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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСАНО ОТС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ
НА 2022–2024 ГОДЫ

Э
того момента стороны коллективных переговоров 
по подготовке и заключению ОТС в электроэнергети-
ке, как, впрочем, и все участники соглашения, ждали 
с особым нетерпением. Пройдены сложнейшие 

этапы подготовки документа —  коллективные переговоры, 
бесконечные консультации сторон, привлечение заинтере-
сованных экспертов со стороны крупнейших пользователей 
Соглашения и профильного министерства.

Так или иначе, но к декабрю прошлого года, когда сторо-
ны намеревались завершить переговорный процесс и всту-
пить в новый 2022 год с новым ОТС, Соглашение подписать 
так и не удалось. Это были изнуряющие по своему накалу 
переговоры, где каждая из сторон отстаивала свои принци-
пиальные позиции. Для профсоюзной стороны было важно 
проиндексировать минимальную месячную тарифную став-
ку как минимум на фактический индекс потребительских 
цен, отказаться от норм, позволявших работодателям игно-
рировать выполнение некоторых положений Соглашения, 
поднять планку стоимости пакета льгот, гарантий и ком-
пенсаций и найти ряд новых формулировок по отдельным 
проблемным положениям отраслевого документа.

Сегодня можно достаточно уверенно говорить, что по-
ставленные задачи были во многом реализованы, но, по-
нятно, что без взаимных компромиссов тоже не обошлось.

Именно с этого тезиса начал свое выступление Ми-
нистр энергетики РФ Н. Г. Шульгинов, открывая совещание, 
предварявшее церемонию подписания нового Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2022–2024 годы на площадке профильного 
министерства.

Николай Григорьевич отметил, что отраслевое тарифное 
соглашение занимает важное место в отраслевой системе 
социального взаимодействия и мобилизует работодателей 
и работников на создание условий социальной стабиль-
ности, реализацию задач по бесперебойному снабжению 
потребителей тепловой и электрической энергией и росту 
производительности труда.

Глава Минэнерго России подчеркнул, что подготовка ны-
нешнего ОТС проходила довольно сложно, и на это повли-
яли обстоятельства пандемии коронавирусной инфекции, 
общая ситуация в экономике и в отдельно взятой отрасли 
электроэнергетики, осуществляющей свою деятельность 
в условиях государственного регулирования. 

Министр акцентированно выделил приоритеты на теку-
щий период —  это максимальное сохранение рабочих мест 
в условиях нестабильной экономики и беспрецедентных 
санкций, введенных недружественными странами против 
России.

Президент Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковный 
рассказал о длительной работе, предшествующей под-
писанию нового ОТС, а также представил информацию 
о реализации договоренностей, зафиксированных в преды-
дущем Соглашении. Отметил тенденции участия в Едином 
отраслевом стандарте регулирования социально- трудовых 
отношений электроэнергетических компаний. Если 
в прежнем Соглашении участвовало порядка 100 органи-
заций, то сегодня таких организаций пока немногим более 
семидесяти. 

20 апреля 2022 года в Министерстве 
энергетики РФ в присутствии Министра 
энергетики Российской Федерации Николая 
Шульгинова руководители сторон социального 
партнерства на отраслевом уровне 
подписали Отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике РФ на 2022–2024 
годы между Общественной организацией 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
и Объединением работодателей 
электроэнергетики «Энергетическая 
работодательская ассоциация России»

 www.elprof.ru



2      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      АПРЕЛЬ 2022

Руководитель работодательского сообщества российской 
электроэнергетики затронул чувствительную тему заработ-
ной платы в отрасли, подчеркнув, что сегодня становится 
наиболее важным не сам минимальный стандарт оплаты 
труда в отрасли, а позиционирование средних величин 
заработной платы работников электроэнергетических 
организаций на фоне средних показателей заработных плат 
в регионах присутствия. И здесь очевидное преимущество 
у компаний электроэнергетики. По итогам минувшего года 
60 процентов организаций —  участниц Отраслевого 
тарифного соглашения выдерживали в полном объеме свои 
обязательства по ОТС, 27 процентов работодателей выпол-
няли условия Соглашения не в полном объеме, применяя 
возможности поэтапного достижения параметров мини-
мальной месячной тарифной ставки, и 13 процентов 
организаций не смогли реализовать свои обязательства 
по ключевым позициям ОТС. Президент Ассоциации «ЭРА 
России» поделился также своей озабоченностью по поводу 
текущего резкого роста инфляции в связи с введенными 
экономическими санкциями в увязке с обязательствами 
работодателей по условиям нового ОТС проиндексировать 
ММТС в электроэнергетике на фактический индекс потре-
бительских цен в Российской Федерации с 01 июля теку-
щего года.

Председатель отраслевого Профсоюза в своем выступле-
нии обратил внимание участников встречи на отдельные 
особенности выполнения работодателями условий преды-
дущего Соглашения и некоторые негативные тенденции 
в отрасли. Например, только за последний год в организа-
циях электроэнергетики число работников сократилось 
больше чем на 20 тысяч. Это в основном промышленно- 
производственный персонал. При этом практически в ка-
ждой из организаций есть свободные вакансии. Обученные 
и подготовленные работники уходят к другим работодате-
лям, голосуя «ногами» за более привлекательные условия 
и оплату труда. 

Председатель Профсоюза заострил внимание Министра 
энергетики РФ на плачевной статистике травматизма, в том 
числе случаев со смертельным исходом на производстве, 
озвучил причины происходящего и предложил профильно-
му министерству и работодательскому сообществу совмест-
но с профсоюзными представителями серьезно заняться 
этой проблематикой, сделал акценты на интенсификации 
и нормировании труда работников. Кроме этого, было вне-
сено предложение —  в связи с непростой экономической 
ситуацией, способной дестабилизировать выполнение обя-
зательств по новому отраслевому Соглашению, компаниям 
электроэнергетики с государственным участием отказаться 
от выплат вознаграждений членам органов управления 
таких компаний. 

Председатель Профсоюза в конце своего выступления 
отметил большую роль в достижении компромиссных дого-
воренностей по ОТС Министерства энергетики РФ и, в част-
ности, статс- секретаря —  заместителя Министра энергети-
ки Российской Федерации А. Б. Бондаренко, участвовавшей 
в совещании.

Подводя итог открытому диалогу представителей сторон 
социального партнерства в электроэнергетике, Министр 
энергетики РФ Н. Г. Шульгинов сказал, что при подготовке 
ОТС получили дальнейшее развитие вопросы организации 
и оплаты труда, предоставления льгот, гарантий и компен-
саций, обеспечения занятости. 

Заключение нынешнего Соглашения 
потребовало от сторон 
социального партнерства немало 
выдержки и терпения. В итоге, 
пусть и с опозданием, появился 
системный документ, отвечающий 
ожиданиям работодательского 
сообщества и работников

Юрий Офицеров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Офицеров — Председатель ВЭП, Николай Шульгинов — Министр энергетики РФ, Анастасия Бондаренко — статс-
секретарь — зам. Министра энергетики РФ, Аркадий Замосковный — Президент Ассоциации «ЭРА России»
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Министр также отметил необходимость привлечения 
к Соглашению энергокомпаний теплогенерирующего 
сектора и организаций, прежде игнорировавших учас-
тие в ОТС.

Новое соглашение сохраняет в полном объёме набор 
льгот, гарантий и компенсаций работникам электроэнерге-
тики, а их размер увеличен на 17 % с учётом индекса потре-
бительских цен. Кроме этого, согласно документу, увеличен 
размер минимальной месячной тарифной ставки рабочих 
первого разряда, предусмотрена ежегодная ее индекса-
ция на фактический индекс потребительских цен. Также 
в Отраслевое соглашение включены положения, которых 
не было в предшествующем документе: предусмотрены 
доплаты за совмещение профессий, за высокую интенсив-
ность и напряженность труда, за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, регламентированы 
вопросы временного перевода работника на дистанцион-
ную работу и др.

Затем состоялась торжественная церемония подписания 
Отраслевого тарифного соглашения. Подпись в Соглашении 
со стороны Всероссийского Электропрофсоюза поставил 
Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров, со стороны Ассоциации 
«ЭРА России» —  А. В. Замосковный.

По завершении процедуры подписания Соглашения 
стороны социального партнерства в электроэнергетике 
отметили целесообразность скорейшего проведения 
уведомительной регистрации ОТС в Федеральной службе 
по труду и занятости. Это в соответствии с законом прямая 
обязанность представителей работодателей —  Ассоциации 
«ЭРА России».  

Сохранение рабочих мест, 
своевременная индексация 
заработной платы, поддержание 
социальной стабильности 
в трудовых коллективах —  
важные задачи в сложившейся 
экономической ситуации. Надеюсь, 
что к соглашению присоединятся 
системообразующие отраслевые 
организации, и мы будем иметь 
по-настоящему работающий 
стандарт социальной 
ответственности

Николай Шульгинов

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ —
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

К
роме создания рабочих мест, как ключевого направ-
ления государственной экономической политики, 
лидер ФНПР Михаил Шмаков в докладе указал на не-
обходимость ввести запрет на банкротство в средних 

и крупных организациях. Вместо этого их предлагается 
национализировать, чтобы сохранить занятость и восстано-
вить их нормальную деятельность. В особенности, речь идет 
о производствах оборонно- промышленного комплекса 
и выполняющих заказ для таких предприятий.

«Бизнес —  это в первую очередь работники. В процедуре 
национализации в обязательном порядке должны уча-
ствовать представители работников, профсоюзы. И все 
важные решения о дальнейшей судьбе организации должны 
приниматься с участием представителей работников», —  
констатировал Председатель ФНПР.

Профлидер отметил необходимость вернуться к еже-
квартальному определению прожиточного минимума 
на основе потребительской корзины, скорректированной 
с учётом рациональных норм потребления, и повышать 
МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпа-
ми роста прожиточного минимума.

Генсовет ФНПР предложил Правительству РФ расширить 
перечень принимаемых антисанкционных мер, акценти-
ровав внимание на сохранении и создании новых рабочих 
мест, восстановлении доходов населения, проактивной 
политике содействия занятости, приоритетной подготов-
ке и переподготовке кадров для импортозамещающих 
производств.

Председатель Профсоюза Юрий Офицеров, 
председатель Тюменской межрегиональной 
организации Сергей Подосинников 
и председатель Ростовской организации 
Профсоюза Юрий Кулиш приняли участие 
в заседании Генерального Совета ФНПР 
20 апреля 2022 года
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 Павел Климов

Закрытие таких предприятий —  один 
из способов саботажа и диверсии. 
Закрыть производства —  и ни один 
самолет, ни один снаряд не выйдет 
за ворота головного предприятия, 
потому что нет комплектующих. 
В условиях военных действий —  это 
хорошо только для врага
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ФНПР заявила о поддержке курса Президента по защи-
те политического и экономического суверенитета нашей 
страны, её территориальной целостности, национальных 
интересов и безопасности граждан. Члены Генсовета ФНПР 
приняли Обращение к Президенту России Владимиру 
Путину.

С докладом «О состоянии охраны труда и необходи-
мых мерах по её обеспечению» выступил заместитель 
Председателя ФНПР Давид Кришталь. «Факторами риска 
выступают снижение регуляторной нагрузки на бизнес 
и государственного надзора, отсутствие инструментов 
мотивации работодателей по улучшению условий труда 
работников», —  сказал выступающий.

Давид Кришталь обратил внимание членов Генсовета 
на то, что «государственное регулирование охраны тру-
да, по существу, сводится к переизданию нормативно- 
правовых актов без научно обоснованных изменений».

В связи со сложившейся ситуацией в сфере охраны 
труда Генеральный Совет ФНПР предложил Правительству 
и работодателям ряд неотложных мер, соответствующих 81 
Конвенции МОТ «Об инспекции труда в промышленности 
и торговле».

Заместитель Председателя ФНПР Нина Кузьмина высту-
пила с сообщением по вопросу «О выполнении в 2021 году 
обязательств Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством РФ на 2021–
2023 годы». Она отметила, что главными достижениями 
ФНПР в рамках работы РТК в 2021 году стали: установление 
минимального размера оплаты труда выше величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ; организация профессионального обучения и допол-
нительного образования; сохранение перечня всех районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для 
предоставления государственных гарантий и компенса-
ций для лиц, работающих и проживающих в этих районах 
и местностях.

Кроме этого, удалось добиться повышения роли регио-
нальных трехсторонних комиссий при разработке про-
грамм содействия занятости населения и установления 
величины прожиточного минимума в субъекте РФ. 

В 2021 году отмечен рост производственного 
травматизма (по сравнению с 2021 годом 
+6 %, смертельных случаев +10 %).
Выявлено 4018 случаев профессиональных 
заболеваний, в том числе 964 —  
на угледобывающих предприятиях, 933 —  
в здравоохранении, 395 —  в металлургии.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧИТАЛИСЬ И ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Т
радиционно свои заседания провели постоянные ко-
миссии Центрального комитета Профсоюза.

Комиссия по охране труда рассмотрела отчет 
о работе технической инспекции в 2021 году, который 

предложила вынести на заседание Президиума ВЭП. Были 
рассмотрены и оценены сроки, корректность предостав-
ленных данных, терминология и описание пояснитель-
ной записки, форма предоставления отчетности по фор-
ме 19-ТИ.

Члены комиссии внесли предложения по вопросам 
обучения технических инспекторов труда, семинар ко-
торых пройдет в июне 2022 года в Краснодарском крае. 
Предложение об организации ежеквартальных совещаний 
с техническими инспекторами по ВКС было поддержано 
всеми членами комиссии.

С 12 по 14 апреля в Москве на базе научно- 
методического центра профсоюза работников 
агропромышленного комплекса в очном формате 
прошли плановые мероприятия Всероссийского 
Электропрофсоюза

 www.elprof.ru

Комиссия по гендерному равенству
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комиссия ЦК ВЭП по работе с молодёжью обсудила 
этапы подготовки и проведения VII Всероссийского слёта 
молодёжи ВЭП, который состоится в сентябре 2022 года, 
актуализировала программу молодежного форума и состав 
спикеров.

Комиссия по профсоюзному строительству рассмотре-
ла итоги конкурса на лучшую первичную профсоюзную 
организацию Профсоюза за 2021 год, рекомендовала внести 
изменения в Порядок подготовки, проведения и оформле-
ния материалов заседаний ЦК и Президиума Профсоюза 
и в Инструкцию о проведении отчётов и выборов профсо-
юзных органов ВЭП.

Комиссия по социально —  трудовым отношениям 
вынесла проект постановления об итогах конкурса 
на лучший коллективный договор в генерирующих и се-
тевых энергокомпаниях, в организациях электротехни-
ки, сервисных и прочих организациях электротехники 
РФ за 2021 год на заседание Президиума ВЭП и обсудила 
ход реализации Постановления ЦК от 18.11.2021 № III-2 
«О действиях Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в случае неподписания ОТС в элек-
троэнергетике РФ на очередной период и выдвижении 
Требования отраслевого Профсоюза».

Комиссия по информационной работе приняла своев-
ременное решение о модернизации действующих поста-
новлений ВЭП по творческим конкурсам и вынесла проект 
постановления «Об участии структур ВЭП в проведении 
Года информационной политики и цифровизации работы 
профсоюзов, объявленного Генсоветом ФНПР» на заседание 
Пленума ЦК Профсоюза 14 апреля 2022 года. Также свои 
заседания провели комиссии —  ревизионная и по гендер-
ному равенству.

Очередное десятое заседание Президиума ВЭП прошло 
под председательством лидера отраслевого Профсоюза 
Юрия Офицерова.

Члены Президиума одобрили итоги конкурсов ВЭП 
«Лучший коллективный договор» в организациях отрас-
ли и «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» 
за 2021 год.

О работе технической инспекции труда ВЭП по об-
щественному контролю за соблюдением законодатель-
ства об охране труда в 2021 году доложила руководитель 
Департамента охраны труда Аппарата ВЭП —  главный 
технический инспектор труда Наталья Филипова.

Руководитель Департамента организационного развития 
и правового обеспечения Аппарата ВЭП Анна Колабаева 
подвела итоги статистической отчётности по формам № 3, 7, 
11 за 2021 год

Руководитель Департамента финансов и учёта Аппарата 
ВЭП —  главный бухгалтер Профсоюза О. И. Бизякина доло-
жила информацию по финансовому блоку вопросов.

На следующий день 13 апреля состоялся семинар 
«Лидерство и мотивация в профсоюзной организации: 
современные аспекты» для членов Центрального комитета 
Всероссийского Электропрофсоюза, который провел 
лектор из Санкт- Петербургского Института экономики 
Андрей Глазырин. Лауреат Всероссийского конкурса ФНПР 
«Активное обучение —  эффективный профсоюз» в номина-
ции «Преподаватель года», спикер провел занятие доходчи-
во с выразительными примерами, в живой увлекательной 
форме, с тестами, заданиями и рекомендациями.

Андрей Владимирович подробно рассказал о процессе 
управления мотивацией, о том, как нужно планировать, ор-
ганизовывать, активизировать, контролировать и коорди-
нировать процесс мотивации и какие ошибки недопустимы 
при этом. Методы активизации работников, их потребности 
и примерный алгоритм беседы с новичком, построение 
диалога с работодателем —  всё это вызвало большой инте-
рес аудитории и множество вопросов. Особый акцент был 
сделан на современной методике вовлечения работника 
в профсоюз через призму эффективных информационных 
технологий и цифровых систем.

В заседании постоянно действующего руководящего 
органа Всероссийского Электропрофсоюза —  IV Пленума 
Центрального комитета ВЭП, которое прошло 14 апреля, 
приняли участие: В. И. Бондарев —  председатель МОП 
«Электропрофсоюз», члены Ревизионной комиссии 
Профсоюза, работники аппарата ВЭП.

Четвертое заседание Центрального комитета Профсоюза 
нового созыва началось с минуты молчания. Вспомнили 
ушедшего в феврале этого года бывшего заместителя 
Председателя ВЭП, а затем 9 лет возглавлявшего отрас-
левое объединение работодателей электроэнергетики —  
Объединение РаЭл —  Олега Васильевича Куликова.

Председательствующий на Пленуме лидер Профсоюза 
Юрий Борисович Офицеров призвал всех присутствующих 
беречь свое здоровье и своих близких, бережно относить-
ся друг к другу, проявлять единство нашего отраслевого 
профдвижения:

— Нам как никогда нужны сплоченность и солидарность, 
мы вместе делаем большое и важное дело —  оказываем 
солидарную гуманитарную и финансовую помощь нашим 
коллегам из ЛНР и ДНР, —  сказал профлидер.

Традиционно состоялись поздравления и чествования 
юбиляров, отметивших свои «круглые» даты за прошедшее 
с прошлого заседания время. Наши уважаемые коллеги по-
лучили награды от МОП «Электропрофсоюз» и юбилейные 
от ВКП, которые вручил В. И. Бондарев.
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Выступивший по вопросу «О действиях Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в случае 
неподписания ОТС в электроэнергетике РФ на очередной 
период и выдвижении Требования отраслевого Профсоюза» 
заместитель Председателя ВЭП Александр Мурушкин пре-
доставил подробный анализ проведенных мероприятий 
и достигнутых результатов, а также остановился на выводах, 
сделанных после финальных консультаций с социальными 
партнерами, прошедших буквально накануне заседания 
Пленума —  12 апреля, в ходе которых были сформулирова-
ны согласованные редакции оставшихся спорных пунктов 
проекта будущего ОТС.

После обсуждения данного вопроса члены Центрального 
комитета одобрили Проект ОТС в электроэнергетике РФ 
на очередной период в согласованной редакции и поручи-
ли Председателю Профсоюза Ю. Б. Офицерову подписать 
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ 
на 2022–2024 годы в согласованной редакции.

О Концепции Отраслевого соглашения по машиностро-
ительному комплексу РФ на очередной период доложил 
руководитель Департамента регулирования социально- 
трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин.

Актуальность данного вопроса вызвана окончанием 
действия Отраслевого соглашения по машиностроитель-
ному комплексу РФ в декабре 2022 года. Предложенная 
Концепция была единогласно одобрена членами ЦК. Они 
утвердили состав представителей ВЭП для участия в ра-
боте Комиссии по ведению коллективных переговоров 
по разработке и заключению Отраслевого соглашения 
по машиностроительному комплексу РФ. Всероссийскому 
Электропрофсоюзу совместно с отраслевыми профсоюзами, 
входящими в Ассоциацию машиностроительных профсою-
зов России, предстоит разработать Профсоюзный вариант 
Проекта Отраслевого соглашения.

Следующим обсуждался вопрос об участии структур 
Всероссийского Электропрофсоюза в проведении Года 
информационной политики и цифровизации работы про-
фсоюзов, объявленного Генсоветом ФНПР. Информацию 
по данному вопросу предоставила Г. А. Ягилева, руково-
дитель Департамента информационного обеспечения 
Аппарата ВЭП. Она отметила, что современный стиль жизни 
требует новых методов коммуникации с аудиторией —  чле-
нами профсоюза. Выступившие говорили о том, что задача 
Профсоюза —  не только не отставать, но и постараться рабо-
тать на опережение, осваивать весь спектр инструментов, 
изучать практические методики и опыт по внедрению элек-
тронных и цифровых сервисов в работу профструктур.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Постоянной комиссии ВЭП по информационной ра-
боте поручено изучить положительный опыт в области 
цифровизации, имеющийся в арсенале ФНПР, отраслевых 
профсоюзов и др. структур с последующим вынесением его 
на рассмотрение Президиума ВЭП.

Об исполнении бюджета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» за 2021 год доложи-
ла О. И. Бизякина, руководитель Департамента финансов 
и учёта Аппарата ВЭП-главный бухгалтер.

Председатель Ревизионной комиссии ВЭП 
Ф. М. Чебуханов сообщил итоги проверки Ревизионной 
комиссией ВЭП деятельности Профсоюза за 2021 год.

Члены Центрального комитета рассмотрели воп-
рос о ликвидации Курганской областной организации 
Профсоюза и заслушали информацию о результатах реали-
зации решений Президиума ВЭП, направленных на разре-
шение конфликтной ситуации в Крымской межрегиональ-
ной организации Профсоюза.

За рамками повестки Пленума состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурсов отраслевого 
Профсоюза: «Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация», «Лучший коллективный договор», «Лучший сайт 
Профсоюза», «Лучшая публикация в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза».

Все документы Пленума и Президиума размещены 
на сайте ВЭП. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА ПОВЕСТКЕ — ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРЯН

О
т Всероссийского Электропрофсоюза в работе 
комиссии участвовали Председатель ВЭП Юрий 
Офицеров и председатель Тюменской межрегиональ-
ной организации Сергей Подосинников. Комиссия 

по защите социально- экономических прав трудящихся 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей рассмотрела ход выполнения постановления Гене-
рального Совета ФНПР от 24 ноября 2021 года «О задачах 
профсоюзов по защите социально- экономических прав 
трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, Дальнего Востока и Арктики». Члены 
Комиссии в своих выступлениях дали оценку текущей 
ситуации. Было отмечено одно из важных достижений 

профсоюзов —  сохранение перечня всех районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей для предостав-
ления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в этих районах и местностях. 

Заседание постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по северам состоялось 19 апреля 
2022 года

 www.elprof.ru

Вопросы привлечения и закрепления 
профессиональных кадров в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях не могут быть 
решены исключительно силами 
субъектов Российской Федерации 
и поэтому требуют особого 
внимания и оперативных решений 
от законодательной и исполнительной 
власти на всех уровнях
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — ЭТО РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Л
идеры Российского профсоюза работников промыш-
ленности Андрей Чекменев, Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей 
Сергей Черногаев, Всероссийского Электропрофсо-

юза Юрий Офицеров направили открытое письмо генди-
ректору группы компаний АО «Трансмашхолдинг» Кириллу 
Липе и работникам предприятий, входящих в данную 
группу компаний. В письме говорится, что на некоторых 
предприятиях группы компаний больше ста лет действуют 
первичные профсоюзные организации общероссийских 
профсоюзов: Роспрофжела, Роспрофпрома, Электропро-
фсоюза. Главной ценностью, согласно заявлению лидеров 
профсоюзов, являются работники предприятий.

В сложившейся же в настоящее время сложной ситу-
ации, буквально названной мировым «экономическим 
штормом» самое главное для всех сторон социального пар-
тнерства —  стабильность, четкое следование своим истин-
ным целям, компетентное выполнение повседневных за-
дач, исполнение своих обязательств в социально- трудовой 
сфере, без потрясений и внутренних конфликтов.

Согласно заявлению, профсоюзы делают и будут делать 
всё от них зависящее для защиты трудовых прав работни-
ков —  членов профсоюзов и представления их интересов. 

Промышленные профсоюзы призвали 
работодателей и работников сплотиться 
в условиях мирового «экономического шторма»

 www.elprof.ru

Гарантом стабильности и согласия 
в наших трудовых коллективах 
должны стать продолжающиеся 
взаимоотношения работодателей 
и профсоюзных организаций 
традиционных общероссийских 
профсоюзов в рамках социального 
партнёрства на принципах взаимного 
уважения и учёта баланса интересов 
сторон, заинтересованности 
в участии договорных отношений

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ ДНР ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЭП

В Ростове-на-Дону в период передачи первой партии 
гуманитарной помощи, собранной организациями 
Всероссийского Электропрофсоюза в адрес родствен-
ного профсоюза энергетиков ДНР, между Профессио-

нальным союзом работников энергетики и электротехни-
ческой промышленности Донецкой Народной Республики 
и Ростовской областной организацией Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» было под-
писано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. 

Руководствуясь стремлением содействовать укреплению 
дружественных отношений между братскими профессио-
нальными объединениями, стороны подписали данное 
Соглашение, осознавая необходимость приложения 
совместных усилий для эффективной защиты интересов 
и прав членов профсоюзов, соблюдения профсоюзных прав 
и свобод, демократических принципов гражданского 
правового общества. В соответствии с данным Соглашени-
ем основной целью сотрудничества стороны считают 
развитие, совершенствование взаимодействия и солидар-
ности между профсоюзами, повышение уровня экономиче-
ской и социальной защищенности членов профсоюзов, 
укрепление дружественных взаимовыгодных контактов 
и солидарности трудящихся, расширение горизонтов 
профсоюзного сотрудничества в соответствии с целями 
и задачами профсоюзов. 

 Галина Шпилькина
помощник Председателя ВЭП по международному 
сотрудничеству 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СИБКАБЕЛЮ» — 80 ЛЕТ!

С
егодня «Сибкабель» является одним из ведущих игро-
ков на российском рынке кабельно- проводниковой 
продукции. Ежегодно завод перерабатывает свыше 
15 тысяч тонн металла. В структуре его производства 

более трети составляют кабели для нефтегазовой отрасли 
и энергетики. Кроме того, предприятие выпускает изделия 
для железнодорожной, горнорудной и других отраслей.

«Сибкабель» является одной из визитных карточек том-
ской промышленности. Предприятие выпускает качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию, которая известна 
как минимум в 100 городах России и за рубежом. И сегодня 
завод «Сибкабель» ассоциируется со словами качество, 
инновации и перспективы. Коллективом завода сегодня 
выполняются и перевыполняются все планы, достигаются 
рекордные показатели. Успешно завод прошел «пандемий-
ный» период в нашей истории. В годы пандемии главным 
всегда было здоровье и жизнеспособность людей, тружени-
ков завода.

Людмила Трофимовна Теркина
Председатель Томской областной организации 
«Всероссийский Электропроф союз»:
Уважаемые коллеги, 

друзья! Уважаемые члены 
профсоюза, активисты 
и ветераны профсоюзного 
движения!

От имени Федерации 
профсоюзного движе-
ния Томской области, 
областной организации 
отраслевого «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» 
и от себя лично примите 
самые теплые поздравле-
ния со знаменательным 
Юбилеем —  80 —  летием 
образования завода!

Завод развивался в суровые годы Великой Отечественной 
вой ны на базе эвакуированных заводов. В декабре 1941 года 
были эвакуированы московский завод «Москабель» и «Эмаль-
провод». В июне 1942 года они были объединены в государ-
ственный завод «Сибкабель».

За прошедшее время завод прошел в своем развитии 
большой полный событиями и свершениями путь. И в пер-
вых рядах по этому пути шли профсоюзные активисты. Вся 
деятельность активистов неотделима от жизни трудо-
вого коллектива, судеб трудящихся, которые всегда могут 
положиться на помощь и защиту Профсоюза.

В послевоенные годы Профсоюз окружал вниманием се-
мьи военнослужащих и инвалидов Великой Отечественной 
вой ны. Вместе с государственными органами и хозяйствен-
ными руководителями помогали членам семей фронтови-
ков в трудоустройстве, приобретении новых профессий, 
в улучшении их материального и бытового положения, 
оказывали им огромную материальную помощь.

Вся деятельность профсоюзной организации —  яркий 
пример сплоченной борьбы коллектива профессионалов 
за права трудящихся, пристального и последовательно-
го внимания к человеку труда. На всех этапах развития 
профсоюзная организация реализует основополагающую 
цель —  защиту работающего человека, доказывая привер-
женность таким ценностям, как забота совместно с рабо-
тодателем об улучшении уровня жизни работников, росте 
их благосостояния, укреплении и сплоченности коллектива.

 Tomsk.ru

В 2021 году завод «Сибкабель» отметил 
80-летие. За это время предприятие 
прошло большой путь, освоив множество 
видов кабельно- проводниковой продукции. 
У «Сибкабеля» появились свои традиции, 
в коллективе образовались семейные династии

Алексей Николаевич 
Жужин, 
Директор

Изначально мы двига-
лись в двух направлениях 
одновременно: как и весь 
мир, завод столкнулся 

с абсолютно новым для 
нас явлением под названи-

ем COVID‑19. Первое, что мы 
сделали, ввели контроль за состо-

янием здоровья всех работников (на сегодняшний 
момент все наши проходные оснащены приборами, 
считывающими в автоматическом режиме тер-
мометрию каждого сотрудника и посетителя). 
Во‑вторых, мы взяли на себя расходы по проведению 
ПЦР‑тестов, и эта работа продолжается до сих 
пор. Также с начала 2021 года ведено тестирование 
сотрудников на наличие антител с целью формиро-
вания коллективного иммунитета и для проведения 
вакцинации и ревакцинации. Все эти меры позво-
ляют сохранить жизнеспособность предприятия 
и здоровья сотрудников.
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ ПРОЙДЕН С ОТЛИЧИЕМ!

В
 1969 году Анастасия Александровна вступила в Про-
фсоюз рабочих электростанций и электротехнической 
промышленности.

После окончания 2-го Казанского индустриально- 
педагогического техникума (март 1973 года) Анастасия 
Александровна была направлена в Техническое училище 
№ 60 на должность мастера производственного обучения. 
Училище занималось подготовкой кадров для Заинской 
ГРЭС, поэтому на протяжении многих лет Анастасия Алек-
сандровна принимала самое активное участие в подготовке 
кадров для станции, вела группы учащихся с годичным 
и 3-х годичным сроком обучения. В 1982 году сдала эк-
замены комиссии ПЭО «Татэнерго» на «отлично» и была 
удостоена права преподавания 3-х месячных вечерних 
курсов для работников Заинской ГРЭС по освоению смеж-
ной специальности, выпустив за короткий период группу 
специалистов.

На основании аттестации в 1992 году ей присвоено зва-
ние «Мастер производственного обучения I категории».

21 мая 1992 года администрация и профсоюзный комитет 
СПТУ № 60 рекомендовал кандидатуру Анастасии Алек-
сандровны для избрания в состав профкома Заинской ГРЭС 
и 26 мая 1992 года она была принята в порядке перевода 
на должность освобожденного заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации и в дальнейшем 
неоднократно избиралась на эту должность.

За время работы показала себя грамотным специа-
листом, ответственным, добросовестным работником, 
постоянно повышающим свой профессиональный уро-
вень, пользовалась заслуженным авторитетом в коллек-
тиве. Анастасия Александровна возглавляла комиссии 
по культурно- массовой и информационной работе. Под её 
непосредственным руководством была создана «Школа 
профсоюзного актива», которая по результатам смотров- 
конкурсов, проводимых Федерацией Профсоюзов Респу-
блики Татарстан, неоднократно занимала призовые места.

 Андрей Алчин
председатель ППО Заинской ГРЭС

Свой 70-летний юбилей отметила Кушникова 
Анастасия Александровна, многие годы 
проработавшая в первичной профсоюзной 
организации Заинской ГРЭС

С началом рыночных реформ в новых социально- 
экономических условиях, перед профсоюзом встали и новые 
задачи. А для их решения потребовались и другие формы 
работы. На первый план вышел механизм социального 
партнерства, позволяющий в режиме переговоров решать 
многие социально- экономические вопросы. Речь в первую 
очередь идет о вопросах заработной платы, охране труда, 
оздоровлении.

Успех предприятия складывается из множества факто-
ров, но для реализации задач очень важно, чтобы все детали 
единого механизма работали как одно целое, ведь только 
так можно оставаться лучшим в своем деле.

И сегодня коллектив АО «Сибкабель» —  один из лучших. 
По итогам 2020 года решением Областной трехсторонней 
комиссии АО «Сибкабель» среди четырех предприятий при-
своено звание «Социально- ответственный работодатель 
Томской области». Это результат работы всего коллекти-
ва. Сегодня на заводе работают настоящие мастера своего 
дела, специалисты высокого класса.

80 лет —  это не просто юбилей или очередная дата, 
это начало следующего этапа, повод подвести итоги 
проделанной работы и возможность сконцентрировать 
внимание на тех сторонах своей деятельности, где еще 
недостаточно использованы возможности для повышения 
эффективности работы, улучшении ее результатов. Для 
этого на заводе есть и подготовленные лидеры, и квалифи-
цированный профсоюзный актив, и отлаженный механизм 
взаимоотношений, и достаточный опыт работы ведущих 
специалистов и ветеранов профсоюзного движения, а зна-
чит —  есть хорошие перспективы в будущем.

Желаем Вам стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне и новых побед! Здоровья и благополучия коллективам 
АО «Сибкабель», первичной профсоюзной организации, 
ветеранам и всем участникам нашего профсоюзного 
движения!  

Сибкабель —  одно из ведущих 
предприятий машиностроительной 
отрасли России, входит в холдинги УГМК 
и «Кабельный Альянс». Ассортимент 
продукции завода насчитывает 
свыше 45 000 маркоразмеров. 
Основные группы: силовые кабели 
до 1 кВ, контрольные, телефонные, 
силовые гибкие кабели, установочные, 
обмоточные, эмалированные провода, 
кабели для погружных электронасосов. 
Потребителями продукции являются 
железнодорожные и нефтяные 
компании, горнорудные, атомные, 
автостроительные и металлургические 
предприятия. Кабельная продукция 
из Томска отправляется в Монголию, 
Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Украину, 
Белоруссию, в Москву, Екатеринбург, 
Кемерово и другие города страны.

СПРАВКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПРОФЕССИОНАЛ ПО ПРИЗВАНИЮ!

К
 огда-то в 80-е годы главный бухгалтер Елабужских 
электрических сетей Тухватуллина Наиля Исмагилова 
выбрала профессию по призванию, она знала, что 
именно данная профессия поможет ей реализовать 

свои возможности на жизненном пути.
Окончив институт, свой трудовой путь она начала 

на Елабужской ТЭЦ, где работала до 2003 года, а уже 
в 2003 году она была назначена главным бухгалтером Ела-
бужских электрических сетей.

«Времена тогда были ещё не стабильные, в начале 
двухтысячных экономика страны только начала укре-
пляться, законы менялись, —  вспоминает Наиля Исмаги-
ловна. —  Только начали появляться современные компью-
теры, до этого считали на калькуляторе, вручную, отчёты 
составлялись тоже от руки. Но мы всегда старались 
не допустить ошибку, профессия бухгалтера само собой 
подразумевает точность, к этому еще прибавить чест-
ность и любовь к цифрам, к своей работе, взаимопонимание 
и взаимоподдержка —  все это и помогало нам для развития 
предприятия, мы трудились на совесть и во благо ста-
новления сильного экономического блока Сетевой компа-
нии. Своим коллегам я всегда говорила, что мы работаем 
не только с цифрами и наш результат —  это не получение 
 какого-то значения, результат нашей работы —  это ре-
зультат деятельности предприятия, это показатель как 
предприятия, так и отдельно каждого работника, кото-
рый участвовал в его достижении».

Да, годы шли, менялись технологии, появлялись но-
вые программы, новые методы и новая учетная политика, 
с ними развивался и крепчал и профессионализм Наили 
Исмагиловны. За это время она была удостоена множества 
наград, таких как: благодарность и почетная грамота ЕЭС, 
почетный знак «Почетный работник ОАО «Сетевая компа-
ния», именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 

Благодарность Кабинета Министров РТ, Почетная грамота 
Министерства энергетики Российской Федерации. Не оста-
валась Наиля Исмагиловна в стороне и от культурных 
и спортивных мероприятий, принимала активное участие 
в соревнованиях по бильярду, боулингу, настольному тен-
нису, плаванию.

И сегодня, оглядываясь на прожитые годы в стенах ЕЭС, 
Наиля Исмагиловна отмечает, что годы пролетели неза-
метно, потому что она всем сердцем любила свою работу 
и чувствовала себя, как дома, как в одной большой семье, 
с которой очень тяжело расставаться.

Сегодня мы провожаем Наилю Исмагиловну на за-
служенный отдых. Нам всем очень грустно расставаться 
не только с высококвалифицированным специалистом, 
но и с жизнерадостным, открытым человеком, с которым 
можно поговорить на любую жизненную тему, спросить 
совета.

Но мы уверены, что ей скучать на пенсии не придется, 
ведь рядом с ней всегда супруг, дети, внуки, которые ее 
очень любят и уважают, и мама, которой совсем недавно 
исполнилось 90 лет, ее большая и дружная семья, родные!

Мы от всего сердца благодарим Наилю Исмагиловну 
за труд, за вклад в развитие как Елабужских электрических 
сетей, так и Компании в целом, за уютный климат в коллек-
тиве, за ответственность и исполнительность. Желаем всей 
прекрасной семье крепкого здоровья, благополучия! Мы 
всегда будем рады видеть Наилю Исмагиловну в родных 
стенах Елабужских электрических сетей! 

 Динара Дадашова

Выбор профессии —  сложный и ответственный 
шаг в жизни человека. Правильно выбрать 
профессию —  выбрать своё место в жизни. 
Ведь работа —  это наш второй дом, и в нем 
должно быть уютно, комфортно, интересно 
трудиться и развиваться

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анастасия Александровна твёрдо отстаивала права и ин-
тересы членов Профсоюза, активное участие принимала 
в подготовке коллективного договора.

Входила в состав женсовета, комиссии по трудовым 
спорам.

За время трудовой деятельности Анастасия Алексан-
дровна неоднократно поощрялась заслуженными награ-
дами:

 → Почетная грамота Первичной профсоюзной организа-
ции Заинской ГРЭС,

 → Почетная грамота Федерации Профсоюзов Республики 
Татарстан,

 → Почетная грамота Республиканского комитета «Татэлек-
тропрофсоюз»,

 → Благодарность Президиума Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз»,

 → Почетная грамота Общественного объединения —  «Все-
российский Электропрофсоюз»,

 → Почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов 
России,

 → Диплом победителя конкурса «Активное обучение- 
эффективный профсоюз» по теме: «Школа профсоюзного 
актива —  первичное звено в системе профсоюзного 
образования» в номинации: «Лучший преподаватель 
школы профсоюзного актива»,

 → Юбилейная медаль «100 лет» Профсоюзам России»,
 → Юбилейный знак «100 ЛЕТ ОТРАСЛЕВОМУ ПРОФСОЮЗУ»,
 → Почетная грамота Министерства Энергетики Республики 

Татарстан.
И сегодня, Анастасии Александровне вручена очередная 

награда —  нагрудный знак Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан «За заслуги перед профсоюзным движе-
нием Республики Татарстан». От всей души поздравляем 
Анастасию Александровну с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, семейного уюта, хорошего настроения, бодрости, 
неиссякаемых сил, оптимизма и благополучия! 
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ЯРКИХ КРАСОК В ЖИЗНИ

С
вою трудовую деятельность на станции начала в авгу-
сте 1990 года кладовщиком в ремонтно- строительном 
цехе. В 1991 году работала в административно- 
хозяйственном отделе секретарем- машинистом. 

В 2001 перешла в котельный цех машинистом котлов, где 
работает по настоящее время. Сын Данил тоже работает 
в котельном цехе —  машинистом центрального теплового 
щита управления котлами.

С этой знаменательной датой Ольгу Николаевну по-
здравили заместитель директора по общефункциональ-
ным и социальным вопросам Артемьев А. В., начальник 
котельного цеха Насибуллин М. А. и торжественно вручили 
Благодарственное письмо за многолетний добросовест-
ный труд от имени Генерального директора АО «Татэнерго» 
Хазиева Р. М.

Также в апреле месяце отметила свой 55-летний юбилей 
уборщик производственных помещений Валиуллина Ли-
лия Рамзиевна. На Набережночелнинской ТЭЦ Лилия Рам-
зиевна начала работать в 2011 году в тепличном хозяйстве. 
В 2013 году перешла в турбинный цех уборщиком произ-
водственных помещений. В 2019 году перешла в котельный 
цех уборщиком производственных помещений и работает 
по настоящее время. С этой знаменательной датой Лилию 
Рамзиевну поздравили директор НЧТЭЦ Хазеев А. М., заме-
ститель директора по общефункциональным и социальным 
вопросам Артемьев А. В., начальник котельного цеха Наси-
буллин М. А. и торжественно вручили Благодарственное 

письмо за многолетний добросовестный труд от имени 
Генерального директора АО «Татэнерго» Хазиева Р. М.

От имени всего коллектива Котельного цеха поздрав-
ляем наших уважаемых коллег с юбилеем! Желаем всегда 
быть востребованными, успешными и активными. Пусть 
работа дарит чувство полной самореализации, пусть жизнь 
с каждым днем вносит ярки краски в вашу жизнь. 

 Александр Беляев
заместитель начальника котельного цеха 
Набережночелнинской ТЭЦ Республики Татарстан

Свой 50-летний юбилей отметила машинист 
котлов котельного цеха Набережночелнинской 
ТЭЦ Сухачева Ольга Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ПЕРВИЧКИ

Т
огда все жили дружно, Профсоюз с работодателем 
делали общее дело и ни у кого и в мыслях не было 
«воевать», а значит не было нужды кого-то от  чего-то 
защищать. Но время шло. Правила игры менялись. 

И сегодня все иначе… Работодатель и Профсоюз —  по разные 
стороны баррикад… Одни вычитают и делят. Другие скла-
дывают и умножают.

Где сегодня ты? Задумайся… Ведь тут как на фронте. 
Ты либо белый, либо красный. На двух стульях сидеть —  
позорно. За счет других получать льготы и усмехаться 

тихонько —  подло… и это как предательство. По отношению 
ко всем. А предателей не любят нигде.

Частый вопрос —  для чего нужен профсоюз? Профсоюз 
на сегодня единственная общественная организация, 
имеющая право по закону и способная на деле представ-
лять и защищать права работников. Это возможность для 

На каждом этапе время диктует свои условия. 
Вернусь лет на 30 назад…Тогда я была молода, 
беззаботна, свободна и мне, естественно, 
хотелось развлечений, финансовой 
независимости и все такое. И это все было: 
подарки к праздникам, поездки, путевки…

 Елена Зинченко
член профкома первичной профсоюзной организации 
Сургутской ГРЭС-2
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

каждого получить реальную помощь в виде юридической 
консультации, представительства в суде, материальной 
помощи. Профсоюз с людьми всегда и надолго, как гово-
рится —  «и в горе, и в радости!».

Какой профсоюз нужен? Сильный, надёжный, демо-
кратичный, динамичный, который ценит каждого работ-
ника, умеет оперативно реагировать на любые изменения. 
Но не забывай, Профсоюз —  это я и ты, и он, и она… Это мы 
с вами…  Все вместе. Какие мы —  такой и Профсоюз.

И основная идея профсоюзного движения —  защита 
социально- трудовых прав и интересов членов профсоюза. 
Не подарки, не развлечения, а ЗАЩИТА. И люди от Проф-
союза ждут именно защиты, помощи, ну и интересных 
событий.

КАК обычные люди воспринимают Профсоюз в целом? 
Уверена, именно так, как они воспринимают своего пред-
седателя первичной организации. Поэтому профсоюзный 
лидер должен быть и психологом, и идеологом, и поли-
тиком, и менеджером. Кроме того, коммуникабельным 
и компетентным в вопросах трудового законодательства. 
Ведь психология работников неоднородна. К то-то с пробле-
мой идет в кадры,  кто-то предпочитает идти в Профсоюз, 
 кому-то просто нужно выговориться. Поэтому каждый 
профсоюзный лидер должен знать, что он у всех на виду, его 
слова и поступки анализируются другими людьми, вызы-
вая или симпатию, или антипатию. И росту его авторитета 
способствует собственная убежденность в необходимости 
своей работы, внимательность к обращениям людей, уме-
ние их слушать и слышать, доброжелательность, отзыв-
чивость. Ну и, конечно, самоконтроль, самоорганизация, 
ответственность за доверенную тебе работу, самодисци-
плина и умение контактировать с руководством. Главное, 
чтобы руководство шло на контакт. Лидер ППО Сургутской 
ГРЭС-2 —  Шевчук Юрий Николаевич —  именно такой и это 
несомненно, большой плюс.

Находит слова поддержки для каждого обратившегося 
члена организации и не только (бывает приходят за помо-
щью или советом люди, не состоящие в рядах Профсоюза). 
Председатель Шевчук беседует лично с каждым. Огромный 
плюс в профессионализме нашего лидера —  его юриди-
ческое образование и знание тонкостей юриспруденции. 
Пытается все вопросы решать миром, а не вой ной. Но, к со-
жалению, Работодатель не всегда идет на компромисс…

Вот один из последних примеров —  история, связанная 
с произошедшим несчастным случаем в филиале, когда 
сначала хотели просто скрыть данный факт, но предсе-
датель ППО выявил подобное укрывательство. Началось 
расследование по форме Н-1. Наш председатель, как член 
комиссии, принимал участие и это сыграло значимую 
роль. Изначально в протоколе была указана 100 %-ная вина 
работника, но Ю. Н. Шевчук с выводами комиссии не согла-
сился, представил аргументы и предложил более детально 
разобраться в данной ситуации. Нехотя, но расследование 
состоялось. Длилось три месяца. Необходимо было со-
брать различные факты и доказательства. Даже пришлось 
привлечь к работе руководство Исполнительного Аппарата 
и создать внутреннюю комиссию. В результате тщатель-
ной и кропотливой работы была установлено абсолютная 
НЕВИНОВНОСТЬ работника. А по результатам деятельности 
внутренней комиссии были приняты технические и орга-
низационные решения, которые как раз и были предло-
жены председателем ППО Ю. Н. Шевчуком и впоследствии 
реализованы.

Этот случай наглядно показал, насколько представители 
работодателя не хотят признавать свои ошибки и свою вину. 
После оправдания работника, были попытки уволить его 
по другим основаниям. И вновь вмешательство Юрия Ни-
колаевича в данный процесс позволило остаться человеку 

на своем рабочем месте и более к нему у руководства пре-
тензий нет.

Повторюсь, это лишь один из примеров, когда наглядно 
видно участие, качество и результат проделанной работы 
лидера первички, искренне болеющего за свое дело и пере-
живающих за людей, доверивших ему свои судьбы.

Вы много встречали таких председателей в Профсоюзе? 
Я —  нет. А повидала за эти годы не одного профлидера. Се-
годня, как правило, они просто принимает «условия игры», 
прописанные работодателем. В нашем случае нет. И потому 
у нас вечная борьба. И именно поэтому я могу утверждать —  
председатель первичной профсоюзной организации Юрий 
Шевчук на своем месте. К сожалению, сегодня альтерна-
тивы ему нет. Что совсем не радует.

Итак, Профсоюз начинается с лидера. Работа профсоюз-
ной организации любого уровня начинается с работы её 
руководителя. Занять, увлечь, научить, помочь… Думаю, все 
понимают, что организация культурно- массовых меропри-
ятий, досуга —  не самая сложная часть этой работы. Смысл 
профсоюзной деятельности неизмеримо шире, чем оказа-
ние материальной поддержки и реализация культмассо-
вого плана.

Главным показателем эффективной работы любой 
профсоюзной организации является рост профсоюзного 
членства, причём осознанного. К сожалению, с каждым 
годом мотивировать людей на вступление в Профсоюз 
становится все сложнее. Хотя делается немало —  Профсоюз 
добивается внесения серьезных поправок в федеральные 
и региональные законы, контролирует исполнение согла-
шений и коллективных договоров, борется за сохранение 
различных льгот, досрочной трудовой пенсии, за повыше-
ние заработной платы и улучшение условий труда. Вся эта 
деятельность знАчима, но не тактильна и воспринимается 
поэтому как должное, само собой разумеющееся… Но это 
серьезный и кропотливый труд. А если учесть, что работа 
ведется только в правовом поле, то еще и длительная. Так 
устроена государственная система. В результате правоза-
щитной деятельности Профсоюза нередко возвращаются 
работникам деньги, снятые в виде штрафов и наказаний, 
восстанавливаются незаконно уволенные на рабочих ме-
стах. И, конечно, Профсоюз занимается досуговой и оздоро-
вительной работой, помогает, награждает, поощряет…

Но, несмотря на это, часто слышит вопрос: зачем он ну-
жен этот профсоюз? Обидненько…

Профессиональный союз —  общественная организация. 
А, может, стоит поменять вопрос: «что даёт мне Профсоюз?» 
на установку —  «что я могу сделать для Профсоюза?» и тогда 
появится возможность решить главную организационную 
задачу —  численность профсоюзных рядов возрастет, 
а значит сильнее будем! 
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П
осле завершения пленума молодёжь встретилась 
с председателем Электропрофсоюза РТ ВЭП, где 
Халим Юлдашевич сказал: «Молодёжь имеет особое 
значение в нашей отрасли. Достаточно большой охват 

профсоюзного членства среди молодых работников. Мы 
гордимся своей молодёжью и надеемся на то, что молодые 
работники внесут ещё больший вклад в укрепление наших 
профсоюзных рядов. Вы будущее профсоюзного движения 
и будущие профсоюзные лидеры на предприятиях.»

Халим Юлдашевич также отметил победителей, уча-
ствующих в конкурсах Всероссийского Электропрофсоюза 
и Федерации профсоюзов Республики Татарстан, оценил 
социально- направленную позицию молодых работников 
и их неоценимую помощь нуждающимся во время панде-
мии, активное развитие волонтерского движения на пред-
приятиях. Также Халим Юлдашевич сказал о значимой роли 
молодёжи в профсоюзной работе по всем направлениям 
деятельности, которая проводится на местах совместно 
с первичными профсоюзными организациями.

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

МОЛОДЁЖЬ ОБУЧИЛАСЬ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
 Роза Мингалиева

Традиционно V пленум Татарстанской 
республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза состоялся с участием 
лидеров молодёжных комитетов из предприятий 
и организаций отрасли

Для меня, как недавно вступившего 
на должность председателя 
молодёжной организации Заинской 
ГРЭС, обучение по теме о планировании 
и отчетности при организации 
мероприятий для молодёжи 
было очень ценно. Мы получили 
не только теоретическую часть, 
но и попрактиковались на примерах, 
что, конечно же, дало хороший 
результат в усвоении материала.
Два дня, проведённые под крылом 
Татарстанской республиканской 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза в компании 
единомышленников прошли интересно 
и продуктивно. Все участники, 
несомненно, узнали много полезной 
информации, которую будут 
использовать в своей дальнейшей 
работе, обменялись опытом и обрели 
новых друзей. Большое спасибо 
организаторам заседания Молодёжного 
совета Электропрофсоюза РТ ВЭП 
за время, проведённое с пользой!

Регина Волкова,  
филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС

Молодёжные лидеры ежегодно 
составляют планы работ на год, 
планируют расходы и предоставляют 
отчётность в первичные профсоюзные 
организации. Анализ предоставляемых 
документов показывает, что 
требуется системный подход, который 
включает теорию, практическую 
работу, разбор лучших практик 
и приведение к типовым решениям. 
Да и сами молодёжные лидеры изъявили 
желание обучиться, так как данные 
навыки пригодятся в популярной 
на сегодняшний день проектной 
деятельности.

Михаил Мельников,  
председатель Молодёжного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП:
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Встреча завершилась и дальнейший путь молодых 
энергетиков был намечен в ДОЛ «Звёздный», где состоялось 
обсуждение множества вопросов, касающихся деятельно-
сти молодёжи и планов на будущее.

Особо хочется отметить обучение, организованное для 
молодёжных лидеров на тему «Планирование и отчётность 
при организации мероприятий для молодёжи». Спикером 
обучения выступила Ольга Бахтина, председатель реви-
зионной комиссии Электропрофсоюза РТ ВЭП. Началось 
с разбора имеющихся планов работ молодёжных комите-
тов. Было отмечено, что многие уже на деле применяют по-
лученные теоретические знания, которые Ольга Игоревна 
давала на прошлом обучении. Параллельно с разбором, 

Бахтина Ольга по каждому плану работы выделяла конкрет-
ные позиции, над которыми стоит ещё поработать и дове-
сти их до совершенства.

В продолжение обучения, вместе обсудили измене-
ния законодательства по бухгалтерскому учёту, которые 
произошли за последние полгода и перешли к отработке 
своих знаний на практическом занятии. Разбившись на три 
группы, молодёжные лидеры спланировали и оценили сто-
имость проведения трёх разных мероприятий, используя 
заранее подготовленную информацию: кассовые и товар-
ные чеки, договора с поставщиками, акты и так далее.

По итогам обучения участники поделились своими отзы-
вами. 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

Огромное спасибо Ольге Игоревне 
за замечательное обучение. План 
мероприятий это основа основ для 
организации молодёжной работы —  
«корабль», который без интеллектуальных 
и физических вложений и наших стараний 
не выстроить. Казалось бы, какая 
скучная тема про финансовый план, 
но Ольга преподнесла его с интересным 
интерактивом и практической 
работой. А, мы со своей стороны учтём 
все замечания и будем составлять 
финансовые планы работы, основываясь 
на полученные знания.

Регина Мухаметханова, филиал 
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ‑1

Искренне люблю такой формат 
мероприятий! Потому что атмосфера, 
всегда располагающая к общению, есть 
возможность обсудить с коллегами 
актуальные вопросы, получить заряд 
мотивации и взят себе на заметку 
новые идеи для реализации. А мне, как 
новоиспеченному молодёжному лидеру, 
такой опыт полезен ещё и с позиции 
адаптации в новой должности, 
определения для себя границ и объёмов 
работы, а также приобретения новых 
друзей. Спасибо за организацию 
и реализацию мероприятия на высоком 
уровне, а ещё за постоянную поддержку 
и помощь.

Альфия Закирова,  
Управление АО «Татэнерго»

Н
а семинаре- совещании с приветственным словом 
выступил Председатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Молодежным советам надо существовать, чтоб 
они были работающими, активными не только 

в регионах, но и во всей стране. У профсоюза три главные 
составляющие —  три кита: рабочее место и заработная 
плата, охрана труда, социальные гарантии», —  отметил 
Михаил Шмаков в своем выступлении.

Участники мероприятия прошли тренинги по темам:
 → «Лидерское управление. Компетенции лидера. Уверен-

ность и психологическая устойчивость»;
 → «Управление профессиональными коммуникациями. 

Фасилитация»;
 → «Управление профессиональными коммуникациями. 

Виды и технологии. Модерация»;
 → «Инструменты лидера. Технологии влияния» от лекторов 

Михаила Некрасова и Александра Шувалова.
От Всероссийского Электропрофсоюза в семинаре- 

совещании по вопросам молодёжной политики ФНПР 
приняли участие Елена Москаленко, заместитель председа-
теля Молодёжного совета ВЭП, ведущий специалист отдела 

по организационно- информационной работе, вопросам 
спорта, культуры, делам молодёжи Межрегиональной 
организации в городе Москве и в Московской области ВЭП 
и Анна Колабаева, руководитель Департамента организаци-
онного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП.

Председатель Молодёжного совета Всероссийского Элек-
тропрофсоюза Иван Чуяшенко в заседании Молодёжного 
совета ФНПР принимал дистанционное участие.

На заседании Молодежного совета ФНПР была избрана 
новый председатель Анастасия Анисимова. Она возглавляет 
Совет по делам молодежи профсоюза работников связи 
России, является заведующей организационным отделом 
ЦК профсоюза. Кандидатура Анастасии Анисимовой 
утверждена на Исполкоме ФНПР в апреле. 

ОБСУЖДАЕМ РАБОТУ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ
 www.elprof.ru

В Москве во Дворце труда профсоюзов прошел 
Всероссийский семинар- совещание по вопросам 
молодежной политики
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В
 работе XVII Профсоюзного молодёжного форума 
также приняли участие молодые сотрудники 
ООО «БГК» —  Регина Ялчигулова и Рустам Субханку-
лов —  Затонская ТЭЦ, Эльвира Чекризова и Айрат Фай-

зуллин —  Уфимская ТЭЦ-2 и Камилла Борисова ПО «ЦЭС».
Молодые активисты со всех отраслевых профсоюзов 

посетили семинары, тренинги и лекции, а также участво-
вали в интеллектуально- спортивных играх и выясняли, 
кто лучший молодой профсоюзный лидер в одноименном 
конкурсе.

На торжественном открытии с приветственным словом 
выступили председатель ФП РБ Гузель Мирошниченко, 
заместитель министра семьи, труда и социальной защиты 
населения РБ Тимур Каримов, председатель Комитета по де-
лам молодежи администрации ГО г. Уфа РБ Роман Янгуров, 
председатели республиканских организаций профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ Рашит Харрасов и Общероссийского 
профсоюза работников культуры Александр Кузьменко, 
а также председатель Молодежного совета ФП РБ Анастасия 
Султанова.

Молодым активистам рассказали, что такое грантовая 
деятельность и как в ней принять участие, а также пока-
зали, как успешно проводить информационную работу 
и вести социальные сети. Кроме того, участники форума 
обучались разрешать конфликты с помощью примири-
тельных технологий на тренинге общения, а на семинаре 
по основам трудового законодательства примерили на себя 
роль юристов.

Часть мероприятий форума прошла в рамках гранто-
вого проекта «Форсайт успеха». Федерация профсоюзов РБ 
является победителем конкурса грантов главы Админи-
страции Уфы на реализацию социально значимых проектов 
в номинации «Уфа —  активный город» с проектом «Фор-
сайт успеха», основной целью которого является создание 

условий для самореализации трудящейся молодежи уфим-
ских предприятий и учреждений в общественно полезной 
деятельности.

Помимо этого, на форуме был проведен очный этап 
конкурса «Молодой профсоюзный лидер», где активисты 
показали себя в дебатах по темам профсоюзной работы 
и прошли тестирование по теме трудового права.

А председатель первичной профсоюзной организации 
Затонской ТЭЦ Электропрофсоюза РБ ВЭП Ольга Ильина 
стала призёром конкурса «Молодой профсоюзный лидер» 
Федерации профсоюзов РБ. 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 
ОБУЧАЮТСЯ И ПОБЕЖДАЮТ
 Информация Электропрофсоюза  

Республики Башкортостан ВЭП

С 16 по 17 апреля в Уфе прошел очередной 
молодежный форум, организованный Федерацией 
профсоюзов РБ и посвященный реализации 
стратегии развития молодежной политики 
Федерации независимых профсоюзов России

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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С
 детских лет Ульяна слышала о будущей профессии. 
Старшие братья- энергетики посвятили свою жизнь 
именно этой специальности. Их вдохновленные 
рассказы о работе предрекли выбор младшей сестры 

и вот она уже 5 лет в профессии. Гордится, что удалось про-
должить семейную традицию в Сочинских электрических 
сетях.

В её обязанностях —  делопроизводство, составление 
технической документации и паспортов энергообъектов. 
Говорит, что счастлива от того, что стала частью сплочен-
ного коллектива энергетиков.

— Никогда не возникает никаких трудностей в работе. 
Наши профессиональные наставники с первых дней помо-
гают молодым специалистам быстрее адаптироваться. 
Так было и со мной. Кроме того, я состою в молодежном 
совете и профсоюзной организации. Там всегда много инте-
ресных для меня активностей, которые разбавляют нашу 
трудовую деятельность, —  поделилась Ульяна Овчинни-
кова.

Хочется отметить, что Ульяна с первых дней своей 
трудовой деятельности на предприятии активно включи-
лась в профсоюзную работу. Она с большим энтузиазмом 

оказывает помощь профактиву, состоит в молодёжном и во-
лонтёрском движении, неоднократно принимала участие 
в молодежных слетах Краснодарской краевой организа-
ции ВЭП, а в 2019 году ей была оказана честь представлять 
краевую организацию на VI Всероссийском слёте молодёжи 
Общественной организации «Всероссийский Электропро-
фсоюз» в Крыму.

Очень приятно, что в ППО Сочинских электрических 
сетей работает такая молодежь, которой можно гордиться 
за их активную гражданскую позицию, целеустремлён-
ность, неравнодушие к людям и ответственным подходом 
к выбранной профессии. Вот и Ульяну Овчинникову можно 
с гордостью назвать Человеком труда! 

П
ервичная профсоюзная организация Урало- 
Сибирской теплоэнергетической компании расши-
рила рубежи защиты социальных и имущественных 
прав членов Всероссийского Электропрофсоюза 

в трудовом коллективе УСТЭК города Тюмени.
Достаточно существенно наши доходы уменьшаются при 

уплате налогов. Но существует законный способ возврата 
части уплаченного налога в виде налогового вычета при 
подаче в налоговую инспекцию декларации. С помощью 
налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить и попра-
вить семейный бюджет.

Особо существенными являются социальные и имуще-
ственные вычеты, по ним можно вернуть средства, затра-
ченные на обучение, лечение, приобретение медикамен-
тов, спорт, а также покупку имущества.

К сожалению, незнание, неумение, а иногда просто соб-
ственная лень является тем камнем преткновения, который 
мешает пополнить свой бюджет. И профсоюз ППО УСТЭК 
ТюмнМО ВЭП во главе с председателем первички Любовью 
Зыряновой встал на защиту социальных и имущественных 

прав сотрудников. Для укрепления роли первичной про-
фсоюзной организации УСТЭК и стимулирования членства 
в профсоюзе решили оказывать помощь членам профсоюза 
ППО УСТЭК в заполнении налоговой декларации.

Роль эксперта в этом вопросе выполняет член профкома 
Анна Сергеевна Довнар, совмещая основную работу началь-
ника сектора производственного контроля службы охраны 
труда, производственного контроля и экологии. Анна чело-
век, преданный делу, активист профсоюзных мероприятий 
и просто человек не равнодушный к любому делу, способ-
ный проявить внимание к коллегам.

В 2022 году заполнено для членов профсоюза уже 10 
налоговых деклараций на вычет. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА УЛЬЯНА ОВЧИННИКОВА

ПОМОЧЬ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

 Краснодарская организация ВЭП

 Любовь Зырянова 
председатель ППО УСТЭК

Первичная профсоюзная организация Сочинских 
электрических сетей организовала рубрику 
«Человек труда», в которой рассказывается 
о лучшей половине своего коллектива 
(к 8 марта). Серию публикаций о женском 
коллективе Сочинских электросетей 
продолжает инженер Сочинского района 
электрических сетей Ульяна Овчинникова

Эту помощь можно получить в профкоме Урало- 
Сибирской теплоэнергетической компании
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3
 марта 2022 года в 11:00 в семье электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда 
Красненского РЭС, члена профсоюза, Захарова Виктора 
Ивановича (стаж работы —  14 лет), случился пожар 

вследствие короткого замыкания электропроводки в част-
ном доме, в котором Виктор Иванович проживал с женой. 
В результате пожара огнем уничтожено имущество, находя-
щееся в доме, повреждение получили стены дома. На вос-
становление требовались большие материальные средства.

За короткий срок на восстановление дома было собрано 
более 340 тысяч руб лей. Виктор Иванович направил в про-
фком ППО «Белгородэнерго» трогательные строки:

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 3 марта 2022 года 
в моем доме произошел пожар. Внутри дом почти весь 

выгорел, вся мебель, бы-
товая техника и одежда 
пришли в негодность.

Но нас не оставили один 
на один с бедой, а отнеслись 
с большим сочувствием 
и пониманием. Сотрудники 
всех подразделения филиала 
«Белгородэнерго» оказали 
помощь в сумме 347  650 руб-
лей на восстановление 
жилищных условий. Из всех 
отделов и РЭСов посту-
пала помощь, на мой лицевой банковский счет каждый день 
приходили деньги! Это неподъёмная сумма для моей семьи! 
Благодаря всем вам я теперь это понимаю, у нас будет чем 
отремонтировать дом. С 1 апреля я иду в отпуск как раз для 
восстановления дома.

От себя и своих близких выражаем огромную благодар-
ность профсоюзной организации филиала «Белгородэнерго» 
за организацию сбора материальных средств! Вы сразу же 
отозвались на нашу беду! Благодарим вас за искреннее же-
лание помочь, за ваше сопереживание нашей беде, за отзы-
вчивость и заботу, которую вы проявили в такой тяжелой 
для меня жизненный период!

Я испытываю огромную гордость, работая в организа-
ции, где так много сердечных, отзывчивых людей! Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, мира, благополучия, пусть 
Господь хранит вас от бед и несчастий!». 

Н
а собранные средства были приобретены продукты 
питания: упаковки тушёнки и других консервиро-
ванных изделий, средства личной гигиены, 20 кг 
макаронных изделий, круп, чая и сахара. Сотруд-

ники станции также принесли много книг. Всю собранную 
помощь передали в ГБУ РБ межрайонный центр «Семья» 
в Благовещенском районе.

— Участие в благотворительных акциях даёт возмож-
ность каждому желающему сделать доброе дело и помочь 
людям, которые нуждаются в помощи. Очень приятно 
наблюдать, как мы работаем дружно с одной целью —  сде-
лать доброе дело. Каждая улыбка, каждое «спасибо» даёт 
понять, что мы сделали  кого-то счастливее сегодня, 
а от этого становимся счастливее и мы сами, —  говорит 
председатель первичной профсоюзной организации 
Приуфимской ТЭЦ Залия Хатипьянова. 

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ 
ПОПАВШЕМУ В БЕДУ ТОВАРИЩУ

ПОМОЩЬ ОТ СОТРУДНИКОВ ПРИУФИМСКОЙ ТЭЦ

 Захаров Виктор Иванович 
электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей Красненского РЭС филиала «Белгородэнерго»

 Руслан Ахметгареев 
Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

9 марта 2022 года цеховой комитет 
Красненского РЭС обратился к работникам 
филиала «Белгородэнерго» с просьбой 
об оказании благотворительной помощи 
электромонтеру по эксплуатации 
распределительных сетей Красненского 
РЭС, члену профсоюза, Захарову Виктору 
Ивановичу, в оказании посильной помощи 
на восстановление жилья

Сотрудники ТЭЦ приняли участие в сборе 
гуманитарной помощи для жителей Луганской 
и Донецкой народных республик
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П
одведение итогов конкурса состоялось в онлайн 
режиме. Организаторами конкурса вот уже много лет 
выступают «Электропрофсоюз» и Федерация спортив-
ного туризма Башкортостана при содействии Комис-

сии водного туризма и турклуба «Энергетик».
Михаил Сергеев, много лет работавший в энергосистеме, 

был опытным туристом и одним из основателей турклуба 
«Энергетик». По его инициативе организовывались пешие 
и водные походы высокой категории сложности в России 
и за рубежом, разрабатывались новые маршруты. Михаил 
Сергеев личным примером способствовал популяризации 
здорового образа жизни среди энергетиков.

В этом году на конкурс поступило 26 фильмов (клипы, 
слайд- фильмы, видеофильмы) от 13 авторов и 186 фото-
снимков от 41 автора. Свои работы прислали любители 
туризма из Москвы и разных городов и районов Башкирии. 
Среди участников много работников энергосистемы. От БГК 
активность проявили сотрудники Уфимской ТЭЦ-2, Приу-
фимской ТЭЦ и Салаватской ТЭЦ.

Так, фоторабота председателя профкома Уфимской 
ТЭЦ-2 Руслана Ахметгареева получила наивысшую оценку 
жюри в номинации «Свободная тема». Снимок был сде-
лан во время похода на живописную Домбайскую поляну 
в Карачаево- Черкесской Республике. Автор запечатлел зна-
менитый горный отель в форме летающей тарелки и тури-
стов на фоне величественных Кавказских хребтов.

Ещё одним победителем конкурса с Уфимской ТЭЦ-2 
стал заместитель начальника электроцеха по эксплуатации 
Евгений Метельский, занявший первое место в номина-
ции «Пейзаж». В основе сюжета его фотоработы —  утро 
на одном из самых загадочных и красивых мест Большой 

Южноуральской тропы —  Журавлиных болотах. В кадре 
мы видим, как над водной гладью тают последние клубы 
тумана под набирающем силу солнцем.

Также Евгений удостоился диплома конкурса за тре-
тье место в номинации «Портрет» за фото «Три привета 
с Баштура». Его коллега слесарь- ремонтник Юрий Овчин-
ников пополнил копилку турклуба Уфимской ТЭЦ-2 анало-
гичной наградой, которую он получил за снимок «Друзья» 
в номинации «Живая природа».

Сразу шесть дипломов призёра конкурса (за второе и тре-
тье места) в этом году будут вручены представителям 
Приуфимской ТЭЦ. Так, конкурсные работы ведущего 
эксперта производственно- технического отдела Анастасии 
Ананьевой получили высокую оценку в номинациях 
«Портрет», «Слайд-фильм» и «Спорт», председателя про-
фкома станции Зили Хатипьяновой —  в номинациях 
«Слайд-фильм» и «Спорт», начальника смены химцеха 
Любовь Искандаровой —  в номинации «Пейзаж». Поздрав-
ляем! 

СОТРУДНИКИ ООО «БГК» СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ 
КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОФИЛЬМОВ 
О ТУРИЗМЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»
 Руслан Ахметгареев

Творческий конкурс проводится ежегодно, 
он посвящён памяти заслуженного 
путешественника России Михаила Сергеева
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Н
а собранные денежные средства сотрудников были 
приобретены макаронные изделия, 20 коробок ту-
шёнки и сгущёнки. Общий вес продовольствия соста-
вил более одной тонны. 4 апреля представители ТЭЦ 

передали груз в пункт сбора гуманитарной помощи в Уфе.
Вместе с продуктами от уфимских энергетиков в далёкий 

путь отправится и маленький привет от Ясмин Галимовой, 
активной участницы конкурса детского рисунка в Группе 
«Интер РАО». В поддержку своих сверстниц из далёкого 
региона она нарисовала яркий и тёплый рисунок. «Пусть 
эта радуга засияет на мирном небе Луганской и Донецкой 
республик», —  таково пожелание юного автора.

Сбор гуманитарной помощи активно ведут профком 
и молодёжный актив Стерлитамакской и Салаватской ТЭЦ. 
Благодаря неравнодушным сотрудникам этих филиалов 
укомплектованы несколько коробок с детским питанием 
и игрушками, одеждой и обувью, средствами гигиены, пам-
персами, постельным бельём. Энергетики уже сдали одну 
большую партию продовольствия и вещей в пункт сбора гу-
манитарной помощи в Стерлитамаке и отделение «Единой 
России» в Салавате.

В этих филиалах и на других станциях БГК сбор добро-
вольных пожертвований в помощь жителям Донбасса 
продолжается. 

НАД ЛУГАНСКОМ И ДОНЕЦКОМ 
ЗАСИЯЕТ РАДУГА ЯСМИН
 Руслан Ахметгареев 

Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

Первичные профсоюзные организации Уфимской 
ТЭЦ-3 и Уфимской ТЭЦ-4 организовали сбор 
помощи жителям Донбасса в рамках акции 
«100 добрых дел»

ВЕСТИ С МЕСТ
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Б
ыли закуплены крупы, макаронные изделия, кон-
сервы, сахар и др. товары первой необходимости. 
В ответ на неравнодушие энергетиков командующий 
36 общевой сковой армией генерал- лейтенант В. Со-

лодчук направил благодарственное письмо.
Также Бурятская республиканская организация Все-

российского Электропрофсоюза оказала гуманитарную 
помощь членам профсоюзов энергетики и электротехни-
ческой промышленности ЛНР и ДНР и их семьям, а также 
беженцам ЛНР и ДНР, выделив денежные средства на про-
дукты, медицинские препараты, средства ухода за боль-
ными и детьми, товары первой необходимости.

— Мы объединили усилия для помощи тем, кому сейчас 
она особенно нужна, профсоюз проявил свою консолидирую-
щую объединяющую силу. И мы рады, что неравнодушные 
члены профсоюза активно помогают в этом благородном 
деле. Огромное спасибо всем, кто вносит свой посильный 
вклад! Особо отметим масштабную помощь Советов 
Молодежи Гусиноозерской ГРЭС, «Бурятэнерго», которые 
стали инициаторами сбора помощи. Не остались в сто-
роне и работающие, и пенсионеры, и волонтёры, внося свою 
лепту в наше общее дело, —  рассказывает председатель 
Бурятской организации Профсоюза Оксана Секретина, —  
а 1 мая наша организация примет участие в благотвори-
тельном концерте в поддержку нашей Российской Армии. 
Мы надеемся, что наша помощь будет полезна тем, кто 
оказался в тяжёлой жизненной ситуации. 

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
 Бурятская организация ВЭП

Бурятские энергетики поддержали акцию, 
организованную профсоюзами Бурятии 
в поддержку военнослужащих, выделив 
из бюджета Бурятской республиканской 
организации денежные средства для оказания 
гуманитарной помощи

ВЕСТИ С МЕСТ

К
олонна из 15 авто-
мобилей проехала 
с флагами России 
от станции по улицам 

населённого пункта Дефа-
новка до памятника героям 
Великой Отечественной во-
й ны в поселке Джубга, где 
возложили цветы. У каж-
дого участника акции было 
одно пожелание для солдат 
на передовой —  как можно 
быстрее вернуться домой 
живыми и здоровыми.

«В этот сложный момент нужно сплотиться, чтобы 
наши офицеры и солдаты чувствовали, что за ними вся 
страна», —  заявил председатель ППО станции Евгений 
Курдель. Евгений Владимирович считает, что такими 
акциями профсоюзная молодёжь выражает поддержку 
Вооружённым силам нашей страны: «Мы за мир, за нашу 
Родину, за Президента. И этот автопробег —  отличная 
возможность выразить слова благодарности нашим 
военнослужащим. Мы гордимся нашей армией»! 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
 Н. Булева

Молодёжь филиала «Джубгинская ТЭС» 
АО «Интер РАО —  Электрогенерация» 
провели автопробег в поддержку Президента 
России Владимира Путина и российских 
военнослужащих, которые принимают участие 
в спецоперации в Украине #СвоихНеБросаем
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ВЕСТИ С МЕСТ

К
онкурс «Здоровье на рабочем месте» впервые орга-
низовали в прошлом году для выявления передового 
опыта по сохранению и укреплению здоровья работ-
ников. В нём приняла участие 31 организация.

В состав конкурсной комиссии вошли представители 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, отрас-
левых республиканских профсоюзных комитетов, Акаде-
мии наук, Минтруда, Минспорта и Союза работодателей 
Республики Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики».

Ведущие эксперты в области здравоохранения, науки 
и спорта отметили высокий уровень подготовленных кон-
курсных материалов, но максимальную оценку получили 
всего несколько участников.

В номинации «Внебюджетные предприятия» 1‑е место 
заняла Затонская ТЭЦ, на 2‑м месте —  Приуфимская ТЭЦ, 
3-е место присуждено Республиканской организации Баш-
кортостана Росхимпрофсоюза.

Как сообщили организаторы конкурса, победителям 
будут вручены памятные подарки за счёт средств гранта 
Главы РБ в соответствии с условиями проекта Кабинет 
здоровья «Сәләмәт бул!». 

ЗАТОНСКАЯ И ПРИУФИМСКАЯ ТЭЦ 
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
 Руслан Ахметгареев 

Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

Во Всемирный день здоровья, который 
отмечается 7 апреля, в Доме Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан 
состоялось награждение победителей 
конкурса по итогам 2021 года

В
 состязаниях приняли участие 16 человек, в том числе 
двое детей из спортивной многодетной семьи диспет-
чера Коломенского РЭС Михаила Рулькова, постоян-
ного участника различных соревнований предприя-

тия.
Состязания проходили в личном и командном зачетах. 

От женщин требовалось преодолеть дистанцию 25 м, перед 
мужчинами стояла задача проплыть расстояние вдвое 
больше.

В качестве судьи соревнований выступил инженер 
службы метрологии Сергей Трухин.

Первой финалисткой соревнований среди женщин стала 
инженер Егорьевского РЭС Вера Трухина. Ольга Ваваева, 
инженер службы РЗА, прибыла к финишу второй. «Бронзо-
выми» медалистками среди женщин- пловцов стали веду-
щие специалисты УТП Татьяна Нагина и Ольга Ширякина.

В мужском плавании лучший результат показал электро-
монтер ОВБ службы подстанций Александр Андрусевич. 
Вторым финишной черты достиг диспетчер Коломенского 
РЭС Сергей Есин. Тройку лидеров замкнул мастер Егорьев-
ского РЭС Денис Суханов.

Все финалисты были отмечены призами от организато-
ров соревнований: кубками, грамотами и медалями. Дети 
получили сладкие подарки. 

ЭНЕРГЕТИКИ ВОСТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПЛАВАНИИ

Первичная профсоюзная организация 
«Восточных электрических сетей» 
Межрегиональной организации в городе Москве 
и в Московской области Всероссийского 
Электропрофсоюза организовала для 
энергетиков соревнования по плаванию

 Светлана Водолазова
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ВЕСТИ С МЕСТ

В
 турнире приняли участие 5 команд: ППО Филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» —  «Дагэнерго», ППО 
ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал, ППО филиала 
АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление 

РД, ППО МУП «Каспэнерго» и ППО АНО «Энергетический 
Колледж».

Игра проводилась с целью укрепления взаимоотноше-
ний между филиалами и их дальнейшего сотрудничества 
в производственной деятельности, а также организации 
досуга для работающей молодежи филиалов и популяриза-
ции интеллектуальных игр.

Председатель Дагестанской организации ВЭП Шейх 
Абашилов поприветствовал участников игры и отметил, 
что интеллектуальная игра, направленная на повышение 
уровня знаний и ответственности молодежи, станет хоро-
шей площадкой для укрепления корпоративного духа среди 
работников предприятий энергетической отрасли.

Вопросы на ринге были самыми разными. Они каса-
лись профсоюзной деятельности, охраны труда, техники 
безопасности и энергетической тематики. Были и вопросы 
общего развития на эрудицию участников —  все было орга-
низовано, как обычно, на высоком уровне.

«Что касается самой игры, то команда не сразу нашла 
свой ритм, сказался простой в подобных играх, но потом 
мы смогли собраться и включиться в работу», —  рассказал 
капитан команды ПАО «РусГидро» Заур Ахмедов. Напряже-
ние в игре чувствовалось с первых секунд и до завершения 
финала, где победу удалось заслужить, выиграв «золотой 
балл», в равном противостоянии. В острой и напряженной 
борьбе среди 5 команд, на пути к финалу, одолев достойных 
соперников, команда ППО ПАО «РусГидро» —  Дагестанский 
филиал встретилась в финале с очень сильным соперником, 
прошлогодним победителем —  командой ППО филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» —  «Дагэнерго».

В упорной борьбе одержала победу команда ППО ПАО 
«РусГидро» —  Дагестанский филиал.

Игроки показали хорошую подготовку, отвечая на непро-
стые вопросы, за что неоднократно награждались апло-
дисментами со стороны зрителей.

Участники команд, занявших призовые места, награж-
дены премиями и ценными подарками от Дагестанской 
республиканской организации ВЭП. 

«БРЕЙН-РИНГ» ДАГЕСТАНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

По инициативе Дагестанской республиканской 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
в Махачкале, в зале Дома шахмат, была 
проведена популярная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» среди первичных профсоюзных 
организаций дагестанских энергетиков

 Бисултан Дадаев 
специалист по оргработе Дагестанской организации ВЭП
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Н
а Усть- Илимском водохранилище, в районе пристани 
у Медвежьего угла прошли соревнования по подлёд-
ному лову среди работников Усть- Илимской ТЭЦ под 
названием «Весенняя поклёвка».

Казалось бы, причём здесь подлёдный лов и «Весенняя 
поклёвка»? А всё потому, что у нас, в Усть- Илимске весна 
приходит намного позже. А апрель —  самый подходящий 
месяц для проведения подобного мероприятия. Готовили 
данное мероприятие наши активисты из профкома. Надо 
сказать, что хобби и увлечения у наших работников самые 
разнообразные —  это занятия спортом, танцы, пение, ру-
коделие и т. д. Но есть такая категория работников, которая 
обожает рыбалку! Вот для них мы и постарались.

Рыбалка —  это такой вид досуга, который страстно обо-
жают одни и абсолютно не понимают другие. Со стороны 
может показаться, что в этом нет ничего интересного и ув-
лекательного: мужчины сидят подолгу в тишине и радуются 
паре-тройке неосторожных рыбешек. А к рыбалке по под-
лёдному лову к долгому ожиданию и тишине прибавляются 
ещё и особые навыки, оборудование и минусовые темпера-
туры. Это превращает зимнюю рыбалку в самый настоящий 
челлендж, в котором должен хотя бы раз в жизни поуча-
ствовать каждый мужчина.

Чтобы рыбалка задалась, нужно знать к тому же неко-
торые нюансы. Начнем с того, что охотник не должен при 
отсутствии поклевок задерживаться даже на самых пер-
спективных участках реки больше пяти минут. При этом 
важно знать, что при ужении со льда с помощью приманки 
удастся исследовать только небольшой пятачок площадью 
всего в несколько квадратных метров. И если добычи там 
нет, то подхода к наживке не дождаться даже за целый 
световой день. Зимняя рыбалка предполагает постоянное 
передвижение рыбака по льду. Заядлые удильщики знают, 
что придется просверлить огромное количество лунок, 
пройти по льду не один километр, пока им удастся отыскать 
активный участок.

Погода в этот день выдалась тихая и спокойная. Прибыв 
в назначенное место, ребята оперативно распаковали свои 
снасти, и видно было, как им не терпится поскорее выйти 
на лёд. Самый основной предмет снаряжения, кроме удочки 
и приманки для рыбалки при подлёдной ловле —  это 
ледобур, инструмент для сверления лунки во льду. Однако 
сначала необходимо было всем пройти перекличку, про-
слушать инструктаж о правилах поведения на льду и о ходе 
нашего соревнования.

Соревнования начались с конкурса «Самый быстрый 
бур». Это необыкновенное зрелище и очень азартное. Каза-
лось бы, вот только все рыбаки начали вгрызаться в лёд сво-
ими ледорубами, а это не так уж и просто, тут одновременно 
нужна и сила, и сноровка, как фонтан брызг добытой воды 
и восторженные крики наблюдающих известили о том, что 
победитель уже выявлен. Самым ловким и быстрым ока-
зался Рыбаков Вячеслав, работник ТВСК-2.

Помимо этого, в соревновании рыбаков ожидало ещё 
много номинаций –«Первая рыбка», «Самая маленькая 
рыбка», «Самая большая рыбка», «Самый зрелый рыбак», 
«Самый молодой рыбак», «Самая дружная команда» и, ко-
нечно, победители в трёх номинациях по наибольшему 
улову.

Рыбаки отправились ловить рыбу, а организаторы 
мероприятия принялись хлопотать у костра. Не успели мы 

ВЕСЕННЯЯ ПОКЛЁВКАВЕСЕННЯЯ ПОКЛЁВКА

Многие нерешенные вопросы можно решить, 
если забыть о них и отправиться на рыбалку

 Ольга Макарьева 
председатель профкома Усть-Илимской ТЭЦ 
ППО ООО «Байкальская энергетическая компания»

ВЕСТИ С МЕСТ

«Челлендж» —  в переводе с английского имеет 
несколько значений —  вызов, преодоление 
препятствий, совершение определенного действия 
на спор. В русской интерпретации звучит так: 
«А вам слабо?»
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развести костёр, а с моря уже сообщили, что поймана пер-
вая рыбка! И поймал её наш пенсионер, бывший работник 
КТЦ Соколов Вадим! По условиям соревнования рыбакам 
было отведено 3 часа на ловлю рыбы.

Каждому победителю помимо призов были вручены 
грамоты. Среди подарков были и рукавички для рыбака, 
и сундучок для снастей, газовые горелки, фонари и серти-
фикаты и т. д.

Самую маленькую рыбку, а мы её мерили линейкой, 
поймал наш признанный рыбак, который с нами ездит 
на рыбалку уже не один год, наш пенсионер Соколов Вадим. 
Самую большую рыбку добыл Шакиров Вячеслав, участ-
ник ГМТС, ею оказалась сорога, а у всех были в основном 
окуни. Самым опытным рыбаком был признан Захаренков 
Валентин, тоже наш давний пенсионер. А самым молодым 
рыбаком оказался Парфёнов Матвей, работник СТУ.

Далее мы подвели итог по количеству пойманного улова!
3 место досталось Рыбакову Вячеславу, работнику 

участка ТВСК-2, 2 место —  нашему пенсионеру Финадееву 

Игорю, а 1 место заработал Соколов Вадим Геннадьевич, 
получивший в награду диплом и приз в виде сертификата 
в 3 000 руб. Причем это уже стало закономерностью, когда 
призовые места достаются нашим более опытным рыба-
кам. Опыт всегда приходит с годами! Однако, это ещё были 
не все награды. Мы выбрали команду от подразделения, ко-
торая в общем зачёте поймала больше всех рыбы. Это была 
команда ОДС, получившая в награду сувениры и диплом 
«Самая дружная команда».

По окончании награждения всех пригласили к накры-
тому столу. Погода нас порадовала, всем было весело, никто 
не замёрз. За столом звучало много рассказов об удачных 
рыбалках, неожиданных встречах с лесными жителями. 
Было много интересных историй о походах за грибами или 
ягодами. Время пролетело незаметно, и надо было уже 
собираться домой. Все выразили желание непременно 
встретиться на следующий год. Мы думаем, желающих 
порыбачить будет намного больше и никакие катаклизмы 
природы нас не испугают! Рыбаки —  народ закалённый! 

Р
аботники передали 
в пункт сбора гума-
нитарной помощи 
в г. Чистополь вещи 

первой необходимости, 
бытовую технику, одеяла, 
постельные комплекты, 
коляски, одежду, обувь, 
продукты с длительным 
сроком хранения, средства 
личной гигиены, детское 
питание, книги и игрушки, 
канцелярские принадлеж-
ности.

Благодарим руководство в лице директора Руслана Касы-
мова, председателя цеховой профсоюзной организации 
Гузель Ахметшину и специалиста по социальному разви-
тию Екатерину Петрову за оперативный сбор необходимых 
вещей. Спасибо всем сотрудникам, протянувшим руку 
помощи людям, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Вы сделали доброе дело! 

РУКА ПОМОЩИ ЭНЕРГЕТИКОВ ЧИСТОПОЛЯ
 Гулина Галиуллина

Чистопольские электрические сети 
приняли участие в благотворительной 
акции по оказанию гуманитарной помощи 
для вынужденных переселенцев из Донецкой 
и Луганской народных республик
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П
ервичная профсоюзная организация филиала 
«Восточные электрические сети» МОМ и МО ВЭП 
компании «Россети Московский регион» активно 
поддержала участие энергетиков в Общероссийской 

волонтерской акции «Своих не бросаем» в поддержку пере-
селенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Профком предприятия выделил средства из профсо-
юзных взносов сотрудников на приобретение всего не-
обходимого, а с 16 по 22 марта 2022 года в филиале была 
организована работа пунктов приема предметов первой 
необходимости, продуктов питания, средств личной гиги-
ены, в которых остро нуждаются беженцы из ДНР и ЛНР.

Следующим шагом энергетиков стала сортировка, по-
грузка на автомобильный транспорт и доставка собранной 
гуманитарной помощи в пункты приема, расположенные 
по всему Подмосковью.

В подмосковном Ногинске энергетики ВЭС, чтобы под-
держать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, привезли на пункт приема, расположенный в здании 
Досугового кластера «Про молодежь» Молодежного центра 
«Юность» Богородского городского округа, предметы пер-
вой необходимости: продукты питания, бытовую химию, 
одежду, канцелярские товары. Все в соответствии с требова-
ниями —  новое, в цельной упаковке и с этикетками, а про-
дукты питания —  с длительным сроком хранения.

В общей сложности работниками собрано более 700 
коробок с продуктами питания, около 100 —  c бытовой 

химией, более 25 —  с детскими вещами, канцтоварами 
и книгами, 11 —  с вещами для взрослых, восемь обогревате-
лей, 300 комплектов кроватей, одеял, подушек, постельного 
белья и полотенец.

В стороне не остался никто. Энергетики в очередной раз 
доказали свое неравнодушие, ответственность и стремле-
ние помочь оказавшимся в беде людям. 

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ
 Светлана Водолазова

ППО Восточных электрических сетей 
Межрегиональной организации в городе Москве 
и в Московской области«Всероссийского 
Электропрофсоюза приняла участие 
в общероссийской волонтерской акции
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У
же на протяжении многих лет в один из дней мас-
леничной недели в обеденный перерыв персонал 
Восточных электрических сетей в Ногинске, Коломне 
и Шатуре Московской области выходит на улицу, 

чтобы вместе проводить зиму и встретить весну. Главным 
организатором этого праздника ежегодно является профсо-
юзный комитет ППО ВЭС МОМ и МО ВЭП.

На этот раз праздник отмечали в день Золовкиных поси-
делок —  именно так называется шестой день масленичной 
недели, в который по традиции супругами принято готовить 
подарки для своих золовок. В масленичную субботу семьи 
собирались вместе за празднично накрытым столом, чтобы 
сохранить кровные узы и подчеркнуть семейственную 
настроенность. Этот день принято проводить весело, с пес-
нями, танцами, множеством обрядов и ритуалов на привле-
чение удачи, денег, счастья.

Под звуки русских народных мотивов энергетики водили 
хороводы, играли в народные игры, мерились силой, под-
нимая гири и перетягивая канат. Зрители подбадривали 
соревнующихся, дружно болели за них, а скоморохи награ-
ждали победителей.

Обычаи масленичной недели, пришедшие к нам из про-
шлого, сейчас, конечно, претерпели изменения. Но есть 
традиции, которые сохраняются и передаются от одного 
поколения следующему. До сих пор люди в субботний день 
утром загадывают желание, пекут блины, избегают нега-
тивных мыслей и слов, корыстных поступков. 

Вот и у энергетиков в канун Прощеного воскресенья 
главным атрибутом праздника стало традиционное 
масленичное угощение —  блины с медом, джемом, смета-
ной и горячий свежезаваренный чай. А один из блинов —  
символический —  был запущен в небо в момент, когда 
участники праздника загадывали желания. Пусть все они 
обязательно сбудутся! 

ВЕСНА-КРАСНА — ГОСТЬ БОЛЬШОЙ,
СОЛНЦЕМ НАЛИТОЙ!

С такими словами члены ППО Восточных 
электрических сетей Межрегиональной 
организации в городе Москве и в Московской 
области Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
встретили весну

 Светлана Водолазова 
член ППО ВЭС

 Елена Халидова 
ведущий специалист отдела

ВЕСТИ С МЕСТ
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К
оллективно- договорное регулирование трудовых 
отношений становится в нынешних сложных ус-
ловиях единственным инструментом зашиты прав 
трудящихся. Такой посыл прозвучал на расширенном 

совещании профсоюзного актива Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области.

Участниками мероприятия стали председатели област-
ных и первичных организаций профсоюзов и координаци-
онных советов в муниципальных районах, а также предсе-
датель комитета по труду Министерства труда и социальной 
защиты области Елена Емельянова.

Лидер областного профцентра Михаил Ткаченко отме-
тил, что именно первичные профсоюзные организации 
осуществляют контроль за выполнением трудовых и соци-
альных гарантий, прописанных в коллективном договоре —  
основном документе, регламентирующим социально- 
трудовые отношения на предприятии. Если в организации 
есть профсоюз —  это гарантия того, что права работников 
будут защищены.

«Сегодня работникам вдвой не важно находиться под 
профсоюзной защитой коллективных договоров и отрасле-
вых соглашений, поскольку в законодательстве предусмо-
трено, что работодатель не имеет права уволить сотруд-
ника без согласования с профсоюзом», —  подчеркнула Елена 
Емельянова.

Основная тема профсоюзного совещания была посвя-
щена социальным гарантиям работников, прописанным 
в отраслевых соглашениях и коллективных договорах. Заве-
дующий отделом социально- трудовых отношений и соци-
ального партнерства Федерации Сергей Назаров подробно 
остановился на вопросах оплаты труда. По итогам 2021 года 

средняя заработная плата в регионе составила 37 073 руб ля, 
что на 9,6 % больше по сравнению с предыдущим периодом. 
Повышение оплаты труда было предусмотрено в рамках 
областного трехстороннего соглашения о минимальной 
заработной плате для работников реального сектора эконо-
мики и в ряде областных отраслевых соглашений.

В настоящее время на «профсоюзных» предприятиях 
области заключено 2708 коллективных договоров, из них 
индексация заработной платы предусмотрена в 2092 колдо-
говорах.

На совещании одним из докладчиков выступил пред-
седатель областной организации «Электропрофсоюз» 
Сергей Грядкин. Он сообщил, что ежегодно на заседаниях 
профсоюзных комитетов рассматривается вопрос выпол-
нения коллективного договора организации, после чего ин-
формация направляется в областной комитет для анализа 
и обобщения и рассматривается на заседании Президиума 
обкома раз в полугодие.

Областной комитет ежеквартально проводит монито-
ринг социально- экономического положения работников 
на предприятиях. Для этой цели разработана форма отчета, 
которую первичные профсоюзные организации предостав-
ляют в обком. В данную форму входят такие показатели, 
как численность работников и членов профсоюза, средняя 
заработная плата по предприятию и по рабочим специаль-
ностям, минимальная месячная тарифная ставка и мини-
мальный размер оплаты труда и др.).

В большинстве организаций порядок индексации зара-
ботной платы установлен коллективным договором или 
локальным нормативным актом.

В заключении совещания профлидер Федерации Михаил 
Ткаченко призвал коллег пересмотреть отраслевые согла-
шения и коллективные договоры с учетом реалий сегод-
няшнего дня и внести необходимые изменения, которые 
позволят обеспечить стабильность социальной защиты 
трудящихся. 

РАБОТНИК И ЕГО ПРАВА
Если в организации есть профсоюз —  это 
гарантия того, что права работников будут 
защищены

 Наталья Филиппова

ВЕСТИ С МЕСТ
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В
сего в Фестивале приняли участие 7 команд. Про-
грамма Фестиваля состояла из 2-х программ:

спортивная часть, в которой участникам необхо-
димо было выполнить 5 дисциплин комплекса ГТО: 

наклон вперед стоя на гимнастической скамье; сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на спине; поднимание туло-
вища из положения лежа на спине; стрельба из электрон-
ного оружия; плавание 50 м.; эстафета ГТО.

В спортивной программе по итогам 5-ти дисциплин 
в личных зачетах в своих возрастных группах не было 
равных нашим спортсменам —  Антонине Махневой (служба 
транспорта электроэнергии) и Дмитрию Ознобихину (Асбе-
стовский РЭС), которые завоевали 1 места.

В командном зачете в спортивной программе команда 
ПО ВЭС также завоевала 1 место, а в эстафете ГТО —  3 место.

Второй этап Фестиваля 
состоял из интеллектуаль-
ной викторины «Что ты 
знаешь о ГТО» (15 вопро-
сов по 2 мин). Вопросы 
были разносторонние, 
как из истории ГТО, так 
из настоящего времени, 
связанные с Олимпиадой 
в Пекине и даже с юмо-
ристической передачей 
«Однажды в России».

Команда ПО ВЭС 
успешно справилась 
со всеми заданиями, набрав 
наибольшее количество 
баллов (90 очков), и в итоге 
заняла 1 место.

Команда ПО ВЭС стала 
чемпионом, заняв 1 ме-
сто, награждена кубком, 
дипломом и памятными 
подарками. Победу ПО ВЭС 
обеспечили: Антонина Мах-
нева (служба транспорта 
электроэнергии), Дмитрий 
Ознобихин (Асбестовский 
РЭС), Ольга Мирошниченко 
(Асбестовский РЭС) и Елена 
Максимова (Камышловский 
РЭС).

Успех спортсменов 
команды ПО ВЭС не явля-
ется случайным, большое 
значение на стимулирова-
ние здорового образа 
жизни и систематическое 
занятие физической 
культурой и спортом 
оказал действующий 
в 2021 году корпоративный 
проект «Отличник ГТО 
«Россети Урал». 

КОМАНДА ВЭП — ЧЕМПИОН
Команда ПО Восточные электрические сети 
приняла участие в Фестивале ГТО среди 
трудовых коллективов ГО Богданович

 Свердловская организация ВЭП
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В
 соревнованиях приняли участие семь команд: 
из Братска —  ТЭЦ-6, Братская ГЭС, «БЭК –ремонт» 
и команды г. Усть- Илимска —  У-ИТЭЦ, УИ-ГЭС и объ-
единённая команда из г. Братска и г. Усть- Илимска 

Северных электрических сетей ИЭСК.
Руководство Усть- Илимской ТЭЦ отвечало за техниче-

скую и хозяйственную сторону, а все организационные 
вопросы: материально —  техническое обеспечение, подбор 
спортсменов, наградные атрибуты, подбор судейской кол-
легии, питание и проживание спортсменов обеспечивала 
профсоюзная сторона. Соревнования должны были состо-
яться по семи видам спорта. Это лыжные гонки среди муж-
чин и женщин по трём возрастным категориям (до 30 лет, 
от 30 до 40 лет и свыше 40 лет), смешанная лыжная эста-
фета, мини-футбол на снегу, гиревой спорт, соревнования 
по стрельбе, шашкам и настольному теннису.

Открытие спартакиады происходило на открытой 
площадке спортивного поля. Победителю спартакиады 
прошлого года —  команде ТЭЦ-6 было предоставлено право 
поднятия флага. Флаг спартакиады поднимали под звуки 
гимна России. Чувство гордости и патриотизма в этот мо-
мент переполняли сердца каждого участника! Свои победы 
настоящие и будущие мы посвящали нашим воинам, ге-
роям, которые в данный период завоёвывают безопасность 
нашей Родины, защищают интересы и честь нашей России.

Соревнования проходили очень напряжённо, ведь каж-
дый участник был заинтересован в том, чтобы принести 

команде достойные очки. Многие спортсмены добивались 
своих побед в личных состязаниях.

В командном соревновании по настольному теннису по-
бедителями стали: 1 место —  ТЭЦ-6, 2 место —  ГЭС -ремонт, 
3 —  место —  У-ИГЭС.

По гиревому спорту командные места распределились: 
1 место —  У-ИГЭС, 2 место —  ТЭЦ-6, 3 место —  СЭС ИЭСК.

В соревнованиях по командной стрельбе: 1 место —  
У-ИТЭЦ, 2 место —  ТЭЦ-6, 3 место —  ГЭС- ремонт.

В командном зачёте по лыжным гонкам победителями 
стали: 1 место —  У-ИТЭЦ, 2 место —  СЭС ИЭСК, 3 место —  
ТЭЦ-6.

В смешанной лыжной эстафете: 1 место —  У-ИТЭЦ, 
2 мес то —  СЭС ИЭСК, 3 место —  ТЭЦ-6.

Командное место в мини —  футболе завоевали: 1 место —  
СЭС ИЭСК, 2 место —  БЭК- ремонт, 3 место ––ТЭЦ-6.

По итогам спартакиады в общекомандном зачете по-
бедителями стали: 1 место —  ТЭЦ-6, 2 место —  СЭС ИЭСК, 3 
место —  У-ИТЭЦ.

Проведение досуга было поручено Молодёжному Совету 
У-ИТЭЦ. Успешно была проведена дискотека, интеллекту-
альная игра, развлекательные игры с детьми. Первый день 
спартакиады завершился награждением по уже проведён-
ным соревнованиям. А затем был произведён праздничный 
и очень красочный салют! 

На базе отдыха «Лосёнок» г. Усть- Илимска 
прошла зимняя спартакиада северного 
«куста» филиалов и ДЗО ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

 Ольга Макарьева 
председатель профсоюзной организации Усть-Илимской ТЭЦ 
ППО ООО «Байкальская энергетическая компания»

СВОИ ПОБЕДЫСВОИ ПОБЕДЫ
МЫ ПОСВЯТИЛИ НАШИМ ВОИНАММЫ ПОСВЯТИЛИ НАШИМ ВОИНАМ
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В
 бильярдном клубе «Черчилль» в Архангельске со-
стоялся традиционный турнир по бильярду среди 
энергетиков Архангельского филиала ПАО «Россети 
Северо- Запад».

В турнире принимали участие команды Аппарата управ-
ления, Архангельских Вельских, Плесецких, Котласских 
электрических сетей.

На открытии турнира участников приветствовала Ольга 
Пермиловская, председатель Архангельской областной 
организации ВЭП. Она отметила, что турнир проводится 
в пятнадцатый раз и за время проведения он стал доброй 
традицией.

Игорь Кайсин, заместитель генерального директора —  
директор Архангельского филиала ПАО «Россети Северо- 
Запад», приветствуя участников заметил:

— Эпидемиологическая ситуация не позволила провести 
турнир в феврале, но все, кто очень хотел и мог, собрались 
сегодня. Надеюсь, что твердая рука и верный глаз вас се-
годня не подведут.

Владимир Ильин, главный судья турнира и ответствен-
ный за спортивную работу Архангельского областного ко-
митета Электропрофсоюз также поприветствовал участни-
ков, провел жеребьевку, ознакомил с правилами игры.

В командных соревнованиях места распределились 
следующим образом:
🥇 —  команда Аппарата управления (Некипелов Вячеслав, 

Федотов Вадим);
🥈 —  команда Котласских электрических сетей (Бабиков 

Юрий, Клевакин Андрей);
🥉 —  Плесецкие электрические сети (Григорий Чулков, Олег 

Крехалев).
В личном зачете золото у Некипелова Вячеслава (Ап-

парат управления), серебряная медаль у Бабикова Юрия 

(Котласские электрические сети); бронзу завоевал Федотов 
Вадим (Аппарат управления).

Команды —  призеры турнира были награждены дипло-
мами и кубками, а игроки —  грамотами, медалями и цен-
ными призами.

Вадим Федотов, начальник отдела управления собствен-
ностью Аппарата управления Архангельского филиала ПАО 
«Россети Северо- Запад», бронзовый призер турнира в лич-
ном зачете и золотой призер в командном зачете:

— Считаю, самое главное на турнире —  это получать 
удовольствие от игры, тогда сразу все складывается и по-
лучается!

Вячеслав Некипелов, ведущий инженер службы релей-
ной защиты и автоматики Аппарата управления Архангель-
ского филиала ПАО «Россети Северо- Запад», абсолютный 
чемпион турнира:

— Первое командное место мы занимаем не первый раз, 
но сегодня это было не ожидаемо, интрига все равно сохра-
нялась! Первое место нас очень порадовало!

Григорий Чулков, электромонтёр ОВБ 5 разряда Пле-
сецких электрических сетей, бронзовый призер турнира 
в составе команды ППО ПЭС, сказал:

— Далеко не первый раз участвую в ежегодном турнире 
по бильярду в честь дня защитника Отечества. (прим ред.: 
в 2018 г. Григорий был абсолютным чемпионом). Трениро-
ваться надо, безусловно, а на любых соревнованиях всегда 
есть доля везения, но я не расстраиваюсь, эмоции от игр 
только положительные, соперники были очень достойные.

Максим Завьялов, автомеханик ПО Архангельских элек-
трических сетей:

— Мы не заняли призового места, чуть-чуть не хватило 
до третьего места, но эмоции от соревнований самые доб-
рые, соперники были очень сильные, судейство справедли-
вым. Отдельное спасибо организаторам турнира за проф-
союзный буфет!

Электропрофсоюз выражает благодарность всем участ-
никам турнира по бильярду за волю к победе, захватываю-
щую игру и красивые приемы, продемонстрированные 
в ходе проведения турнира. 

Команда Аппарата управления – победитель 
турнира по бильярду среди команд 
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-
Запад» на Кубок «Электропрофсоюза»

КУБОК «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА» У СИЛЬНЕЙШИХ
 Анна Селезнева 

Специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП
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П
оэтому в начале 2022 года первичная профсоюзная 
организация Западно- Сибирского филиала «КВАРЦ 
Групп» Тюменской организации ВЭП решила поддер-
жать здоровый дух работников и профинансировать 

спортивное настроение наших сотрудников, «открыв» 
для них ФИТНЕС КЛУБ «EVOLUTIONFIT» городе Сургуте. 
Как показала практика, занятия корпоративным фитне-
сом заметно повышают работоспособность и лояльность 
сотрудников, существенно снижая показатели больничных 
пропусков.

Персонал нашего предприятия и члены Профсоюза 
Сургутского производственного участка «КВАРЦ Групп» 
в течение нескольких месяцев занятий в спортзале стали 
неотъемлемыми участниками нашей корпоративной куль-
туры, которую с радостью мы поддерживаем. Сегодня среди 
наших сотрудников можно найти сертифицированных тре-
неров по фитнесу, пловцов, людей, занимающихся йогой, 
любителей туристических походов, и, конечно же, множе-
ство людей, которые просто не против заниматься в зале.

Одним из ярких примеров является член ВЭП, мастер 
отделения по ремонту электротехнического оборудования 
Сургутского производственного участка Пермского фили-
ала ООО «КВАРЦ Групп» Степанов Антон Александрович. 
В 2013 году с отличием закончил школу фитнеса и боди-
билдинга по программе «Персональный тренер» в городе 
Санкт- Петербурге. С 2012 по 2014 гг. являлся выступающим 
спортсменом и состоял в команде профессионалов сети 
клубов «SportLife», которые на протяжении 13 лет подряд за-
нимали первое место в командном зачете на кубке России. 
Так же член ВЭП, инженер- техник СПУ Зиннурова Полина 
Алексеевна, считает, что, спорт и ЗОЖ —  это основной залог 
крепкого здоровья. В свое время она являлась кандидатом 
в мастера спорта по художественной гимнастике.

А Патрушева Екатерина Петровна, член ВЭП, инженер 
по сметно- договорной работе, для поддержания своей 
физической формы и духовного развития, на протяжении 
нескольких лет посещает занятия по йоге и восточным 
танцам.

В конце хотелось бы ещё раз высказать важную роль 
спорта в жизни человека и посоветовать со всей ответ-
ственностью относиться к своему здоровью. Как гласит 

народная мудрость: «Если не бегаешь, пока здоров, при-
дётся побегать, когда заболеешь». Поэтому, старайтесь 
находить немного времени для занятия физическими 
упражнениями или же просто ведите здоровый образ 
жизни. И только в этом случае вы точно будете уверены, 
что инфекции и вирусы будут обходить вас стороной. 

ППО «КВАРЦ ГРУПП»: 
БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Как известно, что сохранить здоровье 
помогают занятия спортом и здоровый образ 
жизни. Забота о сотрудниках является одной 
из главных составляющих положительной 
репутации успешных компаний, а потому 
корпоративный фитнес —  очень важная часть 
программы повышения их мотивации

 Миляуша Сафарова 
председатель цехкома ППО «КВАРЦ Групп» 
Сургутского производственного участка

 Вячеслав Гродзский 
председатель ППО «КВАРЦ Групп» 
Западного-Сибирского филиала

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ


