Официальная информация

22 декабря 2017 года в Москве
состоялось заседание Президиума Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

профсоюз» (докладчик – руководитель правового департамента Виктор
Воропаев);
– Об утверждении Общего положения о служебных командировках
работников организаций ВЭП (докладчик – руководитель департамента финансов и учета – гл. бухгалтер
ВЭП Ольга Бизякина);

– О подготовке и проведении II
Всероссийского совещания-семинара
председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП;
– О внесении изменений и дополнений в Положение о регистрации
профсоюзных организаций Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;
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Ч

лены Президиума ВЭП заслушали и обсудили информацию
о предварительных итогах
реализации ОТС в электроэнергетике РФ на 2013–2015 годы, продленного на период 2016–2018 годов,
и перспективах заключения ОТС в
электроэнергетике РФ на очередной период. По данному вопросу выступил руководитель департамента
социально-трудовых отношений и
социального партнёрства Александр
Гущин.
Президиум утвердил план работы Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
на I полугодие 2018 года и план обучения профсоюзных кадров и актива
ВЭП на 2018 год. Были обсуждены
и приняты соответствующие постановления по ряду вопросов повестки:
– О внесении изменений и дополнений в Положение о правовой
инспекции труда Общественной организации «Всероссийский Электро-
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– О подготовке и проведении VI
Пленума ЦК ВЭП;
– О подготовке и проведении VII
Пленума ЦК ВЭП (докладчик – руководитель департамента организационной работы Светлана Гвоздева).
После обсуждения и внесения дополнений члены Президиума приняли
постановления и утвердили Положения по конкурсам ВЭП «Лучший правовой инспектор труда ВЭП», «Лучшая публикация в журнале «Вестник
Электропрофсоюза», «Лучший вебсайт среди организаций Профсоюза».
На заседании были рассмотрены
итоги V Всероссийского слёта молодёжи Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
(докладчик – ведущий специалист
департамента организационной работы Александр Чилин).
Члены Президиума утвердили
И.В. Фрик, специалиста по организационной работе аппарата Иркутской
областной организации ВЭП, председателем Молодёжного совета ВЭП.
Также члены Президиума рассмотрели ряд других вопросов:
– О прекращении деятельности
ППО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

– О снятии с обслуживания в
ВЭП ППО «Эгвекинотская ГРЭС» и
ППО «Анадырская ТЭЦ»;
– О создании ППО «Бесланэнерго»;
– О квотах на награды в 2018
году;

– О возможности разработки и
внедрения мобильного приложения
отраслевого Профсоюза и др.
Полный пакет документов размещен на сайте ВЭП. 
www.elprof.info

ний профессиональных стандартов в
федеральные государственные образовательные стандарты».
А.В. Новак поздравил участников
мероприятия с профессиональным
праздником и обозначил ряд задач,
стоящих перед отраслью, акцентировав внимание на важности реализации эффективной социальной политики, необходимости поддержания
стабильных социально-трудовых отношений, привлечении квалифицированного персонала.
С сообщениями о ходе реализации
Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике Российской Федерации и перспективах по развитию
социального партнерства, поддержанию социально-трудовых отношений
на высоком уровне выступили руководители Сторон социального партнерства: Председатель ВЭП В.Н.
Вахрушкин и Генеральный директор
Объединения РаЭл А.В. Замосковный.
В своем выступлении Председатель Профсоюза подчеркнул, что
сегодня далеко не все организации –
участницы ОТС выполняют условия
соглашения, по-прежнему в организациях встречаются манипуляции с
переменной и постоянной частями заработной платы, реальный рост зарплаты работников отрасли на фоне
общей тенденции роста нивелирован
и сведен к нулю, серьезное влияние
на характер отношений сторон социального партнерства организаций
оказывает внешний фактор – тариф-

ные решения госрегуляторов, не учитывающих в полном объеме затраты на персонал в тарифах на услуги
компаний. Руководитель отраслевого
Профсоюза также поделился своими
соображениями относительно перспектив заключения Отраслевого
тарифного соглашения очередного
периода, затронул накопившиеся проблемы в сфере нормирования численности персонала, разработки правил
по работе с персоналом, профессиональных стандартов.
Подводя итог встречи, Министр
энергетики РФ А.В. Новак призвал
стороны социального партнерства
отраслевого уровня предварительно
проработать принципиальные условия заключения Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике
РФ на очередной период как базовые,
одними из которых могли бы стать уже
имеющиеся в действующем ОТС договоренности. По словам Министра,
документ станет основой для регулирования социально-трудовых отношений между работодателями и работниками в организациях электроэнергетики на предстоящий период.
На совещании в Минэнерго России
Профсоюзную сторону также представляли: заместитель Председателя
ВЭП Ю.Б. Офицеров и руководитель
департамента
социально-трудовых
отношений и социального партнерства аппарата ВЭП А.В. Гущин. 
www.elprof.info
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лавной темой обсуждения пятого совещания представителей
Минэнерго России, Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» и Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики стало
рассмотрение хода реализации действующего Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике Российской Федерации и определение задач по развитию социально-трудовых
отношений в электроэнергетике с
учетом ситуации в российской экономике, а также целевых установок
Президента Российской Федерации
В.В. Путина и Правительства Российской Федерации на 2018 год.
Открывая совещание, Министр
поблагодарил участников за совместную работу, добросовестность, ответственность и профессионализм.
«Можно утверждать, что решение о
согласовании основных норм ОТС,
принятое в марте 2013 года и действующее в настоящее время, прошло
проверку временем. Доказательством
тому служит и рост числа организаций, присоединившихся к соглашению», – подчеркнул А.В. Новак. Глава энергетического ведомства озвучил также важнейшие результаты
деятельности Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике: «Разработано 40 профессиональных стандартов, создано два
региональных центра оценки квалификации электроэнергетики, продолжается работа по внедрению требова-
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В Минэнерго России состоялось традиционное совещание
под председательством Министра энергетики Российской
Федерации А.В. Новака с участием представителей сторон
социального партнерства в электроэнергетике РФ
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Состоялось 94-ое заседание Комиссии
по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений в электроэнергетике

19

декабря 2017 г. на площадке Объединения РаЭл состоялось 94-ое заседание
Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в
электроэнергетике под председательством генерального директора Объединения РаЭл А.В. Замосковного.
Профсоюзную сторону возглавлял заместитель председателя ВЭП
Ю.Б. Офицеров.
В рамках первого вопроса повестки дня стороны рассмотрели итоги
проведенного Объединением РаЭл
13–14 декабря 2017 года в Москве
семинара-совещания по актуальным
вопросам охраны труда в организациях электроэнергетики для полномочных представителей служб охраны
труда, в котором приняли участие более 80 специалистов в области охраны
труда организаций электроэнергетики, представляющих регионы России
от Крыма до Чукотки.
Перед участниками семинара выступили руководители управлений и
отделов Минтруда России, Роструда,
Ростехнадзора, учебных центров и
предприятий-изготовителей средств
индивидуальной защиты энергетиков.
В работе Семинара принял участие и
выступил с сообщением о создании
института общественной технической
инспекции Ростехнадзора на базе
технической инспекции труда Всероссийского Электропрофсоюза главный
технический инспектор труда ВЭП
Н.П. Смирнов.
Члены Комиссии отметили высокий уровень сотрудничества сторон
социального партнерства на отраслевом уровне в сфере охраны труда,
заинтересованность представителей
работодателей и работников, а также
важность и полезность такого рода
мероприятий, что в конечном итоге
положительно сказывается на состоянии охраны труда в организациях
электроэнергетики.
При обсуждении следующего вопроса повестки дня была отмече-

на высокая степень эффективности
взаимодействия сторон с Минтрудом
России, обеспечившее в седьмой раз
подряд включение в перечень номинаций Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» номинации в сфере
электроэнергетики. В 2018году эти
соревнования будут проходить на базе
ПАО «РусГидро» по профессии «Дежурный электромонтер ГЭС».
Стороны отметили положительный эффект от проведения подобных
состязаний профмастерства, способствующих повышению престижа рабочих профессий, а также определили дальнейшие шаги по совместному
участию в других конкурсах профессионального мастерства, в том числе в электросетевом секторе, путем
учреждения специальных номинаций,
призов и дипломов.
Следующий вопрос повестки дня
был посвящен обсуждению партнерского участия ВЭП и Объединения

РаЭл в организации и проведении всероссийского конкурса «Новая идея –
2017». Стороны отметили эффективное взаимодействие в данном конкурсе с целью поощрения талантливой
молодежи, работающей в отрасли.
Решено продолжить взаимодействие
с организаторами Конкурса, а также
провести консультации с Оргкомитетом по привлечению большего числа
молодых специалистов, представляющих организации электроэнергетики.
В рамках повестки заседания Стороны также рассмотрели особенности
практик и перспективы проведения
совместных встреч и совещаний, как
с работодателями ключевых энергокомпаний, так и на уровне Минэнерго
России.
Члены Комиссии обсудили итоги
трехсторонней встречи, состоявшейся
30 ноября т.г. в ПАО «РусГидро». Стороны отметили важность проведения
первой встречи в таком формате для
налаживания конструктивного взаи-

с представителями работодателей и
работников на местах. По итогам консультаций предложено инициировать
проведение выездного совещания в
одном из регионов Дальневосточного
федерального округа.
Кроме того, представители Сторон обсудили перечень вопросов,
предложенных к рассмотрению на
запланированной рабочей встрече в
ПАО «Россети», которые связаны с
реализацией норм ОТС в структурах
энергокомпании, проведением мероприятий по оптимизации бизнеспроцессов в ПАО «МРСК Центра» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
разработкой профессиональных стандартов и ряда других.

Рассматривая особенности организации совещания в Министерстве
энергетики РФ по вопросам социального партнерства, запланированного
на 22 декабря 2017 года, представители каждой из Сторон озвучили свои
актуальные темы для обсуждения у
Министра энергетики РФ А.В. Новака.
В заключение Стороны рассмотрели вопрос о подготовке итогового документа сотрудничества ВЭП и
Объединения РаЭл в 2017 году, а также утвердили План основных направлений сотрудничества Объединения
РаЭл и ВЭП на 2018 год. 
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модействия в решении актуальных
проблем, имеющихся в энергокомпании. Также было отмечено, что участники встречи уже приступили к отработке поручений, зафиксированных в
Протоколе встречи. В частности, подготовлено совместное письмо на имя
Министра энергетики РФ А.В. Новака
о разработке регламентирующих документов в сфере нормирования труда
работников электроэнергетических
компаний, которое будет передано
министру на совещании, запланированном на 22 декабря 2017 года. Также
признано целесообразным провести
консультации по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в организациях ПАО «РусГидро»
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О предварительных итогах реализации ОТС
в электроэнергетике РФ на 2013–2015 годы, продленного
на период 2016–2018 годов, и перспективах заключения ОТС
в электроэнергетике РФ на очередной период

О

траслевое тарифное соглашение (ОТС) в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы, продленное
в соответствии с Соглашением от
22.12.2014г. на период 2016-2018 годов, является основным документом в
сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений
в организациях электроэнергетики на
отраслевом уровне.
Главной задачей Профсоюза в работе по реализации норм и положений
ОТС в электроэнергетике РФ является повышение уровня реального
содержания заработной платы работников.
Анализ динамики роста заработной платы в организациях электроэнергетики, проведенный на основании
данных, представленных территориальными организациями ВЭП, показывает, что рост средней заработной
платы работников по всему кругу организаций в 2016 году (48553 руб.) в
сравнении с 2015 годом (45834 руб.)
составил 106% и в 1-ом полугодии
2017 года (52401 руб.) в сравнении с
2016 годом – 108%.
Вместе с тем, в организациях
электросетевого комплекса средняя
заработная плата работников в 2016
году (40755 руб.) в сравнении с 2015
годом (37969 руб.) выросла на 107,3%,
а в 1-ом полугодии 2017 года (41465
руб.) в сравнении с 2016 годом – всего
на 101,7%.
Это связано с общей ситуацией в
российской экономике, замедлением

темпа роста инфляции и, как следствие, снижением темпов роста размера ММТС, проводимой Правительством РФ политикой сдерживания
роста тарифов на услуги организаций
монопольного бизнеса, а также очевидным в ряде случаев игнорированием работодателями выполнения обязательств по ОТС.
Величина индекса потребительских цен (ИПЦ) за последние три года
значительно отличалась и составила
в 2015 году – 112,9%, в 2016 году –
105,4% и по итогам 1-го полугодия
2017 года – 102,3%. В соответствии с
прогнозом Минэкономразвития России уровень инфляции по итогам 2017
года ожидается в пределах 2,5–2,8%.
По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, занятых производством, передачей и распределением электроэнергии в целом
по России составила в 2015 году 50114
рублей, при этом соотношение средней заработной платы в электроэнергетике к средней зарплате в целом по
РФ (38405 рублей) составило 1,305. В
2016 году средняя заработная плата в
электроэнергетике по данным Росстата была на уровне 53484 рубля и соотношение средней заработной платы в
электроэнергетике к средней зарплате вцелом по РФ (41608 рублей) снизилось до 1,285.
Ключевым параметром действующего ОТС в электроэнергетике РФ

является величина Минимальной
месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленнопроизводственного персона ла
(ММТС), которая в соответствии с
пунктом 3.3 ОТС была установлена в
размерах: с 1 января 2016 года – 7194
рубля, с 1 июля 2016 года – 7432 рубля, с 1 января 2017 года – 7581 рубль
и с 1 июля 2017 года – 7755 рублей.
В соответствии с отчетными данными, представленными в аппарат
ВЭП территориальными организациями Профсоюза, число организаций,
не достигших установленных ОТС показателей ММТС, в 2016 году резко
возросло и составило 65% от общего
количества организаций – участниц
ОТС, тогда как в 1-ом полугодии 2015
года этот показатель был равен 49%.
Во многом это связано с рекордным
значением ИПЦ по итогам 2015 года
(112,9%) и, соответственно, – значительным ростом размера ММТС.
Только во второй половине 2017 года
ситуация начала стабилизироваться
и наметилось небольшое снижение
количества организаций, не выполняющих норму по размеру тарифной
ставки, до 63%.
Как и прежде, в организациях электроэнергетики наблюдаются случаи уменьшения размеров
премий за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности и в итоге, несмотря на рост
тарифной составляющей, суммарный
заработок работников остается на
прежнем уровне.
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Также в сообщениях территориальных органов Профсоюза приводятся примеры не учета тарифорегулирующими органами норм и положений действующего ОТС в тарифах на
услуги организаций электроэнергетики, что не позволяет существенно
повысить уровень заработной платы
энергетиков.
По-прежнем у распространение
норм ОТС в электроэнергетике носит
ограниченный характер, теплогенерирующий сектор экономической деятельности не участвует в отраслевом
тарифном регулировании.
В 2018 году заканчивается срок
действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на
2013–2015 годы, продленного на период 2016–2018 годов.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации «Стратегии
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по
развитию социального партнерства»
на 2017–2020 годы, утвержденным
Постановлением Президиума ВЭП
от 12.09.2017 г., №11-2, руководством
Профсоюза направлено письмо в территориальные организации ВЭП (исх.
№03/303 от 25.09.2017г.) с просьбой
рассмотреть с участием первичных
профсоюзных организаций, действующих в электроэнергетическом секторе, предложения по содержанию
проекта ОТС в электроэнергетике РФ
очередного периода и обобщенную
информацию по итогам рассмотрения

предложений направить в аппарат
ВЭП до 10 ноября 2017 года.
По состоянию на 1 декабря т.г. в
аппарат ВЭП поступили предложения по содержанию проекта ОТС в
электроэнергетике РФ очередного периода от 22 территориальных организаций Профсоюза (30%).
По результатам предварительного анализа поступивших от структур
Профсоюза предложений можно сделать следующие выводы:
– подавляющее
большинство
членов Профсоюза придерживается
мнения, что, несмотря на наличие в отрасли двух объединений работодателей, отраслевой стандарт, регулирующий социально-трудовые и связанные
с ними экономические отношения в
организациях
электроэнергетики,
должен быть единым. (Данную позицию также поддерживает и руководство Минэнерго России);
– за основу проекта ОТС очередного периода следует принять действующее ОТС в электроэнергетике
РФ;
– основными разделами, по которым было представлено набольшее
количество предложений стали разделы действующего ОТС: 1. Общие
положения; 2. Рабочее время и время
отдыха; 3. Оплата труда; 6. Дополнительные льготы, гарантии и компенсации; 9. Вступление в силу настоящего Соглашения. Расширение круга
участников Соглашения;
– раздел 8. Порядок определения

расходов (средств) работодателей на
оплату труда работников и иных расходов (средств) работодателей, обусловленных трудовыми отношениями
– предлагается сохранить;
– раздел 10. Дополнительные
обязательства Сторон социального
партнерства в электроэнергетике в
рамках стратегии по повышению заработной платы работников Организаций – предлагается исключить;
– предлагается внести в проект
ОТС очередного периода новый раздел «Молодежная политика».
Для более детального анализа и
обобщения поступивших от структур
Профсоюза предложений по содержанию проекта ОТС, а также разработки
профсоюзного варианта проекта ОТС
в электроэнергетике РФ очередного
периода, предлагается создать комиссию из представителей структур
Профсоюза. Президиум Профсоюза постановил: «в целях проведения
анализа и обобщения поступивших от
структур Профсоюза предложений по
содержанию проекта ОТС создать Комиссию по подготовке профсоюзного
варианта проекта ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода».
Членам Комиссии поручено подготовить профсоюзный вариант проекта
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода и внести его на рассмотрение Президиума ВЭП в феврале
2018 года. 
12 декабря 2017 г.
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Президиум Профсоюза утвердил состав Комиссии
по подготовке профсоюзного варианта проекта ОТС
в электроэнергетике очередного периода
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В

2018 году заканчивается срок
действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы,
продленного до конца 2018 года. В соответствии с Планом мероприятий по
реализации «Стратегии Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» по развитию социального партнерства» на 2017-2020
годы, утвержденным Постановлением Президиума ВЭП от 12.09.2017г.,
№11-2, руководством Профсоюза
было направлено письмо в территориальные организации ВЭП (исх.
№03/303 от 25.09.2017г.) с просьбой
рассмотреть с участием первичных
профсоюзных организаций, действующих в электроэнергетическом секторе, предложения по содержанию
проекта ОТС в электроэнергетике РФ
очередного периода и обобщенную
информацию по итогам рассмотрения

предложений направить в аппарат
ВЭП до 10 ноября 2017 года.
По состоянию на 1 декабря т.г. в
аппарат ВЭП поступили предложения по содержанию проекта ОТС в
электроэнергетике РФ очередного периода от 22 организаций Профсоюза:
Коми и Удмуртской республиканских
организаций; Краснодарской, Красноярской, Пермской, Приморской,
Ставропольской краевых организаций; Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной организации; Амурской, Архангельской,
Иркутской, Мурманской, Омской,
Пензенской, Псковской, Ростовской,
Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской и Смоленской областных организаций, ППО ОАО «Ногликская ГЭС».
На заседании Президиума ВЭП,
состоявшемся 12 декабря 2017 года,
рассмотрен вопрос «О предваритель-

Производственного отделения «Восточные электрические сети Ростовэнерго»;
3. Киреев Ю.К. – председатель
Ставропольской краевой организации
ВЭП;
4. Марьяндышев В.Н. – председатель Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной
организации ВЭП;
5. Медведев С.А. – председатель
Коми республиканской организации
ВЭП;
6. Мурушкин А.В. – председатель
Красноярской краевой организации
ВЭП;
7. Семенов А.А. – председатель
Вологодской областной организации
ВЭП;
8. Черкашина М.Н. – председатель Краснодарской краевой организации ВЭП.
Членам Комиссии поручено подготовить профсоюзный вариант проекта

Примечание: обобщенные предложения от ТО ВЭП по содержанию
проекта ОТС в электроэнергетике
РФ на очередной период (сравнительная таблица) см. на сайте ВЭП.
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода и внести его на рассмотрение Президиума ВЭП в феврале
2018 года. По мнению большинства
членов Президиума Профсоюза, будущий состав комиссии по ведению
коллективных переговоров по ОТС
очередного периода будет формироваться преимущественно из участников данной Комиссии, готовящей
профсоюзный вариант проекта ОТС
в электроэнергетике РФ очередного
периода. 

Год профсоюзной информации

ных итогах реализации ОТС в электроэнергетике РФ на 2013–2015 годы,
продленного на период 2016–2018 годов, иперспективах заключения ОТС
в электроэнергетике РФ на очередной
период». Членам Президиума ВЭП
была представлена подготовленная
департаментом социально-трудовых
отношений и социального партнерства аппарата ВЭП обобщенная информация по поступившим от структур Профсоюза предложениям по
содержанию проекта ОТС в целях ее
использования в дальнейшей работе.
Президиум ВЭП Постановлением
№12-1 от 12.12.2017г. утвердил Комиссию по подготовке профсоюзного
варианта проекта ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода (далее
– Комиссия) в следующем составе:
1. Офицеров Ю.Б. – заместитель
Председателя ВЭП;
2. Быхкало Н.Н. – председатель
первичной профсоюзной организации

Информация департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
аппарата ВЭП

Профсоюзная информационная работа
Электропрофсоюза РТ ВЭП в тренде
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Представляя работу Электропрофсоюза РТ ВЭП, Ирина Пузакова
сказала: «В Электропрофсоюзе РТ
ВЭП выстроена эффективная система обмена информацией по всей вертикали – от первичной профсоюзной
организации до пресс-центра аппа-

рата Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В результате чего ответственные за
информационную работу в ППО системно и оперативно поставляют информацию «наверх», одновременно
имея возможность знакомиться с самыми свежими новостями Профсоюза
на его официальном сайте.».
В своём выступлении руководитель пресс-центра ФПРТ рассказала
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лавной темой очередного Совета
Федерации профсоюзов Республики Татарстан, прошедшего
в режиме видеоконференции в Министерстве культуры РТ, стала профсоюзная информационная работа.
Тема особенно актуальная: Год профсоюзной информации, объявленный
ФНПР, подходит к своему завершению, и пора подводить предварительные итоги.
По словам Председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, открывшей заседание Совета,
информационная работа – важная
сторона деятельности профсоюзов.
А главной целью информационной
работы профсоюзов сегодня – формирование имиджа профсоюзного
движения через демонстрацию конкретных дел.
На заседании Электропрофсоюз
РТ ВЭП представляли члены Совета
Федерации профсоюзов РТ, во главе
с председателем Электропрофсоюза
РТ ВЭП Халимом Ахунзяновым, приглашённые председатели первичных
профсоюзных организаций.
С основным докладом выступила
руководитель пресс-центра ФПРТ
Ирина Пузакова. Она подчеркнула, что информационная политика
Федерации профсоюзов Татарстана
базируется на принципе широкого и
постоянного присутствия на информационном поле республики. Подводя итоги проделанной работы за год,
была высоко отмечена деятельность
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о работе, проводимой профсоюзной
организацией, направленной на повышение информированности членов
Профсоюза на всех уровнях. В своём
выступление она особо отметила то,
что ежегодно проводится обучение по
информационной работе, куда приглашаются как профсоюзный актив, так
и ответственные за информационную
работу, а их в первичных профсоюзных организациях более 40 человек.
После каждого обучения пишущих,
освещающих работу профсоюзных
организаций становится всё больше и
больше, а информационный материал
становится более интересным и грамотно изложенным. Также активно и
оперативно освещается деятельность
отраслевого Профсоюза, используя
различные формы информирования
членов Профсоюза (официальный
интернет-сайт, WhatsApp, социальные сети, газеты, телевидение и т.д.).
Основным печатным изданием республиканской организации Профсоюза является ежеквартальная газета
«Электропрофсоюз», которая, начиная с 2009 года, регулярно информирует членов Профсоюза о важных
событиях и мероприятиях, происходящих в Профсоюзе. За 7 лет уже выпущено 34 номера газеты. Увеличилось
количество публикаций в отраслевом федеральном журнале «Вестник
Электропрофсоюза»: в 2016 году число публикаций увеличилось более
чем в 4 раза по сравнению с 2012-м (9)
и составило уже 37 статей. Многие из
них стали лучшими в ежегодном конкурсе «Лучшая публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза».
Ежегодно в первичных профсоюзных организациях Электропрофсоюза
РТ ВЭП осуществляется подписка на
профсоюзные газеты «Новое слово» и
«Солидарность».
В 2016 году был разработан единый Макет информационного стенда,
которым теперь могут пользоваться
первичные профсоюзные организации.
Публичная страница Электропрофсоюза РТ ВЭП в социальной
сети «ВКонтакте» объединяет более
1 500 подписчиков. В группе имеется более 160 фотоальбомов, содержащих более 10 тысяч фотографий и
около 1 000 видеозаписей. Ежедневно
в группе размещается от трёх и более профсоюзных новостей. Широко
используется страница в YouTube,
где размещаются видеоролики с мероприятий, в том числе с Фестиваля
художественной самодеятельности и
Молодёжного форума «Заряд Электропрофсоюза», которые проводятся
ежегодного. В группе размещено около 500 видеороликов. Используется

приложение WhatsApp, где созданы и
работают 5 групп для общения председателей первичных профсоюзных
организаций, молодёжного актива,
ответственных за физкультурную и
культурно-массовую работу, а также
работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП. Также, действует
страничка профсоюзной организации
в социальной сети «Instagram».
27 апреля этого года состоялся
Пленум республиканского комитета
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза, посвящённый информационной работе. В рамках пленума,
для первичных профсоюзных организаций была подготовлена брошюра «Информационная работа: Опыт
и практика первичных профсоюзных
организаций». Постоянно издаются
информационные буклеты, брошюры,
журналы, настольные календари и
многое другое. Вся печатная продукция в полном объёме доводится до первичных профсоюзных организаций,
цеховых организаций и профгрупп.
Для каждой профсоюзной организации созданы бланки единого образца,
которые разработаны в соответствии
с Инструкцией по делопроизводству
Всероссийского Электропрофсоюза.
Активно продолжается тесное сотрудничество с телепередачей «Профсоюз
– союз сильных».
Электропрофсоюз РТ ВЭП ежегодно проводит конкурс «Лучшее
освещение деятельности Первичной
профсоюзной организации Электропрофсоюза РТ ВЭП», который
проходит по 4 номинациям: «Социальное партнёрство», «Охрана труда», «Культурно-массовая работа»,
«Физкультурно-оздоровительная работа». Конкурс приобретает популярность и с каждым годом привлекает
всё большее количество участников.
В этом году их число составило 34
ППО. К этому надо сказать, что во
многих ППО информированием членов Профсоюза через профсоюзные
СМИ занимаются по несколько человек, следовательно, освещающих работу профсоюзных организаций больше. Несомненно, это также результат
проводимых обучений, направленных
на практическое овладение навыками
фотографирования, видеосъёмки, написания статей и заметок, умения работать в социальных сетях.
Среди молодёжи отрасли проводится конкурс «Молодой профсоюзный корреспондент». По итогам 2017
года 77 молодых работника написали
536 новостных заметок и статей. Конечно же, не считая победителей конкурса, дипломами награждаются и те
первичные профсоюзные организа-

ции, которые ведут активную работу
по освещению деятельности профсоюзной организации.
По результатам проводимой работы в области информационной работы
в 2017 году, Федерация профсоюзов
Республики Татарстан подвела итоги медиа-конкурса, посвященного
Году профсоюзной информации, где
Электропрофсоюз РТ ВЭП принял
активное участие по всем номинациях. Татарстанской республиканской
организации вручён Диплом Лауреата в номинации «Результативность
информационной работы», Диплом
Лауреата в номинации «Лучший сайт
членской профсоюзной организации –
2017». В номинации «Эффективность
информационной работы» лауреатами стали Первичные профсоюзные
организации Буинских электрических
сетей (председатель Надежда Быченкова) и Чистопольских электрических
сетей (председатель Гузель Ахметшина). В номинации «Лучший профсоюзный журналист ФПРТ – 2017»
лауреатом стала Татьяна Бебнева,
председатель молодёжной организации ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.
Это результат слаженной совместной работы Электропрофсоюза РТ
ВЭП с первичными профсоюзными
организациями и профсоюзным активом отрасли. 
Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Год профсоюзной информации

«Действуй + информируй = эффективный профсоюз»
Отметил положительный опыт работы профорганизации «ЭЦМ» Курчатов в этом направлении, а также
призвал профорганизации увеличить
подписку на профсоюзные издания.
О том, как строится работа на
местах, доложили председатель профорганизации «Электроагрегат» А.И.
Рыжкова, ответственный за информационную работу в ППО «Квадра»
– «Курская генерация» Р.С. Дакалин,
председатель ППО КЭАЗ А.Е. Колупаев, председатель цехового комитета
Южного участка «Курскэнерго» В.В.
Жиров и председатель ППО Курчатовского управления АО «Электроцентромонтаж» О.Н. Шалимова.

Выступая, заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Курской области Т.И. Донейко
отметила высокий уровень информационной деятельности областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», призвала в средствах массовой информации распространять
опыт работы первичных профорганизаций по заключению и выполнению
коллективных договоров, проведению
специальной оценки условий труда и
других мероприятиях, направленных
на защиту человека труда. Также Татьяна Ивановна рекомендовала через
Молодежный совет активно внедрять
современные средства общения и рас-
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од таким девизом в ноябре
2017 г. прошел III Пленум
Курской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза. Делегаты обсудили состояние
информационной работы в членских
организациях. В работе пленума приняла участие заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Курской области Т.И. Донейко.
«Одно из важных условий эффективной деятельности профсоюзной
организации – это информационная
работа», – отметил в своем выступлении председатель областной организации Г.А. Демехин, – «в современных условиях необходимо обмениваться информацией с максимальной
скоростью, и при этом не искажать ее
смысла. Отсутствие информации не
позволяет ориентироваться в работе
профсоюзов на всех уровнях и создает
мнение об их бездеятельности».
Информация до членов отраслевого профсоюза доводится путем межличностного общения, на собраниях
трудового коллектива, через профсоюзные стенды, СМИ, сайты, социальные сети.
Ответственные за информационную работу своевременно пополняют
багаж знаний в ходе семинаров, организованных УМЦ Федерации, областным комитетом профсоюза. Работают школы профсоюзного актива
в профорганизациях «Электроагрегат» и «Курский электроаппаратный
завод». Обучение проводили «ЭЦМ»,
«Квадра» Курская генерация», «Курскэнерго».
В ходе своего выступлении Геннадий Анатольевич акцентировал
внимание на подписке на областную
и центральную профсоюзные газеты.
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Поздравляем!
пространения информации. Поблагодарила актив за участие в конкурсах,
проводимых Федерацией организаций
профсоюзов.
Все прозвучавшие в ходе пленарного заседания пожелания и замечания по усилению информационной
деятельности включены в принятое
постановление.
Нам надо стремиться, чтобы наша
информационная работа делала чле-

нов профсоюза сильными, активными и настойчивыми в защите своих
социально-экономических и трудовых
прав, а, следовательно, работу профсоюзной организации – результативнее.
В качестве наглядного материала
на пленарном заседании была организована выставка агитационного материала. Многие первички изготавливают сувенирную продукцию, выпуска-

ют буклеты, информационные листки,
календари, инструкции, листовки.
Президиумом областного комитета Профсоюза в Год профсоюзной
информации было принято решение
о проведении конкурса «Информационная работа первичек»
На пленарном заседании объявлены итоги конкурса. Победителем конкурса вручены дипломы и денежные
премии.
Итоги подведены:
1 место – ППО Курчатовского
управления АО «Электроцентромонтаж»,
2 место – ППО филиал ПАО
«Квадра» «Курская генерация»,
3 место – ППО «Курскэнерго».
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, объявлена благодарность. 
Информация
Курской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза

Человек труда Николай Фрунзе
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дминистрация, коллектив, первичная профсоюзная организация Краснодарского филиала
«Кубаньэнерго» поздравили ведущего инженера службы релейной защиты и автоматики Николая Фрунзе
с 60-летним юбилеем, которое он отметил в ушедшем 2017 году.
Более 26 лет добросовестного и
плодотворного труда отдал Николай
Ульянович электроэнергетике. Автор
четырех, успешно внедренных в производственную деятельность, рацпредложений по улучшению работы
устройств РЗА, опытный и грамотный
наставник молодых специалистов,
человек с активной гражданской и
общественной позицией, он и сегодня успешно использует свои знания и
богатый профессиональный опыт во
благо развития краснодарского энергорайона.
Многолетний и плодотворный
труд, вклад в развитие электроэнергетики Н. Фрунзе отмечен рядом кор-

поративных и ведомственных наград.
В 2017 году Николаю Ульяновичу
присвоено Почетное звание «Ветеран
электросетевого комплекса».
Очень хорошо помню Николая
Ульяновича, когда в начале своей трудовой деятельности я работал в службе релейной защиты и автоматики.
Очень грамотный, требовательный,
принципиальный в вопросах производственной дисциплины специалист.
Спасибо Вам, уважаемый Николай
Ульянович, за труд, за вклад в развитие электросетевого комплекса, за
воспитание десятков молодых специалистов, за то, что своим примером Вы
прививаете главное – любовь к профессии энергетика, – с такими словами обратился к юбиляру главный инженер Краснодарских электросетей
Сергей Хуртесов.
Николай Ульянович – настоящий
профсоюзник, преданный общественному делу, всегда занимает последовательную, принципиальную пози-

цию по отношению к самым острым
проблемам работников, стоит на защите прав членов профсоюза, достойные условия труда и справедливую
зарплату.
От всех друзей и коллег

Лучший специалист по охране труда
в электроэнергетике 2017
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декабря 2017 года успешно завершился четвертый
Всероссийский
конкурс
профессионального мастерства в номинации: «Лучший специалист по
охране труда в электроэнергетике
2017», проводимый Минэнерго России согласно приказу 1055 от 16 октября 2016 г.

В торжественном закрытии конкурса приняли участие представители ВЭП заместитель Председателя ВЭП Ю.Б.Офицеров и руководитель департамента охраны труда
Н.П. Смирнов.
В конкурсе приняли участие представители 30 предприятий электроэнергетики ПАО «Россети», ПАО «Ин-

Конкурсы
тер РАО-Электрогенерация», ПАО
«Т плюс», ПАО «Энель России» и
других энергетических компаний.
Победители конкурса стали:
Колесникова М.А., филиал «Ульяновский» ПАО «Т ПЛЮС» – 1 место,
Захаренкова Е.В., ООО «Башкирская генерирующая компания» –
2 место,
Шаяхметов А.Р., ООО «Башкир-

ская генерирующая компания» –
3 место.
Приз от Всероссийского Электропрофсоюза за лучшее прохождение
5 этапа «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему» присужден Шаяхметову Айдару Радимовичу из ООО «Башкирская генерирующая компания».
Приз вручил заместитель Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров.

Приз зрительских симпатий получила Е.В.Захаренкова из ООО «Башкирская генерирующая компания».
Участники конкурса отметили полезность подобных мероприятий, высокий уровень сложности заданий на
этапах, хорошую организацию соревнований и профессионализм судейства. 
www.elprof.info

Конституционный суд заступился за инвалидов
рых по решению Судебной коллегии
Верховного Суда РФ обязывают вернуть часть пособий государству.

Комментарий руководителя Департамента социального развития
Аппарата ФНПР Константина ДОБРОМЫСЛОВА:
Поводом для обращения в Конституционный суд РФ послужили
заявления, поступающие в ФНПР от
граждан, которые пострадали на производстве и получили инвалидность.
Ранее присужденные им выплаты
были оспорены Фондом социального
страхования РФ, добившимся отмены
решений нижестоящих судов в Верховном Суде. Более того, новые решения, принятые Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного Суда
РФ по вопросам возмещения вреда,
связанного с потерей здоровья, существенно ухудшили положение инвалидов. А денежные компенсации,
которые получали эти граждане в течение нескольких лет, должны были
быть возвращены государству.
Профсоюзные юристы помогли
оформить и направить непосред-

ственно в Конституционный Суд РФ
справедливые жалобы людей с ограниченными возможностями на ухудшение их и без того несладкой жизни.
В своем решении Конституционный
Суд РФ принял сторону профсоюзов,
указав, что пересмотр вступивших в
законную силу судебных решений возможен только в связи с изменениями
практики применения правовых норм,
утверждённых
соответствующими
решениями Пленума или Президиума Верховного Суда РФ. Судебная
коллегия Верховного Суда РФ такими
полномочиями не обладает.
Таким образом, Конституционный
Суд РФ запретил пересмотр вступивших в силу решений нижестоящих
судов и подчеркнул недопустимость
ухудшения положения граждан в их
жилищных, трудовых и пенсионных

правоотношениях с органами государственной власти. Гражданам,
имеющим инвалидность, сохранены
их пособия и им не придется возвращать ранее выплаченные денежные
средства. 
Департамент общественных
связей ФНПР
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В Конституционный суд РФ поступили многочисленные жалобы от лиц,
пострадавших на производстве, кото-
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Вести ФНПР

Хорошо, но мало
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в

России увеличился на 21,7 процента и
составил 9489 рублей.

Комментирует секретарь ФНПР Олег СОКОЛОВ:

Приветствуя данное повышение
МРОТ, ФНПР все же считает его полумерой, ведь новый минимальный
размер оплаты труда по-прежнему не
покрывает установленный в нашей
стране прожиточный минимум, как
этого требует трудовое законодательство и здравый смысл. Между тем
сегодня правительством установлена
величина прожиточного минимума
за III квартал 2017 года в Российской

Федерации: для трудоспособного населения – 11 160 рублей, в среднем на
душу населения – 10 328 рублей, для
пенсионеров – 8496 рублей, для детей
– 10 181 рубль.
В соответствии с принятым законом требование повышения МРОТ до
величины прожиточного минимума
будет выполнено только 1 января 2019
года. Далее МРОТ будет приравниваться к величине прожиточного минимума трудоспособного населения
Российской Федерации за 2-й квартал
предыдущего года. То есть величина
прожиточного минимума за II квартал
2018-го определит МРОТ на 2019-й
год.
Однако, по мнению профсоюзов,
ничто не мешало повысить МРОТ до
величины прожиточного минимума

уже сейчас, с начала 2018 года. Ведь
государственная статистика говорит
о положительной динамике экономического развития, и на сегодня для решения этого вопроса одномоментно в
масштабах страны потребовалось бы
не так уж много средств. По подсчетам
экспертов ФНПР эта сумма составляет около 60 млрд. руб. При этом из
федерального бюджета потребуется
выделить порядка 16–18 млрд. руб.
А пока в России за чертой бедности
остаются миллионы работающих людей, что является неприемлемым для
страны, позиционирующей себя развитым социальным государством в
соответствии с Конституцией РФ. 
Департамент общественных
связей ФНПР
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Новое в законодательстве
и нормативной базе
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Если на период командировки попадает день, который в силу ст. 112
ТК РФ является нерабочим праздничным, но по графику работы
сотрудника является для него рабочим, каким образом такой день
должен отражаться в табеле учета
рабочего времени и как оплачиваться?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Время выполнения служебного
поручения в командировке в праздничные дни оплачивается по правилам ст. 153 ТК РФ вне зависимости от
того, являются эти дни для сотрудника рабочими по графику его работы
или нет.
В табеле учета рабочего времени
отражается и время нахождения со-

трудника в командировке, и время
выполнения служебного поручения в
нерабочие праздничные дни.
Обоснование вывода:
Особенности направления работников в командировки установлены
Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 № 749 (далее – Положение). При решении вопроса об оплате
работы в выходные дни, приходящиеся на период командировки, необходимо руководствоваться нормами Трудового кодекса РФ и Положением.
В соответствии со ст. 167 ТК РФ
при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. При этом в соответствии с
правилом п. 9 Положения средний заработок сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые
приходятся как на период нахождения
работника в командировке, так и на
дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути.
Командирующей, в целях цитируемого
Положения, является организация, с
которой работник состоит в трудовых
отношениях (п. 3 Положения).
В случае если командированный
работник привлекается к работе в выходные или нерабочие праздничные

дни, то оплата труда должна производиться в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (п. 5 Положения).
Правила оплаты труда в выходные
и нерабочие праздничные дни установлены ст. 153 ТК РФ. Согласно этой
норме работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. При этом
работа в праздничный день подлежит
оплате в повышенном размере и в случае, если такой день по графику работы
является для работника рабочим.
Таким образом, выходные и праздничные дни в командировке, в течение
которых работник не отдыхал, а привлекался к выполнению служебного
поручения, должны оплачиваться, но
не в размере среднего заработка, а по
правилам, установленным ст. 153 ТК
РФ.
Отметим, что по правилам ст. 153
ТК РФ оплачиваются не только выпадающие на выходные или праздники дни командировки, когда работник
выполнял служебное поручение в месте командирования, но и другие выходные и праздничные дни, которые
работник не может использовать по
своему усмотрению в связи с командировкой (день отъезда, день приезда, дни нахождения в пути) (также
смотрите письма Минтруда России от
05.09.2013 № 14-2/3044898-4415 и
от 25.12.2013 № 14-2-337, определе-

форму табеля, следует увеличить количество граф за соответствующее
число. Так, работодатель сможет отразить и факт командировки в этот
день, и продолжительность выполнения служебного поручения в выходной или нерабочий праздничный день.
Указания допускают при необходимости увеличивать количество граф для
проставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени.
Таким образом, если работник в
период командировки привлекался
к работе в нерабочий праздничный
день, в первой графе табеля рабочего времени, как обычно, проставляется код командировки без указания
количества часов в нижней строке, а
во второй – код работы в выходные и
праздники (код «РВ» либо «03») и ее
продолжительность в часах (смотрите
также п. 2 письма Министерства труда
и социальной защиты РФ от 14.02.2013
№ 14-2-291). Дни в пути, приходящиеся на выходные и праздники, отмечаются в табеле аналогичным образом.
Отметим, что в настоящее время унифицированные формы табеля
учета рабочего времени, утвержденные постановлением Госкомстата РФ
от 05.01.2004 № 1, не обязательны
к применению работодателями, не
относящимися к бюджетной сфере
(смотрите ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», письма Роструда от 23.01.2013 № ПГ/409-6-1,
от 23.01.2013 № ПГ/10659-6-1, от
14.02.2013 № ПГ/1487-6-1, письмо
Минтруда России от 14.05.2013 № 141/3030785-2617). Такие работодатели
вправе как продолжать использовать
унифицированные формы, так и пользоваться формами первичных учетных
документов, разработанными ими самостоятельно. Поэтому, если организацией утверждена собственная
форма табеля учета рабочего времени
и собственные кодовые обозначения,
она вправе применять утвержденные
ей обозначения.
Соответственно, при ведении табеля по самостоятельно утвержденной форме в приведенной ситуации
работодателю следует отразить время
командировки и время выполнения
служебного поручения в нерабочие
праздничные дни тем способом (теми
обозначениями), который им установлен для этой ситуации. 
Ответ подготовил: эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ А. Мазухина
Контроль качества ответа:
рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Е.Воронова

Юридическая консультация

те заработной платы за исполнение
работником трудовых обязанностей,
очевидно, что оплачивать необходимо
только фактически отработанные сотрудником часы. Поэтому, по нашему мнению, в двойном размере надо
оплачивать каждый час в пути и каждый час, потраченный работником на
выполнение служебного поручения в
месте командирования, которые приходятся на выходной или праздник.
Согласно части четвертой ст. 91 ТК
РФ работодатель обязан вести учет
времени, фактически отработанного
каждым работником. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 для учета рабочего времени
утверждены форма № Т-12 и форма №
Т-13. Согласно Указаниям по заполнению этой формы (далее – Указания)
затраты рабочего времени учитываются в табеле или методом сплошной
регистрации явок и неявок на работу,
или путем регистрации только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.).
В графе 4 унифицированной формы табеля верхняя строка применяется для отметки условных обозначений
(кодов) затрат рабочего времени (их
буквенные обозначения приведены
на титульном листе формы № Т-12), а
нижняя – для записи продолжительности отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах)
по соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату. При
отражении неявок на работу, учет
которых ведется в днях, включая служебные командировки, в табеле учета
рабочего времени в верхней строке в
графах проставляются только коды
условных обозначений, а в нижней
строке графы остаются пустыми.
Отметки в табеле о причинах неявок на работу производятся на основании документов, оформленных надлежащим образом. Таким образом,
на основании приказа о направлении
работника в командировку, в котором
зафиксирован период служебной поездки работника в календарных днях,
а также проездных документов, в табеле учета рабочего времени формы
№ Т-12 или № Т-13 в верхней строке
графы 4 все дни командировки, включая выходные и нерабочие праздничные дни, отмечаются кодом «К» или
«06». Нижняя строка графы 4 табеля
формы № Т-13 остается при этом незаполненной.
Выполнение работником служебного поручения в выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период командировки, работодателю также необходимо отразить
в табеле учета рабочего времени. Для
этого, заполняя унифицированную
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ние Верховного Суда Республики Дагестан от 12.04.2017 № 33-1728/2017,
определение Иркутского областного
суда от 16.07.2015 № 33-5998/2015,
определение Красноярского краевого
суда от 15.10.2014 № 33-10015/2014).
В соответствии с частью третьей ст.
153 ТК РФ по желанию работника ему
может быть предоставлен другой день
отдыха взамен выходного дня, в который работник привлекался к работе. В
случае если с согласия работника ему
был предоставлен другой день отдыха
взамен выходного дня, то работа в выходной день подлежит оплате в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит. Соответственно, если работник не выразил желания взять другой день отдыха, работодатель обязан
оплатить работу в выходной (праздник)
не менее чем в двойном размере.
Тот факт, что по графику работы
сотрудника нерабочий праздничный
день является рабочим, на наш взгляд,
значения не имеет: средний заработок
на период нахождения работника в
командировке по п. 9 Положения сохраняется за ним только за те дни, которые являются для него рабочими в
соответствии с его графиком работы
и которые не являются нерабочими
праздничными днями; праздники же
оплачиваются по п. 5 Положения даже
в том случае, если они являются для
сотрудника рабочими. Специалисты
Роструда придерживаются аналогичного мнения (смотрите вопрос-ответ
с информационного портала Роструда
«Онлайнинспекция.РФ»). Нами найдено и судебное решение, в котором
суд применяет подобный подход (смотрите решение Северодвинского городского суда Архангельской области
от 29.05.2015 по делу № 2-3215/2015);
при этом судебных актов, в которых
высказывалась бы иная позиция, не
обнаружено.
Пункт 5 Положения и ст. 153
ТК РФ не содержат указания на то,
сколько часов, приходящихся на исполнение служебного поручения в
выходной или в праздник, следует
оплатить в двойном размере – только фактически затраченные часы или
весь день независимо от количества
часов, которые работник затратил на
исполнение служебного поручения.
К сожалению, официальных разъяснений по данному вопросу пока нет.
На наш взгляд, вопрос можно решить
следующим образом. Согласно ст.
132 ТК РФ заработная плата каждого работника зависит, в частности, от
количества затраченного труда. За
выходные и праздники выплачивается, как мы уже выяснили, не средний
заработок, а заработная плата в двойном размере. Когда речь идет о выпла-
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усским Купером, пришедшим
практически к тем же, что и
последний, выводам, можно
считать академика Николая Михайловича Амосова. Кардиохирург, имевший два высших образования – медицинское и техническое, был пионером
лёгочной хирургии в Брянске, затем
возглавил институт кардиохирургии в
Киеве, одновременно работая в области кибернетики над созданием искусственного интеллекта. Где-то в районе
40 лет почувствовал первые симптомы приближающейся старости: перебои в сердце (аритмия), лишний вес,
проблемы с позвоночником. Начал
искать методы борьбы с гиподинамией и детренированностью организма.
Результат – книга «Сердце и спорт»
– новое слово в физиологии кровообращения при спортивной деятельности. И вывод: для профилактики главных виновников преждевременной
смерти – инфарктов и инсультов – в
первую очередь необходимо тренировать систему кровообращения, сердце
и сосуды. Также предлагал ограничивать калорийность пищевого рациона.
Свою систему оздоровления определил как режим ограничений и нагрузок, что в прямом смысле означает:
меньше есть, но больше двигаться.

В то же время все СМИ день и
ночь твердят, что мы, Россия, ещё не
достигли американских стандартов
потребления мяса, шоколада, мороженого, других опасных для здоровья
продуктов питания, неизбежно ведущих к ожирению и буквально убивающих систему кровообращения. Но…
коммерция в области потребления
сильнее разума, сильнее даже страха
преждевременной смерти. Так, по расчётам ВОЗ, человеку в день необходимо потреблять всего лишь 29 граммов
белка. В России потребление белка

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
На медицину надейся, да сам не плошай
Окончание. Начало см. в № 12, 2017 г.
в настоящее время составляет уже
150 граммов в сутки, то есть в 5 раз
больше нормы.
А разве медицину это волнует?
Наоборот: больше больных – больше аптек, больше пациентов, больше
прибыль, то есть доход на нездоровье
населения. При здравом подходе к
делу наоборот: медицина эффективна, дееспособна, если нет больных.
Фантастика? Нет. Сбережение нации.
Именно этого хотел Н.М. Амосов,
проживший долгую яркую жизнь, выдающаяся, высокоинтеллектуальная
личность как академики И.П. Павлов,
А.А. Микулин, энтузиасты и пропагандисты ЗОЖ М.М. Котляров, американцы П. Брэгг, Г. Шелтон, наши
Г.С. Шаталова, Е.Г. Мильнер и многие
другие. Именно об этом предупреждал Н.М. Амосов, говоривший,
будучи сам выдающимся медиком:
«Бойтесь попасть в плен к врачам»,
из которого, как показывает практика
жизни современного человека с его
бескультурьем, невежеством, психологией потребительства, действительно порой невозможно вырваться,
особенно, если весь государственный аппарат пропаганды однозначно
убеждает, что продолжительность его
жизни зависит исключительно только
от развития официальной медицины,
создавая иллюзию, что как не живи,
а медицина обязательно поставит
тебя на ноги. Все вышеприведённые
истории трагедий и спасения поистине уникальных людей неопровержимо
свидетельствуют как раз об обратном, ставя во главу угла не медицину,
а разум человека. Н.М. Амосов свои
выводы об этом блестяще отразил в
книге « Раздумья о здоровье», с которой, перед тем, как идти к врачу, неплохо было бы ознакомиться каждому
потенциальному пациенту.
Другим русским Купером, наряду с
Н.М. Амосовым, можно назвать Евгения Григорьевича Мильнера, нашего
современника, 1933 г.р. Кандидат медицинских наук, доцент Смоленского института физической культуры,
руководитель клуба любителей бега
«Надежда», в котором в пору его расцвета (80-е годы) занималось до 200
человек различного возраста и профессий. Работая в клубе, накопил
бесценный опыт оздоровления людей
различного возраста, физической подготовленности, «букета болезней»,
что нашло отражение в его многочисленных книгах о беге, как фундаменте

оздоровительных тренировок: «Человек и бег», «Выбираю бег», «Формула бега», «В поисках панацеи» и некоторых других. Его последняя книга
«Ходьба вместо лекарств», в которой
он убедительно доказал, что последняя, не будучи такой интенсивной
формой тренировки как бег, тем не
менее может практически обеспечить
такие же конечные результаты оздоровления, будучи при этом абсолютно доступной всем занимающимся.
«Свои» болезни приобрёл в городе
лагерей Вельске под Воркутой, куда
он с матерью были эвакуированы во
время Великой Отечественной войны:
туберкулёз, ревматизм, суставы, недостаточность митрального клапана
(порок сердца). Мучительно, опробовав на себе многие оздоровительные
системы тренировок (йога, закаливание, штанга, приведшая к длящейся
годами мерцательной аритмии), пришёл к окончательному выводу, что
только циклические упражнения наиболее эффективны для общего оздоровления и среди них – медленный
бег как самое доступное и наименее
затратное средство. В 34 года Евгений
Мильнер впервые надел кроссовки и
не расстаётся с ними вот уже более
40 лет: чтобы не ходить по поликлиникам и не валяться на больничной
койке, не быть прикованным к одру в
последние годы жизни, не быть в тягость себе самому, своим родным и
близким. Убеждён, что медики (сам
выпускник медицинского института)
имеют весьма смутное представление
о методах укрепления здоровья. Их
учат всему, чему угодно, но только не
тому, как обрести крепкое здоровье.
Их учат лечить болезни (основная
специальность – «лечебное дело»),
но не тому, как эти болезни предупредить и улучшить своё физическое и
психологическое состояние. Но не об
этом ли мечтал более 100 лет назад
выдающийся русский врач Н.И. Пирогов: «Будущее принадлежит медицине предупредительной. Эта наука,
идя рука об руку с лечебной, принесёт
неоценимую пользу человечеству».
Увы, в 21-м веке мы пришли к медицине не предупредительной, а к
коммерческой, оценивающей свою
эффективность не конечными результатами лечения, а полученной прибылью или экономией бюджетных
средств, что выражается в ограничении пребывания пациентов в больницах и времени нахождения в кабине-

Галина Шаталова в 95 лет

пропагандист ЗОЖ,
ЗОЖ экспериментальэксперимен
н тально доказавшая, что при длительных
физических нагрузках человеку нужно не намного больше пищи, чем при
повседневной деятельности, прожившая счастливо более 90 лет, в своих
книгах «Выбор пути» и «Философия
здоровья» утверждает:
– организм человека, благодаря
пластическим свойствам своей центральной нервной системы, способен
самовосстанавливаться и самосовершенствоваться. Ведя ЗОЖ, можно исправить то, что человек «наворотил»
варварским отношением к себе;
– технический прогресс лишил
нас данного от природы разума и памяти, убил волю к жизни, превратил
физическую немощь два ли не в отличительный знак высокой духовности;
– собственные слабости, болезни человек оправдывает неустроенностью быта, стрессами, дефицитами
продуктов питания и т.д. Привычки,
догмы, предрассудки затемняют нам
научные знания. Мы до сих пор не
знаем, какое воздействие на организм
оказывает потребляемая нами пища,
хотя процесс питания существует ровно столько, сколько и сам человек (я,
как автор, часто задумывался: у зайца
видовой пищей является капуста, у
волка – мясо убитых им животных, а
у человека? Какая пища присуща ему
в наибольшей степени?). Мы используем в производстве продуктов питания как искусственные, так и естественные, но сконцентрированные до
неразумных пределов вещества (кол-

На конкурс «Лучшая публикация в журнале
але «Вестник Электропрофсоюза»
Электропр
проф
офсо
фсо
союз
юза»
юз
а»

лившиеся через 200 с
лишним лет в сугубоо
локальные теории поо
поиску «сорняков»..
Нынешний врач от-н
лично осведомлён
об органах, тканях
и клетках организма, но почти ничего о Человеке как
таковом. При подготовке врача 97%
времени уходит на
изучение тела и
заболеваний отдельных органов и только
3% на психологию, этику и де-90
онтологию (газета «Лидер», 1990
ригод, №11). Налицо чисто ветерирача.
нарный подход к подготовке врача.
торноЧрезмерная вера в лабораторноледоваинструментальные методы исследоваы крови
ний привела к тому, что анализы
же, чем
и мочи изучаются гораздо глубже,
ее 50%
сам больной. При этом не менее
линики
из тех, кто обращается в поликлиники
аболеи стационары с жалобами на заболерактивания внутренних органов, практиющиеся
чески здоровые люди, нуждающиеся
апевта
только в помощи психотерапевта.
А внешний вид отдельных врачей наглядно демонстрирует их отношение к
собственному здоровью: лишний вес,
дряблый подбородок, шаркающая походка, ничего не выражающий взгляд,
часто папироса во рту. Могут ли такие
врачи помочь совершенно чуждым
для них людям, если они не могут помочь сами себе? Ответ на поверхности: не могут, исключая однозначно
травматологию, экстренную помощь,
хирургию.
О современном человеке, его образе жизни и состоянии современной
медицины лучше всего говорят врачи натуропатического направления в
своих обобщающих свой жизненный
опыт произведениях, о существовании которых даже не подозревает
большинство эскулапов официальной
медицины, управляемых к тому же
равнодушными ко всему чиновниками, совершенно далёкими от решения
тех проблем, которыми им приходится
заниматься. Но последние твёрдо знают одно: отрасль должна быть полностью монетизирована (оптимизирована) по канонам американской модели здравоохранения на фундаменте
либерального фундаментализма, то
есть обеспечивающей сама себя (в образовании мы наконец-то повернули
назад на рельсы своего классического
русского образования, но почему-то
никак не хотим сделать этого в здравоохранении).
Выдающийся нейрохирург Галина Сергеевна Шаталова, неустанный
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тах у врачей в городских и районных
поликлиниках. Стандарты, видите ли.
В условиях рынка врачи заинтересованы в том, чтобы больных было как
можно больше: врач – продавец услуги, пациент – покупатель. Это совершенно ненормально: здравоохранение
– один из главных социальных институтов, а не примитивный базар по
Чубайсу-Гайдару 90-х годов. К тому
же ст. 41 Конституции РФ гарантирует (!) всем бесплатную медицинскую
помощь, и она по определению должна быть достаточной. Но тогда почему
откровенно
антиконституционным
Постановлением Правительства РФ
от 4 октября 2012 года, №1006, г. Москва, «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
последние грубо навязываются обществу, замещая бюджетное здравоохранение? Генеральная прокуратура,
Государственная Дума, Конституционный суд, президент, в конце концов,
безразличное ко всему общество в
упор не видят этого откровенного безобразия. Почему?
25 июня 1527 года эскулап Парацельс публично сжёг книги величайших врачей древности Гиппократа,
Галена, Авиценны, назвав их «великими шарлатанами». Но именно эти
«шарлатаны» были глубоко убеждены
в том, что практикующий врач должен
хорошо знать не только те факторы,
которые воздействуют на человека
извне, но и те внутренние природные
силы в самом организме, которые воспринимают эти воздействия.
«Не верьте им, – восклицал Парацельс перед впавшими в ступор студентами, – ибо болезнь – сорняк, который надо найти и вырвать с корнем».
Так начали складываться новые представления о задачах медицины, вы-
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басы, торты, пирожные и др.), что вевозникшая в русле общественного
дёт к коллективному самоотравлению
движения в начале XIXвека, испольлюдей;
зующая комплексное оздоровление
– причины заболеваний медики
всего организма естественными (свет,
ищут не в отклонении от видовых, то
воздух, вода, пища, движение) приесть присущих человеку, норм жизни,
родными факторами;
не в утрате гармонии с природой,
а в неких самопроизвольно возГлавная задача при этом – от лечения
никающих нарушениях в деятельи профилактики болезней перейти к
ности внутренних органов («сорпрофилактике здоровья. Ведь давно
няков» по Парацельсу), и если
известно:
нет неизлечимых болезней,
изучить устройство и работу кажесть
неизлечимые люди.
дого отдельного органа, то, синтезировав новые лекарства, можно
«починить» его (вырвать «сорняк»).
– если человек введёт в стереотип
Западная медицина не изучает челосвоей жизни ЗОЖ, как некогда человеческий организм в качестве единого
вечество ввело в привычку мыть руки,
целого: сегодня насчитывается свыше
кипятить воду, чистить зубы и тем
180 медицинских специальностей,
самым избавило себя от множества
каждая из которых «лечит» какой-то
болезней, он сможет прожить долгую,
отдельный орган. До сих пор медики
здоровую, творческую жизнь;
не знают, каким же должен быть дей– медицина отстранилась от эфствительно здоровый человек, не имефективной борьбы с величайшим
ют объективных физиологических и
злом – алкоголизмом, наркоманией,
количественных (количество здоровья
курением. Нет борьбы с растущей
по Н.М. Амосову) показателей. Нехимизацией сельского хозяйства, химыслимо завышены нормы калориймическим отравлением продуктов
ности потребляемой пищи, хотя масса
питания, воды, воздуха. Отсутствует
тела, как экспериментально доказала
союз медицины и физической культуГ.С. Шаталова, не снижается даже
ры. Что именно это так, подтверждапри длительных и тяжёлых нагрузках
ет личный опыт автора. В 2003 году я
при значительном снижении калорийприобрёл курортную путёвку в один
ности суточного рациона, а наоборот
из санаториев г. Пятигорска. Но мой
способствует повышению вынослилечащий врач почему-то несколько
вости, то есть одного из показателей
дней не приглашал меня на приём,
здоровья;
чтобы назначить необходимые про– хронические болезни излечимы
цедуры. Когда я сам пришёл к нему,
и основной мерой защиты от их массото услышал длинную тираду о том,
вости следует считать профилактику
что я глубоко больной человек. Но
здоровья, ЗОЖ, но не ту всеобщую
почему? Да потому, что у меня очень
диспансеризацию населения и леченизкое значение частоты сердечных
ние болезней симптоматическими месокращений (меньше 50), что являеттодами, характерными для западной
ся противопоказанием к пребыванию
медицины. Главная задача при этом –
на курорте. Сразу понял, что лечащий
от лечения и профилактики болезней
врач совершенно не представляет
перейти к профилактике здоровья.
себе тех изменений в сердце, которые
Ведь давно известно: нет неизлечимых
происходят при длительных аэробных
болезней, есть неизлечимые люди.
физических нагрузках – увеличение
С концептуальными воззрениями
миокарда, впрочем, как любой мышГ.С. Шаталовой созвучны убеждения
цы организма, и урежение из-за этого
Майи Фёдоровны Гогулан, изложенпульса. Его просто этому не учили.
ные в её книге «Попрощайтесь с боДанные изменения он оценил как тялезнями»:
жёлое заболевание сердца (мой прак– концепция, согласно которой
тический стаж, в том числе беговой,
человек – неделимое целое, берёт
к этому моменту был практически 40
своё начало от греческого философа
лет). Кстати, если тренированному
Протинуса, утверждавшего, что челочеловеку придётся вдруг ложиться на
век потому и существует, что он сущеоперацию, то в ней (по противопоказаствует сам по себе;
ниям) ему могут отказать; фармацев– ещё И.П. Павлов утверждал,
тическая промышленность погибнет и
что человеческий организм есть в
разорится без наших болезней. Никто
высшей степени саморегулирующаяся
поэтому не закроет ликёро-водочные
система, сама по себе направляющая,
заводы и табачные фабрики, хотя всем
поддерживающая, восстанавливаюизвестно, какой вред здоровью они нащая и даже совершенствующая его;
носят. В этом ряду находится и пище– помочь в вышесказанном чевая промышленность, выпускающая
ловеку может и должна «натуральтакие токсичные продукты питания,
ная гигиена» – стратегия здоровья,
как колбасы, окорока, сладкие фрук-

товые воды, торты, чипсы, конфеты,
хлебо-булочные изделия из отбеленной муки и им подобные.
Представляется, что всего вышесказанного вполне достаточно, чтобы
способный к анализу читатель понял:
на медицину надейся, да сам не
плошай. В этом ему ещё могут помочь книги великих просветителей законов здоровой жизни Поля
С. Брэгга («Чудо голодания» и
др.), Герберта М. Шелтона, выдающегося врача-гигиениста, крупнейшего представителя школы
натуральной гигиены 20-го века, выступавшего против лекарственного и
химического самоотравления («Основы правильного питания», «Голодание может спасти вам жизнь»), Инны
Иосифовны Литвиной («Живите долго»), Надежды Алексеевны Семёновой, Геннадия Петровича Малахова
со своими многочисленными произведениями, журнал «Физкультура и
спорт», ведущий своё начало с 1922
года, специализирующийся на проблематике вопросов здоровья во всём
их многообразии. Главное – не лениться, и результат обязательно будет.
Уродливость общества потребления, столь быстро сложившегося за
последние годы, просто потрясает.
Стоящее на фундаменте рыночных
отношений, оно грубо вторглось в отношения людей друг к другу, коммерционализировало производство продуктов питания и медицину. Беспардонная, льющаяся из «ящиков» медицинская реклама принуждает людей
к самолечению, навязывая таблетки,
капсулы и аппараты, авторы которой
прекрасно осознают, что к доктору за
предварительной консультацией люди
не пойдут. Абсолютное большинство
перешли на безрецептурные отношения с пациентами, а аптеки продадут
вам всё, что вы попросите. Не обременяя себя походом к доктору, молодые
мамаши, если заболел их ребёнок,
сразу идут в аптеку и просят у провизоров (продавцов) нужное лекарство, не очень связно рассказывая о
симптомах своего чада. Увеличивая
прибыль, там продадут всё что угодно,
ведь за результат лечения они никакой
ответственности не несут. Но матери
должны знать, что таким, с позволения сказать лечением, они закладывают в своё дитя будущие болезни, в
том числе и онкологические, ведь недаром ещё Сократ предупреждал, что
некоторые лекарства опаснее самих
болезней. На поход к доктору у них не
находится времени: работают.
Исследованиями институтов курортологии в советский период было
установлено, что оптимальным сро-

в первую очередь пекутся? Или натаскивают (дрессируют) на различные
конкурсы, надеясь на злополучный
«успех» и последующую успешную
карьеру «звезды», приносящую неплохой доход. Деньги, деньги, деньги.
Но деньги, как основная цель, и здоровье несовместимы. Здоровье – категория, в высшей степени, духовная,
и для его достижения нужно порой
многое изменить в себе. Так, например, известно, что злостные курильщики сокращают свою жизнь от 8 до
12 лет, пьяницы – до 10 лет. И если
представить, что последние вдруг избавились от этих вредных привычек,
то насколько бы возросла средняя
продолжительность жизни граждан
России без каких-либо услуг высокотехнологичных центров, больниц и
поликлиник? То-то и оно. А пока министр здравоохранения России докладывает президенту, что у нас возрос
коэффициент количества родов, приходящихся на одну женщину: сейчас
он составляет 1,82, а в Европе, особо
подчёркивает Скворцова, – 1,78. Но
каким он должен быть, чтобы русские
не вымирали? Теоретически – 2,2–
2,3, запас от 2,0 берётся на младенческую смертность, несчастные случаи,
гибель в ДТП ит.д. Так что в целом
народы России вымирают, и особенно

русские. В Смоленской, Новгородской, Псковской областях он не дотягивает до 1,5. А в Чечне, Ингушетии,
Дагестане женщины до сих пор рожают по 5–6 детей, так что в целом по
России, как в райбольнице со средней
температурой, – 1,82. Но были и другие времена: 1897 год (Всероссийская
перепись) – 7,0; предвоенный 1913 год
– 8,0; 1941 год – 3,0; 1980 год – 2,18.
Именно поэтому Д.И. Менделеев накануне Первой Мировой Войны мечтал о 500 млн. русских в конце века.
И до чего докатились? Вымираем.
Надо менять идеалы жизни и от
схемы «общество–медицина» постепенно переходить на схему «обществоЗОЖ-медицина», изгоняя с экранов
TV откровенно пошлые передачи типа
«Давай поженимся», замещая их в
высшей степени гуманными передачами о здоровом нравственно и физически человеке. 

Профсоюз и молодежь

ком нахождения на курорте является
срок в 24 дня, когда действительно
происходят необратимые положительные изменения в организме под
влиянием курортных лечебных факторов. Рынок сократил этот срок вначале до 21 дня, а сейчас вам продадут
лечение на любое число дней – только
платите. Санатории стала интересовать только прибыль, но не результаты оздоровления.
Общество потребления наложило
отпечаток на стиль жизни всех поколений граждан России. Как грибы после дождя расплодились рестораны,
ночные клубы (очаги приобщения к
наркотикам), кальян-клубы, пивбары,
клубы по не всегда здоровым интересам. Всё для того, чтобы «оттянуться
по полной». Пирсинг, татуировки, накладные ногти, макияж сверх меры,
то есть всё внешнее, чтобы обратить
на себя внимание (хорошо продать).
Внутреннее – кого оно сейчас интересует? Все «успешные» женщины на
TVна одно лицо – макияж и косметика делают своё дело. Отдельные ретивые родители отдают своих детей, не
считаясь с их желаниями, в спортивные секции футбола, тенниса, хоккея
только потому, что там, как им кажется, в командах любого уровня зарабатывают миллионы. А может они о себе

И.В. Сухоручкин, председатель
Совета по спортивнооздоровительной работе при
Ставропольской краевой
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»,
Председатель Совета ветеранов
спорта

В

соответствии с планом работы
первичной профсоюзной организации ПАО «Иркутскэнерго» в конце 2017 года в пос. Мурино на
базе отдыха «Энергетик» состоялся
XI Молодежный профсоюзный форум

под девизом «Молодежь – будущее
Электропрофсоюза!».
Собрались самые активные профсоюзные активисты филиалов ПАО
«Иркутскэнерго». Также для участия
в работе форума пригласили предсе-

дателей профсоюзных организаций
филиалов.
Для подготовки и проведения
XI форума утвердили Оргкомитет в
следующем составе:
• Соколов Андрей – председатель
СМС Братской ГЭС ПАО «Иркутскэнерго», председатель Оргкомитета,
• Жадаев Николай – председатель
Молодежного совета Усть-Илимской
ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», заместитель председателя Оргкомитета,
Члены Оргкомитета:
• Астапенко Глеб – председатель
СМС ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»,
• Оганесян Яна – член МС ППО
АО «Байкалэнерго».
Официально открыл форум председатель ППО ПАО «Иркутскэнерго» Майданов Евгений Михайлович,
пожелав всем участникам плодотворной, интересной и эффективной работы. Традиционно форум был открыт
под звуки Гимна ВЭП и впервые на
форуме прозвучал гимн ПАО «Иркутскэнерго».
Члены оргкомитета объявили о
запланированных мероприятиях, а
именно, работа в малых группах, разработка проектов, участие в фотоконкурсе под девизом «Твоя защита
«Электропрофсоюз!», организован-
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ный в честь «Года профсоюзной информации», киноквиз, джаст дэнс,
утренняя зарядка, экологический десант, конкурсы агитплакатов, фотоальбомов и агитпризывов по профсоюзной тематике, пропагандистской
продукции в честь «Года профсоюзной
информации» и выступление команд с
творческими номерами.
Продолжением форума стал круглый стол с председателем ППО ПАО
«Иркутскэнерго» Майдановым Евгением Михайловичем «О деятельности
ППО ПАО «Иркутскэнерго» по защите прав тружеников».
Далее следовал тимбилдинг, где
участники быстро познакомились,
активно подвигались и весело провели время. После ужина все участники собрались в зале для просмотра
презентаций молодежных команд филиалов «О деятельности молодежной
организации (СМС, МС) филиалов
ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год
и первое полугодие 2017 года», где
участники форума смогли рассказать
о совместной с профсоюзом многогранной деятельности молодежных
организаций филиалов, остановились
на намеченных планах и проблемах,
которые намечают решать в будущем,
обменялись опытом работы молодежных организаций.
Затем в свободное вечернее время играли в киноквиз, где мы узнали
много интересных фактов о советском
и современном кинематографе. Завершением вечера стало яркое зрелищное мероприятие – джаст дэнс
(Just Dance), где участники смогли
проявить свои незаурядные таланты,
повторяя танцевальные движения за
танцорами с экрана телевизора и получая за это соответствующие баллы.
Утро следующего дня началось с
позитивной и бодрящей зарядки под
руководством Яны Оганесян.

Рабочий день продолжил Баяджан
Дмитрий Александрович – правовой
инспектор труда обкома Профсоюза с
семинаром-тренингом «Правозащитная деятельность Профсоюза».
После семинара началась работа в
трех группах по разработке проекта по
теме «Защитим человека труда!». Под
руководством модераторов участникам
форума предстояло разработать проекты на темы: «Скажем «Да» охране
труда!» (модератор Майданов Е.М.),
«Колдоговор – только членам профсоюза!» (модератор Баяджан Д.А.) и
«Права не дают – права берут!» (модератор Фрик И.В.). Не объявленные
ранее темы проектов только создали
интригу и разожгли интерес участников к их разработке.
И вот волнительный момент наступил, все собрались в зале для защиты
своих проектов. На суд жюри участники форума представили три презентации. Защита была качественно подготовлена и прошла ярко, артистично, с
профсоюзной символикой.
Перв а я г р у п п а «О х ра н д о сы»
представила сюжет, который наглядно показал, насколько важно взаимодействие профсоюза со службой охраны труда на предприятии и как важно

самим рабочим соблюдать правила
техники безопасности.
Вторая группа «Смуринцы» в проекте отразила актуальную профсоюзную проблему по распространению
действия коллективного договора
только на членов профсоюза, продемонстрировав это через Обращение
к Президенту РФ в юмористической
форме и в результате был издан такой
Указ Президента.
В честь Всемирного дня действий
за «Достойный труд!», ( ведь именно
7 октября проводилось данное мероприятие), третья группа «Крылья профсоюза» подготовила проект в виде
коллективной акции, в ходе которой
было доказано, насколько важен Профсоюз в решении вопросов по защите
прав тружеников.
Но итоги защиты проектов малых
групп мы узнали только на следующий день. А нас ждал торжественный
ужин и творческие номера групп. На
какое-то время зрители оказались на
концерте художественной самодеятельности, где мы наблюдали миниатюры КВН, стали участниками флешмоба и послушали песни о профсоюзе
и о молодежи энергетики.
Утро заключительного дня началось с выборов председателя Молодежного совета ППО ПАО «Иркутскэнерго». Из трех претендентов,
обнародовавших свои программы
деятельности, большинством голосов
участников форума председателем
Молодежного совета ПАО «Иркутскэнерго» избран Жадаев Николай,
председатель Молодежного совета профсоюзной организации УстьИлимской ТЭЦ ППО ПАО «Иркутскэнерго».
Далее по программе нам были
продемонстрированы
фотографии
всех трех групп на фотоконкурс под
девизом «Бороться и побеждать», который проходил в рамках молодежного форума.
На закрытии форума были подведены итоги XI молодежного профсоюзного форума ППО ПАО «Иркут-

Ирина Фрик, специалист по
организационной и общей работе
обкома Профсоюза, председатель
МС ИРКОО ВЭП
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скэнерго». Вручены памятные дипломы и призы.
• В конкурсе молодежных проектов по теме «Защитим человека труда!»:
1 место – группа № 1 «Охрандосы» (модератор Майданов Е.М.),
2 место – группа № 3 «Крылья
Профсоюза» (модератор Фрик И.В.),
3 место – группа № 2 «Смуринцы» (модератор Баяджан Д.А.).
Команды и все участники команд
награждены Памятными грамотами
и медалями соответствующих степеней.
• Лучшими презентациями о деятельности молодежных организаций
филиалов ПАО «Иркутскэнерго»
признаны:
1 место – МС Усть-Илимской
ТЭЦ, с вручением Памятного диплома 1 степени,
2 место – СМС ТЭЦ-16, с вручением Памятного диплома 2 степени.
Остальные участники получили
Памятные дипломы в различных номинациях.
В конкурсе на лучшую пропагандистскую работу молодежных организаций филиалов были определены
победители:
• В номинации «Лучший агитпризыв»:
1 место – МС ТЭЦ-6,
2 место – МС Усть-Илимской
ТЭЦ,

3 место – СМС ТЭЦ-11.
• В номинации «Лучший агитплакат»:
1 место – МС Усть-Илимской
ТЭЦ,
2 место – СМС Исполнительной
дирекции,
3 место – СМС Братской ГЭС.
• В номинации «Лучший фотоальбом»
1 место – СМС ТЭЦ-11,
2 место – СМС Братской ГЭС,
3 место – СМС ТЭЦ-9.
• В номинации «Лучшая пропагандистская продукция в честь «Года
профсоюзной информации»
1 место присуждено МС УстьИлимской ТЭЦ,
2 и 3 места было решено не присуждать.
• В фотоконкурсе под девизом
«Твоя защита «Электропрофсоюз!» в
честь «Года профсоюзной информации» присуждено:
1 место – Александровой Яне за
фото «Работник не марионетка!»,
группа № 1 «Охрандосы»,
2 место – Беловой Евгении за фото
«Защитим человека труда!», группа
№ 3 «Крылья профсоюза»,

3 место – Багриновскому Сергею
за фото «Профсоюз защитит тебя от
тьмы», группа № 1 «Охрандосы».
Лучшим творческим номером
признано выступление группы №
1 «Охрандосы» с зажигательным
флешмобом «Макарена».
Решением оргкомитета поощрили
самых активных участников групп,
ими стали:
– 1 группа «Охрандосы» – Багриновский Сергей,
– 2 группа «Смуринцы» – Бутаков Фёдор,
– 3 группа «Крылья профсоюза»
– Лобова Маргарита
Форум удался на славу! Молодежь
проявила себя активными, креативными и надежными профсоюзными
помощниками, на деле подтвердив
девиз XI Молодежного профсоюзного форума ПАО «Иркутскэнерго»
«Молодежь – будущее Электропрофсоюза!». На этом мероприятии, где в
работе принимали участие молодежь
совместно с председателями профсоюзных организаций филиалов компании, стало очевидно, что молодежь
действительно будущее «Электропрофсоюза», но только под четким
руководством опытных и надежных
профсоюзных лидеров и в составе молодежной команды.
Желаю всем участникам форума
успешного плавания под флагом Профсоюза! Не забывайте, что Вы – единое целое, каждый из Вас – важная и
необходимая частичка нашего областного «Электропрофсоюза», а вместе
Вы – сила! 
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Творчество молодых
Можно с полным правом сказать,
что 2017 год во Всероссийском Электропрофсоюзе прошел под лозунгом
«Активная молодежь – сильный Профсоюз!».
С 18 по 24 сентября 2017 года в
молодежной столице России Сочи
прошел V Всероссийский слёт молодёжи ВЭП, на котором активная профсоюзная молодежь блеснула своими
уменьями и талантами, а выступления
– презентации молодых были позитивными, креативными и неизменно
проходили под аплодисменты зала.
Чтобы многое из сочиненного молодыми профсоюзными «звездочками» не осталось «за кадром», предлагаем и вам, уважаемые наши читатели, познакомиться с творчеством
молодых.
Из выступлений – презентаций
молодежью ВЭП федеральных округов РФ и разработанных в малых
группах тем.
Команда Южного федерального
округа РФ представляет…

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 1/2018

Я, ты, он, она —
Профсоюзная страна,
Вместе – южная семья,
В ЮФО сто тысяч Я:
Мы – с Кубани, я – калмык,
Мы – с Ростова, я – адыг,
С Астрахани, с Крыма,
С Волги я любимой.
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С профсоюзом солнце светит,
рады мы, друзья!
Как прекрасна эта встреча,
вместе Ты и Я.
Я, калмык, люблю просторы,
Я, адыг, – леса и горы, волжские
долины и донские берега.
Команда Южного федерального округаа

Дождь пройдет,
и выгнет спину радуга-дуга.
Нам откроет ВЭП тропинки
честного труда.
Вновь настанет время
ярких красок,
Молодежь опять себя покажет.
Здорово, что мы сегодня
все здесь собрались.
И будет праздник.
Будем на тебя, Сочи,
удивленно смотреть,
Будут над тобой добрые
рассветы гореть. В пол – неба.
В синей вышине птицы
будут радостно петь,
И будет марши звенеть
над тобой в облаках,
Наша сила – в наших руках.
Я, ты, он, она Вместе – профсоюзная страна,
Вместе – южная семья,
В ЮФО сто тысяч Я:
Мы – с Кубани, я – калмык
Мы – с Ростова, я – адыг,

С Астрахани, с Крыма,
С Волги я любимой.
Я, ты, он, она –
Профсоюзная страна,
Вместе – дружная семья.
Вместе больше сто тысяч Я!
Команда Сибирского федерального округа РФ представляет…
Мы живём в Сибири.
Тем, кто с юга, не понять,
Как велика она, не измерить,
не объять.
Не в длину, не в глубину,
не в ширь,
Я люблю тебя,
я люблю тебя, Сибирь.
За рассветы над Обью,
за чистоту Байкала,
За общее дело,
что всех нас связало,
За здания школы и университета,
За наше с тобою отрядное лето,
За рабочие будни, эмоций заряд,
За крепкую дружбу
сибирских ребят,

ального окру
ирского федер
Коман да Сиб

га
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За гордо в строю, стоящих бойцов,
За друзей, на которых,
положиться готов.
Красноярск, Барнаул, Кемерово,
Омск, Иркутск, Новосибирск,
Улан-Удэ, Томск,
Давайте же встанем
под флагом единым, друзья!

Мы живём в Сибири.
Тем, кто с юга, не понять,
Может здесь реальностью
мечта любая стать.
Можем мы с тобою здесь
смеяться и любить,
Делать дело хорошее,
жить и творить.
Мы готовы с тобой
прославлять регионы,
Мы бойцов поведем
за собой легионы,
Возводить города
и мосты через реки,
Это наша земля
и мы вместе навеки.
Красноярск, Барнаул, Кемерово,
Омск, Иркутск, Новосибирск,
Улан-Удэ, Томск,
Давайте же встанем
под флагом единым, друзья!
Припев.
Команда Дальневосточного
федерального округа РФ
представляет…
Дмитрий Григорьев, председатель молодежного объединения
«Энергия» ПАО «Якутскэнерго»,
председатель Молодежного совета
Саха (Якутской) республиканской
организации ВЭП – заместитель
начальника ПТО Якутской ГРЭС

наа открытии слета не только представил республиканскую профсоюзную
организацию и ПАО «Якутскэнерго»,
но и достойно презентовал Якутию,
проведя по национальной традиции
церемонию Алгыса на удачу всем
участникам мероприятия.
Команда Уральского
федерального округа РФ
представляет…
Свет неоновых огней манит нас ....
«Энергетика сильна» – ходит по
России слух,
Ярко-желтые огни – это вам ....
Это в Сочи нас собрал
самый крепкий в мире ВЭП.
Цехкомы, профкомы,
Урала активы,
Нам позволяют расти красиво.
Мы, уральские спецы,
нас в России лучше нет,
И поэтому имеем
самый лучший соц. пакет.
Вам желаем мы тепла,
той же участи с лихвой,
И поэтому желаем,
наш любимый ВЭП родной.

Цехкомы, профкомы,
Урала активы,
Нам позволяют расти красиво.
Мы с Урала – это сила!
(Мелодия группы «Звери»)
Команда Северо-Западного
федерального округа РФ
представляет…
Мы расскажем, что беспокоит молодежь Северо-Западного федерального округа. Все внешние напасти мы
вместе энергетической семьёй должны решать вместе. Мы должны быть
сильными изнутри. Сильными делаем
мы наш профсоюз.

Таким защитником мы видим медведя – это символ, защищающий
права северян от жадных лап работодателей.
Только когда мы будем вместе, мы
сможем защитить себя от внешних
угроз.
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Припев:
По нашим улицам
медведи ходят, говорят,
И морозы в минус тридцать –
это реально,
Эта наша земля, и я этому рад,
Это наш,
Сибирский Федеральный…
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Команда Северо-Западного федерального округа

«Посвящение вопросу
трудовой миграции»

А в Питере жить, в Питере жить,
Дома жить, в Питере жить
И в профсоюзе быть!

Много профсоюзов России:
Медики, культура, ЖКХ,
Только нет у нас красивее
Электроэнергетиков пока.

И пускай нас кризисом пугают,
Сердцем я люблю свой профсоюз,
Северо-Запад представляем,
Электропрофсоюз – наш плюс!

В Новгороде славится вече,
В Калининграде – янтарь,
В Мурманске холодно летом,
Но есть Краснодарский ваш край.

В Сочи шикарные волны,
На каждом пляже – звезда,
Горным воздухом полны
Наши молодые тела!

В Питере жить, в Питере жить,
И в профсоюзе быть!

А в Питере жить, в Питере жить,
Дома жить, в Питере жить
И в профсоюзе быть!
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С профсоюзом сделано немало,
Есть что вспомнить,
не дадим забыть.
Растянулись даже до Урала,
О себе мы будем говорить.
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Медведи ходят по Коми,
В Карелии сплав по реке,
Архангельск лучше не трогать,
Подлодки дает нам стране.

Команда Центрального
федерального округа РФ
представляет…
Нет волненья, нет забот,
мы идем только вперед,
Округ наш не посрамим,
соперникам нашим
отпор дадим.
Центральный округ знают все
в воздухе и на земле.
ЦФО сегодня в Сочи –
значит, будет круто очень!
– Мы занимаемся защитой прав
работников,
следим за охраной труда,
р
мы
м проводим молодежные слеты, участвуем
с
в демонстрациях и митингах,

проводим творческие мероприятия,
мероприятия
организуем спортивные мероприятия,
проводим уроки электробезопасности детям, адаптируем молодых специалистов на рабочих местах, оказываем помощь ветеранам, занимаемся
благотворительностью, следим за
воспитанием патриотического духа
молодежи, занимаемся охраной экологии нашей страны. А все вместе мы
Центральный федеральный округ!
Команда Приволжского
федерального округа РФ
представляет…
Мы знаем, мы не те,
кого вы видели,
Но собрались сегодня мы не зря,
Приволжский округ наш
шлет вам привет сейчас,
Через неделю нам лететь назад.
Будет тепло, будет светло,
пусть в профсоюзе забот полно,
Ярче борись, сердца зажигай,
Поволжье, давай!
Наши глаза ярко горят,
наши дела за нас говорят,
Ярче борись, сам зажигай,
Поволжье, давай!
В нашей борьбе преграды нипочем, жизнь коротка, спеши добро творить,
Не стоит говорить ненужные слова, тебе уже давно в Профсоюз пора!

Профсоюз и молодежь
Пятигорск

Команда Северо-Кавказского
федерального округа РФ
представляет…
Презентация
представителя
Северо-Кавказского Федерального
округа РФ, члена Молодежного Совета Дагестанской республиканской
организации ВЭП Амира Ахмедова
«Я – профсоюзный лидер»
Из выступления группы № 1
Ведущий:
– Для полного раскрытия данной
темы мы решили узнать, что думают
случайные прохожие о профсоюзе и
профсоюзном лидере.
(видео)
А я лидера узнаю по походке,
Он так, как надо,
вам себя преподнесет,
Хоть шляпу он носит на панаму,
Но соблюдает он всегда дресс-код!
__________________

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешит он, три-четыре...
Бодрость духа, грация и пластика.
Лидера отождествляет
бодрость духа,
Укрепляет воля тела
и ещё гимнастика!
Если рядом ты с профкомом,
Оторвись от телефона,
заходи на огонёк смелее ты,
Прочь влияние из вне,
привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения!
– Крикну, а в ответ – тишина.
Снова я останусь одна.
Кто мне поможет,
так горька судьба?
– Это вам в ответ – тишина,
Мне же – перспектива видна,
Ты в ПРОФСОЮЗЕ —
Значит ты не одна!
Ведущий:
Лидер всегда поддержит и протянет руку помощи!
__________________
Живет в белорусском полесье
Простая девчонка Олеся,
Считает зарплату, как может,
И что-то ее все тревожит:
– Мне всё надоело в профкоме,
Живу словно птица в неволе
И я приняла тут решенье,
Покину я Ваше движение.
– Олеся, Олеся, Олеся,
Ты на профсоюз,
Ты на профсоюз,
Ты на профсоюзы надейся,

На слово, на дело, на честность!
Останься ты с нами, Олеся,
Как сказка, как чудо, как песня.
«Профсоюзные мероприятия
и акции»
Из выступления группы № 4
1. Я – молодая, а значит, я энергичная и обладаю жаждой свершений.
А значит, я могу организовать яркие
и нестандартные акции и мероприятия, такие как Флэшмоб, различные
«Fest»ы, коуч-тренинги, тимбилдинги
и многие другие. А так же я не забуду
и о традиционных формах профсоюзных акций, привнеся в них что-то яркое и инновационное!
2. Я – молодой, а значит, я активно
использую современные технологии,
в частности социальные сети. Таким
образом, я могу освещать и рекламировать деятельность Профсоюза в социальных сетях, которые имеют большую популярность и огромное число
пользователей среди сотрудников,
членов профсоюза: а так же разработать сайт для организации и вести его,
регулярно и оперативно пополняя его
информацией.
3. Я – молодая. Я очень коммуникабельна и очень общительна. У меня
очень много друзей. Поэтому я могу
при личном общении рассказать о
работе Профсоюза так, чтобы всем
точно захотелось стать членом нашей
команды. Я могу создавать в кругу
своих друзей и коллег положительный
имидж профсоюза.
4. Я – сама молодая, я знаю основные потребности современной молодежи. Поэтому я могу представлять
и озвучивать желания и потребности
современной молодежи, защищать их
права, отстаивать интересы на всех
уровнях власти.
Мы молодые и мы заявляем: «Активная молодежь – сильный профсоюз!» 
Подготовлено к печати
департаментом информационного
обеспечения аппарата ВЭП
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Амир Ах медов
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Тюменская межрегиональная
организация ВЭП информирует
О трудных переговорах,
выдержке и поддержке
К 45-летию Сургутской ГРЭС-1
Для первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1 год
был знаменателен тем, что в этом
году исполнилось 45 лет со дня пуска
первого энергоблока. За годы работы
электростанцией было выработано
более 915 млрд квт час электроэнергии. Надежно работают все 16 энергоблоков, нефтяные месторождения и
месторождения газа, город и область
снабжаются электроэнергией, бесперебойно подается тепло. Это все благодаря слаженной работе коллектива
Сургутской ГРЭС-1.
Большая работа была проделана
профсоюзным активом по заключению коллективного договора. Переговоры в ПАО «ОГК-2» проходили в
атмосфере полного отсутствия желания у Работодателя вести с Профсоюзами ОГК-2 конструктивный диалог.
По этой причине в переговоры – по
инициативе первичных профсоюзных
организаций ОГК-2, объединенных
в Совет представителей ППО ОГК-2
– были вовлечены руководство ООО
«Газпром энергохолдинг», руководство ПАО «ГАЗПРОМ», руководство
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», руководители территориальных,
областных и краевых организаций
ВЭП, представители ФНПР, депутаты
Государственной думы РФ.
На протяжении всего периода
переговоров представители Работодателя пользовались различными
методами борьбы, и даже такими,
как давление на председателей первичных профсоюзных организаций
с целью склонения их к подписанию
Коллективного договора в редакции
Работодателя.
Только благодаря выдержке председателей ППО ОГК-2, сплоченности
членов профсоюза ГРЭС-1 и чёткому

взаимодействию с нашими коллегами
из ВЭП и ФНПР, с представителями
администрации ООО «Газпром энергохолдинг» и законодательной власти
РФ удалось заключить Соглашение о
продлении действующего Коллективного договора филиалов ПАО «ОГК-2»
на 2018 год.
Учитывая тот факт, что в 2018 году
социальных партнёров в ПАО «ОГК-2»
ждёт новый раунд коллективных переговоров, профсоюзные организации ОГК-2 совместно с руководством
«Всероссийского Электропрофсоюза» рассмотрели разные варианты защиты работников ПАО «ОГК-2» в зависимости от того, как в дальнейшем
будут развиваться события вокруг
К Д.
Хочу поблагодарить членов профсоюзного комитета – Л.П. Грищенко, Н.Г. Сушкову, А.В. Плешкова,
председателей цеховых комитетов
– Н.Н. Передерия, С.М. Кубасова,
Е.О. Пальянову, Е.В. Лукьянову,
уполномоченных по охране труда –
М.Н. Квитковского, Д.В. Митрофанова, А.А. Приймака, С.В. Корнеева,
А.А. Позолотина за активную работу.
Так держать!
А.Г. Осинов, председатель ППО

О проблемах
и победах 2017 года
Согласно постановлениям ФНПР
и Всероссийского Электропрофсоюза,
2017-й год был объявлен годом
профсоюзной информации. На пленуме нашей Тюменской межрегиональной организации мы приняли аналогичное решение и год работали под
этим девизом, реализуя утвержденное
нами ранее Положение об информационной системе.
Говоря проще, мы должны доводить информацию до членов профсоюза о том, что происходит в стране и

какие вопросы решаются в высших
звеньях профсоюзной цепи, правдиво, в срок и доходчиво. И необходима
обратная связь. И каким образом это
происходит, что использует профком в
своей работе, докладывали председатели первичек ТюмнМО своим коллегам на наших встречах.
Председатели стали технически
подкованными – поставим это в плюс.
Мы могли оценивать оформление
профсоюзных стендов, заснятых на
видео, отметить плюсы, минусы. Скоро нам предстоит подвести итоги, как
у нас реализовано постановление ЦК
Всероссийского Электропрофсоюза
по информработе, и дать рекомендации профкомам.
Что запомнилось в этом году?
Конечно, конференции по северным
вопросам. 22–23 марта такая прошла в Сыктывкаре, и называлась
она «IV Северная межрегиональная
конференция по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей».
Участники конференции, напомню,
пришли к мнению, что необходимо
разработать систему кадрового обеспечения и охраны здоровья сотрудников компаний, осуществляющих
свою деятельности в условиях Север и
предусмотреть дополнительные стимулирующие механизмы для северян,
включая долгосрочные финансовые и
инвестиционные преференции.
Затем последовала Международная конференция «Актуальные вопросы труда на Севере: международный и
национальный аспекты». Произошло
это в Сургуте, 15–18 ноября. Результат солидарных действий: 7 декабря
2017 года Постановлением Конституционного суда закреплено положение
Трудового Кодекса: В МРОТ НЕ ВХОДЯТ СЕВЕРНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. Это большой успех, для многих – реальный
рост заработной платы.
Теперь конкретика. В ОА «Тюменьэнерго» действует К Д. Все его
пункты выполняются, нарушений нет.
Была сложная ситуация с подписанием коллективного договора Сургут-
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Лидер ТюмнМО вручает Юбилейную грамоту Совета международного
объединения профсоюзов Р.И. Ратию
охране труда: В.Ю. Бакшин (Самотлорский РЭС НВЭС), Р.В. Плотников
(Сладковский РЭС Ишимского ТПО),
И.В. Бабкин (Сургутская ГРЭС-2),
Д . А . С к р ы п н и к (С е в е р н ы е Э С) ,
А.П. Лишенков (Ишимский РЭС
Ишимского ТПО). И, конечно, в Год
профсоюзной информации отметим
первички, которые лидируют в конкурсе на лучшие публикации в нашей
газете: Энергокомплекс, Тюменские
теплосети, Ноябрьские ЭС, Тобольские ЭС, Ишимские ЭС, Сургутская
ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2.
Сергей Подосинников,
председатель ТюмнМО

О мастерстве
и профессионализме
В «Энергокомплексе» прошли соревнования профессионального ма-

стерства среди электротехнических
служб.
Как и прежде, проводились они
с целью повышения уровня профессиональной подготовки персонала и
пропаганды рациональных методов
работы. В течение трех дней участники восьми команд соревновались на
трех этапах: проверяли знания действующих правил, инструкций и норм
по технической эксплуатации и охране труда, оказывали первую помощь
пострадавшему, тушили загорание в
ячейке КРУН – 6 кВ с применением
первичных средств пожаротушения.
Результаты по каждому этапу в режиме on-line для болельщиков были
доступны на сайте филиала. А поволноваться коллегам было чему – некоторые команды по очкам шли буквально «нога в ногу», и все решилось
на последних этапах.
Итак, лучший результат с суммой
446 баллов вновь показала служба релейной защиты и автоматики.
Первое место команда занимает третий год подряд, причём, каждый раз
улучшая свои же показатели. В прошлом году она набрала 396 баллов.
На втором месте с отставанием всего
на 16 очков – служба изоляции и защиты от перенапряжений. У команды
– 430 баллов. И на третьем месте
Красноленинский район электрических сетей с общим результатом
428 баллов. Кстати, именно представитель КРЭС Александр Савин в этом
году был награждён в номинации «Золотая каска» как лучший специалист
филиала. 
Светлана Капко,
специалист по связям с
общественностью
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ской ГРЭС-2. Конечно же, руководство межрегиональной организации
оказывало информационную и иную
поддержку. Были споры, переговоры
шли трудно. Но в итоге соблюли принцип соцпартнерства: учли интересы
двух сторон. В итоге договор подписан
без ухудшений.
Сложная ситуация сложилась на
Сургутской ГРЭС-1. Проблемы остались. На сегодняшний день договор
пролонгирован без ухудшений. Но в
2018 году нужно будет подписывать
новый К Д с ОГК-2. Мы окажем всю
возможную информационную помощь, готовы к проведению акции солидарности в поддержку.
ОАО «Фортум» коллективный договор выполняет. Здесь – высокий
уровень порядка. Постоянная комиссия периодически рассматривает вопросы по К Д, его выполнению и изменению. Я назову это так: конструктивное взаимодействие.
На пленумах Тюменского межрегионального комитета продолжаем
знакомиться с санитарно-бытовыми
условиями на рабочих местах энергетиков (через видеоматериалы, доклады и анализ ситуации). Будем готовить пакет замечаний, предложений
для работодателей по устранению замеченных недостатков и нарушений.
Вскоре предложим профсоюзные
дисконтные карты со скидками (в магазинах и на услуги), и после положительных решений профкомов члены
профсоюза смогут ими пользоваться.
У нас ежегодно проводится конкурс на лучшую первичку ТюмнМО
и лучших уполномоченных по охране
труда. Приятно отметить достойных
лидеров предыдущего года. Лучшие
первички: Сургутская ГРЭС-2 –
I место; Ишимские ЭС, Северные ЭС
– II место; Сургутские ЭС— III место. Лучшие уполномоченные по
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В «Ирктскэнергосбыте» прошла акция
«Стань Дедом Морозом!»
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декабря 2017 года специалисты «Иркутскэнергосбыта» отправились в
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних детей, расположенный в селе Урик. В этом доме

проживают 25 детей в возрасте от
2 лет до 15 лет. Уже в течение 14 лет
мы курируем этот центр. Мы заранее
разослали объявления во все отделения, которые находятся в Иркутске,
чтобы они приняли участие в традиционной ежегодной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».
Все сотрудники компании живо
откликнулись на это мероприятие:
приобрели игры, конструкторы, сладкие подарки, канцелярские товары,
но самое главное, что с нами были Дед
Мороз, Снегурочка и Кикимора, которые устроили детям самый настоящий
новогодний праздник!
Звучали песни, стихи, были мыльные пузыри и надувные шары, веселые игры. Дети были все в карнавальных костюмах. Глаза у детей буквально горели от восторга, и звонкий смех
разносился по всему залу.
Нам было очень приятно, что мы
внесли маленькую частичку тепла и
радости в их маленькие сердца. Затем
Дед Мороз и Снегурочка подарили
каждому ребенку сладкие подарки.
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Команда «Пять плюс одна» –
лучшая
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Каковы сроки расследования несчастных случаев, признаки сотрясения
мозга, продолжительность основного отпуска, какие помещения называются
сырыми?

Н

а эти и другие вопросы отвечали 1 декабря работники Тотемских электрических сетей.
Происходило это не на привычных экзаменах по охране труда, а на брейнринге, организованном руководством
и профсоюзной организацией производственного отделения.
Такая форма мероприятия создавала дополнительные трудности, ведь
гораздо сложнее сориентироваться
в стрессовой ситуации, когда в зале
коллеги встречают каждый твой от-

вет или гулом одобрения, или ироническим смехом при ошибке, когда присутствующий начальник, пусть в шутку, но за твой неверный ответ грозит
всеми карами небесными, когда мало
ответить правильно, надо еще умудриться опередить команду друзейсоперников.
Хорошие знания, быстрота реакции, точность ответа – таков был залог успеха. А еще требовались логика,
интуиция и изрядное чувство юмора,
потому что хоть основную долю со-

Не остались без подарков и сотрудники реабилитационного центра, им мы
подарили утюги.
Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам отделений
Иркутска, а также нашему руководству, что так все дружно откликнулись на эту акцию и подарили детям
такой незабываемый новогодний
праздник. 
Лидия Манюк, председатель
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

ставляли вопросы по охране труда, но
и традиционные для игры вопросы на
общие знания существенно пополняли копилку очков.
«Здорово! Молодцы!» – такие
оценки заслужили от зрителей все
команды. Но особенных похвал заслужила команда, которая называлась «Пять плюс одна» и объединяла
работников разных служб производственного отделения.
Так получилось, что команда организовалась в последний момент,
кроме того, двое участников по занимаемым должностям не проходят обязательной проверки по охране труда,

поэтому предполагалось, что им будет
гораздо сложнее. В общем, команда не
числилась среди фаворитов, особенно
после первой встречи, закончившейся
поражением 0 : 3, но дружная работа,

взаимопомощь, азарт постепен-но
вывели ее на первые роли и обеспечили победу. Возможно, преимущество команде обусловило наличие в ее
составе единственной принимавшей
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участие в игре девушки, ведь именно
она дала правильные ответы в решающие моменты.
Совершенно заслужено команда
«Пять плюс одна» в составе Спирина Александра, Сковородина Александра, Шишкина Дмитрия, Серкова
Александра, Попова Сергея и Кононовой Евгении завоевала хрустальную
сову, диплом за первое место и сладкий торт с эмблемой игры.
Второе место заняла команда
РЗиА, третье место – команда Тарногского РЭС.
Приезжайте в Тотьму –
с нами весело!
А. Семенов, председатель
Вологодской организации ВЭП

П

од таким девизом в конце 2017
года, в соответствии с планом
работы Совета председателей
первичных профсоюзных организаций ПАО «Ленэнерго» состоялся выездной семинар для профсоюзного актива. Семинар проходил в пансионате
«Восток-6», являющемся собственностью Ленинградской Федерации
профсоюзов и расположенного на берегу Финского залива вблизи Зеленогорска. В семинаре приняли участие
60 активных членов профсоюза.
В день заезда после знакомства
и разбивки на группы участники получили задание подготовить презентацию по теме «Что для меня ПРОФСОЮЗ?». Результатом этой работы
стали замечательные слоганы и плакаты: «Профсоюз – это сила, защита,
опора»; «Профсоюз – решение трудового спора»; «Приходи в наш теплый
дом, под названием профком».
Второй день семинара был посвящен обсуждению проекта Коллективного договора ПАО «Ленэнерго».
Председатель Совета Марина
Исько от имени участников перего-

воров рассказала о ситуации, сложившейся в ходе коллективных переговоров по разработке проекта К Д на
2018 г. и последующие годы. М. Исько отметила, что переговоры проходят сложно, есть несколько вопросов,
которые пока не согласованы. Далее
группам было дано задание, обсудить
проект К Д и определить наиболее
важные пункты, которые должны
быть в К Д.
В ходе работы были выявлены
проблемы, возникающие в филиалах,
и выработаны пути их решения. Например, обсуждался вопрос правомерности использования эксплуатационного персонала филиалов для
выполнения строительных работ, при
технологическом присоединении потребителей.
Рассматривались вопросы охраны
труда и сложившейся практики работы уполномоченных по охране труда.
Активно вносились предложения по
тексту коллективного договора, особенно по приоритетным для работников пунктам. Участники семинара
были единодушны в том, что основные

пункты К Д надо отстаивать.
В семинаре принял участие технический инспектор труда СПб и ЛО
организации ВЭП Виктор Егоренков,
который информировал участников
о профессиональных стандартах и их
применении на предприятиях электросетевого комплекса, о возможных
трудностях и проблемах этого сложного и длительного процесса. Он отметил, что работа по внедрению профессиональных стандартов в ПАО
«Ленэнерго» началась и работникам
необходимо обратить на это внимание.
Третьим для обсуждения на семинаре был вопрос о членстве в профсоюзе. Участники разработали алгоритм
действий по вовлечению в Профсоюз
работников, особенно молодёжи.
В заключение семинара участники
единодушно отметили успех мероприятия, поблагодарили организаторов
за полученный опыт и знания, а также
обозначили задачи на будущее. 
Совет председателей
ППО ПАО «Ленэнерго»
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Определены лучшие уполномоченные
по охране труда Елабужских электрических сетей
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ля профсоюзного комитета
Е лабу жск и х электри ческ и х
сетей состояние охраны труда
и техники безопасности являются одним из главных вопросов.
Уже на протяжении многих лет надежными партнерами Работодателя
в вопросах охраны труда являются
технические инспекторы Профсоюза
и их помощники на местах – уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
В целях повышения эффективности и совершенствования форм и методов работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по защите
прав членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, в Елабужских электрических сетях проводится
конкурс на лучшего уполномоченного
по охране труда.
Целями конкурса являются:
• снижение уровня травматизма и
профессиональных заболеваний работников организации;
• укрепление авторитета и роли
уполномоченного по охране труда в
осуществлении защитных функций в
сфере охраны труда;
• повышение активности и стимулирования работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Профсоюза;

• повышение уровня знаний законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда
Задачи:
• выявление лучших уполномоченных по охране труда профкома, добившихся положительных результатов по улучшению условий и безопасности труда работающих;
• обобщение опыта работы уполномоченных в целях совершенствования общественного контроля за условиями труда на рабочих местах;
• повышение эффективности их
работы при реализации защиты прав
работников на здоровые и безопасные
условия труда в подразделениях;
• моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных для решения ими задач по
реализации защиты прав работников
на здоровые и безопасные условия
труда.
8 декабря в актовом предприятия
собрались участники конкурса (некоторые приехали с группой поддержки), руководители структурных
подразделений, работники предприятия для того, чтобы, в очередной
раз, стать свидетелями зрелищного,
познавательного и такого нужного
мероприятия. Кроме того, на суд членов жюри, в состав которого вошли:

Салахов М.М. – главный инженер
предприятия, Кудрявцев В.Ю. – начальник ПТО, Галямов Р.Г. – начальник ОДС, Шамеев А.Г. – начальник
ОПК И ОТ, было представлено 3 конкурсных задания.
На 1 этапе конкурса членам жюри
были представлены Предложения
УОТ по улучшению условий охраны
труда в своих подразделениях. Это
работа, которую они ведут в течение
года. Счетная комиссия подвела итоги, отразив на экране выставленные
баллы.
2 этап состоял из 3-х конкурсов –
модульное тестирование, «Визитная
карточка», найти нарушения на рабочем месте.
В течение 5 минут конкурсанты отвечали на вопросы на знание
нормативно-правовой документации
и непосредственно касающиеся деятельности общественных уполномоченных. За каждый правильный ответ
начислялся 1 балл. И, надо сказать,
участники конкурса показали отличные результаты. Итоги конкурса были
отражены в турнирной таблице.
Конкурс «Визитная карточка»
удивил и порадовал и членов жюри, и
зрителей.
Наши конкурсанты подошли к
нему с творчеством. Юмористические
сценки и миниатюры, стихи собственного сочинения, частушки, танцы,
песни, даже рэп, видеоролики – все
было использовано для представления своей деятельности уполномоченными. Большую помощь оказывали
группы поддержки конкурсантов. И
надо сказать, что равнодушных в зале
не было. В доступной и интересной
форме участники конкурса представили свою деятельность и доказали,
что работа уполномоченных по охране
труда Профсоюза просто необходима.
Весьма нелегко пришлось жюри в
судействе этого конкурса. Но… оценки
выставлены, и определенное количество баллов в копилке каждого участника.

Третий конкурс второго этапа
выявил знания и внимательность
уполномоченных – необходимо было
выявить нарушения при подготовке
рабочего места, представленные на
экране.
Конкурс плавно двигался к своему
завершению.
Пока счетная комиссия подводила итоги, члены жюри поделились
своими впечатлениями о конкурсе,
высказали мнение о том, что проведение таких встреч необходимо в первую очередь для того, чтобы повысить
роль уполномоченных по охране труда
в рабочем процессе, наладить каждодневную работу по предупреждению производственного травматизма
в подразделениях и на предприятии в
целом.
С особым вниманием слушали нашего ветерана – Архирееву Татьяну
Викторовну, которая проработала

в Елабужских электрических сетях
30 лет и имеет звание «Заслуженный
энергетик РТ». Она присутствовала на
конкурсе не только в качестве гостя,
но и члена жюри. В своем выступлении Татьяна Викторовна подчеркнула
высокий уровень подготовки конкурсантов и отметила неординарный подход участников к представлению своей
деятельности в разных жанрах.
После волнительного ожидания,
скрупулезного подсчета баллов, судьи, наконец, огласили имена победителей.
Вот они.
Победителем конкурса стал уполномоченный по охране труда Агрызского РЭС Николаев Алексей Анатольевич. Ему был вручен переходящий
Кубок конкурса.
2 место за уполномоченным по ОТ
Кукморского РЭС Юзмухаметовым
Ришатом Фоатовичем.
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Почетное 3 место занял уполномоченный по ОТ Елабужского РЭС
Букалов Николай Юрьевич.
Победители были награждены
Дипломами и денежными призами.
Кроме того, в этом году жюри учредили еще один Диплом – «За отличную
подготовку и успешное творческое
выступление». Под аплодисменты
зрителей, а их, надо сказать, собрался
почти полный зал (отрадно, что такие
мероприятия интересны коллективу),
Диплом и денежная премия были вручены Сабинскому РЭС.
От подготовленности уполномоченных лиц по охране труда, от их
активной жизненной позиции, – напрямую зависят сохранение жизни,
здоровья и трудоспособности работников предприятия.
Хочется выразить надежду, что
благодаря совместной целенаправленной работе по осуществлению
контроля за соблюдением условий и
охраны труда работающих мы сохраним жизнь и здоровье наших работников.
Главные трудовые ресурсы – это
люди. И основная задача уполномоченных по охране труда Профсоюза
– помочь работодателю в предупреждении производственного травматизма в подразделениях предприятия,
сохранить здоровый трудоспособный
коллектив. 
Ирина Чувашова, председатель
ППО Елабужских электрических
сетей Республики Татарстан

Е

жегодно, в конце ноября подводятся итоги смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда в структурных подразделениях филиала ОАО «Сетевая
компания» Елабужские электрические сети.
Данный конкурс проводится в
целях улучшения условий производственной деятельности и охраны труда на каждом рабочем месте, выявления и распространения опыта работы
в области обеспечения охраны труда и
безопасности труда, усиления профилактической работы по предупреждению производственного травматизма,
улучшения информированности работников в вопросах охраны труда,
повышении заинтересованности руководителей в создании здоровых и
безопасных условий труда работникам предприятия.
Первый этап конкурса проводился
непосредственно в структурных подразделениях. При проведении второ-

го этапа конкурса представленные
материалы были обобщены Отделом
охраны труда и производственного
контроля и направлены в комиссию на
рассмотрение.
В этом году за звание лучших боролись 16 структурных подразделений предприятия.
Основными критериями оценки
работы по охране труда стали такие

показатели как снижение уровня
производственного травматизма и
отсутствие несчастных случаев, проведение периодических медицинских
осмотров, обеспеченность средствами
индивидуальной защиты, обучение по
охране труда, наличие инструкций по
охране труда по профессиям и видам
выполняемых работ, работа уполномоченных по охране труда Профсою-
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за, внедрение кайдзен-предложений
по улучшению условий труда работников, творческий подход в предоставлении отчетных материалов, и,
вообще, организация работы по охране труда структурного подразделения
в течение отчетного года.
Внимательно изучив представленные материалы, комиссия отметила
хорошую работу в области охраны
труда Районов электрических сетей
(РЭС) и служб.
Вполне заслуженно 1 место заняла
ПС 500 кВ Щёлоков. Данное структурное подразделение уже не впервые
добивается успеха в конкурсе.
Второе место было присуждено
Кукморскому РЭС.
И третье место поделили Агрызский РЭС и Служба релейной защиты
и автоматики.

В структурных подразделениях
филиала выполняется все необходимое для сохранения жизни, здоровья
и работоспособности человека в процессе труда, обеспечения безопасности производственных процессов и
оборудования, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшения условий труда работников.
Поздравляем призеров конкурса!
Еще предстоит большая работа
по совершенствованию деятельности
в области охраны труда, выполнению
мероприятий по исключению случаев
травматизма работников Елабужских
электрических сетей на производстве,
дальнейшему улучшению условий
труда сотрудников.
Необходимыми условиями безопасной работы являются неукос-

нительное выполнение требований
Правил охраны труда, хорошая теоретическая и отличная практическая
подготовка персонала, сознательная
дисциплина и ответственность во всех
звеньях предприятия и, конечно, постоянный контроль.
Уверенность работников предприятия в своей безопасности – это и
есть культура производства, которая
основана на простых истинах, они заключаются в сохранении жизни и здоровья.
Именно с этой целью мы и проводим дни охраны труда и подобные конкурсы. 
Ирина Чувашова,
председатель ППО Елабужских
электрических сетей Республики
Татарстан

Общественный контроль на охране труда
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последней декаде ноября состоялось очередное обучение
уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза, организованное
Электропрофсоюзом РТ ВЭП.
В этот раз было рекордное число
участников – 66 уполномоченных, на
плечи которых возложена большая
ответственность по осуществлению
общественного контроля на предприятиях отрасли. В общей сложности за
этот год обучилось 156 человек из 36
предприятий и организаций.
Учебный процесс уполномоченных охватывает важные темы в области охраны труда. Рассматриваются
нормативно-правовая база деятельности уполномоченных лиц по охране
труда Профсоюза и ведение общественного контроля за охраной труда
на предприятиях, вопросы об организации безопасного производства
работ с повышенной опасностью,
порядке обеспечения работников
спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
техника безопасности при осуществ лении пог рузочно-разг рузочны х
работ, при эксплуатации подъёмных
сооружений и т.д. На сегодняшний

день актуальной остаётся также и
тема проведения специальной оценки
условий труда и контроля Профсоюза
за её реализацией.

цессе практической части помогает
справиться с различными стрессовыми ситуациями и психологическими
аспектами, которые могут возникнуть
в деятельности уполномоченного.
Культурная составляющая программы также была разнообразна.
Знакомство с историей развития профсоюзного движения в республике
происходило в музее профсоюзов Республики Татарстан. Экскурсия по вечернему городу – это особое видение
Казани: впечатляют возвышающиеся
в свете огней белокаменные стены
древнего Кремля, издалека виднеющиеся ярко освещённые минареты
мечетей и купола церквей.

Рузаль САЛЯХОВ, главный инженер Казанского РМУ Средневолжсксельэлектросетьстрой:
– На обучении узнал много нового и полезного, а также в очередной
раз убедился, что работа уполномоченного очень важна и необходима. Сегодня серьёзное внимание уделяю использованию работниками
средств индивидуальной защиты во время проведения работ. Более детально с мастерами и прорабами стали обсуждаться вопросы технологии выполнения работ при использовании подъёмных сооружений.
Важной частью обучения является психологический тренинг, где
психолог объясняет, а также в про-

После насыщенного учебного дня,
конечно же, важно полноценно отдохнуть. Для этого создаются хорошие

ответы на возникающие и волнующие их вопросы.

Екатерина СТОЛЯРОВА, начальник лаборатории Химического цеха Казанской ТЭЦ-1:
– После обучения стала больше обращать внимание на нарушения
правил охраны труда. Важно стремиться свести их к минимуму. Можно сказать, что теперь я вижу нарушения там, где раньше их даже не
замечала.

Обучение считается завершённым
после проверки знаний и вручения
удостоверения уполномоченного. Радует, что подобная форма обучения
вызывает у участников искренние
слова благодарности в адрес Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Защита прав и интересов членов
Профсоюза на безопасные условия
труда является приоритетной обязанностью профсоюзных организаций,
реализация которой способствует как
обеспечению сохранения жизни и здоровья работников, так и росту мотивации профсоюзного членства, повышению имиджа уполномоченных лиц
по охране труда Профсоюза. 

Вести с мест

условия. Каждый приехавший на обучение, проживает в комфортабельной
гостинице, расположенной в центре
города.
Проведённый в завершение обучения «круглый стол» стал «площадкой» для общения участников
обучения с председателем Электропрофсоюза РТ ВЭП Халимом Ахунзяновым, правовым инспектором
труда Тимуром Тазетдиновым, техническим инспектором труда Михаилом
Мельниковым. Такие встречи очень
полезны, считают участники – это
уникальная возможность получить

Михаил Мельников,
технический инспектор труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП

К

аждый энергетик должен помнить о безопасности на рабочем месте, помнить о том, что
каждого из них ждут дома родные.
В рамках проведения Всемирного
дня охраны труда профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО «Дагестанская сетевая
компания» организовал конкурс среди работников общества по охране
труда на лучший плакат и на лучшую
стенгазету (любой формат):
1. «Скажи ДА – охране труда»
2. «Нас всех ждут дома!»
3. «Безопасный труд – право каждого человека»
Главная цель конкурса – ЭТО агитация работников к самообразованию
в области охраны труда, безаварийная
работа, успешная трудовая деятельность, гарантия того, что работник
вернется домой живой и здоровый,
электробезопасность.
Подводя итоги конкурса, председатель ППО АО «Дагестанская сетевая компания» Самедов М.А. отметил: «Перед жюри стояла непростая
задача – оценить и выбрать лучшие
работы. Оценивалось не только художественное мастерство, но и соответствие тематике, информативность.
Некоторые работы выполнены вполне
профессионально, в стиле «агиток» и
заслуживают того, чтобы такие стенгазеты были выпущены, а лучшие
плакаты растиражированы и использованы в производственных подразделениях, ведь, несмотря на то, что
персонал сдаёт экзамен по технике
безопасности, такого рода напоминания никогда не будут лишними и помогут уберечь от несчастного случая.

Также были работы, в которых участники использовали юмор и фантазию,
за что и получили признание».
Победителями конкурса стали:
1. Халиков М.М., зам. начальника
СДТУ ПУ ЦЭС – 1 место за профессионализм и творческий подход в конкурсе на лучшую стенгазету по охране
труда,
2. Улашова Р.М., инженер РЗА
Махачкалинские гор.сети – 2 место
за профессионализм и творческий
подход в конкурсе на лучшую стенгазету по охране труда,
3. Магомедов Д.Г., мастер 1 группы СДТУ ПУ ЦЭС – 3 место за профессионализм и творческий подход
в конкурсе на лучшую стенгазету по
охране труда,
4. НурмагомедоваА.Я., ведущий
инженер службы подстанций ПУ
ЦЭС – 4 место за активное участие
в конкурсе на лучшую стенгазету по
охране труда,
5. Сулейманов Г.А., инженер 2
категории СДТУ ПУ ЦЭС – 5 место
за самую информативную стенгазету

в конкурсе на лучшую стенгазету по
охране труда.
Всем победителям и призёрам
были вручены денежные премии и
грамоты от ППО АО «Дагестанская
сетевая компания». 
М.А. Самедов, председатель
ППО АО «Дагестанская сетевая
компания»
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Памяти Почетного энергетика России
В.И. КРОТОВА посвящается

В

конце 2017 года в спортивном комплексе «Юность» им.
С.С. Бовкуна состоялся турнир
по волейболу, посвященный памяти
Заслуженного энергетика РСФСР,
Почетного энергетика СССР, Почетного энергетика России Владимира
Ивановича Кротова.
Легенда отрасли, бывший руководитель омской энергосистемы Владимир Иванович Кротов ушел из жизни
почти полтора года назад. Его знания,
опыт и высочайшая квалификация
были востребованы не только в родной
стране: Кротов успел также несколько лет отработать в КНДР и Алжире.
Его уникальная биография вместила в
себя наряду с многолетней деятельностью на ниве энергетики участие в Великой Отечественной войне, поэтому
Владимир Иванович стал кавалером
множества наград, как за трудовой,
так и за ратный подвиг. Объявленный
областной организацией Всероссийского Электропрофсоюза волейбольный турнир, – это наша дань памяти
заслуженного человека.
О Кротове в этот день было сказано немало добрых слов и хозяевами
соревнований, и гостями спортивного
праздника, которыми стали ветераны
и руководители предприятий омской
энергосистемы. Общее настроение
турнира наиболее емко выразил один
из ветеранов: «Если бы Владимир
Иванович присутствовал сегодня на
турнире, он был бы рад видеть нашу
единую семью энергетиков, которую
он создавал всю жизнь».
Участниками турнира стали семь
команд, представлявшие АО «ТГК-11»,

филиал ПАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго», ООО «Омская энергосбытовая компания», АО «Омск
РТС», Омский филиал ООО «КВАРЦ
Групп», АО «Соцсфера», МП г. Омска
«Тепловая компания» и объединённая команда ветеранов Омской энергетики.
На церемонии открытия турнира
участников соревнований приветствовали:
1. Кобылкин Александр Анатольевич, председатель Омской областной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».
2. Капитонов Сергей Владимирович, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго».
3. Баранов Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО «Омская
энергосбытовая компания».
4. Гаак Виктор Климентьевич, ветеран Омской энергетики.
5. Оробинская Ирина Владимировна (дочь Владимира Ивановича
Кротова).
Турнир начался с игры 2-х ветеранских команд, в состав которых вошли
руководители Омской энергетики, а
также профсоюзные лидеры. Ветераны показали красивую, азартную игру,
не уступая молодым спортсменам. Команда ветеранов устроила настоящий
спортивный спектакль с замысловатым сюжетом и ярким содержанием.
Они убедительно продемонстрировали боевой спортивный дух и волю
к победе. За две сыгранные партии
успели влюбить в себя всех зрителей.
Однажды они с минуту не давали мячу
опуститься на площадку, и это было
чрезвычайно впечатляюще.
Все игры проходили в напряженной, упорной борьбе. Каждая из ко-

манд стремилась показать все свое
мастерство, стремление победить в
каждой игре. В финале встретились
сильнейшие команды своих подгрупп:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» и МП г. Омска «Тепловая
компания». Все получили от игры истинное удовольствие. Счет в финальной игре 2 : 1, и победителями становится команда филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго», которой
вручили кубок победителя турнира,
медали, ценные подарки. Второе место
по праву завоевала дружная команда
МП г. Омска «Тепловая компания»,
которой вручили медали, ценные подарки, диплом. Третье место в упорной игре с АО «Омск РТС» выиграла
команда АО «Соцсфера».
Дипломами, кубками и ценными
подарками в номинациях «Лучший
защитник» был награжден Винокуров Максим (команда «Соцсфера»),
«Лучший связующий» – Мунгалов
Илья (команда МП г. Омска «Тепловая компания»), «Лучший нападающий» – Гаак Станислав (команда филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»).
Победителям – всеобщие поздравления, а кому удача в этот раз не
улыбнулась, пусть станут утешеньем
мудрые слова: «Проигравший найдет
здесь нечто большее – друзей и удовольствие от того, что все мы здесь
вместе сегодня собрались». 
Информация Омской
организации ВЭП

