Официальная информация

С 20 по 22 мая 2019 года в Москве
созывается X съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России
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февраля 2019 года в Москве прошли мероприятия
Федерации Независимых
Профсоюзов России – заседания
Исполкома и Генерального Совета
ФНПР, в которых приняли участие
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров, заместитель Председателя ВЭП
А.В. Мурушкин и А.А.Семенов, председатель Вологодской организации
ВЭП.
Накануне заседания Генсовета на
утреннем совещании члены Исполкома ФНПР приняли Заявление по поводу разрабатываемого Центробанком и Минфином РФ законопроекта о
формировании индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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В заявлении члены Исполкома
выразили свое категорическое несогласие с предлагаемыми принципами формирования ИПК. В заявлении
отмечается, что ФНПР последовательно выступает за эффективную
пенсионную реформу, сутью которой
являются качественное улучшение
уровня пенсионного обеспечения и
формирование понятного гражданам
долгосрочного механизма страхования работника по старости.
«Создание такого механизма
предложила согласованная социальными партнерами Стратегия развития
пенсионной системы до 2030 года,
принятая в 2012 году. Одна из ее
принципиальных для профсоюзов по-
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зиций – формирование накопительной составляющей исключительно
на добровольной основе по личному
заявлению гражданина», – считают
в ФНПР.
Создание добровольных пенсионных систем должно стимулировать:
– заинтересованность работника
в формировании индивидуальной системы защиты по старости;
– последовательный рост оплаты
труда работников;
– развитие предложений страховщиков и банков по условиям добровольного пенсионного страхования
для разных категорий работников.
Формируемое же по лекалам Всемирного банка псевдострахование путем «автоподписки» ФНПР считает
неприемлемым. «Искусственная дифференциация наемных работников
в зависимости от места работы и доходов не способствует ни повышению
защищенности работников, ни эффективной работе пенсионной системы», – говорится в документе.
Федерация независимых профсоюзов России требует вынести предложение о формировании индивидуального пенсионного капитала на всенародное обсуждение.
Во второй половине дня Генеральный Совет ФНПР, который прошел под председательством Михаила
Шмакова, обсудил следующие вопросы повестки:
• «О проведении отчетно-выборной кампании ФНПР в 2019–2021
годах»;
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этого решения мы определились, что
его реализация возможна только после истечения двух циклов. Приняв
сегодня решение о проведении съезда
в указанные даты, мы завершим так
называемый переходный период…».
Генсовет ФНПР принял решение
о созыве X съезда ФНПР 20–22 мая
2019 года в Москве с нормой представительства – один делегат от 50 тысяч членов профсоюзов. В числе вопросов, внесенных на рассмотрение
Съезда, отчет Генерального совета
ФНПР о деятельности по выполнению решений IX съезда ФНПР, резолюции X съезда и Программа ФНПР,
выборы руководящих и контрольноревизионных органов.
Председатель ФНПР Михаил
Шмаков отметил, что «актуальность
• «О созыве X съезда Федерации
Независимых Профсоюзов России»;
• «О ходе выполнения Плана
практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2018
году»;
• «О плане мероприятий по проведению Года 100-летия АТиСО
(ВПШД), Года профсоюзного образования».
С докладом о созыве X съезда
Федерации Независимых Профсоюзов России выступил заместитель
председателя ФНПР Давид Кришталь. «Восьмой съезд Федерации
определил новый порядок проведения отчетно-выборной кампании.
Сначала – съезд ФНПР, определяющий цели и задачи профобъединения,
а затем – съезды и конференции
членских организаций. При принятии

ЗАЯ ВЛ Е Н И Е
Федерации Независимых Профсоюзов России
В связи с появлением в средствах
массовой информации инициативы
Центрального Банка и Министерства
финансов Российской Федерации о
разработке закона о формировании
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) Федерация Независимых
Профсоюзов России заявляет о категорическом несогласии с предлагаемыми принципами.
ФНПР последовательно выступает за эффективную пенсионную
реформу, сутью которой являются качественное улучшение уровня пенсионного обеспечения и формирование
понятного гражданам долгосрочного
механизма страхования работника по
старости.
Создание такого механизма пред-
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ложила согласованная социальными вольного пенсионного страхования
партнерами Стратегия развития пен- для разных категорий работников.
Замену демократических способов
сионной системы до 2030 года, принятая в 2012 году, одна из ее принци- социальной защиты на псевдострахопиальных для профсоюзов позиций вание путем «автоподписки», форми– формирование накопительной со- руемой по лекалам Всемирного банка,
ставляющей исключительно на до- считаем неприемлемой.
Искусственная дифференциация
бровольной основе по личному заявнаемных работников в зависимости
лению гражданина.
ФНПР считает, что создание до- от места работы и доходов не способбровольных пенсионных систем долж- ствует ни повышению защищенности
работников, ни эффективной работе
но стимулировать:
– заинтересованность работника пенсионной системы.
Федерация Независимых Пров формировании индивидуальной сифсоюзов России требует вынесение
стемы защиты по старости;
– последовательный рост оплаты предложений о формировании индивидуального пенсионного капитала на
труда работников;
– развитие предложений страхов- всенародное обсуждение.
щиков и банков по условиям доброПринято на заседании Исполкома ФНПР
12 февраля 2019 года
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Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание на необходимость решения в ходе отчетновыборной кампании задач организационного, финансового и кадрового
укрепления, обеспечение единства
действий профсоюзов страны, дальнейшего усиления их роли как организации коллективной защиты
социально-экономических интересов
трудящихся.
Члены Генсовета приняли к сведению информацию о ходе выполнения
Плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в
2018 году. При этом были поддержаны коллективные действия членских
организаций ФНПР, их требования по
разработке комплекса мер для реализации прав пенсионеров, работников
предпенсионного возраста и молодежи
с учетом рисков, связанных с повышением возраста выхода на пенсию.

В основном одобрены действия
профсоюзов и работа Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, направленные на обеспечение
достойного труда, развитие социального партнерства, сохранение жизни и
здоровья работников, совершенствование информационной и организационной работы профсоюзов.
На заседании Генсовета был
утвержден план мероприятий по проведению в 2019 году Года 100-летия
АТиСО (прежнее название «Высшая
школа профсоюзного движения» –
ВШПД), Года профсоюзного образования.
В заключение заседания Генсовета ФНПР состоялось торжественное
поздравление юбиляров.
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проведения X съезда ФНПР – в том
числе, и в необходимости проанализировать работу профсоюзов в ответ
на имевшие место в отчетный период
серьезные социальные вызовы… Считаю, что настало время и для внесения поправок в Закон о профсоюзах,
настало время там, где это требуется, менять методику и тактику нашей
борьбы за социально-трудовые права
работников».
Генсовет ФНПР принял постановление о проведении отчетно-выборной
кампании ФНПР в 2019–2021 годах,
в том числе 2-х съездов общероссийских профсоюзов и 3-х конференций
территориальных профобъединений
в 2019 году, 16-ти съездов профсоюзов и 59-ти конференций в 2020 году,
19-ти съездов профсоюзов и 20-ти
конференций в 2021 году. Ряду профсоюзов рекомендовано провести
съезды в 2021 году.

Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

19 февраля 2019 года в Москве
состоялось заседание Президиума Всероссийского
Электропрофсоюза

З

аседание проходило под председательством
руководителя Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицерова. Члены
Президиума рассмотрели вопросы,
касающиеся
внутрипрофсоюзного
строительства, социально-трудовой
и правовой сфер деятельности Профсоюза.
По первому вопросу «О задачах
структур Профсоюза по реализации
Отраслевого тарифного соглашения в
электроэнергетике РФ очередного периода» информацию предоставил руководитель департамента социальнотрудовых отношений и социального
партнёрства ВЭП А.В. Гущин. Он
подробно остановился на особенно-
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стях коллективных переговоров по
подготовке ОТС в электроэнергетике
на 2019–2021 годы, а также доложил
о принципиальных изменениях и новых подходах, нашедших свое отражение в заключенном отраслевом социальном стандарте.
Президиум ВЭП, заслушав информацию, принял ряд решений по данному вопросу. Так, в частности, текст
ОТС в электроэнергетике Российской
Федерации на 2019–2021 годы размещен на сайте ВЭП и опубликован в
средствах массовой информации – газетах «Энергетика и промышленность
России» №5 (361) и «Солидарность».
Для структурных организаций Профсоюза будет издана брошюра с текстом действующего ОТС.
Президиум ВЭП решил продолжить практику регулярного рассмотрения итогов реализации норм ОТС
на уровне Министерства энергетики
Российской Федерации, а также инициировать отправку совместных обращений ВЭП и Ассоциации «ЭРА
России» в адрес руководителей крупных энергокомпаний, не участвующих
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в ОТС, с предложением присоединиться к единой отраслевой системе
социального партнерства.
Первичным профсоюзным организациям ВЭП, Советам представителей ППО энергокомпаний предложено продолжить работу по реализации
норм и положений ОТС в электроэнергетике РФ, а в случае необходимости – внести изменения и дополнения
в действующие коллективные договоры Организаций в установленном законодательством порядке.
Члены Президиума рассмотрели
вопрос «Об участии ВЭП в первомайских мероприятиях Профсоюзов
в 2019 году», в ходе обсуждения которого ведущий специалист департамента организационной работы ВЭП
А.В. Чилин отметил, что уровень
жизни большинства граждан страны
остаётся низким, индексация заработной платы работников не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решён вопрос
индексации пенсий работающим пенсионерам». Президиум ВЭП принял
решение принять участие в первомайской акции Профсоюзов 1 мая
2019 года, на которой выразить свое
отношение к происходящим в стране
социально-экономическим реформам,
политике органов власти различных
уровней, действиям работодателей и
их объединений.
Информацию по следующему вопросу – «Об уставной деятельности
Удмуртской республиканской, Ивановской и Ярославской областных
организаций Профсоюза и характерных причинах падения профсоюзного
членства в ВЭП» доложила руководитель департамента организационной
работы аппарата ВЭП С.А. Гвоздева.
Внесение в повестку заседания данного вопроса вызвано ежегодным
снижением профсоюзного членства
в организациях Профсоюза, а также
необходимостью оценки способности
малочисленных территориальных организаций выполнять свои уставные
функции в требуемом объеме и качестве.
Заслушав информацию по данному вопросу, Президиум Профсоюза счел целесообразным на одном из
очередных своих заседаний детально
проанализировать деятельность ряда
малочисленных территориальных организаций ВЭП, требующих организационных и структурных преобразований. Кроме того, дал ряд поручений
постоянной комиссии ЦК ВЭП по
профсоюзному строительству в части
подготовки аналитических обоснований к проведению структурных преобразований в Профсоюзе, а именно:
определение критериев малочислен-

ной организации, целесообразности
включения в Устав Профсоюза механизма создания межрегиональных
профсоюзных образований, разработка предложений по подготовке
и реализации «пилотного» проекта
объединения двух или нескольких территориальных структур Профсоюза в
рамках очередной отчетно-выборной
компании.
После достаточно живого и важного обсуждения вопроса о малочисленных территориальных организациях Профсоюза, члены Президиума
заслушали информацию зав. департаментом организационной работы ап-

парата ВЭП С.А. Гвоздевой о том, как
выполняется находящееся на контроле Постановление Президиума ВЭП
от 19 апреля 2016 года №3-7 «О наименованиях, печатях и штампах», в
котором руководителям территориальных организаций Профсоюза поручено привести наименования своих
структурных подразделений в соответствие с Уставом и предоставить в
ВЭП копии Свидетельств Минюста
РФ о государственной регистрации
некоммерческих организаций, оттиски печатей и штампов территориальных организаций.
Следуя утвержденной повестке, Президиум внес изменения и дополнения в Типовую инструкцию по
ведению делопроизводства в организациях Профсоюза, а также в состав
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Профсоюзной стороны Комиссии по
вопросам регулирования социальнотрудовых отношений в электроэнергетике, определил победителей и призеров ежегодных творческих конкурсов
Всероссийского Электропрофсоюза
на лучший веб-сайт и лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза», а также некоторые другие вопросы.
Далее выборный коллегиальный
исполнительный орган Профсоюза
проанализировал два запроса, полученные от Коми республиканской
организации ВЭП: по разъяснению
пункта 3 Статьи 20 Устава ВЭП и применению пункта 2.7 Статьи 28 Устава
Всероссийского Электропрофсоюза.
После продолжительной дискуссии и
обмена мнениями, необходимые формулировки по разъяснению и приме-

председателя Ростовской областной
организации ВЭП Ю.А. Кулиша.
В заключении перед членами коллегиального исполнительного органа
Профсоюза с информацией выступил
руководитель интерактивного канала
«ПрофТВ» С.Г. Драндров, который
рассказал о социально значимых проектах канала, таких как цикл передач

«Время ФНПР» и «Парламентский
час». В анонсированных программах
с экспертами ФНПР и депутатами
Государственной Думы РФ от Профсоюза планируется обсуждение наиболее актуальных и востребованных
законодательных инициатив, вопросов социально-трудового характера,
охраны труда, социального партнерства и многих других. Члены Всероссийского Электропрофсоюза могут
задавать специалистам ФНПР свои
вопросы и предлагать темы для обсуждения в рамках данного цикла по
адресу info@profsouztv.ru с пометкой
«Время ФНПР».
Принятые на Президиуме постановления размещены на сайте ВЭП
в разделе «Официальные документы».
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нению уставных норм были найдены
и оформлены принятым Постановлением. Помимо этого, в контексте
рассматриваемого вопроса и необходимости урегулированию возникшей
в Коми республиканской организации
ВЭП конфликтной ситуации, принято решение привлечь представителей
ревизионной комиссии ВЭП и Правового департамента аппарата ВЭП для
урегулирования разногласий.
В разделе «разное» рассмотрено
обращение в адрес Президиума ВЭП

Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

Председатель ВЭП Юрий Офицеров
провел консультацию с депутатом Госдумы
Михаилом Тарасенко
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февраля 2019 года в офисе
аппарата
Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» состоялась
рабочая встреча Председателя ВЭП
Ю.Б. Офицерова с первым заместителем Председателя Комитета Госу-
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дарственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов
М.В. Тарасенко.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы отрасли, а именно
– возможность принятия нормативных правовых актов, позволяющих
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учитывать затраты на заработную
плату работников при формировании
тарифов, стимулировать работодателей к участию в системе социального
партнерства на отраслевом уровне,
особенно компаний, где государство
выступает основным акционером и
ряд других.
Отдельно обсуждались перспективы внесения в Государственную
Думу законопроекта, определяющего
состав МРОТ, как величину, не включающую в себя компенсационные и
стимулирующие выплаты, возможные
изменения в правовой базе по пенсионному обеспечению для отдельных
категорий работников, а также тема,
касающаяся изменения Методики
проведения специальной оценки условий труда.
www.elprof.ru
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Пред
Председатель
ВЭП Юрий Офицеров встретился
сд
епу
депутатом
Госдумы Валентиной Пивненко

14
4

март 2019 года состоямарта
лась рабочая встреча рула
ководства Всероссийского
Электропрофсоюза с первым заместителем Комитета Государственной
Думы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, в ходе
которой представители Профсоюза
обсудили ряд вопросов, связанных с
перспективами совершенствования
действующего законодательства для
жителей северных территорий и приравненных к ним местностях. Среди
них – возможности внесения законопроекта о предоставлении дополнительных льгот в части пенсионного
обеспечения для северян, возможные механизмы развития социальноэкономической инфраструктуры данных, преодоления негативного тренда
по оттоку трудоспособного населения
и ряд других.
– Активная общественная позиция профсоюзов, выраженная в сборе подписей за сохранение тенденции
предоставления северянам социальных льгот и гарантий, инициативы
за исключение северян из категории
лиц, попадающих под состоявшееся
повышение пенсионного возраста,
проведение резонансных мероприятий с привлечением широкого круга
экспертов, постоянный объективный
мониторинг ситуации на местах – все
это крайне важные элементы того,
что позволит и мне, и другим депутатам, разделяющим профсоюзную
позицию, обосновать ее внутри наших парламентских фракций. И, в
конечном итоге, закрепить ее в виде
соответствующей правовой нормы, –

6

заявила на встрече депутат Госдумы
В.Н. Пивненко, – Мы рассчитываем
на помощь активных профсоюзов. Это
очень непростая задача и решить ее
можно только вместе…
– Мы готовы это делать в тесном сотрудничестве, учитывая, что
в данной проблематике у нас с депутатским корпусом расхождений нет,
– подтвердил позицию Всероссийского Электропрофсоюза его Председатель Ю.Б. Офицеров. – Мы точно
понимаем, что северные территории
требуют к себе самого пристального
внимания, там работают наши члены
Профсоюза, которые за последние
годы ощутили на себе все негативные
последствия от невнимания со стороны исполнительной власти к развитию
регионов...
– Здесь вы можете на нас рассчитывать в полной мере. Я лично
организовывал сбор подписей среди
наших работников в Красноярском
крае два года назад, и та активность
и самоотдача, с которой включился
наш профактив в эту работу, дает мне
эту уверенность, – заверил депутата заместитель Председателя ВЭП
А.В. Мурушкин.– Нам важно координировать наши действия и объединять имеющиеся ресурсы и возможности, как Профсоюза, так и вашего
Комитета.
– V Северная межрегиональная
конференция, одним из основных
инициаторов и организаторов которой выступил наш Профсоюз, и где
вы были одним из ведущих спикеров, выработала ряд рекомендаций,
способных повлиять на решение вопросов развития северных террито-

рий и Дальнего Востока, – отметил
председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров,
– Последующие поручения Президента, направленные на социальноэкономическое развитие данных
субъектов нашей страны, во многом
корреспондируются с тем, о чем мы
говорили в Хабаровске летом прошлого года. Это и субсидирование
ипотечных ставок за счет федерального бюджета, и увеличение материнского капитала, увеличение финансирования инвестиционных программ в
целом и особенно в части повышения
транспортной доступности. И, что
важно для нашей отрасли – выравнивание тарифной составляющей на
продукцию электроэнергетики. Считаю, что это очень неплохой результат. Между тем, перед нами сейчас
стоят новые вызовы, и мы должны
понимать, как наш профсоюз может
помочь в реализации наших совместных согласованных решений, преодолении новых проблем.
Помимо обсуждения «северной»
проблематики на встрече обсуждались итоги состоявшегося 12 марта
2019 года совместного заседания рабочей межфракционной группы «Солидарность» и руководства ФНПР,
был достигнут ряд договоренностей
по конкретным моментам взаимодействия ВЭП и Комитета Госдумы по
региональной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока.
В рабочей встрече также принял
участие главный редактор интернетканала «Профсоюз-ТВ» С.Г. Драндров.
www.elprof.ru
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марта на площадке Минэнерго России состоялось первое в
2019 году заседание Совета по
профессиональным квалификациям в
электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК).
В заседании ЭСПК приняла участие Статс-секретарь – заместитель
Министра энергетики РФ А.Б. Бондаренко, которая в своем выступлении
отметила положительную роль ЭСПК
в формировании отраслевого сегмента системы профессиональных квалификаций, а также информировала
участников заседания об основных
направлениях деятельности Министерства по привлечению в отрасль
квалифицированных кадров, формированию всех элементов отраслевого
сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций.
Переходя к обсуждению основной
повестки дня заседания, Председатель ЭСПК, Президент Ассоциации
«ЭРА России» А.В. Замосковный внес
на рассмотрение членов ЭСПК проект
актуализированного профстандарта
«Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике». Основная дискуссия
развернулась по поводу включения в
профстандарт требований по обеспечению надежности в энергосистеме.
По результатам обсуждения принято
решение провести дополнительные
консультации по данному вопросу с
возможностью заочного голосования
членов ЭСПК.
На заседании также были обсуждены предложения энергокомпаний
по формированию сводного перечня профессиональных стандартов в
электроэнергетике и организации
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скорейшей разработки недостающих
профстандартов. Членами ЭСПК
было отмечено, что отсутствие соответствующих профстандартов становится барьером для реализации права
работников электроэнергетики на независимую оценку своей квалификации с использованием инструментов
профессионального экзамена.
По итогам обсуждения данного вопроса Ассоциации «ЭРА России» поручено обратиться в Минэнерго России с просьбой провести
специализированное совещание по
составлению приоритетного перечня профессиональных стандартов в
электроэнергетике к разработке в
2019–2020 годах, определению ответственных разработчиков и источников финансирования.
По вопросу актуализации Справочника профессий Минтруда России
– государственного информационного ресурса, созданного в целях содействия гражданам и организациям
в получении информации о востребованных на рынке труда и перспективных профессиях, решено сформировать специальную рабочую группу
ЭСПК. К описанию профессий Справочника планируется также привлечь
Молодежный совет по электроэнергетике при Минэнерго России и аналогичные структуры крупнейших энергокомпаний.
В рамках следующего вопроса о
перспективах разработки Методики
определения индекса состояния персонала электроэнергетики доложил
Генеральный директор НП «КОНЦ
ЕЭС» С.В. Мищеряков. В данной Методике могут быть зафиксированы
критерии оценки и подходы к прогнозированию надежности «человеческо-
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Состоялось очередное заседание ЭСПК

го фактора» в электроэнергетике, в
том числе в сравнении с иными показателями технико-экономического состояния объектов электроэнергетики.
Члены ЭСПК также приняли к
сведению информацию о подписании и
государственной регистрации Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации
на 2019–2021 годы и включении в него
специального раздела, посвященного
актуальным вопросам привлечения в
электроэнергетику и закрепления молодых квалифицированных кадров, а
также внедрения отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций.
Кроме того, в ходе состоявшегося
заседания ЭСПК были рассмотрены
следующие вопросы:
– о мероприятиях по подведению
итогов работы ЭСПК за 5-летний период и определении актуальных целей
и задач ЭСПК на среднесрочную перспективу;
– о реализации в 2019 году проекта по совмещению государственной
итоговой аттестации выпускников с
независимой оценкой квалификации;
– о проведении семинара-совещания в целях информирования об
обязательных требованиях к внедрению профстандартов и инструментов
независимой оценки квалификации;
– об определении перечня основных направлений (показателей) проверки энергетических центров квалификаций.
А.В. Гущин, участник заседания,
руководитель департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
аппарата ВЭП
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Ситуация под контролем

В

конце января 2019 года в адрес
Председателя Общественной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» поступило обращение от председателя первичной профсоюзной организации ОАО
«Новомичуринского
предприятие
промышленного железнодорожного
транспорта» с просьбой оказать помощь в решении вопросов, связанных
с резким снижением уровня заработной платы и проблемами в заключении
коллективного договора на очередной
период и пр. С сентября 2018 года работники ОАО «Новомичуринского
предприятие промышленного железнодорожного транспорта перестали
получать переменную составляющую
к должностному окладу.
Данное предприятие было образовано в 2003 году в результате выделения из состава Рязанской ГРЭС
«непрофильных» активов и вывод
этих активов вместе с персоналом на
аутсорсинг. Основной задачей пред-

приятия как раньше, так и сейчас является обеспечение Рязанской ГРЭС
необходимым количеством топлива
(угля) железнодорожным транспортом и осуществление иных, связанных
с деятельностью станции перевозок.
Участие в решении указанных
проблем специалистов Рязанской областной организации ВЭП и Рязанского областного союза организаций
профсоюзов, неоднократные проверки предприятия инспекторами Государственной инспекции труда Рязанской области, областной прокуратуры
(в том числе и транспортной), к решению ключевых проблемных вопросов
не привели и отношения социального
партнерства не улучшили.
В процессе общения и обмена информацией, в том числе, письмами и
документами с председателем ППО
«НППЖТ» Председателем отраслевого Профсоюза было принято решение направить в данную организацию
специалистов аппарата ВЭП для уре-

гулирования сложившейся конфликтной ситуации между сторонами социального партнерства.
Детально изучив предоставленные председателем ППО «НППЖТ»
документы, а именно различные обращения представительного органа работников в надзорные органы, ответы
и предписания органов прокуратуры и
Государственной инспекции труда по
Рязанской области, коллективные договоры (как ранее действующий, так
и проект нового К Д) на предприятие
выехали специалисты аппарата ВЭП
составе заместителя Председателя
ВЭП А.В. Мурушкина, руководителя
департамента
социально-трудовых
отношений А.В. Гущина и и.о. руководителя департамента правового обеспечения А.В. Симоновой.
В рамках посещения данного
предприятия были проведены встречи с профсоюзным активом, руководством предприятия, консультации по
наиболее острым вопросам повестки
дня. Специалисты аппарата приняли участие в коллективных переговорах по подготовке проекта нового
коллективного договора. Каждая из
сторон взяла на себя определенные
обязательства, которые призваны
улучшить социальный климат на
предприятии и заключить достойный
коллективный договор. Руководство
Профсоюза продолжит следить за
развитием ситуации в ОАО «Новомичуринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
и оказывать всестороннюю помощь
и поддержку сторонам социального
партнерства в стабилизации ситуации
на предприятии.
А.В. Мурушкин,
зам.председателя ВЭП

Подведены итоги конкурса
«Новая идея» за 2018 год

28

февраля 2019 года в Минэнерго России под председательством Статс-секретаря – заместителя Министра энергетики РФ А.Б. Бондаренко состоялось заседание Конкурсной комиссии
Всероссийского конкурса «Новая
идея» на лучшую научно-техническую
разработку среди молодежи предприятий и организаций топливноэнергетического комплекса.
Об итогах проведения Всероссийского конкурса «Новая идея – 2018»
на л у ч ш у ю нау ч но-т е х н и ческ у ю
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тика». По итогам проведения экспертной оценки конкурсных работ члены
Конкурсной комиссии определили
56 победителей Конкурса.
Итоги Конкурса, аннотации работ победителей Конкурса будут размещены на официальных интернетсайтах Минэнерго России и ФГАОУ
ДПО «ИПК ТЭК». Также будет подготовлен и направлен всем заинтересованным организациям сборник работ
победителей Конкурса.

Награждение победителей дипломами Конкурса и памятными сувенирами запланировано провести в
торжественной обстановке в апреле
текущего года.
А.В. Гущин, участник
конкурсной комиссии,
руководитель департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
аппарата ВЭП

Поздравляем!

разработку среди молодежи предприятий и организаций топливноэнергетического комплекса участников мероприятия информировал
исполняющий обязанности ректора
ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» В.А. Конуркин. Всего на победу в Конкурсе претендовали 189 участников из
140 компаний, которые соревновались по 17 направлениям, из них
15 участников представляли секцию
«Электроэнергетика и теплоэнерге-

Жить – значит работать

В

ысказывание
французского
поэта Вольтера, «Жить – значит работать» очень близко к
жизненному кредо нашего старшего
коллеги, почётного энергетика Российской Федерации Романова Геннадия Сергеевича.
Руководство станции, профсоюзный комитет и весь коллектив искренне поздравляли Геннадия Сергеевича
с 65-летним юбилеем. Вручая памятный подарок, Хазеев Анвар Магсумович пожелал юбиляру ещё много лет
совместного, такого же плодотворного
сотрудничества во благо станции и добавил: «Неутомимый труженик, душой
болеющий за каждое дело, за каждого
человека, вы являетесь ярким примером не только для молодого поколения. Будьте всегда здоровы, чтобы сохранить энергию на долгую жизнь!».
В трудовой книжке Геннадия Сергеевича лишь одна запись о месте работы – Набережночелнинская ТЭЦ,
с трудовым стажем в 41 год. Молодым
парнем, отслужив в армии, он начинал трудовую деятельность на станции в 1975 году электрослесарем в
группе технологических защит, сиг-
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нализации и блокировок цеха ТАИ. За
годы работы проявил себя грамотным
высокопрофессиональным специалистом, умеющим сплачивать персонал
и чётко направляющим их для решения поставленных задач. Всегда поотечески заботясь о молодых специалистах, помогая им быстрее набрать-
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ся опыта, он щедро делится своими
знаниями и сегодня. Многие могут
сказать ему большое спасибо за свое
становление как специалистов.
Геннадий Сергеевич всю свою
жизнь успешно сочетал производственные обязанности с многогранной общественной работой. Длитель-
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Поздравляем!

ное время был бессменным лидером
профсоюзной организации цеха АСУ
ТП. Постоянный участник культурномассовых мероприятий, художественной самодеятельности предприятия и
города, организатор и ведущий станционных праздничных программ и, конечно же, весёлый Дедушка Мороз для
детей и взрослых.
За трудовые показатели Геннадий Сергеевич награждён Почетными грамотами и Благодарственными
письма ми Набереж ноче лнинской
ТЭЦ, Благодарностью Министерства
Энергетики РФ, медалью «В память

1000-летия Казани», Почётными
грамотами ППО НЧ ТЭЦ, Электропрофсоюза РТ ВЭП, медалью «100
лет ВЭП». За многолетний и добросовестный труд ему присвоено звание
«Почетный Энергетик РФ». Сегодня
Геннадий Сергеевич продолжает вести очень ответственную работу на
посту заместителя председателя Совета ветеранов станции.
Уважаемый Геннадий Сергеевич!
Вы снискали заслуженное уважение
и любовь коллектива станции. Ваша
ответственность, работа с полной отдачей сил и души, доброе отношение к

коллегам, высокий профессионализм
и человечность достойны восхищения.
В эту знаменательную дату жизни Вы
вступаете мудрым, уверенным в себе
человеком, имеющим собственный
взгляд на мир и четкую жизненную
позицию. Коллектива цеха АСУ ТП
с гордостью присоединяется ко всем
поздравлениям, желает Вам и Вашим
близким крепкого здоровья и благополучия!
Марина Белянцева,
Набережночелнинская ТЭЦ
Республики Татарстан

ВРАЧ, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

М

ало кто из сегодняшних профсоюзников знает, что в
штате Тюменского обкома
профсоюза (тогда он назывался профсоюзом рабочих электростанций и
электротехнической промышленности) была такая должность, как доверенный врач. Первым таким врачом
в нашем обкоме была Вера Ивановна Лопарева (на фото слева). У этой
удивительной женщины нынче тоже
юбилей, да еще какой! 6 марта ей исполнилось 80 лет!
Родилась Вера Ивановна незадолго до Великой Отечественной войны
в п. Вахруши Слободского р-на Кировской области. Было у нее тяжелое,
как и у многих, военное и послевоенное детство. В школе она – санитар
класса, а затем и всей школы. В поселковой больнице ее хорошо знали
и ценили. Иногда помогала как медсестра при операциях. Поэтому после
окончания школы по рекомендации
главврача Вера поступает в Тюменский мединститут на лечебный факультет. Учебу энергичная студентка
совмещала с любой предложенной ей
работой в институте. Надо было както выживать…
После окончания вуза – работа терапевтом и инфекционистом.
А в 1977 году председатель обкома
профсоюза рабочих ЭС и ЭТП Иван
Павлович Серкин приглашает Веру
Ивановну на должность доверенного
врача. Как показало время, не ошибся
он, разглядев в молодом докторе профсоюзную жилку.
Для справки. Доверенный врач в
СССР – это врач, работающий в системе Советов профсоюзов и ЦК отраслевых профсоюзов. В его функции
входит контроль за медобслуживанием, за проведением профилактических оздоровительных мероприятий,
улучшением условий труда и т.д. Доверенный врач имеет право посещать
входящие в район его деятельности
предприятия и учреждения, требовать
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В 2018 году Тюменской межрегиональной организации Всероссийского
Электропрофсоюза исполнилось 55 лет.

устранения обнаруженных им недостатков, предъявления необходимых
документов, касающихся медицинского обслуживания граждан.
Это было время активного развития большой энергетики Тюменской
области. Вводились энергоблоки на
Сургутской ГРЭС-1, строилась Сургутская ГРЭС-2, открывались здравпункты, вводились объекты социальной инфраструктуры: санаториипрофилактории Тюменской ТЭЦ,
Сургутской ГРЭС-1, Тюменского аккумуляторного завода, пионерлагерь
«Энергетик».
Большое внимание уделялось
организации питания, в том числе
диетического, оздоровлению через
организацию санаторно-курортного
лечения. Анализ заболеваемости, выявление скрытого производственного
травматизма, проверка работы пищеблоков – все это входило в круг обязанностей доверенного врача. Около
20 лет отдано любимому делу. В 1994
году закончилась трудовая деятельность ветерана Тюменской организации ВЭП (ныне межрегиональной).

Коллеги по работе характеризуют
В.И. Лопареву как грамотного специалиста, требовательного прежде всего к себе, ответственного работника,
умеющего при необходимости своим
«медицинским юмором» разрядить
обстановку в коллективе, принципиального и одновременно доброго и порядочного человека.
В семье – это любящая жена и
мать двух прекрасных дочерей, бабушка, а теперь уже и прабабушка трех
правнуков, добрейшей души человек.
Не знаю, удалось ли мне передать те
чувства, которые испытываю по отношению к этому человеку. Рядом с ней
хочется быть лучше, добрее и мудрее
и хоть немного походить на нее.
Вот уже четверть века Вера Ивановна на заслуженном отдыхе. Живет
она в своем доме недалеко от Тюмени
И дом этот всегда рад гостям, потому
что в нем живет ДОБРОТА! Дай Вам
Бог здоровья, дорогая Вера Ивановна,
на долгие – долгие годы!
Т.Б. Воротова, инструктор
ТюмнМО ВЭП
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Министерство экономического развития России признало падение
реальных доходов населения. Об этом говорится в обзоре ведомства
«Картина экономики. Январь 2019 года».

Вести ФНПР

Доходы россиян
падают уже пятый год

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социальнотрудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:

По оценке Росстата, реальные доходы россиян падают уже пятый год
подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м, за
год они выросли на 4 процента. В 2018
году показатель снизился на 0,2%, в
2017 году – 1,2%, в 2016 году – 5,8%,
в 2015 году – 3,2%, а в 2014 году –
0,7%. В декабре 2018 года падение
доходов россиян в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента.
Это нивелировало весь рост доходов
в 2018-м, когда в рамках исполнения
майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты. В целом в

прошлом году реальные доходы населения снизились на 0,2 процента.
По мнению ФНПР росту доходов
населения должны способствовать
подъем экономики и совершенствование механизмов оплаты труда. В прошлом году профсоюзы добились приравнивания МРОТ с прожиточным
минимумом трудоспособного населения. Его размер с января 2019 года
доведен до 11 163 руб. Именно увеличение МРОТ позволило в 2018 году
стабилизировать уровень падения доходов низкооплачиваемых групп населения.
Однако общая картина падения
реальных доходов населения говорит
о том, что принятых мер явно недостаточно. Необходимо разработать
систему потребительских бюджетов
и со временем перейти к определению
величины минимального (восстано-

вительного) потребительского бюджета, который позволит обеспечить
работника не только материальными
благами, но и возможностью гармоничного развития личности. Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) в перспективе
должна стать базой для определения
МРОТ, а величина прожиточного минимума – для социальных пособий.
По расчетам ФНПР величина МПБ
без учета семейной нагрузки должна
составлять около 37 тысяч рублей на
1 января 2019 года.
В соответствии с Генеральным
соглашением на 2018–2020 годы на
площадке РТК ведется работа по совершенствованию механизмов оплаты труда в России.
Департамент общественных
связей ФНПР

Производительность труда во благо
человека труда
В Северной столице прошел III Санкт-Петербургский Международный Форум
Труда.

У

же по традиции он проходит в
конгресс – выставочном центре
«Экспофорум». Петербургский
форум вот уже третий год становится
крупнейшей в стране площадкой, на
которой обсуждаются вопросы труда
и развития человеческого капитала.
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Главная тема Форума Труда-2019 –
«Человеческий капитал и экономика
роста».
В числе участников мероприятия: представители Правительства
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания РФ,
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Государственной Думы РФ, Министерства труда и социальной защиты
РФ, Министерства просвещения РФ,
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной
службы по труду и занятости, международных организаций, крупнейших
научно-исследовательских учреждений и учреждений профессионального
образования, ассоциаций работодателей, ведущих компаний и корпораций,
бизнеса.
По традиции активное участие в
этом глобальном мероприятии принимают и профсоюзы. В числе участников форума – руководители территориальных организаций отраслевых
профсоюзов, специалисты Ленинградской Федерации профсоюзов во
главе с председателем ЛФП Владимиром Дербиным.
Основные треки Форума Труда –
2019: Производительность труда; Социальные вызовы и модели регулирования; HR Технологии; Безопасность
и охрана труда; Человеческий капитал
и открытое образование; Риски, свя-
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Международная жизнь

занным с повышением пенсионного
возраста и другие.
Работа этого крупномасштабного
мероприятия проходит одновременно
на нескольких площадках. В его программе научно-практические конференции, деловые игры, тематические
выставки и тд.
На форуме была торжественно запущена государственная программа
повышения производительности труда в Петербурге.
Тема производительности труда
также обсуждалась на состоявшихся заседаниях пленарных сессий и в
кулуарах форума. Представителям
СМИ свою точку зрения прокомментировали и профсоюзы. Председатель
Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин отметил, что
повышение производительности не
должно повлечь за собой сокращения
рабочих мест и интенсификацию труда. А напротив – улучшение условий
труда и рост зарплаты, а для этого
администрации предприятий должны
взаимодействовать с профсоюзами и
совместно вырабатывать пути повышения эффективности производства.
Центральным мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание. На нем с приветственным
словом выступил врио губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Приветствуя участников, градоначальник подчеркнул, что сегодня Северная столица начинает новый этап
своего развития. В его основе, по словам Беглова, рост деловой активности и повышение профессионального
уровня горожан, увеличение инвестиций в создание новых производств и
современных рабочих мест. Также в
Петербурге необходимо создать максимальные возможности для повышения квалифиации и переподготовки
лиц предпенсионного возраста.
В пленарном заседании приняли
участие председатель Счетной пала-

ты РФ Алексей Кудрин, заместитель
председателя Федерации независимых профсоюзов России Евгений
Макаров, заместитель руководителя
Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, руководитель
Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, директор по научным проектам Института
глобальных исследований корпорации «Канон» Дайсуке Котегава,
руководитель отдела глобализации,
конкурентоспособности и трудовых
с т а н д ар т ов Исс ле д ов а т е л ь ског о
департамента Международной организации труда Марва Ив КорлиКулибали, профессор Лондонской
школы экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике, руководитель Лаборатории исследования
экономического роста СПбГУ Кристофер Писсаридес, генеральный
директор компании HeadHunter Михаил Жуков и другие.

Открывший деловую часть заседания
Алексей Кудрин посвятил свое выступление вопросам производительности труда. По
его словам, Россия по
производ ите льности
труда сегодня находится на уровне показателей 70-х годов стран
большой семёрки. Он
привел
конкретные
цифры – выработка
на одного работающего в России примерно

Справочно.
Организаторы Форума – правительство Санкт-Петербурга, СанктПетербургский Государственный Университет и компания «ЭкспоФорумИнтернэшнл». Мероприятие проходит при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации. Один из партнеров
форума – Ленинградская Федерация профсоюзов (ЛФП).
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23 доллара в час, что в три раза меньше, чем в США и даже в полтора раза
меньше, чем в Турции. По мнению Кудрина, помимо прочих шагов, сегодня
необходимо наращивать инвестиции в
человеческий капитал.
Профсоюзную точку зрения на
вопросы повышения производительности труда высказал Евгений Макаров. Аплодисменты зрительного зала
вызвало заявление зампреда ФНПР о
том, что, пока в России на федеральном уровне не будут созданы условия
для инвестиций в знания и новые технологии, в обновление производства,
никакого повышения производительности труда не будет. «Если денег в
производстве нет, о каком увеличении производительности может идти
речь?» – задал отнюдь не праздный
вопрос профсоюзный лидер.
В числе основных факторов, тормозящих рост производительности,
Макаров назвал архаичность государственного управления экономикой.
Сегодня госуправление, по оценкам
зампреда ФНПР, находится на уровне
«экономики 2.0» – 80-х годов прошлого века, «экономики, построенной
на углеводородах», несмотря на то, что
мир стоит на пороге индустрии 4.0.
Проявлением такого архаичного
госуправления, по мнению Макарова
стала и пенсионная реформа. По прогнозам аналитиков, подчеркнул он,
ежегодно с начала действия реформы
рынок труда будет пополняться на
1,5 миллиона людей предпенсионного возраста. «За 5 лет мы получим дополнительно 7,5 миллионов рабочих,
служащих, управленцев с опытом
работы – 65-летних людей. Создать
за 5 лет 7,5 миллионов рабочих мест
– задача затруднительная. Вот вам

последствия управления экономики 2.0», – резюмировал профлидер.
По его мнению, необходим более глубокий анализ проблем на рынке труда
и поиск путей их решения.
Источник: газета «Площадь
труда», 28 февраля 2019 год
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Охрана труда

Разберемся в СОУТ
В филиале «Сургутская ГРЭС-2» начинается подготовка к проведению
повторной Специальной Оценки Условий Труда (СОУТ). Предыдущая была
проведена в 2015 году. В связи с этим Профсоюзная организация Сургутской
ГРЭС-2 вышла к Работодателю с инициативой о проведении обучения
специфике данного мероприятия для представителей цехов и отделов,
уполномоченных по ОТ и всех, кто так или иначе связан данной темой.

В

итоге 27 февраля 2019 года
профсоюзом в лице председателя ППО совместно со службой охраны труда и безопасности производства, ведущим специалистом по
ОТ (старший уполномоченный по ОТ)
Еленой Сергеевной Булгаковой это
обучение было проведено. На встрече
присутствовали представители администрации – менеджер по управлению персоналом Марина Владимировна Карева и начальник отдела
кадрового администрирования Елена
Дмитриевна Носкова. Общие количество участников составило 25 человек.
Елена Сергеевна подготовила презентацию на заявленную тему. С учетом специфики организации работы
в филиале «Сургутская ГРЭС-2»
и опыта проведения предыдущей
СОУТ, к рассмотрению были предложены следующие вопросы:
Общие положения:
– Права и обязанности работодателя
– Права и обязанности работника
– Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку
условий труда
– Проведение специальной оценки условий труда
– Рабочее место
– Карта занятости
– Идентификация, измерение и
оценка производственных факторов
– Результаты СОУТ
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– Льготы и компенсации, устанавливаемые согласно законодательства
– Льготы и компенсации, установленные по результатам СОУТ 2014
года
– Проведение
внеплановой
СОУТ
Е.С. Булгакова подробно остановилась на каждом вопросе, пояснила,
на что непременно нужно обращать
внимание при составлении карт занятости. Она осветила взаимосвязь
между СОУТ, медицинскими осмотрами и досрочным пенсионным обеспечением. «Каждый из нас лучше
другого знает свое рабочее место,
ставя подпись, мы тем самым под-
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тверждаем, что все, что в карте отражено – ВЕРНО».
В
заключение
слово
взял
Ю.Н. Шевчук. Председатель профкома сделал некоторые уточнения и
высказал пожелание подойти к данному вопросу более серьезно, с пониманием дела, а именно: обратить
внимание на положение о цехе, должностную инструкцию, инструкцию по
ОТ и данные прошлой СУОТ.
М.В. Карева со своей стороны также внесла предложения и призвала
всех к добросовестности, ответственности, внимательности, корректности
при подготовке необходимой документации, учитывая ошибки и недочеты
прошлых лет.
Желающие задали интересующие
их вопросы и получили ответы.
Встреча
была
плодотворной.
Участники выразили желание в проведении подобного обучения и в дальнейшем.
Е.Ю. Зинченко
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Если мы такие богатые,
то почему вы такие бедные?
1 марта 2019 год. В комитете Госдумы по труду обсудили государственное
регулирование оплаты труда руководителей организаций – в контексте
большого отрыва их зарплат от зарплат подчиненных. В обсуждении
участвовали представители правительства, ФНПР и РСПП, а также ученые.

ПРАВОПРИМЕНЯЮ
ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?
Разница в зарплатах руководителей и работников госучреждений не
превысила в прошлом году четырех
раз, отчиталась замминистра труда
Любовь Ельцова 19 февраля, выступая в Госдуме на круглом столе. Но
не забыла добавить: цифра – средняя. Зато – «в 96,7% государственных и муниципальных учреждений».
А вот если смотреть на соотношение
средней зарплаты 10% работников с
самым высоким заработком и 10% с
самым низким, то разница в цифрах
составит 14,1 раза.
При этом разница зарплат в госсекторе не может быть больше восьми раз – по закону 2016 года. Правда,
он предусматривает исключения для
учреждений, внесенных в утверждаемый правительством спецперечень.
И «в идеале» туда можно внести вообще все госучреждения.
– Сегодня на уровне правового
регулирования заложены все инструменты. Есть понимание, что разрыв
не может носить какого-то дискриминационного характера, – считает представитель РСПП от атомноэнергетической отрасли Андрей Хитров. – С другой стороны, есть проблема, связанная с необходимостью
мотивации.
Сложности, по мнению Хитрова, скорее, не в правовой сфере, а в
правоприменительной. Так, во многих
компаниях действуют системы ключевых показателей эффективности работников (KPI). Но «они не дают того
результата, о котором мы говорим».
Так, в материалах к круглому столу
приводится выдержка из статьи к.э.н.
Андрея Славянова: если чистая прибыль ОАО «РКК «Энергия» в 2011-м
составила примерно 1,25 млрд руб., то
на премии членам совета директоров
компании ушло 5,85 млрд. И далее
разрыв только увеличивался (данные
приводятся до 2015 года – 429 млн
прибыли против 8,9 млрд руб. премий).
– Децимальный
коэффициент,
например у нас, является предметом
жесткого контроля со стороны отраслевого профсоюза, и мы его четко
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отслеживаем в рамках отраслевой комиссии: он у нас не превышает восьми
крат, – привел и положительный пример в атомной энергетике Хитров.
КОНТРОЛЬ – ПРОФСОЮЗАМ
– Тема соотношения зарплат у
руководящего персонала и работников носит характер еще и этический,
– развил тему секретарь ФНПР Олег
Соколов. – Профсоюзы очень долго
настаивали, чтобы госрегулирование
в этой сфере было. В 2015 году впервые было принято постановление правительства о том, чтобы регулировать
соотношение зарплат во ФГУП. Но
решение вопроса было отдано на откуп исполнительной власти. Можно
было сделать определенные исключения. И этих исключений был большой
список.
По мнению Соколова, «логично
было бы регулировать зарплату более
жестко, не только через KPI». Он выступил за то, чтобы на законодательном уровне прописать «прозрачность
установления зарплаты руководителей тех предприятий, где государство
– основной собственник». Секретарь
ФНПР признает, что «это не решит
вопрос полностью», но, «может быть,
кого-то заставит задуматься», а в
частном секторе можно регулировать
оплату труда руководителей отраслевыми тарифными соглашениями.
В этом с ним категорически не согласен президент Объединения работодателей электроэнергетики «ЭРА
России» Аркадий Замосковный. Он
считает, что в ОТС «такую норму ни в
коем случае нельзя записывать». Потому что «тогда мы даем одной из сторон соцпартнерства (читай – профсоюзам. – П.О.) очень мощный козырь…
ну, не то чтобы для шантажа, но для
выкручивания рук другой стороне»
(работодателям. – П.О.).
– Тогда мы никогда ОТС не подпишем, – уверен Замосковный. –
Я бы сказал наоборот: чтобы в ОТС
записывать возможность расширения
этого соотношения: 1 : 9, 1 : 10 и так
далее, как договорятся социальные
партнеры. Это будет соответствовать
условиям рынка труда. Но жестко записывать, что в ОТС обязательно это
предусматривать и сжимать эти рам-

ки, ни в коем случае нельзя – мы не
договоримся с профсоюзами.
Зав. сектором трудового права
Института государства и права РАН
Галина Скачкова пошла дальше Соколова. «Принципы оплаты труда руководителей» предложила прописывать
даже не в отраслевых соглашениях, а
в Генеральном.
– Должен быть контроль со стороны профсоюзов, – настаивает
ученая. – Может быть, речь вести о
соотношении с прожиточным минимумом в [регионе], где работает компания? Ввести прогрессивную шкалу
налогообложения для госкомпаний?
Пусть для частных компаний будут
рекомендации, а для государственных
– они должны быть [руководством к
действию].
– У нас госкорпорации существуют сами для себя. Они получают
дармовые ресурсы, но внутри работают как коммерческие структуры,
незаслуженно завышая свои доходы
и не отчитываясь за эффективность,
– указал позже в своем выступлении
первый зампред комитета ГД по труду
Николай Коломейцев.
НЕ СОЗДАВАЙ КОМИССИЮ,
НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ
Его коллега по фракции Олег
Смолин напомнил, что, по данным
международных исследований, 1%
россиян владеет 71% национального
богатства. Он также указал, что в его
сфере (Смолин входит в комитет ГД по
образованию) положение с дифференциацией зарплат только усугубляется: «Доля управленцев в оплате труда повышается, доля преподавателей
сокращается». Смолин предлагает
«увеличивать зарплату работников»
(вероятно, в том числе в противовес
идее сокращать зарплаты руководителей; а может, и в дополнение к ней):
– По указу президента профессор МГУ должен получать минимум
150 тысяч. Профессор МГУ (участник
круглого стола профессор Александр
Куренной) говорит нам, что если бы
он жил на профессорскую зарплату,
ему не хватало бы на галстук. При
этом [чиновники] отчитываются, что
на 94% все президентские указы исполнены. Я бы хотел посмотреть на
эти 94%... – саркастически заметил
коммунист. И продолжил ударно: –
Пока в России будут крайне затруднены любые формы забастовочного
движения, очень трудно рассчитывать
на увеличение доли зарплаты в составе [цены] продукта, произведенного
работниками.
Дискуссия стала принимать как
бы «обратный» характер: все мень-
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ше говорилось о сверхдоходах топменеджеров и все больше – о бедности
их подчиненных. Что, впрочем, представляется вполне обоснованным, в

духе знаменитой притчи насчет «не
надо, чтобы не было богатых, – надо,
чтобы не было бедных». Так, тот же
Смолин затронул тему прогрессивно-
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го налога на доходы физлиц (согласившись с тезисом о его необходимости от
первого зампреда комитета по труду,
единоросса Михаила Тарасенко).
Сам Тарасенко, например, напомнил, что после трагедии на СаяноШушенской ГЭС (2009) «доход членов
правления «Русгидро» не снизился».
– Когда мы говорим о высоких
зарплатах, должна быть и высокая
ответственность, – уверен депутат.
– Когда я прихожу в школу и начинаю рассказывать о средней зарплате
в школе – мне в глаза смеются! Это
все лукавство нашей статистики: если
у одного зарплата 100 тысяч рублей, а
у другого 10 тысяч, то в среднем они
получают по 55 тысяч.
Остается добавить, что в целом
дискуссия вышла живой и интенсивной (всего чуть больше полутора часов при 15 активных спикерах). Жаль
было, пожалуй, одного: когда Михаил
Тарасенко пригласил всех желающих
(не только обитателей круглого стола, но и гостей мероприятия) выйти
высказаться к открытому микрофону, вышли сразу двое – из аудитории.
Причем как раз из-за стола, с «депутатской» стороны... Может быть, поэтому один из оставшихся депутатов,
Сергей Вострецов, предложил создать
специальную рабочую комиссию при
комитете, которая, наконец, и решит…
Хочешь завалить дело – создай
комиссию, – процитировал в ответ
Михаил Тарасенко высказывание
президента десятилетней давности.
С президентом Вострецов спорить не
стал.
Павел Осипов, газета
«Солидарность», март 2019 г.

ВЗЫСКАТЬ ЗАРПЛАТУ ДО СУДА
Профсоюзы поддержали законопроект
о новых полномочиях Роструда
Публикации газеты «Солидарность»
Дополнительные меры для принудительного взыскания долгов по зарплатам
стали главной темой очередного заседания РТК 22 февраля. Минтруд
предложил дать полномочия инспекторам труда для вынесения решений
о взыскании долгов со счетов работодателя. Сторона работодателей
высказалась категорически против, в то время как профсоюзы поддержали
законопроект.

СТАТИСТИКА
Задолженность по зарплатам в
России выросла на 1,3%, если сравнивать с тем же показателем за февраль
2018 года. А с начала 2019 года сумма
долгов увеличилась на 12%. Об этом
в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений зая-
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вила Татьяна Голикова, заместитель
председателя правительства РФ.
– Данные Росстата на 1 февраля
2019 года свидетельствуют о том, что
общий объем задолженности по зарплате составляет 2,7 млрд рублей. По
сравнению с [показателем на] 1 февраля 2018 года задолженность чуть-чуть
подросла, на 1,3%. Это, в принципе,

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2019

сезонный рост, ничего критического
для нас не представляет, хотя с точки зрения работника, безусловно, это
важно, – отметила вице-премьер.
По ее словам, наибольшая задолженность по зарплате отмечена в
сферах обрабатывающего производства (57%), строительства (14,4%) и
транспорта (8,9%). В числе регионов с
самыми высокими задолженностями
– Приморский край, Волгоградская и
Астраханская области.
По данным Росстата, работодатели задолжали зарплату 42 тысячам
работников, но Роструд приводит другие цифры.
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– Статистика Роструда говорит
о том, что в 2018 году в связи с проведенными по жалобам работников
надзорно-контрольными мероприятиями задолженность по зарплате была
выявлена перед более чем 540 тысячами трудящихся,- сказала Голикова.
– Это существенное отличие от того,
что дает Росстат. Очевидно, что в сферу наблюдения Росстата попадают
не все предприятия. Тем не менее мы
сейчас больше опираемся на данные
Рос- труда, поскольку их контрольнонадзорная деятельность в 2018 году
привела к тому, что задолженность
была погашена перед работниками на
сумм 13,6 млрд рублей.
Гарантировать выплату зарплаты
своевременно и в полном объеме призвана новая инициатива Роструда. Ведомственный законопроект предусматривает право трудового инспектора
выносить решение о принудительном
взыскании средств со счетов работодателя. Вице-премьер обратила внимание на то, что речь идет только о
начисленной, но не выплаченной зарплате.
На заседании РТК вместе с
этим документом рассматривался и
законопроект-спутник. Он предусматривает поправки к закону «Об исполнительном производстве». Речь
идет о создании упрощенной процедуры взыскания судебными приставами
долгов по зарплате по решениям трудовых инспекций.
Отметим, что в данный момент
Роструд не может обращаться в Федеральную службу судебных приставов
с просьбой о взыскании с нерадивого
работодателя долгов по зарплатам.
Но если законопроект будет принят,
такая возможность у инспекторов по
труду появится. У работодателя сохранится право обжаловать решение
инспектора в суде.
– Это регулирование будет достаточным для обеспечения законных
прав наших граждан на получение начисленной заработной платы, – заявила вице-премьер.
Также она рассказала, что профильным ведомствам даны поручения
рассмотреть механизмы, смягчающие административную нагрузку на
бизнес. Свои предложения ведомства должны представить не позднее
26 февраля.
ОБСУЖДАТЬ В КОМПЛЕКСЕ
Против законопроекта выступила
сторона работодателей.
– Мы под держиваем приоритет
зарплат перед другими платежами,
но мы вынуждены высказать отрицательное отношение к законопроектам, – заявил Александр Шохин,
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президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП).
По его словам, нельзя допустить
«безграничного расширения поводов
для внесудебного списания средств
со счетов». Шохин указал, что в законодательстве уже предусмотрены
способы воздействия – это судебное
производство или решения комиссии
по трудовым спорам, которые имеют
силу судебных приказов. Он напомнил, что действует административное
и уголовное наказание работодателей за невыплату зарплат. Президент
РСПП призвал коллег провести анализ действующих мер и отказаться
от неэффективных, а также изучить
причины невыплаты заработков.
– У нас неправильная «временная» технология: сначала мы принимаем закон, а на следующей неделе
обсуждаем вопросы, связанные с неэффективностью действующего законодательства. Кроме того, помимо
мер понуждения, мы считаем, нужно
обсуждать комплекс вопросов. Речь
идет как раз о занятости, гибкости
трудовых отношений, повышении социальной защиты от безработицы
и так далее. Нам есть, над чем работать.
ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС
– Профсоюзная сторона поддерживает эти законопроекты, но я бы
согласился с доводами Александра
Николаевича и стороной работодателя, – отметил Михаил Шмаков, председатель ФНПР. – Все нужно рассматривать в комплексе. Более того, снова начинаются разговоры о гибкости
рынка труда. Тогда мы будем говорить
не только о гибкости увольнения или
перевода – давайте говорить о необходимости доработать и либерализовать законодательство о забастовках.
Ведь у нас, по сути, запретительное
законодательство. Когда работодателю развязываются руки все больше,

мы должны развязывать руки и членам профсоюза. Давайте все рассматривать в комплексе.
Профлидер отметил, что тексты
законопроектов неидеальны, но их
можно доработать в ходе рассмотрения на чтениях в Госдуме:
– Некоторые корректировки потребуются, но в целом курс, который
правительство взяло этим законопроектом, правильный, и мы его поддерживаем.
Михаил Шмаков также предложил доработать план работы Российской трехсторонней комиссии:
– Я вчера встречался с Владимиром Путиным, и, естественно,
обсуждалось выполнение решений
Конституционного суда, в том числе
об исключении компенсационных и
стимулирующих выплат из состава
зарплаты. Давайте в марте или апреле
подготовим этот вопрос и на заседании
РТК серьезно обсудим – что такое заработная плата, что входит, какие
компенсационные выплаты должны
начисляться сверху. Важно обсудить
архитектуру заработной платы.
ПОТЕНЦИАЛ НЕ ИСЧЕРПАН
– Мы пытались найти согласованную позицию между правительством, работодателями и профсоюзами. Этот механизм касается очень
ограниченного числа работодателей.
Только тех, кто реально нарушает и
права работников, и правила честного
и порядочного ведения деятельности,
– прокомментировал законопроект
о дополнительных полномочиях Роструда глава ведомства Максим Топилин.
Он также рассказал, что в планах
еще один законопроект, направленный на защиту трудовых прав работников. Так, к 2022 году правительство
должно подумать о создании гарантийных норм, когда у работодателей
нет денег на выплату зарплат и предприятие уже объявлено банкротом.
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ные предложения, правда, в том числе пропала возможность применять
новые механизмы к государственным
муниципальным учреждениям.
Он добавил, что на заседаниях
рабочей группы стороны не смогли
прийти к единому решению. Поэтому
говорить о принятии законопроекта

преждевременно:
– Мы считаем, что рано предлагать поставить точку. Потенциал для
поиска комплексного, компромиссного и эффективного решения еще не
исчерпан.
Василина Мамонова

Ваше право

В завершение обсуждения выступил Аркадий Замосковный, сопредседатель рабочей группы комиссии по
заработной плате, доходам и уровню
жизни населения:
– Проект обсуждался на разных
площадках, он был существенно доработан. Исключены наиболее спор-

Юридическая консультация
Постановление Правительства РФ
от 13 февраля 2019 г. № 146
Правительство РФ утвердило новый порядок осуществления мероприятий госнадзора за обработкой
персональных данных (далее – ПД).
Ранее процедура проверки операторов ПД регулировалась актом более
низкой юридической силы – приказом
Минкомсвязи России от 14.11.2011 г.
№ 312.
Напомним, что проверки в рамках
надзора за обработкой персональных
данных не подчиняются правилам и
процедурам, установленным в Законе
294-ФЗ о защите прав организаций и
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). Тем не менее процедуры проверок, установленные Правительством
РФ, имеют очень много общего с нормами упомянутого закона.
В частности, и эти «новые» проверки операторов ПД могут быть
плановыми (20 рабочих дней) и внеплановыми (10 рабочих дней), документарными и выездными, причем
документарная может «перерасти» в
выездную, если запрошенные документы содержат много неточностей
и противоречий либо вовсе не представлены в Роскомнадзор.
Плановые проверки могут проводиться раз в 3 года. Для ряда операторов ПД разрешаются более частые
плановые проверки (не чаще одного
раза в 2 года):
– оператор работает в ГИС,
– оператор обрабатывает биометрические и иные специальные ПД,
– оператор осуществляет трансграничную передачу ПД туда, где нет
адекватной защиты ПД, либо обрабатывает ПД по зарубежному поручению.
Внеплановые проводятся:
– если не исполнено предписание
Роскомнадзора,
– по поручению Президента РФ,
Правительства РФ, по требованию
прокурора,
– по жалобам граждан,
– если нарушение обнаружено
«заочной» проверкой – контрольным
мероприятием без взаимодействия с
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оператором ПД (сводится к изучению
сайта оператора и его отчетности).
Обо всех проверках оператора
обязательно предупреждают. Запрошенные Роскомнадзором документы
следует представить в течение, максимум, 5 рабочих дней, в заверенных
копиях. Но отправить их в Роскомнадзор можно и «по электронке», с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Постановление вступило в силу
23 февраля 2019 года.
Письмо Федеральной нотариальной
палаты от 8 февраля 2019 г.
№ 488/03-16-3
ФНП разъяснила нотариусам, как
применять нововведения, касающиеся подачи документов для госрегистрации прав в Росреестр
Федеральная нотариальная палата высказала свою позицию по ряду
вопросов, касающихся обязанности
нотариуса представлять в электронной форме заявления о государственной регистрации прав и прилагаемые
к нему документы в Росреестр.
Соответствующие изменения в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате вступили
в силу 1 февраля 2019 года.
Отметим следующие из содержащихся в письме разъяснений:
1. С 01.02.2019 после удостоверения договора, на основании которого
возникает право на недвижимое имущество (долю в праве собственности
на недвижимое имущество), подлежащее государственной регистрации, нотариус обязан незамедлительно, но не
позднее окончания рабочего дня или
в сроки, установленные сторонами в
договоре, представить в электронной
форме заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к
нему документы в Росреестр, если
стороны сделки не возражают против
подачи такого заявления нотариусом.
При этом законодательством не
определены требования к способам
фиксирования возражений сторон
сделки на представление нотариусом
документов в орган регистрации прав.
По мнению ФНП, при наличии возражений сторон нотариус может зафик-
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сировать это в тексте удостоверяемой
сделки или в протоколе фиксирования.
2. К договорам, на основании которых возникает право на недвижимое имущество, относятся, в частности, договоры купли-продажи, дарения, залога недвижимого имущества
(ипотеки).
Вместе с тем нотариус вправе по
просьбе обратившихся к нему лиц
направить документы на государственную регистрацию прав и при
удостоверении иных видов договоров,
например, брачного договора, соглашения о разделе совместно нажитого
имущества супругов.
Как пояснила ФНП, в этом случае
направление документов на госрегистрацию прав не является обязанностью нотариуса (однако такое право
предоставлено ему в силу закона) и не
является самостоятельным нотариальным действием.
3. А вот представление в электронной форме заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых
к нему документов в Росреестр после
выдачи свидетельств о праве на наследство по закону, по завещанию, о
праве собственности на долю в общем
имуществе супругов (незамедлительно, но не позднее окончания рабочего
дня) – это исключительная обязанность нотариуса.
После выдачи указанных свидетельств у лиц, обратившихся за
совершением таких нотариальных
действий, нет возможности самостоятельно подать документы на государственную регистрацию прав.
4. Закон устанавливает приоритетность направления нотариусом
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необходимых документов в орган регистрации прав в электронной форме
и лишь при невозможности их направления в такой форме устанавливает
дополнительное полномочие нотариуса по представлению их в Росреестр
на бумаге (по общему правилу в срок
не позднее 2 рабочих дней).
По мнению ФНП, если причины
невозможности представления документов в электронной форме в орган
регистрации прав отпали (появился
доступ к сервисам ЕИС нотариата;
устранены технические неполадки), нотариус может представить их
в электронной форме в Росреестр.
В этом случае факт подачи документов в электронной форме по истечении
установленного законом или договором срока не может рассматриваться
в качестве нарушения законодательства.
Также в письме ФНП пояснила:
– в каком порядке может осуществляться оплата госпошлины за
государственную регистрацию прав
при подаче в Росреестр необходимых
заявления и документов нотариусом;
– как действовать нотариусу при
получении уведомления о приостановлении в государственной регистрации прав;
– каким должен быть порядок
действий после получения нотариусом выписки из ЕГРН в электронной
форме о зарегистрированных правах;
– как быть, если объект недвижимого имущества, являющийся
предметом договора, не поставлен на
кадастровый учет.
Необходимо ли работодателю
направлять в выборный орган
первичной профсоюзной
организации обоснование по
проекту локального нормативного
акта (ст. 372 ТК РФ) в виде
отдельного документа? Может ли
считаться проект локального акта,
направленный без обоснования,
не направленным в первичную
профсоюзную организацию?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Работодатель вправе направить
обоснование как в виде отдельного
документа, так и путем включения его
в текст (документ) проекта локального нормативного акта. Сам проект локального нормативного акта должен
считаться направленным в профсоюз,
даже если обоснование не предоставлено.
Обоснование позиции:
Нормы трудового законодательства неодинаковы как в части указа-

18

ния на конкретный орган, чье мнение
необходимо учитывать при принятии
локальных нормативных актов, так и
в части отсылки к конкретному порядку такого учета. Некоторые статьи ТК
РФ предписывают учитывать мнение
профсоюза или любого представительного органа работников, вообще
не конкретизируя порядок такого
учета. Единственная норма, в которой установлен порядок учета мнения
представительного органа работников
при принятии локальных нормативных актов, – это статья 372ТК РФ.
Согласно части первой ст. 372 ТК
РФ работодатель в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями,
перед принятием решения направляет
проект локального нормативного акта
и обоснование по нему в выборный
орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы
всех или большинства работников.
Правила согласования с профсоюзом локальных нормативных актов законом детально не регламентированы,
в том числе каким способом направлять обоснование по проекту локального нормативного акта: посредством
издания отдельного документа в свободной форме, так и путем указания
обоснования в самом проекте локального акта. Поэтому полагаем, что работодатель вправе направить обоснование как в виде отдельного документа, так и путем включения его в текст
(документ) проекта локального акта.
Далее порядок учета мнения профсоюза, установленный ст. 372 ТК РФ,
предполагает действия профсоюза в
случае согласия (несогласия) именно
с проектом локального нормативного акта, а не с обоснованием к нему.
Каких-либо юридических последствий ненаправления обоснования
по проекту локального нормативного
акта законом не предусмотрено.
На наш взгляд, проект локального
нормативного акта в рассматриваемой

ситуации должен считаться направленным в профсоюз (не направленным должно считаться обоснование).
Предусмотренный частью второй ст.
372 ТК РФ срок для принятия и направления мотивированного мнения
по проекту должен отсчитываться с
момента получения самого проекта
локального нормативного акта.
Ответ подготовил:
Эксперт службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Мазухина Анна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим
Сотрудник уволен в сентябре
2017 года. Трудовую книжку
он не получил, уведомление не
направлялось. Какие риски могут
быть у компании, если сотрудник
обратится в суд за компенсацией
за все время невыдачи трудовой
книжки? В течение какого времени
он может обратиться в суд с подобной
претензией к работодателю?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Поскольку закон предусматривает обязанность работодателя выдать
трудовую книжку в день увольнения,
то течение трехмесячного срока для
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора начинается со дня прекращения трудовых отношений. В рассматриваемом
случае день увольнения был в сентябре 2017 года. Поэтому рекомендуем
представителю организации заявить
в судебном заседании (если работник
обратится с исковым заявлением в
суд) о пропуске работником срока на
обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора.
Обоснование позиции:
Выдать работнику трудовую книжку работодатель обязан в день прекращения трудового договора (часть четвертая ст. 84.1 ТК РФ). Если сделать
это невозможно в связи с отсутствием
работника либо его отказом от получения трудовой книжки, работодатель
согласно части шестой ст. 84.1 ТК РФ
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Эта
ответственность заключается в том,
что работодатель обязан возместить
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№ 33-15375/2015). Ряд судов исходил
из того, что срок на обращение в суд
необходимо исчислять со дня увольнения или дня, когда работнику отказали
в выдаче трудовой книжки (апелляционное определение) Верховного Суда
Республики Мордовия от 15.10.2015
№ 33-2436/2015). В 2016 году Верховный Суд РФ поддержал последнюю
позицию (определение от 23.05.2016
№ 18-КГ16-21). И в настоящее время
суды преимущественно ссылаются на
данную правовую позицию Верховного Суда РФ (смотрите, например,
апелляционное определение СК по
гражданским делам Свердловского
областного суда от 16.12.2016 по делу
№ 33-22171/2016, апелляционное
определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 20.02.2018 по делу № 333932/2018).
В то же время вышеназванное
определение Верховного Суда РФ, в
котором к рассматриваемым требованиям был применен трехмесячный
срок исковой давности, было принято
в период действия прежней редакции
ТК РФ. А с 03.10.2016 статья 392 ТК
РФ изложена в новой редакции, ее
часть вторая включила норму о том,
что за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в
суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Поэтому в отсутствие более поздних
разъяснений высшей судебной инстанции в судебной практике встречаются случаи применения к требованиям о компенсации за задержку
выдачи трудовой книжки годичного
срока давности (решение Заводского районного суда г. Саратова от
15.02.2018 по делу № 2-62/2018). Тем
не менее преимущественно практика
продолжает исходить из трехмесячного срока исковой давности (смотрите,
к примеру, апелляционное определение Белгородского областного суда
от 21.08.2018 № 33-4156/2018, решение Димитровского районного суда г.
Костромы Костромской области от
18.08.2017 N2-626/2017).
Основываясь на определении Верховного Суда РФ от 23.05.2016 № 18КГ16-21, мы также придерживаемся
позиции, что поскольку закон предусматривает обязанность работодателя выдать трудовую книжку в день
увольнения, то течение трехмесячного срока для обращения в суд за раз-
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решением индивидуального трудового
спора начинается со дня прекращения
трудовых отношений. В рассматриваемом случае день увольнения был
в сентябре 2017 года. Поэтому рекомендуем представителю организации
заявить в судебном заседании (если
работник обратится с исковым заявлением в суд) о пропуске работником
срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового
спора.
--------------*(1) По смыслу ст. 394 и ст. 396 ТК
РФ не полученный работником заработок, подлежащий возмещению работодателем, представляет собой средний
заработок за все время вынужденного
прогула (если работник по вине работодателя вообще был лишен возможности выполнять работу).
В п. 62 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
разъяснено, что средний заработок для
оплаты времени вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном ст. 139 ТК РФ. Кроме того, в
силу ст. 237 ТК РФ моральный вред,
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием
работодателя, возмещается работнику
в денежной форме в размерах, определенных судом независимо от подлежащего возмещению имущественного
ущерба.
*(2) При пропуске по уважительным причинам указанного срока он
может быть восстановлен судом (часть
четвертая ст. 392 ТК РФ). Как указано в
п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15, в качестве уважительных причин пропуска
срока для обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно
препятствовавшие работнику своевременно обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, как
то: болезнь работника, нахождение его
в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой
силы, необходимости осуществления
ухода за тяжелобольными членами семьи и т.п. К уважительным причинам
пропуска срока на обращение в суд за
разрешением индивидуального трудового спора может быть также отнесено
и обращение работника с нарушением
правил подсудности в другой суд, если
первоначальное заявление по названному спору было подано этим работником в установленный срок.

Ваше право

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в
частности, если заработок не получен
в результате задержки работодателем
выдачи работнику трудовой книжки
(ст. 234 ТК РФ)*(1).
Учитывая, что статья 234 ТК РФ
устанавливает не формальную компенсацию за простой факт задержки
работодателем выдачи работнику трудовой книжки, а связывает ее именно
с тем фактом, что невыдача трудовой
книжки повлияла на возможность
трудоустройства (и получения заработка) уволенного работника, суды
требуют от истцов представления относимых и допустимых доказательств
того, что после увольнения они обращались по вопросу приема на работу
к какому-либо конкретному работодателю и им было отказано в приеме
на работу из-за отсутствия трудовой
книжки (смотрите, например, апелляционное определение Верховного
Суда Республики Башкортостан от
09.02.2016 № 33-1810/2016, апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 01.03.2018 №
33-7783/2018).
Согласно части первой ст. 392 ТК
РФ работник имеет право обратиться
в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего
права*(2).
Суды в свое время по-разному
подходили к определению начала течения срока исковой давности по требованиям о взыскании компенсации
за задержку выдачи трудовой книжки.
Так, отдельные суды считали, что неисполнение работодателем возложенной на него законом обязанности по
выдаче работнику трудовой книжки
носит длящийся характер и влечет
уплату среднего заработка за каждый
день задержки, поэтому трехмесячный срок обращения в суд должен исчисляться по отношению к каждому
дню задержки. Поэтому они взыскивали средний заработок за последние
три месяца перед днем обращения
работника в суд (смотрите, например, апелляционное определение СК
по гражданским делам Суда ХантыМансийского автономного округа от
24.03.2015 № 33-796/2015). Другие
суды полагали, что срок для обращения за разрешением индивидуального
трудового спора следует исчислять
со дня, когда работодатель направил
уведомление о необходимости забрать
трудовую книжку (смотрите, к примеру, апелляционное определение СК
по гражданским делам Свердловского
областного суда от 28.10.2015 по делу

Ответ подготовил:
Эксперт службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Трошина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Прибыткова Мари
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Приняли новый Коллективный договор

В

трудовом коллективе филиала
АО «Татэнерго» – Набережночелнинские тепловые сети
прошла отчетная конференция по выполнению разделов Коллективного
договора за 2018 год. В работе конференции приняли участие заместитель
генерального директора – директор
по реализации тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег
Зверев и председатель Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Халим Ахунзянов.
С итогами работы филиала в части исполнения Коллективного договора за 2018 год присутствующих
ознакомил заместитель директора
по общим вопросам Ильдус Заляев.
Отчет коснулся всех основных разделов документа, в частности, выполнения обязательств сторон в области производственно-хозяйственной
деятельности, трудовых отношений,
оплаты труда, организации рабочего
времени и отдыха, в области социальных льгот и гарантий, жилищнобытового обеспечения работников
филиала и другие.
Председатель первичной профсоюзной организации Зиннат Абдулхакимов отчитался перед делегатами
об исполнении обязательств по Коллективному договору за 2018 год со
стороны профсоюзного комитета. В
своем отчете коснулся разделов по защите социальных и трудовых прав, гарантий трудового коллектива, работа
с пенсионерами и с молодежью.
Далее итоги деятельности филиала за 2018 год подвел директор
Айрат Зайнуллин. «Наша основная
задача – обеспечить бесперебойное
теплоснабжение всех потребителей.
И с этой задачей мы успешно справились!» – сказал он.
Айрат Зайнуллин так же остановился на задачах на текущий год – это
замена транзитных сетей в подвалах
жилых домов. Он поблагодарил трудовой коллектив предприятия за пло-
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дотворную работу и пожелал успехов
в текущем году.
В ходе общего собрания был единогласно принят акт проверки, который констатировал выполнение 153
пунктов Коллективного договора по
итогам 2018 года.
Единогласно был принят новый
Коллективный договор на 2019-2021
годы.
Об итогах деятельности АО «Татэнерго» делегатам рассказал заместитель генерального директора –
директор по реализации тепловой и
электрической энергии Олег Зверев.
Он отметил, что 2018 год для компании, в целом, был положительный,
были с успехом реализованы масштабные проекты.
Председатель республиканского
комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП

Халим Юлдашевич в ответном слове
отметил плодотворное сотрудничество между Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза и АО «Татэнерго». Он подчеркнул, что все разделы
и пункты Отраслевого тарифного
соглашения в НЧТС выполняются.
Халим Юлдашевич озвучил данные о
средней заработной плате, уровне минимального потребительского бюджета, проинформировал делегатов
конференции об организации отдыха
работников предприятий и членов
их семей, рассказал о мероприятиях,
проводимых первичными профсоюзными организациями и Электропрофсоюзом РТ ВЭП.
Халим Юлдашевич также коснулся вопросов охраны труда, оказания
материальной помощи членам профсоюза из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В завершении он отметил высокий
уровень проведения конференций по
выполнению коллективного договора
в Набережночелнинских тепловых
сетях.
Татьяна Мухаметова,
ответственный по
информационной работе ППО
Набережночелнинских тепловых
сетей Республики Татарстан
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Славим человека труда
В Екатеринбурге прошел окружной этап конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший электромонтер».

Наталья Мартынова, заместитель
министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» Владимир
Болотин, представитель от аппарата
полномочного представителя Президента РФ в УрФО Илья Горфинкель.
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Напомним, что проект «Славим
человека труда!» разработан Свердловским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» в 2010 году.
Идею проекта под держали Правительство и Губернатор Свердловской области. Благодаря этому,
в 2011 году на территории региона
успешно прошли конкурсы профессионального мастерства «Славим человека труда!» по 4 отраслям промышленности: энергетика, металлургия,
машиностроение, строительство.
В 2012 году конкурс «Славим человека труда!» поддержал Полномочный представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе. Проект получил статус окружного.
В 2019 году Свердловская область
приняла заключительный этап конкурса профессионального мастерства в Уральском федеральном округе
«Славим человека труда в номинации
«Лучший электромонтер». За звание лучшего боролись 16 работников
крупнейших организаций промышленности и энергетики Уральского
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февраля 2019 г. на базе
учебного центра «МРСК
Урала» соревновались работники и студенты, определяя уровень своего мастерства в конкурсе
Уральского федерального округа на
лучшего электромонтера.
В церемонии открытия конкурса
принял участие председатель Свердловской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Лев
Куминов, депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских,
заместитель министра промышленности и науки Свердловской области
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федерального округа, а также 15 студентов.
Среди конкурсантов первое место завоевал работник Советского
филиала Югорской региональной
электросетевой компании Андрей Саубанов, второе место – у работника
«МРСК Урала» Сергея Манакова, на
третьем месте – представитель «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» Алексей Кощеев.
«В конкурсе традиционно участвуют шесть регионов Уральского
федерального округа. Конкурс проходит в три этапа. Кроме выполне-

ния традиционных теоретических и
практических заданий, участники
продемонстрировали свои навыки
оказания первой медицинской помощи в экстренной ситуации.Конкурс
объединяет профессионалов, которые
совершенствуют свое мастерство и
гордятся своей профессией», – отметил председатель Свердловской областной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Лев Куминов.
М. Крылова, ведущий
специалист Свердловской
областной организации ВЭП

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ЮМОРОМ
И СМЕХОМ
Отметив свой 25-летний юбилей, 10 февраля стартовал новый сезон игр
Клуба весёлых и находчивых Республики Татарстан.

П

одумать только, 25 лет эта замечательная игра продолжает
радовать, вселять любовь в
сердца и души не одному поколению
участников.
Более полусотни республиканских команд выступили на сцене КСК
КФУ «Уникс» города Казани. Победители лиги «Республика» прошлого
года – команда КВН «Чикаго» вышла на сцену, чтобы поздравить всех
с праздником и подогреть зал качественным юмором. Затем порадовали
и удивили команды Казанской школьной Юниор-лиги. От мала до велика
стояли на сцене, как большая семья, в
которой все безумно любят свое дело
и всецело отдаются ему.
Нашей команде «Сборная Сетевой
Компании» посчастливилось принять
участие в столь масштабном событии.
Как правило, времени на подготовку

всегда не хватает, ведь мы – работающая молодёжь. И с первого дня заезда
команда, не теряя ни минуты, усердно
готовилась к выступлению.
Не было времени на раскачку, работали по принципу «не получилось

с первого раза, второго может и не
быть».
Игра была разделена на 3 блока.
Наша команда выступала в заключительном блоке. Свой выход на сцену
мы начали поздно вечером, но несмотря ни на что, мы были заряжены
крутой атмосферой, и игра прошла на
одном дыхании.
Зрители, участники, организаторы и все, кто причастен к этому за-

мечательному делу, без сомнений
влюблены в КВН, и это не может не
радовать.
Выражаем огромную благодарность руководству Бугульминских
электрических сетей, председателю
первичной профсоюзной организации Закирову Марату Дилбаровичу,
директору Латипову Альмиру Гамировичу, начальнику ЛРЭС Гарипову
Рамилю Абраровичу за поддержку и
лояльность.
Ксения Бочарова,
электромонтёр Бугульминских
электрических сетей Республики
Татарстан
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П

о приглашению преподавателей среднеобразовательной
школы им. А.П. Малышева
города Казани, 7 февраля молодые
специалисты производственно-технического отдела Казанской ТЭЦ-2
приняли участие в деловом завтраке
«Выбираем профессию», где рассказали ученикам 9 класса о своей важной и нужной профессии.
Инженеры режимной группы

Молодые специалисты
провели урок профориентации
ПТО Антон Конопелько и Екатерина
Миронова подробно рассказали, как
появилась энергетика, что такое план
ГОЭЛРО, как проходила электрификация Татарстана, принцип работы
энергетического оборудования. Так-

же специалисты КТЭЦ-2 рассказали
о том, чем занимается компания АО
«Татэнерго, какие предприятия входят в ее структуру. Не обошли стороной и общественную деятельность
компании: представили информацию
о работе с молодежью, оздоровлении
и отдыхе работников компании, развитие физической культуры и спорта.
После небольшой презентации,
учащиеся в неформальной обстановке за чашечкой чая задавали интересующие их вопросы, на которые
специалисты-энергетики Казанской
ТЭЦ-2 охотно отвечали и давали разъяснения.
По лицам ребят было видно, что
некоторых эта профессия заинтересовала и возможно в будущем они ее
выберут, как свою основную профессиональную деятельность и станут
хорошими специалистами.
Максим Тропынин, инженерэлектроник Казанской ТЭЦ-2

1 мар
марта прошел XIX Слет профсоюзного
актива женщин Свердловской области

В

нем приняли участие более 60
представителей женсоветов
и профсоюзных активисток
предприятий Уральского региона.
От Свердловской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на Слете присутствовала делегация из 7 человек.
Депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов Сверд-
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ловской области Андрей Ветлужских
открыл Слет и рассказал о своей
текущей деятельности в качестве депутата Госдумы РФ и работе ФПСО
по основным направлениям. Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев дал полезные рекомендации по необходимым для включения в коллективный договор положениям, обеспечивающим социаль-
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ные гарантии работающих женщин.
Говоря об информационной политике в работе женских комиссий профсоюзных организаций, руководитель
департамента социальных гарантий и
информации Федерации профсоюзов
Свердловской области Аксана Сгибнева отметила, что необходимо активизировать работу женского актива в
социальных сетях, в первую очередь
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в «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», создавая профсоюзные
группы, размещая актуальную, интересную и полезную информацию для
работающих женщин. Аксана Сгибнева напомнила участницам слета, что
к 100-летию ФПСО был создан виртуальный музей профсоюзного движения Свердловской области www.
museum-fpso.ru и предложила совместно пополнять его разделы, особенно рубрики «Профсоюзный актив
от А до Я» и «Первичные профсоюзные организации», фотографиями и
материалами об истории профсоюзов,
лучших лидерах и профактивистах, в
т. ч. представителей женсоветов.
Председатель Совета женщин при
ФПСО Елена Разоренова обобщила
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практический опыт участия женских
комиссий в коллективно-договорной
кампании и задачах, стоящих перед
профсоюзами, по обеспечению достойного труда женщин.
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации
«Уралвагонзавод» Елена Черемных
поделилась опытом работы первички
УВЗ по защите интересов работающих женщин, в т. ч. организованных
для них бесплатных консультациях
психолога в профкоме в 2019 г.
О праве на бесплатную медицинскую помощь и защите прав застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования и работе
страхованных уполномоченных подробно проинформировала первый

заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области Наталья Титкова.
Завершилось торжественное мероприятие награждением юбилейными грамотами ФПСО профсоюзных
активисток. Среди награжденных
– представительницы Свердловской
областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Наталия
Абакулова(Рефтинская ГРЭС), Любовь Мясникова (Первоуральская
ТЭЦ), Ирина Петрова (Среднеуральская ГРЭС).
М. Крылова, ведущий
специалист Свердловской
областной организации ВЭП
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февраля в филиале ПАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке, организованные руководством
и профсоюзным комитетом предприятия. В них приняли участие более 50
работников, пенсионеров и ветеранов
Курскэнерго, которые в течение двух
часов соревновались в подледном лове
рыбы на пруду деревни Панино Медвенского района Курской области.

По итогам соревнований первым
оказался электромонтер оперативновыездной бригады Беловского района электрических сетей (РЭС) Юрий
Зуев, который является кандидатом
в мастера спорта по зимней ловле
рыбы и многократный победителем
и призером Чемпионата Курской области по зимней рыбалке. Второе место занял механик по ремонту транспорта службы механизации и транспорта (СМиТ) Курчатовского РЭС

Вести с мест

В филиале Курскэнерго
прошли традиционные соревнования
по зимней рыбалке

Валерий Лапшин. На третьем месте
оказался пенсионер Курскэнерго
Юрий Шашков.
Судьями также были отмечены
участники, поймавшие самую большую и самую маленькую рыбу. Памятными подарками и дипломами в
номинации «Бывалый рыбак» наградили ветеранов филиала. Завершилось мероприятие полевым обедом и
традиционной ухой.
«Все мы не просто коллеги, а, скорее, одна большая семья. Такие корпоративные мероприятия помогают
сплотить нас еще больше, чтобы продолжать эффективно работать плечом
к плечу на благо предприятия», – отметил председатель профсоюзной
организации Курскэнерго Николай
Калинин.
Пресс-служба филиала
ПАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго»

Лыжный
Лы
ыжн
праздник на Конаковской ГРЭС

В

след за 37-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонкой «Лыжня России»
16 февраля на Конаковской ГРЭС
был проведен Лыжный праздник,
организованный Первичной профсоюзной организацией Конаковской
ГРЭС совместно с Администрацией
электростанции, для сотрудников
филиала.
В мероприятии приняло участие
более 150 человек. В программе
праздника прошли старты детей, ветеранов, массовый забег, «гвоздем»
гонки стал командный биатлон, в котором участвовали сотрудники ГРЭС
по три мужчины и одной женщине в
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каждой команде. Всего было организовано 10 команд.
После насыщенной и интригующей
эстафеты первое место пьедестала
почета заняла команда – «Вахта 1»,
команда «Кактусы» (СОТПБЭиК)
прочно закрепились на втором месте
и третье призовое место оставила за
собой команда ЦТАИ (СРОАСУТПиКИПиА).

В старте детей 1 место завоевала
Анна Муравьева, 2 место – Сардина
Мария, 3 место – Анастасия Романова.
Среди ветеранов – женщин до
70 лет лучшей стала Нелли Сальникова, вторую ступень пьедестала почета
заняла Татьяна Емельянова и, соответственно, третью Евгения Дильман.
В старте ветеранов – мужчин до
70 лет первое место занял Сергей

Морозов, второе место Михаил Муравьев, третье место Михаил Ершов.
Приятно удивили спортсмены самой старшей возрастной группы –
мужчины старше 70 лет, которые пробежали два круга по стадиону вместо,
предложенного им, одного. В напряженной борьбе почетное первое место
завоевал Петр Дмитриевич Буйлов,
второе место – Иван Петрович Зайцев, третье место –Александр Андреевич Емельянов.
Кульминацией праздника стало награждение победителей и всех
участников лыжных гонок. Болельщики же поддерживали спортсменов
веселыми плакатами и кричалками,
казаки угощали гостей праздника
гречневой кашей с мясом и горячим
чаем. А детей же, в свою очередь, развлекали аниматоры.
В общем, все отлично провели
выходной субботний день на свежем
воздухе, порадовались замечательной
погоде, получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Информация
ППО Конаковской ГРЭС

XXV Юбилейная Спартакиада
«Электропрофсоюз-2019»: первые победы

16

февраля на лыжном стадионе им.В.С.Кузина в Малых
Карелах состоялось открытие XXV Юбилейной Спартакиады
энергетиков Архангельской области.
Убедительной победой команды Архангельских электрических сетей завершились соревнования по лыжным
гонкам – первому виду соревнований Спартакиады Архангельской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза. Более шестидесяти участников из 10 команд вступи-
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ли в борьбу за главные призы соревнований – кубки и медали различного
достоинства.
Спортсменов-энергетиков
приветствовала председатель Архангельской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Ольга Пермиловская: «Вот уже четверть века мы с вами проводим ежегодную Спартакиаду энергетиков
Архангельской области по нескольким видам спорта. За всю историю
спартакиадного движения в соревно-

ваниях на разных этапах принимали
участие более 12 тысяч работников.
Этот праздник приносит радость
встреч, возможность неформального
общения и счастье спортивных побед!
Выражаю огромную благодарность и
признательность всем, кто организует
спортивное движение среди работников, кто несет здоровый образ жизни
и физкультуру в свои коллективы, – в
первую очередь председателям первичных профсоюзных организаций
и спортивным профсоюзным орга-
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низаторам. Желаю всем лыжникам
успешных стартов, азартной борьбы,
достойных результатов, ярких эмоций и впечатлений. Юбилейную XXV
областную Спартакиаду энергетиков
объявляю открытой!».
Право поднять флаг Архангельской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза удостоились Батеева Надежда и Копосов
Павел, золотые призеры лыжных соревнований Спартакиады «Электропрофсоюз-2018».
Участники забегов в двух возрастных группах среди мужчин и женщин максимально выкладывались на
лыжне, стремясь показать хороший
личный результат и принести команде
необходимые для победы очки.
В младшей возрастной группе среди женщин на дистанции 3 км первое
место заняла Вероника Поздеева из
команды ООО «ТГК-2 Энергосбыт» с
результатом 08:51,0. На втором месте
– Ксения Чабровских (Котласские
электрические сети) с результатом
09 : 14,5. Третье место у Татьяны Ананьиной (Архангельские электрические сети) с результатом 09 : 25,3.
В старшей возрастной группе у
женщин на дистанции 3км все призовые места достались команде Аппарата управления «Архэнерго» и
распределились следующим образом.
Первое место заняла Надежда Батеева с результатом 09:04,9, на втором
месте Татьяна Синица с результатом
10 : 40,0 и на третьем месте – Ольга
Борисова с результатом 11 : 06,8.
У мужчин, стартовавших в двух
возрастных группах на дистанции
5км, пьедестал выглядел следующим
образом:

В младшей возрастной группе первое место досталось Павлу Копосову
из команды Плесецких электрических
сетей. Его результат 12 : 36,9. На втором месте Илья Худяков из команды
Архангельских электрических сетей
с результатом 14 : 28,9. На третьем
месте Юрий Деревянных из команды
Аппарата управления Архэнерго с результатом 15:09,0.
В старшей возрастной группе первым был Константин Пирогов из команды Вельских электрических сетей
с результатом 14 : 54,6. Второе место у
Олега Дракунова из команды Исполнительного аппарата «Архангельская
Генерация» с результатом 14:57,1.
Третье – у Алексея Шендрикова из
команды Архангельских электрических сетей. Его результат 15 : 29,6.
Командные итоги соревнований
выглядят следующим образом. Первое
место вот уже двенадцатый раз подряд
у команды Архангельских электрических сетей. На втором месте команда
Плесецких электрических сетей и на
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третьем месте – команда Аппарата
управления «Архэнерго».
ПИРОГОВ Константин, электромонтер службы высоковольтных
линий Вельских электрических сетей
рассказал: «Участвую в Спартакиаде 4 раз, результатом доволен,
тренируюсь по мере свободного времени: как есть время после работы
– так и тренируюсь. Если попаду в
сборную команду Электропрофсоюза для участия в лыжных гонках
ФПАО – обязательно приеду на соревнования!!!»
ВЯЗОВА Татьяна ООО «ТГКСервис» сказала: «Я участвую
в Спартакиаде первый раз, я
спортсмен-любитель, по выходным
стараюсь съездить покататься на
лыжню. Трасса на лыжном стадионе хорошая, интересная, с горками,
но подъёмы – жуть! Я обычно катаюсь по ровной трассе без горок
в черте города, трасса на этих
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соревнованиях – это настоящее
испытание. Подготовлена трасса
отлично, я думаю, что лыжи надо
было подготовить и смазать, но
для первого участия в Спартакиаде энергетиков я считаю, что выступила очень неплохо – я в числе
17 лучших спортсменов- энергетиков Архангельской области!»
ШЕНДРИКОВ Алексей, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда «Архангельских электрических сетей»
заметил: «Я участвую в Спартакиаде 8 год, сегодня результатами
не доволен, лыжи не поехали…, хотя
трассы подготовлены идеально,
дело в погоде, она поменялась…40%
успеха выступления на соревнованиях в подготовленных лыжах,
а остальные 60% – это техника
и физическая подготовка. В этом
году немножечко не угадал со смазкой и очень хорошие лыжи поломал
за 5 дней до соревнований. Все звезды сошлись не так… поэтому только третье место..»
ЗРИБНАЯ Юлия, специалист
ПАО
«Архангельская
сбытовая
компания», сказала: «Я болельщик, всегда прихожу поддержать
спортсменов-энергетиков.
Мы
приходили болеть на волейбол, на
футбол. Сегодня болела за лыжников и лыжниц из Котласа и Плесецка ПАО МРСК «Северо-Запада» и
ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Считаю,
что эти команды выступили очень
удачно, они в призерах, значит моя
поддержка им помогла! Сын с радостью принял участие в детской
анимации, ему очень нравится по-

Н

а два дня Тверь превратилась
в хоккейную столицу энергетиков. В канун Дня защитника
Отечества, 20 и 21 февраля, в спорткомплексе «Юбилейный» прошёл VI
хоккейный турнир ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Сражались команды восьми филиалов. Тверские энергетики выиграли
абсолютно все матчи и стали победителями.
Когда в 2014 году тверской филиал инициировал хоккейный турнир,
никто и предположить не мог, каким
популярным он станет! Масштаб события рос с каждым годом: если в
первый турнир из одиннадцати филиалов на лёд вышли только сборные
Твери, Белгорода и Курска, то сегодня
своя хоккейная команда есть в восьми
филиалах.
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сещать соревнования, мы даже
успели пробежаться на лыжах!
Спасибо организаторам за такой
спортивный семейный праздник
для членов профсоюза!»
АБРАМОВСКИЙ Игорь, электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА
5 разряда служба релейной защиты
и автоматики ПАО МРСК «СевероЗапада», профсоюзный спорторганизатор команды «Плесецких электрических сетей» сказал: «15 февраля приехали из Плесецка, лыжную
трасу не успели проверить, только сегодня с утра наши лыжники
вышли на лыжню, выступлением
довольны, на победу не рассчитываем. Как случилось, так и получилось, но не все спортсмены были
готовы по состоянию здоровья,
это человеческий фактор, даже
одна участница до сих пор не очень
хорошо себя чувствует. Так бывает…Но результатом Копосова
Павла мы довольны»
ТРЕТЬЯКОВА Анастасия, техник Плесецких электрических сетей
ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго» отметила: «я участвую в
Спартакиаде энергетиков на протяжении 12 лет, и всегда показываю высокие результаты, всегда с
медалями, за исключением сегодняшнего выступления, так получилось, что по состоянию здоровья
я не готова была выступить, но
надо было участвовать. Главное
– участие! На соревнования по настольному теннису в мае 2019 обязательно приеду выступить за команду Плесецких электросетей.»

СЕМАКОВА Екатерина, начальник отдела капитального строительства Вельских электрических сетей
ПАО МРСК «Северо-Запада» рассказала: «Принимаю участие в соревнованиях третий раз, в прошлом
году не получилось. В этом году
наша команда на 6 месте, стараемся улучшать результат, подтягиваем новых людей, стремимся. Мы
тренируемся, но хотелось бы чаще
тренироваться, я стараюсь вести
здоровый образ жизни, всегда участвую в спортивных мероприятиях и соревнованиях в своем городе.
К таким соревнованиям конечно
надо готовиться, это серьезные
соревнования. Вчера мы приезжали
потренироваться и испытали шок
от трассы, от погоды, ведь был +1,
мокро, сыро. Сегодня трассы подготовлены идеально, хочу заметить,
что трасса на 3 км сложная для
новичков или просто любителей. В
целом результатом выступления
команды Вельских электросетей
довольны, есть призеры, а свой результат буду улучшать.»
Для болельщиков профсоюз в
лице председателя ППО «АГТС»
Меньшина Алексея подготовил отдельную спортивно-развлекательную
программу. Все желающие могли продемонстрировать свою силу в боях подушками, посостязаться в эстафете,
собрать урожай фруктов и овощей, а
также принять участие в перетягивании каната. Дети остались довольны,
ведь проигравших не было, а в конце
праздника большой Винни-Пух всех
ребят угощал сладкими призами!
Архангельская организация ВЭП

Хоккей с энергией
В этот раз участников ждали новшества: на соревнованиях разыграли
два кубка и два комплекта медалей.

Участников поделили на золотую и серебряную лигу в зависимости от уровня игры. За право стать сильнейшей
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командой боролись сборные филиалов «Белгородэнерго», «Орёлэнерго», «Тверьэнерго» и «Калугаэнерго».
За «серебро» сражались «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго» и «Профсоюзэнерго» (объединённая команда филиала «Ярэнерго»
и исполнительного аппарата «МРСК
Центра»).
Состязания объявил открытыми
заместитель генерального директора
по реализации и развитию услуг ПАО
«МРСК Центра» Константин Петухов. Кстати, он – нападающий команды «Профсоюзэнерго», играет уже
три года. Константин Юрьевич поприветствовал присутствующих от имени
генерального директора ПАО «МРСК
Центра» – управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Игоря Маковского: «Популяризация
физкультуры и спорта среди работников – важная часть социальной политики «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Команда МРСК
Центра носит почетное звание победителя первой Всероссийской зимней
спартакиады энергетиков работников
электросетевого комплекса, которая
прошла в 2013 году в Сочи. Спустя два
года такого же результата на этих соревнованиях добилась команда МРСК
Центра и Приволжья.
У нашей компании немало своих
славных спортивных традиций, и ярким примером тому служит этот хоккейный турнир. Желаю всем участникам турнира успеха, а зрителям
– увидеть красивый, захватывающий
хоккей!».
Высокий уровень организации
также отметил почётный гость турнира депутат Законодательного Собрания Тверской области Станислав
Петрушенко. Многие говорили о со-
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циальной ответственности компании
и сплочённости коллектива.
«Корпоративный турнир развивается и поднимается на новые вершины, – подчеркнул председатель профсоюзной организации «МРСК Центра» Виктор Аблёзгов. – Такие турниры приносят радость сотрудникам,
объединяют коллективы, добавляют
гордости за нашу компанию. Я как-то
прочитал одно интересное высказывание, что самая сильная энергия в мире
– социальная. И ведь это так: энергия
коллектива двигает многие процессы.
В нашей работе особенно важно чувство команды, сплочённости. У нас
социально-ответственная компания,
которая делает всё возможное для
объединения коллектива».
Он также отметил гостеприимство тверичан и поздравил хозяев
турнира с десятилетием – именно
столько лет в «Тверьэнерго» существует хоккейная команда. И в свой
юбилей тверские энергетики не подвели, завоевав кубок золотой лиги.
Команда вернула себе звание чемпиона (в прошлом году тверичане впервые за всё время проведения турнира
уступили первое место энергетикам
из Орла). Второе и третье места распределились между командами из
Калуги и Белгорода.
Обладателями серебряного кубка
стали хоккеисты Курского филиала,
на вторую и третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Липецка
и команда «Профсоюзэнерго».
Также по итогам турнира объявили лучших игроков по номинациям.
Так, лучшим вратарём в играх золотого кубка признан электромонтёр
«Белгородэнерго» Сергей Голдобин.
Звание лучшего защитника присуждено специалисту управления капи-
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тального строительства «Орёлэнерго» Александру Ушакову. Лучшим
нападающим стал капитан команды,
заместитель генерального директора – директор калужского филиала ПАО «МРСК Центра» и «Приволжья» Александр Ейст. Звание
лучшего бомбардира присуждено
электромонтеру отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь
Калининского РЭС «Тверьэнерго»
Максиму Рубцову.
В группе серебряного кубка лучшим вратарем признан электромонтер «Костромаэнерго» Сергей Исаев.
Титул лучшего защитника получил
электромонтер из Липецка Сергей
Попов. Рабочий административнохозяйственного отдела «Курскэнерго» Владислав Дмитриев стал лучшим
нападающим. Звание лучшего бомбардира отдано электрогазосварщику
Ярославского участка механизации и
транспорта Антону Гарцеву (команда
«Профсоюзэнерго»).
Закрывая шестой хоккейный турнир, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго»
Манвел Мажонц поблагодарил коллег из других регионов за красивую
и насыщенную игру: «Каждой игрой,
каждым спортивным единоборством
вы продемонстрировали, что сильны
в спорте и сильны духом. В составе
наших команд играют хоккеисты разных возрастов и разных должностных статусов – от электромонтера
до руководителя филиала. Это ещё
раз доказывает, что мы, энергетики,
работаем в связке, под держивая друг
друга».
Источник «Аргументы и Факты»
22.02.2019
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опытную сильную команду. В результате наши волейболисты получили
право на «повышение» и в 2019 г. будут выступать уже в «суперлиге», где
поборются с сильнейшими командами
города.
Спортсмены выражают благодарность за поддержку и финансирование – ППО Няганской ГРЭС в лице
председателя Ильфака Асгатовича
Башарова, и технического директора
станции Михаила Николаевича Михайлова. Подобные мероприятия благотворно влияют на корпоративный
дух и сплоченность в коллективе.

Мы – за спорт!

А. Борисенко, член ППО
Няганской ГРЭС

Первичная профсоюзная организация Няганской ГРЭС продолжает развивать
спортивные традиции в трудовом коллективе, распространять ценности
здорового образа жизни, воспитывать сплоченность. Волейбольная команда
Н ГРЭС приняла участие в Первом открытом чемпионате города Нягань по
волейболу среди мужских команд.

П

ервенство города проводилось среди 12 команд, поделенных на две лиги: «суперлига» и «бизнес лига». Для нас это
был всего лишь второй опыт участия в
соревнованиях городского масштаба.
Команда получила приглашение на

участие в первом городском первенстве в «бизнес лиге». И команда Няганской ГРЭС оправдала ожидания
руководства станции и организаторов
первенства, показав яркую игру и заслуженно заняв 2-ую строчку чемпионата, пропустив вперед лишь очень

Путь к победе – надежная оборона
и стремительная
стр
атака игроков
В Бугул
Бугульминских
льмински электрических сетях 1 февраля состоялись соревнования по
ейб
бол
волейболу.

Е

же одно энергетики
жегодно
э
Бугульминских
нских сетей показывают себя
различных спортивных состяв разл
заниях. Не исключением в этом году
стало и соревнование по волейболу.
Казалось бы, простая игра, знакомая
нам всем со школьной скамьи, где 12
игроков перекидывают мяч через натянутую сетку, соблюдая лишь два
условия – не дать упасть ему на своем
поле и постараться сделать это на чужой половине. «Как бы не так!» – воскликнут профессионалы и пустятся в
долгие рассуждения о схемах и тактиках, как нужно правильно подавать
мяч, в итоге, закончат на необычных
терминах. И ведь будут правы! Правила не ограничиваются двумя условиями, а способов перекинуть мяч через сетку или достойно принять атаку
врага – огромное множество. Именно
это и делает игру живой, интересной
и на протяжении многих десятков лет
будоражат мысли спортсменов на всей
планете.
Все-таки энергетики Бугульмы не
профессиональные спортсмены, но
разносторонне развитые личности,
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поэтому среди работников сетей нашлось немало тех, кто не первый год
с игрой на «ты». Также заявки принимались и от любителей данного вида
спорта. И это сделало соревнование
разноплановым, каждый мог проявить
свои способности, вложить свои умения в командную игру. Таким образом,
соревновались 10 команд, среди которых непременными участниками выступили работники районов.

После разминки и торжественного вступительного слова председателя первичной профсоюзной организации Закирова М.Д., зам. директора
по общим вопросам Бурханова А.Ф. и
начальника Бугульминского района
электрических сетей Ухандеева С.М.
соревнование было объявлено открытым. Игры длились практически
весь день и были по-настоящему жаркими.
Одновременно на двух полях, под
судейством опытных тренеров команды пас за пасом стремились к победе.
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совкой. Немало партий с различными
командами закончились в пользу прекрасного пола.
По результатам соревнования победителями стали следующие команды:
1 место – Черемшанский район
электрических сетей;
2 место – Служба подстанций;
3 место – подстанция Бугульма-500.
Волейбол – командная игра. Результат зависит от взаимопонимания
и совместных оборонных и атакующих

действий игроков. Решающее значение соревнования состоит в сплочении
коллектива и поднятии общего трудового духа. Поэтому не важно какие
заняты места, главное – совместный
путь к успеху.
Диана Терехина, инженер
службы релейной защиты,
автоматизации и измерений
Бугульминских электрических
сетей Республики Татарстан

Энергетики на старте

Несмотря на то, что игра была назначена короткой, до 15 очков, игроки
были настроены серьезно, решительно выстраивали многоходовую тактику, качественно применяли «блок» и
полагались только друг на друга.
Особым комплиментом соревнования стало то, что впервые за 10 лет
сформировалась и женская команда.
Девушки не только скрасили игру своим природным очарованием, но и приятно удивили своих мужественных
коллег игрой на достойном уровне,
четкостью подач, слаженной распа-

Самарские энергетики – первые!

3

февраля на лыжной базе учебноспортивного центра «Чайка» в
поселке Управленческий прошел
первый этап спартакиады Самарской
областной организации ВЭП. Одновременно эти соревнования шли в зачет 16-й межотраслевой спартакиады
Федерации профсоюзов Самарской
области, где отраслевые организации
профсоюзов соревновались по трем
группам.

2

февраля 2019 года Казанские
электрические сети на лыжной
трассе завода «Казанские стальные профили» п. Чебакса провели
лыжные соревнования.
Поболеть за свою команду пришли
энергетики вместе со своими семьями.
Отличная погода, свежий воздух способствовали хорошему настроению и
зарядили как участников соревнований, так и болельщиков бодростью
и энергией. Хорошо подготовленная
трасса предвкушала необычайно интересную борьбу.
В результате, в личном зачете места распределились следующим образом:
Женщины: 1 место – Шарафеева Э.Ф.; 2 место – Бикчантаева В.А.;
3 место – Сагдиева А.Р.
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После торжественной церемонии
парада-открытия соревнований на
трассу 3 км свободным стилем с интервалом в 20 секунд стартовали женщины, а затем с интервалом в 10 секунд приняли старт мужчины в гонке
на 5 км.
Спортсмены «Электропрофсоюза» приняли самое активное участие
в соревнованиях: 16 команд нашей отрасли из городов Самара, Тольятти,
Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск с общим количеством участников
95 человек.
Победителями и призёрами среди
спортсменов Самарской областной
организации стали Наталья Матюшина (Жигулёвская ГЭС), Наталья Ерхова (Чапаевское ПО филиала ПАО
«МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети»), Мария Лапшина (Новокуйбышевская ТЭЦ-1),
Алексей Антонов и Андрей Швецов
(Самарский энергетический колледж), Алексей Ульчев (Самарская
ГРЭС). Алексей Ульчев занял также
призовое 3 место в возрастной группе 40–49 лет среди спортсменов всех

членских организаций Федерации
профсоюзов Самарской области.
В итоге Самарская областная организация ВЭП заняла 1 место среди
команд своей группы в лыжном этапе 16 межотраслевой спартакиады
ФПСО!
Информация организационного
отдела областного комитета
СамараОО ВЭП

Лыжные баталии энергетиков
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Мужчины старше 40 лет: 1 место
– Шарафеев Р.Р.; 2 место – Латыпов А.Г.;3 место – Ахметзянов А.А.
Мужчины моложе 40 лет:1 место
– Енцов А.Н.; 2 место – Шагеев С.Р.;
3 место – Казайкин Д.Ф.
По итогам эстафеты общекомандные места на пьедестале почета в
лыжных соревнованиях распределились следующим образом:
1 место – команда Западного РЭС
(Бикчантаева В.А., Шарафеев Р.Р.,
Галимов Д.Ф.); 2 место – команда Северного РЭС (Ракипова А.Г., Латыпов
А.Г., Енцов А.Н.); 3 место – команда
Управления (Зиатдинова Л.И., Абдуллазянов З.М., Шагеев С.Р.)
В этом году были организованы
веселые старты и для детей, и для
взрослых. Дети очень ответственно подошли к предстоящему старту,
стремились показать отличный результат. Хорошим завершением мероприятия стал вкусный обед из полевой
кухни, которая начала работать с самого утра.

Спасибо всем организаторам за
чудесный воскресный праздник здоровья, за возможность вместе с детьми почувствовать себя ловкими, быстрыми и сильными, за возможность
общения с коллегами в неформальной
обстановке.
Молодежная организация
Казанских электрических сетей
Республики Татарстан

Спортивная жизнь Северодвинской ТЭЦ-1

С

портивные мероприятия Северодвинской ТЭЦ-1 – это лучшая пропаганда спорта среди
сотрудников предприятия. Одна из
задач Спартакиады – привлечь к таким состязаниям как можно больше
работников станции.
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В упорной борьбе в командном зачёте 1 место завоевала команда Котлотурбинного цеха – спортсменам
вручили переходящий кубок; 2 место
– у команды управления, прошлогоднего победителя Спартакиады СТЭЦ1, а 3 место, с неполным командным
зачётом, у команды цеха тепловой автоматики и измерений.
В Спартакиаде участвовали следующие команды: котлотурбинный
цех, электрический цех, цех тепловой
автоматики и измерений, цех централизованного ремонта, команда управления, команда цеха топливоподачи.
По итогом 2018 года определены
лучшие спортсмены Северодвинской
ТЭЦ-1, среди мужчин – Котрехов
Дмитрий, неоднократный призер по
плаванию в Спартакиаде Электропрофсоюза, а среди девушек – Червонная Ольга.

Также были отмечены грамотами
за спортивные достижения и развитие
физической культуры на Северодвинской ТЭЦ-1 Кочуров Александр, Испирян Герман и Пикин Роман.
Профсоюзный комитет благодарит всех участников Спартакиады Северодвинской ТЭЦ-1 за проявленную
активность и желает дальнейших побед, бодрости духа и оптимизма!
Материал подготовил Олег
Черепанов, профсоюзный
корреспондент Северодвинской
ТЭЦ-1
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