
прежнему приходится действовать в 
неблагополучных условиях практи-
чески постоянных реорганизаций и 
«оптимизаций» предприятий отрас-
ли, слияния областных организаций 
Профсоюза, а также прикладывать 
множество усилий для удержания 
профсоюзного членства, выполнения 
работодателями их обязательств, про-
писанных в коллективных договорах.

В этой связи А. Мирской напом-
нил, что профсоюзному движению 
необходима солидарность в позиции 
и действиях, в том числе – в отрасли 

XXV (внеочередная) конференция 
Ивановской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза: 
выбор сделан
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Настоящее Соглашение – 
правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отно-

шения в организациях и устанавли-
вающий общие условия оплаты труда, 
основные гарантии, компенсации и 
льготы работникам. 

Так, в области оплаты труда Сто-
роны социального партнерства дого-
ворились выплачивать повышенную 
оплату за работу в ночное время, вы-
ходные и праздничные дни, сверху-
рочную работу, индексировать зар-
плату, предусматривать системы до-
плат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера, системы 
премирования и мотивации, согласо-
ванные с профсоюзом. 

Кроме того, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда устанавливается оплата 
в повышенном размере – минимум 
4 % тарифной ставки (оклада), уста-
новленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда. 

Работодатели также обязуются 
обеспечивать минимальную заработ-
ную плату работникам на уровне не 
ниже установленного Региональным 

энергетики. «Только когда мы будем 
едины, тогда власти и будут к нам 
прислушиваться, тогда мы и сможем 
защищать предприятия, свои коллек-
тивы, отрасли от ликвидаций, сокра-
щений, наступления на социально-
трудовые права. У нас в области 
промышленности практически не 

осталось, энергетика тоже теряет по-
зиции. Поэтому нужно консолидиро-
ваться», – сказал лидер ивановских 
профсоюзов.

В рамках конференции делегаты 
выдвинули две кандидатуры на избра-
ние председателем областной орга-
низации Профсоюза – председателя 

первичной профсоюзной организации 
ОАО «Ивановская генерация» Елену 
Воробьеву и председателя ППО фи-
лиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Татьяну Шубину 
со сроком полномочий до сентября 
2020 года (до уже очередной отчётно-
выборной конференции). 

В результате голосования пред-
седателем Ивановской областной ор-
ганизации ВЭП была избрана Елена 
Александровна Воробьева. 

Поздравляем Елену Александров-
ну с избранием на должность предсе-
дателя Ивановской организации ВЭП 
и желаем ей успехов в профессиональ-
ной деятельности.

Выражаем огромную благодар-
ность и признательность Валентине 
Ардальоновне Сальниковой за много-
летний добросовестный труд, профес-
сионализм и ответственное отноше-
ние к делу защиты человека труда. 

Департамент информационного 
обеспечения
Фото предоставила Ивановская 
организация ВЭП

Соглашением о минимальной зарпла-
те в Томской области.

– Подписанное Соглашение – 
показатель стабильности в органи-
зациях, уверенности в завтрашнем 
дне работников коллективов, которые 
вместе с работодателями и профсою-
зом идут к намеченным целям, – ска-
зала начальник департамента труда и 
занятости населения Томской области 
С.Н. Грузных, присутствующая на 
подписании.

Свои подписи под документом в 
присутствии представителей власти 
поставили: генеральный директор 
АО «Томская генерация» О.А. Пе-
лымский, генеральный директор АО 
«ТомскРТС» С.Я. Панасюк и предсе-

Вместе к намеченным целям!
1 ноября 2019 года подписано Соглашение на 2020-2022 годы между Томской 
областной организацией Всероссийского Электропрофсоюза и Акционерными 
обществами «Томская генерация» и «ТомскРТС»

датель Томской областной организа-
ции «Всероссийского Электропроф-
союза» Л.Т. Тёркина.

Действие Соглашения распро-
страняется на работодателей и ра-
ботников, состоящих в трудовых от-
ношениях, от имени и в интересах 
которых оно заключено, а также на 
работодателей и работников, присое-
динившихся к Соглашению после его 
заключения. Соглашение вступает в 
силу с момента подписания, распро-
страняет свое действие на отношения 
Сторон, возникшие с 1 января 2020 
года, и действует по 31 декабря 2022 
года включительно. 

Александр Малышенко
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В современных экономических 
условиях главной целью про-
фсоюзных организаций явля-

ется поиск и установление баланса 
между гармоничной комбинацией по-
вышения качества труда работников, 
достойного уровня оплаты их труда, 
уверенности в завтрашнем дне и ро-
стом конкурентоспособности пред-
приятия, организации, учреждения. 

Кто, как не профсоюзная орга-
низация, действующая через своих 
представителей и в рамках социаль-
ного партнерства, наделенная всеми 
правами и полномочиями, в том чис-
ле вести коллективные переговоры, 
может реализовать главные задачи 
профессионального союза, ведь про-
фессиональный союз подразумевает 
гражданское общество объединив-
шихся работников, целью объеди-
нения которых является представи-
тельство и защита своих социальных 
и трудовых интересов.

Первичная профсоюзная орга-
низация «Невинномысская ГРЭС» 
(ППО «Невинномысская ГРЭС») име-
ет давнюю историю, и с первых дней 
работы родного предприятия шагает с 
ним нога в ногу. 

В экономических условиях 2019 
года ППО «Невинномысская ГРЭС» 
определила приоритетную задачу – 
«Эффективный коллективный дого-
вор – основа согласования интересов 
сторон социального партнёрства». 
Учитывая, что 31 декабря 2019 года 
прекращают свое действие коллек-
тивные договора, действовавшие с 
2017 по 2019 годы, ППО «Невинно-
мысская ГРЭС», совместно с ППО 
«Конаковская ГРЭС», ППО «Сред-
неуральская ГРЭС» и ППО «Рефтин-
ская ГРЭС» вступили в коллективные 

Эффективный коллективный договор – 
основа согласования интересов сторон 
социального партнёрства

В мире широком, в море, шумящем
Мы – гребень встающей волны.
Интересно и гордо жить настоящим,
Предчувствием дела полны.

Радуйтесь, братья, верным победам!
Смотрите на даль с вышины!
Нам чуждо сомненье, 
 нам трепет неведом, —
Мы – гребень встающей волны.

переговоры с ПАО «Энел Россия» с 
целью заключения коллективных до-
говоров производственных филиалов 
на новый срок. 

Предварительно с целью подготов-
ки к переговорному процессу профсо-
юзной стороной был проведен анализ 
финансово – хозяйственной деятель-
ности ПАО «Энел Россия», который 
включал в себя оценку финансовой 
устойчивости, ее платежеспособно-
сти и ликвидности, деловой активно-
сти и финансовых результатов.

Работа по проведению коллек-
тивных переговоров проводилась в 
соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и в 
установленные им сроки. 

Осознавая, насколько умело и 
правильно будет организована работа 
по участию работников в формирова-
нии проекта коллективного договора, 
обсуждении предложений, ППО «Не-
винномысская ГРЭС», как и коллеги 
производственных филиалов, прово-
дили открытую и гласную деятель-
ность среди трудового коллектива. 
По ряду вопросов, таких как: систе-
ма оплаты труда, льготы, гарантии и 
компенсации, привлекался широкий 
круг участников для консультаций и 
выработке общего подхода к поиску 
компромиссных решений. 

Весь переговорный процесс стро-
ился на основных принципах соци-
ального партнерства – равноправия, 
уважения и учета интересов сторон, 
свободы выбора при обсуждении во-
просов, входящих в сферу труда, и до-
бровольного принятия сторонами на 
себя обязательств. 

Основная заслуга социальных 
партнеров – создание сбалансиро-
ванных унифицированных правовых 
актов для каждого производственного 
филиала Компании, которые отвеча-
ют современным нуждам работников 
– энергетиков. 

Новый коллективный договор фи-
лиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия» на 2020–2021 годы 
гарантирует дальнейший стабильный 
рост заработной платы. В социаль-
ной части правовой акт предоставляет 
работникам широкий уровень льгот 
и компенсаций, таких как: негосудар-
ственное пенсионное обеспечение; вы-
плата материальной помощи при уходе 
работника в ежегодный оплачиваемый 
отпуск в размере должностного оклада; 
доплата работникам при наступлении 
временной нетрудоспособности (сум-
марно не более 30 календарных дней в 
году) до 75 % среднего заработка в сум-
ме, превышающей максимальный раз-
мер пособия временной нетрудоспособ-
ности, установленной законодатель-
ством РФ; добровольное медицинское 
страхование; предоставление допол-
нительных оплачиваемых отпусков при 
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Приятным дополнением сове-
щания стало участие в нем по-
рядка 50 работников завода, 

которые имели возможность воочию 
убедиться, как проходят подобные 
мероприятия, какие острые темы на 
них поднимаются, какую позицию за-
нимает менеджмент холдинга и в ка-
ком направлении будет двигаться АО 
«Трансмашхолдинг» в ближайшую и 
среднесрочную перспективу, а также 
задать вопросы председателям про-
фсоюзных организаций, руководству 
завода и холдинга.

Совещание открыл генеральный 
директор АО «Трансмащхолдинг 
К.В. Липа, который подтвердил же-
лание менеджмента компании прово-
дить совместные совещания подобно-
го формата на предприятиях холдин-
га. После чего замгендиректора по 
управлению персоналом и корпора-
тивной системе управления проекта-
ми холдинга Н.Н. Шишлакова в своей 
презентации раскрыла основные на-
правления деятельности, обозначила 
ключевые зоны ответственности и 
развития предприятий компании. 

Далее возможность высказаться 
была предоставлена представителям 
отраслевых профсоюзов. В своем вы-
ступлении заместитель Председателя 
ВЭП А.В. Мурушкин поблагодарил 
руководство холдинга за хорошо ор-
ганизованную дискуссионную пло-
щадку и желание получать обратную 

рождении ребенка (отцу), вступлении в 
брак (если брак заключается впервые), 
общественным уполномоченным по 
охране труда; выплата материальной 
помощи при рождении ребенка, реги-
страции брака и многое другое.

Следует отметить, что стороны 
социального партнерства, отдавая 
дань уважения старшему поколению 
энергетиков, проявляют заботу и о 
пенсионерах, бывших работниках Не-
винномысской ГРЭС, так коллектив-
ным договором и локальными актами 
Компании предусмотрены: поддержка 
Совета ветеранов (пенсионеров) Не-
винномысской ГРЭС; ежемесячные 
пособия не работающим пенсионе-
рам. Ряд преференций предусмотрен 
молодым работникам – предостав-
ление компенсации затрат на отдых 
своих детей.

В области охраны труда предусмо-
трен полный перечень обязательств, 
установленный действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Работники обеспечиваются бесплат-
но полным набором сертифицирован-
ных средств индивидуальной защиты, 
за счет средств работодателя. 

Все это и многое другое, зафикси-
рованное в коллективном договоре, 
позволяет нам, работникам, с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Подписание коллективного до-
говора филиала «Невинномысская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 
2020–2021 годы между социальны-
ми партнерами состоялось 8 октября 
2019 года в Москве. 

В торжественной церемонии под-
писания участие приняли пригла-
шенные – Председатель Обществен-

ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Офицеров Ю.Б. и 
Президент Ассоциации «ЭРА России» 
(Ассоциация работодателей электро-
энергетики) Замосковный А.В.

Мы живем в дружной семье, кото-
рой, по праву считается наш трудовой 
коллектив. Возникающие вопросы об-
суждаем совместно c работодателем 
и принимаем взвешенные решения в 
сфере социального партнерства. 

Гордимся своим родным предпри-
ятием, ПАО «Энел Россия» и Всерос-
сийским Электропрофсоюзом. 

Мы – одна семья и у нас общие 
цели, заботы и радости. 

Александр Маринов, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Невинномысская ГРЭС»

связь непосредственно у представите-
лей трудовых коллективов компании. 
Дал высокую оценку подготовленной 
презентации, но при этом сделал ак-
цент на том, что у Профсоюзов есть 
свои зоны ответственности и целевые 
задачи. 

– Активы АО «Трансмашхол-
динг» – это не только новые пред-
приятия, производственные пло-
щади и оборудование – это, прежде 
всего, люди, работающие в этих 
самых цехах на этом самом обору-

довании. Именно этот актив для 
нас является самым важным! Раз-
мер заработной платы, социаль-
ный пакет, безопасность труда в 
компании – являются для профсо-
юзов ключевой зоной ответствен-
ности! 

Любое партнерство, а в на-
шем случае оно имеет статус со-
циального – это, прежде всего, 
взаимовыгодное сотрудничество, 
в рамках которого решения при-
нимаются с учетом баланса инте-

Социальный диалог в заводском цехе
16 октября 2019 года на территории Торжокского вагоностроительного 
завода состоялось очередное, второе по счету, совещание сторон 
социального партнерства между представителями отраслевых Профсоюзов 
(машиностроители, железнодорожники и энергетики) и руководством АО 
«Трансмашхолдинг». Встреча проходила не в привычных условия конференц-
зала, а в одном из новейших цехов предприятия. 
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С 21 по 25 октября 2019 года 
года в Баку (Азербайджанская 
Республика) прошла рабочая 

встреча руководителей центральных 
органов, председателей территори-

7 октября в Курске в Доме про-
фсоюзов состоялось награж-
дение победителей конкурса 

«Лучший коллективный договор», ор-
ганизованного Федерацией профсо-
юзных организаций Курской области. 
Диплома победителя в номинации 
«Организации внебюджетной сферы 
с численностью работников свыше 
1000 человек» удостоен Курский фи-
лиал «Россети Центр».

Коллективный договор компании 
охватывает все сферы взаимодействия 
работодателя и работника, регули-
рует вопросы социально-трудовых 
отношений, обеспечения дополни-
тельных льгот и гарантий работникам 
предприятия. Значительная роль в 
документе отведена обеспечению мер 
социальной поддержки персонала. 
Филиал возмещает расходы на летний 
отдых детей сотрудников, санаторно-
курортное лечение работников.

 Особое внимание уделяется стра-
хованию – сотрудники Курскэнерго 
являются участниками программы до-
бровольного медицинского страхова-
ния (ДМС). Каждый работник может 
получить бесплатно широкий спектр 
медицинских услуг, в том числе раз-
личные виды медицинского обследо-

вания, стационарного, амбулаторно-
поликлинического и стоматологиче-
ского обслуживания. Помимо этого, 
в рамках договора филиал оказывает 
помощь ветеранам отрасли, пенсио-
нерам, молодым специалистам, ра-
ботникам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию.

Весомый вклад в проводимую со-
циальную политику филиала вносит 
профсоюзная организация, которая 

защищает права и интересы работни-
ков, создает для них хорошие условия 
труда и отдыха, уделяет большое вни-
мание пропаганде здорового образа 
жизни. При поддержке профсоюзной 
организации в Курскэнерго регулярно 
проводятся спортивные и творческие 
мероприятия для сотрудников и их де-
тей. 

Информация ППО «Курскэнерго»

ресов обеих сторон! Идеальным ре-
зультатом такого партнерства 
является удовлетворенность ра-
ботника уровнем заработной пла-
ты и размером социальных льгот 
и гарантий. В настоящее время в 
ряде вполне благополучных с фи-
нансовой точки зрения предприя-
тий холдинга уже несколько лет не 
индексируется заработная плата! 
Это обстоятельство не может 
быть воспринято представителя-
ми работников как социально от-
ветственное решение руководства 
компании…

Свое выступление А.В. Муруш-
кин закончил тем, что призвал ме-
неджмент компании выплачивать 
достойную зарплату работникам ком-
пании без привязки к уровню средних 
размеров заработной платы в регионе 

присутствия, а все вопросы решать 
исключительно за столом перегово-
ров!

В совещании также участвовал 
председатель ППО «Новочеркасский 
электровозостроительный завод» 
А.И. Милосердный, который в своем 
выступлении также сделал акцент 
на отсутствие индексации заработ-
ной платы, которая, даже несмотря 
на планомерный (кратный) рост вы-

пускаемой заводом продукции, за 
последние три года так и не выросла. 
Заострил внимание на вопросах охра-
ны труда и поблагодарил менеджмент 
холдинга за большой вклад в развитие 
предприятия!

Руководство компании в свою 
очередь предложила профсоюзной 
стороне больше внимания уделять во-
просам охраны труда, а также актив-
нее включаться в работу по контролю 
за качеством выпускаемой холдингом 
продукции для повышения ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Стороны высоко оценили важ-
ность и полезность подобных сове-
щаний и следующую встречу решили 
провести в корпусах уже Демиховско-
го машиностроительного завода. 

www.elprof.ru

Рабочая встреча отраслевых 
профсоюзов в Баку

Коллективный договор «Россети Центр» 
признан лучшим в Курской области

альных организаций и отраслевых со-
ветов профсоюзов работников энер-
гетики, электротехнической, газовой 
и топливной промышленности в рам-
ках Международного Объединения 

профессиональных союзов «Электро-
профсоюз» (МОП «Электропрофсо-
юз») на тему «О действующей в член-
ских организациях системе социаль-
ного диалога (социального партнер-
ства) и путях ее совершенствования».

Решение о проведении меро-
приятия было определено планом 
взаимодействия национальных про-
фобъединений при содействии Ре-
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спубликанского комитета Профсою-
за работников электроэнергетики и 
электротехнической промышленно-
сти Азербайджана.

Рабочая встреча прошла под руко-
водством Председателя Международ-
ного объединения профессиональных 
союзов «Электропрофсоюз» Василия 
Ильича Бондарева.

Во встрече приняли участие деле-
гации:

– Профсоюза работников элек-
троэнергетики и электротехнической 
промышленности Азербайджана во 
главе с Председателем профсоюза Ра-
фигом Али Багир оглы Ильдаровым;

– Белорусского профсоюза ра-
ботников энергетики, газовой и то-
пливной промышленности (руково-
дитель делегации – Людмила Ни-
колаевна Алешкевич, завотделом по 
делопроизводству, информационной, 
международной работе и работе с мо-
лодежью Республиканского комите-
та);

– Общественного объединения 
«Казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз энергетиков» 

во главе с председателем профсоюза 
Оразбеком Тельбаевичем Бекбасом;

– Профсоюза работников энерге-
тики и электротехнической промыш-
ленности Кыргызской Республики 
(руководитель делегации – Ляйляк-
бек Тургунбекович Итикеев, право-
вой инспектор Республиканского ко-
митета профсоюза);

– Профсоюзной Федерации Ра-
ботников Энергетики Республики 
Молдова «Sindenergo» (руководитель 
делегации – Валерий Григорьевич 
Грицюк, председатель Профсоюзного 
комитета «RED Nord»);

– Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
возглавляемой Председателем Про-
фсоюза Юрием Борисовичем Офице-
ровым.

В состав российской делегации 
также входили:

– Х.Ю. Ахунзянов, Председатель 
Татарстанской республиканской ор-
ганизации ВЭП;

– Е.М. Майданов, Председатель 
Иркутской областной организации 
ВЭП;

– Е.Н. Сазыкин, Председатель 
Астраханской областной организации 
ВЭП;

– Ж.Н. Ситкина, Председатель 
ППО «Сочинская ТЭС» Краснодар-
ской краевой организации Профсою-
за. 

С докладом-презентацией о раз-
витии социального партнерства в 
российской электроэнергетике и пер-
спективах развития социального диа-
лога представителей работодателей 
и работников, взаимодействии с го-
сударственными органами власти на 
рабочей встрече выступил Председа-
тель ВЭП Ю.Б. Офицеров.

В своем выступлении руководи-
тель российского отраслевого Про-
фсоюза затронул ряд важных аспек-
тов диалога с работодателями в пери-
од ведения коллективных переговоров 
по заключению Отраслевого тариф-
ного соглашения и в условиях реали-
зации договоренностей. В частности, 
остановился на правовых основах со-
циального диалога, в том числе при 
применении международных право-
вых актов в сфере социального пар-
тнерства; проинформировал о прин-
ципах подбора профсоюзных работ-
ников и активистов, представляющих 
интересы работников в социальном 
диалоге, организации их обучения; 
поделился опытом о возможном дав-
лении со стороны представителей ра-
ботников на работодателей в период 
ведения коллективных переговоров и 
механизмах влияния на достижение 
успеха; какие наработки использует 
отраслевой профсоюз при реализа-
ции достигнутых договоренностей в 
рамках заключенного Отраслевого 
соглашения; рассказал собравшимся 
о действиях российского отраслевого 
Профсоюза в условиях государствен-
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Опрос технической инспекции 
труда ФНПР показал, что за-
конодательство, касающее-

ся средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), далеко от совершенства. Это 
приводит к тому, что приходится за-
купать устаревшие средства защиты, 
которые работники не используют. 
А более современные СИЗ не всегда 
попадают в список, и выдадут ли их 
– зависит лишь от доброй воли ра-
ботодателя. По мнению опрошенных, 
надо пересматривать законодатель-
ство, расширить ассортимент изделий 
и делать сроки носки СИЗ более гиб-
кими. 

КОГО ОПРАШИВАЛИ

В этом году техническая инспек-
ция труда ФНПР провела анкетиро-
вание по вопросам обеспечения ра-

ного регулирования цен (тарифов) 
на услуги энергетических компаний, 
подпадающих под госрегулирование; 
затронул ряд других тем.

Опытом работы в сфере социаль-
ного диалога с работодателями и их 
представителями поделились практи-
чески все участники рабочей встречи, 
отметившие в своих выступлениях, 
что во многом национальные законо-
дательства имеют схожие по возмож-
ностям рамки социального диалога. 
Эти особенности накапливались года-
ми в законодательных и нормативно-
правовых документах, касающихся 
социально-трудовой сферы, они фор-
мировались, в том числе под влия-
нием действующей системы между-
народного права в этой сфере (МОТ, 

ООН, СНГ и др.). Но есть и индиви-
дуальные практические особенности, 
которые ценны для применения, если 
вписываются в национальные законо-
дательные рамки.

По результатам обмена мнениями 
на рабочей встрече, участники меро-
приятия – представители членских 
организаций МОП «Электропроф-
союз» из Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы 
и Российской Федерации приняли 
Итоговый документ, в котором отме-
тили, что совершенствование систем 
социального диалога (социального 
партнерства), действующих в отрас-
лях электроэнергетики, электротех-
нической и топливной промышлен-
ности, остается актуальной задачей 

и требует постоянного внимания 
профсоюзных органов всех уровней. 
Участники совещания также подчер-
кивали, что в членских организациях 
МОП «Электропрофсоюз» накоплен 
достаточно богатый опыт работы в 
области социального диалога (соци-
ального партнерства), позволяющий 
организовать эффективную защиту 
интересов наемных работников через 
отраслевые тарифные соглашения и 
коллективные договоры.

В рамках мероприятия участни-
ки рабочей встречи ознакомились с 
достопримечательностями столицы 
Азербайджана и посетили националь-
ный Заповедник Гобустан. 

www.elprof.ru

В хлопчатобумажном колпаке и фартуке
У 15% работников СИЗ не соответствуют реальным условиям труда

ботников средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

Анкетирование проводилось в пер-
вичках, а потом, на основе данных от-
раслевых профсоюзов, составлялась 
сводная анкета. Обобщенные анкеты 
были от 62 территориальных образо-
ваний профсоюзов, но 12 предоста-
вили некорректные данные. В итоге 
использовались данные 50 субъектов. 
Опросом было охвачено 25 тыс. пред-
приятий, на которых занято 4,6 млн 
работников – 36% от среднесписоч-
ного количества работников, занятых 
в основных отраслях экономики РФ. 

Как выяснилось, количество нор-
мативных актов по обеспечению СИЗ 
сильно отличается по отраслям: от 
двух до 21. И, по мнению опрошен-
ных, ситуация далека от идеальной: – 
действующие нормативно-правовые 
акты (НПА) по обеспечению СИЗ 

работников не в полной мере соответ-
ствуют современным экономическим 
реалиям; – в действующих НПА по 
обеспечению СИЗ работников встре-
чаются уже не существующие либо 
отсутствуют вновь появившиеся про-
фессии; – ТОН (типовые отраслевые 
нормы) довольно громоздки, в неко-
торых случаях в перечень средств за-
щиты включены виды СИЗ, в которых 
нет необходимости, или, наоборот, не 
включены нужные. Отсутствующие 
виды СИЗ, то есть сверхнорматив-
ные, работодатель выдает за счет соб-
ственных средств, что в итоге ведет к 
удорожанию предоставляемых услуг. 

Л.Б.: «Здравствуйте! Нормы вы-
дачи санодежды для врачей и медсе-
стрер регламентируют выдавать кол-
пак или косынку х/б – 4 на 2 года. Как 
вместо них оформить выдачу однора-
зовых шапочек, которые врач берет в 
том количестве, в котором нужно, а не 
в регламентированном?»
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«А» – СПРАВКА

Даже при действующих нормати-
вах, вызывающих нарекания, 6,5% 
работников не полностью обеспечены 
СИЗ, а 2,2% – вообще не обеспече-
ны. Полностью обеспечены СИЗ 73%. 
Остальные не смогли дать однознач-
ного ответа. Наилучшая ситуация с 
обеспеченностью работников СИЗ 
сложилась со средствами защиты рук, 
органов дыхания и глаз (93–95%). 
Наиболее неблагоприятная – со 
средствами защиты от пониженных 
температур, СИЗ лица, слуха и пре-
дохранительными приспособлениями 
(88–90%). 

СВЕРХ НОРМЫ? 
ХОДИ БЕЗ ЗАЩИТЫ

Почти 15% респондентов отмети-
ли, что у них качество и ассортимент 
СИЗ не отвечают реальным условиям 
труда. В двух третях случаев работ-
ники обеспечиваются сверхнорма-
тивными СИЗ в соответствии с кол-
лективными договорами. Остальным 
предоставляется только минимум 
СИЗ, предусмотренный нормами. 
60% респондентов считают, что необ-
ходимо вносить изменения в действу-
ющие НПА, потому что сроки носки 
и ассортимент СИЗ – неактуальны. 
По мнению опрошенных, необходимо 
отменить ограничения на замену ас-
сортимента и отнесение к затратам, 
включенным в себестоимость произ-
водимой продукции, сверхнорматив-
ной выдачи СИЗ, если это поддержано 
оценками риска, решениями трудово-
го коллектива и профсоюзом. 

СРОКИ НОСКИ 
И АССОРТИМЕНТ – 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Только половина отпрошенных до-
вольна зафиксированными сроками 
носки СИЗ. Самая неблагоприятная 
ситуация сложилась с внесезонной и 
теплозащитной спецодеждой и спец-
обувью, СИЗ головы и рук, а также 
СИЗ слуха и предохранительных при-
способлений. Например, основным 
критерием выдачи теплозащитных 
СИЗ является климатический (темпе-
ратурный) фактор: ассортимент и сро-
ки носки СИЗ устанавливаются без 
учета воздействия других факторов 
производственной среды, из-за чего 
сроки не соответствуют требуемым в 
реальности. Особенно плохо обстоит 
дело с обеспечением защиты рук как 
внесезонными, так и теплозащитными 
СИЗ. По данному виду СИЗ респон-
денты предлагают, чтобы сроки носки 

устанавливали работодатели. Таким 
образом, опрос показывает, что по-
ложения, изложенные в действующих 
нормах, удовлетворяют 23% респон-
дентов, в то время как за изменение 
этих норм высказались 60%. 

Почти две трети опрошенных же-
лают изменить сроки носки, осталь-
ные хотят изменить ассортимент СИЗ. 
В целом респонденты предложили 
установить гибкие сроки носки, чтобы 
работодатель получил возможность 
обеспечивать работников спецодеж-
дой не механически, закупая спецо-
дежду и другие виды СИЗ, которые 
работник не успевает изнашивать, а 
по необходимости, так как сроки ис-
пользования СИЗ зависят от условий 
труда. В одних условиях спецодежда 
может использоваться больше года, 
в других – может за год прийти в не-
годность. 

Например, ввести в типовых нор-
мах формулировку «до износа» с рас-
шифровкой, к примеру «от 1 до 2 лет» 
или «от 1 до 3 лет». 

Ольга Воробьева: «К приме-
ру, такая ситуация. Та же больница. 
Оператор ЭВМ, по приказу 997н ему 
положен «костюм для защиты от об-
щих производственных загрязнений» 
(п. 19). Когда стали раздавать эти ко-
стюмы, операторы ЭВМ сказали, что 
их надевать не будут! Не нравится 
качество), закупка проходила по ФЗ-
44. Так все-таки что же делать, если 
сотрудники отказываются надевать 
СИЗ, положенное им по приказам?» 

Светлана: «Добрый день. Если 
мы выдаем работнику СИЗ в соответ-
ствии с нормами, а он в течение двух-
трех лет не изнашивает, то выходит, 
что он нарушает требования исполь-
зования СИЗ, а мы плохо осущест-
вляем контроль... Зачем оформлять 
документы, что я шью, мою и чищу, 
если работнику в этом СИЗ неудобно 
работать и он их не надевает... И опять 
рассматривается как нарушение… 

Круг порочный замыкается. Полу-
чается, мы должны своевременно не 
использованные СИЗ списать и ку-
пить еще раз... и выдать...» Ольга М.: 
«У нас такая ситуация – уборщицы 
в офисе отказываются пользовать-
ся кремами, которые мы им выдаем 
в соответствии с приказом № 1122н. 
Говорят, им не нравятся эти крема. 
Крема имеют сертификат соответ-
ствия, и перед покупкой стараемся 
учесть пожелания уборщиц, поку-
пали несколько разных вариантов из 
представленных у нашего поставщи-
ка. Они же все равно покупают крема 
косметических фирм и приносят их на 
работу, а крема, выданные по приказу 
генерального директора, откладыва-
ют в сторонку. Нужно ли реагировать 
на это? Или достаточно того, что мы 
выдаем, а пользуются они или нет, это 
их дело?»

СВЯЗЬ С СОУТ

Отдельно респонденты отмети-
ли, что «результаты СОУТ не могут 
быть инструментом, служащим для 
обеспечения СИЗ работающих». Мо-
ниторинг ФНПР показал, что только 
на 2% рабочих мест условия труда 
улучшены (класс вредности снижен) 
за счет реализации мероприятий, а 
на 8% рабочих мест (средний процент 
по России) условия труда улучшились 
(класс снижен) в результате примене-
ния методики проведения СОУТ без 
каких-либо мероприятий по улучше-
нию условий труда. 

Официальная статистика говорит, 
что количество занятых на рабочих 
местах с вредными условиями умень-
шилось. Реально же картина иная. К 
примеру, по таким факторам, как шум 
и вибрация, несмотря на изменение 
критериев оценки, доля работников, 
на которых влияют эти факторы, не 
сокращается. По таким факторам 
производственной среды, как хими-
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ческий, АПФД (аэрозоли преимуще-
ственно фиброгенного действия) и тя-
жесть трудового процесса, в которых 
не изменились критерии оценки, на-
блюдается значительное повышение 
доли работников, подверженных воз-
действию этих факторов. Отдельно 
опрошенные отметили, что методика 
СОУТ не предусматривает оценки 
травмобезопасности, обеспеченности 
СИЗ в зависимости от условий труда и 
соответствия СИЗ имеющимся вред-
ным и (или) опасным производствен-
ным факторам. 

Анжелика К.: «Добрый день! 
Дайте, пожалуйста, разъяснения о 
необходимости выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других СИЗ. По итогам 
проведенной специальной оценки 
условий труда был присвоен 2 класс 
условий труда. Нужно ли работникам 
выдавать специальную одежду и об-
увь?»

ГОТОВЫ ЛИ СДЕЛАТЬ 
КАК В ЕВРОПЕ?

В странах Евросоюза, США и Ка-
наде выдача СИЗ – забота работо-
дателя. Затраты никак не контроли-
руются и не компенсируются, как не 
контролируются ассортимент и сроки 
носки – последние устанавливает 
производитель. В опросе поинтере-
совались, готовы ли отечественные 
предприятия работать по такой схе-
ме? Лишь 10% опрошенных сказали, 
что согласны на подобную модель, 
56% – против, остальные затрудни-
лись ответить. Отрицательный ответ 
аргументирован тем, что «непонятно 
на основании чего работодатель бу-
дет обеспечивать ассортимент и сроки 
носки спецодежды, то есть Трудовой 
кодекс будет требовать обеспечения 
работников спецодеждой, а какой и на 
сколько, в нормативных актах пропи-
сано не будет». Больше 23% респон-
дентов отметили, что сроки носки 
СИЗ не должны устанавливать про-
изводители. Производители заинте-
ресованы в извлечении прибыли, а это 
приведет к уменьшению сроков носки 
СИЗ и, соответственно, к увеличению 
напрасных расходов работодателя. 

Пятая часть опрошенных счита-
ет, что идеальная схема должна быть 
такой: – необходимо дать право рабо-
тодателю увеличивать или уменьшать 
сроки носки СИЗ для отдельных про-
фессий (безусловно, с учетом финан-
совых возможностей), исходя из осо-
бенностей и характера производства, 
в разумных пределах, не допуская по-
тери защитных свойств СИЗ; – дать 
право работодателю устанавливать 
в локальных нормах сроки носки для 
«дежурных» и «до износа» СИЗ, это 

необходимо для бухгалтерского учета 
остаточной стоимости СИЗ. 

Илья: «Здравствуйте. По прави-
лам ТОН, электрослесарь тепловой 
автоматики должен быть снабжен 
костюмом от воздействия эл. дуги, но 
по факту никакой эл. дуги в цехе ТАИ 
нет. Можно ли заменить такой костюм 
на обычный грязезащитный в связи 
ненадобностью более дорогого и не-
нужного костюма и остальных СИЗ?» 

ЕДИНЫЕ НОРМЫ

Можно было бы обновить законо-
дательство и ввести единые типовые 
нормы (ЕТН) выдачи. Но лишь 40% 
опрошенных полагают, что это хоро-
шая идея, потому что у работодателя 
появится больше свободы при выборе 
СИЗ. А 28% считают, что так ситуа-
ция может ухудшиться, и аргументов 
и предложений у них больше: – в слу-
чае принятия ЕТН выдачи СИЗ для 
всех видов экономической деятельно-
сти эти нормы станут обобщенными, 
не будет учитываться отраслевая на-
правленность, а работники, занятые 
на производстве в разных отраслях, 
не будут получать необходимые СИЗ 
в полном объеме; – совершенствова-
ние ТН по отраслям и сквозным про-
фессиям, с учетом опыта применения 
за последние годы; – унифицирова-
ние и выстраивание единой системы 
типовых норм выдачи СИЗ для всех 
видов экономической деятельности с 
учетом опыта применения действую-
щих ТН, нормативных актов и про-
чих факторов; – если разрабатывать 
ЕТН, то должен быть обязательный 
перечень и дополнительный пере-
чень; – расширить полномочия рабо-
тодателей устанавливать сроки носки 
СИЗ; – расширить применение поня-
тия «до износа» по таким видам СИЗ, 
как спецодежда, спецобувь, фартуки 
защитные, с разъяснением продолжи-
тельности эксплуатации «не менее» и 
«не более»; – ужесточить требования 
к изготовителям СИЗ и ввести систему 
штрафных санкций за поставку СИЗ 
низкого качества; – сделать разделе-
ние по климатическим поясам; – для 
того чтобы ответить на данный вопрос, 
необходимо сначала проанализировать 
содержание проекта ЕТН выдачи СИЗ. 

Виктория Сергеевна О.: «Здрав-
ствуйте, разъясните мне, пожалуйста. 
В организации ведутся личные кар-
точки учета выдачи средств индиви-
дуальной защиты. Согласно типовым 
нормам СИЗ должны быть выданы 
работникам каждый год. Скажите, а 
если нет финансирования на покупку 
данных средств, как быть? Какое на-
казание может получить организа-
ция? Можно ли как-то продлить срок 

службы СИЗ? В соответствии с за-
конодательством будет ли правильно 
продлевать СИЗ?» 

ВЫВОДЫ

В целом анкетирование показало, 
что «наиболее остро стоит вопрос о 
сроках носки спецодежды. Существу-
ющая система обеспечения респон-
дентов не устраивает – 60% опрошен-
ных считают, что следует изменить ее, 
потому что: – реальные сроки носки 
устраивают примерно 53% опрошен-
ных, а остальных – нет; – из-за не-
соответствия ассортимента и сроков 
носки СИЗ больше 66% респондентов 
отметили, что работников обеспечи-
вают сверхнормативными СИЗ».

Илья: «Возник следующий во-
прос: все ли позиции пункта нормы 
выдачи СИЗ необходимо выдавать ра-
ботнику?

Р а с с м о т р ю  п р и м е р:  П р и к а з 
№ 1104н, пункт 165, оператор станков 
с программным управлением: 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и ме-
ханических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздей-
ствий; 

2. Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и ме-
ханических воздействий, с нагрудни-
ком; 

3. Ботинки кожаные с защитным 
подноском; 

4. Нарукавники; 
5. Перчатки с полимерным по-

крытием; и т.д. 
Фактически, в реальных условиях 

труда, работнику позиция 2 сто лет не 
нужна, но согласно пункту 6 прика-
за № 290н, работнику позиция 2 все 
равно должна быть закуплена и вы-
дана». 

Олег Гущин: «Вот в этом и про-
блема – закупаются СИЗ не ради 
использования для реальной защиты 
работника, а ради формального вы-
полнения бюрократического требо-
вания. И здесь же возникает еще одна 
проблема – объективное установле-
ние фактической годности СИЗ после 
истечения срока использования. При-
чем это проводится с помощью сомни-
тельных методов, и не компетентными 
лицами, а какой-то комиссией. Инте-
ресно, как эти лица будут нести от-
ветственность за несчастный случай 
из-за недостатков СИЗ». 

Полина Самойлова
Источник: Центральная 
профсоюзная газета 
«Солидарность» ©
Фото: Владимир Рябчиков/ТАСС
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Прототип трудовых книжек по-
явился во Франции в середине 
XVIII века. Работник при при-

еме на работу был обязан предъявить 
документ от предыдущего нанимате-
ля. Так власти Франции боролись с 
бродяжничеством. Позднее были вве-
дены так называемые «книжки работ-
ника» («livret d'ouvrier»). Это вызвало 
бурный протест со стороны рабочих, и 
они были отменены во время Великой 
Французской революции.

– Электромонтер ОВБ – это ра-
ботник, отвечающий за посменное 
облуживание оборудования энерго-
объектов и их безаварийную работу. 
Одним из первых он получает сигна-
лы о возникновении каких-либо не-
штатных ситуаций в работе электро-
оборудования. Он обязан как можно 

Как появились трудовые книжки
С 1 января 2027 года трудовые книжки будут вестись 
исключительно в электронном виде

Как это было… 80 лет назад, 15 января 1939 года, в СССР были введены 
трудовые книжки единого образца для рабочих и служащих всех 
государственных и кооперативных предприятий и учреждений.

Трудовой список для РСФСР. 
Фото: wikipedia.org 

Трудовая книжка образца 1939 г.
Фото: wikipedia.org 

и служащих всех государственных и 
кооперативных предприятий и учреж-
дений.

Иметь или не иметь этот документ, 
каждый трудящийся мог решить сам, 
но те, у кого их не было, лишались 
права получить карточки на продук-
ты, а также на некоторые льготы. За 
утрату трудовой книжки был уста-
новлен административный штраф в 
размере 25 рублей. Трудовые книжки 
колхозников появились в 1975 году. 

На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации существуют трудо-
вые книжки трёх образцов: 1938, 1973 
и 2003 годов. Все они действительны и 
не требуют замены.

С 1 января 2021 года сведения о 
трудовой деятельности работников 
будут вестись в электронном виде. 
При этом сохраняется возможность 
ведения трудовых книжек на бумаге 
для тех работников, которые подадут 
об этом письменное заявление. 

Ирина Макеева

тром I в 1722 году, где фиксировались 
сведения о должности, чине, возрас-
те, социальном происхождении, ве-
роисповедании, размере заработной 
платы, образовании и семейном поло-
жении. Для фабричных рабочих позд-
нее были введены зачетные книжки, 
содержащие сведения о приобретен-
ной квалификации и профессиональ-
ных навыках. Формулярные списки и 
зачетные книжки просуществовали 
до 1917 года.

Впервые трудовые книжки появи-
лись в нашей стране в 1918 году по-
сле декрета «О трудовых книжках 
для нетрудящихся». Они выдавались 
«классово чуждым элементам» вме-
сто паспортов, отмененных советской 
властью.

Обязанность каждого рабочего 
иметь трудовую книжку была введена 
в первом советском Кодексе законов о 
труде. Её должны были получать все 
граждане, достигшие 16 лет. После 
вступления в 1922 году нового Кодек-
са, трудовые книжки были заменены 
на расчетные, которые выдавались по 
месту работы всем, кроме чиновников. 
Через четыре года был введён «Трудо-
вой список», куда работодатель вно-
сил общие данные о сотруднике: дата 
приема на работу, должность, размер 
зарплаты и другие сведения. 

20 декабря 1938 Совет народных 
комиссаров СССР подписал поста-
новление «О введении трудовых кни-
жек». Согласно документу, с 15 января 
1939 года в СССР вводились трудовые 
книжки единого образца для рабочих 

Павел КОВОРОТУША: 
«Оперативщик» должен быть готов 

к любому развитию ситуации
Электромонтер оперативно-выездной бригады VI группы Краснодарского 
филиала компании «Россети Кубань» Павел Коворотуша более 25 лет трудится 
в оперативно-диспетчерской службе филиала. Он не понаслышке знает, что 
такое высокое напряжение и как надо действовать в нестандартных ситуациях.

В России предшественниками тру-
довых книжек были формулярные или 
послужные списки, введенные Пе-

быстрее осуществить полный сбор 
информации о происходящем и опе-
ративно передать ее вышестоящему 
диспетчерскому персоналу. Ответ-
ственность высокая, ведь от действий 
оперативного персонала при экс-
плуатации электроустановок зависит 
время ликвидации технологического 

Электр–
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акое высокое н

нарушения, – рассказывает П. Ково-
ротуша.

В 1993 году Павел Анатолье-
вич пришел работать в оперативно-
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В центре внимания – реализация 
концепции кадровой политики 
ВЭП, утвержденной постанов-

лением III пленума Общественной ор-

диспетчерскую службу Краснодар-
ских электросетей, в которой продол-
жает трудиться по сей день. За время 
работы он подготовил не один десяток 
молодых специалистов, неоднократно 
участвовал в сложнейших переклю-
чениях во время ликвидации техноло-
гических нарушений. Энтузиазм и по-
зитивный настрой неоднократно по-
могали справиться с поставленными 
задачами в экстремальных погодных 
условиях. По его словам, профессия 

опасна, но почётна, ответственна и 
любима. 

– Профессия энергетика не толь-
ко сложна, но и связана с каждоднев-
ной опасностью, – отметил П. Ково-
ротуша. – Это высокое напряжение, 
с которым приходится работать, это 
работа на высоте… «Оперативщик» 
должен быть готов к развитию любой 
ситуации! Но стоит помнить, что в 
нашей работе принципиально важно 
постоянно повышать профессиональ-

ный уровень, безукоризненно знать и 
соблюдать правила техники безопас-
ности и охраны труда при производ-
стве работ. Работать в специальной 
экипировке и действовать строго по 
инструкциям… Это моя профессия! 
Ни разу не пожалел о своем выборе. 
Конечно, она и сложная, и опасная, но 
я ее всё равно считаю самой лучшей. 
Ведь если не будет света в домах, то и 
жизни не будет! 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

пенсионного возраста. Сыновья энер-
гетика, снискавшего почёт и уважение 
за многолетнюю трудовую деятель-
ность, Валерий и Сергей также пошли 
по стопам отца. Старший сын Сергей 
Владимирович трудится в ОАО «Се-
тевая компания», а Валерий Влади-
мирович – в Набережночелнинских 
тепловых сетях. Сегодня в отрасли 
энергетики династия трудится уже 
в третьем поколении. Внук Алексей 
Сергеевич Симонов с 2007 года рабо-
тает на Набережночелнинской ТЭЦ. 
Команда, возглавляемая начальником 
смены электростанции Алексеем Сер-
геевичем, неоднократно становилась 
победителем соревнований профма-

стерства, не только среди филиалов 
АО «Татэнерго», также они призёры 
Всероссийского конкурса 2013 года.

Семью Симоновых всегда отличала 
сплоченность и отзывчивость, в этом 
можно убедиться с первого общения 
с замечательным человеком, главой 
большой и дружной семьи, любимым 
дедушкой и прадедушкой, заядлым 
рыбаком – Владимиром Петровичем 
Симоновым. 

О человеке, увлечённом профес-
сией, можно рассказывать долго, а вот 
начальник ЦТО Александр Алексан-
дрович Жбанов сказал кратко и ёмко: 
«Владимир Петрович – Энергетик с 
большой буквы». 

Начальник смены турбинного цеха 
Андрей Викторович Пыршев отозвал-
ся о нем, как о строгом, но справедли-
вом руководителе. Старший инспек-
тор ОПК Роман Вацлавович Лисиц-
кий вспоминает: «Работаю на станции 
уже более 30 лет, и хорошо помню, как 
Владимир Петрович принимал меня 
на работу в турбинный цех. Знаю его 
как высококлассного мастера своего 
дела, уважаемого начальника подраз-
деления и хорошего человека».

От имени всего коллектива Набе-
режночелнинской ТЭЦ присоединя-
емся к поздравлениям юбиляра. Же-
лаем Владимиру Петровичу доброго 
здоровья и долголетия, благополучия 
всем родным и близким! 

Роман Лисицкий, председатель 
цехкома Управления 
Набережночелнинской ТЭЦ 
Республики Татарстан

Кадры решают всё

ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз», прошедшего 29 сентября 
2016 года.

Как отметил руководитель Татар-

Владимир Петрович родился в 
1934 году в Ростовской обла-
сти. Его трудовой путь энер-

гетика начался в 1959 году на Ку-
мертауской ГРЭС, где проработал от 
машиниста-обходчика турбин до на-
чальника смены турбинного цеха.

В 1973 году, после окончания Мо-
сковского энергетического института, 
молодым специалистом он приехал 
на ТЭЦ КамАЗа и был принят на-
чальником смены турбинного цеха. 
Первые пуски ПТ-60-130/13 ст.№1,2 
после монтажа производились, в том 
числе и под его руководством. Влади-
мир Петрович с 1985 года возглавлял 
Турбинный цех до наступления своего 

85-летний юбилей 7 октября отметил ветеран Набережночелнинской ТЭЦ 
Владимир Петрович Симонов.

Жизнь замечательных людей

Свыше сорока профсоюзных лидеров отрасли приняли участие в работе 
IX Пленума Татарстанской республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, который прошел 9 октября в Большом зале казанского 
Дворца труда.
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станской республиканской органи-
зации Всероссийского Электропроф-
союза Халим Ахунзянов, под предсе-
дательством которого прошло засе-
дание, по учетным карточкам членов 
профсоюза нельзя предугадать, кто и 
в какой сфере профсоюзной деятель-
ности способен наиболее эффектив-
но реализовать свои возможности. 
Для этого важно грамотно выстро-
ить систему работы с кадрами, чем, 
собственно, планомерно и занима-
ются в профсоюзе, выявляя неравно-
душных, талантливых профсоюзных 
активистов в ходе многочисленных 
мероприятий: молодежных форумов, 
спортивных состязаний, конкурсов 
художественной самодеятельности и 
так далее.

Принятая в 2016 году кадровая 
«конституция» профсоюза отрасли 
дает совершенно четкий вектор рабо-
ты с персоналом. Один из главных ее 
пунктов – подготовка кадрового ре-
зерва. «Если эффективность работы 
профсоюзной организации зависит от 
профсоюзных кадров, то ее стабиль-
ность определяется кадровым резер-
вом», – подчеркнул Халим Юлдаше-
вич, посетовав, вместе с тем, на то, 
что сегодня с кадровым резервом из 
62 профсоюзных организации отрас-
ли определились только 17. «Никто 
не говорит, что руководитель, имею-
щий хорошего преемника-резервиста, 
должен в кратчайшие сроки сложить 
полномочия, однако готовить себе до-
стойную смену необходимо каждому», 
– развенчал он сложившийся стерео-
тип. К слову, попасть в резерв могут 
профсоюзные работники с образова-
нием не ниже средне-специального, со 
стажем работы и членства в профсою-
зе не менее 2 лет и соответствующие 
возрастному цензу (мужчины не стар-
ше 50, женщины не старше 45 лет).

Еще одним ключевым направлени-
ем профсоюзной работы, отвечающим 
требованиям Концепции кадровой 
работы, в последние годы стало раз-
витие системы профсоюзного обуче-
ния членов Профсоюза. Как отметил 
Халим Ахунзянов, Электропрофсою-
зу РТ ВЭП удалось не только набрать 
обороты в этом направлении, но и 
применить новейшие формы обуче-

нии 2020 года. Участники пленума 
обсудили исполнение сметы доходов и 
расходов Электропрофсоюза РТ ВЭП 
за текущий и план на будущий годы. 
С краткими отчетами о работе на ме-
стах выступили председатель ЦПО 
с ПП Бугульминские электрические 
сети ППО «Сетевая компания» Ма-
рат Закиров, председатель ППО 
«Энерготранс» Зухра Миниварова, 
председатель ЦПО с ПП Чистополь-
ские электрические сети ППО «Се-
тевая компания» Гузель Ахметшина. 
В выступлениях спикеров и вопросах 
из зала были обозначены «болевые 
точки», над которыми предстоит со-
вместно работать профсоюзному ак-
тиву отрасли. 

«Для успешной реализации по-
ставленных задач у нас есть профсо-
юзные кадры, достойная молодежь. 
Мы вместе преодолеем все трудно-
сти!» – подытожил Халим Ахунзя-
нов. 

Александра Осокина, 
специалист Пресс-центра 
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

ния: семинары-совещания, тренинги, 
форумы, информационные семинары 
с привлечением экспертов в вопросах 
журналистики и фотографии. В каче-
стве профсоюзного мотиватора раз-
вивается и конкурсная деятельность: 
определяют лучшие коллективные 
договоры, цеховые комитеты, моло-
дежные организации отрасли, лучшее 
освещение деятельности ППО, моло-
дых профсоюзных корреспондентов.

Говоря о работе с кадрами, Ха-
лим Юлдашевич также сделал акцент 
на развитии системы общественно-
го контроля в сфере охраны труда. 
Сегодня эту работу выполняют 608 
уполномоченных по охране труда из 
56 предприятий и организаций отрас-
ли. Кроме того, подчеркнул важность 
системной информационной работы. 
Впрочем, о высоком уровне ее органи-
зации говорят выпускаемая многочис-
ленная полиграфическая продукция, 
активное освещение деятельности 
Электропрофсоюза РТ ВЭП в соцсе-
тях, на сайте и на страницах газет.

В ходе заседания было принято 
постановление об организации и под-
готовке к Отчетно-выборной кампа-
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На состоявшемся во Дворце 
Труда очередном пленуме ко-
митета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области межрегио-
нальной организации Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» (ВЭП) был рассмотрен 
целый ряд важных вопросов. А нача-
лось заседание с приятной церемонии 
награждения. 

В торжественной обстановке были 
подведены итоги и вручены Почет-
ные грамоты победителям и призерам 
традиционного конкурса межрегио-
нальной организации ВЭП на лучшую 
информационную, агитационную и 
пропагандистскую работу среди пер-
вичных профорганизаций. 

Также на заседании были вручены 
Благодарственные письма от Иркут-
ской областной организации ВЭП – 
шести профсоюзным организациям 
предприятий энергетики и электро-
техники региона, которые, отклик-
нувшись на призыв Центрального 
Комитета профсоюза, оказали фи-
нансовую помощь коллегам с берегов 
Байкала – членам «Всероссийского 
Электропрофсоюза», пострадавшим 
нынешним летом от сильнейшего на-
воднения. Благодарственное письмо 
от иркутян – за моральную и мате-
риальную поддержку – получила и 
межрегиональная организация ВЭП 
(на снимке). 

СКОЛЬКО НАС,
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА? 

Анализируя состояние профсоюз-
ного членства, заведующая организа-
ционным отделом межрегиональной 
организации Мария Воллер с сожа-
лением отметила, что за первое полу-
годие 2019-го количество трудящих-
ся отрасли, состоящих в рядах ВЭП, 
снизилось на 155 человек. В первую 
очередь, это произошло из-за сокра-
щения работающих на предприятиях 
энергетики и электротехники региона 
(минус 1486 человек, соответствен-

но). Профсоюзные ряды уменьшились 
в семи первичках. 

Но есть и целый ряд положитель-
ных моментов. Во-первых, увеличился 
охват профсоюзным членством – бо-
лее чем на 3,5 процента и в настоящее 
время в Электропрофсоюзе состоит 
58,5% от всех работающих в отрасли 
в Санкт-Петербурге и Ленобласти. 
Рост числа работников, имеющих 
профсоюзный билет, отмечен в пяти 
профорганизациях. Это ППО Управ-
ления ТГК-1, Каскада ладожских ГЭС 
ТГК-1, Кабельной сети Ленэнерго, 
Новоладожских электрических сетей 
Ленэнерго и Всероссийского научно-
исследовательского института гидро-
техники (АО ВНИИГ) им. Б.Е. Веде-
неева. 

Кроме того, в марте нынешнего 
года была создана новая первичная 
организация – в Вуоксинских ГЭС 
ТГК-1. Увеличилось и количество 
первичек, входящих в состав Совета 
председателей ППО филиала «Не-
вский» ПАО «ТГК-1» – до 12 органи-
заций. 

Председатель межрегиональной 
организации профсоюза Владислав 
Марьяндышев заострил внимание 
коллег на том, что рост рядов возмо-
жен только в тех организациях, где 
председатель профкома, профсоюз-
ный комитет ведут эту работу посто-
янно и целенаправленно. В целом, по 
оценке профлидера, в большинстве 
организаций такая работа ведется. 

Однако для ее усиления в принятом 
на пленуме постановлении первичкам 
рекомендовано: продолжать деятель-
ность по вовлечению работников в 
профсоюз, обращая особое внимание 
на молодежь. Ситуацию в профор-
ганизациях, где количество членов 
профсоюза меньше половины от всех 
работающих, решено рассматривать 
на заседаниях президиума межрегио-
нальной организации. 

БОЛЬШЕ КОЛДОГОВОРОВ – 
ХОРОШИХ И СИЛЬНЫХ! 

Подводя итоги колдоговорной 
кампании в отрасли, технический ин-
спектор труда межрегиональной орга-
низации Виктор Егоренков отметил, 
что весной нынешнего года Электро-
профсоюз региона провел конкурс 
на лучший коллективный договор, 
действовавший в 2018 году на пред-
приятиях и в учреждениях энергетики 
и электротехники СПб и ЛО. По его 
итогам победителями признаны: ПАО 
«Ленэнерго», Киришская ГРЭС (фи-
лиал ОАО «ОГК-2») и АО ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева. 

Победители приняли участие в 
аналогичных конкурсах, которые 
проводят Центральный Комитет 
ВЭП и Ленинградская Федерация 
профсоюзов. В итоге «конституция» 
«Ленэнерго» заняла первое место в 
номинации «Лучший коллективный 
договор в сетевых энергокомпаниях 

На повестке дня коллективные договоры 
и профсоюзное членство
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Благодаря содействию профко-
ма и инициативе Антоновско-
го Андрея, электромонтера 

оперативно-выездной бригады ПО 
ВЭС, у организации Вельских элек-
трических сетей Архангельской орга-
низации ВЭП появился собственный 
спортивный зал. Именно с этим пред-
ложением Андрей обратился к пред-
седателю профсоюзной организации 
Мартюшовой Людмиле. 

Никто не верил в эту авантюру, но 
Андрей сумел договориться с руковод-
ством, и было выделено помещение на 
базе Вельского РЭС. В свободное от 
работы время Андрей и другие акти-
висты: Попов Александр, Асеклицын 
Вячеслав, Коновальчук Михаил, Бу-
хонин Олег, Малышев Игорь, Пах-
тусов Александр, Дерябин Алексей, 
Коптев Александр, Леонти Дмитрий 
начали работы по подготовке и обо-
рудованию помещения. Финансовую 
поддержку оказала и профсоюзная 
организация, выделив денежные 
средства для приобретения спортин-
вентаря для занятий тяжелой атлети-
кой, теннисного стола и др. 

 
Антоновский Андрей, электромон-

тер оперативно-выездной бригады: 
– Идея спортивного зала воз-

никла в связи с графиком работы 
сменного персонала и невозможности 
посещать арендованный спортивный 
зал в определенное договором время. 
Наличие собственного спортивного 
зала позволило нам сплотить коллек-
тив вокруг общего дела и приобщить к 
спортивному образу жизни не только 
самих работников, но и подрастающее 
поколение, т.к. спортивный зал могут 
посещать все члены семьи работни-
ков.

Андриян Илья, старший диспетчер 
РЭС:

– Современный образ жизни 
приводит к проблемам со здоровьем, 
особенно нелегко приходится офис-
ным сотрудникам. Поэтому необ-
ходимо ежедневно уделять немного 

У членов профсоюза Вельских электросетей – 
собственный спортивный зал!

РФ по итогам 2018 года» в конкурсе 
ЦК ВЭП. А главный документ Ки-
ришской ГРЭС признан лучшим сре-
ди организаций внебюджетной сферы 
Ленинградской области в ежегодном 
конкурсе ЛФП. 

В то же время, подчеркнул Виктор 
Егоренков, и на других производствах 
отрасли заключены не менее социаль-
но наполненные договоры. Однако не 
все предприятия и организации при-
няли участие в конкурсе. Он выразил 

надежду, что в будущем году число 
конкурсантов возрастет. 

Рекомендация профорганизациям 
– принимать участие в таких конкур-
сах содержится и в принятом по итогам 
пленума постановлении. Кроме этого, 
первичкам и Советам председателей 
ППО рекомендовано при разработке 
колдоговоров и Отраслевых соглаше-
ний учитывать Отраслевые тарифные 
соглашения в электроэнергетике и по 
машиностроительному комплексу РФ, 

областное и городское Трехсторонние 
соглашения, а также Региональные 
соглашения о минимальной зарплате. 

Также участники заседания 
определили дату очередной отчетно-
выборной конференции межрегио-
нальной организации. Она состоится 
12 октября 2020 года. Был рассмотрен 
еще ряд вопросов. 

Источник: газета «Площадь 
труда», г. Санкт-Петербург

времени на спорт. В советское время 
все граждане делали производствен-
ную гимнастику на рабочем месте 
5-10 минут в день. Сейчас этого нет. 
Каждый заботится о своем здоровье 
сам, не всегда есть такая возможно по 
ряду причин. И когда силами энтузиа-
стов и неравнодушных людей на пред-
приятии появляется собственный 
спортзал, который могут бесплатно 
посещать не только работники, но и 
члены их семей – это здорово! Всё 
это укрепляет не только здоровье, но 
и позволяет семье провести вместе 
время за любимым, а самое главное 
полезным делом. И вообще, я считаю, 
что направление на спорт должна 
быть частью корпоративной политики 
компании. Здоровый работник – эф-
фективный работник!

Асеклицын Вячеслав, электро-
монтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей:

– Очень рад, что у нас появился 
такой спортивный зал. Именно я чаще 
всех его посещаю, готовлюсь к Спар-
такиаде «Электропрофсоюз-2020» по 
гиревому спорту и надеюсь достичь 
новых побед!

Коновальчук Михаил, водитель 
автомобиля ПО Вельские Электро-
сети:

– Регулярно посещаю спортзал с 
детьми. Играем с ними в теннис, пры-
гаем на скакалке, отрабатываем уда-
ры на груше и лапах. Сам готовлюсь 
к Спартакиаде по гиревому спорту. 
Спасибо всем, кто участвовал в соз-
дании спортивного зала в нашей орга-
низации. 

Информацию подготовила и 
лично содействовала реализации 
этого проекта председатель ППО 
ВЭС Мартюшова Людмила 
Александровна
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С 10 по 12 октября 2019 г. на базе пансионата «Велегож» состоялся 
XV молодежный форум Тульской Федерации профсоюзов.После приветственных слов на-

чалась панельная дискуссия 
на тему «Деятельность моло-

дежных объединений в рамках реали-
зации социально-экономической по-
литики в регионе». 

Экспертам встречи молодежь за-
давала различные вопросы, например, 
переквалификация молодых людей в 
случае неправильно выбранной ранее 
профессии, соотношение размера ин-
дексации заработной платы и инфля-
ции, автоматизация производствен-
ного процесса на предприятиях (мо-
лодые люди опасаются, что подобные 
усовершенствования могут повлечь за 
собой сокращение сотрудников) и др.

По мнению экспертов, эти опасе-
ния беспочвенны, ведь наряду с со-
вершенствованием технологических 
процессов активно реализуются про-
граммы переобучения, переквалифи-
кации, трудоустройства.

Участники форума были разбиты 
на три группы. Далее участники фо-
рума продолжили общение и знаком-
ство в группах на лекции-тренинге: 
«Командообразование. Конструктив-
ное общение». Затем была подготов-
ка «визиток» команд к творческому 
вечеру. 

Творческий вечер форума за-
помнился проведением масштабной 
интеллектуальной игры «Эйнштейн 
Party». Командам приходилось отве-
чать на непростые вопросы ведущего. 

Второй день форума был не менее 
продуктивным и насыщенным. Утро 
началось с ободряющей зарядки. Далее 
участники форума продолжили работу 
на тренинге-моделировании: «Эффек-
тивный коллективный договор, как мо-
тивация профсоюзного членства для 
молодого специалиста. Основы зако-
нодательства об охране труда». 

С В

Молодежь Тульской организации ВЭП приняла 
участие в Форуме Молодежный профсоюзный 
форум «Стратегический резерв – 2019»
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предложены участникам разделить-
ся на группы и каждой из групп была 
предложена тема – оплата труда, 
охрана труда, режим труда, режим 
отдыха, социальные льготы и гаран-
тии. Команды предложили свои идеи 
преподавателям, обсуждая тему «Что 
нового по каждой из тем можно вклю-
чить в коллективный договор?»

Следующим занятием для участ-
ников стала лекция-тренинг на тему: 
«Особенность работы профсоюзного 
лидера в условиях ограниченных мо-
тивационных ресурсов», преподава-
тель Ольхова Ольга Владимировна. 

Последней в этот день стала 
лекция-тренинг на тему: «Эффектив-

ные технологии ведения перегово-
ров. От деловой беседы к дебатам» и 
мастер-класс «Развитие креативного 
мышления». 

Вечером прошла презентация 
групп в рамках конкурса «Профсоюз-
ная агитбригада», на конкурсе коман-
ды показывали номера и участвовали 
в постановочных сценках. В зале ца-
рила отличная атмосфера, а команды 
поддерживали выступающих участ-
ников.

На торжественном закрытии фо-
рума каждому участнику были вруче-
ны именные сертификаты, а каждой 
отраслевой организации профсоюза 
– благодарность ТФП за поддержку 

деятельности молодежных объедине-
ниях в организациях отрасли и боль-
шой вклад в развитие молодежной по-
литики.

XV Молодежный форум ТФП со-
брал представителей профсоюзной 
молодежи из самых разных отраслей, 
объединил их общими целями и дея-
тельностью, помог углубить знания 
в области профсоюзного движения, 
благодаря обмену опытом со старшим 
поколением, а также поспособствовал 
выявлению лидерских качеств моло-
дых профсоюзных активистов. 

Информация Тульской 
организации ВЭП

17 октября 2019 года профсо-
юзный актив Мордовской 
республиканской организа-

ции ВЭП посетил Центр националь-
ной культуры в селе «Старая Тириз-
морга».

Старая Теризморга – настоящий 
музей, где в 2007 году проходил пер-
вый международный фольклорный 
фестиваль финно-угорских народов 
«Шумбрат, Финно-Угрия!». В Старой 
Теризморге жители ходят в нацио-
нальной одежде и проводят для всех 
желающих национальные обряды. 

Еще в 1797 году польский писа-
тель и археолог Ян Потоцкий так опи-
сывал местный быт: «Мордовки, осо-
бенно девки, одеваются чрезвычайно 
странно и фантастически. В ушах но-
сят они большие куски шерсти; в во-
лосы вплетают колокольчики, на шею 
повязывают большие медные бубен-
чики». 

В программу посещения входило: 
экскурсия по Центру, концерт мор-

Мордовские энергетики и электротехники 
посетили Центр национальной культуры 
«СТАРАЯ ТИРИЗМОРГА»«СТАРАЯ ТИРИЗМОРГА»

довской песни, в том числе свадеб-
ный обряд, мастер-класс «Плетение 
мордовских лаптей», посещение эт-
нографического комплекса под от-
крытым небом «Крестьянская усадь-
ба», где представлен быт мордовской 
крестьянской семьи. В воссозданном 
доме зажиточного крестьянина был 

организован обед мордовской нацио-
нальной кухни.

В рамках этого мероприятия 
участники обсудили итоги IX Пленума 
ЦК ВЭП. Также для участников была 
проведена тестовая игра «Определе-
ние лидера в организации». 

Елена Капаева

11 октября состоялся об-
ластной конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер 2019», 

организованный Федерацией органи-
заций профсоюзов Курской области.

В финале конкурса в этом году 
приняли участие восемь активных и 
талантливых представителей профсо-
юзной молодежи. 

От Курской областной организа-
ции Всероссийского Электропрофсо-
юза принял участие Роман Дакалин, 

«Молодой 
профсоюзный лидер – 2019»

пресс-секретарь филиала ПАО «Ква-
дра» – «Курская генерация» предсе-
датель молодежного совета КурскОО 
ВЭП

Конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер» проходил на территории реги-
она в девятый раз. Соревнования по-
могают вдохнуть новую жизнь в про-
фсоюзное движение, найти лучших из 
лучших.

Мы предаем большое значение 
воспитанию и подготовке профсоюз-

ных кадров и в целом молодежи к со-
временности. Приятно, когда сегодня 
приходит молодой специалист, и он 
открыт для познания чего-то ново-
го. Конкурс – это, в первую очередь, 
опыт, взаимодействие, общение, лек-



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   11/2019        www.elprof.ru24

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

Славится талантами Россия! Ни 
одна страна Мира не может 
похвастаться столь многона-

циональной, много колоритной куль-
турой, как наша страна. И дабы сохра-
нить этот культурный слой, увидеть и 
помочь проявить свои способности 
одаренным людям, реализовать свой 
творческий потенциал, непосред-
ственно в нашей Республике прово-
дится очень много конкурсов, концер-
тов, фестивалей. 

Ярким примером этому служит 
Ежегодный открытый республикан-
ский телевизионный фестиваль твор-
чества работающей молодежи «Наше 
время – Безне заман», который про-
ходит с 2013 года при поддержке Пре-
зидента Республики Татарстан, по 
инициативе автора проекта – Регио-
нальной молодежной общественной 
организации РТ «Созвездие – Йол-
дызлык», Министерства промышлен-
ности и торговли РТ и Министерства 
по делам молодежи и спорту РТ. 

Очередной зональный этап фести-
валя, а это уже VII ежегодный фести-
валь, прошел в г. Набережные Челны. 
На этапе отборочного тура приняли 
участие более 250 человек – предста-
вители 40 организаций и предприятий 
из 10 муниципальных районов Респу-
блики Татарстан (от Актанышского до 

торские возможности, – подчеркнул 
председатель Союза Федерации ор-
ганизаций профсоюзов Курской обла-
сти, председатель конкурсной комис-
сии Алексей Лазарев.

Участникам соревнований пред-
стояло выполнить ряд заданий: пред-
ставить автопортрет профсоюзного 
лидера, решить правовую ситуацию, 
пройти тестирование и провести де-
баты. Оценить уровень курских мо-
лодых профсоюзных лидеров приехал 
секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, представитель 
ФНПР в Центральном федеральном 
округе Анатолий Сырокваша. По его 
словам, представитель данного дви-
жения должен быть очень активным и 
образованным.

Конкурс состоял из 4-х этапов: 
презентация, тестирование, правовая 
ситуация и дебаты. Все конкурсанты 
выступили на высоком уровне и пока-
зали себя достойными звания лидер. 
Каждый озвучил свою важную роль в 
жизни профсоюза. В номинации «Са-
мый активный профсоюзный лидер» 
стал Роман Дакалин, впервые прини-
мавший участие в этом конкурсе.

«Этот конкурс – отличная пло-
щадка, на которой молодые профсо-
юзные лидеры могут поделиться луч-
шими практиками, реализованными 
в их организациях. Было интересно 
узнать, чем живут другие «первички» 
и присмотреть полезные проекты, 
которые можно было реализовать и у 
себя», –поделился Роман.

Он отметил, что в следующем году 
обязательно примет участие в кон-
курсе, который станет юбилейным, 
десятым. 

Информация Курской областной 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза 

Кукморского района). По традиции и 
мы, талантливая молодежь Елабуж-
ских Электрических сетей, приняли 
участие в Фестивале. 

В этом году команды и отдельные 
участники соревновались в номина-
циях «музыкальное направление», 
«танцевальное направление», «мину-
та славы».

Мы участвовали по номинациям 
«Хореография (ансамбли)» и «Мину-
та славы».

Славятся талантами Елабужские 
электрические сети!

Ни одного присутствующего в зале 
не оставил равнодушным заводной 
казачий танец с элементами акроба-
тики в исполнении хореографическо-
го коллектива Мамадышского РЭС. 
Сам Дмитрий Александрович Тума-
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С 22 по 23 октября 2019 года 
на базе отдыха «Звездный» 
прошел конкурс «Профес-

сионал Энергосбыта». Конкурс был 
посвящен 65-летнему юбилею ООО 
«Иркутскэнергосбыт» и проводился 
в целях повышения квалификации, 
формирования и развития профессио-
нальной компетентности работников, 
роста вовлеченности персонала в дела 
компании и их стремления к самосо-
вершенствованию в профессиональ-
ной сфере, а также формирования по-
ложительного имиджа компании. 

В конкурсе приняли участие 
15 отделений ООО «Энергосбыт», 

нов (заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан и Республи-
ки Крым, директор ГБУ «Республи-
канский центр по поддержке твор-
чески одаренных детей и молодежи 
«Созвездие-Йолдызлык») после вы-
ступления наших ребят кричал «Бра-
во!». Остальные члены жюри, не ме-
нее выдающиеся личности в области 
искусства и культуры как Республики, 
так и России Дмитрий Александрович 
Платонов (заслуженный артист РТ, 
режиссер-постановщик, г. Москва), 
Лилия Александровна Багаутдино-
ва (заслуженный работник культуры 
РТ, руководитель студии театра танца 
«Дорога из города»), Александр Ми-
хайлович Фельдман (актер, режиссер, 
художественный руководитель Ка-
занского камерного театра «Сдвиг»), 
Владимир Алексеевич Аносов (пре-
зидент Региональной общественной 
организации содействия культуре 
и искусству «Центр сценических 
практик» (г. Москва), заслуженный 
работник культуры РТ, хореограф-

постановщик) отметили сплоченный 
казачий дух в танце, который смогли 
передать танцоры. 

В номинации «Минута славы» 
я, Динара Дадашова, прочитала ав-
торское стихотворение «Если о глав-
ном…». Жюри отметили искренность 
и глубокий смысл стихотворения, ко-
торый передает реалии окружающего 
мира и помогает понять жизненные 
ценности. 

Пройдя конкурсный тур, на гала-
концерте фестиваля танец завоевал 
второе место в зональном этапе, как и 
на прошлом VI Фестивале. А Динара 
Дадашова была удостоена специаль-
ного приза жюри. 

Неимоверное чувство гордости пе-
реполняет, когда ты воочию видишь, 
что все наши старания не напрасны, а 
молодежь нашей Компании такая та-
лантливая, целеустремленная и тру-
долюбивая. Поистине, славится та-
лантами Сетевая компания, славится 
талантами Елабужские электриче-
ские сети!

Победители получили специаль-
ное приглашение жюри на суперфи-
нал фестиваля, который состоится 
13-16 ноября в Казани.

Огромную благодарность выража-
ем организаторам фестиваля, составу 
жюри, нашему руководству, в отдель-
ности председателю ЦПО с ПП И.М. 
Чувашовой, специалисту (по соци-
альному развитию) С.В. Филатовой, 
начальнику СМиА С.Н. Тойминцеву, 
начальнику Мамадышского РЭС Р.Г. 
Абдрахманову, работнику культуры 
г. Мамадыш Р.П. Галкиной, каждому 
участнику, без которых эта победа 
была бы невозможна.

Мы в вас верим, коллеги, верим в 
ваши блистательные номера, в ваши 
силы, единство, в вашу тягу к победе! 
Удачи вам на суперфинале, возвра-
щайтесь с победой! 

Динара Дадашова, 
Елабужские электрические сети 
Республики Татарстан

В «Иркутскэнергосбыте» 
прошел конкурс «Профессионал 2019» 

66 участников, 10 членов жюри и 
приглашенные – всего 90 человек. 

Приказом по «Энергосбыту» были 
утверждены условия конкурса «Про-
фессионал 2019» в 5 номинациях: ин-
женер инспектор (электрик), инженер 
инспектор (тепловик), оператор, кон-
тролер, водитель. 

Была задана и главная тема для 
презентаций – «А как все начина-
лось?». Команды со всех отделений 
очень серьезно подошли к этой теме, 
раскрыли свои презентации на «от-
лично», особенно отличились Брат-
ское, Ангарское, Черемховское, Ле-
вобережное отделения, за что были 
поощрены призами. 

Конкурс проходил в два этапа: 
презентация команды отделения, 
оценка теоретических знаний канди-
датов, оценка практических навыков 
кандидатов, участие в конкурсе по 
охране труда. 

Оценка теоретических знаний кан-
дидатов представляла собой перечень 
тестовых вопросов в профессиональ-
ной области, оценка практических 
навыков в выполнении практического 
задания, в процессе выполнения ко-
торого проявлялись профессиональ-
ные навыки кандидатов, его квали-
фикация, клиентоориентированность 
участника, соблюдение стандартов 
компании, норм и правил охраны тру-
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Областной итоговый тур фести-
валя собрал около 200 испол-
нителей. Со сцены прозвучали 

57 выступлений по различным номи-
нациям: вокальные ансамбли, соль-
ный вокал, авторская песня и поэзия, 
хореография, художественное слово. 
Звучала инструментальная музыка, а 
задора добавляли ложкари, баянисты 
и балалаечники.

Межрегиональная организация 
в городе Москве и в Московской об-
ласти Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
постоянно принимает участие в этом 
творческом конкурсе и в этот раз была 
представлена в четырех жанровых но-
минациях из шести: 

да, владение передовыми приемами и 
методами труда, квалифицированное 
использование теоретических знаний 
в практической деятельности. 

В рамках конкурса проходила де-
ловая игра Квиз, которую подготови-
ла председатель молодых специали-
стов Семенова Любовь. Также была 
проведена 3-х часовая деловая игра 
представителями из корпоративного 
университета на тему по командоо-
бразованию. 

Каждому участнику были вручены 

Дипломы за участие в конкурсе, побе-
дителям по номинациям были вруче-
ны Грамоты и сертификаты на сумму 
10000 руб., отделению, занявшему 
первое место вручен переходящий ку-
бок и сертификаты на каждого члена 
команды. 

При подведении итогов жюри опре-
делили лучших по номинациям: инже-
нер – инспектор (электрик) Чемякин 
Дмитрий – Правобережное отделе-
ние, инженер – инспектор (тепловик) 
Бурлаченко Павел – Левобережное 

отделение, оператор- Никитина Анна 
– Правобережное отделение, контро-
лер Каморных Наталья – Левобереж-
ное отделение, водитель Сафиулин 
Марат – Братское отделение. 

Лучшим отделением при подведе-
нии итогов стало Левобережное отде-
ление. В 2018 году это отделение тоже 
было победителем. 

Лидия Манюк, председатель 
ППО ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» 

В Подмосковье зажглась «Радуга»!

1. Трио под руководством Довбня 
Михаила с народной песней «Как у 
нашей у Дуняши» в номинации «Во-
кальные коллективы (дуэты, трио, 
квартеты, квинтеты)» – ППО Север-
ных электрических сетей МОМ и МО 
ВЭП;

2. Карачевцев Константин с дву-
мя песнями «Русских не победить» 
и «Я верю в Россию» в номинациях 
«Вокал, сольное исполнение и автор-
ская песня» – ППО Восточных элек-

В Учебном центре Московского областного объединения профсоюзов 9 
октября 2019 года уже 16 год подряд прошел фестиваль художественной 
самодеятельности «Профсоюзная радуга», который в этом году был посвящен 
90-летию образования профсоюзов Подмосковья.

астной итоговый тур фести-

трических сетей МОМ и МО ВЭП;
3. Фросенюк Анастасия с произ-

ведением Эдуарда Асадова «Яшка» в 
номинации «Художественное слово» 
– ППО Северных электрических се-
тей МОМ и МО ВЭП;

4. Князев Александр с произ-
ведением Александра Сергеевича 
Пушкина «Осень» в номинации «Ху-
дожественное слово» – ППО Восточ-
ных электрических сетей МОМ и МО 
ВЭП.
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Встреча была организована в це-
лях укрепления профсоюзного 
сотрудничества и обмена опы-

том профсоюзного актива ППО Став-
ропольской ГРЭС и ППО «Волжская 
ГЭС». 

 Встреча двух профкомов это до-
вольно редкий случай, но она со-
стоялась, и я уверена, что послужит 
дальнейшему развитию дружеских 
отношений между трудовыми коллек-
тивами наших предприятий, включая 
совместные культурные и спортивные 
мероприятия.

Сразу хочется отметить радуш-
ное и приветливое отношение хозяев 
– наших новых друзей с берегов рек 
Волга и Ахтуба. Атмосфера встречи 
была настолько дружественной и ис-
кренней, как будто встречались ста-
рые друзья. Все прекрасно было ор-
ганизовано. Нам была предоставлена 
редчайшая возможность посетить 
самую крупную и мощную ГЭС на 
Великой Волге!!! Не каждому челове-
ку выдается случай побывать внутри 
этого грандиозного сооружения и еще 
раз убедиться, что в Советском Союзе 
строили все-таки на века. Рыбопи-
томник осетровых, который мы тоже 
посетили, вызвал массу положитель-

Приятно отметить, что Карачевцев 
Константин стал победителем в номи-
нации вокал, авторская песня, трио 
под руководством Довбня Михаила и 
Фросенюк Анастасия заняли почет-
ные 2 места в своих номинациях, а 
Князев Александр занял не менее по-
четное 3 место в номинации «Художе-
ственное слово». 

Поздравляем победителей и при-
зеров, а также всех участников фе-
стиваля! 

Информация предоставлена 
межрегиональной организацией 
в г. Москве и Московской области 
ВЭП 

Ставропольская ГРЭС в гостях у волжских 
гидроэнергетиков

Выходные дни 26–27 октября 2019 г. работники Филиала ПАО «ОГК-2» – 
Ставропольская ГРЭС запомнят на долгие годы. Именно в эти дни члены 
профсоюзного комитета ППО Ставропольской ГРЭС по приглашению 
председателя ППО «Волжская ГЭС» Валерия Ануфриева посетили город 
Волжский и город-герой Волгоград.

ных эмоций, так как рыбу таких раз-
меров в живую никто из нас раньше не 
видел. 

На следующий день в ходе экскур-
сии мы ознакомились с этапами стро-
ительства Волжской ГЭС, историей 
города Волжского. 

Затем мы посетили Мамаев кур-
ган, отдали дань памяти героям Вели-
кой Отечественной войны. 

Все мы с самого детства знаем о 
том, какие страшные бои были в Ста-
линграде. Знаем о подвиге нашего 
народа. Но когда находишься на этой 
героической земле, чувствуешь дрожь 
по всему телу, учащенное сердцебие-
ние и непроизвольные слезы на гла-
зах… Сама атмосфера на Мамаевом 
кургане пропитана скорбью, болью, 
слезами, потерями, но ни в коем слу-
чае не страхом. Сердце замирает, как 
только слышишь голос Левитана, 
звуки битвы, выстрелы, как взрыва-
ются гранаты, летят самолеты и бом-
бы... Наворачиваются слезы при про-

слушивании таких знакомых до боли 
военных песен... Каждая ступенька, 
каждая скульптура, воздвигнутая на 
пути к подножию монумента «Родина-
мать» трогает струны души. 

Находясь там, понимаешь какая 
все – таки мы великая, сильная и 
мощная держава, какие люди жили 
и живут в нашей стране и что только 
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА.

– Мы впервые принимали столь 
многочисленную и представительную 
профсоюзную делегацию. Профсоюз-
ный актив старался сделать так, чтобы 
все мероприятия прошли на высоком 
уровне. Важным пунктом програм-
мы был «круглый стол», на котором 
мы с нашими коллегами обсудили 
общие проблемы и пути их решения. 
Речь шла о мотивации профсоюзного 
членства, о задачах в сфере социаль-
ного партнерства. Несмотря на крат-
косрочность мероприятия мы обрели 
новых друзей и надежных товарищей, 
– поделился впечатлениеми предсе-
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Туристический слёт молодежи 
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Впервые на учебном полигоне 
Бугульминских электриче-
ских сетей состоялось учебно-

тренировочное занятие с работника-
ми Управления по тушению условного 
пожара. 

Для отработки практических на-
выков использовались огнетушители, 
подлежащие перезарядке. Ведь огне-
тушители, выработавшие свой срок, 
но остающиеся при этом целыми, 
отправляются на перезарядку. Спе-
циалисты Охраны труда нашли этому 
полезное применение и предложи-
ли использовать их сначала на таких 
учебных тренировках, а затем, уже 
опустошив, отправлять на перезаряд-
ку. Конечно, оформив оригинальную 
идею в кайдзен-предложение. 

Огнетушитель всегда стоит на 
страже нашей безопасности. Многие 
его не замечают и никогда не прибе-
гали к его помощи. Молчаливый, не-

Погода встретила участников 
холодным, проливным до-
ждём, но это не повлияло на 

азарт и заряженность молодых энер-
гетиков. После приветствия Предсе-
дателя Электропрофсоюза РБ ВЭП 
Р.М. Хисамутдинова и ознакомле-
ния с правилами восхождения от ин-
структоров, участники двинулись 
по скользкой и каменистой тропе на 

штурм самой высокой шихан – Тора 
тау (крепость – гора), его высота 402 
метра над уровнем моря!

После часового преодоления труд-
ностей подъёма, на вершине горы раз-
вевался флаг Электропрофсоюза, на 
фоне которого участники восхожде-
ния сделали массу фотографий.

Далее спуск и конкурс проф-
союзно-туристической песни под чут-

датель ППО «Волжская ГЭС» Вале-
рий Ануфриев.

Прощаясь с хозяевами, мы вновь 
и вновь благодарили их за радуш-
ный прием, за гостеприимство и от-
крытость, за отличную организацию 

встречи. Ведь такие поездки очень 
сплачивают коллектив и дают воз-
можность плодотворно работать на 
благо своих организаций. И, конечно, 
будем ждать представителей ППО 
«Волжская ГЭС» с ответным визитом 

к нам на Ставрополье. 

Г.В. Немченко, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Ставропольской 
ГРЭС 

ким руководством и музыкальным 
сопровождением члена Молодежного 
совета – Валиахметова Эльдара (ПО 
«Северо-Восточные электрические 
сети»), где победителем оказалась 
сборная команда «Энергичные баш-
кирские фиксики».

Далее по программе был вкусный и 
сытный обед, после которого состоя-
лась познавательно-развлекательная 
игра «Профсоюзный крокодил», где 
были выявлены пять самых активных 
участников туристического слета: Га-
неев Ильнур (ООО «БСК»), Лихошер-
стова Юлия (ПО «УГЭС»), Мельни-
ченко Александр (ООО «БашРТС»), 
Субханкулов Рустам (Затонская ТЭЦ) 
и Аразмухамедов Ильнур (Ново-
Стерлитамакская ТЭЦ).

Победители и активные участники 
были награждены дипломами и па-
мятными призами.

 Всю обратную дорогу домой в ав-
тобусе не смолкали песни под гитару. 

Туристический слет, не смотря на 
дождливую погоду, прошел очень ак-
тивно и на позитиве! 

Надежда Елистратова, 
председатель Молодежного 
совета Электропрофсоюза РБ 
ВЭП

С огнетушителем на «ТЫ» 
приметный страж – огнетушитель. 
Для многих это был первый опыт «об-
щения» с огнетушителем. Сотрудники 
Бугульминских сетей с энтузиазмом и 
интересом «выработали» по огнету-
шителю, ощутив на себе принцип его 
работы. Данная учеба будет проходить 
и в дальнейшем, улучшая навыки каж-
дого сотрудника Управления.

Не сложно запомнить, что за лю-
бое возгорание ответственность несут 
три «товарища» – горючее вещество, 
кислород и источник воспламенения. 
Друг без друга им не выжить. Следо-
вательно, устранив хотя бы одного из 
них, мы обезопасим себя от пожара. 
Огнетушитель, как правило, призван 
снизить уровень кислорода при воз-
горании. Многие вещества перестают 
гореть даже при незначительном по-
нижении уровня кислорода. Поэтому 
имея в запасе теоретические знания 
и практическое умение можно обезо-

пасить свою жизнь и окружающих нас 
людей. 

Такую учебу никто не проведет 
нам в повседневной жизни, несмотря 
на то что опасность воспламенения 
может подстерегать в любом месте, 
даже если ты офисный работник, а не 
оперативный персонал. Значит очень 
важно принимать в тренировках уча-
стие и перевести их в ранг полезной и 
важной традиции. 

Антон Ларионов, инженер 
отдела производственного 
контроля и охраны труда 
Бугульминских электрических 
сетей Республики Татарстан

урисуТу
ЭлектрЭ

Недалеко от города Стерлитамак, в районе горы Тора тау прошел I 
туристический слет Молодежного совета Электропрофсоюза РБ ВЭП, 
на который приехали 50 участников из 25 организаций энергосистемы.
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Cотрудники АО «Татэнергос-
быт» 8 ноября провели экскур-
сию для школьников предпро-

фильных классов школы № 42 города 
Казани. 

Экскурсия проходила в здании 
Управления АО «Татэнергосбыт». Ре-
бята приехали к энергетикам, чтобы 

Экскурсия в дом энергии
своими глазами увидеть, как органи-
зована работа сбытовой компании, 
познакомиться с ее спецификой и 
лично задать вопросы об энергетике 
и энергосбережении специалистам 
компании.

Экскурсия началась с общих во-
просов о выработке и потреблении 

электричества в республике, а также 
о формировании и зависимости цены 
за электричество. Сотрудники ком-
пании рассказали про работу офисов 
обслуживания клиентов; показали 
абонентский зал, оформленный в кор-
поративном стиле, и презентовали 
электронные сервисы компании. 

Детям рассказали об электрон-
ных возможностях взаимодействия 
компании с абонентами, а также про-
вели мастер-класс по использованию 
«Личного кабинета» Татэнергосбыта. 
Ребята слушали с большим интере-
сом, а после задавали интересующие 
их вопросы. Под конец экскурсии 
школьникам показали видео, посвя-
щённые вопросам энергосбереже-
ния в быту, и состоялось обсуждение 
основных проблем бережного исполь-
зования электрической энергии.

Завершилась экскурсия традици-
онно общей фотографией. 

Салават Мухаметгалиев, 
ответственный за 
информационную работу 
в ППО Татэнергосбыт 
Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Праздник берет начало в да-
леком 1879 году. Предпри-
имчивому инженеру из Гер-

мании Сименсу 25 октября выдали 
свидетельство, позволяющее изго-
тавливать проволоку в изоляции и 
телеграфные провода. Производство 
разрешалось осуществлять на заво-
де электрической компании «Сименс 
и Гальске», расположенном в Санкт-
Петербурге. 

В современной России этот празд-
ник был учрежден общим решением 

Мордовские кабельщики отметили Мордовские кабельщики отметили 
свой профессиональный праздниксвой профессиональный праздник

25 октября 2019 года трудовой коллектив Группы Компаний «Оптикэнерго» 
торжественно отметил профессиональный праздник «День работника 
кабельной промышленности» России.

членов Ассоциации «Электрокабель» 
представителями России и стран СНГ 
в 2008 году. 

На торжественное мероприятие 
собрались представители трудовых 
коллективов всех предприятий, вхо-
дящих в состав ГК «Оптикэнерго». С 
приветственным словом и поздравле-
ниями к ним обратился председатель 
Совета директоров Э.А. Боксимер.

Генеральный директор ГК «Опти-
кэнерго» М.Э. Боксимер наградил 
Почетными грамотами холдинга ра-

ботников за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие кабельной 
промышленности. 

Председатель Мордовской респу-
бликанской организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза Е.В. Капае-
ва наградила Почетными грамотами за 
активную общественную работу чле-
нов профсоюза И.П. Атеняеву (ООО 
«ЭМ-Пласт»), Н.С. Водясову (ООО 
«ЭМ-Кат»), В.А. Лебедева (ООО 
«ЭМ-Кабель»), Л.Ш. Кармышеву 
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Первичная профсоюзная орга-
низация Ново-Рязанской ТЭЦ 
Рязанской областной органи-

зации ВЭП (председатель А.Г. Бушев, 
председатель оргкомитета А.В. Ко-
лышкин) проводят данное мероприя-
тие ежегодно, вот уже на протяжении 
семи лет. 

(ООО «Сарансккабель-Оптика»).
В рамках мероприятия была про-

ведена интеллектуально – развлека-
тельная игра «Мозгобой», в которой 
приняли участие 7 команд. Игра была 
не простой, но очень интересной. Во-

Уникальный формат, когда кол-
леги могут узнать друг друга с 
неожиданной стороны, пораз-

ить эрудицией и искрометными шутка-
ми. Профсоюзная организация всегда 
поддерживает инициативу работни-
ков Вельских электрических сетей, 
это утверждение касается не только 
социального партнерства и правоза-
щитной работы, но и личностного ро-
ста, развития работников, особенно в 
интеллектуальном направлении клас-
сической стратегии, эрудиции, логики 
и внимания. 

«С Электропрофсоюзом растешь, 

развиваешься 

и совершенствуешься!» 

Коллектив Вельских электри-
ческих сетей представляла команда 
«220» в составе Алексея Рощина, Ан-

просы охватывали самые различные 
направления. В напряженной борьбе 
победителем вышла команда работ-
ников ООО «ЭМ-Пласт». 

Все команды получили дипломы 
участников, а победители – дипломы 

и денежные премии. Также денежная 
премия за 1 место была вручена от 
Мордовской организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза». 

Елена Капаева

27 сентября 2019 года КУБОК ПРЕДПРИЯТИЙ г. Вельска Архангельской области 
от «Брейнфест» собрал самые смелые организации и объединения города.

Игоря Малышева, Ольги Приваловой 
и Николая Балсуновского.

По словам капитана команды 
Алексея Рощина с каждой игрой, с 
каждым новым этапом, команда об-
ретает большую уверенность в своих 
силах, принимает более рискованные 
решения и старается развиваться в 
различных направлениях.

Команда «220» выиграла тре-
тий этап КУБКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
Вельска с отрывом от соперников в 
21 балл. Она надеется достойно пред-
ставить трудовой коллектив в заклю-
чительном этапе Кубка и принести 
трофей предприятию и профсоюзной 
организации Вельских электрических 
сетей! 

Александра Кушпета, 
профсоюзный корреспондент 
Вельских электрических сетей 

дрея и Евгения Светличных, Алексан-
дра Кушпеты, Елены Силимянкиной, 

Два дня, с 5 по 6 октября 2019 года в селе Выползово Спасского района 
Рязанской области в оздоровительном комплексе «Звёздный» прошёл 
семейный фестиваль «Слёт туристов».

Мой стиль жизни – ПРОФСОЮЗ

В этом году Слёт туристов прошёл 
под эгидой Рязанской областной орга-
низации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
в котором приняли участие практиче-
ски все ППО. 

На футболках членов профсою-
за Ново-Рязанской ТЭЦ крупными 

буквами было выведено: «Мой стиль 
жизни – профсоюз».

По традиции Слёт туристов начал-
ся с торжественной церемонии откры-

2019 го
ест» со

тябрянт
ейнфБре

Команда «220» Вельских электрических сетей – 
победитель третьего этапа «Брэйнфест»
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25 октября в Центральных 
электрических сетях ПАО 
«Якутскэнерго» стартова-

ла оздоровительно-информационная 
программа «Осенний марафон» для 
оздоровления детей из многодетных 
и малообеспеченных семей работни-
ков, подготовленная в честь 15-летия 
РУСГИДРО профсоюзным комите-
том ЦЭС при поддержке руководства 
ПАО « Якутскэнерго» и Центральных 
электрических сетей.

Десятидневная программа в пери-
од осенних каникул в Крыму на базе 
Детского оздоровительного лагеря 
«АЙ-КЕМП» – это не только заме-
чательная возможность оздоровить 
детей, переместив из снежной зимней 
Якутии в яркую теплую осень, но и 
предоставить информацию по исто-
рии России. Начавшись с националь-
ных обрядов Якутии показать детям 
всемирно известные туристические 
объекты Крыма. Важное содействие 
в организации такого насыщенного 

тия и поднятия флага Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» и приветственной речи 
В.Н. Колпакова, председателя Рязан-
ской организации ВЭП. 

Конкурсная программа состояла 
из трёх частей. Первая часть – тури-
стическая. Каждая команда показала, 
насколько она готова справиться с 
трудностями проживания на природе. 
Участникам нужно было развести ко-
стёр и пережечь верёвку, натянутую 
над кострищем, собрать рюкзак на 
двух человек на два дня похода по ле-
систой местности, построить укрытие 
от дождя и сориентироваться на мест-
ности, найдя по карте спрятанные 
флажки.

Вторая часть – командная. На 
каждом из шести рубежей соревно-
вались по две команды. «Биатлон», 
«Крейзи Пионер-болл», «Транспор-
тировка», «Башня», «Локки», «Кру-
говая порука» – в каждой из этих игр 
участники смогли продемонстриро-
вать свою слаженность и командный 
дух.

Третья часть была интеллектуаль-
ная. Все команды приняли участие в 
игре «Брейн – ринг» и ответили на 
вопросы, рассчитанные на логику и 
эрудицию участников.

Кроме того, каждая команда по-
лучила творческие задания. Сначала 
нужно было придумать, нарисовать и 
презентовать эмблему своей команды. 
Затем участникам нужно было почув-

ствовать себя настоящими артистами 
и показать театральную постановку 
на одну из басен Ивана Крылова.

В то время, когда команды – 
участницы выполняли конкурсные 
задания, болельщики не скучали. Все 
желающие смогли принять участие в 
«Лучном бою», поиграть в лазертаг. 
Самых юных гостей ждали занима-
тельные мастер-классы, аниматоры и 
мастера аквагрима. 

По итогам конкурсных испытаний 
победителям вручены дипломы, куб-
ки и подарочные сертификаты.

Никто не остался обиженным – 
все соревнующиеся команды, не за-
нявшие какое – либо место, также 
получили дипломы и подарочные сер-
тификаты. 

«Осенний марафон» 
профсоюзной организации ЦЭС

тура оказала туристическая компания 
ТурИст.

С первых часов прибытия в Якутск, 
участники «Осеннего марафона» 
из отдаленных улусов центральной 
Якутии – 18 детей и их родители – 
были окружены вниманием и заботой 
профсоюзного актива ППО ЦЭС и 
сопровождающих во главе с предсе-
дателем первичной профсоюзной ор-
ганизации Никитиной Еленой. Амгу, 
Борогонцы, Татту, Намцы встретил 
на регистрации зал «Москва» одного 
из наиболее красивых гостиничных 
комплексов Якутии. Горячий обед и 
семинар в формате «круглого стола» 
для родителей и детей – участников 
«детского оздоровительного мара-
фона» – по вопросам санаторно-
курортного оздоровления, организа-
ции семейного отдыха Крыму в 2020 
году с информацией о льготах для 
многодетных семей , а так же льготах 
для проживающих в сельской мест-
ности в домах с печных отоплением и 

многие другие вопросы, касающиеся 
исполнения «Коллективного догово-
ра ПАО «Якутскэнерго», с интересом 
были встречены всеми присутствую-
щими.

После того как родители «пере-
дали» детей сопровождающим и по-
спешили на последний паром, чтобы 
успеть до конца дня возвратиться к сво-
им семьям, для детей началась увлека-
тельная и познавательная программа 
по истории родного края: этно-музей 
под открытым небом «Усадьба Атла-
совых», исторический музей «Россия 

Дипломами и подарочными серти-
фикатами отмечены самый активный 
болельщик и самый молодой участник 
слёта. Дипломом награжден участник 
за самый оригинальный костюм, и все 
юные участники команд также полу-
чили дипломы. 

Завершился праздничный вечер 
песнями под гитару у костра. 

Информация Рязанской 
организации ВЭП
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– моя история», памятные истори-
ческие места г. Якутска. Фотосессия 
«Осенний марафон» у памятников го-
рода и новая информация экскурсово-
да немного отвлекла от грусти расста-
вания с родителями, а ведь некоторые 
детки впервые осмелились поехать 
так далеко от дома… Эмоции, впечат-
ления от увиденного и услышанного, 
новые знакомства – так прошел пер-
вый день Программы. А потом подъем 
в два часа ночи, путь по ночной, осве-
щенной яркими огнями иллюминации 
столице алмазного края до красивого 
нового аэропорта г. Якутска и вылет в 
Крым под присмотром заботливых со-
провождающих Татьяны Вшивковой 
(состоящей в профактиве ППО ЦЭС 
более 30 лет, доверенного лица ЦЭС 
ПАО «Якутскэнерго») и Евы Больше-
шаповой ( доверенного лица туристи-
ческой компании «ТурИст») сплотили 
из вчера еще незнакомых ребят друж-
ную команду.

И вот уже получили первые фото 
деток на фоне плещущегося моря и 

цветущих роз, и отзывы и первые 
впечатления от Программы: «Тепло и 
здорово», «Интересно и празднично». 
Уже есть первые победы в конкурсах… 
И слова благодарности от родителей в 
адрес организаторов «Осеннего мара-
фона». 

Довольны все! От имени роди-
телей и профкома ЦЭС выражаем 

благодарность в адрес руководства 
ПАО «Якутскэнерго» и Центральных 
электрических сетей за поддержку в 
организации нового детского оздоро-
вительного проекта. 

Елена Никитина, председатель 
ППО ЦЭС Саха (Якутской) 
организации ВЭП 

Проведению Спартакиады 
предшествовала большая 
организационная работа со 

стороны профсоюзной организации 
предприятия. В течение года коман-
ды готовились к соревнованиям по 
пяти видам спорта: волейболу, мини-
футболу, поднятие 24 кг гири, на-
стольному теннису и легкой атлетике. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 180 спортсменов – 144 мужчин 
и 36 женщин. 

Приятно отметить, что 71% участ-
ников соревнований являются члена-
ми профсоюза.

4 октября, открывая Спартакиаду, 
председатель профсоюзного комитета 
Олег Цветков тепло поздравил участ-
ников спортивного праздника.

Также в церемонии открытия 
приняли участие заместитель ге-
нерального директора – руководи-
тель аппарата Александр Калачев, 
председатель КРЫММО ВЭП Алла 
Игошина и руководители спортив-
ного комплекса, которые пожелали 
спортсменам-энергетикам показать 
высокие результаты в честной спор-
тивной борьбе.

В течение трех дней на всех пло-
щадках проходила упорная борьба. 
Поддержать команды приехали не 
только сотрудники предприятия, но и 
их семьи. 

Победители Спартакиады были 
награждены кубками, медалями и 
грамотами.

На торжественное закрытие 
Спартакиады предприятия пришли 
поздравить участников спортивного 
праздника министр спорта Республи-
ки Крым Ольга Торубарова, генераль-
ный директор ГУП РК «Крымэнерго» 
Максим Лойко, председатель КРЫМ-
МО ВЭП Алла Игошина, руководи-
тели Алуштинской городской адми-
нистрации и директор «Тренировоч-
ного центра спортивной подготовки 
сборных команд России «Крымский» 
Дмитрий Сторожев, которые пожела-
ли спортсменам-энергетикам новых 
успехов в труде и спорте. 

После исполнения государствен-
ных гимнов Российской Федерации и 
Республики Крым председатель ППО 
ГУП РК «Крымэнерго» КРЫММО 
ВЭП Олег Цветков объявил IV Спар-
такиаду ГУП РК «Крымэнерго» за-
крытой. 

Олег Цветков, 
Председатель ППО ГУП РК 
«Крымэнерго» 
КРЫММО ВЭП

IV Спартакиада ГУП РК «Крымэнерго» IV Спартакиада ГУП РК «Крымэнерго» 
С 4 по 6 октября 2019 года в городе Алуште на базе «Тренировочного центра 
спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» прошла IV 
Спартакиада ГУП РК «Крымэнерго», в которой приняли участие 10 команд со 
всех регионов Крымского полуострова.


