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В
 конце 2022 года, 23 декабря, в Минэнерго России 
прошла встреча Министра энергетики Российской 
Федерации Н. Г. Шульгинова с Председателем Всерос‑
сийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеровым и Пре‑

зидентом Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковным.
В совещании приняла участие статс‑ секретарь —  за‑

меститель Министра энергетики Российской Федера‑
ции А. Б. Бондаренко, курирующая в Минэнерго вопросы 
социальной направленности.

Были подведены итоги работы в 2022 году по ключе‑
вым направлениям развития социального партнёрства. 
В частности, речь шла о реализации Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ на 2022–2024 годы; ди‑
намике заработной платы работников отрасли; вовлечении 
в единую отраслевую систему социального партнерства 
организаций, не участвующих в ОТС; развитии отраслевой 
системы профессиональных квалификаций; о совершен‑
ствовании нормативно‑ правовых актов в сфере тарифного 

регулирования в части 
обязательного учета норм 
ОТС при формировании 
затрат на персонал в тари‑
фах регулируемых орга‑
низаций; об особенностях 
нормативно‑ правового 
регулирования органи‑
зации дежурства на дому 
работников электроэнерге‑
тики; правительственном 
конкурсе «Лучший по про‑
фессии» и иных отраслевых 
соревнованиях профессио‑
нального мастерства.

Напомним, что только в апреле 2022 года, после дли‑
тельных и трудных переговоров сторонами социального 
партнерства было подписано Отраслевое тарифное со‑
глашение в электроэнергетике Российской Федерации 
на 2022–2024 годы. Соглашение обеспечило преемствен‑
ность в регулировании социально‑ трудовых отношений 
в сравнении с действовавшими ранее, сохранило основ‑
ной порядок индексации минимальной месячной тариф‑
ной ставки, размер которой вырос почти на 16 процентов 
и составил с июля 2022 года 11 012 руб лей, основные льготы 
и компенсации работникам в ОТС проиндексированы на 17 
процентов. В ОТС сохранена норма, позволяющая работода‑
телям только совместно с профсоюзными структурами раз‑
рабатывать комплекс мероприятий по доведению размера 
ставки организации до уровня ММТС. К концу 2022 года 
только две организации электроэнергетики воспользова‑
лись нормой п. 10.3 ОТС и проинформировали стороны со‑
циального партнерства на отраслевом уровне о разработке 
согласованного плана мероприятий по поэтапному доведе‑
нию тарифной ставки первого разряда до уровня ММТС.

В своем комментарии реализации норм действующего 
Отраслевого тарифного соглашения Председатель ВЭП 
Ю. Б. Офицеров сообщил, что по имеющимся у Профсо‑
юза данным далеко не все организации‑ участницы ОТС 
корректно исполняют достигнутые договоренности. На‑
пример, в ряде филиалов и дочерних зависимых обществ 
ПАО «Россети Сибири» приняты в одностороннем порядке 
административно‑ распорядительные документы по поэ‑
тапному достижению размера тарифной ставки до уровня 
действующего ММТС. В итоге, реального роста заработной 
платы работников здесь так и не произошло, а достижение 
параметров минимальной ставки Отраслевого соглашения 
ожидается лишь к концу 2024 года.

В рамках совещания состоялся конструктивный об‑
мен мнениями о предпринимаемых сторонами действиях 
по вопросу повышения эффективности учета в тарифах за‑
трат на персонал, реализации инициатив Ассоциации «ЭРА 
России» и Всероссийского Электропрофсоюза по совершен‑
ствованию правового регулирования тарифообразования, 
усилиям сторон по включению в редакцию проекта Еди‑
ного тарифного закона положений, обуславливающих учет 
в тарифах затрат на персонал согласно ОТС.

Отдельным блоком обсуждалась тема развития системы 
профессиональных квалификаций и компетенций с учетом 
приоритетных направлений технологического развития 
отраслей ТЭК. Президент Ассоциации «ЭРА России» А. В. За‑
московный предложил Минэнерго России совместно с от‑
раслевым работодательским сообществом провести анализ 

ОРИЕНТИР НА УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Традиционная встреча Министра энергетики 
Российской Федерации Н. Г. Шульгинова 
с руководителями отраслевого 
Профсоюза и объединения работодателей 
электроэнергетики задала ориентиры 
на 2023 год, который объявлен Годом укрепления 
и развития социального партнерства 
в Профсоюзе.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Для электроэнергетики Отраслевое 
тарифное соглашение является 
ключевым документом в социально- 
трудовых отношениях, ориентиром 
при заключении коллективных 
договоров. И мы стремимся 
к интеграции отрасли в социальное 
партнерство на федеральном уровне.
Н. Г. Шульгинов, министр энергетики РФ
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показателей и разработку предложений по их актуализа‑
ции в части развития системы профессиональных квалифи‑
каций для включения в Энергетическую стратегию Россий‑
ской Федерации на период до 2035 года.

Глава Минэнерго России дал положительную оценку 
проделанной работе по разработке отраслевой рамки про‑
фессиональных квалификаций, профессиональных стан‑
дартов в электроэнергетике, формированию требований 
к квалификации работников. Вместе с тем, Министр под‑
черкнул, что очень важно внимательно отслеживать каче‑
ство разрабатываемых профессиональных стандартов, сво‑
евременно проводить их актуализацию, а также добиваться 
того, чтобы институт независимой оценки квалификации 
позволял объективно и достоверно оценивать профессио‑
нальную квалификацию работников электроэнергетики.

Рассматривая проблему особенностей нормативно‑ 
правового регулирования организации дежурства на дому 
работников электроэнергетики, которую много раз подни‑
мал Всероссийский Электропрофсоюз, участники совеща‑
ния отметили, что Ассоциация «ЭРА России» в ближайшее 
время закончит работу над предварительно одобренным 
полномочными представителями работодателей про‑
ектом документа, который регулирует особый характер 
работы персонала. В последующем, после согласования 
проекта нормативно правового акта, Ассоциация «ЭРА 
России» и ВЭП внесут документ на рассмотрение в Минэ‑
нерго России. Напомним, что в действующем ОТС в элек‑
троэнергетике стороны социального партнерства взяли 

обязательство в период действия Соглашения разработать 
и внести на рассмотрение уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти проект НПА об особенно‑
стях режима рабочего времени и времени отдыха работни‑
ков электроэнергетики.

На встрече было отмечено, что стороны социального 
партнерства в электроэнергетике будут и дальше под‑
держивать инициативы по повышению престижа труда 
в отрасли. Одним из таких мероприятий является Всерос‑
сийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии». 

В 2022 году Федеральный этап соревнований «Лучший 
электромонтер» проходил 12–16 сентября в городе Светло‑
горске Калининградской области, собрав 90 участников 
из 36 регионов страны и показав заинтересованность в про‑
должении традиции, когда электроэнергетическая номи‑
нация присутствует в состязаниях Федерального этапа. 
2023 год тоже не будет исключением. Номинация «Лучший 
машинист электростанции» уже поддержана Организа‑
ционным комитетом Всероссийского конкурса, который 
на сей раз пройдет на федеральной территории «Сириус» 
в сентябре 2023 года.

В завершении встречи представители сторон подписали 
соглашение о сотрудничестве в социально‑ трудовой сфере 
между Минэнерго России, Ассоциацией «ЭРА России» 
и Всероссийским Электропрофсоюзом, направленное 
на взаимодействие в сфере обеспечения социальной 
стабильности в отрасли. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

С
 докладом по этому вопросу выступила заместитель 
Председателя ФНПР Нина Кузьмина. Она рассказала 
о значимости социального партнерства, действую‑
щего в стране уже 30 лет как системообразующего 

инструмента регулирования социально‑ трудовых отноше‑
ний, о роли профсоюзов в его использовании для защиты 
интересов трудящихся. 

В то же время зампредседателя ФНПР сделала акцент 
на существующих проблемах, несмотря на имеющиеся 
жесткие федеральные и региональные нормативные поло‑
жения согласования (и представительства) с профсоюзной 
стороной в системе трехсторонних комиссий и иных орга‑
нов в социально‑ трудовой сфере. А с 2020 года —  на пря‑
мые «трехсторонние» указания государственным органам 
в ст. 114 новой Конституции РФ.

Нина Кузьмина привела примеры сбоев в системе со‑
циального партнерства. Так, межрегиональные соглаше‑
ния имеются только в 3‑х федеральных округах, не приняты 
отраслевые соглашения в 4‑х отраслях, не во всех субъек‑
тах РФ приняты региональные трехсторонние соглаше‑
ния. Лишь в 6 отраслях работают постоянно действующие 
комиссии. Многие региональные трехсторонние комиссии 

2023 ГОД — ГОД УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
27 декабря 2022 года во Дворце труда 
профсоюзов на заседании Исполнительного 
комитета ФНПР члены исполкома обсудили 
актуальные темы укрепления и развития 
в 2023 году социального партнерства.

 www.elprof.ru
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собираются не регулярно. Региональный размер минималь‑
ной оплаты труда утвержден только в 42 из 89 субъектов РФ. 
Не наблюдается заметных подвижек в ежегодном прове‑
дении колдоговорной кампании —  число колдоговоров за‑
метно снижается.

В целях развития и совершенствования деятельности 
профсоюзов, реализации решений X съезда ФНПР, Испол‑
ком ФНПР принял решение объявить 2023 год —  Годом укре‑
пления и развития социального партнерства. В этой связи 

членским организациям ФНПР поручено разработать со‑
ответствующие планы мероприятий, а в феврале 2024 года 
предоставить отчеты.

Всероссийский Электропрофсоюз, исполняя данное 
решение, 16 февраля 2023 года решением Президиума ВЭП 
утвердил План ме роприятий ВЭП по проведению 
в 2023 году «Года укрепления и развития социального 
партнерства», с которым можно ознакомиться на сайте ВЭП 
www.elprof.ru. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

С
тороны социального партнерства подписали доку‑
мент, в котором закреплены льготы и гарантии работ‑
ников, взаимные обязательства сторон социального 
партнерства, отражены меры поддержки молодых 

специалистов, семей энергетиков. Большое внимание уде‑
лено разделам, посвящённым охране труда и индексации 
заработной платы.

При подписании документа директор Волжской ГЭС 
Олег Лытиков подчеркнул: «Очень важно, что в колдо‑
говоре предусмотрены льготы для детей работников, 
обучающихся по профильным специальностям. Таким 
образом обеспечивается приток в энергетику молодых 

квалифицированных специалистов и укрепление трудо‑
вых династий».

— На региональном уровне наш коллективный договор 
не раз признавался одним из самых социально ориентирован-
ных. Он вполне сбалансированный и отражает взаимные 
интересы работников и работодателя. В договоре сохра-
нены все льготы и гарантии работников. Есть все основания 

полагать, что новый 
документ может стать 
ориентиром и для других 
организаций. Благодарен 
нашим социальным партне-
рам за конструктивный 
диалог, а профсоюзному 
активу —  за плодотворную 
работу в течение всего 
переговорного процесса, —  
отметил Валерий Ануфриев, 
председатель ППО «Волж‑
ская ГЭС». 

ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
На Волжской ГЭС принят новый коллективный 
договор, который будет действовать до конца 
2025 года.

 ППО «Волжская ГЭС»
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Х
отелось бы отметить, что постоянно действующая ко‑
миссия по ведению коллективных переговоров, под‑
готовке проекта, заключению или изменению кол‑
лективного договора рассмотрела все поступившие 

предложения от филиа‑
лов, работников компании 
и от работодателя.

Особых изменений сам 
коллективный договор 
не претерпел. Изменения 
в основном коснулись ох‑
раны труда (в силу изме‑
нения законодательства), 
а также внесенных по ре‑
зультатам проведенной 
СОУТ новшеств. Кроме того:
→ — приняты изменения в части увеличения времени 

на проведение медицинских осмотров с 4‑х до 8‑и часов;
→ — конкретизированы условия, связанные с компенса‑

цией расходов при проезде работника и членов его се‑
мьи к месту использования отпуска и обратно личным 
транспортом;

→ — увеличена сумма возмещения расходов, связанных 
со служебной командировкой с 500 руб. до 700 руб.;

→ — расширены гарантии деятельности Первичной проф‑
союзной организации в части предоставления средств 
связи и помещения для проведения ВКС (видеоконфе‑
ренций), необходимых для осуществления уставных це‑
лей и задач ППО;

→ — увеличено денежное вознаграждение работникам, 
удостоенным звания «Ветеран Иркутской энергоси‑
стемы» с 11 000 руб. до 15 000 руб.;

→ — увеличен размер льготного питания до 1 500 руб лей 
в месяц, и теперь эти выплаты представляются всем ка‑
тегориям работников Общества, а не только рабочим, как 
было раньше;

→ — увеличились суммы вознаграждения по итогам 
смотра‑ конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда в ООО «Байкальская энергетическая 
компания» по итогам работы за год (за первое место —  
25 000 руб лей, за второе место —  15 000 руб лей, за третье 
место —  10 000 руб лей);

→ — в связи с увеличением пенсионного возраста в но‑
вом коллективном договоре компании изменен возраст 
работников, на которых распространяется действие па‑
ритетных пенсионных планов «Стимул» и «Коллектив» 

из НПФ (для мужчин моложе 57 лет, для женщин моложе 
52 лет);

→ — добавлено право на преимущественное предоставле‑
ние отпуска в летнее время одиноким работникам, вос‑
питывающим несовершеннолетних детей, обучающихся 
в 1–4 классах;

→ — добавлено право на предоставление по письменному 
заявлению, по согласованию с работодателем, отпуска 
без сохранения заработной платы продолжительностью 
до 14 календарных дней работникам, осуществляющим 
уход за членом семьи или иным родственником, являю‑
щимися инвалидами I группы, при наличии подтверж‑
дающих документов;

→ — для работников с суммированным учётом рабочего 
времени конкретизирована оплата сверхурочных часов 
работы за учетный период;

→ — время, затраченное работниками оперативного персо‑
нала на прохождение медицинского осмотра перед сме‑
ной, теперь включается в период времени, установлен‑
ный для приемки смены;
В раздел «Охрана труда» добавлен порядок организации 

контроля работодателем употребления работниками нар‑
котических средств, психотропных веществ и их метабо‑
литов.

Остались не проиндексированы выплаты по статье 
«Социальные расходы» согласно приложению № 8 к кол‑
лективному договору, «Положение о социальных льготах 
и гарантиях для работников ООО «Байкальская энергети‑
ческая компания» и неработающих пенсионеров, ушед‑
ших на пенсию из ООО «Байкальская энергетическая ком‑
пания».

Незначительно, порядка 9 % к предыдущему периоду, 
увеличены средства на санаторно‑ курортное лечение, 
ДМС и оздоровление детей сотрудников Общества. 

ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
РАБОТНИКАМ ОТРАЖЕНЫ В НОВОМ КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ

В ООО «Байкальская энергетическая компания» 
заключен коллективный договор на очередной 
период 2023–2025 гг. Со стороны работодателя 
коллективный договор подписал генеральный 
директор ООО «Байкальская энергетическая 
компания» Причко Олег Николаевич, а со стороны 
работников —  председатель первичной 
профсоюзной организации Майданов Евгений 
Михайлович.

 Евгений Карнаухов
заместитель председателя ППО ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Это, пожалуй, первый коллективный 
договор компании, подготовка 
которого началась задолго до срока 
его подписания, еще в мае 2022 года. 
И сделано это было для того, 
чтобы, учитывая итоги бизнес- 
планирования компании на 2023 год, 
можно было реализовать предложения 
по увеличению действующих выплат 
социального характера работникам.

Евгений Майданов
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К
оллективный договор регламентирует взаимоотно‑
шения между сторонами в вопросах оплаты труда, 
трудовых отношений, режима работы и отдыха, усло‑
вий охраны труда, медицинского страхования, мате‑

риальной помощи и содействия реализации государствен‑
ной политики.

Новый Коллективный договор «Россети Кубань» всту‑
пил в действие с 1 января 2023 года. Ранее проект дого‑
вора получил экспертное заключение Ассоциации «ЭРА 
России» на соответствие положениям трудового законода‑
тельства Российской Федерации.

В договоре проиндексированы действующие льготы 
и социальные гарантии, а также предусмотрены новые 
меры поддержки сотрудников и их семей. В частности, 
сохранены компенсации уплаченных процентов по ипо‑
теке и затрат на содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях, предоставление путевок на санаторно‑ 
курортное лечение и оздоровительный отдых для детей 
и членов семей работников, а также другие формы матери‑
альной и социальной поддержки.

Для Краснодарской краевой организации Всероссий‑
ского Электропрофсоюза «Россети Кубань» является одним 

из крупнейших работодателей и системообразующим 
предприятием в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея. На сегодняшний день в электросетевой компании 
работают более девяти тысяч человек. Взаимодействие 
КрндКО ВЭП с ПАО «Россети Кубань» основано на стремле‑
нии сторон честно, конструктивно и открыто обсуждать 
вопросы и принимать совместные решения по повыше‑
нию уровня социальной защищенности сотрудников. 

В «РОССЕТИ КУБАНЬ» 
ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Новый Коллективный договор, закрепляющий 
основные принципы социального партнерства 
и регулирующий порядок предоставления льгот 
и компенсаций для сотрудников компании, 
подписан руководством ПАО «Россети Кубань» 
и председателем Краснодарской краевой 
организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» Мариной 
Черкашиной.

 Информация Краснодарской организации ВЭП

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

C
ергей Подосинников, председатель ТюмнМО ВЭП 
26 декабря 2022 года поставил свою подпись в Кол‑
лективном договоре  МУП «Сургутские районные 
электрические сети» муниципальное образование 

Сургутский район вслед за Вячеславом Баранчуком, ди‑
ректором предприятия. Таким образом, социальные пар‑
тнеры, представляющие стороны работодателя и работни‑
ков заключили КД на 2023–2025 гг.

ИМЕЕТ ЗНАЧИМЫЙ ВЕС!

Подписан Коллективный договор МУП 
«Сургутские районные электрические сети».

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской организации ВЭП 

 ТюмнМО ВЭП
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В сравнении с коллективным договором текущего пе‑
риода, основополагающий документ последующих 3 лет, 
регулирующий права и обязанности в трудовом коллек‑
тиве СРЭС, заметно утяжелил —  в размерах сумм. А объем 
страниц —  намного ранее стал более увесистым. И это уже 
положительный эффект.

Сергей Подосинников, председатель ТюмнМО ВЭП:
— Многие локально- нормативные акты являются при-

ложениями к коллективному договору. То есть составляю-
щей частью колдоговора Сургутских районных электри-
ческих сетей. Это правильный подход! Это гарантия для 
работников —  переход от локальных актов в приложения 
коллективного договора! Как следствие, документ состав-
ляет значимый объем.

Лидия Сорокина, председатель ППО «Сургутские район‑
ные электрические сети»:

— Коллективный договор на новый период приведен 
в соответствие с действующим законодательством РФ, 
а также размеры материальной помощи по разным ос-
нованиям приведены в соответствие с ОТС в Электроэ-
нергетике. Помимо этого, выросли в размерах выплаты 
к праздничным датам —  8 Марта и 23 февраля. Одновре-
менно с заключением нового колдоговора идет увеличение 
тарифной ставки.

Ожидаем, что с 1 января 2023 года нашим работникам 
будет произведена индексация заработной платы: повы-
шение планируется на 10,12 % до уровня минимальной 
месячной тарифной ставки по ОТС.

Действие Коллективного договора МУП «Сургутские 
районные электрические сети» муниципальное образова‑
ние Сургутский район распространяется на 282 работника, 
из которых 278 состоят во Всероссийском Электропрофсо‑
юзе.

Их интересы и права представляет первичная профсо‑
юзная организация СРЭС во главе с председателем Лидией 
Сорокиной, которая активно вместе с руководителем Тю‑
мнМО ВЭП Сергеем Подосинниковым участвовала в подго‑
товке нового КД.

В офисе ТюмнМО ВЭП Сергей Витальевич в присутствии 
заместителя председателя Территориального Электропро‑
фсоюза Романа Ратия подписал Коллективный договор 
МУП «Сургутские районные электрические сети» муници‑
пальное образование Сургутский район, а также при 
непосредственном участии представителей стороны 
работодателя —  членов комиссии по ведению коллектив‑
ных переговоров, по подготовке проекта, заключению или 
изменению коллективного договора. Ими были Наталья 
Росецкая, начальник планово‑ экономического отдела 
и экономист ПЭО Любовь Шнейдер.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В
стреча прошла накануне дня образования профсоюз‑
ного движения в Свердловской области. В этом году 
Федерации профсоюзов области исполняется 105 лет.

Николай Борисович Смирнов, Министр энергетики 
и жилищно‑ коммунального хозяйства Свердловской об‑
ласти, поприветствовал собравшихся: Александра Павло‑
вича Мельникова, председателя Свердловской областной 
организации, Андрея Леонидовича Ветлужских, председа‑
теля Федерации профсоюзов Свердловской области, а также 
председателей первичных профсоюзных организаций, 

ВАЖНО ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ ВАЖНО ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

27 января 2023 года по инициативе 
Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области состоялась встреча с председателями 
первичных профсоюзных организаций 
Свердловской областной организации ВЭП.

 Марина Крылова
специалист Свердловской областной организации ВЭП
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

входящих в состав Свердловской областной организации 
ВЭП.

Участники встречи обсудили вопрос о необходимости 
подписания трехстороннего отраслевого Соглашения на ре‑
гиональном уровне (ранее такое Соглашение не заключа‑
лось).

Министр ответил на ряд вопросов, в том числе касаю‑
щихся перехода на единый тариф по электроэнергии для 
жителей Свердловской области, пояснив, что это измене‑
ние произошло по решению Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) и подробное разъяснение в ближайшее 
время будет опубликовано в СМИ.

На встрече были рассмотрены вопросы сферы электро‑
энергетики, дальнейшего укрепления социального пар‑
тнёрства, привлечения молодых специалистов на пред‑
приятия электроэнергетического комплекса, возможности 
профсоюзов представлять членов первичных профсоюзных 
организаций на награды Губернатора Свердловской обла‑
сти, областных Заксобрания и Министерства энергетики 

и жилищно‑ коммунального хозяйства, в том числе дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской 
области».

Андрей Леонидович Ветлужских акцентировал внима‑
ние на проблеме численности в первичных профсоюзных 
организациях: «На предприятиях и в организациях, где 
профсоюзное членство составляет менее 50 % существуют 
сложности при заключении коллективного договора, отсут‑
ствует возможность согласования локальных нормативных 
актов по охране труда, правил внутреннего трудового рас‑
порядка, графиков отпусков. Только заключение коллектив‑
ного договора даёт дополнительную гарантию социальной 
защищенности для работников». Андрей Леонидович отме‑
тил важность популяризации Человека Труда в обществе.

Участники встречи наметили конкретные совместные 
шаги для решения вопросов, которые были обсуждены сто‑
ронами социального партнёрства.

В заключение встречи Николай Борисович поздравил 
присутствующих с Днём профсоюзного активиста, с 105‑й 
годовщиной со дня образования профсоюзного движения 
в Свердловской области, пожелал всем дальнейших 
успехов в профсоюзной работе, здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и дальнейшего развития социального 
партнёрства! 

У органов власти, работодателя 
и профсоюза существуют свои задачи, 
но есть главная объединяющая цель —  
это забота о человеке. Достойные 
условия и охрана труда, благосостояние 
семей наших работников —  это три 
приоритетные задачи социальных 
партнёров, в которых нет и не может 
быть противоречий!

Александр Мельников, председатель 
Свердловской областной организации ВЭП

П
ереговорная кампания по принятию Коллективного 
договора в ОАО «МРСК Урала» на очередной пе‑
риод стала одной из длительных по времени. Более 
полугода стороны социального партнерства регу‑

лярно проводили заседания комиссии по регулированию 

В КОМПАНИИ «РОССЕТИ УРАЛ» 
ПРИНЯТ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР НА 2023-2024 ГОДЫ
Свои подписи под документом 30 декабря 
2022 года поставил Генеральный директор 
«Россети Урал» Александр Пятигор 
и председатель Совета представителей 
первичных профсоюзных организаций ОАО 
«МРСК Урала» Лев Куминов. В разработке 
документа участвовали представители всех 
профсоюзных организаций производственных 
отделений и филиалов «Россети Урал».

 Информация Свердловской организации ВЭП
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

социально —  трудовых отношений. Основанием для ве‑
дения переговоров, уже традиционно, являлся действую‑
щий Коллективный договор и поступившие от трудовых 
коллективов предложения в проект нового Коллективного 
договора. Из более чем 150 предложений комиссией было 
принято к рассмотрению 31 предложение, относящееся 
к содержанию разделов Коллективного договора. Осталь‑
ные предложения предстоит рассмотреть комиссии, а часть 
уже учтена в локальных нормативных актах Общества, к ко‑
торым относятся Правила внутреннего трудового распо‑
рядка, Положения о санаторно‑ курортном оздоровлении 
работников, корпоративной поддержке в улучшении жи‑
лищных условий, ДМС, ЕСОТ.

Проект Коллективного договора получил положи‑
тельную оценку по результатам экспертизы ПАО «Рос‑
сети Урал» и Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей электроэнергетики «Ассоциация «ЭРА 
России». Поддержку Генерального директора ОАО «МРСК 
Урала» А. М. Пятигора получило действующее в 2022 году 
«Соглашение о социальном партнерстве и взаимном со‑
трудничестве», в котором взаимные обязательства сторон 
социального партнерства послужат повышению авторитета 
компании и укреплению профсоюзной организации», —  от‑
метил Лев Куминов.

Коллективный договор определяет нормы и систему 
оплаты труда, организацию рабочего времени и отдыха, 
развитие кадрового потенциала, перечень социальных 
льгот и гарантий, а также отражает такой важный аспект, 
как охрану труда и нормы производственной культуры. 
Действие документа распространяется на весь многоты‑
сячный коллектив компании «Россети Урал» сроком 
на 2 года. 

В
 отраслевом Соглашении отражены меры поддержки 
молодых специалистов, мероприятия по трудоустрой‑
ству выпускников учреждений профессионального 
образования. Разработано Положение о наставниче‑

стве. Кроме того, больший блок социальных гарантий по‑
свящён соблюдению требований охраны труда, продолжи‑
тельности рабочего времени, доплатам за вредные условия 
труда, выдаче молока, переработкам. 

Так, продолжительность сверхурочных работ для каж‑
дого работника не должна превышать четырёх часов в те‑
чение двух дней подряд и 120 часов в год. А минимальный 
размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

установлен не менее 4 % тарифной ставки (оклада), уста‑
новленной для различных видов работ с нормальными ус‑
ловиями труда.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЗАКРЕПИЛИ СОГЛАШЕНИЕМ
С 1 января 2023 года вступило в силу отраслевое 
соглашение по социальному партнёрству 
в машиностроительном комплексе Томской 
области, которое будет действовать 
до 31 декабря 2025 года.

 Информация Томской организации ВЭП
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Работодатель обязуется ежегодно индексировать зар‑
плату с учётом роста потребительских цен на товары и ус‑
луги в регионе, а также соблюдать соотношения в уровнях 
оплаты труда 10 % работников с наиболее низкой зарплатой 
и 10 % с самой высокой, не более чем 1 к 6.

Соглашение подписали председатель Томской областной 
организации Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Людмила Тёркина, президент Союза 
«МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов 
и начальник департамента промышленности и энергетики 
администрации Томской области Сергей Шварцев в присут‑
ствии заместителя губернатора Томской области Антонова 
Андрея Александровича. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   |   ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К
онференция была организована с целью последова‑
тельной реализации договоренностей, зафиксирован‑
ных в Соглашениях о создании профсоюзных структур 
ВЭП в новых субъектах Российской Федерации, которые 

подписали Председатель отраслевого Профсоюза Ю. Б. Офи‑
церов и руководители родственных профцентров Донецкой 
и Луганской Народных Республик. Главный вопрос повестки 
заседания высшего руководящего органа республикан‑
ской организации —  принятие решений о создании терри‑
ториальной структуры Всероссийского Электропрофсоюза 
в Донецкой Народной Республике. До этой конференции 
организационные мероприятия прошли во всех цеховых 
и первичных профсоюзных структурах республиканской ор‑
ганизации.

Из‑за непрекращающихся обстрелов столицы респу‑
блики г. Донецка, а также риском проведения террористиче‑
ских актов в местах скопления людей, было принято реше‑
ние проводить конференцию в г. Харцызске, расположенном 
в противоположном от линии боевого соприкосновения 
направлении.

В работе высшего руководящего органа республиканского 
Профсоюза из 50 избранных делегатов приняло участие 
49. Повестка состояла из пяти основных вопросов, но после 
обсуждения было принято решение расширить перечень 
вопросов повестки до семи. Наибольший интерес у делега‑
тов вызвали доклады Председателя профсоюза работников 
энергетики и электротехнической промышленности ДНР 

Э. В. Поздняковой о результатах работы выборных органов 
в 2022 году и главного бухгалтера —  об исполнении сметы 
затрат предыдущего периода и утверждении нового финан‑
сового плана на 2023 год. После продолжительных и бурных 
обсуждений работа Республиканского комитета Профсоюза 
была признана удовлетворительной, а новый бюджет утвер‑
жден с незначительными корректировками.

Ключевой вопрос повестки дня —  создание в Донецкой 
Народной Республике территориальной структуры ВЭП 
также вызвал большое количество вопросов и обсужде‑
ние. Сомнений в необходимости принятия такого решения 
не прозвучало ни от одного делегата, а сами вопросы делега‑
тов касались в большей степени организационных и устав‑
ных изменений в работе первичных профорганизаций в но‑
вых условиях: размер отчислений членских профвзносов, 
условия оказания материальной помощи мобилизованным 
членам Профсоюза, ряд юридических, бытовых и социально‑ 
значимых проблем и т. д. Решение о создании в Донецкой 
Народной Республике территориальной организации ВЭП 
по результатам обсуждения было принято единогласно.

В работе конференции от Всероссийского Электропрофсо‑
юза принял участие заместитель Председателя ВЭП Алек‑
сандр Мурушкин, руководитель Департамента управления 
делами Аппарата ВЭП Валерий Вахрушкин, а также Депутат 
Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена 
Стяжкина. 

РЕАЛИЗУЯ НАМЕЧЕННОЕ!РЕАЛИЗУЯ НАМЕЧЕННОЕ!
25 января 2023 года состоялась внеочередная 
конференция Профсоюза работников 
энергетики и электротехнической 
промышленности ДНР.

 Александр Мурушкин
Заместитель Председателя ВЭП
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Е
сли рассматривать направления деятельности профсо‑
юзной организации с точки зрения получения желае‑
мых результатов, то интегральной целью информаци‑
онной работы в целом, пожалуй, является достижение 

максимальной вовлеченности работников в профсоюзную 
деятельность!

В свою очередь данная цель декомпозируется на конкрет‑
ные задачи, которые достигаются посредством управления 
различными информационными каналами, наиболее эф‑
фективными из которых, безусловно, являются различные 
вариации непосредственного общения с представителями 
трудовых коллективов (личный прием, собрание, конферен‑
ции и т. п.).

Вместе с тем, если проанализировать основные информа‑
ционные инструменты профсоюза с точки зрения возмож‑
ности полного охвата поставленных задач, то становится 
очевидным, что наиболее универсальными, способными 
реализовывать весь спектр направлений информационной 
политики профсоюзной организации, являются интернет‑ 
ресурсы.

Если говорить о цели создания и общего предназначения, 
то в системе информационного взаимодействия «Профсоюз‑ 
Работник‑ Профсоюз» сайту первичной профсоюзной 

организации (ППО) profsouz55.ru концептуально отведена 
роль связующего звена в широком спектре информацион‑
ных потоков.

Можно выделить следующие основные функции сайта 
profsouz55.ru:
1. Информационная.

Размещение информации о результатах деятельности 
Профсоюза (включая деятельность ВЭП и на федераль‑
ном, межрегиональном, региональном и местном уров‑
нях).

2. Мотивационная.
Повышение причастности членов профсоюза к деятель‑
ности организации посредством реализации инстру‑
ментов нематериальной мотивации:
→ регулярное размещение на сайте публикаций о пред‑

ставителях трудового коллектива из числа членов 
Профсоюза (раздел «Люди»);

→ проведение форм интерактивного голосования (раз‑
дел «Конкурсы»);

→ с целью информирования об успехах на уровне субъ‑
екта федерации и в целом повышения престижа 
профсоюзного движения, на сайте осуществляется 
размещение информации о результатах деятельно‑
сти правового отдела Федерации омских профсоюзов 
по восстановлению нарушенных прав членов профсо‑
юзов региона (раздел «Профсоюз помог»).

3. Координирующая.
Сайт profsouz55.ru является ядром информационной си‑

стемы ППО, содержащей:
▶ информацию о новостях профсоюзной среды;
▶ фото‑, видео галерею профсоюзных событий;
▶ объявления и специальные предложения для членов 

профсоюза;
▶ контактные данные;
▶ ссылки на медиа ресурсы (в т. ч. социальные сети);
▶ информацию о предстоящих событиях.

Реализация вышеуказанных функций осуществляется по‑
средством:
■ информирования о деятельности ВЭП и новостях, свя‑

занных с профсоюзной деятельностью;
■ получения обратной связи;
■ освещения информации (наиболее значимые события, 

рассказы о людях и т. п.) отдельных коллективов;

САЙТ ПЕРВИЧКИ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ВЭП
По итогам 2022 года сайт ППО филиала ПАО 
«МРСК Сибири» —  «Омскэнерго» занял первое 
место в Конкурсе на лучший сайт Профсоюза.

 Александр Ефимкин
Председатель ППО филиала 
ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго»
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■ информирования о необходимости оказания помощи 
людям, попавшим в сложные жизненные обстоятель‑
ства;

■ проведения наглядной агитации с освещением конкрет‑
ных примеров защиты профсоюзами прав и законных 
интересов работников (переход по ссылке «Узнай под‑
робности» на баннере «Профсоюз помог!»);

■ оповещения членов Профсоюза о предстоящих события, 
выгодных предложениях и другой полезной информа‑
ции;

■ подведения итогов конкурсов (детского рисунка, фото‑
графии, литературного конкурса и других) посредством 
проведения народного голосования в режиме online;

■ создания галереи наиболее значимых событий в жизни 
предприятия и работников (в том числе —  видео на соб‑
ственном канале YouTube).
Исходя из концепции сайта, выбрана платформа, позво‑

ляющая в дальнейшем легко и оперативно вносить любые 
необходимые изменения в его структуру, что позволит реа‑
лизовывать с помощью данного ресурса вновь возникающие 
перед Профсоюзом функции и задачи.

С учетом вышеизложенной концепции выстроена ар‑
хитектура сайта, содержащая сгруппированную по со‑
ответствующим разделам необходимую информацию 
о профсоюзной деятельности, начиная от сведений о ППО 
и нормативных документах (Раздел «О нас»: устав, гимн, 

символика, Цели, задачи, историческая справка, структура, 
достижения), заканчивая картой присутствия профсоюзных 
организаций ВЭП на территории Российской Федерации.

В связи с признанием Instagram экстремистской органи‑
зацией, запрещенной на территории Российской Федерации, 
первичной профсоюзной организацией прекращена работа 
в данной социальной сети и удалена с главной страницы 
сайта profsouz55.ru соответствующая ссылка.

С целью повышения уровня информационного охвата 
профсоюзной организацией филиала ПАО «МРСК Сибири» —  
«Омскэнерго» созданы странички в Telegram и Rutube (со‑
ответствующие ярлыки для быстрого перехода размещены 
на главной странице сайта).

Также, с целью удобства пользования, сайт profsouz55.ru 
оптимизирован для разрешения экрана монитора ПК, ноут‑
бука, а также для просмотра на смартфонах, планшетах, КПК 
или других мобильных устройствах.

С учетом вышеизложенного, полагаем, что в целом сайт 
ППО филиала ПАО «МРСК Сибири» —  «Омскэнерго» 
profsouz55.ru на сегодняшний день отвечает требованиям 
формирования единой информационной системы Профсо‑
юза, пропаганды деятельности отраслевого профсоюза 
в Интернет‑ пространстве и электронных СМИ и формирова‑
ние положительного имиджа Всероссийского Электропро‑
фсоюза, а также, безусловно, будет изменяться с учетом 
внешних и внутренних факторов. 

— Н
иколай Васильевич, чем привлекателен 
профсоюз для работников?

— Членство нашей первичной профсо‑
юзной организации довольно высокое —  

93 %, на этом уровне оно сохраняется уже более пяти лет. Мы 
занимаем 2‑е место среди филиалов ПАО «МРСК Центра» 
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Главную «скрипку» в мотивации сотрудников к вступле‑
нию в профсоюз играет содержательный коллективный до‑
говор и соглашение к нему, которое распространяется только 
на членов профсоюза.

Поддержка работников ведется значительная. За счет про‑
фсоюзного комитета выплачивается материальная помощь 
на рождение детей, регистрацию брака, лечение, к юбилей‑
ным датам и т. д.

ВАЖНО ОПРАВДАТЬ 
ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА
Николай Калинин, председатель ППО 
«Курскэнерго»: «Председатель —  должность 
выборная и поэтому очень ответственная. 
В этой работе, как и в любой другой, главное —  
неравнодушие».

 Г. Машошина
ответственная за информационную работу 
Курской организации ВЭП
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Кстати сказать, выплата материальной помощи по случаю 
юбилея распространяется только на членов профсоюза —  это 
закреплено в нашем соглашении. Компенсируем часть стои‑
мости путевок на оздоровление сотрудников. Ежегодно рас‑
ходы на эти цели увеличиваются.

— Что можете сказать об улучшении условий труда ра-
ботников?

— Считаю это одним из главных направлений нашей дея‑
тельности. Работник обязан чувствовать себя защищенным. 
Совместно с руководством акционерного общества пред‑
принимаются все необходимые для этого меры. Кроме того, 
мы понимаем необходимость обустройства бытовых комнат, 
особенно в районах. Для них приобретаем водонагреватели, 
холодильники, микроволновые печи, электрические чай‑
ники, вентиляторы и т. д. Стараемся популяризировать здо‑
ровый образ жизни, а там, где есть возможность, оборудуем 
спортивные уголки.

— К спортивной деятельности в акционерном обще-
стве —  особое внимание…

— Да, и руководство, и профсоюзный комитет стимули‑
руют работников к здоровому образу жизни. Тем, кто посе‑
щает бассейн или фитнес клуб, компенсируем до 50 % от сто‑
имости абонемента.

Здоровый образ жизни —  это не только состояние души, 
хорошее настроение, но и достойный пример для подрас‑
тающего поколения. Когда ребенок видит, что отец занима‑
ется спортом, я думаю, он и сам с удовольствием составит ему 
компанию.

Я горжусь тем, что при поддержке администрации и про‑
фсоюзного комитета на нашем предприятии организованы 
хоккейная и футбольная команды. У других этого уже давно 

нет. Профком приобретает форму, мячи и будет в дальней‑
шем это направление развивать.

— Николай Васильевич, вы говорили, что профсоюзная ор-
ганизация компенсирует стоимость путевки на оздоровле-
ние сотрудников…

— А еще организуем туристические поездки к морю, 
по 2–4 автобуса в летний период. Данная оздоровительная 
кампания тоже финансируется за счет профсоюза.

Дети наших работников ежегодно отдыхают в профсоюз‑
ной смене «Время твоих возможностей» и смене Федерации 
профсоюзов «Мы – будущее профсоюзов».

Здоровье —  это самое главное, что есть у человека. В пе‑
риод пандемии профсоюз оперативно отреагировал на но‑
вые вызовы, были заключены договоры на пошив и приоб‑
ретение масок для работников, антисептиков, кварцевых 
ламп. Переболевшим коронавирусом оказывалась единовре‑
менная выплата в размере 5000 руб лей.

— Профсоюзная организация долгие годы занимается 
благотворительностью. Расширена ли эта деятельность 
в связи с переселением на нашу территорию жителей с До-
нецкой и Луганской республик?

— Как только к нам приехали первые переселенцы из До‑
нецкой народной республики, а это 70 детей, которые стали 
проживать в подшефном Дмитриевском детском доме, мы 
оказали благотворительную помощь на обустройство их 
быта, приобретали подарки ребятам на 23 февраля, 8 марта, 

Ежегодно я ставлю простые 
цели —  повысить уровень доверия 
к профсоюзной организации со стороны 
людей; выстроить конструктивный 
диалог с работодателем, реализовав 
все имеющиеся у нас механизмы 
социального партнерства; максимально 
сохранить уровень социальных 
льгот, гарантий и компенсаций; 
повысить уровень и качество 
внутрикорпоративных коммуникаций. 
И главное —  мне очень хотелось бы 
оправдать доверие людей.

Николай Калинин,  
председатель ППО «Курскэнерго»

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?
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П
рофсоюзным лидером или вообще лидером нужно 
родиться, а если они ещё и творческие личности —  это 
вообще находка.

Есть у нас в областной организации председатель 
первичной профсоюзной организации Балаковская ТЭЦ‑4 
Лушин Андрей Константинович.

В энергетической отрасли он работает более 30 лет 
и около 20 лет избирается неосвобожденным председате‑
лем профкома. Следует отметить, что его папа, Константин 
Александрович, возглавлял профсоюз Балаковской ТЭЦ‑4, 
когда Андрей был ещё совсем ребёнком и они вместе с ним 
ходили на демонстрации 1 Мая.

Одним из многочисленных хобби Андрея Константи‑
новича (рукоделие, кулинария, художество, строительство) 
является сочинение стихотворений к определённым датам. 
Хотелось бы поделиться некоторыми из них и его воспоми‑
наниями.

— У моей бабушки было много открыток. Когда я бывал 
у неё в гостях, я очень любил их рассматривать. Одна 
открытка мне очень нравилась —  это «Урок географии 
в недалеком будущем». Вновь увидев свою любимую от-
крытку, но уже в интернете, от ностальгии навернулись 
слёзы, и, глядя на неё, в голове родились стихи.

помогали собрать к новому учебному году, а для развлечения 
подарили музыкальный центр.

— Сотрудничество с Советом ветеранов развивается 
на протяжении многих лет.

— Да, с Советом ветеранов Курскэнерго ведем активную 
работу. Помощь и поддержка пенсионеров, организация 
встреч с молодежью с целью передачи опыта —  вот некото‑
рые направления нашей совместной деятельности. Вете‑
ранам оказывается материальная помощь, организуются 
праздничные мероприятия и экскурсионные поездки. В этом 
году представители Совета ветеранов посетили скит во имя 
святого благоверного Александра Невского в селе Шуклинка 
Курского района. К дню памяти великого князя, который 
православные отметили 6 декабря, передали в дар храму 
картину с изображением главного покровителя русского во‑
инства. Автор полотна —  председатель Совета ветеранов Ва‑
лентин Егорович Шкилев.

— В «Курскэнерго» активная молодежь. Как вы с ней взаи-
модействуете?

— Молодежь у нас инициативная. Профорганизация 
поддерживает все идеи и начинания Совета молодежи. 
Принимаем участие в фестивале работающей молодежи 
«Юность», конкурсах. Имеем значительные достижения. 
Например, начальник управления —  руководитель аппарата 

филиала ПАО «Россети —  Центра» —  «Курскэнерго» Оксана 
Ежикова стала победителем Всероссийского проекта «Лига 
будущего». Футбольная команда признана победителем 
в чемпионате Футбольной молодежной лиги Курской 
области. Поддерживая друг друга в спортивных состязаниях, 
искренне сопереживая неудачам и вместе радуясь успехам. 
Молодые сотрудники учатся работать в команде, в дальней‑
шем они смогут общими усилиями добиваться высоких 
результатов и на профессиональном поприще. 

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?   |   ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ВОТ ТАКИЕ ОНИ, ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ!
За свою долгую профсоюзную практику 
заметила, что каждый профсоюзный лидер 
по-своему уникален, не приходят работать 
сюда случайные люди, а если они и появляются, 
то долго на этом поприще не задерживаются.

 Наталья Филиппова
Саратовская организация ВЭП
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КОСМИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ

Ах, эти детские заветные мечты! …
Они полны наивности, но как они честны!
В них нет ни выгоды, нет фальши, зла…
Они полны душевного тепла!

И кто из нас по детству не мечтал,
Чтоб в космосе хоть раз бы побывал,
Увидеть землю —  как футбольный мяч,
И по луне промчаться вскачь!

Тогда была еще одна мечта,
Чтоб там, поднявшись в небеса,
Сумели мы себе найти друзей,
С других планет, как мы —  людей!

Чтобы дружить планетами тогда,
Летать к ним в гости иногда,
К себе их приглашать и ждать,
Друг друга чем-то удивлять.

Да, это только детские мечты…–
Полны наивности, но всё же… как они честны!
В них выгоды и грамма нет,
Нет вой н, нет злобы, фальши нет!
Они красивы, как весенние цветы,
И очень- очень искренне добры!

Я —  Энергетик!

Я —  Энергетик, я работаю в Т+плюс, 
И я своей профессией горжусь! 
Я с юных лет тружусь на ТЭЦ, 
Работал здесь и мой отец.  

Мне с детства он внушал всегда, 
Что Энергетик —  это навсегда, 
Что где-то там, внутри, в душе 
Не погасить энергию уже.  

И ни о чем не буду я жалеть, 
И словно в песне хочется пропеть, 
Что мы свое призвание не забудем, 
Тепло и счастье мы приносим людям!  

Уют мы дарим, свет и воду, 
Работаем для своего народа. 
И я своей профессией горжусь, 
Я —  Энергетик, я работаю в Т плюс!

ПЕСНЯ О ПАО «Т ПЛЮС» 
(музыка «Широка страна моя родная»)

Широка компания родная – 
Много ТЭЦ и тепловых сетей, 
Наш «Т Плюс» в себе объединяет, 
Чтоб комфортно жил бы человек!  

От Москвы до самого Урала, 
С Оренбурга до степных полей, 
Наш «Т Плюс» уют предоставляет, 
Свет, тепло несёт в дома людей.  

Мегаватты тока выдавая, 
Как часы работает «Т Плюс», 
Электричеством страну снабжает 
Круглый год, не покладая рук.  

Ну, а если что-то вдруг случится, 
Вдруг отключится в домах вода, 
Рембригада от «Т Плюс» примчится, 
И не важно лето иль зима.  

Широка компания родная – 
Много ТЭЦ и тепловых сетей, 
Наш «Т Плюс» в себе объединяет, 
Чтоб комфортно жил бы человек!

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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Профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Марина Буянова, юрист: «Наказать 
можно только за дисциплинарный проступок. Это 
неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей без уважительных причин. Да, одна 
из обязанностей —  прийти на работу в конкретное 
время. Если это нарушить без уважительной причины, 
допускается применение дисциплинарного взыскания 
по статье 192 ТК РФ. Это замечание или выговор. Если 
не был на работе в течение всего рабочего дня (даже 
если он был коротким), смены или больше четырех 
часов подряд, допускается увольнение».
Бывает, что опаздывающий даже не может сесть 
в транспорт, —  его просто нет. В этом случае эксперт 
советует обменяться контактами с другими людьми 
на остановке —  вероятно, они тоже опаздывают.
Если между вами и начальником будет спор, все 
доказательства органом по его рассмотрению будут 
изучаться в совокупности, а наличие свидетеля 
опоздания усиливает вашу позицию. Опаздываете 
не только вы, но и многие люди рядом с вами. 
Вообще подобные опоздания —  из-за непогоды —  это 
массовое явление. Здесь работодателю к кому-то 
одному из опоздавших придираться нелогично. 
Совершенно понятно, что работник сможет доказать 
необоснованность претензий.

Если все же работодатель счел опоздание в непогоду 
дисциплинарным проступком, он вправе применить 
дисциплинарное взыскание. Оно, в свою очередь, может 
стать основанием для уменьшения размера премии 
или ее лишения. Такие взыскания нужно обязательно 
обжаловать, поскольку, если начальник придирается 
и хочет расстаться с неугодным сотрудником, он 
может пойти дальше и довести дело до увольнения. 
Если вы не обжаловали это взыскание, проходят три 
месяца —  и может быть наложено новое взыскание уже 
за любой другой проступок. К примеру, работодатель 
имеет право проверить работу сотрудника 
за последние два года. В статье 193 ТК РФ говорится 
о том, что если работник совершил проступок 
два года назад (допустим, сделал оплошность 
в документах, и тогда ее не заметили, а сейчас провели 
служебную проверку), то срок для наложения взыскания 
сдвигается с шести месяцев до двух лет со дня 
совершения проступка. А для госслужащих —  не позднее 
трех лет. Так, если найдут еще один проступок, есть 
официальное основание уволить человека согласно 
пункту 5 части 1 статьи 81 ТК. Поэтому обжаловать 
взыскание надо. Сделать это можно либо в трудовой 
инспекции, либо в суде, либо в комиссии по трудовым 
спорам, если таковая есть в организации.

Мнение эксперта

ВАШЕ ПРАВО

П
равовой урок своим начальникам преподал житель 
Орловской области некий гражданин Б. Он работает 
инспектором охраны в одном из заповедников. Судя 
по всему, у него не сложились отношения с руко‑

водством. Потому и стали вдруг возникать проблемы. Его 
перевели по службе на новое место, где начались прогулы. 
Невольные.

В первый раз он не явился к началу работы, потому что 
возникла нестыковка: ему пообещали, что за ним прие‑
дет служебная машина. Инспектор ждал ее на остановке. 
Но никто не приехал. В итоге добрался до места сбора своей 
группы с большим опозданием. А через несколько дней 
он из‑за непогоды не смог выехать из дома, о чем сооб‑
щил по телефону старшему своей патрульной группы. Был 
дождь, дороги развезло, машина застряла на выезде.

Житейские вроде ситуации. Однако руководство обви‑
нило сотрудника в прогуле, составило соответствующие 
акты и уволило. В такой ситуации может оказаться каждый, 
на кого «точет зуб» начальство.

Хорошая новость: на произвол начальства есть управа. 
Суды признали незаконным приказ об увольнении и взы‑
скали в пользу гражданина невыплаченную зарплату за все 
время, что он числился несправедливо уволенным. Плюс 
ему должны выплатить компенсацию морального вреда.

«Неявка на работу в связи с плохими погодными услови‑
ями не является основанием для увольнения работника», —  
подчеркнул Первый кассационный суд. Таким образом, оба 
раза были какие‑то уважительные причины, по которым 
сотрудник не смог прийти на работу вовремя. Злого умысла 
у него не было. А неприязнь начальства —  не повод посту‑
пать с человеком беззаконно».

«Последние решения кассационных судов повышают 
правовую защиту граждан, —  говорит член Ассоциации 
юристов России Мария Спиридонова. –Суды третьей ин‑
станции проводят в жизнь правовые позиции Верховного 
суда России, которые были закреплены некоторое время 
назад в обзорах судебной практики и постановлениях пле‑
нума. Уже несколько лет в судебной практике наблюдается 
тренд, заданный Верховным судом, на защиту работников 
в спорах об увольнении».

При этом юристы не советуют ссылаться на непогоду при 
любом случае. Каждый раз суды будут внимательно изучать 
все обстоятельства. Например, просто хмурой погоды, 
испортившей человеку настроение, будет недостаточно. 
Но, допустим, буран, из‑за которого замело дороги, вполне 
может быть признан уважительной причиной. Особенно 
в северных районах. 

КАССАЦИОННЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ УВОЛЬНЯТЬ 
ЗА ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Первый кассационный суд общей юрисдикции 
сделал несколько важных пояснений по поводу 
правил увольнения работника. Одно из важных 
положений: неявка на работу из-за плохой 
погоды не является причиной для увольнения 
сотрудника.

 Российская газета, Федеральный выпуск, N° 25, 2023
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В
прочем, не будем пересказывать подробности знаком‑
ства, ныне четы Султановых. Читатели журнала «Вест‑
ник Электропрофсоюза» (09/2021 г., стр. 9–12), а также 
посетители сайтов ВЭП и ТюмнМО ВЭП, где была опу‑

бликована статья под названием «Профсоюз рекомендует: 
История любви Султановых», посвящены в детали.

Лишь скажем, что «хэппи энд» их знакомства на слете 
ТюмнМО ВЭП —  свадьба стала неким символом лучших 
перемен в жизни и важности профсоюза для человека в от‑
дельности. Он, в прямом смысле, объединяет и что значи‑
мей, способствует рождению новой семьи! За это, соб‑
ственно, молодоженов одарили свадебным презентом: 
гарантировали отдых по профсоюзной путевке. Достойный 
свадебный подарок от ТюмнМО ВЭП! Однако воплотить за‑
думанное не получалось очень долго, хоть и не пришлось, 
как говорят в народе, три года ждать обещанного. Вначале 
пандемия закрыла учреждения, в том числе курорты и са‑
натории, затем рождение малыша отодвинул совместный 
отпуск семьи.

Мы с радостью возвращаемся к красивой истории любви 
Султановых, потому что нам есть чем вновь порадовать 
и порадоваться за ребят. Наконец‑то профсоюзу удалось 
исполнить обещанное и осуществить мечту Султановых. 
Анвар, Наталья и их сынок Тимошка уже вернулись с «пода‑
ренного» отдыха. На две недели они покинули не по‑осен‑
нему холодный Нижневартовск и окунулись в… тепло 
гостеприимного санатория Черноморского побережья. 

ПРОФСОЮЗ РЕКОМЕНДУЕТ:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СУЛТАНОВЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯИСТОРИЯ ЛЮБВИ СУЛТАНОВЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Без малого два года назад, 20 ноября 2020 года, 
Анвар Султанов и Наталья Быканова, 
в прошлом участники II слёта молодёжи 
Тюменской межрегиональной организации 
Общественной Организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», официально стали 
супругами! А ведь до встречи в Тюмени, в мае 
2019 года, профсоюзные активисты из ППО 
Нижневартовской ГРЭС и ППО Ноябрьской 
электрической сети, даже не подозревали 
о существовании друг друга…

 Елена Вишкина
 Фото семьи Султановых

Путешествие началось из города 
Нижневартовск в Сочи! Воспользовавшись 
услугами ПРОФКУРОРТА, мы остановили 
свой выбор на одном из лучших профсоюзных 
мест отдыха —  «Ад леркурорте» (корпус 
Дельфин). Жили в замечательном номере 
с видом на море, ходили на процедуры, 
пили целебную воду, посещали целебные 
ванны (все входило в нашу путёвку). 
Питались в столовой, кормили очень 
хорошо, разнообразное меню, как для 
взрослых, так и для деток. Обслуживание 
очень понравилось, всегда чисто в номере. 
В целом, если ехать с детьми на отдых, 
«Адлеркурорт» —  это отличный вариант! 
Мы с мужем очень благодарны всем, кто 
помог нам осуществить нашу маленькую 
мечту —  поехать всей семьёй на море. 
Хотим выразить огромную благодарность 
Электропрофсоюзу за этот чудесный 
подарок в лице руководства ТюмнМО ВЭП 
и ППО Нижневартовской ГРЭС.
В очередной раз убеждаемся, что профсоюз 
помогает и всегда сдерживает данное 
им слово! Очень хочется, чтобы люди 
без страха доверялись профсоюзу, 
на собственном опыт проверено! Что 
касается самой поездки —  она была 
заметной! Мы купались в море и поднимались 
в горы, привезли с собой море, но море 
прекрасных незабываемых эмоций! Посетили 
множество красивых и необычайных мест! 
СПАСИБО ЗА ПОДАРОК!

Наталья Султанова, 
член Всероссийского Электропрофсоюза
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

М
олодые энергетики в возрасте до 35 лет из филиа‑
лов и дочерних обществ ПАО «Якутскэнерго» (Якут‑
ская ТЭЦ, Якутская ГРЭС, Центральные электриче‑
ские сети, Каскад Вилюйских ГЭС, АО «Сахаэнерго»), 

а также профсоюзные активисты коллективов: ГЭС –3, ПАО 
«ДЭК» «Якутскэнергосбыт», Нерюнгринской ГРЭС —  всего 
более 30 специалистов слушали лекции, совершенствовали 
навыки коллективной работы, участвуя в играх на сплоче‑
ние и развитие творческих способностей, обменивались 
опытом в практике по работе с молодыми специалистами 
на предприятии, а в завершении защитили перед экспер‑
тами свое видение разделов «Молодежная политика» в кол‑
лективном договоре.

«Серьезную работу в период подготовки к Коммунарским 
сборам выполнили наши председатели первичных проф‑
союзных организаций и представители молодежи от С(Я)РО 
ВЭП —  Олег Самоваров, инженер ПТО ЯТЭЦ и Алексей Тол‑
стяков, инженер (теплотехник) ЯГРЭС. Наши молодежные 
лидеры сориентировали участников на то, каким может 
быть раздел «Молодежная политика» в коллективном дого‑
воре, предоставив опыт работы молодежных организаций 
«Всероссийского Электропрофсоюза» регионов РФ», —  рас‑
сказал председатель С(Я)РО ВЭП Константин Фаткулин.

«Я лично в этих сборах принимаю участие в пятый раз, 
в нынешнем году в роли модератора. По моему убежде‑
нию, Коммунарские сборы решают серьезные образова‑
тельные задачи, укрепляют связи, позволяют проявиться 
новым лидерам. Мы надеемся на то, что наши молодые 
ребята, принявшие участие на сборах впервые (НГРЭС, 
ГЭС‑3, Энергосбыт), смогут применить полученный опыт 
непосредственно в составлении коллективных договоров 
в своих предприятиях», —  прокомментировал итоги пред‑
ставитель молодежи от С(Я)РО ВЭП в ФПРС(Я) Олег Самова‑
ров.

«Было интересно, позитивно, энергично! Очень рады 
были познакомиться с молодежью нашей республики 
из других отраслевых профсоюзов. Все очень талантливые, 
грамотные, неравнодушные настоящие профсоюзные 
активисты. Огромнейшее спасибо организаторам за от-
личную подготовку и проведение Коммунарских сборов. 
Такие мероприятия необходимы для каждого из нас, важно 
живое общение, работа в онлайн режиме позволила 
присоединиться молодежи из самых отдаленных уголков 
Якутии, и это здорово», —  поделилась впечатлениями 
Кристина Жиркова, и. о. заместителя начальника по ЧКи‑
ИКУ Якутского отделения филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнер‑
госбыт». 

ЭНЕРГЕТИКИ ЯКУТИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОММУНАРСКИХ СБОРАХ

28 января представители молодежных 
советов первичных профсоюзных организаций 
Электропрофсоюза Якутии в офлайн и онлайн- 
режимах приняли участие в ежегодном 
мероприятии —  Коммунарских сборах ФПРС(Я).

 Ирина Тарасова
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Д
авно известна истина о том, что кадры решают все. 
И наше государство делает очень многое, чтобы 
дать возможность каждому гражданину с малых лет 
обрести себя, найти дело по душе и определиться 

со своим жизненным и трудовым путем. Однако не менее 
важно участие в этом процессе профсоюзного движения 
с его колоссальным опытом. Причем само время требует 
именно полного погружения в работу с молодежью без 
какого‑либо формализма и отчетных мероприятий для 
пресловутой «галочки». И Курская областная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза на всех уровнях, начи‑
ная с «первичек», активно вовлечена в этот процесс.

Важной составляющей в работе с молодежью является 
профильная смена «Время твоих возможностей». Этот про‑
ект Курской областной организации, признанный в реги‑
оне одним из лучших в данном направлении, каждое лето 
объединяет сотни активных и талантливых школьников 
на базе спортивно‑ оздоровительного центра им. В. Тереш‑
ковой. Грамотно спланированная работа педагогического 
состава не дает скучать мальчишкам и девчонкам. Они по‑
стоянно вовлечены в творческий процесс, разнообразные 
активности, которые дают им возможность в полной мере 
реализовать свои таланты, а заодно познакомиться с рабо‑
той Электропрофсоюза, объединяющем их мам и пап. Как 
результат, решаются две важнейшие задачи —  дети в про‑
цессе отдыха реализуют себя, а профсоюзное движение в их 
лице получает сторонников. И можно не сомневаться, что, 
повзрослев, они обязательно станут частью профсоюза.

Большая работа проводится Курским областным комите‑
том с активом молодежных советов «первичек». Профсоюз‑
ная поддержка молодых специалистов на разных уровнях 
дает о себе знать в многочисленных успехах, которыми 
может по праву гордиться ВЭП. И эти достижения в прошед‑
шем году были в абсолютно в разных сферах.

Так, ведущий инженер отдела работы с оперативным 
персоналом филиала ПАО «Россети Центр» —  «Курскэнерго» 
Надежда Сенотова победила в конкурсе «Мы ЗА! Охрану 
труда!», который проводил региональный комитет по труду 
и занятости населения. Она в стихотворной форме расска‑
зала о важности соблюдения техники безопасности в элек‑
троэнергетике. И жюри конкурса из более чем 200 работ 
назвало лучшим именно ее труд.

Еще одна сотрудница «Курскэнерго» —  начальник управ‑
ления —  руководитель аппарата филиала Оксана Ёжи-
кова отличилась во Всероссийском проекте «Лига буду‑
щего». Ее проект «Умные фонари» вошел в топ‑100 лучших 

инициатив. При этом всего на конкурс было прислано 
более 10 тысяч различных проектов. Идея Оксаны заклю‑
чается в использовании кинетической энергии для осве‑
щения пешеходных дорожек, спортивных площадок, торго‑
вых центров и других объектов. Получать электроэнергию 
планируют за счет движения пешеходов по напольному 
покрытию из высокопористой пьезокерамики. Реализа‑
ция проекта позволит улучшить экологическую ситуацию, 

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ — 
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА!

Для Курской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
работа с молодежью является одним 
из приоритетных направлений деятельности. 
Ведь поддержка школьников, студентов 
и молодых специалистов —  это забота 
о будущем не только нашей страны в целом, 
но и профсоюзном движении в частности.

 Роман Дакалин
Председатель Молодежного совета 
Курской областной организации ВЭП
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развивать городскую инфраструктуру и экономить электро‑
энергию.

ППО Филиала ПАО «Квадра» —  «Курская генерация» 
отличилась в конкурсе «Профсоюзный авангард‑2022», 
который провела Центральная профсоюзная газета «Соли‑
дарность». «Первичка» стала обладателем грамоты в номи‑
нации «Новация». Разработала программу по «Выявлению 
потребностей и мотивации персонала» Марина Кравцова, 
инженер 1 категории химической лаборатории химиче‑
ского цеха ПП «ТЭЦ СЗР», которая является уполномочен‑
ным по охране труда и председателем Молодежного совета 
ППО филиала ПАО «Квадра» —  «Курская генерация».

Коллега Марины, ведущий инженер цеха АСУТП и ТАИ 
ТЭЦ СЗР, активист ППО филиала ПАО «Квадра» —  «Курская 
генерация» Екатерина Комарова стала одним из победите‑
лей Всероссийского экологического форума «Экосистема», 
прошедшего на Камчатке. Ее проект в рамках кейса «Зеле‑
ный офис» был высоко отмечен Госкорпорацией «Росатом».

Екатерина заинтересовалось экологической проблема‑
тикой в 2018 году. Все началось с желания навести порядок 
в лесу, в котором она гуляла с детьми. Вместе с друзьями она 
вывезла 3,5 тонны мусора! Дальше —  больше. Она органи‑
зовала проект «ЭкоКурск», в рамках которого в интересной 
форме знакомит детей и подростков с экологическими про‑
блемами, реализовала множество проектов по раздельному 
сбору мусора, в том числе с региональным оператором. Ека‑
терина регулярно участвует в профсоюзных мероприятиях, 
в т. ч. в профильной смене обкома «Время твоих возможно‑
стей».

Инженер 1 категории службы капитального строи‑
тельства, член молодежного совета ППО филиала ПАО 
«Квадра» —  «Курская генерация» Артём Воинов достойно 
представил обком Электропрофсоюза на региональном 
конкурсе «Молодой профсоюзный лидер —  2022», органи‑
зованном Федерацией организаций профсоюзов Курской 
области. В ходе конкурса участники показали свои про‑
фессиональные и лидерские качества, навыки публичных 
выступлений, знание законодательства, напрямую затраги‑
вающие интересы членов профсоюза, способность к моти‑
вации профсоюзного членства. Артём отлично проявил себя 
во всех заданиях. По итогам конкурса он занял второе место.

И это лишь часть достижений молодежного актива 
Курской областной организации Всероссийского Электро‑
профсоюза, но очень показательная. Эти молодые специа‑
листы не один год состоят в «первичках» на своих предпри‑
ятиях. Они ощутили на себе поддержку в лице областного 
комитета и сами являются его опорой. И какое бы меропри‑
ятие мы не проводили, точно знаем, что такие активисты 
всегда помогут. А это значит, что вся многолетняя работа 
Курского областного комитета и «первичек» была не на‑
прасной. На том обком и стоит и будет дальше работать 
с молодежью. И новые успехи, и новые профсоюзные 
герои —  лишь вопрос времени. 
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С
анкт‑ Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов создан в 1991 году на базе Высшей проф‑
союзной школы культуры, которая существовала 
с 1926 года. Учредителями выступили Федерация неза‑

висимых профсоюзов России и Межрегиональное объеди‑
нение «Федерация профсоюзов Санкт‑ Петербурга и Ленин‑
градской области». За это время дипломы вуза получили 
более 45 тыс. специалистов.

Университет предоставляет замечательные условия для 
качественного и комфортного обучения студентов:
→ профессорско‑ преподавательский состав —  более 80 

докторов наук и профессоров, 150 кандидатов наук и до‑
центов, 25 народных артистов и заслуженных деятелей 
науки, культуры и искусств России;

→ масштабный библиотечный фонд (600 тыс. томов) и сво‑
бодный доступ к высокоскоростному интернету;

→ технически продвинутые учебные аудитории и лек‑
ционные залы, мультимедийные лаборатории, студия 
звукозаписи, танцевальная студия и школа актерского 
мастерства;

→ здоровый образ жизни на протяжении всей учебы (тре‑
нажерные и спортивные залы, сауна с бассейном, соля‑
рий, массажный кабинет), множество спортивных сек‑
ций, качественное и вкусное питание;

→ проживание иногородних студентов в комфортабельном 
общежитии гостиничного типа на территории универ‑
ситета.

Учиться в СПбГУП в счет квоты ФНПР могут:
( резерв профсоюзных кадров;
( члены общероссийских, межрегиональных профсоюзов, 

являющихся членскими организациями ФНПР, а также 
работники организаций, учрежденных Федерацией;

( выпускники средних школ и специальных учебных заве‑
дений, являющиеся детьми членов общероссийских, ме‑
жрегиональных профсоюзов, входящих в Федерацию.
Необходимыми условиями для обучения по квоте или ее 

продления являются:
■ своевременное и полное выполнение членскими ор‑

ганизациями обязательств по уплате членских взносов 
в ФНПР;

■ выполнение решений коллегиальных органов ФНПР;
■ хорошая и отличная успеваемость направленных на обу‑

чение студентов.
Квота выделяется на текущий учебный год и ежегодно 

рассматривается возможность ее продления. Членские ор‑
ганизации Федерации направляют заявки в ФНПР на пре‑
доставление и продление квот до 1 мая.

Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по ор‑
ганизационной работе и кадровой политике принимает 
решение о выделении и продлении квоты ФНПР и в срок 
до 1 июня направляет свое решение в Санкт‑ Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов.

Для оформления квот по профсоюзному образованию 
необходимо обращаться в вашу первичную или территори‑
альную организацию Всероссийского Электропрофсоюза.

Контакты приемной комиссии:
8 (800) 333‑52‑02;
8 (812) 327‑27‑28;
E‑mail: pricom@gup.ru;
Адрес: 192238, Санкт‑ Петербург, ул. Фучика, 15. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Санкт- Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов —  российское 
высшее учебное заведение в Санкт- Петербурге 
приглашает пройти обучение членам 
профсоюзов и их детям.

 www.elprof.ru
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Н
а форум приехали представители из 63 организаций 
и 18 городов страны, в том числе и представители мо‑
лодежной организации Нижнекамской ГЭС Юмагулов 
Артур и Иванов Руслан, которые поделились своими 

впечатлениями и эмоциями от участия в данном патриоти‑
ческом мероприятии.

Руслан Иванов: «На открытии форума мне больше всего 
запомнился концерт, посвященный Великой Отечествен‑
ной вой не, где актеры своей игрой передали радость, горе, 
печаль и боль тех трагических дней в годы вой ны. Велико‑
лепная актерская игра и душераздирающее звуковое со‑
провождение погрузило нас в атмосферу времен 1941 года. 
Мы посетили Парк Победы, где возложили цветы к вечному 
огню и почтили память воинов и тружеников тыла минутой 
молчания, мы побывали на предприятии трудовой добле‑
сти в «ПАО Казанский Электротехнический Завод», где тру‑
дились труженики тыла.

«КЭТЗ», который получил звание «Предприятие трудовой 
доблести», внес большой вклад в снабжение наших вой ск 
необходимой радиотехнической и разведывательной ап‑
паратурой. В конце дня была организована увлекательная 
интеллектуальная игра на патриотическую тему «Мы пом‑
ним».

Во второй день были организованы различные меропри‑
ятия, на которых мне удалось принять участие: молодежная 
сессия «Герои тыла —  мои земляки»; мастер‑ классы на кри‑
тическое и креативное мышление, по коммуникации, кол‑
лаборации (работа в команде); встретились с руководством 
предприятия. Говорили о важности патриотического вос‑
питания подрастающего поколения, развитии социально‑ 
активной позиции молодежи, сохранении культурно‑ 
нравственных и исторических ценностей. В конце дня мы 
вместе с участниками пели патриотические песни времен 
Великой Отечественной вой ны.

Третий день форума был посвящен обмену опытом и ра‑
боте в группах по организации патриотической работы 
по таким направлениям как «Система патриотической 
работы с молодежью на предприятиях», «Увековечивание 
памяти трудового героизма и самоотверженности на пред‑
приятиях России», «Роль звания «Город трудовой доблести» 
в патриотическом воспитании молодежи».

На торжественном закрытии форума была единогласно 
принята Резолюция с мерами, необходимыми для патрио‑
тического воспитания подрастающего поколения для со‑
хранения исторических ценностей.

Я очень горд, что мне выпала честь нести память о ге‑
роизме наших предков сквозь время для нашего подрас‑
тающего поколения. Благодарю организаторов, а также 
молодежный комитет, руководство АО «Татэнерго» —  Ниж‑
некамская ГЭС за предоставленную возможность.

На Форуме «Города трудовой доблести» были подведены 
итоги Республиканского конкурса на лучшую работу с мо‑
лодежью на предприятиях Республики Татарстан «Потен‑
циал Республики».

Конкурс проводился с целью реализации государствен‑
ной молодежной политики на предприятиях и в организа‑
циях РТ по итогам работы и достижений за 2021 год и оце‑
нивался по 31 параметру. Одними из параметров оценки 
являлось наличие концепции, программ, регламентов, на‑
правленных на работающую молодежь организации; нали‑
чие плана работ с молодежью; участие в республиканских 
и всероссийских проектах; объем финансирования, выде‑
ляемого на реализацию молодежной политики и многие 
другие. В состав конкурсной комиссии представители Ми‑
нистерства по делам молодежи Республики Татарстан и об‑
щественных организаций республики.

По итогам конкурса «Потенциал Республики» в номина‑
ции «от 100 до 1000 человек включительно» победителем 
стала молодежная организация филиала АО «Татэнерго» —  
Нижнекамская ГЭС, которая заняла почетное 1 место!

— Я горжусь нашим с вами результатом, который до-
стигался общими усилиями и трудом, я горжусь, что рабо-
таю именно с вами в одной команде, которая ежедневно 
двигается в одном направлении! Всегда верил, что каждому 
из нас присущи качества, характерные для победителей, 
лидеров и активистов, что в совокупности, по результа-
там нашей деятельности оценивается на высшем уровне. 
Это спорт, творчество, общественная и научная деятель-
ность и многое другое. Поздравляю каждого из вас с этой 
большой победой», —  сказал Лукиных Александр, председа‑
тель молодежной организации Нижнекамской ГЭС в по‑
здравительном обращении к молодым работникам гидроэ‑
лектростанции.

Желаем молодежной организации Нижнекамской ГЭС 
новых побед и уверенного движения вперед! 

ÃÎÐÎÄÀ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ

В Казани прошел Всероссийский молодежный 
патриотический форум «Города трудовой 
доблести».

 Анастасия Попова
филиал АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС 
Республики Татарстан
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Л
юбовь Степановна проработала на Набережночел‑
нинской ТЭЦ 37 лет. На станцию пришла 7 июля 
1976 году на должность машиниста компрессорно‑ 
насосной станции. С 1978 по 1990 годы работала 

машинистом‑ обходчиком турбинного оборудования. 
А с 8 июля 1991 года была переведена техником 1 категории 
турбинного цеха. В этой должности и проработала до вы‑
хода на заслуженный отдых (2013 год).

Со своим супругом Николаем Борисовичем Любовь Сте‑
пановна познакомилась работая на станции в 1979 году, 
и с тех пор эта красивая пара всегда вместе. Поддержка друг 
для друга и крепкая опора во всем. Основателей династии 
Елиных хорошо знают и уважают не только на ТЭЦ. Общий 
стаж семейной династии в системе Татэнерго более 125 лет.

Отзывчивая, добрая, всегда с милой скромной улыбкой 
на лице работница турбинного цеха, где 80 % коллектива 
составляли мужчины, параллельно вела работу в должно‑
сти председателя цехкома. Цеховой комитет турбинного 
цеха всегда был в числе передовых. Пунктуальность, хоро‑
шие организаторские способности —  именно эти качества 
характеризовали Любовь Степановну как профсоюзного 
лидера. Обязательность не только в словах и данных обеща‑
ниях, но и личный пример во всем —  это её кредо.

Сама она активно участвовала во всех спортивных 
и творческих мероприятиях. За многолетний труд в энер‑
гетике награждена Почетной грамотой Набережночелнин‑
ской ТЭЦ, Почетной грамотой ОАО «Татэнерго», Почетным 
знаком «Старейший энергетик Татарстана», Медалью «В па‑
мять 1000‑летия Казани», занесена в книгу Трудовой Славы 
Набережночелнинской ТЭЦ.

Любовь Степановна с огромным чувством благодарности 
вспоминает, с каким уважением коллеги относились к ней, 
работа была в радость, в коллективе всегда было взаимопо‑
нимание и поддержка.

На заслуженном отдыхе Любовь Степановна —  человек 
с активной жизненной позицией, продолжает также уча‑
ствовать в общественной жизни не только станции, являясь 
членом Совета ветеранов ТЭЦ, но и города, района и ре‑
спублики. Участвует в Спартакиадах пенсионеров в со‑
ставе сборных команд Тукаевского района и Республики 

Татарстан. Выход на пенсию позволил ей чаще видеться 
с внуками (3 внучки и 2 внука), играть с ними в настольный 
теннис, кататься на лыжах зимой и на велосипедах летом.

Садоводство —  одно из любимых хобби Любовь Степа‑
новны. Все знают о её цветущем всеми оттенками радуги 
и благоухающем саде, о том, что она всегда с радостью де‑
лится знаниями и редкими видами саженцев. С 2016 года 
Любовь Степановна состоит в вокальном ансамбле «Туга‑
найлар», где развивает талант к музыке и пению. Пошив 
национальных костюмов для ансамбля —  это её заслуга. Она 
сама украшала каждый костюм. Из совсем новых увлече‑
ний —  это создание национальных костюмов кряшен в ми‑
ниатюре для кукол. Но более всего, конечно же, она любит 
свою большую семью, когда все близкие и родные собира‑
ются у Любовь Степановны и Николая Борисовича. Их дом 
всегда рад гостям и встречает их щедрым гостеприимством.

Желаем Любовь Степановне доброго здоровья, неисчер‑
паемых жизненных сил, отличного настроения! Пусть их 
дом всегда будет наполнен смехом и счастьем, уютом 
и радостью, а родные и близкие пусть дарят, согревающую 
душу заботу и внимание, и конечно любовь, искрящуюся 
и лучезарную, как она сама. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ВО ВСЕМ

В начале 2023 года 65-летний юбилей 
отметила наша старшая коллега Елина Любовь 
Степановна.

 Алсу Миннегалиева
инженер Турбинного цеха Набережночелнинской ТЭЦ 
Республики Татарстан, председатель цехкома
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

З
а образцовое выполнение производственных показа‑
телей и многолетний добросовестный труд 4 ноября 
2022 года Указом Президента РФ Владимира Путина 
№ 796 он удостоен высокого звания «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации».
Сергей Трофимов пришел в электроэнергетику 

в 1981 году после получения специального про фес си‑
онально‑ технического образования в Майкопском профтех‑
училище. В том же году был призван в армию. После демо‑
билизации в 1983 году трудоустроился электромонтером 
по эксплуатации распределительных сетей Майкопского 
сетевого участка и с тех пор бессменно трудится в подраз‑
делении.

С выбором профессии Сергею Анатольевичу помог отец, 
который учил, что важные жизненные решения надо при‑
нимать взвешенно и обдумано, а сделав выбор, оставаться 
верным ему до конца.

Сергей Трофимов за время работы энергохозяйство се‑
тевого участка изучил вдоль и поперек, ремонтировал мно‑
гие километры линий электропередачи и сотни трансфор‑
маторных подстанций. Руководство доверяет ему самые 
сложные и важные производственные задания потому, как 
знает —  Трофимов не подведет, сделает все необходимое 
добросовестно и с полной самоотдачей потому, как верен 
своему долгу, который означает, что в каждом доме должны 
быть свет и тепло.

Как говорит сам Сергей Анатольевич, для успешного 
выполнения поставленных задач необходима слажен‑
ная работа коллектива, а потому считает наставничество 

и обучение практическим навыкам и премудростям про‑
фессии приходящих на участок молодых коллег важным 
для себя делом. Многие из ребят сегодня работают в энерго‑
системе и не подводят своего учителя.

Сергей Анатольевич работает в компании 40 лет. За это 
время коллеги много раз убеждались в его высоком про‑
фессионализме и ответственности. Он принимал участие 
в ликвидации последствий стихийных явлений, восста‑
навливал энергоснабжение населенных пунктов Крас‑
нодарского края и Республики Адыгея. Высокий профес‑
сионализм и безупречное исполнение должностного 
функционала на протяжении многих лет, а также верность 
выбранному пути отмечены высокими отраслевыми и ве‑
домственными наградами.

— Для меня лучшая награда —  это излучающие свет 
и уют окна моих земляков и чувство удовлетворения, 
которое испытываю от своего нелегкого, но такого 
важного для людей и страны труда, —  говорит Сергей 
Анатольевич Трофимов, преданный своей профессии 
и долгу человек. 

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ: «Лучшая для меня награда — 
это излучающие с�ет окна моих земляк�»

Сергей Трофимов работает электромонтером 
по эксплуатации распределительных сетей 
V разряда в Майкопском сетевом участке 
Адыгейского филиала «Россети Кубань».

 Информация Краснодарской организации ВЭП

13
 декабря 2017 года состоялось учредительное собра‑
ние по созданию ППО УСТЭК ТюмнМО ВЭП. На пер‑
вой отчётно —  выборной конференции 15 мая 2018 
была избрана председателем первички Татьяна 

Владимировна Лебедева. С 11 июня 2020 года встать во главе 
ППО УСТЭК ТюмнМО ВЭП доверили Любови Зыряновой. Че‑
рез год Любовь Викторовну переизбрали с правом предсе‑
дательствовать еще на 4 года.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Первичная профсоюзная организация Урало-
Сибирской теплоэнергетической компании 
отметила свой первый юбилей —  пятилетие 
со дня образования.

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
ТюмнМО ВЭП

 ППО УСТЭК, Александр Лукьяненков — председатель ППО 
Нижневартовской ГРЭС



24      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ЯНВАРЬ 2023

На юбилейную дату (13.12.2022) в первичке состояли 327 
членов ВЭП, это около трети трудового коллектива.

Любовь Зырянова, председатель первичной профсоюз‑
ной организации УСТЭК:

— В копилке профсоюза много добрых дел, но еще 
больше планов и задач на предстоящий год. Чтобы донести 
до сотрудников посыл о том, что сила нашего коллектива 
в единстве и сплочении вокруг профсоюза, профком для 
всех сотрудников приготовил небольшие подарки в честь 
профессионального праздника Дня Энергетика и пятиле‑
тия со дня образования ППО УСТЭК — это сладкие поздра‑
вительные открытки с сюрпризом внутри. Этим сюрпризом 
стала памятка о всех плюсах профсоюза ППО УСТЭК:

 ( ПЛЮС —  защита ваших социально‑ трудовых прав
 ( ПЛЮС —  представление ваших интересов при заключе‑

нии коллективного договора
 ( ПЛЮС —  возможность получения материальной помощи
 ( ПЛЮС —  помощь в заполнении налоговой декларации 

для возврата налога
 ( ПЛЮС —  компенсация путевки выходного дня
 ( ПЛЮС —  посещение спортзала и бассейна
 ( ПЛЮС —  участие в программе «Дисконтная карта члена 

профсоюза»
 ( ПЛЮС —  получение подарков на праздники
 ( ПЛЮС —  участие в культурных и спортивных мероприя‑

тиях
И самый большой ПЛЮС —  активное участие в жизни 

коллектива, возможность влиять на решения, принимае‑
мые в АО «УСТЭК» в области социальной политики и усло‑
вий труда.

Не сомневаемся, что пополнение первички новыми 
членами профсоюза не за горами. Ведь только совместные 
усилия могут привести к желаемому результату. Первичная 
профсоюзная организация предприятия как раз и явля‑
ется тем организующим началом, примкнув в ряды которой 
можно эффективно решать вопросы защиты трудовых прав, 

проведения культурных, спортивно —  оздоровительных ме‑
роприятий, праздников. Как видите —  одни ПЛЮСЫ!

Всех единомышленников из рядов первичной профсо‑
юзной организации Урало —  Сибирской теплоэнергетиче‑
ской компании Тюменской межрегиональной организации 
Общественной организации «Всероссийский Электропроф‑
союз» поздравляем с Днем рождения первички!

Желаем процветания, авторитета, успешной деятельно‑
сти во благо членов профсоюза и работников коллектива! 
И каждому из юбилейного списка сопричастных к ППО 
УСТЭК —  здоровья и мирного неба над головой!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н
ам сегодня сложно представить, что ещё каких‑то 
50 лет назад левый берег Иртыша в черте Омска был 
практически степью. Овчинно‑ меховая фабрика, 
мясокомбинат, при котором был небольшой посё‑

лок Солнечный, —  это всё, что было на тот момент. Надо 
строить! Но при этом городу было тесно на правом берегу, 
и тогдашнее руководство Омска решило развивать Левобе‑
режье. Однако любое строительство требует чёткого пони‑
мания, откуда в новые микрорайоны будут заведены свет, 
вода, тепло. А в тот момент на Левобережье такого комму‑
нального счастья было, скажем так, очень немного —  только 
котельная мясокомбината. И потому параллельно возводи‑
мым многоэтажкам в Кировском округе начали строитель‑
ство котельной; в те годы предполагалось, что она станет 
составной частью будущей ТЭЦ‑6, но, как мы знаем, история 
повернулась иначе.

Ветеран Омской энергетики 
Иван Иванович Пирожков
был назначен директо‑
ром котельной, когда она 
была только на бумаге —  
в 1969 году. Трудился 
Иван Иванович сначала 
на ТЭЦ‑3, затем в Тепло‑
сети, позже на заводе 
«Полёт», где была соб‑
ственная котельная. Там 
30‑летнего Ивана и при‑
звали в строй: вызвали на парт‑
ком и сообщили, что его разыски‑
вают из Теплосети.

— Прошло, наверное, дней десять, —  вспоминает первый 
директор Кировской районной котельной (КРК) Пирож‑
ков. —  Вдруг звонок с приказом приехать в Теплосеть. Там 
директор мне объясняет, что решили строить объект 
на Левобережье, но нет человека, который бы это возгла-
вил. Меня посадили в машину, и мы отправились к месту бу-
дущего строительства. Проехали мясокомбинат и посёлок 
Солнечный, вышли в чистом поле…  Так в 30 лет я стал ди-
ректором будущей КРК, которой в то время и на бумаге-то 
толком не было.

Иван Иванович продолжает рассказывать о том, что 
на площадке уже идут подготовительные работы, а проек‑
тировщики не знают, что именно они должны выдать стро‑
ителям. Поначалу мощность планировалась втрое меньше, 
но в итоге остановились на 585 Гкал/ч —  такой объём с запа‑
сом может обеспечить и сегодня весь левый берег.

Времени на всё было немного —  сдать объект предстояло 
в 1972 году, на стройку и пусконаладку отводилось всего три 
года. Директору приходилось постоянно летать в Москву, 
где в проектном институте создавали будущую станцию, 
и по нескольку чертежей привозить в Омск.

— В Москве строго спрашивали, не напортачим ли мы, 
и сделаем всё, как спроектировано, —  рассказывает Иван 
Иванович. —  Приходилось брать ответственность на себя.

Вспоминает первый директор КРК такой случай: на‑
чали забивать сваи, а они не идут в грунт. И так пробовали, 

и по‑другому —  не получается. Вызвали из Москвы проекти‑
ровщика, он говорит: «Товарищи, тут берег Иртыша, а у вас 
станция будет воду лить, вы просто поплывёте. Надо заби‑
вать сваи! Увеличивайте мощность молота, бейте!» Строи‑
тели так и сделали, в итоге сваи забили. Только в основание 
будущей трубы больше 1000 штук заколотили: высота трубы 
200 метров, что будет, если грунты подмоет и такую махину 
поведёт?

— В проекте КРК первой очереди было по три котла во-
догрейных и три паровых, во второй ещё столько же, —  объ‑
ясняет ветеран. —  Но для начала в октябре 1972 года запу-
стили по одному паровому и водогрейному котлу. Пусковой 
вахте было сказано надеть белые рубашки. Когда пошла 
бесперебойная тяга, все по традиции начали мазутом друг 
друга мазать. Представляете, что с белыми рубашками 
стало? Но их не жалко —  важно, что мы в срок сдали котель-
ную, чтобы можно было подключать дома, и омичи могли 
въехать в свои новые квартиры и обустраивать Левобере-
жье.

Время шло —  сдали первую очередь котельной, затем 
вторую. Появились цеха —  теплофикации, химический 
и электрический. Иван Иванович говорит, что вначале была 
бесцеховая система, но она себя не оправдала. Главным ин‑
женером КРК в то время был Владимир Шлапаков.

— Некоторое время после начала работы ТЭЦ сливала 
воды в пойму Иртыша, —  вспоминает Иван Пирожков. —  
Но началось заболачивание, и надо было что-то предприни-
мать. В то время в химическом цехе работала начальником 
цеха Татьяна Вячеславовна Цуканова, которая сконструи-
ровала бессточную систему, успешно работающую до сих 
пор: ни один грамм воды не сбрасывается вовне, а идёт 
вновь в оборот после очистки.

КРК по проекту была составной частью ТЭЦ‑6, и даже 
трубы от неё к будущей ТЭЦ уже были проведены. Однако 
от этой идеи отказались, хотя уже шли подготовительные 
работы, о чём Иван Пирожков искренне сожалеет.

Оглядываясь на прошедшее 50‑летие Кировской район‑
ной котельной, человек, отдавший энергетике больше 
полстолетия, убеждённо говорит: быть энергетиком 
почетно, сложно и ко многому обязывает. Ведь недаром 
у нас трудятся целые династии —  раньше деды поднимали 
энергетику, потом их дети пришли, теперь уже внуки 
работают. Желаю всем помнить, что ежедневный труд 
у энергетиков нелёгкий, но созидательный —  мы несём 
омичам свет и тепло. Пусть так будет всегда! 

ТЕПЛО ДЛЯ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯТЕПЛО ДЛЯ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

Кировской районной котельной исполнялось 
50 лет.

 Олеся Рябышева
Заведующая организационно-массовым отделом 
Омской организации ВЭП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т
акже на неосвобождённой основе Наталья Алексан‑
дровна возглавляет первичную профорганизацию Ис‑
полнительного аппарата филиала «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс».

Свою трудовую деятельность в энергетике Наталья Алек‑
сандровна начала в 1982 году, а с 1989 года, благодаря своей 
активности, была избрана в состав профкома первичной 
профсоюзной организации Саратовских тепловых сетей.

В 1999 году коллектив избирает Ралко Н. А. председате‑
лем профкома на неосвобожденной основе, а в 2005 году 
она переходит работать в первичку освобожденным пред‑
седателем профкома.

Наталья Александровна на протяжении многих лет явля‑
ется членом Президиума Саратовского областного комитета 
«Электропрофсоюз», членом Совета Федерации профсоюз‑
ных организаций Саратовской области, представляет ин‑
тересы работников предприятия в комиссии по заключе‑
нию коллективного договора филиала «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс».

Первичная профсоюзная организация «Территориаль‑
ное управление по теплоснабжению в г. Саратов» под её 
руководством неоднократно являлась победителем конкур‑
сов ВЭП: «Лучшая первичная профсоюзная организация», 
«Лучший коллективный договор», конкурсов областной 
организации —  «Лучшая первичная профсоюзная организа‑
ция по работе с молодёжью», «Лучшая цеховая профсоюзная 
организация».

В коллективе Ралко Н. А. пользуется большим уважением 
и авторитетом. Профсоюзный комитет под ее руководством 
проводит огромную социально значимую для коллектива 
работу, направленную на обеспечение через коллективный 
договор гарантий для работников, создание благоприят‑
ного климата в коллективе, улучшение условий труда и их 
безопасность, развитие социального партнерства между 
профсоюзной организацией и администрацией предприя‑
тия, организацию условий для здорового образа жизни, от‑
дыха и занятий спортом.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Ралко Н. А. является настоящим и признанным лидером, 
она пользуется огромным авторитетом в коллективе, про‑
форганизация имеет стопроцентное профсоюзное член‑
ство.

На уровне областной организации первички, возглав‑
ляемые Натальей Александровной, ежегодно занимают 
лидирующие места в областной Спартакиаде, а сотрудники, 
члены профсоюза, активно участвуют во всех областных 
конкурсах и мероприятиях обкома.

За многолетнюю и добросовестную работу Наталья Алек‑
сандровна поощрена профсоюзными наградами.

Наталья Александровна —  добрый, открытый и отзы‑
вчивый человек, всегда выслушает, подскажет, поможет, 
именно такими должны быть, на наш взгляд, профсоюзные 
лидеры и ещё к тому же, она прекрасная мама и хозяйка.

Саратовская областная организация ВЭП от всей души 
поздравляет Наталью Александровну с Юбилеем! Желаем 
ей здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях и воплощения самых смелых планов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА — 
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ И ПРЕКРАСНОЙ ДУШОЙ

26 января свой юбилей отметила Ралко Наталья 
Александровна, председатель первичной 
профсоюзной организации Территориального 
управления по теплоснабжению в г. Саратове. 
Это самая крупная организация в структуре 
Саратовской областной организации ВЭП, 
насчитывает более тысячи членов профсоюза.

 Наталья Филиппова 
Саратовский обком ВЭП
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ВЕСТИ С МЕСТ

О
перативники продемонстрировали наличие и пра‑
вильное использование комплекта спецодежды 
и средств индивидуальной защиты, после чего пере‑
шли к проверке теоретической подготовки по знанию 

правил работы в электроустановках и других действующих 
нормативно‑ правовых документов, основ оказания первой 
медицинской помощи.

Проверку практических навыков по оказанию первой 
помощи пострадавшему участники прошли на специаль‑
ном манекене —  на экране монитора ноутбука отража‑
лись все показатели жизнедеятельности «пострадавшего» 
и успехи конкурсантов по возвращению его к жизни.

Следующим этапом шло составление бланка переключе‑
ний на вывод в ремонт оборудования и заполнение наряда 
допуска на выполнение ремонтных работ —  требовалось 
найти ошибки в выданных документах и правильно соста‑
вить свои.

Самыми впечатляющими и захватывающими как для 
участников, так и для оргкомитета, заданиями оказались 
этапы, проходящие в специально оборудованном техни‑
ческом классе —  это вывод в ремонт кабельной линии 10 
кВ и освобождение пострадавшего от действия электриче‑
ского тока в ячейке 10 кВ.

Здесь участники проявили весь арсенал своих знаний, 
умений и методов работы с оборудованием, а также комму‑
никационных навыков —  представили в режиме реального 
времени порядок вызова скорой помощи и сообщений о не‑
счастном случае.

Победителями конкурса стали:
 —  электромонтер по обслуживанию подстанции 5 раз‑
ряда РЭС‑1 Гирфанов Руслан, г. Железногорск‑ Илимский;
 —  диспетчер района сетей РЭС‑3, Паламар Михаил, 
г. Усть‑ Кут;
 —  электромонтер по оперативным переключениям 
в распределительных сетях 5 разряда ОДГ‑1 ОДС Карелин 
Григорий, г. Братск.
Главными и оправдавшимися ожиданиями конкурсан‑

тов были обмен опытом и победа в конкурсе, а также взаи‑
модействие в процессе соревнований и диалог с руковод‑
ством филиала и оперативно‑ диспетчерской службы.

Участникам удалось показать себя и посмотреть, как 
работают их коллеги на других участках обслуживания, по‑
черпнуть для себя новые приемы безопасной и эффектив‑
ной оперативной работы, получить своевременную обрат‑
ную связь от руководителей.

Приятным окончанием такого полезного для производ‑
ственного процесса мероприятия стало организованное 
профсоюзным комитетом чаепитие, где участники смогли 
в неформальной обстановке поделиться впечатлениями, 
предложениями и пожеланиями с оргкомитетом и руковод‑
ством филиала. Такой формат работы с персоналом явля‑
ется одним из эффективных и интересных инструментов 
по выявлению уровня профессиональной подготовки, со‑
вершенствованию профессиональной грамотности, испол‑
нительской дисциплины и культуры безопасности у работ‑
ников.

Благодарим за участие и работу конкурсантов, оргкоми‑
тет, профсоюзный комитет и рабочий совет за угощение, 
призы и подарки. 

В конкурсе приняли участие представители 
пяти структурных подразделений —  Района 
электрических сетей № 1 г. Железногорск- 
Илимский, Района электрических сетей № 2 г. 
Усть- Илимск, Района электрических сетей 
№ 3 г. Усть- Кут, Оперативно- диспетчерской 
службы г. Братск —  оперативно- диспетчерской 
группы № 1, обслуживающей Правобережный 
и Падунский районы и оперативно- 
диспетчерской группы № 2, обслуживающей 
Центральный район. Программа соревнований 
включала семь этапов —  теорию и практику.

 Алеся Костина
председатель профсоюзной организации 
Северных электрических сетей

В ФИЛИАЛЕ ОАО «ИЭСК» «СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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Н
а конкурс принимались работы с изображением 
энергообъектов зоны ответственности «Центральных 
электрических сетей». Цель конкурса —  помочь людям 
посмотреть на окружающий мир и обыденные вещи 

под другим углом, попытаться разглядеть красоту в мело‑
чах, прекрасное в промышленном пейзаже. «Мы получили 
отклик и получилось действительно «включить» в данную 
тему определенный круг коллег. С помощью онлайн голосо‑
вания на странице первичной профсоюзной организации 
в социальных сетях был определен победитель, его работа 
распечатана большим форматом и теперь украшает одну 
из стен в Производственном отделении», —  поделилась 
своим впечатлением о конкурсе председатель первичной 
профсоюзной организации ЦЭС Елена Данилова. 

После подведения итогов конкурса организаторами 
было принято решение сделать его ежегодным, а фотора‑
боты принимать на постоянной основе, размещая их 
на видных местах в помещениях ЦЭС. 

19
любознательных воспитанников детских садов 
г. Южно‑ Сахалинска, № 5 «Полянка», № 25 «Руса‑
лочка» и № 55 «Веснушка», приняли участие в по‑
знавательном уроке электробезопасности, кото‑

рый провели специалисты службы охраны труда Филиала 
«Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».

Экскурсия для ребят состоялась в рамках подготовки 
к региональному этапу международных образовательных 
STEAM‑соревнований по робототехнике «ЛИГА». Для уча‑
стия в соревнованиях командам дошкольников необходимо 
разработать инновационный проект по теме сезона «Энер‑
гозаряд». Специалисты Филиала «Распределительные сети» рас‑

сказали детям что такое электричество, как оно вырабаты‑
вается, передаётся и появляется в домах нашей области. 
Также ребятам показали диспетчерский пункт, и сетевой 
узел.

Основная цель уроков —  обобщить и расширить зна‑
ния детей об электричестве и его использовании, а также 
оградить от возможного поражения электрическим током. 
В игровой форме, на простых примерах, дети узнали о том, 
как электричество попадает в дома, и познакомились с пра‑
вилами безопасного обращения с электричеством.

Ребята с большим удовольствием примеряли защитную 
каску, диэлектрические перчатки и сапоги. Энергетики 
планируют продолжить курс познавательных уроков 
электробезопасности для детей разных возрастов. 

Первичная профсоюзная организация 
и Совет молодых специалистов Центральных 
электрических сетей Свердловской организации 
ВЭП организовали и провели творческий 
фотоконкурс среди сотрудников под названием 
«ЦЭС в объективе».

Электропрофсоюз организовал экскурсию 
для команды дошколят, участвующих 
в международных образовательных 
соревнованиях по робототехнике.

 Информация ППО ЦЭС

 Татьяна Усачева
Председатель Сахалинской областной организации ВЭП

ЦЭС В ОБЪЕКТИВЕ

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ УЧИТ ДЕТЕЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ВЕСТИ С МЕСТ
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В
 этом году предприятию исполнилось 15 лет, и все это 
время сотрудники обходились без этого нужного под‑
разделения.

— Открытие медицинского кабинета —  важный 
шаг в улучшении социально- бытовых условий работни-
ков, —  говорит председатель профкома Балаковских тепло‑
вых сетей Александр Борисов. —  Его работа позволит пер-
соналу лучше следить за собственным здоровьем, повысит 
эффективность рабочего процесса.

В настоящее время в медкабинете трудятся два специа‑
листа: врач и фельдшер. Они не только смогут оказать 
оперативную помощь, но и предупредить ряд заболеваний, 
выявив их на ранней стадии и вовремя сориентировав 
сотрудников предприятия на визит к профильному специа‑
листу. 

П
орадовать детей накануне праздника —  просто! Доста‑
точно внимания!

За месяц акции по сбору вещей для ребят, проходя‑
щих реабилитацию в Детском туберкулёзном сана‑

тории, члены профсоюза компании АО «Алтайэнергосбыт» 
собрали несколько десятков пакетов и коробок с вещами, 
книгами, игрушками и даже коньками. Всё это было пере‑
дано подопечным санатория.

Дети с нескрываемым интересом рассматривали 
подарки, но их пришлось на время отложить, ведь впереди 
ждал урок энергосбережения. Непростую тему в игровой 
и доступной форме преподнёс председатель первичной 
профсоюзной организации и по совместительству предсе‑
датель Молодёжного актива компании Дмитрий Фролов. 

Слушатели с энтузиазмом отвечали на вопросы, делились 
своим опытом использования бытовых приборов и эконо‑
мии электроэнергии. 

В Балаковских тепловых сетях открылся 
медкабинет. Здесь энергетики могут 
получить первую медицинскую помощь, 
проконсультироваться с врачом- терапевтом, 
измерить температуру, артериальное 
давление. А при необходимости —  принять 
рекомендованные специалистом лекарства.

«Добрые дела важны не только для тех, ради кого 
они совершаются, но и для самих вершителей 
добра».

 ППО Балаковских тепловых сетей

 Дмитрий Фролов
Председатель ППО АО «Алтайэнергосбыт»

ЗА ПОМОЩЬЮ — В МЕДКАБИНЕТЗА ПОМОЩЬЮ — В МЕДКАБИНЕТ

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!

ВЕСТИ С МЕСТ
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П
редварительно сетевики получили подробный список 
пожеланий от детей, в котором были музыкальные 
инструменты, конструкторы, роботы, развивающие 
игры —  в общем, все, что может порадовать ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Все подарки 
были собраны, красиво упакованы, подписаны личными 
сердечными поздравлениями от Деда Мороза. Энергетики 
помогли детям поверить, что добрые волшебники суще‑
ствуют и всегда готовы исполнить их самые заветные 

желания. В акции по сбору подарков приняли участие 
большинство департаментов и отделов АО «БЭСК» и ИАП 
ООО «Башкирэнерго». 

Сотрудники АО «БЭСК» и ИАП 
ООО «Башкирэнерго» в рамках акций «Добрые 
дела под Новый год» и «Елка желаний» 
собрали и передали 27 подарков для детей- 
воспитанников ГБУ Детский дом № 2 г. Уфы. 
Из них 13 мальчиков и 14 девочек. Обе акции были 
организованы администрацией и первичной 
профсоюзной организацией компании.

 Александр Зайцев
Председатель ППО «УК Башкирэнерго»

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ВЕСТИ С МЕСТ

Именные подарки, собранные сотрудниками АО «БЭСК» 
и ИАП ООО «Башкирэнерго»

Н
а собранные средства среди работников филиала ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» —  «Тулэнерго» Ново‑
московской зоны ответственности были приобре‑
тены сладкие новогодние подарки каждому ребенку, 

3 пары лыж с ботинками и палками, а также были пригла‑
шены профессиональные артисты из Дома Культуры Гипсо‑
вый города Новомосковска.

Ребята готовились к празднику, с нетерпением ждали 
приезда гостей и получили от них подарки и яркое пред‑
ставление. Руководство детского дома выразило благодар‑
ность председателю профкома и всем работникам, 

принявшим участие в благотворительной акции «Самая 
яркая елка 2023». Председатель Тульской областной органи‑
зацией ВЭП Нина Моргунова совместно с ППО «Новомо‑
сковские электрические сети» и администрацией филиала 
ПАО «Россети Центр и Приволжье» —  «Тулэнерго» поздра‑
вили с Новым годом семьи наших добровольцев и подарили 
им торты, игрушки, сладкие подарки, продуктовые наборы 
и билеты на новогоднее представление. Профком Новомо‑
сковских электрических сетей оказывает внимание детям 
всех наших работников. К новому году дети 15–16 лет, 
а также вновь устроенных работников, получили сладкие 
подарки. По инициативе профкома «НЭС» на январских 
каникулах 200 детей со своими родителями посетили 
детское праздничное новогоднее представление «Летучий 
корабль» в Городском Дворце Культуры г. Новомосковска, 
свыше 80 работников с членами своих семей сходили 
на балет Московского театра «Корона русского балета» 
«Щелкунчик», от которого и взрослые, и дети получили 
море позитивных эмоций. 

Первичка Новомосковских электрических сетей 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в 15 раз организовала 
Новогоднее поздравление для детей сирот 
и оставшихся без попечения родителей 
в детском доме города Кимовска Тульской 
области.

 Роман Воронков
Председатель ППО «Новомосковские электрические сети»

ЧЛЕНЫ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА ПОДАРИЛИ 
ЧАСТИЧКУ ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ ДЕТЯМ
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В
сегда приятно наблюдать и радоваться результатам, 
а еще приятнее вспоминать и осознавать с каким тру‑
дом и с какими усилиями они были достигнуты. А до‑
стигнуты благодаря большому объему проделанной 

командной работы.
Начало года для наших хоккеистов выдалось сложным. 

Напомним, хоккейный сезон длится с октября по май, соот‑
ветственно, до января 2022 года командами была сыграна 
половина запланированных игр. Первые игры 2022 года 
наша команда уступила соперникам по Корпоративной 
лиге и неожиданно для себя и болельщиков опустилась 
с первого на третье место. Для команды, для коллектива эти 
поражения были болезненными, в раздевалке после игр 
происходил «разбор полетов». Но стоит отметить, что наши 
спортсмены достойно приняли и прошли сложный этап 
в начале года и завершили регулярный чемпионат на вто‑
ром месте.

В полуфинале команде Сетевой компании достался 
наш старый соперник —  ХК «Эникс», действующий чем‑
пион Корпоративной лиги 2021 года. Наша команда в се‑
рии до двух побед взяла уверенный реванш за прошлогод‑
нее поражение и вышла в финал. Победа в первом матче 
осталась за нашей дружиной 7:4. Неделя между второй 
и третьей игрой в стане команды Сетевой компании про‑
шла с настроем завершать сезон в следующей игре. Стоит 
отметить, третья игра финальной серии во многом была 
образцовой. Каждый игрок выполнял свою роль, страховал 
товарищей, не «тянул» одеяло на себя. Все настолько были 
заряжены на результат. Как итог —  победа с сухим счетом 
в игре (3:0) и аналогичный счет по итогам финальной серии. 
А дальше —  куча‑мала на площадке, долгожданный вы‑
дох и троекратное «Мы – чемпионы!» с медалями на груди 
и кубком в руках. Так команда завершила официальный се‑
зон.

В летний период наша дружина время не теряла. Бла‑
годаря поддержке первичной профсоюзной организации 
компании у нас есть возможность тренироваться на льду 
и летом, чтобы не терять физическую форму.

Летом в команде произошло пополнение —  добавились 
новые участники, наши коллеги из Приволжских электри‑
ческих сетей, Дирекции строящихся объектов и Казанских 
электрических сетей.

Важный момент —  в нашей команде произошла смена 
тренера. После переговоров с разными кандидатурами, 
у руля нашей команды стал Ерилеев Сергей Сергеевич. 
В первую очередь, сразу хочется отметить профессиона‑
лизм тренера, четкую дисциплину и новый подход к тре‑
нировочному процессу, которую он привнес в команду. 

Профессиональный игровой опыт в России и Америке, 
а также работа в системе всем известного хоккейного клуба 
«Ак барс» сразу заметна —  наша команда заиграла по‑но‑
вому, атмосфера в раздевалке стала под стать профессио‑
нальным хоккеистам с соответствующим подходом. Тренер 
за короткий срок сумел донести свой подход и филосо‑
фию, реализовать задумки, о которых в команде раньше 
даже не задумывались. Не мудрено, что тренер пользуется 
в команде большим уважением. А некоторые участники 
команды даже записались на индивидуальные занятия 
к тренеру, чтобы прокачивать свое мастерство. Вот что зна‑
чит настоящая тяга к хоккею! Стоит отметить, что Сергей 
Сергеевич в академии занимается с подрастающим поколе‑
нием молодых барсов, что не мешает ему качественно руко‑
водить командой, возраст участников которой варьируется 
от 21 года до 66 лет. Мастерство, как говорится, на лицо.

Следующие моменты, которые хотелось бы рассказать 
о команде. Нашей дружной и сплоченной командой было 
организовано совместное мероприятие с участием тренера. 
В неформальной обстановке обсудили текущие моменты —  
как игровые, так и «коридорные». Было приятно наблюдать 
как команда стала коллективом единомышленников, кото‑
рому небезразлична судьба команды. Звучали идеи о за‑
явке команды в лигу выше уровнем —  Поволжскую люби‑
тельскую хоккейную лигу. Идея вынашивается не первый 
месяц, первые мысли звучали год назад, но тогда команда 
объективно не была готова как функционально, так и психо‑
логически. Сейчас, у нас задача защитить чемпионский ти‑
тул весной нового 2023 года и стучать в двери ПЛХЛ‑лиги Д.

Важный момент, на который стоит обратить внимание —  
в начале нового сезона 2022/23 впервые были проведены 
выборы капитана команды и его ассистентов. К голосова‑
нию команда отнеслась со всей серьезностью и выбрала 
троих человек. К слову, в нашей команде половина состава 
достойна носить «К» или «А» на груди, поэтому голоса полу‑
чили многие игроки команды.

В ноябре этого года, чуть с запозданием, начался очеред‑
ной сезон Корпоративной лиги, состав участников попол‑
нился командами Татэнерго, Унистрой, Газпром Трансгаз, 
ICL, Вираж, что подняло уровень лиги на новый уровень. 
Борьбы стало больше, игр больше, каждая команда рассчи‑
тывает занять место в призовой тройке.

За спиной очередной сезон, уже шестой 
в копилке команды. За данный период наш 
коллектив из малоизвестной команды 
дорос до фаворита своей лиги, который 
не уступает соперникам, выступающим в более 
сильных лигах города. Вот такой прогресс 
у энергетиков- членов первичной профсоюзной 
организации «Сетевая компания»!

 Тимур Петрув
Управление АО «Сетевая компания» Республики Татарстан

ИСТОРИЯ О ШЕСТОМ СЕЗОНЕ 
ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
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Наша команда на данный момент одержала три победы 
и один раз сыграла вничью. Сейчас команда заслуженно за‑
нимает первое место в регулярном чемпионате.

В конце хочется сказать пару слов о том росте, который 
произошел у команды за шесть лет, что она существует. 
В самом начале пути в 2016 году, когда нашей домашней 
ледовой площадкой была «Золотая шайба», аренда льда 
планировалась как новое спортивное направление для 
укрепления здоровья, знакомства с коллегами. На первые 
тренировки приходило небольшое количество желаю‑
щих. Спустя время, новость о команде разлетелась по Се‑
тевой компании и со многих филиалов подтянулись наши 
коллеги‑ хоккеисты, которые с удовольствием представляют 
на турнирах нашу Компанию. В нашей команде участники 
разных возрастов, с разным хоккейным опытом, что не по‑
мешало им сплотиться, подружиться и чувствовать себя 
максимально комфортно в коллективе, где каждый готов 
постоять и порадоваться не только за себя, но и за коллег 
по хоккейному цеху. Пожелаем им крепкого здоровья, чтобы 
травмы обходили стороной, а шайба чаще залетала в ворота 
соперников!

Двери нашей команды всегда открыты для любителей 
хоккея. Мы всегда рады новому пополнению в составе на‑
шей команды с наших многочисленных филиалов, а также 
Управления. Приглашаем всех желающих поболеть за нас 
на играх. Нас можно найти в телеграм канале —  ХК «Сетевая 
компания», а также в сети Инстаграм —  hc_gridcom_kazan.

Успехи нашей команды неразрывно связаны с поддерж‑
кой нашего руководства. Отдельное спасибо за поддержку 
выражаем руководству нашей Компании в лице Фардиева 
Ильшата Шаеховича, которое поддержало нас в начале 

становления нашей команды и продолжает поддерживать 
в настоящее время. Бесконечные слова благодарности 
председателю цеховой профсоюзной организации Управле‑
ния АО «Сетевая компания» Бурхановой Эльвире Альбер‑
товне, председателю первичной профсоюзной организации 
АО «Сетевая компания» Закирову Рафаилю Фатыховичу. 

Д
ля участия в мероприятии из девяти электросетевых 
районов приехали, как команды РЭС, так и болель‑
щики, в основном —  семьи сотрудников предприя‑
тия. 

Более 150 человек выстроились на торжественную ли‑
нейку, приветствуя дружными аплодисментами руковод‑
ство ЮЭС и первичной профсоюзной организации (ППО) 
филиала, и бурными овациями —  родоначальника и вдох‑
новителя спортивного движения в филиале, участника всех 
спартакиад Подольских, а затем и Южных сетей —  предсе‑
дателя Совета ветеранов предприятия Александра Михай-
ловича Кононова.

В спортивном центре г. Климовска «Юность» 
состоялись заключительные соревнования 
сотрудников филиала «Россети Московский 
регион» —  «Южные электрические сети» (ЮЭС) 
в рамках XXIX спартакиады предприятия. 
Соревнования по плаванию, волейболу и гиревому 
спорту стали завершающими в программе 
спортивного марафона 2022 г.

 Андрей Ягремцев 
председатель ППО ЮЭС МОМ и МО ВЭП

В ЮЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИЗЕРЫ МАРАФОНА


