СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ДИАЛОГ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОТС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
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3 марта 2022 года в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) состоялось
рабочее совещание членов Президиума
ВЭП по обсуждению возможных путей
выхода из кризиса, возникшего вследствие
неподписания Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике РФ
на очередной период (ОТС)

П

редваряя обсуждение основного вопроса, Председатель Профсоюза Ю. Б. Офицеров проинформировал
участников совещания о получении от Правительства
Москвы уже второго официального ответа на уведомление ВЭП, не позволяющего проведение запланированного на 10 марта 2022 года митинга в поддержку Требования
Профсоюза по заключению ОТС.
Далее Ю. Б. Офицеров сообщил о результатах проведенной после очередного заседания Президиума ВЭП серии
рабочих встреч и контактов с представителями Минэнерго
России, крупных энергокомпаний, в том числе, состоявшихся 1 марта т. г. трехсторонних консультаций с участием руководителей Ассоциации «ЭРА России», ВЭП и профильного
заместителя Генерального директора, курирующего вопросы управления персоналом в Группе «Россети» — Ю. В. Кузнецовой, в ходе которых представители заинтересованных
сторон обсуждали возможные компромиссные решения
по содержанию проекта ОТС, дающие предпосылки для его
последующего подписания.
В ходе обсуждения вопроса участники совещания высказали свои суждения относительно текущей ситуации,
а также рассмотрели возможные варианты формулировок
ключевых параметров будущего ОТС. По итогам обсуждения
в качестве приемлемого для Профсоюза варианта предложено принять за основу проект Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике Российской Федерации

очередного периода в редакции, сформированной по состоянию на 29 декабря 2021 года, с внесением в него предложений Профсоюза по величине индексации минимальной
месячной тарифной ставки рабочих первого разряда,
пакета льгот гарантий и компенсаций работникам, а также
невключению нормы, позволяющей не выполнять те или
иные положения Соглашения.
Подводя итоги дискуссии, участники мероприятия подтвердили необходимость и принципиальную возможность
продолжения социального диалога в целях нахождения
взаимоприемлемых решений по заключению нового ОТС
в электроэнергетике РФ. Вместе с тем, в процессе обсуждения вопроса ещё раз была подтверждена готовность структур Профсоюза добиваться своих социальных гарантий
всеми законными способами.
Кроме того, участники рабочего совещания обсудили
предложения по вопросам возможности оказания гуманитарной помощи членам профсоюзов энергетиков ДНР
и ЛНР, а также взаимодействия с международными объединениями профсоюзов, в которых Всероссийский Электропрофсоюз является членской организацией, в сложившихся
новых реалиях.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ «О СОЦИАЛЬНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ И ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ»
ОАО «МРСК УРАЛА»

 Свердловская областная организация ВЭП

3 марта 2022 г. состоялось заседание
Комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ОАО «МРСК Урала»,
главным вопросом повестки дня стало
подписание Соглашения «О социальном
партнерстве и взаимном сотрудничестве»
ОАО «МРСК Урала» на 2022 год

С

оглашение заключено между полномочными представителями Работодателя и Работников на основании
Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с п. 6.2 Коллективного договора ОАО «МРСК
Урала».
Соглашение подписали: Представитель Работодателя — 
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Владимир

Анатольевич Болотин и Представитель Работников — Председатель Совета представителей первичных профсоюзных
организаций ОАО «МРСК Урала» Лев Григорьевич Куминов.

ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА:
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ТЭЦ
 Милауша Гильмиярова

В филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинская
ТЭЦ 25 февраля состоялась конференция
трудового коллектива по итогам выполнения
коллективного договора в 2021 году

К

онференция прошла в формате Zoom с участием 51 делегата. В конференции принял участие председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов.
По первому вопросу «Об итогах производственно-
экономической деятельности предприятия и о задачах
на 2022 год» делегатов конференции ознакомил директор
станции Анвар Хазеев. Он поблагодарил коллектив за совместную плодотворную работу.
С докладом «О ходе выполнения коллективного договора» выступил председатель ППО Набережночелнинской
ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП Иршат Бариев. В отчёте
были отражены вопросы выполнения обязательств сторон
в области производственно-хозяйственной деятельности,
трудовых отношений, оплаты труда, организации рабочего
времени и отдыха, области социальных льгот и гарантий,
о расходовании средств по направлениям деятельности
Профсоюза, в том числе, на культурно-массовые, молодёжные и спортивные мероприятия, об участии в городских, республиканских соревнованиях. Иршат Азгарович
отметил, что в январе текущего года продлен срок действия
Коллективного договора филиала АО «Татэнерго»-Набережночелнинская ТЭЦ, в который внесены изменения
до 2024 года с правом дополнений.
По третьему вопросу повестки дня конференции
«О предложениях структурных подразделений» выступил

2

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ФЕВРАЛЬ 2022

начальник планово-экономического отдела Марат Фатыхов.
Он подробно остановился на вопросах, поступивших для
рассмотрения и включения в коллективный договор. Всего
от структурных подразделений поступило 40 предложений,
из них 13 решено направить для включения в Отраслевое
тарифное соглашение, остальные вопросы приняты к сведению, их эффективное решение будет на контроле у руководства станции.
Подводя итоги работы в 2021 году, Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Юлдашевич поблагодарил руководство и профсоюзный комитет станции, профсоюзных
активистов и весь коллектив Набережночелнинской ТЭЦ
за ответственную и успешную совместную работу. Также он
озвучил итоги конкурсов Электропрофсоюза РТ ВЭП, проведенных в 2021 году.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Набережночелнинская ТЭЦ стала
победителем в конкурсе на звание
«Лучшая первичная профсоюзная
организация» среди ППО Электропрофсоюза
РТ ВЭП с председателями, работающими
на освобожденной основе
Также профсоюзная организация заняла призовое место
среди профсоюзных групп — 2 место присвоено профгруппе ЦТО (профгруппорг Тимур Хадеев). В смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы по охране труда — 2 место;
в конкурсе «Лучшая молодёжная организация Электропрофсоюза РТ ВЭП» — 1 место.
В конкурсе на звание «Лучшее освещение деятельности
ППО Электропрофсоюза РТ ВЭП» профсоюзная организация

Набережночелнинской ТЭЦ заняла 2 место, также в номинации «Социальное партнерство» этого конкурса Милауше
Гильмияровой присвоено 2 место.
Единогласно делегаты конференции подтвердили, что
все обязательства, льготы и гарантии, предусмотренные
коллективным договором, в 2021 году были выполнены
в полном объёме.
Благодарим активистов профсоюзного движения и весь
коллектив за совместную продуктивную работу. Желаем
всем доброго здоровья, мира и хороших возможностей для
реализаций намеченных планов!

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК
 www.elprof.ru

4 марта 2022 года состоялось очередное
заседание рабочей группы № 1 в области
экономической политики Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (РГ РТК),
в заседании которой традиционно приняли
участие представители отраслевых
профсоюзов и их объединений, объединений
работодателей и Федеральных органов
исполнительной власти РФ

Н

а повестку дня заседания РГ РТК было вынесено три
вопроса:
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов».
2. О ходе реализации федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за декабрь 2021 года.
3. О реализации Концепции внедрения механизмов тарифообразования для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период.
Наиболее актуальным и важным вопросом для представителей тарифорегулируемых отраслей экономики, причем
в равной степени как для представителей работников, так
и представителей работодательского сообщества, был третий вопрос повестки.
За этой на первый взгляд не примечательной формулировкой скрывалась проблематика, связанная с принятием
Единого тарифного закона, а также внесение соответствующих изменений в отраслевые федеральные законы, определяющие особенности тарифного регулирования по отдельным сферам (отраслям) деятельности.
Речь в предлагаемой к рассмотрению Концепции ведется
о проекте Федерального закона «О государственном регули-

ровании цен (тарифов)…», обсуждение и попытки внесения
изменений в проект которого ведутся на протяжении уже
более четырех лет. При этом предлагаемая к обсуждению
Концепция определяет в том числе этапы прохождения
данного законопроекта, а именно: предусмотрена возможность внесения изменений в проект обсуждаемого Федерального закона только после его рассмотрения в первом
чтении в Государственной Думе Федерального Собрания РФ,
а также разработка нормативных правовых актов, детализирующих отдельные статьи проекта Федерального закона
«О государственном регулировании цен (тарифов)…» после
принятия самого закона. Подобный порядок члены работой
группы посчитали неприемлемым.
После обмена мнениями и обсуждения представители
профсоюзной и работодательской стороны РГ РТК заявили
о недопустимости подобного порядка прохождения проекта
Федерального закона, что в дальнейшем нашло свое отражение в итоговом решении по данному вопросу. Зафиксировав детально сформулированное решение, заседание РГ
РТК завершилось.
В заседании рабочей группы по защите трудовых прав,
охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений принял участие заместитель Председателя ВЭП Александр Мурушкин.

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ФЕВРАЛЬ 2022

3

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОЧЕМУ КОЛДОГОВОР ДОЛЖЕН РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО НА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
 Павел Осипов
Центральная профсоюзная газета «Солидарность»

Интервью с заместителем председателя
ФНПР Ниной Кузьминой

—Н

ина Николаевна, в профсоюзной среде
время от времени встает вопрос о том,
что хорошо бы распространить действие
колдоговора только на членов профсоюза.
Хотя опыт показывает: проблем от такого решения
будет больше, чем пользы. Но раз уж тема поднимается
снова и снова, поясните, пожалуйста, еще раз — почему
это неправильно?
— С помощью такого принципа распространения коллективного договора — «только для
своих» — можно разрушить профсоюзное
движение. Ведь возможна ситуация,
когда на предприятии будут действовать несколько профсоюзных организаций, и при реализации схемы
«только для своих», соответственно, будет столько же колдоговоров:
ведь колдоговор будет распространяться только на членов определенного профсоюза, если мы
это примем. И тогда работодатель
может через своих людей создать
еще одну профсоюзную организацию на предприятии и предложить
в колдоговор с ней более привлекательные условия по льготам и гарантиям. Легко предсказать, что работники, конечно же,
перетекут в эту профорганизацию. После чего
она самоликвидируется, так как во главу ее поставлены
подконтрольные работодателю люди, — и с защитой и гарантиями в этом месте будет покончено.
Таким образом были ликвидированы профсоюзные
организации во многих странах, не раз и не два. Эта схема
описывается в методичках по борьбе с профсоюзами.

Распространение колдоговора только
на членов профсоюза — мина для профсоюзов, которая рано или поздно рванет.
На предприятии должен быть только
один колдоговор

Далее. Сегодня профсоюзная организация в диалоге с властью и бизнесом имеет право говорить от имени
всех работников. В ответ на инициативу распространения
колдоговора только на членов профсоюза можем получить
контринициативу — что и представлять можем только их.
Насколько же менее мощно будет звучать голос профсоюзов! Кроме того, прибыль, из которой финансируются
льготы и гарантии, создается всеми работниками вместе — и членами профсоюза, и «единоличниками». И есть
примеры, когда на этом основании распространение благ
колдоговора только на членов профсоюза успешно опротес
товывалось в судах.
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И, наконец, в колдоговоре есть положения, где прописан
режим труда и отдыха, вопросы охраны труда. Эти разделы
не могут быть одними для членов профсоюза и другими для
остальных. То же самое и с положением об оплате труда,
которое является приложением к коллективному договору.
Не могут быть условия оплаты труда разными для членов
профсоюза и для «несоюзной» части коллектива. Иначе
получится дискриминация по принципу (не)членства
в профсоюзе.
— Аргумент о том, что при распространении колдоговора только на членов профсоюза работодатель сможет
создать свой, «желтый» профсоюз со всеми вытекающими
последствиями, звучал много раз. Однако идея ограниченного действия колдоговора по-прежнему довольно
популярна в профсоюзной среде. Как вы думаете,
почему?
— Эту тему увязывают с проблемой мотивации профсоюзного членства. Профчленство падает — и по объективным
причинам, и по субъективным.
Объективные причины — это, например, сокращение традиционной занятости, дробление некогда
крупных предприятий, выделение
сервисных служб в отдельные
производства. И некоторым нашим коллегам на местах кажется,
что распространением колдоговора
только на членов профсоюза можно
заместить работу по вовлечению
в профсоюз.
Работа по вовлечению в профсоюзные
ряды непростая, поэтому тех, кто хочет идти
по пути наименьшего сопротивления, понять
можно, но их позицию принимать нельзя.
В ряду субъективных причин снижения профчленства
можно отметить и «жлобство» некоторых потенциальных
членов профсоюзов. Они считают, что 1 % от зарплаты —
слишком много для профсоюзного взноса. Да и зачем, мол,
платить, если всеми благами колдоговора можно воспользоваться бесплатно?
И вот здесь встает вопрос о необходимости профсоюзной
идеологии, чтобы членство было сознательным и осмысленным, а не основанным только на материальных мотивах
и шкурных соображениях, — но это уже другая тема.
Вместе с тем работа по составлению колдоговора — это
тоже труд, и бесплатно пользоваться плодами этого труда
некрасиво, это, простите, похоже на воровство. Поэтому,
по моему мнению, корректно вводить определенный процент за пользование плодами этого труда: пусть там будет
не один процент, а какой-то другой или некая фиксированная сумма, которую работник будет платить за представительство его интересов в переговорах с работодателем.
Такая практика в мире тоже существует.
— Работодатели со своей стороны могли бы привести
такой контраргумент: ФНПР боится профсоюзной конкуренции на предприятиях. Что бы вы на это ответили?
Хороша ли конкуренция исключительно в торговле?
— Ничего ФНПР не боится: наши организации во всяких
условиях работали и работают, и обмен лучшими практиками крайне полезен. Но там, где конкуренция, действует
закон джунглей: сильный убивает слабого или поглощает
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его. В профсоюзном движении не конкуренция должна
быть, а солидарность. Более того, быть сильными — в этом
заключается социальная ответственность профсоюзов. Если
не получается быть в одиночку сильным, значит, нужно
объединяться, консолидируя силы и ресурсы.
В математике есть такое понятие — предел. Это то, к чему

стремится какой-то процесс или явление, описанное
формулой. В этом смысле профсоюзное движение должно
быть единым и монолитным: «мы одной крови». И тогда уже
не будет споров, кто членом какого профсоюза должен
являться и на членов какого профсоюза распространяются
дополнительные льготы и гарантии.

ПЕНСИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
РИСУНОК: ДМИТРИЙ ПЕТРОВ / «СОЛИДАРНОСТЬ»

 Полина Самойлова
Центральная профсоюзная газета «Солидарность»

За год работы пенсионер заработает
максимум 322 рубля прибавки к пенсии

П

енсия должна восполнять людям утраченный заработок, да так, чтобы они могли достойно жить
в старости. Только вот оказывается, что не все люди
равны. «Солидарность» сделала подборку ситуаций,
в которых работники сталкиваются с дискриминацией при
получении пенсии.
После пенсионной реформы с каждым годом стал расти
стаж, необходимый для получения пенсии. Стало увеличиваться и необходимое количество пенсионных баллов.
К примеру, жила-была женщина. Немного поработала,
потом родила детей и спокойно их воспитывала. Думала,
что шести лет стажа ей хватит для получения трудовой пенсии по старости, а там, глядишь, еще поработает — и пенсия
будет уже не минимальной.
Но законодательство изменилось, и планы теперь не соответствуют реальности. Выяснилось, что если на пенсию
этой женщине выходить, скажем, в 2025 году, то стаж должен быть 15 лет, если в этом году — 13 лет. А чтобы пенсия
была не минимальной, надо еще и после достижения пенсионного возраста поработать — набрать дополнительные
пенсионные баллы. И вот вышла эта женщина на работу,
и даже добрала недостающие 7 лет стажа, и получила в этом
году пенсию. Станет работать дальше в надежде на то, что
пенсия станет больше. А пенсия как была минимальной,
так и остается, и приходится продолжать трудиться. Ведь
пенсии работающим пенсионерам не индексируются уже
несколько лет. Казалось бы, потом, при выходе на пенсию,
проведут перерасчет. Но не тут-то было.
Обычный работник может получать за год работы до 10
пенсионных баллов, а пенсионер — всего 3. При одинаковой зарплате, одинаковой работе человек трудоспособного
возраста увеличит свою пенсию за год на 1073 рубля. А пенсионер — всего на 322 рубля. То есть вы работаете на равных
с коллегой на пять лет вас младше, за одну и ту же зарплату,
а пенсию коллега получит больше. Потому что моложе.
Это — в чистом виде дискриминация по возрасту. И нарушение страховых принципов пенсионного обеспечения.
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ВОЗРАСТУ: РЕШЕНИЕ СУДА
С похожей проблемой столкнулись и в Великобритании.
Два работника, Саржант и Макклауд, обратились в трибунал
по трудовым спорам, чтобы признать незаконным применение новых схем в пожарных и судебных пенсионных
системах. В 2018 году апелляционный суд вынес знаменательное решение: реформы пенсионного обеспечения
в госсекторе в 2015 году были незаконной дискриминацией
по возрасту. И незаконным было «иное обращение с существующими участниками схем», а не сам факт изменения
системы. В итоге Минфин Королевства в июле 2020 года
опубликовал предложения по устранению дискриминации.

СПРАВКА
В целом пенсионная формула выглядит так:
Страховая пенсия = индивидуальный пенсионный
коэффициент × стоимость пенсионного
балла + фиксированная выплата (умноженная
на коэффициент повышения при отсрочке
обращения за пенсией).
Выйти на пенсию в 2022 году могут женщины,
достигшие 56,5 года, мужчины — 61,5 года.
Для выхода на пенсию в 2022 году нужно иметь
13 лет стажа и 23,4 ИПК (индивидуальный
пенсионный коэффициент, называемый еще
пенсионными баллами).
Фиксированная выплата — 6564,31 руб. Стоимость
1 пенсионного балла в этом году — 107,36 руб.
Итого за 13 лет стажа и 23,4 ИПК работник
получит пенсию в сумме 9076 руб.
Однако пенсионные баллы начисляются не только
за честную службу на производстве. Дают их
и за другую деятельность (за год):
▶ служба в армии по призыву — 1,8 балла;
▶ уход за инвалидом первой группы, ребенком-
инвалидом, пожилым человеком старше
80 лет — 1,8 балла;
▶ отпуск по уходу за первым ребенком
(до полутора лет) — 1,8 балла;
▶ отпуск по уходу за вторым ребенком — 3,6
балла;
▶ отпуск за третьим и последующими детьми — 
5,4 балла;
▶ проживание за границей с супругом-дипломатом
или консульским работником — 1,8 балла;
▶ проживание с супругом-военнослужащим
в месте, где нет работы, — 1,8 балла.

А в феврале 2021 года Казначейство подтвердило, что теперь
работник сам может выбрать схему, по какой он хочет получать пенсию. И профсоюзы такое разрешение проблемы
приветствовали.
ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В ПЕНСИЯХ
Есть и другая застарелая проблема пенсионных систем.
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В странах ОЭСР гендерный разрыв в пенсиях в среднем
составляет 26 %. Но в некоторых странах он не просто велик,
а продолжает расти. Так, английский профсоюз Prospect
в прошлом году сообщил, что гендерный разрыв в пенсиях
в 2019–2020 годах увеличился до 37,9 %, и это уже более чем
вдвое выше, чем гендерный разрыв в зарплатах (15,5 %).
По мнению Prospect, «гендерный пенсионный разрыв особенно пагубен, потому что начинает сказываться
на женщинах, когда они мало что могут с этим поделать».
Но с этой проблемой, увы, даже не пытаются бороться.
Причин для появления гендерного разрыва много. Вот
основные:
→ женщины делают перерыв в работе для рождения
и воспитания детей, что приводит к дисбалансу в уровне
профессиональных и частных пенсионных накоплений
у мужчин и у женщин;
→ женщины получают меньше мужчин;
→ женщины дольше живут.
Prospect считает, что все это приводит к косвенной дискриминации по признаку пола, встроенному в саму пенсионную систему. Для решения проблемы профсоюз призвал:
■ обязать законом правительство отчитываться перед парламентом о гендерном разрыве и планах по его устранению или сокращению;
■ давать дополнительный государственный пенсионный
кредит для тех, кто не работает по причине ухода за детьми до 12 лет;
■ принять меры для появления недорогих услуг по уходу
за детьми — тогда у женщин появится возможность выйти на работу;
■ уровень взносов должна определять независимая комиссия;
■ изменить налоговую систему, устранить «аномалию
чистой зарплаты», когда малооплачиваемые работники
не получают налоговых льгот.
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛУ — НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ
В 2018 году один россиянин решил, что он ничем не хуже
женщин. Он обратился отделение Пенсионного фонда
с просьбой назначить ему пенсию в 58 лет. И закономерно
получил отказ. Но отказ он решил оспорить и написал жалобу аж в Конституционный суд. В жалобе он настаивал, что
норма Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», устанавливающая разный пенсионный
возраст для мужчин и женщин, не соответствует Конституции РФ. Эта норма фиксирует неравенство граждан по половому признаку и тем самым ущемляет права мужчин.
Впрочем, суд с ним не согласился и жалобу отклонил.
Суд напомнил, что разница в возрасте выхода на пенсию
не является дискриминационной, так как основана на физиологических различиях полов: «Правовое регулирование,
направленное на обеспечение женщинам равных с мужчинами возможностей в реализации конституционного права
на пенсионное обеспечение и на достижение фактического
равенства, не может рассматриваться как нарушающее
права заявителя».
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
В 2016 году британский Конгресс профсоюзов TUC провел
исследование о работе после выхода на пенсию. Вывод:
пенсионная система становится все более тяжелым бременем. Это можно «исправить, уменьшив щедрость пенсионных прав, в том числе потребовав от людей работать дольше». Но вот на деле простых решений быть не может. Как
отметили профсоюзы, не все работники находятся в равном
положении. «Есть резкие различия в продолжительности
жизни: 65‑летний мужчина в Харроу, вероятно, проживет
дополнительно 20,9 года, и это на шесть лет больше, чем его
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сверстник в Глазго-Сити». Кроме того, увеличение в продолжительности жизни не означает улучшения состояния
здоровья. С 2005 по 2010 год ожидаемая продолжительность
жизни женщин увеличилась на 1,3 года. А вот количество
лет, проведенных без инвалидности, увеличилось немногим более чем на месяц.
«Этим цифрам придает человеческое лицо громкая озабоченность, которую высказали женщины, пострадавшие
от уравнивания пенсионного возраста. Они сообщают,
что не могут работать, вынуждены пользоваться своими
весьма ограниченными сбережениями или сталкиваются
со сложностями в получении государственной поддержки
в трудоспособном возрасте», — пишут профсоюзы.
Вот и выходит, что, с одной стороны, работники старше
50 лет играют все более важную роль на рабочем месте.
А с другой — около половины всех работников по-прежнему
увольняются до достижения пенсионного возраста, часто
за несколько лет до выхода на пенсию. И это значит, что
государственная политика должна решать две задачи сразу:
дать рабочие места тем, кто хочет трудиться в пожилом возрасте, и дать средства для существования тем, кто трудиться
уже не может.
Поэтому, по мнению профсоюзов, грубый инструмент —
повышение пенсионного возраста — вряд ли будет иметь
успех. Он не вдохновит людей на более продолжительную
работу, а скорее будет неэффективным и просто вызовет
дополнительные трудности для старшего поколения.
На октябрь 2020 года пенсионный возраст в Великобритании составлял 66 лет и для мужчин, и для женщин.
А к 2028 году должен повыситься до 67 лет. Но принималось
это решение только с одной целью — для улучшения состояния государственных финансов.

За последние 15 лет число пожилых работников — лиц старше 50 лет — увеличилось почти на 3 млн, или на 44 %, до 9,6 млн человек.
При этом едва ли половина людей в возрасте
60–64 лет являются экономически активными. До трети пожилых людей, занимавшихся
физическим трудом, но экономически неактивных перед выходом на пенсию, ссылаются на болезнь или инвалидность в качестве
причины. Это в два раза больше, чем в некоторых категориях белых воротничков

Профсоюзы TUC считают, что есть веские основания
стремиться к увеличению числа работающих пожилых людей: «Если политики хотят, чтобы люди оставались на рынке
труда дольше, это потребует политических вмешательств
для преодоления барьеров и дискриминации, с которыми
многие сталкиваются при получении государственной
помощи через систему льгот для людей трудоспособного
возраста. Мы внесли ряд предложений, в том числе:
▶ нужна гибкость всех рабочих мест по умолчанию для
удовлетворения потребностей и выбора работника;
▶ нужна разработка обзоров «карьеры среднего возраста»,
чтобы содействовать эффективным средствам обеспечения поддержки пожилых работников для продолжения
их карьеры;
▶ нужно дать пожилым работникам право на переподготовку.
Вместе с тем ясно, что необходимы дальнейшие крупные
инициативы в сфере общественного здравоохранения
и в сокращении неравенства в целом, если мы хотим
сократить огромные различия в состоянии здоровья и, следовательно, в способности людей работать до старости.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50 ЛЕТ ПРОФСОЮЗНОГО ПУТИ
 Александр Осинов
председатель ППО Сургутской ГРЭС‑1
 Фото: архивы Тюменской организации ВЭП и ППО
СГРЭС‑1

1 марта 2022 года первичная профсоюзная
организация Сургутской ГРЭС‑1 Тюменской
межрегиональной организации Всероссийского
Электропрофсоюза отметила полувековой
юбилей

И

стория профсоюзной организации Сургутской ГРЭС
началась в далеком 1971 году. На строящейся первой
электрической станции в Западной Сибири, где уже
трудилось 107 человек, 27 сентября 1971 года прошло организационное собрание по избранию фабрично-
заводского местного комитета (так тогда называли профсоюзный комитет) в количестве 9 человек. Председателем
большинством голосов избрали мастера электрического
цеха Гурина Геннадия Федоровича, как имевшего опыт
профсоюзной работы. До избрания он в течение трех лет
был председателем цехового комитета электроцеха Верхне-
Тагильской ГРЭС численностью 240 членов профсоюза.

1 марта 1972 года ФЗМК официально был зарегистрирован и поставлен на учет. С ноября 1972 года профсоюзную
организацию Сургутской ГРЭС возглавил Макин Петр
Иванович. С 1971 года по настоящее время председателями избирались: Гурин Геннадий Федорович; Макин Пётр
Иванович; Чигасов Василий Захарович; Бодунов Евгений
Алексеевич; Чайка Владимир Анатольевич; Шувалов Вадим
Николаевич; Бубновский Николай Михайлович; Гашков
Федор Михайлович; Кривонос Дмитрий Иванович; Осинов
Александр Геннадьевич. Кстати, председатель ППО с 1987
по 1989 Вадим Шувалов ныне депутат Государственной
Думы. До этого работал в Правительстве ХМАО — Югры,
затем являлся главой Сургута.
Трудные были годы, когда шло строительство электростанции, когда нужно было пускать в тяжелейших условиях
энергоблоки. Для нефтяников и газовиков требовалась
электроэнергия, а для строящегося города — тепло. Но все
трудности перекрывались ощущением того, что это нужно
людям, нужно России.
Профсоюзная организация на протяжении этого времени занималась основной задачей — защитой трудовых
и социальных прав работников, включая в коллективный
договор индексацию заработной платы, там же прописывали все компенсационные выплаты, распределение жилья,

предоставление льгот северянам, мероприятия по охране
труда, и несли совместно с администрацией ответственность за исполнение коллективного договора.
Сегодня профсоюзный комитет проводит большую
работу по проведению ежегодной Спартакиады среди
работников электростанции, организовывает спортивные
мероприятия на уровне города. Работники электростанции участвуют в Спартакиаде ПАО «ОГК‑2». Для членов
профсоюза арендуются спортивные залы и оплачиваются
абонементы. На протяжении многих лет активно организовывали и проводили спортивные мероприятия Воронцов
Сергей, Шушпанов Валерий, Черемных Володя. Участвовали в работе комиссии по охране труда в разные годы Прут
Валерий, Власов Анатолий, Корнеев Сергей, Позолотин
Андрей, Жуков Виталий. Проводятся культурно-массовые
мероприятия для работников электростанции и членов их
семей, которыми занимались Панасюк Евгения Ефимовна,
Кручинкина Елена, Грищенко Лидия, Сушкова Наталия.
Профком принимает участие в работе Совета молодых
специалистов, где активно работает молодежь Пальянова
Елена, Майорова Ольга, Туманов Александр. Профсоюзный
комитет большую помощь оказывает Совету неработающих
пенсионеров, который возглавляет Тимошина Галина Ивановна. Энергии этой женщины позавидуют многие молодые, она успевает обзвонить наших пенсионеров, узнать
о здоровье, что необходимо, организовать посещение врача,
помогает проводить вечера пенсионеров ко Дню энергетика, 9 мая, экскурсии и т. д.
Из рядов профсоюзных работников выросли сильные
руководители, такие как Чигасов Василий Захарович, Чайка
Владимир Анатольевич, Гашков Федор Михайлович, Шувалов Вадим Николаевич. Тем
руководителям, кто прошел профсоюзную школу,
в дальнейшем легко работать и у них все получается.
С 2005 года в большой
энергетике началась
реорганизация, которая
продолжается и в настоящее время, и сейчас важно
по максимуму сохранить
персонал, чтобы надежно
работала электростанция
и выдавала электроэнергию и тепло, поэтому перед
профкомом стоит задача —
сохранить все разделы
коллективного договора.
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ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
 Информация Саратовской областной организации ВЭП

По итогам 2021 года первичная
профсоюзная организация Правобережного
производственного отделения Саратовской
областной организации ВЭП стала победителем
в областном конкурсе «Профи» Федерации
профсоюзных организаций Саратовской
области среди предприятий реального сектора
экономики
ОПЫТ, ПЛАНЫ, НАДЕЖДЫ, ОГОРЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Кабинет председателя первичной профсоюзной организации Правобережного ПО Сергея Гонюхова временно перекочевал в актовый зал предприятия. «Пока идет ремонт», — 
поясняет Сергей Александрович и проводит меня в уютное
помещение, напоминающее скорее не официальный
зал для собраний, а современную площадку для деловых
мероприятий и праздничных торжеств. В углу — аккуратно
сложено профсоюзное имущество, которое ждет возвращения в родные стены.
Но, несмотря на внешние неудобства, профсоюзная
жизнь не останавливается, и председатель «первички»
по-прежнему ведет прием членов профсоюза, разбирается с каждой претензией и вынашивает очередную идею
о том, как разнообразить будни работников ПО. Добился,
чтобы члены профсоюза по минимальной цене занимались
в фитнес-клубе Вячеслава Максюты, ходили в бассейн, который находится недалеко от предприятия. Ведутся переговоры с руководством нового бассейна в Солнечном, который
могли бы посещать работники близлежащих РЭС, в частности, пос. Дубки и Ленинского района. Возможность позаниматься водным видом спорта есть и у сотрудников, которые
живут в Татищево, Аткарске, Красноармейске. Помимо того,
что со стороны спортивных сооружений профсоюзу предоставляют хорошую скидку за массовое посещение, так
еще и «первичка» оплачивает за своих людей 50 %. Многие
приходят семьями, и очень довольны.
Но это еще не вся культурно-спортивная жизнь членов
профсоюза Правобережного ПО. У многих до сих пор сохранились яркие воспоминания от участия в лазертаге — это
такая командная военно-тактическая игра, тимбилдинге,
а сколько впечатлений вызвали онлайн-турниры по футболу — вообще отдельная тема. Дистанционные соревнования
провели в самый разгар пандемии, когда был введен строгий запрет на массовые мероприятия. Поначалу энергетики
собирались в обед в кабинете председателя ППО, встречаясь
на виртуальном футбольном поле со своими соперниками
из других отделов. А через два месяца настолько втянулись в компьютерную игру, что профсоюз арендовал им
специальное помещение с настоящей игровой площадкой.
Сейчас у Сергея Гонюхова новая идея — сводить работников в парк виртуальных игр, который недавно открылся
в Саратове.
— Для чего я все это делаю? — Сергей Гонюхов на минуту
задумывается. — Ну, во‑первых, с людьми надо проводить
работу. Материальную помощь мы выписываем, постоянно
решаем вопросы, связанные с оплатой труда, оформлением
детей в детские сады, — да мало ли по какому поводу обращается член профсоюза. Но помимо этого, нужно еще организовывать досуг членов профсоюза. Это здорово, когда они
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встречаются друг с другом в непринужденной, неформальной обстановке. Работа у всех очень нервная, напряженная,
люди не поднимают головы с утра до вечера. И когда они
вместе занимаются спортом или ходят в походы, например, они лучше узнают друг друга, у них складываются
доверительные отношения и более терпимое восприятие
«плохого» настроения коллег в рабочие дни.
В этом году члены «первички» сплавлялись по Медведице. В тур отправились почти 50 сотрудников, многие
из которых впервые решились на такой поход. Путешествие
на байдарках длилось один день, но сколько оно подарило
незабываемых впечатлений.
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Правобережное производственное отделение обслуживает
7 районов области — Красноармейский, Калининский, Лысогорский, Саратовский, Татищевский, Аткарский и Екатериновский. Энергетики — это те люди, благодаря которым
электричество приходит даже в самый отдаленный населенный пункт.
Всех, чей труд связан с электричеством, объединяет одно:
высокие риски и травматизм. Тем, специалистам, которые работают на электроустановках с напряжением выше
1000 В, выдаются средства защиты от поражения током — 
защитная каска, очки, резиновые рукавицы, обувь и противопожарный костюм, который изготавливают из специального волокна, обработанного огнестойкой пропиткой.
— Электромонтер высоковольтных линий — опасная
профессия. Им приходится работать на высоте, поднимаясь иногда до 41метра — это самая высокая точка, — рассказывает Сергей Гонюхов. — Раньше поднимали рабочих
до определенного уровня, потом самим приходилось преодолевать оставшееся расстояние с помощью страховочной привязи. Современные технологии облегчают работу
электромонтерам. Не так давно приобрели подъемную
вышку, которая автоматически поднимает специалистов
до 32 метров. Однако бывают ситуации, когда вышка не может подъехать или дотянуться до места работ. Тогда
монтерам приходится одевать страховочную привязь
и взбираться наверх по старинке. Особенно тяжело это
делать зимой, когда металлическая опора покрывается
коркой льда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Перед тем как подняться на линию электропередач, рабочие обязательно осматривают средства индивидуальной
защиты при работе на высоте. Техника безопасности здесь
стоит на первом месте. Людей постоянно обучают работать
на большой высоте. Каждый месяц в РЭС проходят Дни
охраны труда с участием специалистов. А уполномоченные
по охране труда на местах контролируют безопасность производства, вносят свои предложения, замечания. На предприятии трудятся 12 уполномоченных.
ЦЕНЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Одна из «фишек» первичной профсоюзной организации — создание кассы взаимопомощи. Она появилась еще
в бытность прежнего председателя ППО Гурьяновой Лидии
Александровны. И вот уже несколько лет востребована
саратовскими энергетиками. В жизни бывают разные
ситуации, и профсоюзный фонд помощи — все-таки лучше,
чем банки и микрофинансовые организации. Здесь можно
получить до 25 тыс. рублей с рассрочкой до 10 месяцев.
В кассе состоит порядка 100 членов профсоюза. Условия
участия просты: если сотрудник хочет вступить в общество
взаимопомощи, он должен перечислить 5 тыс. рублей, если
пожелает выйти — сумма будет возвращена.
— Хочется, чтобы уровень жизни людей бы намного выше. Зарплаты у нас не очень высокие, как, впрочем,
и во всей энергетической отрасли. Предприятия энергетики переживают очень сложный период. Поэтому интерес
молодежи к рабочим профессиям упал, — констатирует
Сергей Гонюхов. — Несколько лет назад к нам невозможно
было устроиться. А сейчас парни, которые приходят после
института, устраиваются электромонтерам с заработной платой чуть более 20 тысяч рублей. Преимущество
в том, что за год можно повысить разряд и получать уже
до 30–35 тысяч. Но и этой зарплаты тоже недостаточно.
И очень часто молодые специалисты, проработав у нас
несколько лет и приобретя опыт, знания, уходят в частные
компании или уезжают в другие города.
Но есть и такие, кто возвращается. В этом году двое
уже вернулись. Спрашиваю их: «Ну чего вы ушли?». «Хотели
побольше денег заработать». Всем известно, как платят
зарплату в частных компаниях, где нет ни профсоюзной
организации, ни официальных трудовых отношений: сегодня человек заработал два рубля, завтра — ни одного. Три
месяца люди там пробыли и уволились. А здесь они отработали по 7–10 лет и получали надбавку за выслугу лет. При
увольнении они ее потеряли. Стараемся, конечно, понять их
положение, и вернуть выслугу лет. Обращаюсь к директору,
собираем комиссию социальным вопросам… Руководитель
идет навстречу — у нас ценятся профессионалы. Их не хватает, и чтобы люди вернулись, приходится закрывать
глаза на определенные вещи.

Сегодня средняя зарплата на Правобережном ПО составляет 42308,5 рублей. Важное преимущество: каждому
работнику предоставляется весь соцпакет. В соответствии
с коллективным договором повышаются оклады, предусмотрена материальная помощь отпускникам в размере 50 %
от оклада, а также создаются все условия для карьерного
роста.
— Молодые специалисты имеют у нас все возможности
реализовать себя и подняться по карьерной лестнице. Многие руководители подразделений — это молодые люди от 25
до 35 лет, причем некоторые из них начинали свой трудовой
пусть с простого электромонтера. Один парень, который
возглавил отдел в 32 года, прошел все ступени своей профессии. Ему никто не помогал. Он вырос в детском доме и всегда
всего добивается сам. Это простой пример того, что если
человек хочет ч
 его-то достичь, он достигает.
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — САМЫЙ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
Сергей Гонюхов возглавил первичную профсоюзную организацию два года назад, до этого проработав на предприятии 30 лет водителем. Приступать к своим новым обязанностям оказалось нелегко, несмотря на то что он был лично
знаком со многими работниками и не понаслышке знал
о проблемах электроэнергетиков. Сегодня Сергей Александрович старается достучаться до каждого сотрудника, который скептически относится к профсоюзу и пока не готов
пополнить его ряды. Особенно много беседовать приходится с новичками, которые только устроились на работу.
Недавно, например, на Правобережное ПО пришел мужчина, который работал в Спортмастере. «Он не хотел вступать
в профсоюз, объясняя это тем, что на прежнем месте за 6 лет
ни разу не воспользовался профсоюзными льготами. Мы
разговаривали полчаса, и в итоге молодой человек написал
заявление. Уверен, он не пожалеет», — убежден Сергей Гонюхов. Аргументы в пользу профчленства, которые приводит председатель ППО, более чем убедительны. И если два
года назад в «первичке» состояло 86 % работников, то сегодня уже — 91,7 %.
Но, тем не менее, на вопрос: «Что самое сложное в Вашей
работе?» Сергей Гонюхов ответил:
— Сложно мотивировать людей. Некоторым просто ничего
не надо, их ничего не интересует, они ни к чему не стремятся. Таких мало, но они есть. Человек купил себе телефон — 
и в нем вся его жизнь. Иной раз прихожу вечером домой,
руки опускаются: стараешься что-то сделать, а отклика нет.
Говорю членам профсоюза: скажите, что вы хотите? Пользуйтесь возможностью, предлагайте, я же не могу за вас
знать. А в ответ: «Ничего».
Радует, говорит Сергей Гонюхов, когда люди сами проявляют инициативу. Недавно работники предприятия изъявили желание сходить в цирк. Профком купил 439 билетов.
Но будние дни председателя ППО все же в большей степени
связаны не столько с организацией досуга членов профсоюзов, сколько с решением повседневных бытовых вопросов. На прошлой неделе звонил мастер из Калининского
РЭСа с просьбой купить новую микроволновую печь: старая
сгорела.
Много выполняется заявок на выдачу материальной
помощи в трудных жизненных ситуациях, на оздоровление. На санаторно-курортные путевки профсоюз выделяет 25 тысяч рублей. Сумма неизменная, вне зависимости
от того, какую здравницу выбрал член профсоюза — в пределах области или в другом регионе. А в прошлом году
всем работникам оплатили половину стоимости анализа
на антитела на ковид.
Профком реагирует на каждое обращение работников.
В последнее время много вопросов было связано с оплатой
труда. Работники просили разобраться: почему не ком-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
пенсировали сверхурочные или не повысили разряд, как
должна оплачиваться удаленная работа и т. д. Сергей Гонюхов тщательно изучает каждый конкретный случай: где-то
действительно обнаруживается ошибка в начислениях,
а иной раз человек сам не понял и приходится ему объяснять, почему у него именно такая сумма в расчетке.
Один из самых действенных инструментов в отстаивании прав работников предприятия — коллективный
договор. Из года в год в нем сохраняются все права и социальные гарантии электроэнергетиков. Каждый раз, при разработке нового варианта документа, профсоюзная сторона
вносит свои предложения и добивается их включения. Так,
удалось отстоять существующее положение колдоговора,
предусматривающее выплату за переработку два раза в год,
хотя работодатель настаивал на ежегодной единовременной компенсации. Надо сказать, что на Правобережном
ПО царит полное взаимопонимание между «первичкой»

и руководством предприятия. Более того, директор Хорев
Вячеслав Вячеславович является членом профсоюза. При
финансовой поддержке администрации создаются достойные условия для работы и отдыха сотрудников. Одна
столовая чего стоит. Комплексный обед, в который входит
первое, второе и компот, обойдется в 100 рублей. А пирожок
можно купить всего за 10 рублей.
— Это тоже очень важный момент, — считает Сергей
Александрович. — Одно дело, когда работник берет из дома
бутерброды, и другое — когда он может поесть горячую
пищу. Такой столовой нигде нет, да еще такой красивой
(на ее стенах изображены времена года. — авт.). Сейчас
решается вопрос о переезде работников Саратовских
электрических сетей в наше здание. Они ждут — не дождутся. Поинтересовался у них: «Почему вы так хотите
к нам переехать?». Знаете, что они ответили? «А у вас
столовая дешевая».

КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
 Наталья Марусина
председатель Смоленской организации Профсоюза

Смоленский областной комитет
профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности был создан 19 февраля
1962 года. В этом году нам исполнилось 60 лет!

Н

аша профструктура объединяла шесть энергетических предприятий области, восемнадцать промышленных предприятий, то есть все действовавшие
тогда заводы области, кроме оборонных, а также
шесть торфопредприятий, два научно-исследовательских
института, техническое учебное заведение. В начале
1967 года, в связи с созданием областного комитета профсоюза работников машиностроения и приборостроения,
из состава областного комитета были выведены отдельные
промышленные предприятия и НИИ.
Обком стал объединять предприятия электроэнергетики,
электротехники и торфяной промышленности.
Областной комитет профсоюза, профкомы на местах,
профсоюзный актив принимали самое деятельное участие
в работе по электрификации Смоленщины, её сельских глубинных районов. Большое внимание уделялось строительству посёлка энергетиков — Верхнеднепровского — и всей
его инфраструктуры.
Профсоюзные организации проводили работу по улучшению условий труда, быта и отдыха работающих на Смоленском электроламповом, Сафоновском электромашиностроительном, Вяземском электротехническом,
Гагаринском светотехническом заводах.
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Профсоюзные работники и активисты проделали большую работу на энергетических стройках области — Смоленской атомной электростанции, Смоленской ГРЭС, Ярцевского чугунолитейного завода. На профобслуживании обкома
находились все крупнейшие строительные организации — 
Управление строительства АЭС и трест «Запэнергострой».
Наряду с повседневным контролем условий труда на строительстве принимались конкретные меры
по созданию нормальных бытовых условий, по развитию
культурно-массовой и физкультурной работы, оздоровлению детей. Жестко контролировался своевременный ввод
в эксплуатацию жилых домов, школ, больничных комплексов, детских садов, домов культуры, спортивных сооружений в строящихся посёлках и городах Десногорске, Озёрном, Пионерном.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Девяностые» — годы надежд и разочарований, годы
побед и поражений, поиска форм и методов деятельности по выполнению главной задачи Профсоюза — защите
социально-экономических и трудовых прав и интересов
членов профсоюза в условиях радикального реформирования общества, перехода к рыночной экономике, либерализации социального законодательства (трудового, социального, пенсионного и медицинского страхования), создание
и влияния на социально-трудовые и связанные с ними
отношения холдингов, акционерных обществ, компаний
и т. п. в электроэнергетической, электротехнической и торфяной отраслях.
Следует отметить, что реформа электроэнергетики
и те процессы, которые происходили и происходят вокруг
неё, стали хорошей школой для нас. Смоленский «Электропрофсоюз» стремится переориентировать деятельность
профсоюзных организаций на осуществление ими функций социально-экономических и профессиональных прав
и интересов членов профсоюза через Отраслевые тарифные
соглашения и коллективные договоры в рамках социального партнёрства.
Сегодня в состав Смоленской организации Всероссийского Электропрофсоюза входят 8 первичных профсоюзных
организаций, а это — 2700 членов профсоюза.
Первым председателем обкома на общественных начал
был избран начальник электролаборатории Смоленской
ТЭЦ Владимир Тимофеевич Белоусов. С декабря 1963 года
освобождённым председателем обкома стал Леонид Семёнович Полюдов.
Надо сказать, что из 60‑летней деятельности нашего
Смоленского «Электропрофсоюза» более 30 лет обком
профсоюза работал под руководством Константинова Николая Михайловича.
С мая 2004 года по 1 июня 2017 года председателем Смоленской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» была Прудникова Елена Викторовна. 4 августа
2017 года на XX внеочередной конференции Смоленской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» председателем была избрана
Марусина Наталья Николаевна.

Несмотря на все трудности, активно работают на благо
членов «Электропрофсоюза», отдавая все свои знания, опыт,
не считаясь с личными проблемами и временем, председатели профсоюзных комитетов организаций: Рябцева Г. В.,
Лыскова В. А., Васильева И. Л., Кирейков В. В. (филиала ПАО
«Россети» — «Смоленскэнерго»); Гущин С. В. (филиал ПАО
«Квадра» — «Смоленская генерация»); Боровова Т. С. (филиал ПАО «Юнипро» «Смоленская ГРЭС»); Карбасов В. В.
(ООО «Дорогобужская ТЭЦ»); Пахомов А. Н. (АО «Ледванс»);
Ерёменко Т. Г. (ЗАО ИЦ «Электролуч»); Ершов М. В. (Смоленское управление филиала АО «Электроцентромонтаж»).
Смоленская областная организация постоянно развивает и поддерживает дружеские связи с белорусскими коллегами, приглашая профактивистов из Витебского Совета
профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности принять участие в совместных семинарах, молодёжных слётах. Также в Витебске Республики
Беларусь проходили международные слёты молодёжи
филиала ПАО «Россети» — «Смоленскэнерго» и РУП «Витебскэнерго».
Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности профсоюзным активистам всех звеньев профорганов, а также
штатным профсоюзным работникам, которые повседневно,
проявляя заботу о людях труда, делают много для сохранения стабильности внутри коллективов.
Также выражаю признательность ветеранам Смоленского «Электропрофсоюза», которые в настоящее время
находятся на заслуженном отдыхе. Мы никогда не забываем, что это их усилиями крепло профсоюзное братство.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕРГЕЙ ГРЯДКИН:

«Блага для работников с неба не падают»
 Татьяна Саухина

Днем рождения Саратовской областной
организации Всероссийского Электропрофсоюза
можно считать 9 февраля 1957 года. Именно
в этот день состоялась первая областная
профсоюзная конференция, на которой был
создан областной комитет Профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической
промышленности

Ч

ем живет Профсоюз сегодня, какие проблемы стоят перед отраслью и почему
молодому инженеру с вузовским
дипломом нужно сначала освоить
профессию электромонтера?
Интервью с председателем Саратовской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза Сергеем Грядкиным.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
— Сергей Александрович, какие
предприятия входят в областную
организацию Профсоюза? В чем их
специфика? Есть ли среди них уникальные компании, имеющие многолетнюю историю?
— В наш Электропрофсоюз (название
говорит само за себя) входят предприятия
электроэнергетики и электротехники, из них
два крупнейших в регионе — ПАО «Россети Волга» —
 аратовские распределительные сети, обеспечивающие
С
передачу электроэнергии, и Саратовский филиал ПАО
«Т-Плюс», который отвечает за тепловое обеспечение
большинства жителей области. Кстати, работники этих двух
предприятий составляют почти 90 % от всей областной
организации Профсоюза энергетиков. У Саратовских распределительных сетей — 7 «первичек», расположены они
в разных уголках Саратовской области: непосредственно
в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Пугачеве и Ершове. Подразделения «Т-Плюс» и, соответственно, профсоюзные организации от них имеются в Саратове, Энгельсе
и Балакове.
Помимо этого, трудовые интересы энергетиков и электротехников защищают первичные профсоюзные организации на Саратовской ГЭС (Балаково), акционерном
обществе «Саратовэнерго», а также на наших ценнейших
в технологическом плане электротехнических предприятиях — «СЗАИТ» (Саратовский завод автономных источников
тока), «НИИхит» и «НИИхит‑2».
Таким образом, интересы тружеников отрасли отстаивают по области 22 первичные организации; численность
в них — свыше 9 тыс. человек.
Не могу не сказать о старейшей профильной организации в регионе — Саратовской ГРЭС. В 1925 году она входила
в перечень 20‑ти наиболее значимых тепловых станций
плана ГОЭРО. Пуск первого ее агрегата состоялся 1 мая
1930 году, и с нее фактически началась история саратовской
энергосистемы. Кроме того, саратовские энергетики первыми (!) в стране, — в октябре 1942 года, — начали использование природного газа в качестве топлива, что, безусловно,
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явилось прорывом в модернизации энергетики.
Вообще, на территории области работают без преувеличения уникальные электротехнические предприятия.
Тот же бывший завод щелочных аккумуляторов, основанный в 1933 году (ныне — упомянутый «СЗАИТ»), первым
в СССР освоивший технологию производства щелочных
и никеле-кадмиевых аккумуляторов, крайне важен сегодня для поставок отечественной промышленности. Также
немаловажный для нас объект — завод «Электротерм‑93»,
образованный в 1934 году и накопивший огромный опыт
производства термического оборудования практически
любой сложности.
ФАКТОР «МОДЫ» НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
— Какие проблемы сегодня существуют
в отрасли?
— В настоящее время одна из ключевых проблем, — да она, собственно,
касается не столько Профсоюза,
сколько в принципе всего реального сектора экономики, — заключается в нехватке молодых кадров.
В России так повелось с недавних
пор, что молодежь устремилась
в юристы и экономисты, но быстро
выяснилось, что на эти специальности спрос упал.
Сектор IT в этом плане доказал
свою куда более стойкую позицию, —
и в нашей энергетической сфере он, несомненно, более привлекателен для молодых.
А вот с такими специальностями, как электромонтер, обходчик, дежурный подстанции, оператор
котельной, — сложнее: не секрет, что часто предприятия
выживают и выстаивают исключительно благодаря тому,
что возрастные и даже пожилые работники продолжают
быть занятыми на этих, как говорят, профессиях людей
труда. И заботы работодателей по достойной рабочей смене
действительно с каждым годом становятся все серьезней.
— А почему такое происходит? Все ли дело в небольшой
заработной плате?
— Думаю, прежде всего по причине сокращения числа
профессионально-технических училищ в стране. Сейчас
мы накопили некий опыт на базе ПАО «Россети Волга»
соизмеримый с новыми экономическими условиями, — заключено долгосрочное соглашение с Саратовским техническим университетом, по которому адресно, по целевому
набору готовятся кадры для конкретных наших подразделений и участков.
— Но вряд ли выпускники СГТУ идут потом простыми
электромонтерами…
— Понимаете, в чем дело: у нас своя специфика — если
они даже выпускники вуза, то тем более должны понимать
задачу, которая стоит перед ними как перед профессионалами: чтобы стать первоклассным специалистом и руководителем, нужно пройти все ступени профессии, начиная
с электромонтера. Не зная оборудования «изнутри», настоящим инженером не станешь.
Тем более, вы же видите, насколько оно с каждым годом
стремительно усложняется, — тут и внедрение микропроцессорных приборов, и роботизация, и использование телемеханики, то есть удаленного управления коммутационными аппаратами. И — много других новаций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
— Тут еще причина, возможно, в том, что рабочие
специальности по–прежнему, уже не первое десятилетие,
«немодны» — в восприятии сегодняшнего обывателя?
— Вы правы, во многом это так. Но у нас лет 10–15 лет
назад, когда пошла волна популярности модных специальностей, — таких, как «менеджер», дошло до того, что в плане
востребованности тех же менеджеров все меньше становилось и соответствующих вакансий… Престиж рабочих
профессий, конечно, не так уж трудно вернуть, и главный
залог тому — адекватная трудовым затратам, достойная
заработная плата.
В чем особенности работы в энергетике? Это — своего рода школа производственного профессионализма,
площадка, где человеку в кратчайшие сроки прививаются
умения, которые оптимально пригождаются ему в смежных и просто в других отраслях. Бывали у нас случаи, когда,
получив чисто «узко-энергетические» знания и навыки,
электромонтеры уходили на более высокооплачиваемые
работы — в нефтяную и газовую сферы.
А по заработкам — понятно, они там выше. Но не потому,
что мы, энергетики, работаем хуже нефтяников. Рост заработной платы бывает часто ограничен тарифной политикой. Газовики и нефтяники в тарифном регулировании
со стороны государства намного свободнее нас — в возможностях поднимать цены на свою продукцию.
— А каков в среднем уровень заработной платы на предприятиях саратовской энергетики — именно по рабочим
специальностям?
— Порядка 25–30 тыс. рублей. Конечно, этот показатель
находится ниже средней отметки в регионе. Но есть задел
и для повышения зарплаты, и для развития стимулирующих
надбавок и доплат. И не все у нас находится на этом уровне
«ниже среднего». На Саратовской ГЭС средняя зарплата как
раз для рабочих составляет более 80 тыс. рублей.
— Многое, но все же не все измеряется деньгами. Свою
роль играют и условия труда.
— Да, у нас они особенные. Мало того, просто опасно
пребывать длительное время на большой высоте, взбираясь на ЛЭП. Так что с учетом нашего саратовского резко
континентального климата, температурных контрастов,
условия эти легкими никак не назовешь. При аварийно-
восстановительных работах «на свежем воздухе» приходится находиться, сами понимаете, целый рабочий день.
А то и сверхурочно. А аварии (обрывы линий электропередач, нарушения изоляции), не забывайте, чаще и случаются,
когда ударяет сильный мороз или накрывает невыносимая
жара. Кстати, подстанции у нас находятся, что называется,
на улице — как открытые распределительные устройства.
К тому же, если брать дежурные подстанции, то на них
распространяется сменный график работы, — согласитесь,
не каждый приспосабливается к такому режиму. В принципе, по охране труда у нас строгие требования в обеспечении
как коллективной, так и индивидуальной защиты. Выдается

дополнительное питание задействованным на вредных
условиях работы, — электрогазосварщикам, например. Активны общественные уполномоченные по охране труда; их
у нас немало, порядка 200 человек.
КОГДА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЭФФЕКТИВНО
— Профсоюз выступает представителем интересов
работников в регулировании трудовых отношений между
работниками и работодателями. Удалось ли вам сделать
эти отношения взаимовыгодными и плодотворными?
— Сейчас нормальная профсоюзная жизнь без плодотворного, конструктивного характера отношений с администрацией невозможна. Если не возобладает именно
такой тип контактов, то говорить о каком-либо социальном
партнерстве будет, по сути, нереально. Любой лишний,
надуманный конфликт пойдет явно не на пользу отдельно
взятому члену Профсоюза. Поэтому мы стараемся выстраивать партнерство, как говорится, в лучших традициях, — тем
более наши социальные партнеры заслуживают уважения.
Если брать ПАО «Россети Волга» и ПАО «Т-Плюс» — то это социально направленные предприятия, на которых большая
роль отводится созданию и поддержанию благотворного
социального климата в трудовых коллективах.
На всех предприятиях у нас разработаны и действуют
коллективные договоры, которые закрепляют сверх того,
что прописано в общефедеральном трудовом законодательстве, дополнительные гарантии и льготы работникам.
Среди этих преференций мы развиваем различные формы общественно полезного досуга — спартакиады, в частности. И работодатели идут нам навстречу, отпускают людей
на соревнования (хотя мы и стараемся проводить такие
мероприятия в выходные дни).
— Чего удалось добиться Профсоюзу в плане социальной
защищенности работников за последние пять — десять
лет? Вот Вы сейчас затронули важную тему коллективных договоров, — можете привести конкретные примеры
их эффективности на предприятиях саратовской энергетики?
— Все зависит опять же от взаимодействия с другой стороной. Надо понимать, что предприятия энергетики и электротехники, хоть и находятся на территории Саратовской
области, но все равно зависят от политики, проводимой
их головными организациями в Москве. Это — «Россети»
и «Т-Плюс» — своего рода законодатель мод в сегодняшнем
тренде тепловых коммуникаций и активов.
В качестве позитивного примера — при заключении
несколько лет назад колдоговора с «Т-Плюс» мы учли очень
важный аспект, чтобы материальная помощь, выплачиваемая к отпуску, распространялась впредь только на членов
Профсоюза, — по разным нашим предприятиям в пределах
половины месячного оклада либо фиксированной суммы
в 10–15 тысяч рублей. И тут, я считаю, верна апелляция
не только к материальной заинтересованности вступать
в Профсоюз, но и к моральной. Да, нужно поднимать престиж рабочих профессий, но вместе с тем и самого членства
в Профсоюзе.
— Какие еще профсоюзные инициативы были реализованы?
— Мы стараемся, чтобы у членов нашего Профсоюза была
возможность отдохнуть в санатории или на турбазе. Исходя
из этого, мы договорились с руководством саратовского
филиала ПАО «Т-Плюс» о дополнительном выделении целевых квот именно на оздоровление трудящихся.
В результате появился пункт, по которому на 10 тыс.
рублей компенсируются затраты на ежегодный отдых
работника. Пусть это и небольшая сумма, но она позволяет
возместить расходы в пределах 1\3 от фактической стоимости путевки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
— Как работает Профсоюз в условиях пандемии коронавируса?
— Многие наши подразделения, насколько это возможно, перешли на удаленный режим работы, — понятно, для
профсоюзного активиста поле непосредственного контакта
с людьми значительно сузилось. Работа по видеоконференцсвязи, естественно, никогда не заменит живого общения.
Тем не менее, все наши профсоюзные лидеры, по мере
того, как появлялись малейшие послабления по антиковидным ограничениям, стремились проводить прием и просто
общаться с членами Профсоюза очно. И даже когда все мы
переживали период жесткой удаленки — при всей налаженности технической стороны общения онлайн, председатели наших «первичек» исправно приходили на работу
и занимались профсоюзными делами непосредственно
на своем рабочем месте.
— А у людей — именно в связи с ковидом, не стало ли больше жалоб и нареканий на работодателей?
— Жалобы в основном касаются вакцинации; не секрет
что на многих предприятиях существует разнарядка —
от 80 до 90 % персонала должны быть привиты. Да, иногда
не всем это нравится. Было несколько случаев отстранения
от работы, — пришлось вмешиваться нашему юристу, и ситуации были урегулированы.
СКВОРЕЧНИК ДЛЯ ПТИЦ И ВОЛОНТЕРСТВО
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
— Возвращаясь к теме молодежи, по Вашим личным
наблюдениям, интерес к профсоюзной жизни кто чаще
всего проявляет: представители старшего поколения или
молодежь?
— Мое мнение: к возрасту тут привязка была бы не совсем правильной; если человек активный сам по себе,
проявляет интерес к общественной жизни, то он таковым
останется всегда, будь он стар или млад. А молодежь сейчас,
по большому счету, трудно расшевелить к чему-то серьезному, деятельному — по причине тех же телефонов, современных мобильных устройств.
К сожалению, даже на наших спартакиадах средний возраст участников колеблется в пределах 40–45 лет и больше.
Это конечно, плохо, что мы упускаем молодежь из спорта,
из вовлечения ее в здоровый образ жизни. У нас доходило
порой до того, что команду из 6–8 игроков не из кого было
набрать, — ведь человеку, которому за 50, не всегда бывает
в удовольствие играть в волейбол.
Сам же я никак не упрекнул бы молодежный совет областной организации Профсоюза. Возглавляет его начальник производственно-технического отдела Правобережного ПО Иван Глубокий. В практику уже вошли ежегодные
двухдневные слеты молодежи, которые предусматривают
соединение основной их части — деловых игр с вечерними
дискотеками. Проводим семинары-обучения, по инициативе молодежного совета были проведены экологические
акции «Скворечник» и высадка деревьев на улице Рахова
в Саратове.
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Волонтерское движение все время поддерживается
молодыми профактивистами из ПАО «Т-Плюс», — и здесь
примечательны и похвальны помощь ветеранам, пожилым
людям, малоимущим семьям в доставке продуктов, лекарств и необходимых вещей.
С другой стороны, не могу не отметить помимо молодежи, наших старожилов — председателя профкома Приволжского ПО Платонову Ирину Александровну. Поездки в Хвалынск, аренда бассейнов, зимняя рыбалка — эти начинания,
организованные профсоюзом, самым прекрасным образом
воодушевляют и сплачивают рядовых работников.
Также не могу не упомянуть Островскую Валентину
Яковлевну, профлидера энгельсской ТЭЦ‑3, человека с большим опытом и яркими лидерскими качествами.
— Когда Вам говорят, что профсоюзы давно уже устарели и сегодня никому не нужны, что Вы на это отвечаете?
— Это неправда, хотя такие вопросы, конечно, я слышу. Если сравнивать положение профсоюзов с советским
временем, когда их глава на заводе, фабрике или институте был фактически третьим человеком после директора
и парторга, то тогда на профсоюз ложилось много функций,
которые ныне нам несвойственны. Распределение квартир, к примеру. В настоящее время распределение тех же
путевок отошло к соцстраху; и, как я считаю, это — большая
потеря для профсоюза. То, что раньше делал профлидер
со своей командой, сейчас делает целый Фонд. Профлидер
раньше досконально знал — кому в первую очередь нужна
та или иная путевка. Эти рычаги мы потеряли, и это не могло не сказаться на авторитете профсоюзов.
В то же время надо признать, что профсоюзы — это
едва ли не единственный механизм, способный отстоять
интересы человека наемного труда. Поэтому так нельзя сказать, что они устарели. На сегодня не видно другого такого
органа, другой структуры, которые реально могли бы защитить трудящихся. Там, где работает настоящий профсоюз, —
это видно, как говорится, с первого взгляда. Там и коллектив
совершенно другой, более здоровый; и само предприятие —
социально направленное. И есть достойная юридическая
служба, — как в лице, например, нашего юриста Тамары
Васильевны Лобызовой, которая всю свою жизнь прошла
по тернистой, но благородной стезе защиты прав рядового
труженика.
— Какие главные задачи перед областной организацией
Электропрофсоюза Вы бы определили, — как человек, находящийся, можно сказать, буквально в его гуще?
— Самая главная задача для меня лично — это сохранение профсоюзного членства и рост, по возможности, заработной платы в среднем по коллективам.
Знаете, могу поделиться своим впечатлением: когда
удается добиваться осуществления этого шага, то нередко
некоторые работники по недомыслию полагают, что это
как бы «упало с неба», произошло либо случайно, либо само
собой. Приходится, как говорится, открывать им глаза,
отмечая, что все это — не просто так, а плод кропотливого,
напряженного труда профсоюзов по защите ваших прав.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗ ВЕЩАЕТ:
ТЮМЕНСКОМУ АККУМУЛЯТОРНОМУ —
 Галина Максимовна Солодовникова
председатель ППО Тюменского аккумуляторного завода
 http://www.tyumen-battery.ru/index.php

В феврале 2022 года АО «Тюменский
аккумуляторный завод» отметил 80‑летний
юбилей! Дата основания — 22 февраля 1942 года.
Биография завода — это история страны.
В грозные военные годы завод из г. Подольска
эвакуировал своё оборудование, производство,
специалистов, чтобы выпускать продукцию,
необходимую для фронта

Н

икто и не предполагал, что здесь, на Тюменской земле
когда-нибудь будет построен новый аккумуляторный завод, лучше своего родителя. Но в 1972 году
заработала новая площадка завода. С тех пор уже
прошло 50 лет, как завод по ул. Ямской г. Тюмень открыл
свою проходную, которая в люди вывела не одно поколение
специалистов. Завод дал путёвку в жизнь многим молодым
людям. На освоение завода сюда потянулись из деревень,
из армии, из институтов и техникумов. Здесь молодёжь
обрела не только работу, но и кров, и дом, и судьбу. Сегодня
на предприятии работают дети и внуки тех, кто начинал,
продолжил и продолжает писать уже новую, современную
биографию завода.
Продолжателем замечательной династии, прибывших
с первыми эшелонами на Тюменскую землю из Подмосковья — является Зыков Александр Викторович, старший мастер 112 производства. Сложились и более поздние, которые
ведут свой отсчёт от 70‑х годов прошлого века: молодыми
специалистами приехали на новый завод Хорин Евгений
Петрович — главный технолог отдела, Разинков Александр
Фёдорович — зам. ген. директора. Сегодня трудовую эстафету приняли их дети: Хорин Денис Евгеньевич — начальник
111 производства, Разинков Сергей Александрович — главный технолог отдела по производству индустриальных
батарей. Сегодня быстро и не назовёшь всех, кто вслед
за отцами пришли трудиться на завод, и успешно работают
не по праву родства, а благодаря своим деловым качествам,
профессионализму. Осваивают новые производства, новое
оборудование и очень заинтересованно относятся к результатам своего труда.
Пережив и взлёты, и падения, и время экономического
эксперимента, и время разрухи, когда все связи держались
на средневековых отношениях — тотальном бартере, завод

80 ЛЕТ!

расправил плечи и пошёл
вперёд, методом проб
и ошибок, возрождался
к новой жизни. И старые
и молодые работники завода считают, что 35 лет назад
нам крупно повезло! Все изменения, все успехи и даже
неуспехи, аккумуляторный
завод, в том виде в котором
он сейчас существует, прошёл со своим директором —
Кореляковым Александром
Васильевичем. Ему верят,
за ним идут, ему признательны и благодарны за право называться сегодня работником Тюменского аккумуляторного
завода!
Сегодня завод — одно из крупнейших предприятий,
стабильно работающих и процветающих на просторах России и Европы. Люди вовремя получают хорошую зарплату,
которую, согласно коллективному договору, индексируют
ежегодно с опережением инфляции. Продукция АО «Тюменский аккумуляторный завод» пользуется спросом,
востребована. Нашими аккумуляторами снабжены как мотоциклы и авто, тяжелая гусеничная техника, так и электроподстанции и другие системы распределения энергии, в которых используются они в качестве установок постоянного
тока. В ноябре 2021 года завод со дня основания выпустил
80 000 000 Аккумуляторную батарею (АКБ)!
Завод полностью обеспечивает себя комплектующими,
сырьём и материалами, которые изготавливаются на предприятиях, специально в своё время созданных самим
заводом, чтобы не зависеть от недобросовестных поставщиков. Разрыв экономических связей в 90 — ые годы, когда
свинец нам поставлял Казахстан, привели к организации
смежного предприятия ООО «ЭкоРесурс», которое работает
на производстве свинцовых сплавов из аккумуляторного
лома и полностью обеспечивает завод свинцом высокого
качества. Предприятия ООО «РАСАВИТ» и ООО «Аккумуляторные моноблоки» обеспечивают завод моноблоками
в полном объёме.
Исключён ручной труд на сборочных операциях на заводе, используются автоматизированные поточные линии
Корейского производства. Не останавливаясь на достигнутом, коллектив завода реализовал проект производства
полиэтиленовой сепарации для всех типов аккумуляторов,
которая соответствует лучшим мировым образцам.
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Предприятие имеет коллектив квалифицированных
специалистов, сертифицированную систему контроля
качества и обширную маркетинговую сеть в любом регионе России: с Запада на Восток, с Севера на Юг по нашим
дорогам курсируют большегрузы с эмблемой Тюменского
аккумуляторного завода: лось выбивает копытом искру
из аккумуляторной батареи.
На заводе существует система льгот и гарантий для
работников, определяемая коллективным договором. Стороной социального партнёрства выступает профсоюзная
организация завода — первичная профсоюзная организация Тюменского аккумуляторного завода Тюменской межрегиональной организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз».
Профсоюзная деятельность охватывает разную направленность. Ежегодно проводится проверка выполнения пунктов колдоговора, составляется новая смета на соцгарантии,
намечаются мероприятия по охране труда, паритетная
комиссия рассматривает все предложения и замечания

работников. В 2021 году, несмотря на сложную обстановку
по коронавирусу, был заключен новый колдоговор, который
будет действовать три года с полугодовой проверкой по выполнению всех намеченных пунктов и мероприятий.
Профсоюзная организация на заводе прошла большой
путь со дня основания завода — с февраля 1942 года. Она
несла большую социальную нагрузку в советские годы, выстояла в лихие 90‑е, действует и поныне, правда уже более
в сокращённом виде, благодаря активистам. Но лучше сказать неравнодушным работникам завода. Особо отмечу членов профкома: Гера Ирину Риксовну, Овчинникова Кирилла Анатольевича, Киселёва Василия Юрьевича, Рудяченко
Владимира Васильевича, Спицыну Надежду Николаевну,
Костину Наталью Анатольевну, Перевозкина Владимира
Викторовича, Ленкевича Павла Адамовича и многих других наших помощников, не порвавших связи с профсоюзом!
И это не только авторитетные товарищи в коллективах,
но и профессионалы своего дела и отличные работники!
Председателем же первичной профсоюзной организации
Тюменского аккумуляторного завода, без малого, 35 лет
является Галина Максимовна Солодовникова.
Впервые избрание на главный профсоюзный пост ППО
Солодовниковой состоялось в мае 1987 года. Вместе с профактивистами сделано многое для становления первички
и сейчас работа продолжается во благо трудового коллектива, который в эти дни по праву принимает поздравление.
Профсоюзный комитет сердечно поздравляет ветеранов и всех работников с юбилеем завода! Желаем предприятию и его людям здоровья, процветания, больших достижений и успехов! И в добрый путь, наш славный завод,
руководимый талантливым и мудрым директором,
грамотными специалистами, новой сменой профессиональной молодёжи и добросовестными работниками. Слава
твоим людям!

Наш профсоюзный лидер

ЛЕОНОРА КОСТИНА

 Галина Егорова
председатель профкома ППО Западных электрических сетей
филиала ПАО «МРСК Сибирь» - «Алтайэнерго»

Когда в летний период подходишь
к административному зданию Горняцкого РЭС
Западных электрических сетей Алтайэнерго,
восхищение вызывает утопающее в цветах,
ухоженное помещение. Заботливыми руками
женской половины РЭС создано такое
великолепие красок, радующих взор. Здесь
и прекрасные розы, и яркие бархатцы,
и множество других не менее очаровательных
цветов

С

колько же сил и терпения вложено в эти шикарные
клумбы! Как поясняет начальник РЭС А. А. Башкин,
всю эту красоту удается создавать и поддерживать
благодаря стараниям техника РЭС Леоноры Костиной.
Ежегодно она выращивает рассаду, холит и лелеет в течение лета, и итог творческого отношения — этот замечательный цветущий оазис.
В коллективе Горняцкого района электрических сетей
всего шесть представительниц женской половины. Каждая
на своем рабочем месте — профессионал и незаменимый
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специалист, а про некоторых из них можно употребить,
ставшее народным, изречение: «спортсменка, активистка
и красавица». Нашим девушкам не только в спортивных
состязаниях за родной коллектив постоять приходилось,

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
но и во многих других мероприятиях, проводимых на предприятии, поучаствовать. А ветеран труда Алтайэнерго Леонора Эвальдовна Костина еще и бессменный профсоюзный
лидер на протяжении уже 20 лет. Про нее и хочется сегодня
рассказать подробнее.
В коллективе Горняцкого РЭС Леонора трудится с 10 сентября 1991 года, в прошлом году она отметила 30‑летний
юбилей работы в Энергетике. Должность её за эти годы
поменяла несколько раз название, но сама она как была
настоящей приветливой «хозяйкой» Приемной Района электросетей, так и осталась, только знаний и опыта
приобрела столько, что нет для нее нерешаемых проблем.
За советом к ней обращаются коллеги из других районов.
Помимо выполнения своих прямых обязанностей, она
отлично справляется с любыми поручениями и заданиями,
какими бы неожиданными они не были. В кратчайшие сроки подготовит необходимый отчет или требуемую информацию. Исполнительнее работника трудно найти. Чувство
долга и ответственности поражает. Вокруг нее всегда уютно
и красиво, приемная РЭС утопает в зелени, кругом идеальные чистота и порядок.
Как профгрупорг она внимательна и заботлива, знает
нужды и чаяния практически каждого.
Все работники района электрических сетей состоят
в профсоюзной организации, то есть 100 — процентный
охват.
Когда кому-то из работников по состоянию здоровья или
другим причинам нужна помощь, профгруппой оперативно
готовится обращение в профком электрических сетей и все
необходимые подтверждающие документы.
Активная общественная работа Леоноры Эвальдовны

в 2014 году была отмечена Благодарностью Президиума
Всероссийского Электропрофсоюза, а в 2020 году её профессиональная деятельность отмечена Благодарностью ПАО
«Россети Сибирь».
Несмотря на опыт и действительно немалые заслуги, она
всегда скромна и не любит хвалебных речей в свой адрес,
а когда ей пытаешься высказать слова благодарности за её
многолетний кропотливый труд, она усиленно возражает,
апеллируя: «Трудяги у нас — монтеры, инженеры, диспетчеры. Это они и в холод, и в зной «сражаются» за бесперебойность и надежность электроснабжения потребителей,
а я только скромный делопроизводитель». А ведь фактически она поддерживает статус и имидж РЭС, четко и грамотно, своевременно формируя и контролируя отчеты, планы
и другую, такую нужную для жизнедеятельности коллектива документацию.
Ни для кого не секрет, что в наш век цифровых технологий без своевременного подтверждения в электронном
и документальном виде любого выполненного задания, оно
и выполненным то не считается. И всяческие неточности
и «опоздания» с оформлением документов полностью перечеркивают работу подразделения, «как будто она не была
выполнена вовсе». И никого не удивляет, что благодаря
слаженной работе коллектива и отлично выполняемому документообороту, Горняцкий РЭС на хорошем счету в Алтайэнерго.
А еще наш профгрупорг — заботливая мама и бабушка.
С любовью и добротой она воспитала двух замечательных
дочерей, которые также как она, специалисты на своем
рабочем месте, прекрасные жены и мамочки в своих
семьях.

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ И К ЛЮДЯМ
 Галина Егорова
заместитель председателя ППО Западных электрических
сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»
 Алексей Липатов
начальник Курьинского РЭС Западных электрических сетей

Говорят, что во времена автоматизации
«там, где трудно и не справляются мужчины,
решением будут — роботы. А там, где
не справляются ни роботы, ни мужчины, все
решат — ж
 енщины»

К

ак правило, на энергетическом предприятии не принято делить труд на женский и мужской. Не редкость
в нашей отрасли: женщина — электромонтер по обслуживанию подстанции, диспетчер и даже электрослесарь по ремонту оборудования. И хотя в нашем коллективе
преобладающий персонал — это мужчины, роль женщин
в эффективной работе подразделений неоспорима. Уверен,
что ни для кого, не секрет, женщины — гораздо настойчивее, трудолюбивее и точнее нас, мужчин. И меня искренне восхищает и удивляет их способность одновременно
выполнять в «скоростном режиме» несколько заданий
по различным направлениям и сохранять женственность,
красоту и гармонию.
В Курьинском районе Западных электрических сетей
Алтайэнерго — всего четыре представительницы женской
половины общества. Каждая на своем рабочем месте — профессионал и незаменимый специалист.
Всего 3 года назад пришла на должность техника РЭС

Наталья Печагина. На ее хрупких плечах лежит ответственность за своевременное и четкое оформление табелей для
начисления заработной платы всех сотрудников, кадровое
делопроизводство и практически весь документооборот
РЭС. А еще это энергичная, яркая, приветливая и привлекательная девушка — настоящая хозяйка Приемной РЭС.
Исполнительнее работника трудно найти. Её чувство долга
и ответственности поражает. Именно поэтому практически в первые — же месяцы ее работы, она была избрана
профсоюзным лидером. И сразу же общественная работа
«закипела». Столько интересных мероприятий и конкурсов было придумано и проведено профгруппой, и если бы
не возникшие условия карантина, то сколько бы еще идей
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и замыслов удалось воплотить в жизнь. И даже не смотря
на ковидные ограничения, регулярно проводятся конкурсы
рисунков среди детей сотрудников наших подразделений,
выпускаются красочные праздничные видеоролики, с тематическим музыкальным оформлением и участием детей
в роли чтецов и певцов, посвященные Дню Победы, Новому
году, Дню защиты детей. Все эти материалы размещаются
на общедоступном сетевом ресурсе. Каждый может полюбоваться на творчество наших работников и детей. Наташа
поддерживает замечательные отношения практически
со всеми семьями наших работников, поэтому в проводимых мероприятиях почти 100 % участие каждого работника.
И это здорово сплачивает коллектив. Её любовь к предприятию и людям делает свое дело. Она способна убедить,
поддержать в трудную минуту, именно к ней обращаются
в беде, с ней делятся радостями и победами.
Её главные помощницы — Валентина Иванова и Ирина
Кныш. Вместе они — «заводной» молодежный актив нашего
коллектива.
Валентина работает в РЭС 7 лет, Ирина — 10 лет. Они — 
операторы участка транспорта электроэнергии. Их производственные обязанности — ведение базы данных
физических лиц в программных комплексах, оформление
документов при оказании дополнительных услуг с занесением их в программный комплекс и множество дру-

гих направлений. А ещё наши профсоюзные активистки
поддерживают тесные отношения с ветеранами предприятия. Готовят поздравительные открытки и отправляют
их каждому, находящемуся на заслуженном отдыхе бывшему работнику коллектива. Поздравляют с праздниками
через районные газеты. Пенсионеры очень ценят, что они
не остаются без внимания. Они знают к кому нужно обратиться в ситуациях, когда может понадобиться помощь, уверены, что по всем обращениям будет оказана необходимая
поддержка, которая, конечно же, оказывается.
Все эти общественные заботы — в зоне ответственности
наших работниц. И хотя женское представительство в коллективе района электрических сетей немногочисленно,
энергии и задора у наших девушек на десятерых хватит.
Организуя и проводя различные мероприятия, они
делают жизнь интереснее и позитивнее, за что огромная им
благодарность. И никого сегодня не удивляет, что благодаря
слаженной работе всех работников коллектива, Курьинский район электрических сетей на хорошем счету в Алтайэнерго. Знаю точно, что без женского терпения, настойчивости, ума и, конечно же, любви к своему делу добиться
таких результатов было бы практически невозможно.
Дорогие наши, продолжайте оставаться самой активной
и позитивной частью нашей большой команды! Семейного
вам счастья и успехов в труде, солнца и радости в душе!

ОХРАНА ТРУДА. ОБЗОР
КАК РЕШИТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ?
 Техническая инспекция труда ФПРТ

В

пункте 175 ПОТ при
выполнении работ
на высоте № 782н
говорится: при работе
на высоте не допускается
работать на переносных
лестницах и стремянках… б) с использованием
электрического и пневматического инструмента,
строительно-монтажных
пистолетов… без соответствующих систем обеспечения безопасности работ
на высоте.
В пункте 44 ПОТ при работе с инструментами и приспособлениями № 835н указано: при работе с электроинструментом запрещается… 4) работать с электроинструментом
со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья),
на приставных лестницах.
На наш взгляд, на стремянках запрещено выполнять
работы, указанные в пункте 175 ПОТ № 782н, а в ПОТ
№ 835н — разрешено. В таком случае допускается ли работать с инструментами и приспособлениями с использованием стремянок на высоте до 1,8 м? Можем ли мы учитывать
требования Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»?
Работать с инструментами и приспособлениями с использованием стремянок на высоте до 1,8 м допускается.
Указанные вами правила не содержат в этой части противоречий. Нет необходимости руководствоваться статьей 3
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
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При работе на высоте
не допускается работать
на переносных лестницах
и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ
на высоте с использованием электрического и пневматического инструмента,
строительно-монтажных
пистолетов (подп. «б» п. 175 Правил по охране труда при
работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020
№ 782н; далее — Правила № 782н).
К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (подп. «а» п. 3 Правил № 782н).
Это означает, что согласно данным Правилам, допускается
работать со стремянок и переносных лестниц высотой
менее 1,8 м с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов
без соответствующих систем обеспечения безопасности
работ на высоте.
При работе с электроинструментом запрещается работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах (подп. 4
п. 44 Правил № 782н).
Правила № 782н не устанавливают запрета работать
с электроинструментом со стремянок. Стремянки не являются случайными подставками, это средства подмащивания (ГОСТ Р 58752–2019 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Средства подмащивания. Общие
технические условия»). То есть, согласно данным правилам,
также допускается работать с инструментами и приспособлениями с использованием стремянок. Однако, по Правилам № 782н не допускается работать с электроинструментом на приставных лестницах. Причем в данном пункте
не оговорен вид работы — работы на высоте.
Если проводите работы с электроинструментом на при-
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ставных лестницах высотой более 1,8 м, вы обязаны выполнить требование пункта 175 Правил № 782н, поскольку
именно эти правила регулируют правила работы на высоте.
То есть надо будет обеспечить работников соответствующими системами обеспечения безопасности работ на высоте.
Если планируете проводить работы с электроинструментом на приставных лестницах высотой менее 1,8 м, то выберите один из двух вариантов:
▶ либо своим локальным актом отнесите этот вид работы к работам на высоте (подп. «б» п. 3 Правил № 782н)
и следуйте пункту 175 Правил № 782н — обеспечьте
работников соответствующими системами обеспечения
безопасности работ на высоте;
▶ либо, если не хотите решать вопрос с системами обеспечения безопасности работ на высоте, откажитесь
от использования приставных лестниц и организуйте
работу со стремянок.
В этом случае вы не нарушите ни одно из Правил.

ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА В 2022 ГОДУ
 https://proftat.ru/

С

1 сентября 2022 года начнут
действовать Правила обучения
по охране труда и проверки знания требований
охраны труда (постановление
Правительства от 24.12.2021
№ 2464 «О порядке обучения по охране
труда и проверки знания требований охраны труда»). Они
заменят действующий порядок, утвержденный постановлением Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29.
В Правилах ввели новый вид обучения — обучение использованию СИЗ, изменили правила проведения инструктажей, стажировки и период, в течение которого проводят
обучение работников и инструктажи, ввели требования
к программам обучения по охране труда и указали особенности обучения на микропредприятиях.
В новых Правилах прописали пять видов обучения
■ Обучение по ОТ у работодателя или в организациях, которые оказывают услуги обучения по ОТ. Периодичность
для руководителей, специалистов, комиссий, а также
работников, на которых воздействуют вредные или
опасные производственные факторы, опасности, идентифицированные в рамках спецоценки и оценки профрисков — один раз в три года. Для работников, которые
выполняют работы повышенной опасности, к которым
предъявляются дополнительные требования — один раз
в год.
■ Обучение применению СИЗ. Периодичность — один раз
в три года.
■ Обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
Периодичность — один раз в три года.
■ Стажировка на рабочем месте.
■ Инструктаж по охране труда.
Новый вид обучения — обучение использованию СИЗ
Обучение применению СИЗ проводите в рамках обучения по охране труда или отдельно не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или
перевода на другую работу. Чтобы обучать применению
СИЗ отдельно, разработайте отдельную программу обучения использованию СИЗ. Продолжительность программы
не установлена. При этом не менее 50 процентов от общего
количества учебных часов по этой программе должно за-

трачиваться на отработку практических навыков. Практические
занятия проводите на тренажерах и с наглядными пособиями.
Обучение по использованию
СИЗ проводите не реже одного
раза в три года.
Обучение по охране труда
Первичное обучение
по охране труда для работников нужно будет проводить
не позднее 60 календарных дней
после приема на работу. Сейчас
они проходят обучение в течение
первого месяца после приема
на работу.
В учебных центрах проходят обучение руководитель организации, руководители филиалов организации, комиссия
по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, специалисты по охране труда, члены
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профсоюзов и лица,
назначенные для проведения проверки знания требований
охраны труда на микропредприятии.
С 1 марта 2023 года все работники, которые прошли
обучение по охране труда, попадут в специальный реестр,
который будет вести работодатель или образовательная
организация.
Разрешили проводить обучение и проверку знаний
дистанционно. Для этого нужно обеспечить работников
нормативными документами, учебно-методическими материалами и электронными учебными курсами. Кроме того,
нужно организовать обмен информацией между обучающимися и преподавателем через систему электронного обучения и участие обучающихся в интернет-конференциях
и вебинарах.
Работодатель может освободить от первичного инструктажа некоторых работников. Для этого утвердите перечень
профессий и должностей, освобожденных от прохождения
первичного инструктажа. В перечень включите сотрудников, у которых безопасные условия труда и которые работают в офисе, и их трудовая деятельность связана с небольшим количеством опасностей. Таким работникам не нужно
будет проводить повторные инструктажи.
Все виды инструктажей на рабочем месте проводят непосредственные руководители работ.
Вводный инструктаж нужно провести вновь принятым
работникам, лицам, командированным в организацию
и проходящим производственную практику.
Разрешили освободить от первичного инструктажа
на рабочем месте офисных работников, если у них оптимальные или допустимые условия труда. Перечень освобожденных работников утверждает работодатель.
Повторный инструктаж по охране труда нужно будет
проводить не реже одного раза в шесть месяцев.
Целевой инструктаж нужно проводить, если работники
выполняют работы:
→ повышенной опасности;
→ которые выполняются только под непрерывным контролем;
→ по нарядам-допускам;
→ на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях;
→ один раз, в том числе вне цеха, участка;
→ по уборке территорий;
→ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Целевой инструктаж по охране труда при проведении
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конференций, семинаров, связанных с производственной
деятельностью, на подконтрольной работодателю территории проводит организатор конференции, семинара или
уполномоченный работодателем работник. При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций инструктаж проводит руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном
порядке
Работодатель должен определить перечень работников
рабочих профессий, которые проходят стажировку. В перечень включите работников, которые выполняют работы
повышенной опасности и прошли обучение безопасным
методам и приемам выполнения таких работ.
Стажировку нужно проводить по программам стажировки с отработкой практических навыков выполнения работ
с использованием знаний и умений, которые работники
получили в рамках обучения по охране труда. Минимальная продолжительность стажировки не должна быть менее
двух смен.
По новым Правилам нужно проводить периодические
стажировки в виде регулярных тренировок или учений. Это
касается отдельных видов работ, например спасательных
работ. В состав тренировок включите закрепление практических навыков использования СИЗ. Периодичность
и содержание стажировок определите в рамках СУОТ.
В Правилах закрепили требования к программам обучения. Их нужно будет разрабатывать с учетом СОУТ и оценки
профрисков.
В программы нужно включить практические занятия.

В занятия включите отработку практических навыков безопасного выполнения работ не менее 25 процентов часов.
В программах обучения работников использованию СИЗ
и оказанию первой помощи — не менее 50 процентов часов.
Программы разработайте по примерным темам обучения, которые приложили к Правилам.
Минимальная продолжительность программ обучения:
▶ безопасным методам и приемам выполнения работ
по общим вопросам охраны труда и функционирования
СУОТ — 16 часов;
▶ безопасным методам и приемам выполнения работ при
воздействии вредных или опасных производственных
факторов по результатам СОУТ — 16 часов;
▶ безопасным методам и приемам выполнения работ, если
есть опасности по результатам оценки профрисков, — 16
часов;
▶ оказанию первой помощи пострадавшим — 8 часов.
Продолжительность программ обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ повышенной
опасности нужно учитывать по НПА с государственными
нормативными требованиями по охране труда.
Если работник проходит обучение по нескольким
программам, то продолжительность обучения суммируется
и не должна быть меньше 40 часов. Причем в эту продолжительность не включается обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ повышенной опасности
с дополнительными требованиями по обучению, а также
обучение использованию СИЗ и оказанию первой помощи
пострадавшим.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА — КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
 Валентина Харитонова
председатель ППО ОАО «ИЭСК»

Обеспечение безопасных условий труда
на производстве — приоритетное направление
деятельности Профсоюза. Именно поэтому
профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организацией ОАО «Иркутская
электросетевая компания» уделяется большое
внимание организации работы уполномоченных
по охране труда, повышению уровня их знаний,
а также мотивации личной ответственности
каждого сотрудника за собственную жизнь
и здоровье

Д

ля активизации деятельности уполномоченных
по охране труда в компании ежегодно проводится
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда», который является I этапом конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Союза «Иркутское областное объединение организаций
профсоюзов».
Всего в «Иркутской электросетевой компании» работают
76 уполномоченных по охране труда. По итогам отборочного этапа лучшими были признаны 15 сотрудников из 5
филиалов, которые и приняли участие в итоговом конкурсе
2021 года. В финале комиссия рассмотрела представленные
материалы и сводные таблицы показателей работы уполномоченных представителей филиалов.
Эффективность работы уполномоченных оценивалась
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по различным критериям. Среди них — количество нарушений, выявленных при проверках, количество выданных
и реализованных предложений по охране и улучшению ус-
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ловий труда, контроль в своём подразделении за соблюдением всех необходимых норм трудового законодательства,
консультации сотрудникам по вопросам их прав и гарантий
в области безопасного и здорового труда, участие в разрешении трудовых споров, связанных с условиями труда. Также учитывались показатели безопасности в подконтрольном подразделении, обеспечение работников предприятия
СИЗ, наличие информации о работе уполномоченного
на стенде по охране труда и т. д.
По итогам I этапа конкурса были присуждены призовые
места и выплачено единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Коллективным договором следующим участникам конкурса: за 1‑е место — Шинкареву
Николаю Владимировичу — мастеру по ремонту 1‑й группы
подстанций АВСР филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные
электрические сети»; за 2‑е место — Бернацкой Ольге Сергеевне — электромонтеру по испытаниям и измерениям 2

группы подстанций филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»; за 3‑е место — Широколобову Александру
Константиновичу — электрогазосварщику 4‑го разряда
УМиТ Жигаловского РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные
электрические сети».
Остальным участникам конкурса от имени профсоюзного комитета были объявлены благодарности и вручены
материальные поощрения. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутская электросетевая компания» принял решение направить материалы
лучшего уполномоченного по охране труда ОАО «ИЭСК»
за 2021 Шинкарева Николая Владимировича, Бернацкой
Ольги Сергеевны и Широколобова Александра Константиновича в Иркутскую областную организацию ВЭП для
участия во II этапе конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Иркутское областное
объединение организаций профсоюзов».

БЕЗ ГЕНДЕРНОГО ФАНАТИЗМА
Закрыта ли тема дискриминации
по гендерному признаку в энергетике?
 Издание «Энергетика и промышленность России»

Как известно, изначально Международный
женский день, который начали праздновать
в начале XX века, был связан, по большей
части, с борьбой за права женщин в трудовой,
социальной и политической сферах. В числе
прочего женщины добились сокращения рабочего
дня, равных c мужчинами условий оплаты труда
и предоставления избирательного права. Однако
требования касались и узкопрофессиональных
направлений. В это же время о своих правах
заявляли и женщины-инженеры, работающие
в машиностроении, энергетике, науке и других
технических сферах

В

XXI веке женщины, работающие в ТЭКе (причем
не в кадровой или юридической службе, а на позиции инженера или технического руководителя), как
правило, никого не удивляют. Издание «ЭПР» попыталось выяснить, существуют ли сегодня в электроэнергетике
гендерные стереотипы и имеет ли место дискриминация
прекрасного пола среди энергетиков. Подробности — в беседе с директором «Национального центра энергоэффективности» Министерства экономического развития РФ,
участницей сообщества «Женщины в энергетике» Екатериной Квашой.
— В этом году сообщество «Женщины в энергетике»
планирует провести масштабное международное гендерное исследование на предмет роли женщин в энергетике
и, соответственно — выявить позитивные и негативные
тенденции. На ваш взгляд, в чем необходимость такого исследования; иными словами, актуальна ли сегодня борьба
за равные права женщин в энергетике?
— Я бы не стала употреблять слово «борьба». Корректнее
было бы сказать «отстаивание своих прав». Полагаю, что
такие исследования нужны не только для того, чтобы
понимать ситуацию, но и работать с ней. Возможно, такие
работы смогут показать девушками и женщинам, работающим или желающим работать в электроэнергетике, что тех

барьеров, которые они, может быть, сами себе придумали,
и не существует. А если они существуют, то как их можно
преодолевать. Но, на мой взгляд, тут важно не перегнуть
палку. Электроэнергетика — это сложная отрасль, там есть
специальности, которые подразумевают тяжелый физический труд и психологическое напряжение. Во всем остальном в приоритете профессиональные качества и компетенции. Вне зависимости от принадлежности к тому или иному
полу.
— То есть ограничения для женщин, которые хотят
построить свою карьеру в энергетике, все же есть?
— Формальных ограничений, которые бы были зафиксированы документально, я не вижу. Но в обществе еще
сохраняются некоторые стереотипы на этот счет. Есть неформальные причины, по которым девушек могут не брать
на те или иные должности. К примеру, у работодателя есть
личное убеждение, что девушка не может быть инженером, или работодатель думает, что девушка через год после
приема на работу обязательно уйдет в декрет, и т. д. Такие
преграды действительно существуют, причем не только
в электроэнергетике.
Лично мне пару раз приходилось сталкиваться с определенными стереотипами. Когда я оканчивала университет
(по первому образованию я инженер-релейщик), к нам
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приезжали представители различных организаций — набирать выпускников на работу. Представители одной компании сказали прямо: «В этом году девушек не берем». Правда,
при этом мне поступило несколько предложений по инженерному направлению. Позже мне еще раз довелось
столкнуться со стереотипами о женщинах в энергетике:
я проводила семинар для руководителей сетевых компаний, на котором рассказывала об автоматизации сетевого
комплекса. После выступления мне задавали вопросы, где
я училась, а затем признавались, что не ожидали услышать ничего полезного «от блондинки». На деле оказалось
по-другому. С такими стереотипами девушкам приходится
сталкиваться довольно часто. И это, как минимум, психологическая преграда, которую необходимо преодолеть.
— Существуют ли какая-то мировая и российская статистика, описывающая положение женщин в энергетике?
— Данная статистика очень условная. Мы понимаем,
что сейчас электроэнергетика — это по большей части
отрасль мужская. Подавляющее большинство инженерных
должностей занимают мужчины. Это видно и без статистики. Конечно, в бухгалтериях или, скажем, финансовых
отделах энергетических компаний ситуация, зачастую,
противоположная, однако можно ли в таком случае говорить о каких-то значимых позициях женщин в энергетике?
Я считаю, что нет. Но я думаю, что еще предстоит выяснить,
является ли это на самом деле проблемой.
— Безусловно, в ТЭКе на позициях руководителей, инженеров, технических работников трудится мало женщин,
но, может быть, эти профессии просто менее популярны
среди них?
— Непопулярны. У нас в обществе это, скорее, исключение из правил. Вряд ли много современных девушек
думает: «Я стану инженером-релейщиком», если только она
не родилась в семье энергетиков. Низкую популярность таких профессий можно объяснить социальными факторами:
изначально девочки и мальчики воспитываются в рамках
определенных моделей. Но потом эти модели часто переходят в профессиональную сферу деятельности.
— Недавно о сообществе «Женщины в энергетике»
упомянули в одном анонимном телеграм-канале (пишут
про энергетику). Пост выглядел так: «Вы слышали, чтобы
в энергетике мужчины создавали группы для дискриминации женщин по половому признаку? Скорее всего нет. А вот
группы для дискриминации мужчин, созданные женщинами, есть. Знакомьтесь, Women in Energy. Запомните этих
дам, мужики. Сегодня они просят немного и не агрессивны
по большому счету. Завтра тебе объяснят, что раз ты
сильнее, значит ты должен выполнять работу тяжелого физического труда, а их право — руководить тобой

из светлых уютных кабинетов с цветочками. Они же женщины». Вероятно, автор поста иронизирует, но как вы
считаете, не приведет ли «тренд равноправия» к такому
перекосу?
— Я сама ни в коем случае не поддерживаю такой перекос. Для меня гендерное равенство означает работать
там, где тебе хочется и где ты обладаешь достаточными
компетенциями. Вне зависимости от пола, без фанатизма.
Хочешь работать в эксплуатационной компании и залезать на опоры ЛЭП? Пожалуйста. Хочешь руководить? Без
проблем. И обращать внимание здесь нужно не на гендерную принадлежность, а на уровень квалификации. Я знаю
прекрасных женщин-руководителей, которые управляют
компаниями и работают там не потому, что их кто-то привел и посадил в «кабинет с цветочками». Они просто знают
производственный процесс от начала до конца.
— А вы сами тоже залезали на опору ЛЭП?
— Да, в моей практике такое было, это необходимо
было для наладки оборудования. Нет, конечно, ирония
мне понятна. Но это действительно перекос и отражение
укоренившихся стереотипов. Женщины, которые работают
в электроэнергетике, не говорят: «Мы сейчас «поработим»
мужчин, а сами будем сидеть в «кабинетах с цветочками».
— Положение женщин в энергетической отрасли за рубежом и в России принципиально отличается?
— Сложно сказать, но, в целом, не думаю. Более того, у нас
до сих пор работает «советское наследие»: в СССР долгое
время женщины занимались физическим трудом или занимали руководящие посты. В европейских странах или США
больше гендерных ассоциаций, жестче требования, касающиеся количества мужчин и женщин на определенных
постах. Но, по моему личному мнению, эта история неоднозначна. С одной стороны, это дает шанс женщинам занять
ту или иную должность. С другой стороны — это отчасти
дискриминирует самих мужчин, поскольку, повторюсь,
основной критерий отбора — это уровень компетенций, вне
зависимости от пола.
— Что женщины, по вашему мнению, женщины могу
привнести в энергетику, например, с точки зрения инженерных решений, управления отраслью, новых идей?
Можем ли мы в данном контексте говорить о гендерных
особенностях или, опять же, все решают опыт и уровень
компетенций?
— В части инженерных решений — да, решает только
профессионализм. С точки зрения управления, по моему
мнению, женщины более склонны к поиску компромиссных решений. Но это мое субъективное мнение. И люди
разные, и в разных ситуациях требуются разные решения.
В электроэнергетике — не только жесткие.

КВАДРА СМЕНИЛА СОБСТВЕННИКА
 Александр Кузнецов
корреспондент газеты «Позиция»
Тульской Федерации профсоюзов

АО «Русатом Инфраструктурные решения»
(РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»)
приобрело у Группы ОНЭКСИМ пакет акций
в размере 82,47 % уставного капитала ПАО
«Квадра». Соответствующий договор был
подписан сторонами 31 января 2022 года
в Москве
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ля Совета представителей первичных профсоюзных
организаций, объединяющего профструктуры предприятий «Квадры» из 9 областей Центрального федерального округа РФ такой поворот событий оказался
полной неожиданностью. 2 февраля в Туле, где расположены наиболее крупные мощности компании ПАО «Квадра»,
состоялось заседание Совета, на котором обсуждалось будущее профсоюзных организаций и единого коллективного
договора в «Квадре».
Бессменным председателем Совета вот уже 15 лет является Нина Моргунова — председатель Тульской организации
отраслевого профсоюза. Она рассказала, что на заседании
Совета были рассмотрены риски в связи с новыми обсто-

ВЕСТИ С МЕСТ

СПРАВКА
«Русатом Инфраструктурные решения» управляет теплоэнергетическим комплексом Госкорпорации «Росатом», реализует комплексные
проекты развития систем ресурсоснабжения
в городах атомной отрасли. В свою очередь
многие регионы, в которых работает «Квадра»,
являются партнерами госкорпорации, а в трех
из них расположены объекты атомной промышленности. Объединение наших компетенций
в структуре «Росатома» позволит добиться
явного синергетического эффекта, выраженного в повышении эффективности и качества
теплоснабжения потребителей, расширении
инструментов клиентского сервиса, возможности запуска совместно с регионами проектов
комплексного развития территорий», — отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.
ПАО «Квадра» является одной из крупнейших
генерирующих компаний в стране. После перехода в структуру РИР на объектах компании
планируется реализация программ повышения
эффективности и надежности теплоснабжения, формирование совместно с регионами
карт «зеленых» проектов, внедрение цифровых
технологий в работу энергетического и теплосетевого комплекса. Кроме того, «Квадра»
продолжит исполнение своих текущих обязательств перед потребителями и партнерами,
в том числе перед органами власти в рамках
подписанных ранее концессионных соглашений.
ятельствами, например, у профлидеров вызывает озабоченность, что некоторые СМИ распространяют на этот счет
массу недостоверной информации, вызывающей напряжение в трудовых коллективах компании. Совет профорганизаций «Квадры» рассмотрел наиболее реальные варианты
развития событий.
Во-первых, существует опасение, что ПАО «Квадра»
будет ликвидировано как единое юридическое лицо, произойдет его присоединение к АО «Русатом». Такой поворот
неизбежно приведет к трудностям в работе Совета профсоюзных организаций компании и, как следствие, к утрате
единого коллективного договора, который в последние
годы приводился в пример как наиболее социально ориентированный во всей отрасли. Скажем, в нем есть такое
положение: человек, проработавший в «Квадре» не менее
20 лет, при выходе на пенсию получает 6 окладов. В таком
случае Совет будет вести переговоры по типовому (рамочному) колдоговору для региональных генераций. О том же,
как новый владелец, несмотря на статус госкомпании,
работает с профсоюзами, говорит такой факт: члены Совета
профорганизаций «Квадры» попытались найти на предприятиях АО «Русатом Инфраструктурные решения» профсоюзные организации. Только на одном предприятии они
обнаружили коллективный договор, подписанный опять же
не профсоюзом, а представителями работников.
Настораживает также, что в рабочей встрече Совета
профсоюзных организаций в режиме ВКС принял участие
первый заместитель гендиректора «Квадры» Вадим Логофет и еще два представителя администрации компании.
Генерального директора «Русатома» — нового владельца
«Квадры» — Ксении Сухотиной на встрече не было.
Так что работники «Квадры» оказываются перед дилеммой: будут ли в коллективах продолжены традиции профсоюзного движения «Квадры» или, напротив, на предприятиях начнут превалировать иные «традиции»?

Председатель Совета Нина Моргунова уверена, что даже
в случае ликвидации юрлица профсоюзная жизнь на предприятиях не прекратится, будет также продолжена работа
по заключению коллективных договоров в каждой региональной генерации. При этом первичные организации
скорее всего останутся в рамках Всероссийского Электропрофоюза — хотя бы в силу высокого доверия к этому годами проверенному профцентру. Но то, что все это усложнит
профсоюзную жизнь, почти не вызывает сомнений.
И еще. Ликвидация «Квадры», зарегистрированной
в Тульской области, и перерегистрация в другом регионе
или в Москве обернется существенными потерями для
нашего региона, поскольку большая часть налоговых отчислений поступает именно в областной бюджет. Трудно
предположить, что в сложившейся ситуации правительство
области не займет определенную принципиальную позицию. Пока ситуация остается неясной. Прояснится ли она
через два месяца, когда на «Квадре» закончится передача
дел новому собственнику, также неизвестно.
В этих условиях Совет представителей профсоюзных
организаций «Квадры» принял решение продолжать
свою работу. Решено не отступать от намеченной ранее
программы: прежде всего, направить новому руководству
на рассмотрение проект нового коллективного договора
(действие текущего заканчивается через три месяца) после
регистрации в налоговой службе.
На заседании Совета были рассмотрены и другие
вопросы: в частности, как компенсировать потерю доходов
работников из-за несоответствия индексаций зарплат
реальной инфляции, вопросы охраны труда, связанные
с организацией медпунктов на каждой электростанции
и добровольного страхования, возможность дополнительных выплат работникам предприятий в связи с успешным
прибыльным закрытием 2021 года и другие.
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«НЕВЫНОСИМО УМНЫЕ»
специалисты

Белгородской

энергосистемы

 Молодежный совет Белгородской организации ВЭП

Именно идея душевной ностальгии
по детству лежала в основе мероприятия,
проведенного 12 февраля 2022 г. в кафе
«Гвозди» Молодежным советом Белгородской
организации ВЭП для молодых сотрудников
организаций электроэнергетики. Командная
интеллектуальная игра «Невыносимо Умные» — 
это лучшее развлекательное мероприятие
нашего города, где быть умником или умницей
совсем необязательно

М

ультфильмы! Такой темой была обозначена встреча
коллег. Вопросы и задания игры приятно окунули
абсолютно всех участников в детство, когда все
сложное и взрослое казалось простым и незначительным. Мультфильмы нашего детства «Падал прошлогодний снег», «Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух
и все-все-все», «Остров сокровищ», «Тайна третьей планеты», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Кошкин дом»,
«Осторожно, обезьянки!», «Возвращение блудного попугая»
и многие другие отечественные анимационные шедевры
того времени являются синтезом поучительных примеров
добра, мира и дружбы. Все эти мультипликационные творения, помимо удовольствия от просмотра, закладывали в нас
уже тогда понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо, что такое честность и справедливость. Они учили нас
дружить!!!
Именно поэтому хочется обратить особое внимание
на то, что ребята в этот день не состязались за победное
место, а просто получали удовольствие от процесса слаженной игры и корпоративного общения с коллегами в неформальной обстановке, однозначно располагающей к новым
знакомствам, которые в перспективе могут перерасти
в дружбу.
Интеллектуальная игра среди представителей организаций БелОО ВЭП проводится второй год подряд. Мы учли
пожелание команд-участниц прошлого года о проведении
подобных викторин на регулярной основе. Участники
команд снова с интересом решали задания разного уровня
сложности и разнообразного формата (картинки, музыкальные туры и видео-раунды). Вопросы, основанные на таких
зарубежных мультфильмах как «Русалочка», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Тимон и Пумба», также заставили
многих участников мероприятия предаться воспоминаниям безмятежного детства.
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Любите детство — поощряйте его игры,
его забавы, его милый инстинкт.
Кто из вас не сожалел иногда об этом
возрасте, когда на губах вечно смех,
а на душе всегда мир?
Жан-Жак Руссо

По итогу встречи, с разницей всего в один балл, титул
самых эрудированных в очередной раз достался сборной
команде «Упёртые Еноты» ИА ПАО «Россети Центр» и ИД
филиала «Белгородэнерго».
Второе призовое место в достойном соперничестве досталось «Великолепной восьмерке», самой многочисленной
команде Белгородских электрических сетей филиала ПАО
«Россети Центр» — «Белгородэнерго».
Судьба третьего места решилась буквально на последних
минутах игры. Преимущество «бронзового» призера было
закреплено сборной командой первичной профсоюзной
организации филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» под названием «Атом».
Кроме триумфаторов, занявших призовые места, были
определены победители в дополнительных номинациях.
Лучшей в номинации «Самая креативная» стала команда
«1000 и 1 ночь» контакт-центра Белгородэнерго.
Номинация «Самая мультяшная команда» была присуждена «Миньонам», ребятам с самыми милыми и доброжелательными улыбками из ППО АО «Белгородэнергосбыт».
Звание «Самой корпоративной» было присуждено команде АО «Белгородэнергосбыт» с названием «Под допингом».
Таким образом, с большим удовольствием хочется отметить, что звание «Невыносимо Умных» можно присвоить
абсолютно всем участникам нашей интеллектуальной
игры. Настолько блистали своими ответами все команды.
Задания были не из легких! Но все представители
молодежи проявили себя исключительно достойно, продемонстрировав нам командную слаженную игру, сплоченность и уважительное отношение друг к другу. А мы знаем,
что фундамент самых положительных качеств человека
закладывается в детстве, с его добрыми и поучительными
мультфильмами! У многих ребят возникло желание вновь
пересмотреть мультипликационные фильмы уже со своими
детишками, ведь сейчас, повзрослев, мы уже видим более
глубинные смыслы, подтексты, которые транслируются
в этой сказочной анимации.
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ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

ПРОФМАСТЕРСТВА «АЛАБУГА-SKILLS»

 Регина Волкова
Заинская ГРЭС Республики Татарстан

На площадке образовательного центра «Алабуга
Политех» состоялась итоговая коллегия
Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан

Н

а коллегии провели торжественную церемонию награждения победителей открытого республиканского
конкурса профессионального мастерства «Алабуга-
Skills», который проходил с 7 по 11 февраля 2022 года.
Цель конкурса: популяризация рабочих профессий, выявление лучших специалистов в своих отраслях, творческое
отношение к труду и уверенность в своей профессиональной компетенции.
Всего было 20 номинаций, в которых боролись за право
победителя более 200 представителей рабочих и инженерных специальностей со всей республики.
По итогам конкурса Руслан Самигуллин, фрезеровщик
ЦТО Заинской ГРЭС, занял 1 место. Заслуженную награду
ему вручил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
От всей души поздравляем Руслана Зуфаровича со столь
значимой победой!

СОТРУДНИКАМ УФИМСКОЙ ТЭЦ-2

ПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «УРАЛЬСКИЙ БАРС»
 Руслан Ахметгареев
председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

Туристы-любители с Уфимской ТЭЦ‑2
Руслан Ахметгареев и Евгений Метельский
приняли участие в проекте «Уральский барс»,
организованном Региональным отделением
Русского географического общества
в Республике Башкортостан

В

2020 году наши коллеги выполнили условия первого
этапа проекта, совершив восхождения на горы-тысячники Южного Урала: Большой Иремель, Рассыпная,
Ялангас, Большой Кумардак, Курташтау, Кушай, Масим.
В итоге Региональное отделение Русского географического
общества в Республике Башкортостан наградило их бронзовыми жетонами «7 вершин».
В 2021 году Руслан и Евгений, согласно условиям второго
этапа, прошли по специальному маркированному туристическому маршруту по Большой Южно-Уральской тропы.
Протяжённость маршрута — более 150 км, он разделён
на пять участков, которые можно пройти в произвольном
порядке и направлении. При этом разбивать участки нельзя, каждый из них надо преодолеть в рамках одного похода.
Выполнение задания туристы подтвердили подробным
фотоотчётом.
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Наши коллеги посетили Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан
и получили заслуженные награды за прохождение второго
этапа проекта. Руслану Ахметгарееву и Евгению Метельскому присвоили почётное звание «Уральский барс» и вручили
соответствующий нагрудной знак.
— Скажу честно, этот поход дался нам очень непросто.
Мы ежедневно проходили не через один брод, где-то шли
по болотам и бурелому, по грязи и слякоти. Бывало страшно, особенно по вечерам, когда настораживал каждый звук,
доносящийся из темноты. Не добавляли смелости и следы
лосей, кабанов, медведей, которые мы наблюдали каждый
день, — делится впечатлениям от походов Руслан Ахметгареев. — Броды для нас стали отдельным видом развлечений.
Сначала мы относились к ним настороженно, а спустя время начали забегать в воду с огромным удовольствием.
По словам туристов-энергетиков с Уфимской ТЭЦ‑2,
от Белорецка до Отнурка — сравнительно простой ознако-

мительный путь. Между Отнурком и Инзерскими зубчатками пролегает самый длинный участок маршрута. Там
расположены дикие, редко посещаемые путешественниками места, где легко потерять ориентировку в пространстве
и начать блуждать.
А в Верхнеаршинском наших коллег очень порадовали
приветливые жители, которые рассказали много интересного об особенностях проживания в тайге, дали советы
о прохождении маршрута и устроили гастротур по настоящей деревенской молочной продукции — это молоко, творог и нежнейшая сметана с непередаваемым вкусом, давно
забытым нами, городскими жителями.
Ребята о своём походе по Южному Уралу могут рассказывать очень долго. «Кажется, что за эти восемь дней мы прожили целую жизнь, полную открытий, позитивных эмоций
и незабываемых приключений», — говорят они.
Поздравляем коллег с наградой! Желаем энергии,
упорства и новых побед!

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ТЕМ, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
КОМУ ТЯЖЕЛО
НАШИМ МУЖЧИНАМ
 Наталья Буцева

 Н. В. Калинин
председатель ППО «Курскэнерго»

Работники филиала ПАО «Россети Центр» — 
«Курскэнерго» собрали груз гуманитарной
помощи для детей-сирот, эвакуированных
из донбасских республик, где продолжаются
военные действия

П

редседатель профсоюзного комитета, представитель
Совета молодежи Курскэнерго передали Дмитриевской школе-интернату для детей с ограниченными
возможностями здоровья (город Дмитриев, Курская
область), где нашли приют 35 сирот из Донбасса, предметы
первой необходимости: зубную пасту и щетки, стиральный
порошок, мыло, моющие средства и др.
Кроме этого, энергетики подарили детям рюкзаки, которые
им необходимы для продолжения обучения по школьным
программам.
Директор школы-интерната Эмма Пронская поблагодарила Курскэнерго за оказанную помощь: «Очень важно
обеспечить детей всем, что нужно для проживания на первое время, чтобы они почувствовали тепло и уют».
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23 февраля — особенный и истинно всенародный
праздник. Во все времена народ гордился
верными защитникам Родины, мужественными
и бесстрашными воинами

В

этот день во всех первичных профсоюзных организациях Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза чествовали всех, кто
реализовал себя в военном деле, посвятил себя преданному служению Отечеству, кто безупречно выполнял
и выполняет воинский долг. Молодежь возглавила поздравления, чествуя смелых, благородных, отважных, сильных
духом людей, для которых высшая ценность — обеспечение
суверенитета страны, защита интересов государства и его
граждан.
Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов.
Никогда не забудутся их героические подвиги и огромный
вклад в сохранение традиций русского воинства. Низкий
им поклон. Волонтеры посетили и поздравили каждого
ветерана.

КОНКУРСЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ВЭП ЗА 2021 ГОД
 www.elprof.ru

Информируем об итогах ежегодных творческих
конкурсов ВЭП на лучшую публикацию в журнале
«Вестник Электропрофсоюза» и лучший сайт
в Интернете по итогам 2021 года

В

номинации «Лучший сайт территориальной организации ВЭП» победителями признаны:
1 место — Татарстанская организация
(https://www.tatelprof.ru/);
2 место — Оренбургская организация
(http://orenelprof56.ru/);
2 место — Тюменская организация
(https://www.tymelprof.ru/);
3 место — Забайкальская организация
(https://www.elprof75.ru/);
3 место — Бурятская организация
(http://www.elprof03.ru/).
Поощрительными премиями и дипломами отмечены
сайты следующих участников:
▶ Электропрофсоюз Респ. Башкортостан (элпрофрб.рф/);
▶ Белгородская организация (http://belelprof.ru/);
▶ Волгоградская организация (www.elprof34.ru/);
▶ Иркутская организация (http://irkep.ru/);
▶ Красноярская организация (http://kr-elprof.ru/);
▶ Свердловская организация (http://www.uralelprof.ru/);
▶ Омская организация (http://omsk-electro.ru/).
В конкурсе на лучшую публикацию в журнале «Вестник
Электропрофсоюза» победителями признаны:
( в номинации «Лучший профсоюзный корреспондент» — Вишкина Елена Михайловна, специалист
по информационно-пропагандистской работе Тюменской организации;
( в номинации «Молодежь — стратегический ресурс
Профсоюза» — Галаган Анита Олеговна, председатель
Молодежного совета ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Иркутской организации;
( в номинации «За здоровый образ жизни членов Профсоюза и их семей» — Филиппова Наталья Вячеславовна,
ведущий специалист Саратовской организации;
( в номинации «Профилактика несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на производстве» —
Татарстанская республиканская организация;
( в номинации «Эффективный пиар» — Селезнева Анна
Николаевна, специалист по организационной работе Архангельской организации; Водолазова Светлана
Юрьевна, пресс-секретарь филиала «ВЭС», член профкома ППО Восточных электрических сетей Межрегиональной организации в г. Москве и Московской области;
( в номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд
наших современников» — Майданов Евгений Михайлович, председатель Иркутской организации;
( в номинации «Эффективное социальное партнерство» —
Мингалиева Роза Шамилевна, специалист по информационной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП;
( в номинации «Профсоюз помог»: — Марусина Наталья
Николаевна, председатель Смоленской организации;
( в номинации «Лучшее освещение жизни первичной
профсоюзной организации ВЭП»: — Орешкина Ольга Николаевна, помощник председателя Иркутской организации; Воронков Роман Евгеньевич, председатель ППО
«Новомосковские электрические сети» Тульской област-

ной организации.
Дипломами участников Конкурса Профсоюза и поощрительными премиями награждены:
→ Крылова Марина Владимировна, ведущий специалист
по социальным гарантиям, информации и взаимоотношениям со СМИ Свердловской организации;
→ Василенко Ирина Петровна, председатель ППО Невинномысского филиала ОАО «Дитсманн» Ставропольской
организации;
→ Абрамова Юлия Борисовна, председатель ППО Ноябрьские электрические сети Тюменской организации;
→ Толмачёв Роман Михайлович, председатель ППО «БийскэнергоТеплоТранзит» Алтайской организации;
→ Рыжкова Александра Ивановна, председатель ППО
АО «Электроагрегат» Курской организации;
→ Буцева Наталья Александровна, помощник председателя
Краснодарской организации;
→ Маринов Александр Владимирович, председатель ППО
«Невинномысская ГРЭС» Ставропольской организации;
→ Рябышева Олеся Викторовна, заведующая организационным отделом Омской организации;
→ Тарасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист Саха
(Якутскои
̆ ) организации ВЭП.
Официальные документы по итогам творческих конкурсов Профсоюза за 2021 год размещены на сайте www.elprof.
ru в разделе «Документы», Президиум № 9 от 16.02.2022 г.
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КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ПРОФСОЮЗ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
 Организационный комитет Конкурса

Творческий Конкурс «Профсоюз глазами ребенка»
был объявлен в конце 2021 года и проводился
Молодежным советом ВЭП с целью активизации
работы Молодежных советов территориальных
и первичных профсоюзных организаций
Профсоюза, мотивации профсоюзного членства,
а также развития творческих способностей
у детей работников отрасли

В

течение времени проведения конкурса рисунки юных
участников размещались в сетевой группе Молодежного совета Профсоюза в Инстаграм.
Всего на конкурс поступило 116 заявок от 16 территориальных организаций ВЭП.

По результатам голосования победителями Конкурса
«Профсоюз глазами ребенка» признаны:
Первое место: Екатерина Ковалева, 12 лет, ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания» Иркутской областной
организации ВЭП,
Второе место: Анна Емельянова, 8 лет, ППО «Смоленскэнерго» Смоленской организации ВЭП,
Третье место: Иван Абессонов, 13 лет, ППО «Читаэнерго»
Забайкальской организации ВЭП
Дорогие ребята, поздравляем с победой в конкурсе!
Пусть эта победа станет одной из многих, которые у вас
впереди!
Всем участникам конкурса желаем всегда верить в свои
силы и не отказываться от своих мечтаний.
Пусть впереди Вас ждёт множество чудесных событий
и достойных побед!

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
 Наталья Марусина
председатель Смоленской организации ВЭП

19 февраля в областном объединении ФОСОП
прошли соревнования среди членских
организаций Смоленского Профобъединения,
посвященные Дню защитника Отечества

В

турнире приняли участие 9 команд областных
организаций профсоюзов работников культуры,
здравоохранения, народного образования, связи,
Всероссийского Электропрофсоюза, государственных
учреждений и общественного обслуживания и других.
Смоленскую организацию Всероссийского Электропрофсоюза представляла команда в составе семи человек.
Соревнования проходили по четырем видам спорта:
настольный теннис, дартс, шашки-блиц, бросок мяча в баскетбольное кольцо.
В итоге общекомандное 1‑е место заняла команда
регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской железной дороге; 2‑е место — команда
областной организации Профсоюза работников здравоохранения, 3‑е место — наша дружная команда областной
организации Всероссийского Электропрофсоюза.
По видам спорта наша команда везде была в тройке
лучших.
Бросок мяча в баскетбольное кольцо:
3‑е место — команда областной организации «Всерос-
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сийский Электропрофсоюз» (Марусина Н. Н., Гущин С. В.,
Тиханкова С. А., Терентьев С. Ю.)
Шашки-блиц:
3‑е место — команда областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (Гущин С. В., Рябцева Г. В.)
Настольный теннис:
1‑е место — команда областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (Тиханкова С. А. — 1 место среди
женщин; Марусина Н. Н., Прудников В. В. — 2 место среди
мужчин, Шляхтов А. В. — 4 место среди мужчин)
От имени Смоленской областной организации отраслевого Профсоюза выражаю огромную благодарность Рябцевой Г. В., Гущину С. В., Тиханковой С. А., Терентьеву С. Ю.,
Прудникову В. В., Шляхтову А. В. за участие в областных
профсоюзных соревнованиях, а также за личную и общекомандную победу.

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

СВОБОДНЫМ СТИЛЕМ
 Наталья Юрченко

В рамках XIX Межотраслевой спартакиады
Федерации профсоюзов Самарской области на
трассах учебно-спортивного центра «Чайка»
состоялся лыжный кросс

В

шести возрастных группах соревновались представители 16 отраслевых профсоюзов, в том числе Всероссийского Электропрофсоюза. В гонке приняли участие
спортсмены из Единой первичной профсоюзной
организации «Электрощит» при поддержке председателя
Г. П. Козловой, ППО Самарской ТЭЦ, Самарских электрических сетей, Аппарата управления филиала ПАО «Россети
Волга»-«Самарские распределительные сети», Сызранских
тепловых сетей (председатель М. С. Крючков), ООО «Тран-

зитэлектро» (председатель Д. В. Бакетов).
Женщины бежали 3 км, мужчины — 5 км свободным стилем. В итоге лыжники Самарской областной организации
ВЭП заняли призовое третье общекомандное место. Лучшие
результаты в своих возрастных группах показали Людмила
Шестакова, Валентина Мошкова и Ирина Матвеева.
От имени Федерации профсоюзов Самарской области её
председатель Д. Г. Колесников поблагодарил участников
гонки за поддержку инициативы проведения этого масштабного мероприятия, пожелал всем крепкого здоровья,
спортивных успехов и благополучия.

АНГАРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН — 2022
 Сергей Кайгородов
электромонтер филиала ОАО «Иркутская электросетевая
компания» «Южные электрические сети»

20 февраля 2022 г. состоялся заключительный
этап зимней Олимпиады в Пекине – лыжный
марафон на 30 км у женщин. И у нас в этот день
в Иркутской области прошел первый из серии
марафонов БАМ – АнгарSKIй – лыжный марафон
свободным стилем на лыжно-биатлонном
комплексе г. Ангарска

В

дохновлённые победами российских лыжников
участники собрались испытать себя в спортивной
борьбе. Более 400 спортсменов вышло на старт спортивного мероприятия: дистанции по 5 км, 20 км, 30 км
и 50 км. Каждый выбирал дистанцию по силам и желанию.
Да, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Так случилось и в этот раз. Кто-то приболел, кто-то
не восстановился после инфекции Covid‑19.
Среди отважившихся на марафон были и представители
ОАО «ИЭСК» –Прошутинский Алексей — ЮЭС, Глызина Ольга — ЮЭС, Каморных Сергей — ЮЭС, Кайгородов Сергей — 
ЮЭС, Савченко Семен — ВЭС и Мошкирев Игорь — ЦЭС.
Постоянные участники, призёры и победители внутренних
корпоративных соревнований между филиалами ИЭСК
и энергопредприятиями Иркутской области.
Да, нынче не удалось по известным причинам провести
лыжную спартакиаду южного «куста» Байкальской Энергетической Компании. Но тем не менее зимняя спартакиада
ИЭСК была проведена на должном уровне! И никто не заболел! И это ещё раз подтверждает, что любительский спорт
оздоравливает организм.
Возвращаясь к Ангарскому марафону, хочется рассказать об атмосфере события, как о празднике для любителей лыжного спорта. Организаторы, как всегда, оказались
на высоте. Подготовили растяжки, баннеры спонсоров,
конечно-же En+. Всё прошло чётко по плану, несмотря
на хаотично перемещающуюся ватагу лыжников. Здесь
были и седые ветераны, и уже опытные матёрые гонщики,
и совсем юные, охочие до крупных побед, лыжники и лыжницы.
На лыжне встречаются друзья, коллеги из Иркутскэнергосбыта, ТЭЦ‑11, ТЭЦ‑10 и соперники по марафону. Несмотря

на хмурый день и медицинские маски, всюду царит атмосфера улыбок и предстартового настроения.
Звучит команда спортсменам — занять стартовые коридоры. Маски сняты, доспехи одеты. Старт! Поехали! Как
много эмоций и чувств в этом простом слове, всего и не выскажешь. Спасибо Юрию Гагарину.
Первый спуск, первый поворот… и традиционно первый
завал. Аккуратно обруливаем поднимающихся лыжников.
Наших среди упавших нет — это плюс. А вот то, что снега
на повороте много — это минус. Делаем закладочку в памяти, впереди ещё 2 круга, надо быть осторожней.
Гонка началась и постепенно расставила спортсменов
по дистанции. Сильные убежали вперёд, экономные растянулись в пелетон. Катим, перекидываемся репликами, подбадриваем друг друга. Вот, похоже, Семён Савченко обходит.
Молодец, хорошо идёт. Хватило бы сил. Ну и в самом деле,
трасса оказалась довольно тяжёлой. Пухляк, выпавший
за ночь, сильно затруднил старания лыжников. Снежная
каша буквально косила и инвентарь, и спортсменов. Казалось, что всё хорошо и сил ещё достаточно, но на очередном
подъёме так накрывает, что появляются мыслишки сойти
с дистанции. Едешь и успокаиваешь себя — ну, сойдёшь, все
равно возвращаться на стадион! А там музыка, болельщики,
пункты питания. Так за этими размышлениями приходит
второе дыхание, и жизнь кажется не такой уж и скверной.
Круг за кругом, калории улетают, согревая зимний лес,
ну, и нас лыжников тоже. Вот и финальные 5 км, надо дойти.
Вот и финиш! Да, тяжело. Но усталость слетает, когда на финише тебя обнимают и поздравляют уже финишировавшие
коллеги, вручается памятная красивая медаль финишера!
В итоге все участники от ИЭСК благополучно завершили
свои дистанции. С 20 км можно поздравить Прошутинского А. Л., Глызину О. В., Савченко С. В. И с 30 км — Кайгородова С. А., Каморных С. Н. и Мошкирева И. С.!
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25 КМ НА КАМСКОМ ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ
 Регина Волкова

В Набережных Челнах состоялось большое
спортивное событие — традиционный
XXI Камский лыжный марафон

Н

а старт в этот день вышло более 400 участников. Среди них и наша коллега Светлана Гараева. Спортсмены
бежали дистанции на выбор: 5, 25 и 50 км. Светлана
выбрала дистанцию 25 км.
— Это уже мой второй лыжный марафон. В прошлом году
пробежала 30 км в городе Ижевске. На Камском лыжном марафоне решила бежать 25 км. Набор высоты на дистанции
в целом составил более 400 м. Нужно было бежать 5 кругов
по 5 км. Была одна точка питания, где я подкрепилась теплым изотоником и курагой. Очень рада, что приняла участие, получила колоссальный опыт. Надеюсь, что и дальше
буду принимать участие в таких масштабных мероприятиях, — поделилась с нами Светлана.
Светлана Гараева начинала свою трудовую деятельность
на Заинской ГРЭС с топливного цеха, сейчас она инженер
отдела реализации. Любовь к лыжам у Светланы с детства.
Надо сказать, что она реализовала себя во многих видах
спорта. Помимо лыж Светлана хорошо плавает, бегает
полумарафоны, любит кататься на велосипеде, путешествовать со своей дружной семьей, играть в настольный теннис

и бадминтон. Она всегда вносит в свою жизнь что-то новое:
из последних ее новшеств — это закаливание. Спорт для
Светланы –это важная составляющая жизни!

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В СУРГУТЕ
 Лилия Мясникова
председатель ППО ИА «Россети Тюмень»

12 февраля 2022 г. в Сургуте прошло
запланированное спортивное мероприятие –
Турнир по боулингу

П

омимо главных организаторов соревнования — ППО
Исполнительного аппарата «Россети Тюмень» — свои
команды выставили приглашенные гости из первичных профсоюзных организаций ТюмнМО ВЭП филиалов «Россети Тюмень» — первички Сургутских электрических сетей и Нефтеюганских электрических сетей.
Эмоциональный подъём и спортивный настой чувствовались уже с первых минут открытия турнира. Ловкость,
меткость и быстрота реакции — вот по-настоящему чем
были увлечены участники.
Доказано — активный совместный отдых сплачивает
коллектив.
Победить хотелось всем, но игра есть игра.
Призовые места распределились следующим образом:
→ I место — 1509 очков, команда ПОБЕДА (ППО ИА «Россети
Тюмень»),
→ II место — 1279 очков, команда ДКС (ППО ИА «Россети
Тюмень»),
→ III место — 1262 очка, команда Нефтеюганские ЭС.
В личном первенстве победил Слободенюк Владимир
(ППО ИА «Россети Тюмень»), набрав 358 очков.
Победители получили дипломы и призы, а остальные
участники мощный стимул тренироваться и ждать следующего турнира.
«Такие встречи объединяют коллективы, дают возможность расслабиться и получить мощный заряд энергии,
а также пообщаться с коллегами в неформальной обста-
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новке. Очень благодарны ППО Исполнительного аппарата
за приглашение, а войти в тройку лучших — это вдвойне
приятно», — отметила председатель первичной профсоюзной организации Нефтеюганские ЭС Елены Болотиной.
Игра была командной, а значит профсоюзной еще
и по духу.
«Мы уверены, что занятия физической культурой и спортом укрепляют дух и тело, позволяют добиваться отличных результатов в жизни и на работе», — сказала председатель первичной профсоюзной организации Сургутские
ЭС Алёна Бутынец.
Все участники дружно поблагодарили инициатора
турнира по боулингу –председателя первичной профсоюзной организации Исполнительного аппарата «Россети
Тюмень» Лилию Мясникову и главного судью Александра
Решетняка.

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

ВОЛГОГРАДСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
 Анна Лабурцева

Сразу три команды Волгоградской областной
организации Электропрофсоюза вошли в список
десяти лучших команд корпоративного турнира
АйкьюДо «Битва за Гонг»

В

первой интеллектуальной игре нового сезона за главный трофей — «Золотой Гонг» — боролись шестнадцать
команд, представляющих предприятия и организации
Волгограда и Волжского. В их числе — команда филиала компании «Россети Юг» — «Волгоградэнерго», выступавшая под символическим названием «Заряженные», сборная команда молодежного совета областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза «Вы! Мы! Ты!», а также
команда АО «Гидроремонт –ВКК», в которую вошли члены
профсоюза ППО «Волжская ГЭС».
Интеллектуальные состязания состояли из пяти раундов,
в каждом из которых командам предстояло отвечать на вопросы с подвохом, проявить себя в музыкальной викторине.
Чтобы находить правильные ответы, нужны были не только знания и эрудиция, но и неординарность мышления,
смекалка, а главное — сплоченная командная игра. У волгоградских энергетиков это отлично получалось.
По итогам первой игры наши команды показали достойные результаты, а одна из них даже вырвалась в призеры:
команда гидроэнергетиков «Гидра» заняла почетное второе
место, у команды «Заряженные» девятое место в турнирной
таблице, на десятой строчке — молодежная команда «Вы!
Мы! Ты!».
Вместе с коллективами в игре принимали участие председатель областной организации Всероссийского Электропрофсоюза Светлана Каёла и председатель молодежного
совета ВолгоВЭП Алексей Беднарчук.

— Актив филиала «Волгоградэнерго» уже не первый год
отстаивает честь предприятия на интеллектуальных
турнирах, которые захватывают самых азартных энергетиков. На сегодняшний день даже сложился костяк команды из опытных игроков, знающих тонкости интеллектуальных состязаний. Радует, что к нам присоединилась
молодежь, которая собрала свою команду и в первой игре
неплохо себя проявила, — отметила Светлана Каёла.
Кроме интеллектуальной игры, для участников подготовили обширную развлекательную программу.
Всего в течение года пройдет пять корпоративных игр
АйкьДо, по результатам которых будет объявлен абсолютный чемпион.
У волгоградских энергетиков есть все шансы побороться
за титул сильнейших команд.

МАРАФОН БАМ
 Татьяна Антипанова
председатель Молодежной организации
ППО ООО «Иркутская энергосбытовая компания»

20 февраля 2022 года в 15 км. от г. Ангарска
прошёл лыжный марафон международной серии
марафонов Russia Loppet

В

Иркутской области проводится два марафона этой
серии, второй 6 марта 2022 года на железнодорожной
станции Огоньки ВСЖД.
Марафон берет свое начало в 70‑х годах XX века,
когда сильнейшие альпинисты Иркутска решили испытать себя на выносливость на лыжне, проложенной прямо
по тайге. Изначально было две дистанции: малая — 21 км
и большая — 35 км. В 1981 г. марафон назвали «Большим
Альпинистским», а основная дистанция БАМ увеличилась
до 50 км.
В этих марафонах ежегодно принимают участие представители первичной профсоюзной организации ООО "Иркутская энергосбытовая компания», успешно преодолевая
дистанции в 20, 30 и 50 км.
В этом году нашим ребятам Мутину Федору, Шакирову
Фариту и Семенову Максиму удалось войти в топ 50 лучших марафонцев страны, и теперь они с нетерпением ждут
нового старта Марафона БАМ в Огоньках!

Желаем нашим спортсменам спортивных успехов
и новых побед!!!
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ — В ЧЕСТЬ РОДНОГО ЗАВОДА!
 Галина Солодовникова
председатель ППО «Тюменского аккумуляторного завода»

В честь 80 - летия АО «Тюменский
аккумуляторный завод» администрацией и
профсоюзным комитетом предприятия был
организован ТУРНИР по мини-футболу среди
подразделений завода

У

частники и болельщики собрались на спортивной
площадке, чтобы показать своё умение, азарт, дух
соперничества. И это удалось продемонстрировать
с лихвой! Страсти кипели нешуточные, были и разбитые коленки, и разочарования, и радость победы.
Турнирная же таблица в итоге сложилась так: 1‑е место
заняли — 111 производство — капитан Марин Владимир Владимирович, 2‑е место — инструментальный цех — капитан
Хабибуллин Руслан Ильгизович, 3‑е место — команда 320
цеха — капитан Русских Виталий Сергеевич, 4‑е место — 112
производство — капитан Билан Виталий Викторович.
Все победители и участники соревнований по мини-

футболу награждены Благодарственными письмами завода
и денежными премиями.

ВРЕМЯ СПОРТА
 Вячеслав Волков
председатель Ярославской организации ВЭП

Члены профсоюза Ярославской областной
организации ВЭП приняли участие в лыжных
гонках. Местом проведения соревнований стал
Яковлевский бор — давно знакомый и любимый
жителями Ярославля

У

частники в точное назначенное время прибыли к месту старта. Погодка, надо сказать, выдалась прекрасной. Легкий морозец, бодрая музыка, звучащая из динамиков, отличное настроение — все способствовало
тому, чтобы соревнования прошли успешно, и спортсмены
показали наилучшие результаты.
И вот судьи объявили старт. Один за другим участники
гонок уходили на дистанцию. Не успели мы оглянуться, как

первый лыжник уже приближался к финишу, преодолев 5
километров сложной трассы. И так, друг за другом, финишировали все спортсмены.
Говоря о женской красоте и грации, хочется отметить
и спортивные достижения наших девушек. На первую
ступень пьедестала поднялась Анна Зарубина. Немного
уступила ей, заняв почетное второе место, Ольга Волкова.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА КАТОК
 Юрий Шевчук
председатель ППО Сургутской ГРЭС-2

Первичная профсоюзная организация
Сургутской ГРЭС-2 Тюменской организации
ВЭП предоставляет работникам трудового
коллектива прекрасную возможность –
бесплатно посещать всей семьей каток.
Традицию проводить свободное время на ледовой
арене «ТИТАН» города Сургута поддержали и в
субботний выходной день, 12 февраля 2022

И

нструкторы были начеку, обучали, сопровождали
и следили за безопасностью катающихся. На лед вышло более 60‑ти человек. Катались на коньках работники филиала Сургутской ГРЭС‑2 с детьми и членами
семей
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Несмотря на мороз, день был проведен с пользой, все
остались довольны, получили заряд бодрости и отличного
настроения!

