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21 декабря, накануне про-
фессионального празд-
ника – Дня энергетика, в 

присутствии Министра энергетики 
Российской Федерации А.В. Новака 
руководителями сторон социального 
партнерства подписано Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнер-
гетике РФ на 2019-2021 годы между 
Общественной организацией «Все-
российский Электропрофсоюз» и Об-
щероссийским отраслевым объедине-
нием работодателей электроэнерге-
тики «Энергетическая работодатель-
ская ассоциация России».

Этого момента стороны коллек-
тивных переговоров по подготовке и 
заключению ОТС в электроэнерге-
тике, как впрочем, и все участники 
соглашения, ждали с нетерпением и 
особой надеждой, что в 2019 год от-
расль войдет с новым системным до-
кументом в вопросах регулирования 
социально-трудовых отношений. От-
крывая совещание, Министр энер-
гетики РФ А.В. Новак отметил, что 
отраслевое тарифное соглашение в 
отрасли занимает важное место в от-
раслевой системе социального взаи-
модействия.

– Для организаций электроэ-
нергетики соглашение является 
отраслевым стандартом, опреде-
ляющим взаимные обязательства 
работодателей и работников в 
сфере социально-трудовых от-

ношений. Подавляющее большин-
ство энергокомпаний учитывают 
положения ОТС при разработке 
проектов коллективных догово-
ров и локальных нормативных 
актов, регулирующих социально-
трудовые отношения в организа-
циях, – сказал Министр.

Предваряя процедуру подписания 
Соглашения, Президент Ассоциации 
«ЭРА России» А.В. Замосковный рас-
сказал о длительной работе, пред-
шествующей подписанию ОТС. За 
это время было проведено несколько 
раундов коллективных переговоров, 
консультаций с доверителями, рабо-
чих встреч с представителями Минэ-

нерго РФ и потенциальными участни-
ками ОТС.

В свою очередь, Председатель 
Всероссийского Электропрофсою-
за Ю.Б. Офицеров отметил, что за-
ключение нынешнего Соглашения 
потребовало от сторон социального 
партнерства немало выдержки и тер-
пения. В итоге появился взвешенный 
документ, отвечающий чаяниям рабо-
тодательского сообщества и работни-
ков, от имени которых Всероссийский 
Электропрофсоюз подписывает си-
стемный документ. 

Председатель отраслевого Про-
фсоюза в своем выступлении обратил 
внимание участников встречи на от-

Подписано Отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике РФ на 2019–2021 годы
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На основании решения профсо-
юзной стороны РТК, внесше-
го изменения в персональный 

состав Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений, в работе Ко-
миссии принял участие председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю.Б. Офицеров.

Перед началом рассмотрения во-
просов повестки Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам социальной 
политики Т.А. Голикова проинфор-
мировала участников заседания об 
итогах встречи Председателя Пра-
вительства РФ с представителями 
общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов накануне Между-
народного дня инвалидов, принятых 
решениях и данных поручениях по 
улучшению качества жизни людей с 
ограничениями по здоровью.

В частности, по словам вице-
премьера, для устранения бюрокра-
тических барьеров были внесены 
изменения в правила освидетель-
ствования граждан в учреждениях 
медико-социальной экспертизы. Рас-
ширен перечень заболеваний, при 
которых инвалидность устанавлива-
ется при первом обращении бессроч-

дельные особенности выполнения ра-
ботодателями условий действующего 
ОТС. В частности, из года в год ряд 
организаций-участниц ОТС стабиль-
но не выполняют условия договорен-
ностей. Таких работодателей около 
50 процентов. Руководитель ВЭП 
обратил внимание на факт пока еще 
юридически неоформленного участия 
в новом ОТС представителей тепло-
генерации, что вызывает недоумение, 
т.к. эксперты и специалисты теплоге-
нерирующих компаний активно уча-
ствовали в коллективных переговорах 
и длительных консультациях. 

 Председатель Профсоюза отме-
тил также большую заслугу в реали-
зации договоренностей Министерства 
энергетики РФ, в частности Статс-
секретаря – Заместителя Министра 
энергетики Российской Федерации 
А.Б. Бондаренко.

Подводя итоги, Министр энергети-
ки РФ А.В. Новак сказал, что при под-
готовке ОТС получили дальнейшее 
развитие вопросы организации и 
оплаты труда, предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций, 

обеспечения занятости, улучше-
ния условий охраны труда.

Министр также отметил, что в 
ближайшие дни будет отработан ме-
ханизм присоединения к ОТС энерго-
компаний теплогенерирующего сек-
тора, входящих в Общероссийское от-
раслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии «РаПЭ».

По окончании совещания со-
стоялась торжественная церемония 
подписания Отраслевого тарифного 
соглашения. Подпись в Соглашении 
со стороны Всероссийского Электро-
профсоюза поставил Председатель 
ВЭП Ю.Б. Офицеров, со стороны Ас-
социации «ЭРА России» – А.В. Замо-
сковный.

После подписания Соглашения 
стороны социального партнерства в 
электроэнергетике отметили целе-
сообразность скорейшего проведения 
уведомительной регистрации ОТС в 
Федеральной службе по труду и за-
нятости, что по закону является пря-
мой обязанностью представителей 
работодателей – Ассоциации «ЭРА 
России».

Напомним, что договоренности по 
новому ОТС предполагают индекса-
цию текущей минимальной месячной 
тарифной ставки в отрасли по итогам 
второго полугодия и установление ее с 
1 января 2019 года в размере 8030 ру-
блей, а с 1 июля будущего года пред-
полагается довести размер ММТС до 
уровня 8643 рубля. При этом усло-
виями ОТС намечен переход с сере-
дины будущего года периодичности 
индексации ММТС с полугодовой на 
годичный период, что соответствует 
периодичности принятия решений по 
индексации тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию. 

В новом ОТС сохранился набор 
льгот, гарантий и компенсаций работ-
никам. Конкретные размеры пакета 
увеличены на 40–50 процентов. 

В ОТС внесены соответствующие 
поправки, отражающие изменения, 
которые были внесены за последние 
годы в ряд законодательных и иных 
нормативно-правовых актов. 

www.elprof.ru

30 ноября 2018 года состоялось заседание 
Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

но, а детям – до достижения совер-
шеннолетия. 

Определены случаи прохожде-
ния заочного освидетельствования. 
Упрощена процедура внесения из-
менений в программы реабилитации 
без пересмотра группы инвалидности 
или срока её установления. Обмен 
документацией между медицински-
ми организациями и учреждениями 
МСЭ начал происходить без участия 
инвалидов. «Эти меры позволили 
сделать установление инвалидности 
более удобным для 3 миллионов че-
ловек, ежегодно получающих услуги 
по медико-социальной экспертизе», 
– сказала Татьяна Голикова. 

В рамках повестки Комиссия рас-
смотрела следующие вопросы: 

– О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» и Феде-
ральный закон «Об обязательном со-
циальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

Сообщения по данной теме сдела-
ли – статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.Н. Пудов и 
сопредседатель рабочей группы Ко-
миссии по социальному страхованию, 
социальной защите, развитию отрас-
лей социальной сферы, управляющий 
директор по корпоративной ответ-
ственности, устойчивому развитию и 
социальному предпринимательству 
Общероссийского объединения ра-
ботодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 
Е.Н. Феоктистова;

– О проекте постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 21 апреля 2011 г. № 294».

– О проекте постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«Об определении потребности в при-
влечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федера-
цию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, и 
утверждении квот на 2019 год». Со-
общение директора Департамента за-
нятости населения Минтруда России 
М.В. Кирсанова;

– О проекте постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановле-
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ние Правительства Российской Феде-
рации от 18 августа 2015 г. № 853».

– О проекте постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Фе-
дерации «Содействие занятости насе-
ления».

– О проекте постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в пункт 
4 методических рекомендаций по 
о п р е д е л е н и ю п о т р е б и т е л ь с к о й 
корзины для основных социально-
демографических групп населения в 
субъектах Российской Федерации». 
Сообщение заместителя координато-
ра стороны Комиссии, представляю-
щей Правительство Российской Фе-
дерации, заместителя Министра тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации Л.Ю. Ельцовой;

– О постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2018 г. № 1375 «О размерах ми-
нимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год».

О ситуации на рынке труда доло-
жили представители Минтруда Рос-
сии, Общероссийского союза «Фе-
дерация Независимых Профсоюзов 
России» и Общероссийского объеди-
нения работодателей «Российский 
союз промышленников и предприни-
мателей».

В рамках повестки участники за-
седания обсудили проект постанов-
ления Правительства о потребности 
в привлечении иностранных работни-
ков, прибывающих в Россию на осно-
вании визы, и утверждении квот на 
2019 год.

Татьяна Голикова сообщила, что 
Правительство предлагает опреде-
лить потребность на 2019 год в при-
влечении иностранных работников, 
прибывающих в Россию на основании 
визы, в количестве 144 583 человека. 
Также предлагается утвердить объё-
мы квот на следующий год на выдачу 
разрешений на работу и приглашений 
на въезд в Россию. По словам вице-
премьера, потребность в иностранной 
рабочей силе на следующий год была 
определена на основании предложе-
ний регионов, а также с условием при-
оритетного предоставления рабочих 
мест гражданам России.

По заявлению вице-премьера, те-
кущая ситуация в экономике России 
характеризуется превышением спро-
са на рабочую силу над её предложе-
нием. Количество свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, за-
явленных работодателями в орга-
ны службы занятости, на 27 ноября 
2018 года составило 1,6 млн. увели-
чившись с начала года на 16,4%. При 
этом уровень регистрируемой без-
работицы на эту дату составил 652,9 
тысячи человек, снизившись с начала 
года на 15,8%.

Утверждаемые показатели по при-
влечению в экономику иностранных 
работников позволят удовлетворить 
спрос работодателей на квалифици-
рованных сотрудников и обеспечить 
реализацию масштабных инвести-
ционных проектов, в частности в 
энергетике. Например, иностранные 
работники будут привлечены к строи-
тельству газопровода «Сила Сибири». 
«При этом фактическая потребность 
в иностранцах в следующем году бу-

дет ещё меньше – на уровне немногим 
более 111 тысяч человек. Правитель-
ство предлагает заложить в показате-
ли по привлечению иностранных ра-
ботников в 2019 году 30-процентный 
резерв», – сказала вице-премьер.

Участниками заседания был рас-
смотрен проект постановления Пра-
вительства по корректировке госу-
дарственной программы «Содействие 
занятости населения». Проект на-
правлен на повышение мобильности 
трудовых ресурсов, в частности повы-
шение эффективности привлечения 
граждан для трудоустройства на тер-
ритории Дальневосточного федераль-
ного округа.

Заместитель Председателя Пра-
вительства напомнила, что Прези-
дентом поставлена задача обеспечить 
опережающие темпы экономического 
роста Дальнего Востока. В настоя-
щее время Правительство по пору-
чению главы государства разраба-
тывает национальную долгосрочную 
стратегию развития этого региона. 
Вице-премьер отметила, что про-
грамма должна быть подготовлена до 
1 сентября 2019 года. «В контексте 
этой работы высокое значение имеет 
эффективность механизмов привле-
чения граждан для работы и развития 
социально-экономического потенциа-
ла этой территории. В этой логике был 
разработан рассматриваемый сегодня 
проект постановления», – сказала 
Татьяна Голикова.

Вице-премьер сообщила, что про-
ектом постановления предлагается 
внести изменения в Правила предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета регионам 
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на реализацию дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости насе-
ления, утверждённые госпрограммой 
«Содействие занятости населения». 
Субсидии предоставляются регионам, 
входящим в утверждённый Прави-
тельством перечень по приоритетно-
му привлечению трудовых ресурсов, 
который включает 16 регионов, в том 
числе входящих в Дальневосточный 
федеральный округ. При этом суб-
сидии предоставляются на условиях 
софинансирования со стороны бюд-
жетов регионов. В действующей ре-
дакции правил предусмотрено, что их 

В заседании Комиссии принял 
участие Председатель ВЭП 
Ю.Б. Офицеров. Комиссия 

обсуждала вопросы производитель-
ности труда и поддержки занятости. 
В рамках повестки значились вопросы 
формирования сведений о трудовой 
деятельности работника в электрон-
ном виде («Электронная трудовая 
книжка»), а также проект постанов-
ления Правительства о мероприятиях 
по повышению эффективности служ-
бы занятости.

Участники обсудили пакет по-
правок к законодательству, направ-
ленный на формирование сведений 
о трудовой деятельности работника 
в электронном виде («Электронная 
трудовая книжка»). Заместитель 
Председателя Правительства Татья-
на Голикова отметила, что представ-
ленная редакция документов поддер-

выделение регионам заканчивается в 
2018 году.

Правительство предлагает сде-
лать предоставление таких субси-
дий бессрочным, а также упростить 
процедуру допуска к участию в ре-
гиональных программах и полностью 
исключить все бюрократические ба-
рьеры для работодателей. Кроме того, 
предлагается увеличить норматив, по 
которому рассчитываются объёмы 
финансовой поддержки для работо-
дателей Дальнего Востока, с 225 тыс. 
рублей до 1 млн. 

Всего из федерального бюджета 

регионам из перечня по приоритетно-
му привлечению трудовых ресурсов на 
2019 год запланировано предостав-
ление субсидии в размере 500 млн. 
рублей. Большая часть этих средств 
будет направлена регионам Дальне-
восточного федерального округа, а 
именно 480 млн. рублей. На период 
2020–2021 годов показатели феде-
ральной поддержки по этому направ-
лению находятся на стадии корректи-
ровки. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

живается всеми сторонами социаль-
ного партнерства.

Законопроектами предусматрива-
ется, что с 1 января 2020 года работо-
датели начнут передавать сведения о 
трудовой деятельности работников в 
Пенсионный фонд в электронном виде 
для их аккумулирования в инфор-
мационной системе персонифициро-
ванного учёта. С 1 января 2021 года 
трудовые книжки на бумажном носи-
теле будут только у тех работников, 
которые подадут об этом письмен-
ное заявление. Исключение составят 
граждане, впервые поступающие на 
работу с 1 января 2021 года, – све-
дения об их трудовой деятельности 
будут формироваться исключительно 
в электронном виде.

Принятие законопроектов даст 
возможность выбирать предпочти-
тельную форму подтверждения тру-

дового стажа. Гражданин сможет 
бесплатно получить необходимые 
сведения как в электронном, так и 
бумажном виде через портал Госус-
луг, Личный кабинет застрахованно-
го лица на сайте Пенсионного фонда, 
а также обратившись в отделение 
ПФР. 

Сведения о трудовой деятельности 
на бумажном носителе могут быть по-
лучены на последнем месте работы 
или в многофункциональном центре 
государственных и муниципальных 
услуг. Для работодателей переход к 
электронному документообороту так-
же упростит ведение дел, в частности, 
за счёт сокращения объёмов бумаж-
ной работы и снижения издержек.

Помимо этого участники заседа-
ния рассмотрели проект постановле-
ния Правительства о мероприятиях 
по повышению эффективности служ-

25 декабря 2018 года в Москве 
в Доме Правительства прошло заседание 
Российской трёхсторонней комиссии
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бы занятости. Вице-премьер отмети-
ла, что национальный проект «Повы-
шение производительности труда и 
поддержка занятости» ставит задачу 
повысить эффективность деятельно-
сти службы занятости населения, ко-
торая включает в себя Роструд, орга-
ны исполнительной власти регионов и 
1692 центра занятости регионального 
подчинения.

По заявлению Татьяны Голиковой, 
предлагается поручить Роструду в 
срок до 1 июня 2019 года разработать 
проект единых требований к органи-
зации деятельности органов службы 
занятости, а также создать систему 
мониторинга за реализацией меро-
приятий, направленных на повышение 
её эффективности. В свою очередь, 
Минтруд в срок до 1 июля 2019 года 
должен будет утвердить проект еди-

ных требований. «Будет разработан 
стандарт модельного центра занято-
сти населения, который определит 
единые требования к помещениям, 
оснащению рабочих мест, регламенту, 
программам переобучения и мотива-
ции сотрудников центров занятости», 
– сказала Заместитель Председателя 
Правительства.

Также предлагается утвердить 
правила предоставления и распреде-
ления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета регионам 
на реализацию в 2019–2021 годах 
мероприятий по повышению эффек-
тивности службы занятости, в част-
ности, на текущий ремонт зданий и 
помещений, оснащение рабочих мест 
и профессиональное обучение со-
трудников центров занятости. Кон-
троль за соблюдением условий пре-

доставления средств будет осущест-
вляться Рострудом.

Организация деятельности цен-
тров занятости на основе утвержден-
ных единых требований начнется уже 
в 2019 году в 16 пилотных регионах – 
Тульской, Тюменской, Белгородской, 
Калужской, Рязанской, Саратов-
ской, Свердловской, Нижегородской, 
Самарской областях, Республиках 
Башкортостан, Татарстан и Мордо-
вия, Чувашской Республике, а также 
Краснодарском, Пермском, Ставро-
польском краях. На эти цели в нацио-
нальном проекте «Повышение про-
изводительности труда и поддержка 
занятости» предусмотрены средства в 
объёме 600 млн. рублей. 

По материалам РТК

Состоялось итоговое заседание Ассоциации 
базовиков

18 декабря состоялось заклю-
чительное в уходящем 2018 
году заседание Ассоциации 

профессиональных союзов базовых 
отраслей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации. 
Всероссийский Электропрофсоюз на 
заседании представлял заместитель 
Председателя ВЭП Александр Вла-
димирович Мурушкин. 

Члены Ассоциации подвели итоги 
уходящего года, отметили наиболее 
острые и значимые события и про-
блемные вопросы, с которыми при-
шлось столкнуться. В выступлениях 
участников Ассоциации звучала оза-
боченность проблемой увеличения 
пенсионного возраста, налога на до-
бавленную стоимость до 20%, роста 
цен на ГСМ и другие энергоносите-

ли, роста тарифов на услуги 
ЖКХ, а также ухудшение как 
внешней, так и внутриполити-
ческой ситуации в стране. 

В своем выступлении за-
меститель Председателя Все-
российского Электропроф-
союза А.В. Мурушкин обо-
значил все больше дающую 

о себе знать тему, связанную с по-
пытками отдельных представителей 
структурных подразделений отрасле-
вых профсоюзов, входящих в Ассоци-
ацию, при очевидной поддержке ад-
министраций компаний, распростра-
нить свое влияние на организации, 
где уже действуют другие отраслевые 
профсоюзы. С такими реалиями се-
годня сталкиваются электроэнерге-
тические компании генерации и их 
профсоюзные структуры, где актива-
ми владеют представители «Газпро-
мэнергохолдинга». Налицо конфликт 
интересов двух отраслевых профцен-
тров. Причем, решение данного во-
проса инициаторам псевдореформ в 
профсоюзной сфере видится в созда-
нии внутрикорпоративной профсоюз-

Сост
зови

8декаб
чит
г

С
баз

18
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5 декабря 2018 года на площадке 
Минэнерго России состоялось 
итоговое заседание (ЭСПК), на 

котором было рассмотрено 15 вопро-
сов повестки дня.

В заседании ЭСПК принял уча-
стие руководитель департамента 
социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства аппарата ВЭП 
А.В. Гущин.

Прежде всего, на заседании были 
рассмотрены и утверждены оценочные 
средства для оценки профессиональ-
ных квалификаций в электроэнер-
гетике. Работа над ними велась при 
поддержке Национального агентства 
развития квалификаций с участием 
экспертов ПАО «РусГидро», ПАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Урала» и 
других компаний. Всего на сегодняш-
ний день на уровне ЭСПК утверждены 
42 оценочных средства.

В ходе заседания также были рас-
смотрены вопросы профессионально-
общественной аккредитации обра-
зовательных программ повышения 

том работы по развитию отраслевых 
систем квалификаций на базе профес-
сиональных стандартов, рассказал о 
взаимодействии заинтересованных 
структур, входящих в Госкорпорацию 
«Росатом», и об особенностях разра-
ботки отраслевых профессиональных 
стандартов.

В ходе обсуждения перспектив 
взаимодействия ЭСПК и СПК в сфе-
ре атомной энергии было предложено 
проанализировать возможности объ-
единения смежных профессиональ-
ных стандартов с соответствующим 
перераспределением ответственности 
за внедрение стандартов среди про-
фильных СПК.

 В рамках заседания члены ЭСПК 
также утвердили Отчет об итогах ра-
боты в 2018 году, Основные направ-
ления деятельности и план-график 
заседаний в 2019 году. 

Департамент социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства аппарата ВЭП

ной структуры с переходом первич-
ных профсоюзных организаций ВЭП 
в другой отраслевой профсоюз.

– Нам известны такие попытки, 
– сказал заместитель Председателя 
ВЭП, – но мы не можем согласиться с 
тем, чтобы профсоюзное присутствие 
в компании решалось исключительно 

под влиянием корпоративных интере-
сов, а не нужд членов профсоюза. 

В конце итогового совещания ру-
ководители отраслевых профсоюзов 
обозначили основные направления 
сотрудничества на ближайшую пер-
спективу и акцентировали свое вни-
мание на задачах, стоящих перед Ас-

социацией и профсоюзами в целом.
В конце заседания лидеры профсо-

юзов базовых отраслей поздравили 
друг друга с наступающими праздни-
ками и обменялись сувенирами. 

www.elprof.ru

Итоговое заседание 
Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике Российской Федерации

квалификации, реализуемых Центра-
ми подготовки персонала ПАО «ФСК 
ЕЭС» и ФГБОУ ВО «Тюменский ин-
дустриальный университет».

Кроме того, обсуждены планы 
проверок центров оценки квалифи-
каций, наделенных полномочиями по 
решению ЭСПК, изменения в переч-
нях квалификаций, закрепленных за 
Межрегиональным энергетическим 
центром квалификаций «Урал» и Цен-
тром оценки квалификаций РусГидро, 
составы экзаменационных комиссий 
данных центров, а также вопросы 
формирования плана разработки про-
фессиональных стандартов в элек-
троэнергетике на среднесрочную пер-
спективу и ряд других вопросов.

По приглашению ЭСПК в засе-
дании принял участие Генеральный 
директор Союза работодателей атом-
ной промышленности, энергетики и 
науки России, Председатель Совета 
по профессиональным квалифика-
циям (СПК) в сфере атомной энергии 
А.Ю. Хитров, который поделился опы-
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Председатель Общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Юрий 

Офицеров рассказал корреспонден-
ту «ЭПР» о том, какие предложения 
остались за кадром ОТС, а также про-
комментировал вызовы, с которыми 
приходится сталкиваться работникам 
электроэнергетических предприятий.

– Юрий Борисович, складыва-
ется впечатление, что роль про-
фсоюзных организаций несколько 
снизилась. Так ли это?

– Все зависит от ракурса взгля-
да. В организациях, где сохранились 
структурные подразделения отрас-
левого профсоюза, традиции взаи-
модействия с работодателями были, 
есть и будут. Вряд ли здесь можно 
говорить о снижении профсоюзного 
влияния. Другое дело, что в компа-
ниях без профсоюзных организаций, 
где обостряются социально-трудовые 
отношения, все больше раздаются 
возгласы о притеснениях работодате-
лей, отсутствии социально-правовой 
защиты посредством таких механиз-
мов, как коллективный договор и от-
раслевое тарифное соглашение. Не 
видя этой защиты, работники песси-
мистично относятся к возможностям 
профсоюзной организации. Кроме 
того, нынешняя молодежь, воспитан-
ная на «ценностях» рыночных отно-
шений, более прагматична, она хочет 
получать некие бонусы от участия в 
деятельности профсоюза и видит эти 
преференции исключительно в мате-
риальном выражении.

Мы же, действуя в рамках прин-
ципов социального партнерства, за-
крепленных законодательно, готовы 
дать членам профсоюза защиту их 
социально-трудовых прав и интере-
сов перед работодателями. Это оплата 
труда, дополнительные в сравнении с 
законодательством льготы, гарантии 
и компенсации. Такое участие профсо-
юза тоже носит материальный харак-
тер, но оно завуалировано, например, 

2018 год для Всероссийского Электропрофсоюза выдался непростым: 
смена лидера, сложнейшие переговоры по Отраслевому тарифному 
соглашению – эти и другие события требовали от профсоюзной стороны 
устойчивой позиции и ежедневной серьезной работы.

Юрий Офицеров: «Профсоюзы 
создавались не только для 
культурно-массовой работы»

за цифрами роста зарплаты конкрет-
ного работника, различного рода вы-
платами в его адрес по коллективному 
договору. Об этом с работодателем 
может договориться только профсо-
юз. Большой акцент делаем на право-
вой защите членов профсоюза от ряда 
притеснений, которые могут возник-
нуть на производстве, при реализации 
трудовых прав работников. Я знаю 
множество примеров в организациях, 
где нет профсоюзов и где откровенно 
попираются трудовые права. В компа-
ниях присутствия Электропрофсоюза 
таких очевидных примеров, к счастью, 
нет. Если бы мы о них узнали, отреа-
гировали бы незамедлительно.

– Каким уходящий год был для 
Всероссийского Электропрофсою-
за?

– Главным событием стала под-
готовка отраслевого тарифного со-
глашения. В конце июня мы вступили 
в коллективные переговоры с работо-
дателями электроэнергетики, интере-
сы которых представляет ассоциация 
«ЭРА России». Однако за три месяца, 
отведенных Трудовым кодексом РФ на 
переговоры, нам не удалось догово-
риться. Прежде всего, из-за слишком 
завышенных предложений, порой вы-
ходящих за рамки устоявшихся в ОТС 
традиций. Со стороны профсоюза было 
много инновационных предложений. 
К примеру, мы говорили о необходи-
мости фиксации в ОТС норм относи-
тельно дополнительных преференций 
в отношении работников – членов 
профсоюза. Мы предлагали коллегам-
работодателям привести в иной вид 
норму, связанную с индексацией зар-
платы работников, ведь все предыду-
щее время индексировалась мини-
мальная месячная тарифная ставка, а 
не в целом зарплата. Общий зарабо-
ток работника увеличивался, но не на 
те величины, которые предусмотрены 
ростом индекса потребительских цен. 
На этой основе родилось предложение 
о переходе к индексации именно зар-
платы. К сожалению, оно не было вос-
принято должным образом, в процессе 
переговоров мы были вынуждены от 
него отказаться, но взамен получили 
другие важные договоренности.

В целом получилось взвешенное 
отраслевое тарифное соглашение. 
Подписать его планируем накануне 
профессионального праздника – Дня 
энергетика на площадке Минэнерго 
России.

Еще одним знаковым событием 
стал внеочередной съезд профсоюза, 
который был созван в силу того, что 
председатель ВЭП Валерий Николае-
вич Вахрушкин подал прошение об 
отставке. Таким образом, в августе у 
Всероссийского Электропрофсоюза 
появилась новая команда руководи-
телей.

Кроме того, в 2018 году мы прове-
ли второе общероссийское совещание 
с лидерами первичных профсоюзных 
организаций нашего объединения. 
Поскольку мероприятие проходило в 
период ведения коллективных перего-
воров по ОТС, это был своеобразный 
совет с лидерами первичных структур 
по характеру наших предложений в от-
раслевое соглашение. Помимо этого, 
мы делились соображениями относи-
тельно прогнозов развития ситуации 
в социально-трудовой сфере отрасли 
и ряду других направлений. Касались 
острых тем молодежной направлен-
ности, говорили о возможности из-
менения структуры малочисленных 
территориальных организаций. На 
мой взгляд, такой открытый разговор 
между руководством и лидерами пер-
вичных звеньев профсоюза представ-
ляет большую ценность.

– Довольны ли вы тем, как на 
данный момент выстроено взаи-
модействие с сообществом рабо-
тодателей?

– В электроэнергетической от-
расли налажен конструктивный диа-
лог между профсоюзом и работодате-
лями на разных уровнях взаимодей-
ствия. Это важно, ведь социальное 
партнерство предполагает постоян-
ный диалог с работодателями для на-
хождения взаимоприемлемых вари-
антов решения проблемных вопросов 
социально-трудового характера. Не 
везде и не всегда он проходит гладко, 
с пониманием целевых задач и воз-
можностей друг друга. Характерным 
примером здесь может быть ход кол-
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лективных переговоров этого года по 
проекту ОТС будущего периода. И 
все же добавлю, что в российской дей-
ствительности нечасто можно встре-
тить такого рода взаимоотношения, и 
я горжусь тем, что у истоков их зарож-
дения стояли Всероссийский Элек-
тропрофсоюз и Объединение РаЭл – 
ныне Ассоциация «ЭРА России».

– Как вы считаете, может 
ли цифровизация стать вызовом 
для предприятий электроэнерге-
тики?

– Отсутствие цифровизации в 
индустрии производства, распреде-
ления и сбыта тепловой и электриче-
ской энергии – это уже вызов. Ми-
ровая экономика будет развиваться 
исключительно в этом направлении. 
И мы здесь не исключение. Другое 
дело, что трансформация отрасли не 
может не затронуть людей. Рано или 
поздно мы будем вынуждены стол-
кнуться с еще одной волной сокра-
щений, оптимизацией численности 
персонала предприятий электроэнер-
гетики. Нас это беспокоит, поскольку 
люди, устраиваясь на работу и заклю-
чая трудовые договоры, меньше всего 
думали о тенденциях развития миро-
вой экономики.

С другой стороны, признаться, я с 
трудом представляю пока, как можно 
заменить роботом или автоматизи-
ровать работу электромонтера, на-
пример, осуществляющего эксплуа-
тацию, ремонт, ведение наладочных 
работ подстанционного оборудова-
ния. Безусловно, не исключаю, что в 
технологической карте видов работы 
оперативно-выездной бригады могут 
быть оптимизированы некоторые про-
цессы, что может повлечь сокращение 
сотрудников. В зоне риска остаются 
такие сферы, как теплогенерирующий 
сектор, энергосбытовая деятельность, 
сервисное обслуживание.

– Многим работникам, поми-
мо основных функций, приходит-
ся брать на себя дополнительные 
обязанности, не предусмотренные 
трудовым договором. Насколько 
это законно?

– Вы затронули одну из болезнен-
ных проблем. Мы постоянно твердим 
работодателям о том, что в органи-
зациях остро стоит вопрос интенси-
фикации труда. Возникновение этой 
проблемы связано не с изменением 
производственного процесса – ее ис-
кусственно создал сам работодатель, 
желая выжать максимум выгоды из 
возможностей работников, сэкономив 
на этом. Современный работодатель, 
зачастую даже не зная всех тонкостей 
производства, но очень подготовлен-

ный с точки зрения экономики, хо-
чет, чтобы один сотрудник работал 
за нескольких, поэтому постепенно 
нагружает его новыми несвойствен-
ными функциями. Подоплека в том, 
что понятие «нормы труда» размы-
лось: раньше исходили из норматив-
ной численности работников, которая 
рассчитывалась по конкретному виду 
деятельности и определялась для ор-
ганизаций централизованно. Сегодня 
таких нормативов численности прак-
тически не существует: кто-то исполь-
зует свои собственные наработки, кто-
то – нормы численности, созданные 
еще в бытность РАО «ЕЭС России». 
В результате простые сотрудники не 
защищены в полной степени от регу-
лярных пересмотров норм труда.

– Реально ли навести порядок 
в этой сфере?

– Безусловно, но для этого нуж-
но желание всех участников процес-
са – работодателей, представителей 
государства. За нами дело не станет. 
Понятно, что работодатель в этом не 
очень заинтересован: пока у него раз-
вязаны руки, он может самостоятель-
но определять, как дополнительно 
нагрузить персонал. Не секрет, что 
функции электромонтера, которые 
были утверждены 15 лет назад, несо-
поставимы с теми, что он выполняет 
сегодня. Вопрос в том, почему у него 
появились не свойственные этой дея-
тельности дополнительные нагрузки? 
Ответ понятен: работодатель в погоне 
за выгодой искусственно наращивает 
интенсификацию труда. Нам это очень 
не нравится, но мы не имеем возмож-
ности поставить жесткий заслон, пре-
пятствующий дальнейшему распро-
странению волны интенсификации. В 
этой связи достаточно долго ведем пе-
реговоры с Минэнерго, в лице которо-
го видим заинтересованность. На наш 
взгляд, необходимо собрать общерос-
сийское совещание заинтересованных 
сторон, экспертов в этой области, в 
ходе которого участники могли бы ак-
туализировать ранее принятые нормы 
труда, дополнив их новыми профес-
сиями, с учетом последних изменений 
в законодательстве, появления новых 
технологий и профессий. Такие планы 
есть, но, боюсь, реализовать их бы-
стро не удастся, учитывая скептиче-
ский настрой работодателей.

– Расскажите о планах ВЭП 
на 2019 год.

– Ключевым направлением на-
шей деятельности будет реализация 
и контроль договоренностей с рабо-
тодателями по обязательствам ОТС 
и коллективных договоров организа-
ций. Думаю, здесь будут определен-

ные сложности в силу изменений в 
ОТС в случае его подписания. Напри-
мер, переход на годовую индексацию 
тарифных ставок и их опережающий 
рост может вызвать вопросы. Ряд ор-
ганизаций может быть экономически и 
психологически не готов к этому. Счи-
таю, мы должны плотно поработать с 
нашими работодателями, чтобы реа-
лизовать наши намерения, зафикси-
рованные в проекте будущего ОТС, по 
росту реального содержания заплаты 
работников электроэнергетики.

Важным событием может стать 
встреча с молодыми представителя-
ми нашего профсоюза. Мы планируем 
собрать общероссийский форум для 
молодых работников и активистов 
профсоюзных организаций. Такое ме-
роприятие становится традиционным, 
в ходе него мы сверяем свои планы с 
настроением молодых членов про-
фсоюза. Кроме того, форум позволяет 
присмотреться к молодым работни-
кам, профсоюзным активистам, по-
мочь им в возможных планах карьер-
ного роста. Это будущая наша смена, 
которая сегодня плотно занимается 
спортивно-оздоровительной работой, 
культурно-массовой деятельностью, 
сплачивает коллективы, создает осо-
бый корпоративный дух единения.

Безусловно, ничего не имею про-
тив этих направлений деятельности 
профсоюза, они важны для работни-
ков, но мы точно не будем забывать и 
об основной нашей защитной функ-
ции. Напомню, профсоюзы создава-
лись, прежде всего, для экономиче-
ской борьбы и защиты социально-
трудовых прав работников.

– Что бы вы пожелали колле-
гам накануне профессионального 
праздника?

– Хочу пожелать коллегам-
энергетикам, членам нашего профсо-
юза, чтобы в их работе не было сбо-
ев и чрезвычайных ситуаций, чтобы 
энергосистема России функциониро-
вала стабильно и надежно. Надеюсь, 
следующий год будет периодом про-
дуктивного роста, а взаимоотношения 
между представителями работников 
и работодателей будут строиться на 
основе договоренностей, заложенных 
в системных документах социально-
трудового характера, – ОТС и кол-
лективных договорах. 

Желаю коллегам доброго здоро-
вья, профессионального и карьерного 
продвижения, семейного благополу-
чия, успехов, света и тепла. 

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
Газета «Энергетика и 
промышленность России», 
декабрь 2018 года № 23–24 
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Отраслевое тарифное соглаше-
ние является единым отрас-
левым стандартом регулиро-

вания социально – трудовых отноше-
ний, в котором содержится целый ряд 
норм, улучшающих положение работ-
ников отрасли.

Подписанный сторонами документ 
сохранил в себе соглашения, преду-
смотренные предыдущими коллек-
тивными договоренностями, а также 
был дополнен рядом новых социаль-
ных гарантий для сотрудников и нера-
ботающих пенсионеров компании.

Директор АО «Татэнергосбыт» 
Рифнур Сулейманов отметил, что 
для руководства компании высокую 

АО «Татэнергосбыт» 
подписало отраслевое тарифное 
соглашение

13 декабря директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов и председатель 
Электропрофсоюза Республики Татарстан Халим Ахунзянов подписали 
отраслевое тарифное соглашение на 2019 год.

значимость имеет усиление социаль-
ной защищенности работников: «Се-
годня для нас всех, всего большого 
коллектива компании значимый день. 
Мы подписали отраслевое тарифное 
соглашение – основу коллективно-
го договора компании, который яв-
ляется гарантом социальных норм 
для сотрудников. А это залог мира и 
спокойствия в трудовом коллекти-
ве. И мы будем стараться, чтобы наш 
коллективный договор стал не только 
лучшим среди энергосбытовых ком-
паний, но и лучшим в энергетической 
отрасли».

«Вы один из лучших наших соци-
альных партнеров по всем вопросам. 

Ни один вопрос Вы не оставляете без 
внимания, мало таких компаний, ко-
торые с такой серьезностью относятся 
к своим сотрудникам», – подчеркнул 
Халим Ахунзянов.

В завершении встречи Халим 
Ахунзянов искренне поблагодарил 
Рифнура Сулейманова и всю его ко-
манду за плодотворное сотрудниче-
ство и пожелал здоровья, новых до-
стижений и успехов в наступающем 
новом году. 

Гузель Идрисова, председатель 
комитета по информационной 
работе ППО АО Татэнергосбыт»

Со стороны работодателя Согла-
шение подписал Генеральный 
директор ОАО «ТГК-16» Га-

леев Эдуард Геннадьевич, со стороны 
Профсоюза – председатель Электро-
профсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим 
Юлдашевич. 

Для ведения переговоров по за-
ключению Отраслевого тарифного со-
глашения была создана Комиссия по 

регулированию социально-трудовых 
отношений, куда вошли представи-
тели от работодателя и профсоюзной 
стороны. 

Отраслевое тарифное соглаше-
ние ОАО «ТГК-16» содержит мини-
мальные гарантии, предоставляемые 
работникам, и служит основой для 
построения взаимоотношений сторон 
социального партнерства в организа-

циях на твердой правовой основе. От-
раслевое тарифное соглашение – это 
база для принятия коллективных до-
говоров на предприятиях (Казанская 
ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), 
регулирующие конкретные аспекты 
социально-трудовых отношений меж-
ду работодателями и работниками. 

Роза Мингалиева

30 ноября в Управление ОАО «ТГК-16» состоялось заключение Отраслевого 
тарифного соглашения между ОАО «ТГК-16» и Татарстанской республиканской 
организацией Всероссийского Электропрофсоюза на 2018–2021 годы.

30 ноя
тари

Заключено 
Отраслевое тарифное 
соглашения на 2018–2021 годы

Выставка «Безопасность и охрана труда»

В одном из павильонов ВДНХ с 12 по 14 декабря 2018 года 
на площадке специализированной выставки «Безопас-
ность и охрана труда» (БИОТ) Ассоциацией «Эра Рос-

сии» был проведен семинар-совещание «Актуальные вопросы 
охраны труда в организациях электроэнергетики. Изменение 
законодательства в области охраны труда, переход на риск ори-
ентированный подход. Практика организаций электроэнергети-
ки по обеспечению безопасных условий и охраны труда». 

Это уже четвертый семинар-совещание, который прово-
дится в рамках Международной специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда».

По мнению участников семинара-совещания данное меро-
приятие позволяет не только получить теоретические знания, 
но и ознакомиться с передовыми технологиями, новыми раз-
работками в области охраны труда, получить консультации 
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от непосредственных разработчиков 
СИЗ. 

Нельзя не отметить значительное 
увеличение фирм-производителей, в 
том числе и иностранных, принимаю-
щих участие в выставке, а также каче-
ство представленных экспонатов.

По приглашению Президента Ас-
социации «Эра России» Аркадия 
Викторовича Замосковного в работе 
семинара принимали участие замести-
тель Председателя ВЭП Александр 
Владимирович Мурушкин и руково-
дитель департамента охраны труда 
ВЭП Николай Павлович Смирнов.

Нельзя не отметить актуальность 
вопросов, обсуждаемых на семинаре 
и грамотный подход к подбору высту-
пающих. Подтверждением этого те-
зиса можно считать рост количества 

участников от пер-
вого до последнего 
дня семинара.

Р у ко в о д и т е л ю 
Дирекции по регу-
лированию вопро-
сов охраны труда в 
электроэнергетике 
Ассоциации «Эра 
России» Валентине 
Александровне Ан-
кудиновой удалось 
создать удивитель-

ную доброжелательную атмосферу 
совещания, которая, безусловно, спо-
собствовала доверительному обмену 

мнениями и заинтересованности к об-
суждаемым вопросам.

Необходимо отметить, что Ассо-
циация «Эра России» и ВЭП тесно со-
трудничают в решении вопросов охра-
ны труда и совместно находят решение 
иногда весьма не простых вопросов. 

По сложившейся практике на 
предстоящую учебу технической ин-
спекции ВЭП будет приглашен пред-
ставитель Ассоциации «Эра Рос-
сии». 

Н.П. Смирнов, 
руководитель департамента 
охраны труда ВЭП 

Вердикт КС РФ по делу о проверке 
конституционности положений статей 
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса 
был однозначен: не включать в со-
став МРОТ районные коэффициенты 
и надбавки, начисляемые в связи с 
работой в местностях с особыми кли-
матическими условиями, в том числе 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним.

ФНПР настаивает на необходи-
мости безусловной реализации по-
ложений Конституционного Суда РФ. 
Сформулированные в решениях КС 
РФ правовые позиции по выявлен-
ным в процессе конституционного 
судопроизводства дефектам правово-
го регулирования окончательны, не 
подлежат обжалованию и являются 
общеобязательными. Более того, в 
соответствии со статьей 6 Федераль-
ного конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации» решения Конституци-
онного Суда РФ обязательны на всей 
территории Российской Федерации 

для всех представительных, испол-
нительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должност-
ных лиц, граждан и их объединений. 
Соответствующие обращения были 
подготовлены и направлены в Мини-
стерство труда и социальной защиты 
РФ, а также в Правительство РФ. Од-
нако, положительной реакции не по-
следовало. 

Министерство труда и социальной 
защиты РФ, например, продолжают 
выпускаться разъяснения, в которых 
говорится о том, что размер тариф-
ной ставки (оклада) первого разряда 
может быть ниже МРОТ, а в совокуп-
ности с компенсирующими и стимули-
рующими выплатами может состав-
лять сумму, равную МРОТ. И хотя 
подобные документы Минтруда не яв-
ляются обязательными к исполнению 
нормативно-правовыми актами, тем 
не менее, они охотно используются 
иными госорганами.

ФНПР проинформировала Пре-
зидента РФ о проблеме нереализации 
Постановления КС РФ. Кроме того, 
Главе государства был представлен 
проект федерального закона, направ-
ленный на определение минимального 
размера месячного вознаграждения 
за труд в виде минимального размера 
тарифной ставки, оклада работника, 
полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда, не ниже ве-
личины МРОТ. Ожидается решение 
по данному вопросу. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Минтруд продолжает тупить

Чуть более года назад, 7 декабря 2017 г., Конституционный Суд РФ поста-
вил точку в многолетней борьбе профсоюзов за «чистоту МРОТ» 

Комментирует секретарь ФНПР Николай Гладков:
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21 декабря 1963 года поста-
новлением ВЦСПС создан 
Краснодарский краевой 

комитет профсоюза рабочих электро-
станций и электропромышленности. 
С момента своего создания он развер-
нул активную работу по защите тру-
довых прав на каждом рабочем месте, 
улучшению условий и безопасности 
труда, организации лечения, досуга и 
отдыха работников и членов их семей.

Возглавил организацию Швыд-
ченко Игорь Иванович. На период его 
руководства выпали вре-
мена «хрущевской от-
тепели», когда соз-
дались благопри-
ятные условия 
для повышения 
роли и значе-
ния профсою-
зов в обще-
стве. Ему при-
шлось не только 
создавать, но и 
выстраивать вер-
тикальные и гори-
зонтальные связи как 
внутри профорганизации, так и с ра-
ботодателями. 

К этому времени в крае действо-
вали 22 первичные профсоюзные ор-
ганизации предприятий энергетики и 
электротехнической промышленно-
сти, объединяющие 16 тысяч членов 
профсоюза. С первых дней краевой 
комитет профсоюза возглавил работу 
по организации социалистического 
соревнования бригад, участков, пред-
приятий энергетики, электротехники 
и строительно-монтажных органи-
заций, установил жёсткий контроль 
состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, стремился к улуч-
шению быта трудящихся и высокой 
безопасности труда. Профсоюз зани-
мался техническим нормированием и 
осуществлением мероприятий по на-
учной организации труда. 

В декабре 1967 года председа-
телем краевой организации был из-
бран Низовцев Алексей Ильич. Он 
стал также уделять особое внимание 
охране труда и технике безопасности, 
соблюдению законодательства по ре-
жиму рабочего времени и времени 
отдыха, улучшению условий труда, 
санитарно-бытового обслуживания 
и оздоровления рабочих и служащих. 
В результате на большинстве пред-
приятий энергетики и электротехни-
ки края снизился производственный 
травматизм. Именно в этот период ра-

бочие коллективы пере-
водятся на пятидневную 
рабочую неделю. Работ-

ники активно включаются 
в движение за коммунисти-

ческое отношение к труду. 
Появляются первые ударники 

коммунистического труда, в том 
числе и целые коллективы, участ-
ки и бригады. Высоким творческим 
подъёмом отмечено социалистиче-
ское соревнование коллективов пред-
приятий, развернувшееся в озна-
менование 50-летия плана 
ГОЭРЛО.

В годы перестрой-
ки, во время ради-
кальных попыток 
р е ф ор м и р о в а н и я 
советской системы, 
к руководству крае-
вой организации 
приступил Яковенко 
Виталий Семенович. 
Начало его работы со-

впало с качественно новым этапом 
развития советского государства. 
Это время стало и началом глубоких 
реформ в жизни профессиональных 
союзов. 

В этот период в состав краевой 
организации входило 55 первичных 
профсоюзных организаций, пред-
ставляющих около 38 тысяч членов 
профсоюза. Если до этого профсоюзы 
были органично встроены в политиче-
скую систему общества, то теперь их 

роль и место в обществе принци-
пиально изменились. Стали 

развиваться коллективно-
договорные отношения. 

В 1992 году был 
заключен первый в 
России коллектив-
ный договор в элек-
троэнергетике в ПО 
«Краснодарэнерго». 
От имени работников 

его подписал Виталий 
Семенович Яковенко. 

В августе 1997 года 
Краевой комитет рабочих 

электростанций и электротехни-
ческой промышленности переиме-
нован в краевой комитет «Электро-
профсоюз».

В июне 2002 года краевую органи-
зацию возглавила Черкашина Мари-
на Николаевна. С её приходом была 
пересмотрена и изменена стратегия и 
тактика действий профсоюза и внесе-
но ряд изменений в его структуру. 

Основным рычагом влияния на 
положение трудящихся становится 
социальное партнерство. В этих усло-
виях ставка краевого комитета была 
сделана на его развитие и совершен-
ствование. 

Краснодарской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза – 55 лет
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В силу ст. 178 ТК РФ при рас-
торжении трудового договора 
в связи с ликвидацией органи-

зации увольняемому работнику вы-
плачивается выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка, 
а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоу-
стройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходно-
го пособия). В исключительных слу-
чаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в 
течение третьего месяца со дня уволь-

На качественно новом уровне ор-
ганизовывается работа по разработ-
ке, обсуждению и заключению кол-
лективных договоров.

Первостепенное внимание уделя-
ется новым активным методам обу-
чения председателей профсоюзных 
комитетов основам рыночной эконо-
мики, праву, психологии, деловой ри-
торике, информационной работе.

Сегодня краевая организация Все-
российского Электропрофсоюза со-
стоит из 26 первичных профсоюзных 
организаций, насчитывающих более 
17 тысяч членов профсоюза.

В своей работе Краснодарская ор-
ганизация сталкивается с решением 
самых различных вопросов, оказыва-
ет помощь членам профсоюза, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
Например, в 2012 году в период страш-
ного стихийного бедствия-наводнения 
в Крымске 88 членов Электропроф-
союза остались без крова. Именно 
Краснодарская краевая организация 
ВЭП первой пришла на помощь каж-

дому пострадавшему от природного 
катаклизма. Большая беда в Крымске 
показала высокую организованность, 
оперативность и солидарность Элек-
тропрофсоюза. Подобные ситуации 
со стихийными явлениями в течение 
последних лет ещё раз подтверждают 
нашу сплоченность перед бедой.

Краевая организация большое 
внимание уделяет работе с молодё-
жью, создаются молодежные комис-
сии. С 2006 года краевая организация 
проводит молодежные слеты, для чего 
приглашаются лучшие преподавате-
ли. Молодежные слеты пользуются 
большой популярностью среди других 
организаций ВЭП и стали уже межре-
гиональными. 

В честь юбилейной даты более 200 
членов профсоюза из числа профсо-
юзного актива краевой организации 
награждены профсоюзными награда-
ми ФНПР, ВЭП, Союза «Краснодар-
ское краевое объединение организа-

ций профсоюзов», юбилейными гра-
мотами, а лидер организации Марина 
Черкашина награждена Губернато-
ром Краснодарского края медалью 
«За выдающийся вклад в развитии 
Кубани III-ей степени».

В эти торжественные дни особые 
слова благодарности хочется сказать 
ветеранам Краснодарской органи-
зации, тем, кто связал свою жизнь с 
Всероссийским Электропрофсоюзом, 
создавал и развивал его, кто продол-
жает в настоящее время трудиться и 
укреплять его авторитет.

Желаем всем членам Краснодар-
ской организации ВЭП простого чело-
веческого счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, больше радостных и 
светлых дней в жизни, удачи в реше-
нии общих задач, стоящих перед Про-
фсоюзом и отраслью в целом. 

Н.А. Буцева
www.elprof.ru

Черкашина Марина НиколаевнаЧеркашина Марина Николаевна

Конституционный суд РФ обеспечил право работников 
ликвидированных организаций на сохранение среднего 
заработка в период трудоустройства
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. № 45-П

нения по решению органа службы за-
нятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен. Для отдельных 
категорий работников закон устанав-
ливает и более длительные периоды 
сохранения среднего заработка.

Согласно п. 12 Положения о поряд-
ке высвобождения, трудоустройства 
рабочих и служащих и предоставле-
ния им льгот и компенсаций выплата 
сохраняемого среднего заработка на 
период трудоустройства производит-

ся после увольнения работника по 
прежнему месту его работы в дни вы-
дачи на данном предприятии заработ-
ной платы.

Таким образом, получить средний 
заработок за второй и последующие 
месяцы периода трудоустройства ра-
ботник может только после уволь-
нения. Однако, если к тому моменту 
организация, из которой он был уво-
лен в связи с ликвидацией, перестает 
существовать, работник фактически 
лишается возможности реализовать 
данное свое право.
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Именно эта проблема стала пред-
метом рассмотрения Конституционно-
го Суда РФ, по итогам которого судьи 
признали часть первую ст. 178 ТК РФ 
противоречащей Конституции РФ в 
той мере, в какой содержащееся в ней 
положение – в силу отсутствия в дей-
ствующем правовом регулировании 
механизма, обеспечивающего предо-
ставление на равных условиях всем 
работникам, трудовой договор с кото-
рыми был расторгнут в связи с ликви-
дацией организации, предусмотрен-
ной этим законоположением гарантии 
в виде сохранения среднего заработка 
на период трудоустройства, – лишает 
возможности воспользоваться дан-
ной гарантией тех из них, кто приоб-

рел право на нее после прекращения 
организации-работодателя.

В связи с этим Конституцион-
ный Суд РФ предписал законодате-
лю внести в действующее правовое 
регулирование изменения, которые 
гарантировали бы предоставление за-
крепленной в ст. 178 ТК РФ гарантии 
всем уволенным в связи с ликвидацией 
работникам. При этом суд напомнил, 
что законодатель в силу имеющихся у 
него дискреционных полномочий впра-
ве определить как виды гарантий, пре-
доставляемых увольняемым в связи 
с ликвидацией организации работни-
кам, так и порядок их предоставления.

Пока же в закон не внесены соот-
ветствующие изменения находящиеся 

в стадии ликвидации работодатели 
должны обеспечивать право увольня-
емых в связи с ликвидацией работни-
ков на сохранение среднего заработка 
на период трудоустройства одним из 
следующих способов:

- за счет увеличения увольняемо-
му работнику размера выходного по-
собия путем включения соответству-
ющего условия в трудовой договор или 
коллективный договор;

- путем использования граж данс-
ко-правовых механизмов, не противо-
речащих законодательству. 

Информация с портала 
информационно-правовой 
системы «Гарант»

Уважаемый Юрий, единственный 
документом, в котором прописаны 
требования к комнатам отдыха, яв-
ляется «Отраслевой порядок уста-
новления рабочего времени и време-

к письму Минтопэнерго Российской 
Федерации от 30 сентября 1993 г. 
№ С-6276).

Подпунктом «б» пункта 10 пред-
усмотрено дежурство на объекте в 
специально выделенной для этих це-
лей комнате (отдельно для мужчин и 
женщин) изолированной от производ-
ственной обстановки, которая должна 
быть оборудована койкой, полным 
комплектом спальных принад-
лежностей, индивидуальными 
шкафами, настольной лампой, 
электрической плиткой, чайни-
ком и питьевой водой.

Время дежурства в специально 
оборудованной комнате на объекте 
учитывается при продолжительности 
дежурства 12 часов из расчета – один 
час рабочего времени за каждый час 
дежурства, а при суточном дежурстве 
(24 часа) – не менее 0,75 часа рабоче-
го времени за каждый час дежурства.

В тексте данного письма записано, 
что в случае необорудования комна-
ты в соответствии с требовани-
ем первого абзаца подпункта «б» 
пункта 10 настоящего Порядка, 
время дежурства учитывается из 
расчета – каждый час дежурства 
за один час нормального рабочего 
времени. 

Н.П. Смирнов, руководитель 
департамента охраны труда ВЭП

ни отдыха работников предприятий 
электрических сетей и автоматизиро-
ванных гидроэлектростанций Мини-
стерства топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации» (Приложение 

Вопрос задан на сайте ВЭП – отвечаем
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие документы, регламенти-

рующие обустройство комнаты отдыха на предприятии, в частности, 
на РЭС? Проблема заключается в том, что с недавних пор поменялось 
руководство нашего Производственного объединения, которое рас-
порядилось убрать диваны и кресла во всех комнатах отдыха РЭС (дис-
петчера и ОВБ, а дежурство по 12 часов), ПС-110/35/10, оставив только 
стулья. Разве можно отдохнуть на стуле? Наши просьбы остаются без 
ответа.

Михайлов Юрий, Нижегородская область 

С 1 января 2019 года в Рос-
сии вступает в силу закон 
о налоге, который должны 

будут выплачивать люди, не заре-
гистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей, не 
являющиеся наемными работника-
ми, но получающие доход от своей 
деятельности.

Тем не менее, нельзя сказать, 
что этот налог – что-то абсо-

и, как правило, чем более развита 
экономика страны, тем выше налог 
приходится платить. 

О ЧЕМ СЫР-БОР

Недавно введенный «налог на про-
фессиональный доход», то есть на дея-

Бой с тенью
Как в мире самозанятые платят налоги

лютно новое. Газета «Солидар-
ность» анализирует опыт введения 
такой системы налогообложения в 
разных государствах и разбирает-
ся, насколько он применим в России.

В Европе деятельность само-
занятых уже давно регулируется, 
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тельность самозанятых людей, пред-
полагает пока экспериментальные 
дополнения Налогового кодекса РФ 
(хотя вероятность того, что времен-
ные изменения станут постоянными, 
стремится к 100%). Суть нововведе-
ний в следующем. Ставка налога будет 
зависеть от того, кому «фрилансер» 
оказывает услуги. Если физическому 
лицу, то ставка налога составляет 4%, 
если юридическому – 6%.

Это не первая попытка поставить 
самозанятых под контроль. C 2017 
года власти стараются внедрить па-
тенты для тех, кто работает на себя, 
но не зарегистрирован как ИП или 
юридическое лицо. Системой патен-
тов в результате воспользовалось не-
сколько сотен тысяч таких граждан. 
Приблизительное же их количество 
на 2017 год – около 15 млн. по дан-
ным Росстата. Вообще, большинство 
попросту не видит необходимости в 
патенте: приобрели его только те, 
для кого расходы на патент и страхо-
вые взносы несущественны. Видимо, 
узрев неэффективность системы па-
тентов и прежнего законодательства, 
правительство РФ решилось на более 
радикальный шаг.

ЧТО ТАМ В ЕВРОПЕ

Как это ни удивительно, но Россия 
– одна из немногих стран, где до не-
давнего времени деятельность само-
занятых никак не регулировалась и не 
облагалась налогом. В европейских 
государствах уже давно существует 
система налогообложения для этой 
категории граждан, однако она часто 
подвергается перерасчетам.

В Европе немало стран, где вы-
годно платить соответствующий на-
лог. Одна из них – Румыния, где 32% 
населения – самозанятые, и налог на 
их деятельность всего 3%. Впрочем, 

низкая ставка оправдывается тем, что 
в стране трудности с рынком труда и 
созданием рабочих мест. Низкими 
ставками такого налога в Восточной 
Европе может похвастаться и Чеш-
ская Республика. В зависимости от 
годового дохода ставки варьируются 
от 6 до 9%.

В Германии самозанятые, как и 
предприниматели, обязаны зареги-
стрироваться в налоговом офисе и раз 
в год подавать налоговую декларацию. 
Шкала прогрессивная – ставки по-
вышаются с 14 до 45% в зависимости 
от дохода. Однако такие граждане не 
охвачены системой социального обе-
спечения, финансируемой государ-
ством, поэтому человеку нужно само-
му озаботиться взносами в частные 
страховые компании для страхования 
жизни, безработицы и пенсии. Само-
занятые обязаны по закону оплачи-
вать страхование здоровья (другое 
страхование необязательно) на себя.

На Кипре (в его греческой части) 
при годовом доходе самозанятого до 
20 тыс. евро – ставка нулевая, после 
она увеличивается, самая высокая со-
ставляет 35% при годовой прибыли 
выше 60 тыс. евро.

Соответствующий налог в Эсто-
нии без прогрессивной шкалы – 20%. 
А в соседней Финляндии с прогрес-
сивной шкалой он доходит до 51,6%.

ЗАОКЕАНСКИЕ МЕТОДЫ

Упорядоченная налоговая си-
стема в Северной Америке не что-то 
удивительное, и для самозанятых она 
тоже расписана вполне четко. Как 
и в Европе, в Канаде наличествует 
федеральная прогрессивная шкала 
данного налога. Рассчитывается она 
следующим образом: годовой доход 
до 45 тыс. долларов США облагает-
ся налогом в 15%, до 50 тыс. – 20%, 

до 60 тыс. – 26%, до 200 тыс. – 29%, 
более 200 тыс. долларов – 33%. Дан-
ная система действует с 2013 года.

В США по федеральному зако-
нодательству в число самозанятых 
включены индивидуальные предпри-
ниматели, подрядчики, члены пар-
тнерств, ведущих торговлю или биз-
нес. Действующий для них налог (self-
employed tax) предполагает подачу 
налоговой декларации каждый год. 
Самозанятый платит налог на соци-
альное обеспечение и налог на меди-
цинское страхование пенсионеров и 
инвалидов в систему Medicare. В дан-
ном случае налог на соцобеспечение 
составляет 12,4%, а налог Medicare 
выплачивается по ставке 2,9% при 
годовом доходе до 200 тыс. долларов. 
В том случае, если доход выше 200 
тыс. долларов, ставка налога Medicare 
повышается на 0,9%.

БРИТАНСКИЕ ТРУДНОСТИ

В некоторых странах Европы си-
туацию с налогом на самозанятых 
периодически «штормит». Так, в Ве-
ликобритании минимальная годовая 
прибыль в период 2018–2019 годов, 
с которой платится налог, составляет 
11 850 фунтов. Он имеет прогрессив-
ную шкалу, как НДФЛ. Начальная 
ставка – 20%, максимальная – 45%, 
выплачивается он при годовом доходе 
от 150 тыс. фунтов стерлингов. Что 
касается страховки и разных выплат, 
в том числе пенсионных, то самоза-
нятые могут претендовать на базо-
вую пенсию (без надбавок), выплаты 
на основе страховых взносов, посо-
бие в случае потери кормильца и со-
циальные выплаты на ребенка. Такие 
граждане не освобождены от отдель-
ных взносов в фонд государственного 
национального страхования (NIC), 
из которого распределяются льготы, 
пенсии и прочее.

Несмотря на проработанную си-
стему налогообложения самозанятых 
граждан, недовольных ею хватает. 
Правительство Великобритании ранее 
объявляло о намерении с 2018 года 
увеличить страховые взносы для дан-
ной категории граждан на 2%. По 
подсчетам издания Telegraph, такой 
человек в среднем платит 2,8 фунта 
стерлингов в неделю в качестве взно-
са в NIC. Изменения предполагают 
увеличение выплат до 2,85 фунта в 
неделю. Помимо ряда парламентари-
ев против возможных изменений вы-
ступили представители профсоюзов: 
Национальный союз фермеров (NFU), 
Федерация малого бизнеса (FSB) и Ас-
социация независимых профессиона-
лов и самозанятых (IPSE). По мнению 
членов IPSE, «правительство даже не 

Фото: Bernhard Classen / imago / ТАСС
На фото: девушка-дизайнер из Италии составляет баланс своего личного ателье
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удосужилось просчитать все риски». 
Из-за протеста парламентариев и про-
фсоюзов правительство Терезы Мэй 
пока отложило принятие решения. 

Как можно отметить, налог на са-
мозанятых эффективно действует в 

разных странах. Однако, как и любая 
налоговая система, он нуждается в 
проработке и должен соответствовать 
социально-экономическим реалиям 
страны. Сравнив его ставки в разных 
государствах, можно отметить, что 

в РФ эта величина не такая уж боль-
шая – другое дело, что и доходы граж-
дан невелики. 

Анна Галустьян, газета 
«Солидарность», декабрь 2018 г.

С 1 января 2019 года в России 
вступают в силу изменения в 
пенсионной реформе, согласно 

которым мужчины будут выходить на 
пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. 
Закон одобрен парламентариями и се-
наторами, подписан президентом, не-
смотря на негативное отношение 90% 
россиян и многочисленные акции 
протеста, в том числе профсоюзные, 
прокатившиеся по стране в период 
его подготовки и принятия. Против 
утверждения закона в нынешней ре-
дакции выступала и Федерация неза-
висимых профсоюзов России, требуя 
пакетного решения вопроса. Однако 
для ряда категорий российских граж-
дан пенсионный возраст не увеличил-
ся. Кто они и как попасть в их ряды на 
законных основаниях?

ВЫБРАТЬ ИЛИ СМЕНИТЬ 
ПРОФЕССИЮ И УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ

щики, кочегары тех-
нологических печей, 
машинисты кранов 
(крановщики), заня-
тые на горячих участ-
ках работ, машинисты 
питателей, занятые 
в цехах, машинисты 
разливочных машин, 
огнеупорщики, занятые на горячих 
работах, плавильщики и многие дру-
гие) и Списка 2 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей 
с вредными и тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старости) 
на льготных условиях.

Правда, прежде стоит взвесить 
все за и против, ведь работа, напри-
мер, в нефтяной, химической или ме-
таллургической отраслях не очень хо-
рошо отразится на состоянии вашего 
здоровья. Тем, кто засиделся в офисе и 
мечтает о романтической профессии, 
можно подумать о смене рода деятель-
ности и отправиться в плавание в со-
ставе экипажа судна или поработать 
геологом в экспедиции. Единствен-
ное, надо рассчитать, успеете ли вы 
отработать необходимое количество 
лет в новой для себя профессии для 
того, чтобы выйти на пенсию раньше. 
Для мужчин необходимый стаж со-
ставит 10 лет, для женщин – 7,5.

 
ПЕРЕЕХАТЬ НА КРАЙНИЙ 
СЕВЕР

дане. Однако просто поменять место 
жительства недостаточно. И если вы 
переедете в Мурманск или Нягань, но 
по-прежнему будете трудиться, сидя 
в теплом помещении за компьюте-
ром, то на пенсию уйдете ровно в те 
же самые годы, что и ваш коллега в 
Москве или Краснодаре. Лишь оле-
неводы, охотники-промысловики и 
рыбаки со стажем не менее 20 и 25 лет 
станут пенсионерами в 45 и 50 лет (со-
ответственно женщины и мужчины). 
Впрочем, для северных женщин есть 
еще вариант – родить двух или более 
детей, тогда, проработав на Крайнем 
Севере 12 лет (не важно где), можно 
уйти на пенсию в 50 лет.

 
ПОЙТИ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ, 
РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИЮ ИЛИ 
СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

Профессия военного, столь пре-
стижная в советские годы, может 
вновь занять прежние высокие по-
зиции. Ведь повышение пенсионного 
возраста не коснется военнослужа-
щих, полицейских и сотрудников дру-
гих силовых структур. И это лишний 
повод для молодых людей задуматься 
о том, не связать ли свою жизнь со 
службой Родине. Ведь возраст во-
обще не является определяющим 
фактором выхода на пенсию для этой 
категории. Главный критерий здесь – 
выслуга лет. Правда, придется запла-
тить определенными рисками – мож-
но остаться инвалидом или вовсе не 
вернуться из «горячей точки». Неко-
торых военных пенсионеров и пенсио-
нерами назвать бывает сложно, ведь 
уволиться в запас можно после 20 лет 
пребывания в военной должности. А, 
к примеру, месяц участия в боевых 
действиях приравнивается к трем.

Но зачем мелочиться? Уж если 
мечтать – то сразу о самом высоком: 

Как выйти на пенсию раньше?
Пять лайфхаков! для желающих обойти повышение пенсионного возраста

В России существует большое 
количество профессий, признанных 
опасными и наносящими вред здоро-
вью. Так, россиян, работающих под 
землей или в горячем цеху, пенсион-
ная реформа не коснется. Как и тех, 
кто водит большегрузные автомобили 
или железнодорожные составы. Если 
вы еще не знаете, кем стать, но уже 
хотите пораньше уйти на заслужен-
ный отдых, то стоит присмотреться к 
профессиям из Списка 1 производств, 
работ, профессий, должностей и по-
казателей на подземных работах, на 
работах с особо вредными и особо тя-
желыми условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию по воз-
расту (по старости) на льготных усло-
виях (выгрузчики горячего агломера-
та, выгрузчики на отвалах, занятые 
на отвозке горячего шлака, дробиль-
щики, загрузчики шихты, конвертер-

Шанс выйти на пенсию раньше 
остальных сограждан предоставля-
ется и тем, кто вынужден проживать 
в условиях Крайнего Севера. Так что 
если вы не боитесь холода и предпо-
читаете суровые арктические пейза-
жи южным красотам, то можете по-
искать вакансии, например, в Мага-
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стать космонавтом. Вот у кого сроки 
выхода на пенсию рассчитываются 
по особым правилам. Всего 10 лет 
пребывания в отряде космонавтов у 
мужчин и 7,5 лет у женщин, включая 
период кандидатства, достаточно для 
назначения «космической» пенсии.

В 2018 году главным профсоюз-
ным изданием в России, как бы 
это ни было странно на первый 

взгляд, стала книга для детей «Про-
фсоюзные герои».

Более 10 тысяч экземпляров это-
го издания было раскуплено профор-
ганизациями страны для проведения 
профсоюзных смен в детских лагерях 
и профсоюзных уроков в школах.

Новая брошюра, подготовленная 
авторами газеты «Солидарность», 
называется «Профсоюзные истории. 
Выпуск 1».

Теперь профсоюзные активисты, 
проводя профсоюзные уроки и смены 
в лагерях смогут рассказать детям о 
самых интересных моментах из миро-
вой истории, когда работники начали 
защищать свои права.

Древнеегипетская забастовка, кто 
такой Бойкотт и почему работникам 
выгодно трудиться строго по прави-

Справочно: 

Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) – на сленге означает «хитро-
сти жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать 
бытовые проблемы, экономя тем самым время.. Это набор методик и приёмов 
«взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения постав-
ленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Обыч-
но лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существующими.

Лайфхакинг, по сути, является набором полезных и зачастую коротких 
советов, позволяющих с меньшими затратами и/или более быстро решать 
различные задачи жизненного и бытового типа. К примеру: как выкрутить 
из патрона разбившуюся лампочку;как запомнить номер телефона или ПИН 
(код); как меньше стоять в очереди; как меньше тратить времени, добираясь 
на работу; как быстрее выполнять большее количество сложных задач; как 
быстро составить план речи; как не волноваться перед публикой и пр.

 
РОДИТЬ ИЛИ УСЫНОВИТЬ 
ТРЕХ, А ЛУЧШЕ ПЯТЕРЫХ 
ДЕТЕЙ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)

Дети – цветы жизни, но и сил для 
того, чтобы их родить, вырастить и 

воспитать, нужно очень много. А по-
тому многодетным мамам очень требу-
ется отдых, и чем больше детей – тем 
быстрее она его заслуживает. Каж-
дый выращенный ребенок сократит 
возрастной порог выхода на пенсию на 
срок от 3 до 10 лет. И если вы родили 
троих детей, то смело можно отдыхать 
в 57 лет, а если пять и больше – то в 
50. Впрочем, рожать не обязательно, 
усыновленные дети тоже считаются.

СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ 
(ДЛЯ МУЖЧИН)

Груз новой пенсионной реформы 
сильнее всего ударил по мужской ча-
сти населения. И живут-то они и так 
меньше женщин, а с повышением пен-
сионного возраста шансы отдохнуть 
на пенсии стали совсем мизерными. 
Что же делать? Может, стать женщи-
ной? Вариант скорее гипотетический. 
Но в условиях современного общества 
отнюдь не фантастический: операции 
по смене пола хоть и редки, но имеют 
место быть. Как будет обстоять дело 
с начислением пенсии в таком случае 
– непонятно. Не ясно, и какой возраст 
будет учитываться при выходе на пен-
сию – для мужчин или для женщин? 
Ведь часть стажа трансгендер мог от-
работать, будучи мужчиной, а выйти 
на пенсию уже женщиной, или наобо-
рот. Пока с такими случаями работ-
ники Пенсионного фонда России не 
сталкивались, но исключать подобные 
варианты в будущем тоже нельзя. 

Елена Мелик-Шахназарова, 
газета «Солидарность», 
20.12.2018 г.

Профсоюзные истории
лам – эти и другие темы в первом вы-
пуске «Профсоюзных историй».

А для того, чтобы дети воспри-
нимали с большим интересом – мы 
оформили их с использованием 
рисунков-комиксов.

Содержание: 
ПЕРВАЯ ЗАБАСТОВКА В ИСТО-

РИИ. Древний Египет, XII век до н. э. 
КАК ТОЩИЙ НАРОД ПЕРЕВЕР-

НУЛ ФЛОРЕНЦИЮ. Италия, XIV 
век 

АРМИЯ ГЕНЕРАЛА ЛУДДА. Ан-
глия, 1810-е годы 

КАК ПОЯВИЛСЯ ВОСЬМИЧА-
СОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Новая 
Зеландия, 1840 год 

БОЙКОТ БОЙКОТТУ! Ирландия, 
1880 год 

О ВРЕДЕ ИНСТРУКЦИЙ, ИЛИ 
ПЕРВАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ. Италия, 
1905 год 
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сия, январь 1885 года 
ВСЕОБЩАЯ РОССИЙСКАЯ ЗА-

БАСТОВКА. Россия, лето 1903 года 
ХЛЕБА И РОЗ! США, 1912 год 
КАК МИРНЫЙ ПРОТЕСТ ПРИ-

ВЕЛ К НЕЗАВИСИМОСТИ. Британ-
ская Индия, 1930 год

БОЙКОТ БОЙКОТТУ!

Ирландия, 1880 год 
Выражение «объявить бойкот» 

означает прекратить отношения с че-
ловеком или организацией в знак про-
теста. Оно пришло к нам из Ирландии, 
где в конце XIX века разгорелся нешу-
точный конфликт между управителем 
земли и теми, кто брал ее в аренду для 
обработки. 

Чарльз Каннингем Бойкотт был 
отставным капитаном британской 
армии. Выйдя на пенсию, он нашел 
место управляющего у крупного зем-
левладельца. 

Ирландия уже сотни лет находи-
лась под суровым английским прав-
лением. Большая часть годных к об-
работке земель была в собственности 
небольшого числа аристократов. Их 
называли лендлордами. Они могли 
годами не появляться в своих поме-
стьях, живя, к примеру, в Лондоне. 
А на земле работали арендаторы-
фермеры, чье положение было неза-
видным. Они оставались беззащитны 
перед управляющими, которые легко 
могли согнать их с земли под надуман-
ным предлогом или резко повысить 
плату за пользование наделом. 

от крестьян, был вызван отряд кава-
леристов. Но кучера, чтобы править 
каретой, найти в окрестностях так и 
не удалось... 

Все время конфликта, кажется, 
вся Британия следила за войной Бой-
котта с обществом. Карикатуристы 
соревновались в остроумии, изобра-
жая деспотичного управляющего. И 
стоит ли удивляться, что слово «бой-
кот» почти сразу стало нарицатель-
ным? Тем более что этот простой и эф-
фективный способ мирного протеста 
быстро освоили работники по всему 
миру. И используют его до сих пор.

Автор – Александр Цветков 
Идея и редактура – Александр 

Шершуков 
Рисунки – Николай Надежин
Издательство: ООО «Редакция 

газеты «СОЛИДАРНОСТЬ» 
Подробности на сайте – 

https://shop.solidarnost.org.

Бойкотта невзлюбили. Как гово-
рили, у отставного вояки была «врож-
денная вера в божественное право хо-
зяев и привычка вести себя так, как он 
сам считал нужным, не оглядываясь 
ни на чувства других людей, ни на их 
точку зрения». Бойкотт штрафовал 
своих арендаторов за мельчайшие на-
рушения. 

В 1880 году в графстве случился 
сильный неурожай. Арендаторы по-
просили снизить им плату. Но Бой-
котт и его лорд не согласились и по-
пытались выгнать с земли тех, кто 
настаивал на своем. Не тут-то было! 
В Ирландии действовала Земельная 
лига. Лига защищала фермеров и бо-
ролась за справедливые расценки на 
аренду земли и запрет на произволь-
ное выселение крестьян с земель. Ее 
активисты организовали сопротивле-
ние управляющему. 

В один прекрасный день Чарльз 
Бойкотт обнаружил, что его домаш-
няя прислуга и батраки отказались 
выполнять свои обязанности. Обслу-
живать его перестали кузнецы и по-
чтальоны, ему перестали отпускать 
продовольствие в лавках. Кажется, 
все графство отказалось иметь дело с 
отставным капитаном! 

Пришла пора уборки урожая – а 
работников нет! Чтобы спасти ленд-
лорда от многотысячных убытков, со-
бирать урожай прислали солдат. Как 
подсчитали после журналисты, это 
оказался едва ли не самый дорогой 
урожай в истории страны! Бойкотту 
пришлось бесславно покинуть Ир-
ландию. Для того чтобы охранять его 

Так исторически сложилось, что 
школа №2 всегда была нашей 
подшефной школой. Когда-то 

загородный лагерь «Ельничный» был 
собственностью НТГРЭС, и большин-
ство педагогов школы № 2 на лето 
переезжали в лагерь и работали с на-
шими детьми уже в формате организа-
ции их качественного отдыха. В свою 
очередь, НТГРЭС всегда обеспечива-
ла оформление и ремонты кабинетов 
школы, освещение, компьютерный 
класс и т.д. Летом и дети школы № 2 
проходили практику на станции. 

переехать из старого здания в новое. 
Помогаем в ремонтных делах, где это 
возможно. И в наладке теплового ре-
жима школы и в мелких ремонтах. За-
менили в спортивном зале разбитые 
плинтуса из пластика на деревянные, 

Новости Нижнетуринской ГРЭС
Подшефная работа на Нижнетуринской ГРЭС

Сейчас, конечно, наступили дру-
гие времена – финансовой самостоя-
тельности, как ранее, у станции нет. 
Но принцип помощи школе всё равно 
остался, но уже в рамках нового вре-
мени. Например, мы помогли школе 
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товые табло в спортивном зале. Для 
этого были изготовлены на станции 
специальные металлические рамки 
для табло, продумана и осуществле-
на система крепления очень тяжёлых 
табло. Заказаны и установлены яр-
кие, красивые баннеры со спортивны-
ми лозунгами. 

Надо отдать должное «мозговому 
центру» этих работ – руководителю 
службы ремонтов Игорю Владими-
ровичу Гордюку. Не отказывается по-
могать и Молодёжный Совет во главе 
с Романом Иваненко (кстати, идея с 
баннерами была Ромы Иваненко, и 
баннерная композиция очень красиво 
вписалась в интерьер спортзала). 

Конечно, хочется от души ска-
зать большое спасибо пресс-центру 
Свердловского филиала во главе с 
Тимченко Светланой, которые всегда 
материально и талантливо воплоща-
ют в жизнь наши идеи, например, по 
баннерам и плинтусам. 

Техническая учеба – форма планового обучения для повышения уровня 
технической грамотности энергетиков ПАО «Т-Плюс»

От посильной работы для помощи 
школе у нас не отказываются, помо-
гает и сам директор станции Валерий 
Владимирович Кучеренко, и зам гл. 
инженера по ремонтам Миллер Саму-
ил Иванович, и все ребята, которым 
предлагают шефскую работу. Всем, 

ими правил охраны труда и 
техники безопасности, а так-
же проведение и посещаемость 
занятий по технической учебе 
учитываются администрацией 
филиалов при моральном и ма-
териальном поощрении энерге-
тиков.

Руководители отделов и 
служб по направлению дея-
тельности администрации ПАО 
«Т-Плюс» в области органи-
зации технической учебы ока-
зывают методическую помощь 
в организации технической 
учебы, осуществляют внедре-

кто занимается этой благородной 
работой в своё свободное от работы 
время – большое спасибо! Жизнь 
продолжается, дети рождаются и идут 
в школу, поэтому и шефская связь не 
умирает!

Техническая учеба проводится в 
целях обеспечения непрерывного и по-
следовательного роста квалификации 
и технических знаний по обслужива-
нию технологического оборудования, 
освоения технологии в конкретных 
условиях производства, изучения ин-
струкций по эксплуатации оборудо-
вания, изучения аварийных ситуаций, 
требований охраны труда и техники 
безопасности, а также подготовки к 
ежегодной проверке знаний. 

 Техническая учеба направлена на 
повышение эффективности и качества 
работы, производительности труда, 
повышение качества обслуживания и 
ремонта энергооборудования.

Уровень знаний и практических 
навыков энергетиков, соблюдение 

Преподаватели технической 
учёбы Нижнетуринской ГРЭС 
и Региональных тепловых сетей 
г. Лесного
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технической учебы, использование 
видеофильмов, тренажеров, АОС 
(автоматизированных обучающих си-
стем), действующих схем и макетов; 
инициируют распространение пере-
дового опыта, осуществляют органи-
зационное руководство технической 
учебой энергетиков на производстве; 
вносят предложения по обеспечению 

технической учебы специфическими 
для данного подразделения учебными 
наглядными пособиями, технически-
ми средствами обучения;

Техническая учеба проводится 
согласно плану на календарный год 
(с января по декабрь). Время, отводи-
мое на техническую учебу, включает-
ся в рабочее время. 

Источник: «Вестник»
Издаётся с декабря 2000 года 
ПП «Нижнетуринская ГРЭС» 
ПАО «Т-Плюс» «Свердловского 
филиала» 
Орган совместного издания 
администрации и профкома

социальной защиты Российской Фе-
дерации. Второй – рабочая встреча 
с уполномоченными по охране тру-
да профсоюза в первичке Северных 
электрических сетей. 

В совещании приняло участие по-
рядка ста человек. Назову ключевые 
фигуры: О.Ю. Марюха, начальник 
Департамента условий и охраны тру-
да Министерства труда и соцзащиты 
Российской Федерации, Е.В. Карпова, 
директор департамента и соцзащиты 
населения ЯНАО, Л.В. Коваль, за-
меститель начальника управления 
государственного надзора в сфере 
труда Федеральной службы по труду и 
занятости. А.В Москвичев, генераль-
ный директор АО Клинский институт 
охраны и условий труда, И.Б Рогожин, 
генеральный директор Ассоциации 
«СИЗ». 

Так же в совещании участвовали 
представители фирм производите-
лей средств индивидуальной защиты. 
Была представлена выставка и пре-
зентация СИЗ нового поколения.

В ходе совещания были рассмотре-

ны вопросы совершенствования зако-
нодательных актов об охране труда:

• О единых типовых нормах выда-
чи средств индивидуальной защиты. 

• О государственном надзоре в 
части нарушения трудового законода-
тельства в части обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной 
защиты.

• О проблемах обеспечения СИЗ 
в субъектах РФ, входящих в состав 
УРФО. 

• Об особенностях обеспечения 
работников северных регионов совре-
менными средствами индивидуальной 
защиты и ряд других вопросов касаю-
щихся обеспечения работников СИЗ.

Вторая часть нахождения в Урен-
гое была посвящена работе в ППО 
Северных электрических сетей. Не-
смотря на колоссальную загружен-
ность по основному месту работы, 
председатель первички Наталья Ро-
мановна Химич нашла время, озна-
комила с документацией профсоюз-
ного комитета по вопросам работы по 
охране труда.

Руководит этой службой Алек-
сандр Аркадьевич Борисов, по 
совместительству – замести-

тель председателя первичной профсо-
юзной организации.

Всего в конкурсе приняло участие 
несколько десятков организаций. Для 
определения лучших из них конкурс-
ная комиссия в течение года оценива-
ла уровень обеспечения сотрудников 
спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, состояние произ-
водственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, качество 
проведения тематических обучений 
и стажировок, изучение и внедрение 
передового опыта по охране труда. 

Первые в профсоюзе – 
первые во всём!

Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково Саратовского 
филиала «Т Плюс» стало победителем регионального смотра-конкурса по 
охране труда по итогам 2018 года.

Набрав по сумме различных кри-
териев наибольшее количество бал-
лов, первое место в своей номинации 
заняло Территориальное управление 
по теплоснабжению в г. Балаково. 

Напомним, что победа в конкурсе 
2018 года стала уже не первым при-
знанием эффективной работы Са-
ратовского филиала «Т Плюс» в об-
ласти охраны труда. Весной 2017 г. 
специалист по охране труда балаков-
ских тепловых сетей Ольга Зобова, 
а по совместительству она казначей 
профкома, стала лучшим сотрудни-
ком данного профиля на территории 
региона.

Поздравляем наших коллег с по-

бедой и желаем профессионального 
и личностного роста. 

Наталья Филиппова, 
ведущий специалист обкома

Тюменская организация ВЭП информирует
Командировка в Новый Уренгой

Пребывание в Новом Уренгое 
можно разбить на два этапа. 
Первый – это участие во Все-

российском совещании по вопросам 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, проводимо-
го под эгидой Министерства труда и 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   1/2019        www.elprof.ru20

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т Мы посетили ремонтные цеха, 

службы механизации и транспорта, 
посмотрели, как обеспечены работ-
ники инструментом, средствами кол-
лективной и индивидуальной защиты. 
Затем побывали в классе по проведе-
нию инструктажей и проверке знаний 
работниками ПДД и ТБ. 

Прошла встреча с уполномочен-
ными по охране труда. В ней приня-
ли участие заместитель директора 
Максим Валерьевич Тинин и заме-
ститель главного инженера – началь-
ник СПБиПК Евгений Георгиевич 
Ремизов. В процессе общения обсу-
дили вопросы законодательного обе-
спечения работы уполномоченных, 
предлагаемые методы, рекомендации 
по проведению проверок на рабочих 
местах. Речь шла и конкретно о со-
стоянии ОТ в подразделениях Се-
верных электросетей. Совместно с 
начальником СПБиПК и зам дирек-
тора ответили на вопросы, которые 
беспокоят уполномоченных, пришли 
к решению: проблемы, которые тре-
буют дополнительного изучения или 
финансирования, будут поставлены 
перед соответствующими службами 
в Тюменьэнерго или рассмотрены на 
уровне руководства. 

Л.В. Зырянова: «Профсоюз – 
наш надежный попутчик»
Вести из первички Урало-
Сибирской теплоэнергетиче-
ской компании 

В нашем городе 8 ноября состоя-
лась областная научно-практическая 
конференция «70 лет профсоюзам 
Тюменской области. Профсоюзы вче-
ра, сегодня, завтра».

На конференции был рассмотрен 
круг вопросов, связанных с повыше-
нием роли профсоюзов в жизни обла-
сти, эффективной деятельностью по 
защите социально-трудовых прав ра-
ботников, взаимодействием с органа-
ми власти. Также были рассмотрены 
проблемы социального партнерства 

при заключении коллективных дого-
воров. 

Очень интересным был доклад 
Ларисы Владимировны Зайцевой, 
доктора юридических наук, зав. ка-
федрой трудового права и предпри-
нимательства Института государ-
ства и права (ТюмГУ). Она указала 
на структурные изменения на рынке 
труда, приводящие к снижению соци-
альной активности работников, и как 
следствие – на появление трудностей 
при реализации защитной функции 
профсоюзов. Основные изменения – 
внедрение цифровых коммуникаций 
между работником и работодателем, 
дистанционный труд, самозанятость, 
срочные трудовые договоры. Прозву-
чал призыв внедрять новые формы и 
методы работы, и первый шаг в буду-
щее – создание цифровых профсою-
зов.

На конференции было много яр-
ких выступлений председателей про-
форганизаций. Поднимались острые 
вопросы работы профсоюзов в орга-
низациях промышленности, здраво-
охранения, культуры, на предприятии 
автомобильного транспорта. Были 
приняты рекомендации, способству-
ющие укреплению роли профсоюзов 
на территории области. 

После мероприятия пришла мысль: 
«А что могла бы предложить, чем по-
делиться первичка Урало-Сибирской 
теплоэнергетической компании?». 
Прошел почти год после ее образо-
вания. В профорганизации на учете 
состоит 488 человек, это более 50% 
от работающих. В настоящий момент 
подходит к завершению работа по за-
ключению Коллективного договора. 
Члены комиссии от имени профсоюза 
приложили немалые усилия по вклю-
чению в КД максимально возможных 
на сегодня социальных льгот и гаран-
тий, улучшающих условия труда и от-
дыха. 

Основной вопрос, требующий се-
рьезной работы – членство в профсо-
юзе. Настораживает слишком потре-

бительское отношение сотрудников, 
многие хотят только получать блага в 
виде билетов, подарков, путевок, ма-
териальной помощи, забывая основ-
ную задачу профсоюза – представ-
лять и защищать социально-трудовые 
права работников. И в этом деле у на-
шего профсоюза уже есть успехи. 

Совместно с работодателем ре-
шены многие задачи, поставленные 
сотрудниками структурных подраз-
делений:

– на 2019 год в план выдачи спец-
одежды по некоторым должностям 
включен дополнительный комплект;

– решен вопрос по доплате за га-
зорезательные работы;

– материальную помощь сейчас 
выдают в любой период отпуска, ко-
торый составляет не менее 14 дней;

– решен вопрос по отражению 
ОВЗ в расчетных листах;

– лояльнее рассматриваются во-
просы по предоставлению дней без 
сохранения зарплаты (в случае необ-
ходимости).

Многие другие вопросы защиты 
прав работников найдут отражение в 
Коллективном договоре. 

Постоянно ищем новое для моти-
вации вступления в профсоюз. Очень 
порадовал коллектив эксплуатаци-
онного района № 2 (начальник Е.В. 
Паникаров). В подразделении самый 
большой процент членов профсоюза. 
За активность работники были поо-
щрены возможностью организовать и 
провести спортивно-оздоровительное 
мероприятие на базе отдыха. Им ока-
залось по пути с профсоюзной органи-
зацией – и надеемся, надолго.

Со страниц газеты хотелось бы об-
ратиться к сотрудникам АО «УСТЭК». 
Сила нашего коллектива в единстве. 
Только совместные усилия могут 
привести к желаемому результату. 
Первичная профсоюзная организа-
ция предприятия – организующее 
начало. Примкнув к ее рядам, можно 
эффективно защищать трудовые пра-
ва, решать вопросы проведения куль-
турных, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, праздников. Профсоюз 
– это ваш надежный попутчик, союз-
ник и единомышленник, ваш ремень 
безопасности. Присоединяйтесь, кол-
леги! Ждем инициативы и помощи в 
совместной работе! 

 
Объединению – 25!

Лидеры организаций профсоюзов 
Сургута и Сургутского района отме-
тили 25-летие своего объединения. 

Торжество прошло в Сургутской 
филармонии. Профсоюзников по-
здравляли мэр города Вадим Шува-
лов, председатель Думы города На-
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тдежда Красноярова, председатель 

ООП Сургута и Сургутского района 
Любовь Андриади, председатель ООП 
ХМАО-Югры Федор Сиваш, предста-
вители Торгово-промышленной пала-
ты Сургута, руководители профсоюз-
ных организаций и предприятий. 

Приятно отметить, что Глава на-
шего города работал ранее председа-
телем профкома на ГРЭС-1. Он под-
черкнул, что работа с людьми требует 
самоотдачи, огромного терпения и на-
стойчивости. «Ваша активность, ваш 
боевой настрой помогли сохранить 
наши северные надбавки и коэффи-
циенты. Важно всегда помнить, что 
за вами стоят огромные коллективы, 
а самое главное – люди, работаю-
щие на северной земле, своим трудом 
обеспечивающие благополучие всей 
страны». 

Этот юбилей – торжество един-
ства, солидарности и справедливости, 
отмечали выступающие.

12 отраслевых профсоюзных ор-
ганизаций города и района приводят 
в действие многоуровневую систему 
соцпартнерства, борются за рост за-
работной платы, проводят правовые и 
юридические консультации. Спасибо 
им за это!

В этот день многие получили По-
четные грамоты и Благодарственные 
письма Главы города и Думы города 
Сургута. Среди них – Виктория Яков-
лева, Юрий Шевчук, Дмитрий Сали-
енко, Лилия Гаррас, Александр Оси-
нов и другие. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завершилось это празднество не-
большим концертом – баянисты, ор-
кестр и певицы поднимали тонус зала, 
вызывали улыбки… 

В рамках Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче

Несколько занятий на тему энер-
госбережения провели члены моло-

дёжного комитета филиала. Энерге-
тики пообщались с учениками первых, 
четвёртых классов общеобразова-
тельных школ Нягани и воспитанни-
ками Центра помощи детям «Северя-
ночка». Таким образом, в обсуждении 
одной из актуальных тем приняли по-
рядка ста человек. Уроки по традиции 
были организованы по инициативе 
сотрудников «Энергокомплекса» в 
рамках Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче. 

Также на встрече с воспитанни-
ками детского дома был организован 

сладкий стол. Дети с удовольствием 
принимали гостей, рассказывая за 
чаепитием о своих дальнейших планах 
и интересуясь, какую лучше получить 
профессию сегодня и почему. Энерге-
тики с удовольствием поделились сво-
им жизненным опытом и посоветовали 
детям хорошо учиться в школе, чтобы 
в дальнейшем получить достойное об-
разование. 

Обзор материалов газеты 
«Электропрофсоюз» Тюменской 
организации ВЭП

Департамент внутренней поли-
тики Правительства области 
подвел итоги работы в неком-

мерческом секторе в рамках област-
ного Гражданского форума Вологод-
ской области. 

13 декабря 2018 г. с участием Гу-
бернатора области состоялась ито-
говая конференция представителей 
некоммерческих организаций на тему 
«Актуальные вопросы деятельности 
НКО: тенденции и перспективы», 

в ходе которой были награждены 
организации и активные гражда-
не, внесшие значительный вклад в 
развитие некоммерческого сектора. 
Среди них была отмечена и юриди-
ческая консультация «Профконсуль-
тация» Вологодской организации 
ВЭП.

Профконсультация продолжает 
свою деятельность в интересах работ-
ников предприятий энергетики и чле-
нов их семей. 

Деятельность юридической консультации «Профконсультация» Вологодской 
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза (председатель 
А.А. Семенов) отмечена Благодарственным письмом заместителя Губернатора 
области.

В интересах работников предприятий энергетики
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Устюге состоялись встречи руководи-
телей ВОО ВЭП и Профконсультации 
с работниками ПО «Великоустюгские 
электрические сети» и Великоустюг-
ского межрайонного отделения ОЭД 
«Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Вологдаэнерго». 

 В ходе лекториев слушателям была 
дана информацию о нововведениях по 
некоторым видам налогов, возмож-

ностям граждан по возврату НДФЛ 
и налоговых вычетах, отдельным во-
просам трудового законодательства. 
Ряд обратившихся работников полу-
чили индивидуальную юридическую 
консультацию по актуальным пробле-
мам. 

А.А. Колабаева, лектор проекта 
«Профконсультация»

Справочно. 

Юри дическая консультация 
«Профконсультация» Вологодской 
областной организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» про-
водит цикл тематических лекториев 
и консультации по актуальным во-
просам реализации и защиты прав 
с использованием средств гранта 
Президента Российской Федера-
ции.

На базе отдыха «Звездный» 
проходил конкурс профес-
с и о н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а 

ООО «Иркутскэнергосбыт» среди 
инженеров-инспекторов по тепловой 
и электрической энергии, контро-
леров, инженеров – руководителей 

В «Иркутскэнергосбыте» состоялся конкурс 
«Профессионал – 2018» 

групп РЭБП и операторов – консуль-
тантов. 

Для участия в конкурсе на звание 
«Профессионал – 2018» отделениями 
были направлены лучшие сотрудники 
по всем номинациям.

На первом этапе конкурса оце-



23www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   1/2019

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
тнивались теоретические знания кан-

дидатов и командная деловая игра, 
основанная на оценке наблюдателя-
ми – членами жюри каждого канди-
дата в ходе выполнения групповых 
заданий, направленных на оценку 
следующих компетенций: разработ-
ка и принятие решений, эффективное 
взаимодействие, творческий подход и 
инициативность.

Второй этап конкурса предусма-
тривал выявление умения квалифи-
цированно использовать теоретиче-
ские знания в практической деятель-
ности. 

Конкурс «Лучший по профессии» 
– это прекрасная возможность поде-
литься опытом с другими участника-
ми отделений ООО «Иркутскэнергос-
быт», открыть для себя что-то новое 
и познакомиться с коллегами, так как 
отделения компании разбросаны по 
всей области, получить огромное удо-
вольствие от душевной атмосферы, 
царившей во время всего мероприя-
тия. 

Участвуя в конкурсе, коллектив 
компании еще более сплотился, сдру-
жился. Благодаря этому мероприятию 
сотрудники получили возможность 
проявить себя, раскрыть свой потен-
циал независимо от возраста, долж-
ности. Во время участия в конкурсе 
многих поддерживали коллеги и руко-
водители, чего нельзя не отметить. 

Замечательно, что мы имели воз-
можность соприкоснуться с интерес-
ными, творческими находками коллег 
из других отделений. Очень радует, что 
у нас столько талантливых сотрудни-
ков. Это было видно по презентации, а 
ее тема была «Иркутскэнергосбыт» – 
2020 год. Вот здесь и раскрылись все 
таланты. 

В конце второго дня конкурса 
председатель Молодежной организа-
ции ООО «Иркутскэнергосбыт» Се-
менова Любовь подготовила КВИЗ. 
Он состоял из нескольких блоков. 
Предстояло угадать, что на рисунках 
изображено, затем 10 вопросов по 
профсоюзной тематике, угадывание 
мелодии и актеров…. Квиз прошел на 
Ура!

Победителями профессионально-
го конкурса признаны: инженер – ин-
спектор по электрической энергии Бу-
хаев Дмитрий Майорович из Восточ-
ного отделения, Чернышев Александр 
Викторович – инженер – инспектор 
по тепловой энергии из Иркутского от-
деления, Гусева Татьяна Анатольевна 
– оператор Тайшетского отделения, 
Афанасьев Евгений Владимирович 
– контролер Восточного отделения, 
Шестакова Анна Александровна – 
руководитель группы ЕЭИСЦ.

В командном зачете победителем 
среди отделений компании стало Цен-
тральное отделение с вручением пере-
ходящего кубка и призов. 

Награждение проводил директор 
ООО «Иркутскэнергосбыт» Алексей 
Юрьевич Хвостов.

Отзыв команды конкурсантов 
Братского отделения: 
– Конкурс позволил нам оценить 

свой профессиональный уровень, по-
знакомиться с другими отделениями, 
обменяться опытом с другими специ-
алистами, показал вектор для самосо-
вершенствования, ведь мы постоянно 
учимся, растем, совершенствуемся. 

Конкурс дал возможность обоб-
щить опыт работы, пообщаться с дру-
гими конкурсантами, показать свои 
профессиональные и человеческие 
качества.

Вспомнив слова Алексея Юрье-
вича Хвостова на награждении, от-
метим, что мы действительно стали 
другими, не такими как прежде.

Огромное спасибо за достойную 
организацию, которая дала возмож-
ность отлично провести время с инте-
ресными людьми, зарядиться энерги-
ей. 

Лидия Манюк, председатель 
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт» 

II Интеллектуальный турнир молодых энергетиков 
«Что? Где? Когда?»

6 декабря 2018 года прошел II Ин-
теллектуальный турнир среди 
трудящейся молодежи энергети-

ков Электропрофсоюза Республики 
Башкортостан ВЭП, который собрал 
в Доме Профсоюзов 20 команд, прие-
хавших из городов и посёлков Респу-
блики.

С приветственным словом вы-
ступили главный бухгалтер Электро-
профсоюза РБ Шаймарданова Рези-
да, председатель Молодежного совета 
Елистратова Надежда и заведующая 
отделом социальных программ и ин-
формационной работы Федерации 
профсоюзов Республики Башкорто-
стан Кудрина Ольга.

После оглашения регламента на-
чалась игра, в которой в отличие от 
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телевизионной версии «Что? Где? 
Когда?», команды отвечают на одни и 
те же вопросы и дают ответы на блан-
ках, а победитель определяется по 
количеству «взятых» вопросов. Та-
ким образом, все находятся в равных 
условиях. 

Вопросы для игры из самых разных 
областей жизни подготовили предста-
вители Молодежного совета, но были 
и тематические пакеты, посвященные 
профсоюзной и профессиональной 
деятельности. Всего участникам было 
предложено ответить на 25 вопросов.

Страсти за столом кипели не шу-
точные. Обсуждения проходили бур-
но, но жюри турнира, ведущий и судьи 
в зале умело справились с такой боль-
шой аудиторией. 

За одним из столов играла коман-
да председателей ППО Электропроф-
союза РБ ВЭП, которая участвовала 
вне зачета и по итоговым баллам мог-
ла занять почетное второе место.

Время, отведённое по регламен-
ту на турнир, пролетело быстро и не 
заметно. После подведения итогов 
призовые места распределись сле-
дующим образом: 3 место – у ООО 
«БашРТС», 2 место заняла «Уфим-
ская ТЭЦ-4» ООО «БГК» и почет-
ное первое место завоевала команда 

«Северо-Восточных электрических 
сетей» ООО «Башкирэнерго» из по-
сёлка Месягутово. 

Награждение победителей и при-
зёров провёл заместитель председа-
теля Электропрофсоюза РБ ВЭП Ри-
шат Сакаев, который вручил коман-
дам грамоты, ценные подарки. 

Руслан Ахметгареев, 
член молодежного совета 
Электропрофсоюза РБ ВЭП

День профсоюзного работника 
в Республике Саха (Якутия) 
ознаменовался для территори-

альной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза призовыми ме-
стами в республиканском профсоюз-
ном конкурсе «Лучший социальный 
партнер Федерации профсоюзов Ре-
спублики Саха (Якутия) в номинации 
«Производственная сфера». 

В конкурсе за звание лучшего со-
циального партнера республики при-
няли участие организации и предпри-
ятия бюджетных и производственных 
сфер, в которых действуют первичные 
профсоюзные организации.

Конкурс был организован Феде-
рацией профсоюзов РС(Я) с целью 
развития социального партнерства 
между работниками и работодателем. 
Критерии оценки работы социальных 
партнеров – членство в профсоюзе, 
совместные мероприятия, партнер-
ские отношения в решении вопросов 
по укреплению дисциплины труда, 
охраны труда и повышении качества 
жизни работников. 

Энергетики – лучшие социальные партнеры 
Федерации профсоюзов Якутии

Второе место!

Две первичные профсоюзные ор-
ганизации Саха (Якутской) республи-
канской организации Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» заявились на участие в 
этом конкурсе и обе стали призерами!

ППО Якутской ГРЭС ПАО «Якут-
скэнерго» завоевала первое место! 
ППО Исполнительной дирекции ПАО 
«Якутскэнерго» – второе!

Коллектив Якутской ГРЭС – 
430 человек со 100 % профсоюзным 
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членством, коллектив, который во 
всех мероприятиях, будь то моло-
дежный КВН, спартакиада, конкурс 
профессионального мастерства среди 
филиалов ПАО «Якутскэнерго» или 
корпоративное мероприятие – всегда 
един и всегда в первых рядах победи-
телей! 

Благодаря слаженной работе Рус-
лана Ауфатовича Исхакова, директора 
ЯГРЭС и Анны Чащиной, председате-
ля ППО ЯГРЭС, успешно реализуется 
программа социального партнерства.

«Отлаженная система социально-
го партнерства в организации – один 
из главных факторов эффективности 
производства и комфортной для труда 
атмосферы в коллективе, – поделился 
директор Якутской ГРЭС Руслан Ис-
хаков. – Наша задача как работодате-
ля – обеспечить сотрудников станции 
максимально благоприятными усло-
виями для работы. Результатом на-

нерго» является членом профсоюзной 
организации Исполнительной дирек-
ции. 

Коллектив Исполнительной ди-
рекции имеет более 60 % профсоюз-
ного членства. Татьяна Рузьмикина 
также уделяет большое внимание 
социальному партнерству, исполне-
нию условий коллективного договора 
сторонами социального партнерства, 
старается достигать общие цели с ру-
ководством компании, направленные 
на улучшение условий труда, отдыха и 
повышения благосостояния работни-
ков коллектива в целом.

Награждения победителей про-
шло в праздничной обстановке в Фе-
дерации профсоюзов РС(Я) на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню профсоюзного работника в Ре-
спублике Саха (Якутия). 

Елена Новоселова, 
заместитель председателя 
Саха(Якутской) республиканской 
организации ВЭП 

Заслуженное Первое место!

ших общих трудов является высокая 
продуктивность производственных 
процессов компании».

Александр Степанович Слоик, ге-
неральный директор ПАО «Якутскэ-

С 10 по 12 декабря 2018 года 
под Архангельском, в тури-
стическом комплексе «Ма-

лые Корелы», прошел традиционный 
российско-норвежский семинар, по-
священный «Году молодежи – 2019». 
В семинаре участвовали предста-
вители 8 отраслевых профсоюзов 
от ФПАО и шесть от Центрального 
объединения профсоюзов Норвегии. 
Электропрофсоюз Архангельской 
области представлял председатель 
молодежного совета Архангельской 
организации ВЭП Иван Некрасов. 

Открыла семинар Алла Сафонова, 
председатель ФПАО. Она рассказала 
о направлениях деятельности ФПАО, 
а также отметила, что следующий 

Российско-норвежский молодежный семинар: 
на разных языках к единой цели
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год объявлен в профсоюзах Поморья 
«Годом молодежи». Отмечая сходство 
проблем молодежи в двух странах, 
Алла Сафонова призвала молодых ли-
деров к активной творческой работе в 
будущем году.

 Первый день делегатов был по-
священ знакомству с международ-
ными коллегами, общению на общие 
профсоюзные тематики, подготовкой 
к презентации о деятельности мо-
лодежных советов своих первичных 
профсоюзных организаций.

 Во второй день работы молодые 
профактивисты представили презен-
тации о работе своих организаций 
с молодежью, защите прав членов 
профсоюзов и культурно-массовых 
мероприятиях. Специалист ФПАО 
Артем Шишков рассказал об акциях 
протеста против повышения пенси-
онного возраста и позиции Федерации 
профсоюзов Архангельской области 

по возвращению льготного выхода на 
пенсию для «северян». 

В рамках семинара состоялся 
новый тренинг заведующей органи-
зационным отделом ФПАО Елены 
Воронцовой о методах подготовки к 
публичным выступлениям перед ра-
ботниками. Под руководством заве-
дующей юридическим отделом ФПАО 
Светланы Торопыгиной профсоюзные 
лидеры разобрали вопросы защиты 
прав членов профсоюзов и сделали 
вывод о ненужности разделения прав 
молодежи и старшего возраста. 

Кроме того, участники отметили 
необходимость использования отрас-
левых соглашений в своей работе и 
дополнения их разделами о работе с 
молодежью.

В третий день молодые профсоюз-
ные активисты отправились на горно-
обогатительный комбинат имени 
М.В. Ломоносова и познакомились с 
работой первичной профсоюзной ор-

ганизации и производством ПАО «Се-
вералмаз». Работники предприятия 
отметили, что у них есть «сильный» 
профсоюз и благодаря налаженному 
социальному партнерству с руковод-
ством действует коллективный дого-
вор с большим перечнем социальных 
гарантий. В конце экскурсии участни-
кам показали конечный продукт пред-
приятия – алмазы.

Было здорово пообщаться с кол-
легами из смежных отраслей нашей 
области, с коллегами из Норвегии, 
поучиться опыту проведения «Летних 
патрулей», взять на заметку меропри-
ятия, пользующиеся спросом в других 
отраслях. Общаясь на разных языках, 
мы нацелены на одно понимание того, 
что работнику нужен профсоюз, а 
профсоюзу нужны работники.

Иван Некрасов, председатель 
Молодежного Совета 
Архангельской организации ВЭП 

Quiz weekend «Битва 
интеллектов: пятеро против 
коррупции»

Квиз – это интеллектуальная 
командная викторина, состоя-
щая из нескольких раундов. 

Победителей определяют по наиболь-
шему количеству набранных за всю 
игру баллов.

Молодёжь АО «Татэнергосбыт» 
не могла пройти мимо такого собы-
тия, и решила принять участие в ме-
роприятии. Команда состояла из пяти 
самых активных сотрудников, а кто-
то даже приехал из другого города.

Состав команды «Энергия жиз-
ни»:

1. Анна Солдатова, специалист 

отдела управления персоналом 
Управления;

2. Марат Гильмутдинов, ведущий 
специалист отдела экономической 
безопасности Управления;

3. Ксения Владимирова, эконо-
мист 2 категории финансового отдела 
Управления;

4. Рита Гайнуллина, экономист 2 
категории отдела ценообразования 

1 декабря 2018 года в городе Казани в творческом пространстве «Маяковский» 
состоялся «Квиз» приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. 
Интеллектуальная игра была организована Министерством по делам молодежи 
РТ при поддержке Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики.



27www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   1/2019

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
тпланирования и экономического ана-

лиза Управления;
5. Эльвина Хусамова, техник 1 

категории отдела реализации элек-
трической энергии Чистопольского 
отделения.

Также в игре принимали участие 
активисты других предприятий и ор-
ганизаций, таких как ОАО «Сетевая 
компания», Казанский вертолетный 
завод, «Почта России» и многие дру-
гие. 

По итогам всех раундов с наиболь-
шим отрывом одержала победу ко-
манда АО «Татэнергосбыт» «Энергия 
жизни»! Победителей наградили куб-
ком и диплом. А 7 декабря в IT-парке, 
команду будет награждать Премьер-
министр РТ – Песошин Алексей Ва-
лерьевич.

Впечатления участников: 
«Никто даже не думал о победе, ни 

у кого не было такой цели. Мы просто 
хотели интересно и увлекательно про-

вести время вне работы, проверить 
себя и свои знания».

«Команда была замечательная. 
Работали четко и слаженно, и поч-
ти на все вопросы ответили с легко-
стью!». 

Эльвина Хусамова, 
техник 1 категории отдела 
реализации электрической 
энергии Чистопольского 
отделения Республики Татарстан 

В частности, среди молодежных со-
ветов Саратовской областной орга-
низации «Всероссийского Электро-
профсоюза» давно уже вошло в тра-
дицию проводить различные акции, 
направленные на озеленение город-
ских территорий. В апреле, например, 
в рамках экологической акции «Про-
фсоюзы – за чистый город!» молодые 
профактивисты организовали высад-
ку деревьев на одной из центральных 
улиц г. Саратова – улице Рахова. 

В ней приняли участие представи-
тели Молодежного совета Федерации 

профсоюзных организаций области, 
первичных профсоюзных организа-
ции Центрального производственного 
отделения, Территориального управ-
ления по теплоснабжению в г. Сарато-
ве, Исполнительного аппарата ПАО 
«Т Плюс». Теперь «профсоюзные» 
липы радуют горожан. 

По уже сложившейся традиции 
в продолжение акции по высадке де-
ревьев представители Молодежного 
совета Центрального ПО предложили 
всем неравнодушным жителям города 
принять участие в новом профсоюз-

Молодые активисты Электропрофсоюза пригласили профсоюзную молодежь 
Саратовской области принять участие в экологической акции.

Учим беречь энергию с детства!
Сотрудники Альметьевских электрических сетей провели открытый урок по 
энергосбережению в рамках всероссийского фестиваля «Вместе Ярче».

сурсам. В рамках данного фестиваля 
сотрудниками Альметьевских элек-
трических сетей был проведен откры-
тый урок по энергосбережению для 
учащихся 4-го класса средней обще-
образовательной школы №10 города 
Альметьевск.

Электричество – тема достаточ-
но сложная, поэтому для начала мы 
постарались в доступной форме объ-
яснить нашим юным слушателям, что 
такое электроэнергия, как ее про-

изводят и как она попадает в наши 
дома.

Далее мы рассказали детям о том, 
для чего и как можно экономить элек-
троэнергию в своем доме и продемон-
стрировали небольшие видеоролики 
о способах экономии электроэнергии 
в быту. Также мы показали школьни-
кам различные виды электрических 
ламп с объяснением их преимуществ 
и недостатков.

Заключительная часть урока была 
посвящена теме электробезопасно-
сти. Детям было рассказано о прави-
лах поведения вблизи энергоустано-
вок, а также были продемонстрирова-
ны средства индивидуальной защиты 
электромонтеров и техника оказания 
первой помощи пострадавшим от дей-
ствия электрического тока.

Урок прошел позитивно, ребята 
не стеснялись задавать интересую-
щие вопросы. Надеемся, что участие 
в подобных мероприятиях поможет 
формированию у детей правильного 
отношения к электрической энергии и 
другим энергоресурсам. 

Рамиль Гайнутдинов, 
Молодежный комитет АЭС 
Республики Татарстан

Уч
рудни

нергос

сурс

чим
Альм

режен

м. В ра
сотрудник

С 2016 года в нашей стране про-
водится фестиваль энергосбе-
режения «Вместе Ярче», зада-

чей которого является формирование 
у подрастающего поколения береж-
ного отношения к энергетическим ре-

2018 год был объявлен в России 
Годом волонтера. И хотя год за-
вершился, не сомневаюсь, что 

добровольческие акции будут продол-
жены и в дальнейшем. 

Волонтеры – люди, которые бес-
корыстно помогают окружающим. 
Кто-то оказывает медицинскую по-
мощь, кто-то помогает искать про-
павших людей, кто-то вносит вклад в 
сохранение культурного наследия и 
улучшение экологической ситуации. 
Отрадно, что среди этих людей – не-
мало профсоюзных активистов. 

Профсоюзная молодежь Сара-
товской области всегда отличалась 
своей активной жизненной позицией. 

Креативный город скворечников
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речников».
Планируется, что в Саратове на 

аллее имени Рахова будет установлена 
металлическая стойка со смонтирован-
ными скворечниками. В ночное время 
суток «Креативный город скворечни-
ков» будет подсвечен огнями гирлянд, 
работающих на солнечных батареях. 
От каждой профсоюзной организа-
ции – участника акции – требуется 
проявить творческий подход в изго-
товлении скворечника в соответствии 
с профилем своего предприятия. 

Например, скворечник, смасте-
ренный энергетиками, будет пред-
ставлять собой домик для птиц в фор-
ме вместительной воздушной линии, 
скворечник железнодорожников – в 
виде локомотива... 

Акция нацелена на привлечение 
активной молодежи в ряды профсо-
юзного движения. Такие мероприятия 
объединяют нас в единый сплоченный 
коллектив, способный решать любые 
задачи. 

Проблема сохранения природы 
всегда была и остается актуальной. 

Помочь в ее решении может каж-
дый человек. Уверен, что результат 
нашей акции будет радовать всех 
горожан, потому что мы делаем это 
от чистого сердца и во благо родного 
города. 

Надеемся, наша затея обязательно 
воплотится и мы делаем вместе наш 
город лучше! 

Иван Глубокий, 
председатель Совета молодежи 
первичной профсоюзной 
организации Центрального ПО

24 ноября 2018 года профсоюзным комитетом Вельских электрических 

сетей была организована экскурсия в Вельский краеведческий музей. Здесь 

открылся экспозиционно-выставочный комплекс «Музей домовых росписей 

Поважья» (дом М.М. Кичева). 

давности. Огромный дом, построен-
ный в 1884 году, был перевезен четы-
ре года назад из деревни Заручей. По-
мощь музею в перевозе дома оказали 
Вельские электрические сети. 

Одними из первых владельцев 
дома были Бабкины, чья фамилия 
распространена в Долматово и Ли-
повке. 

Росписи восстановлены реставра-
торами компании «Практика рестав-
рация». Часть работ была выполнена 
на месте, а некоторые элементы были 
демонтированы для их восстановле-
ния в московской мастерской. Работа 
была непростой – авторская роспись 
на отдельных элементах была закра-
шена несколькими слоями краски. 
Новой интересной достопримеча-
тельностью стало в нашем городе 
больше.

История нашей малой Родины 
представлена в этом доме и его ро-
списях. Тем, кто еще не был в открыв-
шемся комплексе, желаем посетить 
дом М.М. Кичева.

Члены профсоюза Вельских элек-
трических сетей были очень рады об-
щению в неформальной обстановке с 
коллегами и ветеранами предприятия. 
Такие мероприятия профсоюзный ко-
митете организует ежеквартально, 
т.к. они способствуют сплочению 
коллектива, расширению кругозора, 
возникновению интереса к культуре и 
быту родного края. 

Людмила Мартюшова, 
Профсоюзный корреспондент 
Вельских электрических сетей 

Экскурсия в музей домовых росписей Поважья

Двери этого комплекса от-
крылись 3 ноября 2018 года в 
рамках всероссийской акции 

«Ночь искусств» в Вельске. Для по-
сетителей после реставрации пред-
ставили северные поважские домовые 
росписи в первоначальной красоте. 
Одним из первых посетителей дома 
стал губернатор Архангельской обла-
сти И.А. Орлов.

Желающих среди работников 
Вельских электрических сетей уви-
деть росписи было так много, что при-
шлось разделиться на две группы. 
Профсоюзный комитет пригласил на 
экскурсию и ветеранов предприятия 
во главе с председателем Совета ве-
теранов Тонковской Людмилой Геор-
гиевной.

 Бело-синие узоры на потолке, лев, 
единорог на фасаде дома, расписной 
«опечек» известных важских «маля-
ров» Петровских, столешница с тра-
диционными бело-розовыми цветами, 
расписанная в 1893 году, создавали 
атмосферу жизни более чем вековой 
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В конкурсе детского рисунка «75-летию Омской 
энергосистемы посвящается», организованном 
Омской областной организацией «Всероссийского 

Электропрофсоюза», приняли участие более пятидесяти 
детей – работников Омских энергопредприятий в возрас-
те от двух до пятнадцати лет. 

Очень важно, когда дети гордятся своими родителями, 
профессией – энергетик, ведь с малых лет они впитывают 
в себя рассказы пап и мам, дедушек и бабушек о трудной, 
но такой нужной профессии, которая несет в дома свет и 
тепло. 

Рисунки выполнены как в ярких красках, так и мелка-
ми, карандашами. В своих работах дети показали, что для 
них значит энергетика, где работают их мамы и папы.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявленные рабо-
ты и определила победителей, которые были награждены 
дипломами и ценными подарками. Вот наши победите-
ли: Габидуллина Елизавета («75 лет вместе») СП ТЭЦ-5 
АО «ТГК-11», Алимова Арина («Теплый свет для всех») Ап-
парат управления филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Ом-
скэнерго», Решетников Леонид («Спасибо энергетикам за 
свет!») СП «ТЭЦ-2» АО «ОмскРТС».

Остальные ребята были награждены Дипломами лау-
реатов конкурса и подарками.

Накануне профессионального праздника «Дня энерге-
тика» была организована выставка детских рисунков. 

Олеся Рябышева, заведующая организационно-
массовым отделом Омской организации ВЭП 

Дети рисуют энергетику
К 75-летию Омской энергосистемы
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Не вздумай ты в нас сомневаться
Ни вчера, ни сейчас, никогда!
Профсоюз – твоя точка опоры!
Навсегда, навсегда, навсегда!

И чтобы с тобой не случилось,
Ты можешь с вопросом прийти!
Профсоюз – твоя точка опоры!
С ним ты на верном пути!

Профсоюз – твоя точка опоры!
Не устанем мы все повторять!
Защита, опека и сила –
Это уже не отнять!

Профсоюз – твоя точка опоры!
Твердим мы на каждом шагу!
С ним не страшны нам ненастья!
С ним не попасть нам в беду!

Профсоюз – твоя точка опоры!
Запомни уже навсегда!
Будешь ты с ним под защитой!
Сегодня, вчера, на века! 

Автор Татьяна Антипанова, 
инженер, профгруппорг 
Иркутского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Профсоюз – твоя точка опоры!

Флешмоб на 12 молодежном форуме 
ИРКОО ВЭП под девизом 

«Профсоюз – твоя точка опоры!»

12-ый молодежный форум ППО ПАО «Иркутскэнерго» 12-ый молодежный форум ППО ПАО «Иркутскэнерго» 
2018 года под девизом «30 лет на защите прав энергетиков!»2018 года под девизом «30 лет на защите прав энергетиков!»

Профсоюз – это там, где поддержат всегда,
Профсоюз – безопасность условий труда,
Трудовых интересов защита и прав,
В Профсоюз приходи, даже сильно устав.

Там подскажут, помогут, решат каждый спор
И напомнят про КЗОТы и Колдоговор. 
Школа братства, единства, команды одной,
Профсоюз для тебя станет домом, семьей.
И поймут, и оценят работника здесь. 
– Профсоюз, – говорим, – хорошо, что ты есть! 

ВЕСТНИК ЭЛЕКТР

Оперативники БГЭС, 

фото Ю. Мараховской

Профсоюз, 
хорошо, что ты есть!
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Жизнь профсоюзная – она,
На первый взгляд, и не видна,
Но если вы глядите вглубь,
То вы поймёте, в чём здесь суть.
А дело вот в чём, господа,
Все вместе мы – рынок труда,
Работодатель покупает труд,
Спецы который продают.
На каждом рынке, как под стать,
Дороже хочет продавец продать.
А покупатель, как же быть? 
Дешевле хочет сам купить. 
Из каждой стороны ровна′ 
Сложилась рынка та цена. 
В простонародье, ребята,
Зовётся та цена зарплата.
На каждом рынке есть контроль,
Ну, чтобы не было обмана, 
Он исполняет свою роль,
Защитного для всех экрана.
Рабочих чтоб не обижали,
Не ущемляли их права,
Мы с вами Профсоюз создали,
Чтоб были честными дела!

О чем мечтает лидер профсоюзный?
А он бы три желанья загадал,
Одно из них, чтоб коллектив наш дружный
Хорошую зарплату получал.

Второе – больше членов профсоюза,
Чтоб 100 процентов численность была,
Чтоб жили интересно мы, со вкусом, 
Решая профсоюзные дела.

А третье – быть решительным и смелым,
Идти во всем вперед, не отступать, 
Любить душой и сердцем свое дело,
Жизнь вместе с Профсоюзом улучшать! 

Юлия Мараховская, 
ООО «Инженерный 
центр «Иркутскэнерго»

Мечта профсоюзного лидера

С нами наш 
Профсоюз!

И если вдруг работодатель 
Работника стал унижать, 
То Профсоюз тому поможет,
Свои права все отстоять!
А так же нам наш Профсоюз
Облегчит ноши нашей груз,
После тяжёлых дней труда
Устроит праздник, как всегда –
Это и спорт, и развлеченья,
Тимбилдинг, форум и поход, 
Это искусством увлеченье,
А так же к каждому подход!
У нас курорты и леченье,
И детский отдых круглый год,
И просто вместе развлеченья, 
Кто шьёт, кто пляшет, кто поёт…
И знайте, мы все вместе – Сила,
Здоровье, Счастье и Успех!
Пусть наших профсоюзов жила
На свете будет крепче всех! 

Андрей Сугоняко, 
начальник отдела маркетинга 
ООО «Иркутскэнергосбыт» 

ТТ
Команда КВН ТЭЦ-9 на городском конкурсеКоманда КВН ТЭЦ-9 на городском конкурсе

Первомай в Иркутске 2018 г. 

          ЛЭП-500 – не простая линия, ф
ото 

          ЛЭП-500 – не простая линия, ф
ото О. Попиль

О. Попиль
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В Думе думали-гадали,
И придумали опять
То, что можно по трезвянке
Только мерзостью назвать.

И ведь ловко как они,
Четко просчитали,
Что до пенсии дожить 
Удастся нам едва ли!

Вольным стилем по дорожке 

Личное первенство участников было разделено 
на 3 возрастных группы у мужчин и одну у женщин.

Среди мужчин до 35 лет: 
1 место – Вадим Губайдуллин, 00:36,15 
2 место – Фаниль Хайбиев, 00:39,38 
3 место – Евгений Милованов, 00:40,41

Среди мужчин до 45 лет: 
1 место – Эдуард Соловов, 00:35,25
2 место – Марсель Гимаев, 00:35,43
3 место – Булат Гараев, 00:40,81

Среди мужчин старше 45 лет: 
1 место – Виктор Федоров, 00:32,71 (лучший результат среди всех воз-

растов) 
2 место – Евгений Чуйков, 00:41,87 
3 место – Ильшат Гарипов, 00:44,40

Среди женщин: 
1 место – Олеся Гильманова, 00:22,40 
2 место – Ксения Старцева, 00:23,16 
3 место – Рузалия Прокопьева, 00:29,66 

И в шутку – и всерьез.
Народ о повышении пенсионного возраста

Плохо видишь, плохо слышишь, 
Плохо ходишь – инвалид.
На больничном часто будешь,
И начальство сократит.

Предлагаю: депутатов 
Надо срочно проучить,
И зарплату в тыщ пятнадцать 
Срочно всем установить!

И тогда узнаем точно,
Зачем в Думу забрались:
О народе ли подумать 
Иль свою улучшить жизнь.

Газета «Электропрофсоюз»,
Тюменская организация ВЭП

секунд. И только самые сильнейшие из 
спортсменов с наилучшими результа-
тами стали призерами соревнований.

Призерам и победителям были 
вручены медали и дипломы. Стоит от-
метить, что участники соревнований 
вели честную и бескомпромиссную 
борьбу и показали хорошие результа-
ты.

В зачёте среди дивизий победу 
одержала Дивизия Первых руководи-
телей – 02:19,33; второе место у Ди-
визии «Энергия» – 02:28,61; третье 
место – Дивизия «Трудовые резер-
вы». 

Татьяна Мухаметова, 
специалист по связям с обще-
ственностью филиала 
АО «Тат энерго» – «Набережно-
челнинские тепловые сети» 
Республики Татарстан

В плавательном бассейне лечеб-
но-оздоровительного корпуса 
Нижнекамской ГЭС состоя-

лось первенство по плаванию среди 
коллективов структурных подразде-
лений Набережночелнинских тепло-
вых сетях в зачет Спартакиады трудо-
вых коллективов. 

В программе соревнований были 
заплывы мужчин на дистанции 50 м 
и женщин на дистанции 25 м вольным 
стилем. 

Посостязаться в плавании изъяви-
ли желание 15 участников. Среди них 
как традиционные участники, так и 
новички. С первых минут соревнова-
ний спортсмены подарили зрителям 
бурные всплески, причем не только 
эмоций, но и чистейшей воды из бас-
сейна. Некоторые же удивили коллег 
и организаторов своим мастерством. 
Участники продемонстрировали силу, 
быстроту и ловкость. Борьба на водных 
дорожках разгорелась за сотые доли 


