П

оследнее в уходящем году заседание Президиума ВЭП открыл председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров, пожелав собравшимся и всем
членам Профсоюза в Новом году благополучия, здоровья и дальнейших
успехов на благо нашего общего дела.
Отдельных слов уважения и признательности был удостоен председатель Челябинской областной организации ВЭП Л.А. Коршунов, который в
ноябре этого года отметил свой юбилей. Ю.Б. Офицеров вручил юбиляру нагрудный знак ВЭП «За личный
вклад в отраслевое профдвижение».
После обсуждения повестки и внесения в нее дополнительных вопросов
Президиум приступил к работе.
По первому и, пожалуй, самому
важному вопросу повестки дня «Об
итогах коллективных переговоров по
заключению ОТС в электроэнергетике РФ на очередной период» слово
было предоставлено заместителю
председателя ВЭП А.В. Мурушкину.
Для наглядности при обсуждении
проекта постановления по данному
вопросу по ходу выступления использовались презентационные медиаматериалы, подробно демонстрирующие этапы проведения переговорного
процесса, достигнутые результаты
переговоров и консультаций по проекту ОТС на 2019–2021 годы, а также
иные изменения, нашедшие свое отражение в проекте будущего ОТС.
В частности, спикер отметил, что
особенностью нынешних коллективных переговоров стало участие в
переговорном процессе по подготовке
очередного ОТС представителей теплогенерирующего сектора электроэнергетики, что делает реальным возможность получения в отрасли единого стандарта социально-трудовых
отношений.
Всесторонне обсудив результаты,
достигнутые в ходе коллективных переговоров и дополнительных консультаций Сторон социального партнер-
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ства на отраслевом уровне, Президиум
Всероссийского Электропрофсоюза
одобрил проект Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике
Российской Федерации на 2019–2021
годы и поручил Председателю ВЭП
Ю.Б. Офицерову подписать от имени
ВЭП Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской
Федерации на 2019–2021 годы в согласованной редакции.
Члены Президиума рассмотрели
итоги выполнения Плана мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных
делегатами VI и VII (внеочередного)
Съездов ВЭП. С небольшими поправками данное постановление было принято единогласно.
Коллегиальный орган обсудил и
утвердил План работы ВЭП на I полугодие 2019 года и План обучения
профсоюзных кадров и актива на
2019 год.
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5 декабря 2018 года в Москве
состоялось заседание Президиума ВЭП

В соответствии с Планом работы
Профсоюза на I полугодие 2019 года,
Президиум ВЭП постановил провести
VIII Пленум ЦК ВЭП 11 апреля 2019
года в г. Москва и рекомендовал для
рассмотрения на Пленуме следующие
вопросы:
– О концепции Отраслевого соглашения в машиностроительном
комплексе РФ очередного периода;
– О проведении единой отчётновыборной кампании 2019–2020 годов
в Профсоюзе;
– Об итогах II Всероссийского
совещания-семинара председателей
первичных профсоюзных организаций ВЭП и ряд других.
Следуя уже сложившейся практике заблаговременной подготовки
основных мероприятий ВЭП, руководствуясь задачей экономии и более
эффективного использования финансовых средств Профсоюза, Президиум принял постановление о проведе-
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нии IX Пленума ЦК ВЭП в сентябре
2019 года в Республике Крым, а также рассмотрел комплекс связанных с
этим решением мероприятий.
Оперативность в решении данного вопроса была вызвана еще и тем
обстоятельством, что согласно Концепции молодежной политики ВЭП в
обозначенный временной отрезок запланировано проведение очередного
VI Всероссийского слёта молодёжи
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
В постановлении «О подготовке и
проведении VI Всероссийского слёта
молодёжи Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Президиум определил качественный и количественный состав делегатов слета и поручил руководству Профсоюза определить квоту представительства на слет, а также разработать
и утвердить план организационнохозяйственных мероприятий. Работа
в этом направлении уже ведется.
Один из вопросов повестки касался исполнительской дисциплины, а

именно персональной ответственности руководителей территориальных
организаций ВЭП, не исполнивших
ряд постановлений Президиума и ЦК
Профсоюза относительно наименований, печатей и штампов организаций.
Внесение «дисциплинарного» вопроса в повестку было вызвано необходимостью приведения документов
Профсоюза, определяющих порядок
деятельности структурных подразделений Профсоюза, в соответствие
с Уставом ВЭП. Напомним, что в
2016 году Президиум ВЭП утвердил
«Положение о печатях и штампах
организаций ВЭП» (постановление Президиума ВЭП от 19.04.2016
№ 3-7), которое отдельными организациями Профсоюза до сих пор не
исполняется.
С апреля 2016 года по февраль
2018 года коллегиальные выборные
органы Всероссийского Электропрофсоюза уже трижды рассматривали выполнение территориальными
организациями данного постановления. На этот раз Президиум ВЭП

принял решение затребовать у нарушителей письменное объяснение
причин невыполнения постановления для рассмотрения и определения
мер дисциплинарного воздействия на
очередном заседании в апреле 2019
года.
В рамках утвержденной повестки
заседания коллегиального органа был
рассмотрен вопрос о квотах на награды в 2019 году и утверждены изменения в составе Молодёжного совета
ВЭП.
Среди дополнительных вопросов
были рассмотрены и приняты соответствующие решения по обращениям в Президиум ВЭП председателя
Костромской областной организации
И.Б. Комаровой, председателя Ростовской областной организации ВЭП
Ю.А. Кулиша, председателя Тульской
организации Н.А. Моргуновой и ряд
других. 
Департамент
информационного обеспечения
аппарата ВЭП

Генеральный Совет ФНПР
определил задачи профсоюзов в связи
с изменениями в законодательстве РФ
С 29 по 31 октября 2018 года в Москве, в Конгресс-центре ГК «Измайлово» в
рамках Генерального Совета ФНПР состоялись плановые мероприятия ФНПР.

29

октября 2018 г. в преддверии заседания Генерального Совета ФНПР, назначенного на 31 октября, состоялись
заседания Ассоциаций профобъединений, координационного комитета
солидарных действий ФНПР, молодежного совета ФНПР, прошел семинар руководителей членских организаций ФНПР.
30 октября 2018 г., накануне заседания Генерального Совета ФНПР,
состоялись заседания постоянных
комиссий ФНПР, а также прошло
совещание руководителей членских
организаций ФНПР, в ходе которого
был рассмотрен вопрос конфликтно-
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трудовых споров, а вместе с ним и целый ряд других, не менее злободневных тем.
Затем состоялось заседание Исполкома Федерации Независимых
Профсоюзов России под председательством Михаила Шмакова, Председателя ФНПР.
На заседании были рассмотрены
проекты постановлений Генерального
Совета ФНПР, подведены итоги Всероссийской акции профсоюзов 7 октября в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!».
Было отмечено, что в акции участвовали около 1,4 млн. человек.
В 10 субъектах Российской Феде-

рации было проведено 12 митингов.
В 65 субъектах Российской Федерации прошли заседания региональных
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. На них представители профсоюзов в очередной раз выразили свое
негативное отношение к реформированию социальной сферы, государственного обязательного пенсионного
страхования. По мнению профсоюзов,
надо разработать комплекс мер, который защитит права пенсионеров, лиц
предпенсионного возраста, а также
молодежи от рисков, связанных с пенсионной реформой.
Исполком ФНПР обратил особое
внимание на необходимость конструктивного взаимодействия с органами
власти, которое направлено на разъяснение позиции профсоюзов, отстаивающих законные права и интересы
трудящихся.
Члены заседания исполнительного
комитета ФНПР обсудили и решили
ряд организационных вопросов, касающихся наград ФНПР, профбюджета
и профсоюзной собственности.
31 октября 2018 года состоялось
заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов
России. Вел заседание – Председатель ФНПР М.В. Шмаков.
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В нем приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации, представители правительства, объединений работодателей, научной общественности.
В заседании высшего коллегиального органа ФНПР от Всероссийского Электропрофсоюза участвовали:
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров,
члены Генсовета зам. Председателя
ВЭП А.В. Мурушкин и председатель
Вологодской организации Профсоюза А.А. Семенов.
Повестка дня состояла из шести
пунктов, включая организационные
вопросы, связанные с прекращением и подтверждением полномочий
членов Генсовета, освобождением и
избранием членов Исполнительного
комитета.
Постановлением Генсовета ФНПР
«О прекращении и подтверждении
полномочий членов Генерального Совета ФНПР» Ю.Б. Офицеров включен
в состав Генерального Совета ФНПР
и избран членом Исполнительного комитета ФНПР.
На заседании был изменен состав
представителей ФНПР в Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Было решено включить в состав
представителей ФНПР в РТК Председателя Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Юрия Борисовича Офицерова.
Члены Генсовета ФНПР обсудили
вопрос «О задачах профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве
Российской Федерации». Также был
рассмотрен ряд других вопросов.
В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях
членов Генсовета была дана негативная оценка принятым Правительством РФ стратегическим документам
развития страны на период до 2024
года, которые не только подстегнут
инфляцию, но и сократят платеже-
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труда, политики заработной платы и
реформирования производства. Эта
позиция последовательно доводилась до органов власти и социальных
партнеров. Она не изменилась и в настоящее время, после принятия федерального закона.
Членские организации ФНПР в
ходе коллективных действий потребовали от органов власти всех уровней
разработать комплекс мер по обеспечению реализации прав пенсионеров,
лиц предпенсионного возраста, а также молодежи с учетом рисков, связанных с пенсионной реформой.
В продолжение разговора было
отмечено, что правительство Российской Федерации проводит макроэкономическую политику, которая сжимает внутренний потребительский
спрос, не стимулирует рост инвестиций, способствует выводу капитала
из страны. Очевидно, это противоречит интересам большинства граждан России, отвечая интересам узкой
группы представителей олигархического капитала.
При этом улучшение некоторых
экономических показателей в 2018
году (в том числе рост реальной заработной платы и минимального размера оплаты труда) произошло исключительно благодаря активным действиям ФНПР и решениям Президента
Российской Федерации.
Выступая в дискуссии по докладу,
заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова, председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим и председатель
Пенсионного фонда Антон Дроздов
рассказали о своем видении сегодняшних проблем социально-трудовых
отношений в стране, отметив ведущую роль профсоюзов в их решении.
В частности, о проведении совместно
с представителями профсоюзов аттестации качества работы ФСС на местах, о методике работы в регионах по
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способность
населения.
При этом достижение таких ключевых социальных
целей, намеченных Президентом России на период
до 2024 года, как обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и
снижение в два раза уровня
бедности принятыми документами не предусмотрено.
Более того, в них не содержится мер по модернизации производства, обеспечению льготного кредитования реального сектора
экономики и развитию человеческого капитала.
«Ряд решений правительства откровенно направлены, как
говорил Остап Бендер, на сравнительно честный отъем денег у населения,
– отметил Михаил Шмаков. – Неоднозначные и рискованные инициативы Правительства Российской Федерации по большей части являются
экономически спорными, не способствуют устойчивому развитию страны, служат интересам узкой группы
лиц. И если начало 90-х уподобляли
шоковой терапии, то сегодня людям
нанесена психологическая травма…».
Генеральный Совет ФНПР считает
данную политику, служащую интересам представителей олигархического
капитала, противоречащей интересам
большинства граждан.
Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 лет,
согласно принятому в октябре 2018
года закону, состоялось вопреки аргументированной позиции ФНПР.
Профсоюзные организации всегда
были против этого. По мнению профсоюзов, совершенствование пенсионной системы должно проводиться
только на основе серьезных комплексных социально-экономических
преобразований, развития рынка
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В Российской трехсторонней комиссии

реализации выравнивания МРОТ и
прожиточного минимума.
Генеральный Совет ФНПР обратил особое внимание на необходимость организационного, структурного и кадрового укрепления профсоюзов, обеспечения единства действий
ФНПР и ее членских организаций,
повышение персональной ответственности руководителей членских
организаций за выполнение решений
коллегиальных органов ФНПР.
Было особо подчеркнута необходимость расширять формы профсоюзной солидарности и единства, обеспечивая взаимную поддержку и массо-

вость при проведении коллективных
акций, согласованных действий всех
профсоюзных структур.
Резюмируя выступления коллег,
Председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул: «Если мы хотим добиться реализации своих целей, если
мы хотим победить, необходимо придерживаться нашего лозунга «Единс тво. Соли д арнос ть. Справед ливость». Никакого единства без дисциплины и выполнения обсуждаемых
и принятых решений не получится».
После дискуссии и обсуждения
вопроса, члены Генсовета пришли к
выводу о необходимости реформиро-

вания организационной структуры
профсоюзов, проведения Всероссийского опроса о мерах по повышению
авторитета профсоюзов в обществе и
трудовых коллективах.
На заседании обсужден и утвержден
комплекс мер, направленных на обеспечение защиты социально-трудовых
прав работников и членов профсоюзов
в текущих социально-политических
условиях, на снижение негативных последствий в связи с повышением пенсионного возраста, другими антисоциальными решениями. 
www.elprof.ru

Рабочие группы РТК обсудили вопрос
об индивидуальном учете в системе обязательного
пенсионного страхования и ряд других
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ноября 2018 года в Доме Правительства РФ состоялось совместное заседание рабочих
групп № 3,4 и 7 Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В заседании рабочих групп РТК
приняли участие заместитель Председателя Профсоюза А.В. Мурушкин
и руководитель департамента СТО и
СП аппарата ВЭП А.В. Гущин.
В качестве основного вопроса
участниками заседания были рассмотрены проекты федеральных законов
«О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений
о трудовой деятельности работника в
электронном виде)», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
С сообщением по данному вопросу выступила заместитель Министра труда и социальной защиты РФ
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Л.Ю. Ельцова, которая информировала участников заседания, что в
соответствии с утвержденной Правительством РФ Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» и поручением Правительства
РФ от 28.07.2018 г. Минтрудом России подготовлено три вышеуказанных
законопроекта.
Планируется принятие этих законопроектов Госдумой до середины

2019 года и вступление в силу – с
1 января 2020 года.
В соответствии с законопроектом
Трудовой кодекс РФ дополняется статьей 66.1, согласно которой сведения
о трудовой деятельности работника
формируются путем передачи работодателем этих сведений в информационную систему Пенсионного фонда
РФ в электронном виде по утверждаемой ПФР форме, начиная с 1 января

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 12/2018

www.elprof.ru

страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний» и «Об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» в части установления обязательности досудебного порядка урегулирования заявлений
(жалоб), что позволит создать упрощенную систему рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат в
рамках осуществления полномочий
Фонда социального страхования РФ и
снизить нагрузку на судебные органы
власти.

22 ноября 2018 года в Доме Правительства РФ состоялось заседание
рабочей группы по заработной плате, доходам
и уровню жизни населения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании рабочей группы РТК
принял участие руководитель департамента СТО и СП аппарата ВЭП
А.В. Гущин.
На заседании рабочей группы были
рассмотрены два вопроса. В связи с
повышением пенсионного возраста,
предусмотренным Федеральным законом № 350-ФЗ, возникла необходимость уточнить принадлежность граждан к социально-демографическим
группам населения, таким как «трудоспособное население» и «пенсионеры» при определении потребительской корзины в субъектах Российской
Федерации, на основании которой рассчитывается величина прожиточного
минимума для основных социальнодемографических групп населения.
Члены рабочей группы обсудили
и согласовали внесение изменений в
подпункты «а» и «б» пункта 4 методи-

ческих рекомендаций по определению
потребительской корзины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 января 2013 года № 54,
и предложили изложить их в следующей редакции:
«а» – трудоспособное население
– лица в возрасте 16 лет и старше, не
достигшие возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости в
соответствии с частью первой статьи
8 Федерального закона «О страховых
пенсиях», за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого
возраста;
«б» – пенсионеры – лица, достигшие возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с частью первой статьи 8
Федерального закона «О страховых
пенсиях», а также лица, получающие
пенсию по инвалидности».

В рамках второго вопроса участники заседания заслушали сообщение
заместителя директора – начальника
отдела Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России
А.В. Фроловой о мониторинге принимаемых органами исполнительной
власти мер по обеспечению своевременной выплаты заработной платы в
субъектах Российской Федерации.
По данным Росстата на 1 октября 2018 года суммарная задолженность по заработной плате составила
3 139,0 млн. рублей. По сравнению с
1 октября 2017 года задолженность
уменьшилась на 248,0 млн. рублей
(на 7,3%). Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате приходится на Приморский
и Хабаровский края.
За январь-сентябрь 2018 года по
результатам надзорно-контрольных
мероприятий государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации погашена задолженность по заработной плате в размере
9,55 млрд. рублей перед более чем
385 тыс. работников.
Сообщение представителя ведомства принято к сведению, а также
рекомендовано Минтруду России к
очередному заседанию РТК подготовить более подробную информацию о
принимаемых мерах по обеспечению
своевременной выплаты заработной
платы. 

Социальное партнерство

2020 года. По письменному заявлению работника трудовая книжка может вестись и на бумажном носителе, а с 1 января 2027 года – только в
электронном виде.
В процессе обсуждения вопроса участники заседания высказывали различные точки зрения, поэтому
было принято решение внести данный
вопрос на рассмотрение РТК с учетом
позиции Сторон.
В рамках второго вопроса Стороны
обсудили и в основном одобрили внесение изменений в федеральные законы «Об обязательном социальном

А.В. Гущин,
руководитель департамента СТО
и СП аппарата ВЭП

В ПАО «ОГК-2» завершились
коллективные переговоры

П

ереговоры закончились 29
октября 2018 года подписанием итогового Протокола о
продлении коллективных договоров
филиалов ПАО «ОГК-2» на период
2019-2020 гг. Организации, на которые распространяется действие
коллективных договоров: Адлерская
ТЭЦ; Киришская ГРЭС; Новочеркасская ГРЭС; Псковская ГРЭС;
Рязанская ГРЭС; Серовская ГРЭС;
Ставропольская ГРЭС; Сургутская
ГРЭС-1; Троицкая ГРЭС; Череповецкая ГРЭС.
Как сообщил председатель Совета
представителей первичных профсоюзных организаций ОГК-2 С.Г. Веричев, в процессе работы комиссии стороны коллективных переговоров выражали намерение о продлении дей-
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ствия К Д вышеуказанных филиалов
компании, но до последнего момента
так и не смогли прийти к соглашению
относительно периода их продления.
Сторона Работодателя предлагала
продлить К Д на срок один год, сторона Профсоюзов – на два года.
Итогом работы комиссии по ведению коллективных переговоров в
ПАО «ОГК-2» стало решение о продлении колдоговоров вышеуказанных
десяти филиалов ПАО «ОГК-2» сроком на два года: с 1 января 2019 г. по
31 декабря 2020 г.
Компания ПАО «ОГК-2» входит
в состав ООО «Газпром энергохолдинг» (ООО «ГЭХ»). Его Руководство
неоднократно являлось регулятором
поддержания и сохранения партнерских социально-трудовых отношений
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в ПАО «ОГК-2», что способствует
сторонам переговорных процессов в
ПАО «ОГК-2» принятию взвешенных
и конструктивных решений в части
социально-трудовых отношений.
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Совет представителей первичных
профсоюзных организаций ОГК-2
отмечает, что ключевой ролью в принятии решения о продлении сроком на
два года К Д филиалов ПАО «ОГК-2»
послужила положительная позиция
Руководства ООО «ГЭХ» в этом вопросе.
До конца 2018 года было намечено завершение строительства и
ввод в эксплуатацию филиала ПАО
«ОГК-2» – Грозненская ТЭС. Двенадцатого по счету.

По инициативе работников Грозненской ТЭС в настоящее время активно ведется работа по созданию
в филиале первичной профсоюзной
организации, которая станет структурным подразделением Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» и войдет в состав
Чеченской республиканской организации ВЭП.
www.elprof.ru

Акоп Георгиевич Акопян:
«Любить людей – самая
достойная задача руководителя»
Раменскому электротехническому заводу
«Энергия» – 95 лет!

С

тановление предприятия началось в далеком 1923 году,
на заре рождения Раменского
района Московской области. Из небольшой артели «Раменский металлист», выпускавшей в небольших
объёмах хозяйственно-бытовые изделия, оно выросло в одну из ведущих
современных российских компаний
по выпуску уникального трансформаторного оборудования, признан-
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ного и российскими, и зарубежными
производителями аналогичной продукции.
В 1937 году артель «Раменский
металлист» была преобразована в
кооперативно-промысловую артель
«Трансформатор». С этого времени
были освоены и стали выпускаться: трансформаторы электродуговой
сварки, низковольтные трансформаторы местного шахтного освещения,
трансформаторы точечной сварки.
Великая Отечественная война
привнесла свои коррективы. Пришлось срочно изменить номенклатуру
выпускаемой продукции и перейти на
выпуск изделий для нужд фронта и
тыла (противогазов, комбинированной ложки-вилки).
В послевоенное время артель перешла на выпуск продукции для вос-

становления народного хозяйства.
Рост объемов производства, хорошие экономические показатели,
расширение технического потенциала требовали увеличения производственных площадей. В 1956 году было
начато строительство новых цехов.
И уже в 1961 году основное производство перемещается на новые производственные площадки.
В 1962 году был начат выпуск новых видов трансформаторов промышленного назначения.
В связи с созданием в стране промышленных объединений завод был
присоединен к Московскому электрозаводу имени В.В. Куйбышева и получил статус его Раменского филиала.
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Номенклатура выпускаемой продукции резко изменилась. Освоены
новые изделия: бытовые трансформаторы, высоковольтные заградители,
комплектные трансформаторные подстанции, трансформаторные фильтры.
1980-ые
годы
ознаменованы
освоением и выпуском реакторов
РТСЛ-3000, РТСЛ-6000, силового
распределительного трансформатора ТМ-250 и т.д. С января 1991 года
Раменский филиал отделился от Московского электрозавода им. В.В.
Куйбышева, а 14 октября 1992 года
постановлением главы Администрации Раменского района был зарегистрирован как акционерное общество
«Раменский электротехнический завод Энергия».
Начало самостоятельности пришлось на самые трудные годы реформ,
инфляции, экономической и финансовой неразберихи. Несмотря на трудности, была начата разработка нового
надежного в эксплуатации трансформатора НАМИ-35, освоено производство всего диапазона распределительных трехфазных трансформаторов,
новых однофазных трансформаторов,
реакторов и т.д.
В начале 2000-ых годов руководством общества было принято решение осуществить прорыв сразу по
четырем направлениям: производство
реакторов, преобразователей, высокочастотных заградителей и измерительных трансформаторов высокого
напряжения.

С самого начала ставилась цель
не просто освоить в производстве изделия, не уступающие по основным
характеристикам продукции других
производителей, но и выйти на рынок с инновационной и наукоемкой
продукцией, в основе которой лежат
оригинальные конструкторские идеи
и технологические разработки.
Немало интересных конструкторских решений было реализовано при
производстве автоматических регулируемых масляных дугогасящих реакторов РУОМ с системой управления
САМУР (САНК), высокочастотных
заградителей с новыми элементами
настройки типа ЭНЗ, высоковольтных выпрямителей для питания электрофильтров газоочистки (преобразовательные агрегаты) серии ОПМД
с микропроцессорным регулятором
МЭФИС-03.
Однако основной упор был сделан
на освоение в производстве новых измерительных трансформаторов напряжения и тока.
В 2006 году был изготовлен первый герметичный трансформатор тока

С.А.Маликов, председатель межрегиональной организации
в г. Москве и Московской области поздравляет юбиляров
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класса напряжения 35 кВ, который отличается повышенной надежностью и
не требует обслуживания в процессе
эксплуатации. С 2008 года вся номенклатура измерительных трансформаторов выпускается в герметичном исполнении.
Сегодня продукция завода выгодно отличается от зарубежных аналогов оптимальным соотношением ценакачество и востребована на рынке.
Для повышения конкурентоспособности и качества изделий постоянно проводится техническое перевооружение производства: приобретены
новые аппараты плазменной и лазерной резки металла, установка порошковой покраски в электростатическом
поле, автоматическая дробеструйная
камера, современные линии продольного и поперечного раскроя стали, токарный автомат и гибочный станок с
ЧПУ, современные намоточные станки, новые испытательные станции и
другое оборудование.
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лодово, православным храмам и другим обществам Раменского района.
К юбилею завода был открыт музей трудовой славы, ведь самый ценный актив предприятия – это люди.
Знание истории становления завода
помогает ценить настоящее, воспитывать любовь и уважение к человеку труда. Каждый человек, имеющий
отношение к ОАО «РЭТЗ Энергия»
принял этот юбилей как свой личный:
ждали, переживали и желали заводу
долгих лет процветания.
Вот какие стихи звучали на торжественном мероприятии:
«Энергия» наша,
Завод наш любимый,
Развивайся, расти, процветай!
Пусть знает тебя вся Россия,
Наш Раменский край прославляй!
С 2000 года в обществе действует
система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001.
ОАО «РЭТЗ Энергия» имеет лицензии Ростехнадзора на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций, является членом СРО НП «Объединение
энергостроителей» и технического
комитета по стандартизации ТК 016
«Электроэнергетика». Вся продукция
ОАО «РЭТЗ Энергия» сертифицирована и аттестована ПАО «Россети».
Коллектив ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» вносит значительный вклад в социальноэкономическое и культурное развитие
Раменского района.
Предприятие на протяжении всех
лет деятельности своевременно уплачивает налоги в бюджет и внебюджетные фонды, не было ни одного случая
задержек по выплатам заработной
платы. Коллективный договор регулярно перевыполняется по всем статьям.
За последние годы на предприятие
принято немало молодых работников,
в коллективе работает совет молодежи.
Все работники завода – члены
профсоюза.
Возглавляет предприятие Акоп
Георгиевич Акопян, которого, по
словам коллег и партнеров, отличают доброта, справедливость, чувство
большого уважения к старшему поколению, он обладает незаурядной
энергией, работает на перспективу
предприятия.
В своей работе генеральный директор ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» руководствуется простыми истинами:
– работать с теми людьми, которые у тебя есть;
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– создать для работников условия, определить им цель, и люди превзойдут себя и достигнут недостижимого;
– создать атмосферу уважения к
рабочему человеку;
– недоброе слово убивает, доброе
– даёт жизнь;
– любить людей – самая достойная задача руководителя…
Сегодня Раменский электротехнический завод «Энергия» является платежеспособным, все налоги в
бюджет и внебюджетные фонды уплачиваются своевременно.
Ул у чшены санитарно-бытовые
условия работающих, созданы благоприятные условия для хранения материалов и готовой продукции. Большие средства предусматриваются на
мероприятия по охране труда, оздоровительные и культурно-массовые.
Из прибыли выделяются средства на
благотворительную помощь комитету самоуправления микрорайона Хо-

Председатель ВЭП Ю.Б.Офицеров
принял участие в торжествах и тепло
поздравил юбиляров. В частности он
отметил, что сделанное за 95 лет –
результат труда руководителей завода, высококвалифицированных специалистов: инженерно-технических
работников и рабочих, сумевших
преодолеть все испытания рыночного
времени и выйти победителями.
…Особо следует отметить активную роль профсоюзной организации
завода, которая на всех этапах развития была активным участником
решения как производственных, так
и социально-экономических задач в
интересах тружеников предприятия.
Желаем Вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия, успехов в Вашем, достойном самого высокого уважения, труде на благо страны
и отрасли! 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП
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Поздравляем!

Члены профсоюза ППО Курчатовского управления –
филиала АО «Электроцентромонтаж» на Первомае

Празднуем 100-летие Курского
губер
губернского совета профессиональных союзов
21 ноября
оября 2018 год
года в актовом зале Курчатовского управления – филиала
«Электроцент
АО «Электроцентромонтаж»
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
п
100-летия со дня образования Курского
губернского совета профессиональных союзов.

30

октября Курской областной Думой был принят Закон «Об установлении Дня
профсоюзов Курской области». Этим
днем стало 21 ноября. Дата была выбрана не случайно. 21 ноября 2018
года – 100-летие образования Курского губернского совета профессиональных союзов.
История профсоюзного движения в Курской области неотделима от
истории общества. Профсоюзы прошли трудный путь становления, испытав на себе последствия подъемов и
отступлений, побед, неудач, все то,
чем богата история нашей страны.
Во времена Советского Союза профсоюзы были частью государственной
системы, которой были отданы полномочия контроля над условиями труда
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и распределением, в том числе, и заработной платы. Ни одно постановление
Совета Министров и Верховного Совета СССР не выходило без согласования с профсоюзом.
После распада СССР им пришлось
заново обретать влияние в новых эко-

номических условиях. Как бы ни менялась роль профсоюзов в обществе, они
всегда действовали как одна команда
единомышленников, работающая на
результат, на благо человека труда.
Не зря говорят, что если ты не
помнишь свою историю, ты не знаешь
себя. А если ты не знаешь себя, то не
сохранится и памяти о тебе самом…
Словом, мы сами – неотъемлемая
часть всеобщей истории. Всегда нужно помнить об этом.

Справочно: Курчатовское управление АО «Электроцентромонтаж» является структурным подразделением акционерного общества «Электроцентромонтаж» – одной из старейших фирм российской энергетики по монтажу
электрооборудования ТЭС, АЭС и высоковольтных подстанций, объектов промышленного назначения.
Курчатовское управление АО «Электроцентромонтаж» было образовано
1 октября 1977 году как Монтажный участок №6 треста «Электроцентромонтаж» в связи с началом строительства Курской АЭС. С увеличением объемов
строительно-монтажных работ в 1980 году Монтажный участок №6 был реорганизован в Монтажное управление №6, которому представлено было право
на монтаж электрооборудования электростанций и подстанций.
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В этом году на празднование юбилея собрались профсоюзные активисты, ветераны профсоюзного движения и руководство управления: всего
около 50 человек.
Праздничное мероприятие открыл
Гимн Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
после чего председатель ППО Ольга
Николаевна Шалимова стихами донесла собравшимся всю свою признательность и любовь к профсоюзу:
С праздником,
любимый профсоюз,
Я с тобою дальше остаюсь,
Вся моя надежда на тебя,
Защитишь от бед меня всегда!
Под контролем
производственный процесс,
Профсоюза в этом интерес!
Нам не нужен на работе стресс!
Мы приветствуем
во всех делах прогресс!
В выступлении О.Н. Шалимовой
прозвучали поздравления и слова благодарности за верность своему делу,
обращенные к профсоюзному активу
и ветеранам профсоюзного движения.
Она поблагодарила за совместную плодотворную работу руководство управления, а также прозвучали
теплые слова в адрес Курской областной организации ВЭП и пожелания коллективу здоровья, благополучия, новых успехов на благо человека
труда.
Ведущая мероприятия, начальник
отдела кадров и социального развития
Наталья Николаевна Грушка, познакомила коллег с жизнью профсоюзной организации и отметила, что все
588 работников управления являются
членами профсоюза.
Для работников ЭЦМа профсоюз
сегодня – это защитник социальнотрудовых прав и профессиональных
интересов работников, реализующий
многоуровневую систему социального партнерства; низменный участник
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переговоров при заключении коллективного договора и контроля за ним;
защитник прав работников на здоровые и безопасные условия труда; востребованный участник современных
проектов и программ; организатор
инновационных форм социальной
поддержки членов Профсоюза; борец
за реальный рост заработной платы,
повышение престижа профессий;
правовой эксперт и юридический консультант; представитель интересов
трудящихся в различных инстанциях; организатор культурного досуга и
многое, многое другое.
С поздравительным словом выступил главный инженер Сергей
Юрьевич Квасов. Он пожелал всем
членам профсоюза творческих успехов, взаимопонимания, трудовой активности и единства всех работников
управления.
В приветственном выступлении
главного бухгалтера Валентины Ивановны Яковлевой было отмечено, что
через соглашения и коллективные договоры достигаются договоренности
и согласия в решениях социально –
экономических проблем, предотвращая конфликтные ситуации.
Особым вниманием были отмечены работники, которые более 30 лет

являются членами профсоюза и принимают активное участие в деле решения социально-бытовых вопросов: Мишанский Ю.М., Грушка Н.Н.,
Яковлева В.И., Пыжова В.Д., Бескровных Г.В., Березкина Л.В., Березкин А.В., Кучерявых В.Н., Семенихина Р.В.
Совершая исторический экскурс в
историю, вспомнили добрым словом
о председателе первичной профсоюзной организации Ольги Дорофеевны
Духаниной, начальника ООТ и ПБ,
работающей долгие годы до выхода на
пенсию.
Председатель Молодежного совета Лилия Викторовна Гончарова
совместно с председателем ППО
Шалимовой О.Н. ответили на интересующих всех вопрос: «Что нам
даёт профсоюз?». Лилия Викторовна
познакомила с девизом профсоюзов:
«Наша сила – в единстве», и подчеркнула, что профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению
коллектива, по увеличению членства
в профсоюзе, а цель профсоюза что
ни на есть, самая гуманная и справедливая – чтобы все работники, и
обслуживающий персонал, и администрация, были объединены не только
профессиональной деятельностью, но
и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и
огорчался вместе с ним.
Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту,
прогрессивным идеям. Только в таком
коллективе, где профком и администрация заинтересованы в создании
хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Самым волнующим моментом
мероприятия стала торжественная
церемония награждения самых талантливых, самых трудолюбивых, са-
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ственными письмами и денежной премией. Премии доверили вручать старейшинам ЭЦМа, членам профкома.
Между награждениями, члены
Молодежного совета читали убедительные лозунги и стихи о важности
быть активным членом профсоюза,
демонстрировали призывные профсоюзные плакаты, листовки, брошюры,
исполняли частушки.

Праздничное мероприятие закончилось сладким чаепитием.
Профсоюзы – это лихо!
Здесь не отсидишься тихо!
Много дел мы Вам предложим!
Не сумеете – поможем!
О.Н. Шалимова,
председатель ППО

Поздравляем!

мых энергичных и креативных членов
профсоюза, всех тех, кто приносит
ЭЦМу добрую славу и делает жизнь
коллектива интересной и разнообразной. Они были награждены Благодар-

Владимирскому областному
о
бъе
объединению
организаций
про
офс
профсоюзов
исполнилось 70 лет
Председателю Владимирской организации ВЭП Татьяне Кузнецовой
вручается кубок Спартакиады

В

церемонии приняли участие
Г у б ерн ат ор В л а д и м и р ской
области Владимир Сипягин,
председатель Законодательного Собрания, руководители областных
структур и ведомств, главы городов,
а также представители ФНПР, председатели профобъединений соседних
областей.
Выступая на торжественной церемонии, Губернатор Владимирской
области Владимир Сипягин отметил,
что сам является членом профсоюза
и нацелил администрацию области на
тесное сотрудничество с Профобъединением. Губернатор заявил, что на
совместную работу с профсоюзом он
будет ориентировать и команду своих
заместителей.

14 ноя
ноября
ря 2018 года в здании областной Филармонии состоялась
Торжествен
Торжественная церемония, посвященная 70-летию Владимирского
объединения организаций профсоюзов. В ходе него прошло награждение
профсоюзных работников, активистов и ветеранов профсоюзного движения
в сопровождении праздничной концертной программы.

Владимир Сипягин: «Наша с вами
общая цель – поднять зарплату и для бюджетников, и для всех
работающих в реальном секторе
экономики. Люди должны получать достойное вознаграждение
за свой труд! Необходимо также
укреплять контакты профсоюзов с руководством предприятий
и профильными департаментами
администрации области. Такой
формат работы позволит решать
большинство проблем без обращения работников в прокуратуру и
суды. Профсоюзы должны быть самостоятельной и авторитетной
силой, стоящей на страже прав

трудящихся, горой стоять за работников!»
В рамках празднования 70-летнего юбилея лучшим профсоюзным активистам было торжественно вручены
награды ФНПР, Губернатора области,
Законодательного Собрания и Владимирского Профобъединения.
Подведены итоги Спартакиады,
посвященной юбилейной дате.
Владимирская областная организация получила Кубок за третье место
в общекомандном зачете. 
Татьяна Кузнецова,
председатель Владимирской
организации ВЭП

Профсоюзы Кубани отметили 70-летний юбилей

16
6

ноября 2018 года в Краснодарской филармонии имени
дарс
Г.Ф.Пономаренко состояГ.Ф
лось тор
торжественное мероприятие,
ло
посвященное 70-летию со дня образования Краснодарского краевого
профобъединения. Чествовали профсоюзных лидеров, активистов края,
ветеранов профсоюзного движения
Кубани, всех тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие
экономики региона.
В торжественных мероприятиях приняла участие делегация профсоюзного актива Краснодарской
краевой организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
70 лет прошло, как профсоюзы Кубани объединились в единую и сильную структуру. 31 октября 1948 года
на первой межсоюзной конференции
было создано Краснодарское краевое
профобъединение.
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В то время в крае было чуть больше
30 краевых комитетов профсоюзов, 5
районных, один райком союза речников и около 100 фабрично-заводских
местных комитетов с охватом членов
профсоюзов 350 тысяч человек.
Достойные рабочие места, зарплата, занятость, защита условий труда
и здоровье работников – эти главные
направления были в основе деятель-
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ности профсоюзных организаций края
все эти 70 лет.
Сегодня в рядах профсоюзных
организаций Кубани состоит почти
614 тысяч членов профсоюзов, что составляет четверть работающих жителей края. Среди них – 88 тысяч профсоюзных активистов.
Среди крупных профсоюзных организаций края значимое место занимает Краснодарская краевая организация Всероссийского Электропрофсоюза, насчитывающая в своих
рядах более 17 тысяч членов профсоюза электроэнергетической отрасли, энергетического строительства,
электротехники. 21 декабря 2018
года наша организация отмечает свой
55- летний юбилей.
16 ноября в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко состоялось чествование профсоюзных лидеров, профсоюзных активистов края,
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Профсоюзы за партой

Знаком ФНПР «За активную
работу в профсоюзах» награждена
специалист Краснодарской
организации ВЭП Н.А. Буцева
ветеранов профсоюзного движения
Кубани, кто внес значительный вклад
в становление и развитие экономики
региона.
Светлана Бессараб, лидер профсоюзов Кубани: «История Краснодарского краевого профобъединения
– это, в первую очередь, история
выдающихся людей – профсоюзных
лидеров, штатных профсоюзных работников и активистов всех звеньев,
председателей первичных профсоюзных организаций, кто всегда впереди,
кто ежедневно решает важные вопросы в сфере трудовых отношений, защищает права и интересы работников

в трудовых коллективах, ведет переговоры и отстаивает их социальные
гарантии, проявляя активную гражданскую позицию, твердость и реши-

тельность в исполнении своего общественного долга». 
Н.А. Буцева

Мы движемся в правильном направлени

25

октября 2018 года в Архангельске стартова л
дву х дневный российсконорвежский семинар по организационному развитию профсоюзов.
Первый
российско-норвежский
семинар в рамках этого проекта состоялся в 2016 году. На первой встрече участники разработали общий план
по вовлечению в профсоюз.
В 2018 году в семинаре приняли
участие представители Всероссийского Электропрофсоюза (Селезнева Анна, специалист по оргработе),
профсоюза работников народного
образования и науки, профсоюза работников строительства, профсоюза
судостроения и др. Всего от Архангельской области участвовало около
20 человек, от норвежской стороны
– Роберт Рене Хансен, руководитель
Европейской секции Международного отдела Центрального Отделения
Профсоюзов Норвегии.
Семинар открыла Алла Сафонова, председатель областной Федерации профсоюзов. Она рассказала о
проведении в 2018 году на террито-
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Российско-норвежский семинар я в Архангельске
рии области «Года защиты прав профсоюзов», а также рассказала о том,
что 2019 год будет объявлен Годом
молодёжи.
В первый день работы семинара участники прослушали лекцию
Светланы Торопыгиной, заведующей
юридическим отделом ФПАО, на тему
«Правоустанавливающие и организационные документы в деятельности
ППО», участники выступили с пре-

зентациями своих проектов, обсудили
в группах трудности, с которыми они
столкнулись во время проведения мероприятий по привлечению работников в профсоюз.
Кроме того, состоялась презентация норвежского эксперта по теме
«Как организована работа профсоюзов на рабочих местах». Участники
выступали с презентациями и делись
опытом, который может быть полезен
коллегам из других отраслей. Так Заозерская Надежда рассказала об особенностях информационной работы
и способах доведения информации от
обкома работников народного образования до рядового члена профсоюза. Каменная Наталья из областной
организации профсоюза работников
здравоохранения говорила об опыте
разработки и внедрения мобильного
приложения, в котором любой член
профсоюза может ознакомиться с
мероприятиями ППО, новостями областной организации, планами работы и др. В приложении можно написать отзыв, сделать заявку, либо
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еобразную «перезагрузку», не только
профсоюзную, но и личностную. Радует, что получаем положительные
отзывы, что поступают предложения
выступить и поделиться опытом работы с молодежью нашей областной
организации. Думаю, мы движемся в
правильном направлении, будем стараться работать еще лучше и делать
еще больше для нашей молодежи!
Во второй день российсконорвежского семинара участники работали в группах, презентовали результаты, а так же слушали лекцию
на тему «Спектр профсоюзных услуг,
в том числе юридических», после которой состоялась дискуссия на тему:
«Что помогает нам в нашей работе по
мотивации?»
Встречи с профсоюзными активистами из разных отраслей способствуют обмену опытом и привлечению
новых членов в профсоюзные органи-

зации, а также Российско-норвежские
семинары – это новые возможности и
цели, новые интересные формы мероприятий, это руководство к действию,
это изучение норвежского опыта и
обмен информацией в целях совершенствования практической деятельности ППО в рамках плана работы по
вовлечению в профсоюз.
На следующем этапе российсконорвежского семинара, который состоялся в декабре 2018 года, профсоюзные активисты Архангельска и
области подвели итоги и рассказали,
что удалось сделать в рамках работы по вовлечению в профсоюз, какие
мероприятия для членов профсоюза
и профактива оказались наиболее
интересными, массовыми и востребованными. 
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задать вопрос председателю, юристу
или специалисту по охране труда.
Селезнева Анна рассказала о новом формате семинаров для молодежи
Архангельской организации ВЭП, на
которых помимо полюбившегося командообразования участники занимаются разработкой проектов мероприятий для ППО, направленных на
мотивацию профсоюзного членства.
Так же, одним из нововведений стало
проведение тренингов личностного
роста для молодежи, мини-семинара
«Как превратить мечту в цель», профсоюзных дебатов. Анна Селезнева
рассказала:
– Наши молодежные семинары
помогают энергетикам ставить новые
цели, грамотно идти к их достижению
и, конечно же, понимать, что наше будущее в наших руках! Современная
молодежь работает над собой, идет в
ногу со временем, мы устраиваем сво-

Анна Селезнева,
специалист по оргработе

Сгорают ли длительно накопленные отпуска?

Д

олгое время данная норма толковалась специалистами как
дающая работнику право на
компенсацию ему абсолютно всех
отпусков, заработанных к моменту
увольнения. Однако после ратификации Россией в 2010 году Конвенции МОТ № 132 в профессиональной среде приобрел значительное
распространение подход, предполагавший возможность утраты работником возможности получения от
работодателя компенсации отпуска,
который работник не использовал
слишком долго. Связано это было с
тем, что согласно статье 9 Конвенции
МОТ непрерывная часть ежегодного
оплачиваемого отпуска (как минимум, две недели) предоставляется и
используется не позже, чем в течение
1 года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в
течение 18 месяцев после окончания
того года, за который предоставляется отпуск.
Многие суды исходят из того, что
по истечении 18 месяцев с момента
окончания рабочего года, за который
работнику не был предоставлен отпуск, работник уже знает о нарушении
своего права на данный отпуск, а значит, именно с этого момента начинает
отчет срок исковой давности, в том
числе и по требованиям работника о
взыскании с работодателя компенсации за неиспользованный отпуск
(который до появления в ТК РФ в 2016
году специальной нормы о сроке давности на обращение в суд по спорам о
невыплате заработной платы составлял в соответствии с частью первой
ст. 392 ТК РФ 3 месяца).
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Согласно части первой ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

В итоге, если работодатель заявлял о пропуске работником такого
срока, судьи зачастую отказывали работнику во взыскании не выплаченной
при увольнении компенсации за отпуска по тем рабочим годам, с момента
окончания которых прошло более
21 (18+3) месяца.
Именно такой подход был применен судами общей юрисдикции и в делах тех граждан, которые обратились
в Конституционный Суд РФ с жалобой на неконституционность части
первой ст. 127 ТК РФ и части первой
ст. 392 ТК РФ.
Суд признал данные нормы соответствующими Конституции РФ, однако при этом указал, что ТК РФ ни-
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чем не ограничивает право работника
получить при увольнении денежную
компенсацию за все неиспользованные отпуска. В частности, не установлено каких-либо ограничений по сроку, по истечении которого это право
прекращается. Если работодатель
не выплатил компенсацию непосредственно при увольнении, работник
вправе взыскать ее через суд незави-
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симо от того, сколько времени прошло
с момента окончания рабочего года,
за который должен был быть предоставлен неиспользованный отпуск.
Условие – в суд надо обратиться в

установленный срок, который исчисляется с момента прекращения трудового договора.
Как указано в постановлении,
выявленный в нем конституционно-

Не спешите на биржу труда

правовой смысл упомянутых норм
является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование
в правоприменительной практике. 
www.elprof.ru

В 2019 году Правительство РФ намерено увеличить размер пособия по безработице, установив минимальную величину пособия в размере 1500 рублей
для всех категорий безработных, включая граждан предпенсионного возраста.
Максимальную же величину предлагается установить для граждан предпенсионного возраста в размере 11 280 рублей, а для остальных категорий безработных в размере 8000 рублей
Комментирует секретарь ФНПР Олег СОКОЛОВ:

– Сразу следует отметить, что
предлагаемые размеры пособия по
безработице для всех безработных,
за исключением граждан предпенсионного возраста, ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
стране. Таким образом, безработным гражданам не будет обеспечено
даже физиологическое выживание.
Между тем, в соответствии с Конвенцией МОТ № 168 «О содействии
занятости и защите от безработицы»
пособия по безработице должны обеспечивать здоровые и достаточные
условия жизни безработных граждан. При этом величина пособия по
безработице не должна быть менее
размера, обеспечивающего покрытие
расходов на минимальные основные

жизненные нужды безработного.
Пособие в размере 11 280 рублей
в течение всего года могут получать
лишь безработные предпенсионного
возраста. Однако эта величина пособия будет доступна им лишь при
условии достижения определенного
среднемесячного заработка, исчисленного по последнему месту работы.
Например, пособие по безработице
в максимальном размере в течение
одного года смогут получать только
те безработные предпенсионного возраста, чей среднемесячный заработок
составлял более 25 067 рублей.
Очевидно, что новые размеры пособия по безработице как для безработных граждан предпенсионного
возраста, так и для остальных категорий безработных граждан, крайне

низки. По мнению профсоюзов, решить эту проблему можно лишь путём перехода на страховые принципы
выплаты пособия по безработице.
В связи с этим ФНПР предлагает
предусмотреть установление размеров пособия по безработице на страховых принципах и определить период
перехода на страховые принципы выплаты пособия по безработице. 
Департамент общественных
связей ФНПР

Ломать – не строить
Правительством РФ подготовлена новая редакция Бюджетного кодекса, которая существенно изменяет положение института социального страхования в
бюджетной системе, что может отразиться на социальных гарантиях
Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата
ФНПР Константина ДОБРОМЫСЛОВА:

В нашей стране система обязательного социального страхования
сложилась как результат общественного договора между государством,
работодателями и работниками по
формированию страховых социальных
фондов в целях защиты работников от
потери регулярного трудового дохода.
В связи с тем, что средства социальных фондов обособлены от средств
федерального бюджета, они получили
название внебюджетных средств по
отношению к федеральному бюджету. Тем не менее, эти средства входят
в общую бюджетную систему страны,
но находятся в ней обособленно в целях их защиты от нецелевого расходования.
При этом следует отметить, что
российская система обязательного
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социального страхования находится в
стадии постоянного реформирования.
И последнее изменение в пенсионной
системе в виде повышения пенсионного возраста высветило целый комплекс проблем в сфере социального
страхования работающих, которые
необходимо решать.
Однако под видом оптимизации
бюджетного процесса, финансовый
блок Правительства пытается переформатировать Бюджетный кодекс,
размывая институт социального страхования в бюджетной системе страны.
Проект документа по существу ломает существующие принципы, на которых строится система социального
страхования. Предлагается консолидировать в государственном бюджете
средства системы обязательного со-

циального страхования, которые имеют иную (страховую) природу образования, чем ресурсы, формируемые на
налоговых принципах. Налицо попытка заменить общественно-страховой
механизм социальной защиты на
государственно-попечительский. При
этом регулирование системы в целом
становится непрозрачным.
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ных карт по реализации предлагаемых
решений. В сферу ведения такого Совета должны войти вопросы пенсионного страхования и обеспечения,
страхования от несчастных случаев на
производстве, временной нетрудоспособности, обязательное медицинское
страхование и страхование от безра-

ботицы. Президент РФ Владимир Путин дал поручение соответствующим
службам проработать этот вопрос. 
Департамент общественных
связей ФНПР
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В этой связи ФНПР предложила
создать Совет по реформированию
системы обязательного социального страхования при Президенте РФ.
Основными направлениями деятельности Совета должны стать подготовка
концепции развития системы социального страхования и разработка дорож-

Юридическая консультация
Должен ли водитель организации
проходить предрейсовый медицинский осмотр до начала рабочего дня? Если рабочий день начинается в 8.00, означает ли это,
что водитель должен пройти предрейсовый медицинский осмотр до
8.00, если водитель проходит медицинский осмотр вне территории
предприятия?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Работник должен проходить предрейсовый медицинский осмотр после
начала его рабочего дня, то есть после
08.00.
Обоснование вывода:
Прежде всего, необходимо отметить, что прохождение водителем
предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра является его
трудовой обязанностью (ст. ст. 213,
214 ТК РФ, п. 3 ст. 23 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»).
По смыслу части первой ст. 21, части первой ст. 91, части второй ст. 57,
части первой ст. 100 ТК РФ трудовая
функция осуществляется в рамках
определенного режима рабочего времени, обязательного как для работодателя, так и для работника. Режим
рабочего времени должен предусматривать в том числе продолжительность ежедневной работы (смены), а
также время начала и окончания работы и устанавливаться правилами
внутреннего трудового распорядка в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для
работников, режим рабочего времени
которых отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, – трудовым договором (ст. 57,
ст. 100 ТК РФ).
В отношении водителей автомобиля установлено Положение об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 (далее
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– Положение) (часть вторая ст. 329
ТК РФ). Согласно п. 3 Положения
установленные им особенности являются обязательными при составлении
графиков работы (сменности) водителей.
Пункт 15 Положения содержит
перечень периодов, которые включаются в рабочее время водителя, в том
числе время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на
линию (предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового),
а также время следования от рабочего
места до места проведения медицинского осмотра и обратно (пп. «г» п.
15 Положения). Продолжительность
времени проведения медицинского
осмотра водителя устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации (п. 20 Положения).
Из названного следует, что работодатель не вправе требовать от
работника проходить предрейсовый
(послерейсовый) медицинский осмотр
вне установленной для него продолжительности рабочего дня (смены),
когда он освобожден от исполнения
своих трудовых обязанностей и может использовать свободное время по
своему усмотрению (ст. ст. 106, 107
ТК РФ).
Соответственно, в рассматриваемой ситуации работник должен проходить предрейсовый медицинский
осмотр не до начала его рабочего дня,
а после, то есть в данном случае после
08.00 (смотрите разъяснения представителей Роструда в вопросе 1, вопросе 2 с информационного портала
«Онлайнинспекция.РФ»). Нахождение организации, которая проводит
медицинские осмотры, не территории
работодателя в данном случае значения не имеет.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Панова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим
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В организацию поступил запрос
от организации, осуществляющей деятельность по взысканию
просроченной кредиторской задолженности, о представлении им
сведений о трудоустройстве работника организации.
Обязана ли организация направить данные сведения? Предусмотрена ли ответственность организации за непредставление такой
информации?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
У
работодателя
отсутствуют
правовые основания предоставления информации о трудоустройстве
работника по запросу организации,
осуществляющей деятельность по
взысканию просроченной кредиторской задолженности. Передача подобной информации возможна лишь при
наличии письменного согласия на это
самого работника.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон № 152-ФЗ) персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Исходя из
приведенного определения, всякая
информация, позволяющая идентифицировать конкретного человека,
является его персональными данными и на неё распространяется режим
конфиденциальности, установленный
ст. 7 Закона № 152-ФЗ. В полной мере
это касается и информации о месте
работы гражданина.
По общему правилу обработка
персональных данных*(1) может осуществляться оператором только с согласия субъектов персональных данных (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).
Аналогичное положение содержится
и в ст. 88 ТК РФ, в силу которого ра-
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ботодатель не вправе сообщать персональные данные работника третьей
стороне без его письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника, а также
в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
Исчерпывающий перечень исключений, когда персональные данные
могут обрабатываться без согласия
субъекта, приведен в п.п. 2-11 ч. 1
ст. 6 Закона № 152-ФЗ. В частности,
такая обработка возможна, если она
необходима для осуществления и
выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций,
полномочий и обязанностей (п. 2 ч. 1
ст. 6 Закона № 152-ФЗ); для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том
числе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях»
(далее – Закон № 230-ФЗ), либо для
достижения общественно значимых
целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных (п. 7 ч. 1 ст. 6
Закона № 152-ФЗ). Однако Закон
№ 230-ФЗ, определяя способы взаимодействия с должником, не наделяет кредиторов или лиц, действующих
от его имени и (или) в его интересах,
правом устанавливать место работы
должника или каким-то иным образом
осуществлять его розыск. Соответственно, у работодателя отсутствует
юридическая обязанность сообщать
этим лицам информацию о наличии
трудовых отношений с каким-либо
работником.
В ч. 8 ст. 9 Закона № 152-ФЗ прямо указано, что персональные данные
могут быть получены оператором от
лица, не являющегося субъектом
персональных данных, лишь при
условии предоставления оператору
подтверждения наличия оснований,
указанных в п.п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Закона
№ 152-ФЗ (письмо Минкомсвязи России от 19.04.2018 № П11-2-07-9199
«О разъяснении норм федерального
законодательства»). Поскольку такие
основания в рассматриваемой ситуации отсутствуют, передача третьему
лицу сведений о наличии трудовых
отношений с конкретным работником
без его предварительного согласия на
совершение подобных действий недопустима.

К сведению:
Подчеркнем, что обработка
персональных данных без согласия
в письменной форме субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно
быть получено в соответствии
с законодательством РФ в области персональных данных, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 13.11 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от
пятнадцати тысяч до семидесяти
пяти тысяч рублей.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Амирова Лариса
Работник во время нахождения в
отпуске заболел, однако не уведомил об этом работодателя. Отсутствовал работник в течение всей
продолжительности предоставленного ему отпуска. По истечении
полугода он представил работодателю больничный с требованием
предоставить неиспользованные в
связи с временной нетрудоспособностью дни отпуска.
В какой срок сдается больничный
лист? Допускается ли перенесение
(а не продление) отпуска в связи с
тем, что работник в период отпуска болел?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Ежегодный оплачиваемый отпуск,
во время которого работник заболел,
может быть, как продлен, так и перенесен на другой срок. Срок предъявления работником листка нетрудоспособности работодателю для продления и перенесения отпуска трудовым
законодательством не установлен.
В данной ситуации работодатель обязан перенести отпуск работника при
предоставлении им соответствующего заявления и листка нетрудоспособности.
Обоснование вывода:
Частью первой ст. 124 ТК РФ
установлено, что в случае временной
нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с
учетом пожеланий работника.

При этом ТК РФ не содержит четкого предписания, когда отпуск нужно именно продлевать, а когда следует переносить его на другой срок.
Указания на этот счет есть в Правилах об очередных и дополнительных
отпусках, утвержденных НКТ СССР
30.04.1930 № 169 (далее – Правила).
В ст. 18 Правил установлены следующие принципы: если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок
отпуска определяется по соглашению
работодателя с работником; если же
эти причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок
возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее
количество дней, причем работник
обязан немедленно уведомить об этом
работодателя. Соответственно, если
нетрудоспособность работника началась в период отпуска, по умолчанию
отпуск должен быть продлен на число
дней такой нетрудоспособности.
Вместе с тем, поскольку формулировка ст. 124 ТК РФ допускает оба
варианта изменения отпускного периода, ст. 18 Правил не должна рассматриваться как ограничение прав работника и работодателя договориться
о переносе оставшихся дней отпуска
в ситуации, когда причины, мешающие использовать отпуск, наступили
уже после его начала. Ведь положения Правил не могут ограничивать
права сторон трудового договора, закрепленные Трудовым кодексом РФ
(ст. 423 ТК РФ). Вывод о правомерности переноса отпуска на другой срок
при временной нетрудоспособности
работника в период отпуска согласуется и с позицией судов (определение
Нижегородского областного суда от
14.12.2010 № 33-11010).
Из положений Порядка выдачи
листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н,
следует, что временная нетрудоспособность работника подтверждается
листком нетрудоспособности, который является основанием для назначения ему пособия по временной
нетрудоспособности и документом,
под т верж д а ющ и м у ва ж и т е л ьн у ю
причину отсутствия его на работе
(определение СК по гражданским делам Кемеровского областного суда от
21.02.2017 № 33-1708/2017).
При этом как таковой срок предъявления работником листка нетрудоспособности трудовым законодательством не установлен.
Представляется очевидным, что
при продлении отпуска для обоснования своего отсутствия на работе
работник должен предъявить боль-
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В данном случае отпуск работника в связи с его болезнью продлен
быть не может. Но поскольку ТК РФ
закреплены право работника на ежегодный отпуск и обязанность работодателя по его предоставлению (ст.ст.
21, 22, 114 ТК РФ), неиспользованные
в связи с болезнью дни отпуска в любом случае в силу части первой ст. 124
ТК РФ должны быть предоставлены
работнику. То обстоятельство, что работник, находясь в отпуске, а также
в день выхода на работу, не уведомил
работодателя о наличии листка нетрудоспособности и своем желании перенести дни отпуска на другое время, не
лишает работника права на использование этих дней. Соответственно,
работодатель должен перенести неиспользованные дни отпуска на другое
время, согласованное с работником
(ст. 124 ТК РФ).
Порядок оформления переноса отпуска, который работник не использовал по причине болезни, трудовым
законодательством не установлен.
Согласно ст. 124 ТК РФ вопрос о возможности перенесения отпуска решается работодателем с учетом пожеланий работника.

Представляется очевидным, что в
случае, если работник желает перенести не использованные по причине болезни дни отпуска на другое время, он
должен предоставить работодателю
соответствующее заявление с указанием даты предоставления оставшейся части отпуска. Работодатель может
согласовать перенос отпуска на новый
срок, издав об этом соответствующий
приказ либо поставив резолюцию на
самом заявлении. Перенесение отпуска на другой срок также может
быть оформлено соглашением между
работником и работодателем, составленным в произвольной форме. 

Ваше право

ничный в первый день выхода на работу после окончания отпуска с учетом его продления (определение Суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.08.2010 № 33-2530). Также
листок нетрудоспособности должен
быть представлен работником в первый день выхода на работу и при переносе неиспользованных дней отпуска
на другой срок в том случае, когда нетрудоспособность началась в период
отпуска и окончилась за пределами
предоставленного отпуска.
В ситуации же, как в Вашей, когда
период нетрудоспособности работника
полностью пришелся на период отпуска, который затем не был продлен, работник не обязан представлять листок
нетрудоспособности сразу после выхода на работу, так как закон не содержит
норм, устанавливающих требование
оформить перенос неиспользованных
дней отпуска в связи с нетрудоспособностью работника, наступившей
в период отпуска, не позднее дня его
выхода на работу. Не установлено в законодательстве и предельного срока,
когда работник может обратиться к
работодателю о предоставлении неиспользованных дней отпуска.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Панова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория
Ведущая рубрики А.А.Симонова,
юрисконсульт – правовой
инспектор труда ВЭП

Россией ратифицирована Конвенция № 102
«О ми
минимальных нормах социального обеспечения»,
принятая в г. Женеве 28 июня 1952 года
принята

Ф

едеральный
деральн
закон
от
03.10.2018 № 349-ФЗ «О ра03.10.
тификации Конвенции о митиф
нимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)»
Конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения,
включая медицинское обслуживание
– (раздел II), обеспечение по болезни
– (раздел III), обеспечение по безработице – (раздел IV), обеспечение по
старости – (раздел V), обеспечение в
связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием – (раздел VI), семейное обеспечение – (раздел VII), обеспечение

по материнству – (раздел VIII), обеспечение по инвалидности – (раздел
IX), обеспечение по случаю потери
кормильца – (раздел X).
По каждому из этих разделов Конвенция дает определение покрываемых рисков и фиксирует минимальные требования относительно круга
защищаемых лиц, размера денежных
выплат или объема предоставляемых
услуг, продолжительности обеспечения и необходимого стажа для его получения.
Согласно настоящему Федеральному закону, Россия ратифицировала
указанную Конвенцию с принятием

обязательств в отношении раздела
II «Медицинское обслуживание»,
раздела III «Обеспечение по болезни», раздела V «Обеспечение по
старости», раздела VI «Обеспечение в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным
заболеванием», раздела VIII «Обеспечение по материнству», раздела
IX «Обеспечение по инвалидности»
и раздела X «Обеспечение по случаю
потери кормильца».
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2019 года.

Настольная книга для профсоюзного работника и профсоюзного актива

«
Реа
«Реализация
и защита трудовых прав,
сво
обод и законных интересов работников»
свобод

И

здательство
дател
«ПРОСПЕКТ»
реализует шестое издание
реал
Настольной книги профсоюзНа
ного работника и профсоюзного актива «Реализация и защита трудовых
прав, свобод и законных интересов
работников» автора Н.Г. Гладкова.
ГЛ А Д КОВ НИКОЛ А Й ГЕОР-
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ГИЕВИЧ – секретарь ФНПР, заведующий кафедрой трудового права
Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда
и социальных отношений», кандидат
юридических наук, Заслуженный
юрист Российской Федерации, По-
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четный работник высшего профессионального образования РФ, один
из непосредственных разработчиков
проекта Трудового кодекса Российской Федерации.
Книга рассчитана на широкий профсоюзный актив и профсоюзных работников; профсоюзных правовых и
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Ваша профсоюзная
профсоюз
библиотека

государственных инспекторов труда;
работников кадровых, юридических
и бухгалтерских служб организаций;
судей и работников органов прокура-

туры; преподавателей, аспирантов,
студентов и слушателей; других читателей, интересующихся вопросами
трудовых прав, свобод и законных интересов работников.
В настоящем издании, дополненном и актуализированном, особое место занимает раздел «Оплата труда».
На основе анализа положений
норм Конституции РФ, общепризнанных норм и принципов международного права и трудового законодательства РФ разъяснены положения
постановления
Конституционного
Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П
и содержание письма Минтруда России от 27 апреля 2018 г. № 14-3/10/В3162 в письме ФНПР «О реализации
постановления
Конституционного

Заказ на необходимое количество экземпляров книги
можно оформить в издательстве «Проспект».
Контактные реквизиты издательства:
(495) 966-08-02, доб. 225 – отдел реализации;
e-mail: a.vasileva@prospekt.org

Суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38П» от 31 мая 2018 г. № 102-107/131
(Информационное письмо в членские
организации ФНПР) о необходимости
начисления районных коэффициентов
(коэффициентов) и процентных надбавок на фактический заработок и
иные актуальные вопросы.
Доказано, что минимальный размер вознаграждения за труд в виде
минимального размера тарифной
ставки, оклада (должностного оклада) в системе оплаты труда, действующий у работодателя, должен быть не
ниже величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) как основной
конституционной гарантии в сфере
оплаты труда.
В соответствии с постановлением
Конституционного Суда РФ от 28 июня
2018 г. № 26-П в книге даны разъяснения о недопустимости исключения
компенсационных и стимулирующих
выплат из состава заработной платы за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни.

Будущее начинается с каждого из нас

О

коло 200 участников, руководство ОАО «Сетевая компания», успешные и знаменитые личности, спикеры, возможность
диалога между участниками и выступающими – это не просто форум, это
форсайт-сессия – термин, который
характеризует данную встречу наиболее полно и объективно.
Форсайт-сессия – это технология, которая позволяет организациям и компаниям определить
желаемое будущее, а также договориться об инструментах и плане
достижения этого будущего.
Проведение молодежного форума в формате именно форсайт-сессии
обусловлено целью обращения внимания работающей молодежи Компании на ее развитие. Об этом гласил и
слоган форсайт-сессии – «Будущее
начинается с тебя». А какое оно будущее, что ждет нас, как работников
Компании, что мы можем сделать,
какой сценарий можем задать, какую
дорожную карту провести для достижения определенной цели в рамках
развития ОАО «Сетевая компания»?
На эти и многие другие вопросы
каждый участник старался ответить
во время форсайта.
«Изменения, диктуемые четвертой
промышленной революцией» – панельная сессия с участием Генерального директора ОАО «Сетевая компания» И.Ш. Фардиева, заместителя
Генерального директора по информационным технологиям Д.М. Ханнановой, Председателя Академии
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«Будущее начинается с тебя» – под таким девизом в НСУ ЦСП «Ялта-Зай»
прошла Молодежная форсайт-сессия ОАО «Сетевая компания».

Молодежной
дипломатии,
члена
Сообщества глобальных шейперов
Всемирного экономического форума
Дианой Фазлитдиновой позволила
всесторонне и глубоко раскрыть суть
четвертой промышленной революции,
которая в обозримом будущем начнет
оказывать влияние на каждого из нас,
нашу работу и образ жизни.
Молодежь жадно поглощала каждую мысль выступающих, ведь они
делились своим опытом, задавали тот
вектор движения, который необходим каждому для личностного роста и
успешности.

На новом уровне развития общества, где большинство функций будут
выполнять роботы, нам, человечеству, просто необходимо сохранять
конкурентоспособность.
Какие компетенции работника
наиболее востребованы для работодателя выяснили в дискуссии с Айдаром Акмаловым – исполнительным
директором АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». А на
панельной сессии Президент АНО
«Корпорация Активной Молодежи»
– руководитель проекта «Зеленый
фитнес» Мурат Димитров, автор про-
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за любую работу и не говорите: «Я не
могу, это не мои обязанности», – поделился Т.Р. Курбангалиев. Несомненно, из уст такого трудолюбивого
и многого достигшего своим трудом и
умом успешного человека эти слова
звучат как девиз каждого дня!
Конечно же, любой молодежный
форум – это еще и спортивные мероприятия, танцы, песни и веселье!
Первый день завершился праздничным вечером, где каждый филиал
представил свой номер-визитку.
«Полна талантами наша Компания!» – хотелось сказать по завершению вечера. Танцевали, пели и смеялись от души, а главное, успели познакомиться и подружиться с коллегами
из других филиалов, что очень важно
для дальнейших единых планов и проектов как по развитию Компании, так
и личностному саморазвитию.
Второй день закончился напутственным словом Генерального директора И.Ш. Фардиева, который еще раз
подчеркнул, что именно от каждого из
нас зависит, каким будет будущее, в
том числе будущее Компании.

Мы уверены, что данная форсайтсессия оставит большой след в мыслях
каждого участника и станет толчком
для новых свершений. Взять, к примеру, нас: по приезду мы еще раз обсудили каждую тему, идею, поделились
услышанным с руководством, коллегами, наметили планы и уже начали
реализовывать некоторые из них.
Надеемся, что данные форсайтсессии войдут в традицию. Благодарим руководство ОАО «Сетевая
компания», всех организаторов, модераторов, спикеров мероприятия,
руководство филиала, Председателя
профкома ЕЭС И.М. Чувашову, специалиста (по социальному развитию)
С.В. Филатову за предоставленную нам возможность побывать на
форсайт-сессии, насытиться информацией и подтолкнуть себя к строительству будущего, которое начинается с нас! 
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ектов Tatar.run и Timerman Вадим
Янгиров, Председатель Ассоциации
молодежных правительств России,
Генеральный директор АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» Дина Гайзатуллина поделились
успехами своих проектов, основами
лидерства, ответили на интересные
вопросы молодежи.
Еще большее оживление и искры
в глазах появились у участников форсайта после выступления спикеров,
которые ни минуты своего времени не
растрачивают зря и придерживаются
цели постоянного саморазвития.
Историями своего успеха также
поделились заместитель Генерального директора – директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания»
Т.Р. Курбангалиев, директор филиала
ОАО «Сетевая компания» «Буинские
электрические сети» А.Г. Зиганшин и
директор «Центра работ под напряжением» А.И. Галимов, которые на
своем примере показали и рассказали, что терпение, труд, стремление к
достижению поставленных целей –
залог успешного человека. «Беритесь

Динара Дадашова, член
профсоюза, инженер отдела
учета отпуска и анализа потерь
электроэнергии Елабужских
электрических сетей Республики
Татарстан

По жизни с любовью
и честью

Администрация предприятия, профсоюзный комитет, ветераны
предприятия сердечно поздравили с 85-летием председателя Совета ветеранов
ООО «Камэнергостройпром» Федора Ивановича Типтярова.

Ф

едор Иванович родился 24
октября 1933 года. Отец
Иван Дмитриевич в 30-е
годы самостоятельно проводил коллективизацию и организовал колхоз
«Октябрино» в деревне Албаево, где
в дальнейшем около 30 лет работал
председателем. Мама Татьяна Семеновна полностью посвятила себя воспитанию пятерых детей и занималась
домашним хозяйством.
Детство Федора пришлось на
самые трудные военные годы, ведь
тогда ему было всего восемь лет.
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В 1941 году отца призвали в ряды
советской армии для борьбы с фашистским захватчиком. Федор в семье остается за старшего. Кто пережил тот страшный период, знает, как
трудно было выжить. Нужно было
помогать маме по хозяйству. Чтобы
не умереть с голоду ели гнилую картошку, собирали подножный корм.
Наверно поэтому, бог дал поколению,
пережившие годы войны, долголетие
и здоровье.
В 1952 году после окончания Любянского лесотехнического технику-
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ма, Федора призывают в армию. В течение трех лет его служба проходит в
ракетных войсках Таманской дивизии
под Москвой. За время службы капитану Типтярову довелось пять раз участвовать в военном параде на Красной
площади, что было очень ответственно и почетно.
После службы из рук маршала Советского Союза генерал-полковника
Москаленко семеро ребят из дивизии
получают комсомольскую путевку
и едут осваивать угольную шахту в
Свердловской области. Призадумался солдат Типтяров, ведь в соседнем
селе его ждала любимая Аннушка.
Так в ноябре 1955 года молодые поженились и в 56-м отправились на новое
местожительство в поселок Буланаш
Свердловской области.
Но жизнь повернулась иначе и в
1959 году Федору Ивановичу приходит
вызов из горкома партии города Мамадыш Республики Татарстан: срочно
вернуться в распоряжение райкома и
приступить к новым обязанностям.
После работы председателем колхоза
«Авангард» его переводят в родную
деревню секретарем парткома.
В 1978 году Федор Иванович со
своей семьей решает переехать в город на Нижней Каме, который покорил его своей красотой и мощью.
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А в марте 1979 года, после встречи
с первым секретарем горкома партии, Федор Иванович возглавляет
жилищно-коммунальное хозяйство
«Камэнергостройпром».
Коллективу жилищников он посвятил 26 лет. В то время было построено 13 жилых домов и всем этим
хозяйством нужно было умело и грамотно управлять. И, конечно, всю
жизнь рядом была его верная спутница Анна Петровна, которая много лет
проработала воспитателем в общежитии училища № 63.
Работая на разных должностях,
Федор Иванович очень ответственно подходил к любому порученному
делу. За более 40-летнюю трудовую

деятельность он неоднократно был
награжден Почетными грамотами
предприятия, парткома, главы муниципального района. А самой значимой
и дорогой наградой является звание
«Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан».
Сегодня Федор Иванович, несмотря на зрелый возраст, находится на
переднем плане, в гуще событий ветеранской организации, которую возглавляет с октября 1984 года. Не зря
говорят: «Кто любит трудиться, тому
без дела не сидится». Сегодня ветераны Камэнергостройпрома с любыми вопросами обращаются к Федору
Ивановичу. Он охотно делится своими

Нас объединил профсоюз

воспоминаниями и многолетним опытом с молодым поколением, прививая
им любовь к труду, учит быть честными во всем, чтобы не было стыдно за
прожитую жизнь.
За 63-летнюю совместную жизнь
Анна Петровна и Федор Иванович нажили самое дорогое и самое любимое
богатство – это пятерых детей, шестерых внуков и шестерых правнуков.
Особое отношение у Федора Ивановича к внуку Федору, которого он воспитывает с рождения, и которого назвали в честь деда. 
Алевтина Якушева,
председатель ППО
Камэнергостройпром
Электропрофсоюза РТ ВЭП

С

8 по 11 ноября 2018 года в городе Йошкар-Оле (республика
Марий Эл) в санатории «Клиновая гора» состоялся окружной этап
Всероссийского профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв
2018 года», посвященный пятнадцатилетию молодежного совета Приволжского федерального округа.
Каждый год форум собирает молодых профсоюзных активистов из
различных отраслевых профсоюзов.
От Федерации профсоюзных организаций Саратовской области на форум
отправились Иван Глубокий, Сергей
Бека, Анастасия Дугина, Дамир Чуканов. В программу вошли тренинг на
командообразование, заседание молодежного совета ПФО, лекции и тренинги по темам «охрана труда и молодежь», «коллективно-договорное регулирование на предприятии», «проектная деятельность профсоюзов»,

«привлечение работающей молодежи
в профсоюз» и др.
Для участников форума организаторы провели обзорную экскурсию

по Йошкар-Оле, в ходе которой участники познакомились с достопримечательностями города.
Я рад был встретиться с активистами профсоюзного движения, хотя нас
разделяют десятки тысяч километров,
но объединяет нас главное – участие в
едином профсоюзном движении страны. Мы получили полезные знания и
навыки для профессиональной и профсоюзной деятельности, а также море
позитивных эмоций, которые увез с
собой каждый из участников.
К форуму представители команды Саратовской области подготовили
визитную карточку делегации, которая всеми была принята с восторгом.
Я был автор видео, а музыкальное сопровождение создал Дамир Чуканов.
Весь драйв, плоды творчества, энергию Молодежного профсоюзного форума словами не передать – это нужно увидеть и прочувствовать. 
Иван Глубокий, председатель
Совета молодёжи ППО
«Центральное производственное
отделение», г. Саратов
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12 ноября – День профсоюзов
Самарской области
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В

2016 году по предложению
Федерации профсоюзов Самарской области был принят Самарской Губернской думой и
подписан Губернатором Самарской
области закон о внесении в календарь памятных дат Самарской области 12 ноября как Дня профсоюзов.
И хотя Самарская область отмечает
этот праздник в третий раз, 2018 год
для профсоюзов Самарской области
– особенный. В этом году мы отмечаем 70-летие со дня образования
Федерации профсоюзов. 13 ноября
2018 г. в Академическом театре оперы и балета г. Самары состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое этому событию.
Немного истории. 28 октября
1948 года была проведена первая
Межсоюзная областная конференция
профсоюзов Куйбышевской области,
на которой было принято решение о
создании областного совета профсоюзов. К моменту его образования в области насчитывалось более 350 тысяч
членов профсоюзов, которые были
объединены в 39 комитетов. В настоящее время членскими организациями
Федерации являются 25 отраслевых
организаций и 10 первичных профсоюзных организаций прямого подчинения. В связи с этим перед началом
торжественного собрания был продемонстрирован фильм, посвящённый
истории ФПСО.
Не остался в стороне и «Электропрофсоюз». 32 представителя нашей
организации из 15 первичек и областного комитета СамараОО ВЭП стали

Слева направо: председатель Самарской организации ВЭП В.П. Авинов,
председатель Единой ППО «Электрощит» Аксёнова Л.Н., председатель
ППО ОАО «Самараэнерго» Шепелева М.В. и представители профсоюзного
актива ЕППО «Электрощит»
участниками торжественного мероприятия.
С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился губернатор Самарской области
Д.И. Азаров:
«Наша общая цель – благополучие людей, сбережение народа,
создание комфортных условий для

жизни. В этой работе много задач, в которых профсоюзы могут
и должны принять активное участие».
Он заверил, что государственная
власть всегда будет поддерживать
профсоюзное движение в России, говорил о том, что могут и должны сделать профсоюзы как самая многочис-

Слева направо: Колесников Д.Г. – заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской области,
Ожередов П.Г. – председатель Федерации профсоюзов Самарской области, Азаров Д.И. – Губернатор
Самарской области, Некрасов С.Г. – заместитель председателя ФНПР на заседании Совета Федерации
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Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
и Ожередов П.Г. – председатель Федерации профсоюзов Самарской области
на сцене театра во время торжественного собрания
ленная общественная организация
в стране. По мнению Главы региона,
профсоюзы должны принять активное участие в вовлечении предприятий области в программу увеличения
производительности труда. В 2019
году планируется довести количество участников проекта до двухсот.
Но работодатели не спешат входить
в программу, несмотря на то, что это
не требует капитальных затрат и в
итоге серьезно влияет на доходы работников. В производстве Самарской
области необходим технологический
прорыв, и профсоюзы должны сыграть свою роль в этом процессе. Еще
одно направление сотрудничества регионального правительства и ФПСО
– обеспечение занятости и создание
легальных рабочих мест.
Губернатор констатировал, что занятость в теневом секторе экономики
у нас, к сожалению, очень большая, а
это колоссальные потери в обеспечении социальных гарантий трудящихся, для бюджета и легального бизнеса.
«Вывести людей из тени – важнейшая задача для всех: Правительства, правоохранительных
органов, налоговой службы, трудовой инспекции, профсоюзов».
Губернатор также предложил федерации активнее участвовать в обеспечении безопасности рабочих мест,
специальной оценке условий труда,

профилактике
производственного травматизма. Также велика роль
ФПСО в формировании ответственного отношения к своему здоровью и популяризации здорового образа жизни
в коллективах. «Ваше (профсоюзов)
слово – весомый и действенный аргумент для людей», – отметил Дмитрий
Игоревич. По мнению Главы региона,
в этом вопросе можно воспользоваться мировым опытом, когда работники,
ведущие здоровый образ жизни, имеют преференции, закрепленные коллективным договором.
Резюмируя, Дмитрий Азаров отметил:
«Защищать интересы трудящихся – серьезная, ответственная
и кропотливая работа по созданию
условий для улучшений жизни общества».
После поздравления профсоюзные активисты были награждены Почётными грамотами Губернатора Самарской области.
Председатель ФПСО П.Г. Ожередов поставил для профсоюзов Самарской области задачу – увеличить число членов профсоюза до 1 млн. человек (сегодня мы насчитываем в нашем
регионе 600 тыс. человек) и пожелал
профсоюзным активистам терпения,
здоровья, неиссякаемых душевных
сил, оптимизма и счастья.
В своем выступлении он обратил
внимание на то, что равенство минимального размера оплаты труда и
прожиточного минимума, введенное

в мае этого года, профсоюзы рассматривают лишь как первый шаг на пути
к достижению достойной заработной
платы.
Следующим должен стать пересмотр потребительской корзины, на
основе которой формируется уровень прожиточного минимума. На
сегодняшний день потребительская
корзина крайне скудна, не отражает
реальной стоимости жизни и требует
актуализации. Также Федерация профсоюзов предлагает правительству
рассмотреть вопрос об установлении
прогрессивной региональной минимальной заработной платы.
«Одна из задач первичных профсоюзных организаций в этом
вопросе – добиваться внесения в
коллективный договор условий о
минимальной заработной плате
выше законодательного уровня,
повышения и индексации заработной платы».
С поручением передать поздравления от председателя ФНПР М.В. Шмакова выступил первый заместитель
председателя С.Г. Некрасов, который
отметил, что Федерация профсоюзов
Самарской области отличается высоким уровнем социального партнёрства
в регионе и имеет хорошее взаимодействие с губернатором, а также вручил
ФПСО Почётный диплом ФНПР «За
большой вклад в развитие профдвижения, активную работу в профсоюзах по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза,
а также в связи с 70-летием со дня
образования Федерации профсоюзов
Самарской области».
Затем собравшихся поздравили с
праздником лауреаты областного фестиваля профсоюзной рабочей песни
«Нам песня строить и жить помогает», народный ансамбль эстрадного
танца «Грация» и ансамбль «Самарские узоры». 
Н.А. Юрченко, специалист
по информационной работе
областного комитета СамараОО
ВЭП

Наш «Стратегический резерв – 2018»

В

работе форума участвовало 68
делегатов из числа молодых
профсоюзных активистов отраслевых профсоюзов РФ. Делегацию
профсоюзной молодежи ВЭП возглавила Нина Александровна Моргунова
– председатель Тульской областной
организации Всероссийского Электропрофсоюза.
На торжественном открытии за-

22

С 18 по 20 октября 2018 г. на базе пансионата «Велегож»
состоялся XIV молодежный форум Тульской федерации профсоюзов, который
стал региональным этапом Всероссийского молодежного профсоюзного
форума ФНПР «Стратегический резерв – 2018».

меститель Председателя Тульской
Федерации профсоюзов Сергей Николаевич Кожевников пожелал участникам интересной и плодотворной работы и эффективного обмена опытом

в рамках общения со старшими товарищами, коллегами по профсоюзному
цеху, которые на протяжении многих
лет стоят на защите прав и свобод человека труда.
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Затем начали свою работу открытые дискуссионные площадки, на
которых основной темой обсуждения
стала – «Самореализация и активное
участие молодежи в жизни региона».
Участники форума смогли задать интересующие вопросы экспертам Вепринцевой Ю.В., Лариной Т.В., Судницину С.Л., Фоминой Г.Г.
Большой неожиданностью для
всех участников мероприятия стали
творческие встречи с актерами театра
и кино Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым. Участники получили
уникальную возможность услышать
из первых уст о жизни и профессии актеров, о съемках в фильмах, особенностях работы в театре и кино, личной
жизни и многом другом.
В рамках тематического мастер –
класса участники форума продолжили
общение с призерами и победителями
федерального этапа Всероссийского
профсоюзного форума «Стратегический резерв – 2013» Борисом Воловатовым и Антоном Неклюдовым.
Речь шла о мотивации профсоюзного членства в молодёжной среде,
формировании имиджа профсоюзной
организации, лидерстве и самореализации.
А еще первый день форума запомнился проведением масштабной
интеллектуальной игры «Эйнштейн
Party». Ведущим игры стал Инякин
Павел Сергеевич, молодой профсоюзный лидер от Профсоюза народного образования и науки РФ. Командам
пришлось отвечать на непростые вопросы ведущего, среди которых были
и вопросы, касающиеся профсоюзной
деятельности.
В перерывах командам была дана
возможность творчески проявить себя
и представить «визитки команд».
Второй день форума был не менее
продуктивным и насыщенным.
Утро началось с зарядки в форме
танцевального флешмоба с флагами

ФНПР и Тульской Федерации профсоюзов.
Массовое динамичное действо зарядило всех энергией на предстоящий
день. Улыбки на лицах участников
свидетельствовали о хорошем настроении.
Это мероприятие еще больше
сплотило всех участников и настроило
на продуктивную работу, а хорошая
погода сделала день еще более позитивным и красочным.
Далее участники форума начали
работу в группах в рамках образовательной программы, в том числе
проводились лекции «раздел о социальных гарантиях молодежи в коллективном договоре, как мотивация
профсоюзного членства для молодого
специалиста» и «основы законодательства об охране труда». Были затронуты особенности разработки и
заключения коллективных договоров
в организациях, в частности разделов,
касающихся молодежной политики и
безопасных условий труда
Также прошли семинар об участии молодежных объединений в
общественно-политической
жизни
региона и психологический тренинг

по основам эффективной коммуникации и др.
Участниками форума было отмечено, что благодаря занятиям с психологом, им удалось сделать множество
важных и полезных выводов, узнать
много нового о себе и своем внутреннем мире, чертах характера и особенностях эмоционального состояния на
данном этапе жизни.
На торжественном закрытии форума каждому участнику были вручены именные сертификаты, а каждой
отраслевой организации профсоюза
– благодарность Тульской федерации
профсоюзов за поддержку деятельности молодежных объединений в организациях отрасли и большой вклад в
развитие молодежной политики.
В свою очередь, участники делились своими впечатлениями, благодарили организаторов за важное мероприятие для работающей молодежи.
И, как итог, могу сказать, что XIV
Молодежный форум, собрав представителей профсоюзной молодежи
из самых разных отраслей, помог
объединить их общими целями, зарядил новыми знаниями, а также
способствовал выявлению лидерских
качеств молодых профсоюзных активистов. 
Алексей Лихачев, председатель
Молодежного Совета Тульской
организации ВЭП
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Большие Илимские танцы – 2018

Команда – победитель Усть-Илимской ТЭЦ

В

Усть-Илимске состоялось самое танцевальное событие года
– первый городской фестиваль
«Большие Илимские танцы». Проект
был подготовлен Дворцом культуры
«Дружба» совместно с профсоюзами
городских предприятий.
Восемь танцевальных команд от
предприятий и учреждений города, а
это более ста человек, которые живут
и трудятся в нашем городе, в течение
месяца готовились к конкурсу, а помогали им хореографы-наставники
ГДК.
На заседании профкома У-ИТЭЦ
было принято решение об участии в
этом замечательном проекте, оговорена и утверждена смета расходов,
председателям цеховых комитетов
было дано задание о подборе кандидатур для участия в этом интересном
мероприятии. Заниматься обучением
нашей команды была назначена хореограф Оксана Склярова.

Команда набралась из 13 участников. В течение месяца они самоотверженно ходили на репетиции, трудились до «седьмого пота»! Конечно, им
было нелегко, так как многие из них
никогда раньше не танцевали на сцене. Увлечение танцами у них не распространялось дальше танцевальных
площадок и, тем не менее, У НАС ВСЁ
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Команде помимо бесконечных
репетиций необходимо было подготовить костюмы, видеоролик о своей
команде, атрибуты для танцев, придумать название команды. Работы хватило всем! Совместно с нашим хореографом было подготовлено два танца:
«Малахитовые девы» и танец Бабокёжек «В гостях у Лешего».
За звание сильнейшей танцевальной команды конкурсанты боролись
в трех номинациях: «Танец народов
мира», «Танец-шоу с атрибутикой»,
«Конкурс болельщиков».

На
Н всех этапах конкурса присутствовала мощнейшая энергетика в
зале, выступления дарили бурю положительных эмоций. Каждый танец
– это уникальная, отдельная история
со своим оригинальным развитием,
это блестящее шоу, которое по достоинству оценили все присутствующие. Зрителям полюбились такие
яркие и красочные номера, как «Хоровод малахитовых дев», «Космическая одиссея», «Цвет настроения»,
«В логове зверя или ритмы Африки»,
«Мистерия», «Сиртаки», «Трости»,
«Женщина-загадка»,
«Бабки
–
ёжки» и др.
Премьера превзошла все ожидания, в зрительном зале не было свободных мест. Присутствующие наградили конкурсантов танцевального
шоу продолжительными овациями.
Концерт получился грандиозным: настоящая феерия, великолепные костюмы, звуковое, световое оформление и потрясающие танцы. Выступления команд были яркими, запоминающимися и зрелищными, они старались
продемонстрировать на сцене все свои
таланты и сильные стороны.
В конкурсе победу одержала команда Усть-Илимской ТЭЦ «Тандем
13», в номинации «Приз зрительских
симпатий» победила команда «Иммунитет» Усть-Илимской городской
поликлиники №2. В «Конкурсе болельщиков» самой активной и многочисленной признана команда УстьИлимской городской поликлиники
№ 2.
Для нашей команды наша победа
была настоящим фурором! Это был
настоящий фейерверк неподдельной
радости за свой успех.
Победу мы адресуем нашей УстьИлимской ТЭЦ в честь её 40-летнего
Юбилея и первичной профсоюзной
организации ПАО «Иркутскэнерго» в
честь её 30-летия! 
Ольга Макарьева,
председатель профсоюзной
организации Усть-Илимской ТЭЦ
ППО ПАО «Иркутскэнерго»

Танец «Хоровод малахитовых дев»
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Всероссийского Электропрофсоюза,
которые на этой встрече много вспоминали и делились своим опытом с
нынешними профактивистами.
Встреча получилась доброй и подомашнему уютной, а в завершении
общения каждый участник получил
памятный подарок. 
Наталья Марусина

Спасибо за ваш труд
В Смоленской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза
прошла встреча ветеранов

П

риветствуя
собравшихся,
Председатель
Смоленской
областной организации ВЭП
Н.Н. Марусина поблагодарила всех
за многолетнюю и плодотворную деятельность в профсоюзе, за большой
вклад в развитие профсоюзного движения области и конечно отраслевого
«Электропрофсоюза».
Встреча была приурочена к юби-

лейному событию – 100-летию Смоленского областного совета профсоюзов, поэтому в этот день было много
воспоминаний.
История развития профсоюзов
области, вся их деятельность тесно
переплетена с героической судьбой
жителей Смоленщины.
Неразрывно с судьбой Смоленска
связала судьба и нынешних ветеранов

Если друг оказался в беде
Энергетики возвращали к жизни то, что беспощадно разрушила стихия

Б

ригада службы линий 35 кВ
и выше филиала ПАО «Кубаньэнерго»
Краснодарские
электрические сети во главе с заместителем начальника службы Дмитрием Глазковым одной из первых выехала на помощь бригадам Сочинских
электросетей, на территории которых
24–25 октября мощный циклон затопил прибрежные села и поселки в
Туапсинском районе и Сочи Краснодарского края.
Мы выехали на помощь своим
коллегам в Туапсинский район в первые часы непогоды, когда начали поступать сообщения о массовых технологических нарушениях на линиях
электропередачи из-за стихии, – рассказывает Д. Глазков. – Чуть позже к
нам присоединились другие коллеги
из соседних филиалов.
Сложно было сохранять внутреннее спокойствие, глядя на последствия разгула непогоды. Ощущение
апокалипсиса и безысходности. Вода
убывала, но очень медленно. Бригаде необходимо было провести осмотр
линии, которая проходит по ул. Набережной. Фундамент опор был сильно
размыт. Первые дни работы в Туапсинском районе можно охарактеризовать как аварийно-спасательные.
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– Когда вода пошла на убыль,
мы перешли, так сказать, в режим
восстановительных работ. Убирали
мусор, расчищали территорию, восстанавливали фундаменты опор и
каналы кабельных линий. Плечом к
плечу трудились с бригадой из ЮгоЗападных электросетей. Бетон завозили ребята из строительной организации. Все вместе, рука об руку,
помогая друг другу, мы возвращали к
жизни то, что беспощадно разрушила
стихия, – вспоминает Д. Глазков.
Меньше чем за сутки после стихии аварийные бригады Кубаньэнерго
втрое сократили количество обесточенных потребителей, а 28 октября
работы по восстановлению подачи
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Немного истории.
30 сентября 1918 года Пленум профессиональных союзов
города Смоленска и уездов губернии принял решение о создании
Смоленского областного совета
профсоюзов (губпрофсовета).
Однако, первые профсоюзные
ячейки в Смоленске появились еще
в начале ХХ века в ходе жесточайшей борьбы рабочих за свои
права, а массовое профсоюзное
движение развернулось в период
революции 1905–1907 годах.
Дал импульс профсоюзному
строительству и первый закон о
профсоюзах «Временные правила
о профессиональных обществах»,
введенный царским правительством в 1906 году.

электроэнергии в населенные пункты
были завершены. Дома жителей подключались к энергоснабжению постепенно: только после тщательной
их просушки и соблюдения правил
электробезопасности для населения.
Энергетики в очередной раз доказали свою полную готовность к
борьбе с последствиями ЧС и продемонстрировали подготовку к началу
осенне-зимнего периода.
Среди пострадавших оказались
и члены профсоюза первичной профсоюзной организации Сочинских
электрических сетей Краснодарской
краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза: Коломийцев
Сергей Иванович – электромонтёр
по эксплуатации распредсетей Шаумяновского сетевого участка Туап-
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синских районных сетей и Свистунов
Александр Владимирович – мастер
производственного участка Туапсинских районных сетей. Пострадали их
дома (вода доходила до 1 метра 70 см.),
обрушена штукатурка стен, испорчена мебель, одежда, бытовая техника
пришла в негодность. Учитывая над-

вигающие холода, жилые помещения
необходимо было срочно ремонтировать (замена полов, отделка стен), на
что были необходимы большие материальные затраты.
Буквально по горячим следам им
была оказана финансовая поддержка
от первичной профсоюзной организа-

ции Сочинских ЭС и Краснодарской
краевой организации ВЭП. 
Информация Краснодарской
организации ВЭП

Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым

В

2018 году исполнилось 100 лет
со дня образования молодежной организации ВЛКСМ.
За 100 – летнюю всю историю
ВЛКСМ через его ряды прошло более
200 миллионов человек. Это единственная молодежная организация
в мире, имеющая такие масштабы. С
Комсомолом связаны и многие из нас.
Профсоюзная цеховая организация Воскресенского РЭСа первичной
профсоюзной организации «Центральное производственное отделение» 26 октября 2018 года совместно с
администрацией района в Доме культуры организовало «Комсомольское
мероприятие».
Интеллектуальная
игра проходила под названием «Своя
игра».
Для участия в мероприятии были
приглашены три команды: команда
старшего поколения «Не расстанусь с
комсомолом», команда преподавателей Воскресенской школы «Юность»
и команда Воскресенского РЭС «Мегаватт».
Большой поток информации в
наши дни, занятость людей далеко уносит от нас события прошлого.
А подобные мероприятия объеди-

няют, дают возможность общаться,
укреплять важные события в нашей
памяти.

Команда Воскресенского РЭСа в
составе капитана команды Сацкевича
Юрия Николаевича – главного инженера, Кадетова Александра Александровича – начальника службы, Савина Сергея Николаевича – мастера
службы, Устимова Ивана Александровича – контролёра и Кадомцева
Андрея Васильевича – электромон-

тера по оперативным переключениям
заняла почетное 2 место.
Профком поздравил команду
участников и поблагодарил за то, что
они чтут традиции, помнят и берегут
историю нашей страны. 
Информация ППО
«Центральное ПО», г. Саратов

Алло, мы ищем таланты!

В

любом коллективе есть таланты – это сумели доказать
работники ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», которые
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провели первый смотр-конкурс среди
своих коллег, а также их детей. В Иркутский ДК им. Горького съехались
представители восьми отделений – из
Иркутска, Ангарска, Усолья и Шелехова.
Участники выступали в самых
разных жанрах: пели, плясали, читали стихи, показывали фокусы.
Мероприятие получилось настолько
неожиданно ярким и профессиональным, что организаторы твёрдо намерены сделать его ежегодным. – Это
возможность пообщаться в неформальной обстановке, как работникам
нашей компании, так и членам их семей, – говорит Лидия Манюк, председатель профкома ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», – в жизни всегда должно быть место не только работе, но и празднику. И мы хотим доказать, что это в наших силах.

Лидия Игнатьевна Манюк трудится
в ООО «Иркутскэнергосбыт» 46 лет,
последние 15 лет возглавляет первичную профсоюзную организацию
компании. Под её началом сотрудники
компании начали активно заниматься
благотворительностью. Компания,
например, курирует подшефные детские дома по всей области. Молодые
специалисты регулярно навещают
детей: играют с ними, организуют
спортивные соревнования, вручают
подарки. Под опекой коллектива также Усть-Ордынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Сотрудники компании несколько раз в год ездят
туда с концертами. Не обходится работа профкома и без корпоративных
праздников, таких, как спортивные
соревнования и весенние состязания
по рыбной ловле. Регулярно устраиваются конкурсы профессионального
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мастерства «Лучший по профессии»
среди контролёров, операторов, инспекторов, консультантов, водителей и так далее. А вот музыкальный
конкурс среди сотрудников провели впервые. – Последние три года я
являюсь членом жюри на корпоративных праздниках, – рассказывает
Олег Герасименко, главный инженер
ООО «Иркутскэнергосбыт» и главный судья конкурса. – За это время
убедился, насколько важно людям
общение – обмен новостями, возможность познакомиться с коллегами
из других офисов. У меня, правда, нет
музыкального образования, так что
сегодня буду пользоваться общим пониманием красоты. Помогут и зрители – их мнение мы тоже будем учитывать. В этом году Иркутскэнергосбыт
празднует своё 64-летие, необычный
концерт было решено приурочить к
этой дате. Кинули клич по всем отделениям – у Энергосбыта их 18 по всей
области. В итоге отозвалось 27 человек из близлежащих городов. Одни решили продемонстрировать собственные таланты, другие – то, чему они
смогли научить своих детей. – Мои
дочери занимаются в Усть-Ордынской
музыкальной школе, – говорит Оксана Серебрянникова, инженер расчётной группы Восточного отделения –
10-летняя Арина – по классу домры,
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а Кристина – ей 14 – на вокальном
отделении. Обе являются призёрами
многих поселковых, областных и всероссийских соревнований. Сегодня –
день рождения нашей организации, и,
конечно же, мы не могли пропустить
такой большой праздник. Другая
участница конкурса – восьмилетняя
Ульяна Орлова – не такая опытная
артистка. Вместе со своей мамой Ольгой она приехала из Ангарска, чтобы
впервые в своей жизни показать сольный номер. – Ульяна уже выступала
на сцене, но вместе со своим коллективом, – с улыбкой рассказывает
Ольга Орлова, инженер группы по
работе с дебиторской задолженностью ООО «Иркутскэнергосбыт». –
Я и сама впервые принимаю участие в
корпоративном празднике, так что это
событие волнительно для нас обеих.
Если честно, я просто поражена тем,
сколько талантливых у нас сотрудников! Приятно быть частью такого коллектива. Энергетики шутят, что люди
они не творческие, но оценить технику и артистизм вполне способны. По
этим двум критериям участников и
оценивали. Выбирали в номинациях
«Песня», «Танцы», «Стихи», «Гитара»… – Творческие навыки на самом
деле очень помогают в работе, – признаётся Николай Козлов, инженер-
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инспектор из Усольского отделения,
победитель в номинации «Рэп» среди
взрослых. – Мы постоянно общаемся
с потребителями. С одной стороны,
клиенты с их вопросами и пожеланиями, с другой – требование закона и нормативные акты. Необходимо
быстро и доходчиво все разъяснить.
Нельзя делать это, как робот. Мне
лично моя работа в радость. Со сцены Николай спел песню собственного сочинения. Посвятил он её любимой организации и назвал «В нашем
офисе», чем особенно покорил сердца
зрителей. Николай рассказал, что
стихи сочиняет ещё со школы, в детстве учился в музыкальной школе.
Сегодня в его репертуаре несколько
десятков песен. Закончился концерт
совместным чаепитием и подведением
итогов. Все участники получили медали, а победители – денежные сертификаты. Ещё одним итогом мероприятия стало решение привлекать самых
талантливых сотрудников к работе с
подшефными детскими домами. Возможно, скоро концерты от ООО «Иркутскэнергосбыт» станут привычным
явлением на иркутской сцене.
Наталья Федотова,
корреспондент газеты «Копейка»
Фото автора
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Знакомьтесь, Самара!

У

же по сложившейся традиции
для сплочения коллектива и
создания дружественной обстановки, первичной профсоюзной
организацией совместно с Советом
молодежи была проведена туристическая поездка сотрудников Северного производственного отделения
филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети» в
г. Самара. Поездка была организована в виде автобусного тура выходного
дня в первые дни осени.
Сначала мы осмотрели Замок Гарибальди в селе Хрящёвка. Замок Гарибальди – шедевр настоящей семейной чести. Замок был построен Олегом Кузичкиным в честь своего отца
– Гарибальди Аркадьевича Кузичкина. Замок построен в стиле неоготика. Он не является копией какого-то
конкретного европейского замка. Это
скорее архитектурная фантазия на
тему европейской готики и романтизма, вобравшая в себя все самые красивые и интересные элементы европейской архитектуры Средних веков,
Возрождения и Викторианской эпохи.
Мы познакомились с архитектурой и
историей замка, погуляли в цветущем
парке с бронзовыми скульптурами,
окунулись в прохладу открытого фонтана, а также приобрели сувениры и
подарки.
Далее у нас состоялась обзорная
экскурсия по Самаре. Мы прошлись
по улочкам старой Самары и узнали,
почему в начале XX века ее называли
«Русским Чикаго» и «Новым Орлеаном». Изучили старинные здания, доставшиеся нам от предков: это и внушительные финансовые учреждения
– банки, и богатые особняки купцов,
и украшенный словно ажурным кружевом театр драмы – один из четырех
государственных театров города, и
здание Кирхи, строгий силуэт которой
так органично вписался в ансамбль
русского города, и взметнувшиеся в
небо стрельчатые башни польского
Костёла. Кирха – старейшая на Поволжье лютеранская церковь – наследие немцев Поволжья.
Побывали на главной улице города
– Куйбышева, бывшей Дворянской,
которую называют «архитектурной
кунсткамерой под открытым небом»
благодаря тому, что здесь представлены все возможные стили. А также
посетили самую большую площадь в
Европе – площадь им. Куйбышева,
которая занесена в Книгу рекордов
Гиннеса.
Самара – город не только промышленный, а, прежде всего, – ку-

рортный. Мы в этом убедились, побывав на знаменитой самарской набережной – самой длинной набережной
на Волге. Длина – 7 км, и на всем протяжении – бесплатные пляжи. Кроме
того, это филиал самарского ботанического сада, потому что здесь произрастает свыше 100 различных видов
деревьев и кустарников, в том числе и
экзотические.
Затем мы посетили музей «Бункер
Сталина» – грандиозное инженернотехническое сооружение, аналогов
которому нет в мире. Бункер был рассекречен только в 1991 году и сегодня
он является самым глубоким сооружением, построенным во время Второй Мировой войны. Строительство
началось в феврале 1942 года, когда
Куйбышев официально считался «запасной» столицей СССР. В качестве
образца для строительства был взят
проект станции метро «Аэропорт» в
Москве. На объекте в две смены работали около 3 700 человек. Всего за
девять месяцев в обстановке строжайшей секретности (рабочие почти
не покидали территорию стройки,
грунт вывозили по ночам) было построено 37-метровое многоэтажное
сооружение с залом заседаний на 115
человек.
На следующий день мы посетили
Культурно-выставочного центра «Радуга». Основным видом деятельности
КВЦ «Радуга» является культурнопросветительская. Там представлено 20 экспозиций, из которых 15
живописных, 6 посвящены культурам мировых цивилизаций: Древнему Египту, Японии, Тибету, Индии,
Греции, готическому искусству и 1 –
минералам. Живописные коллекции
представлены репродукциями картин
русских и зарубежных мастеров классического искусства, начиная с эпохи
Возрождения и заканчивая серединой
ХХ века. Здесь представлены не артефакты и археологические находки.
Экспонаты созданы современными
мастерами, но при этом они в полной
мере отражают ту или иную культуру.
В первую очередь все задумывалось
для того, чтобы приобщить людей к
живописи, познакомить с культурой
отдельных народов.
Затем мы посетили музей «Самара космическая». Один из наиболее
молодых музеев города. Открытый в
2007 г. музей немедленно стал одним
из лауреатов премии «Туристический
бренд Самарской области». А почему? Да как минимум потому, что здесь
можно увидеть настоящую ракетуноситель «Союз», собранную и стоя-

щую носом к небу. Больше нигде в Европе вы не найдёте подобного!
И в заключение заехали полюбоваться музейным комплексом «Мотомир Вячеслава Шиянова». Более 90
уникальных мотоциклов в одном музее! Ни один музей в мире не делал ничего подобного. Работники музея бережно хранят историю и по каждому
мотоциклу собирают всю доступную
информацию, переводят ее на русский
язык и на основе этой информации
пишут статьи и проводят экскурсии.
Если Вы хотите глубже погрузиться
в удивительное время – Золотой Век
мотостроения, вам просто необходимо посетить данную выставку.
Какое у нас сложилось мнение о
Самаре? Воздушный и красивый город. Музеев – масса, на них совершенно точно двух дней не хватит. То,
что удалось посмотреть нам в Самаре
за 2 дня – впечатлило и запомнилось.
В Самаре находятся различные достопримечательности, которые позволяют просто гулять и радоваться глазу,
есть интересные музеи, замечательная природа, церкви и, конечно же,
набережная Волги.
Ну и, конечно, мы обязательно
постараемся вернуться в Самарскую
область для того, чтобы посетить небольшие городки вокруг, посмотреть
старинные усадьбы и церкви, парки
и заповедники и другие природные
и культурные достопримечательности. 
О.Н. Колесова, председатель
Совета молодежи Северного
ПО филиала ПАО «МРСК Волги»
– «Саратовские РС»
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современном мире исчезла
культура дворовых игр и дворовая специфика, все меньше
детей мы видим во дворах городов –
теперь они играют в компьютерные
игры и стремительно пытаются повзрослеть. И если малышей еще можно встретить на площадках, то подростков мы видим все реже. Именно
поэтому Профсоюзная организация
филиала Северные Электрические
сети организовала мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, основанное на конкурсах нашего детства.
Долгожданный праздник коллектив филиала АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети провел
дружной компанией родного предприятия на берегу реки, в окружении
первозданной северной природы в
черте города Новый Уренгой.
– Это одно из самых трогательных мероприятий, где мы вспомнили

исчезнувшие игры, которые во многом
сделали нас такими взрослыми, какими мы стали, – комментирует председатель профсоюзной организации филиала Северные Электрические сети

Наталья Химич. На протяжении дня
коллеги и их семьи смогли поучаствовать в эстафетах нашего детства, все
дружно скакали на скакалках, играли
в вышибалы, летали на метлах, выполняли задания «фантов», позировали в крокодиле, вспомнили «колдунчики» и многие другие забытые
игры – продолжает рассказывать Наталья Химич – Народ окунулся в настоящее детство и это было здорово,
многие игры вспоминались спонтанно, вот только на «резиночки» духу не
хватило. Уверена, что для многих этот
день станет хорошим поводом почаще
играть со своими детьми, передавать
им свой опыт и, может быть тогда,
многие забытые игры и забавы вновь
оживут. 
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Игры нашего детства

Зинаида Радаева

Нам песня строить и жить помогает

Б

олее 40 участников приехали в столицу Урала из городов
Свердловской и Челябинской
областей, Пермского края, ХантыМансийского автономного округа
и других регионов страны, чтобы
принять участие в V – ом открытом
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Уральском конкурсе рабочей песни.
Участники – отдельные исполнители и хоры, дуэты и ансамбли – не
профессиональные артисты, представляющие разные территории и
разные отрасли экономики.
Конкурсанты боролись за победу в
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трех номинациях: «Боевой профсоюз,
рабочая песня», «Человек труда – это
звучит гордо!», «Наш завод, наш трудовой край».
– В этом году конкурс отмечает
свой первый юбилей, поэтому можно
смело утверждать, что за минувшее
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время он стал особым явлением не
только в культурной жизни региона,
но и в профсоюзном движении России,
– отметил в своем приветственном
слове, направленном в адрес организаторов и участников конкурса, полпред Президента РФ в УрФО Николай
Цуканов.
От Свердловской организации
Всероссийского Электропрофсоюза
выступали: дуэт Ольги Таушкановой и Ларисы Устьянцевой с гимном
«Наш плюс» (ППО «Профэнерго-20»
филиала
«Свердловский»
ПАО
«Т ПЛЮС») и Алексей Стариков с авторской песней «Огни ВТГРЭС» (ППО
Верхнетагильская ГРЭС филиал ОАО
«Интер РАО – Электрогенерация»).
Зрители и болельщики тепло поддерживали своих участников, а жюри
пришлось выбирать лучших из лучших. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: исполнительское мастерство, вокальные данные,
актуальность песни.

Гран при V открытого Уральского конкурса
рабочей песни завоевал
рабочий дуэт «Игорь
Михалыч», исполнивший
песню «Плечом к плечу»
(Объединенная профсоюзная организация ОАО
«Сургутнефтегаз»).
Лауреатом в номинации «Наш завод,
наш трудовой край»
стал представитель
«Электропрофсоюза»
Алексей Стариков.
– Цель Конкурса рабочей песни – отображать ведущую роль
Профсоюзов в жизни трудовых коллективов, – отметил председатель
Свердловской областной организации
ВЭП Лев Куминов. – Помогать развитию художественно-музыкального
творчества самодеятельных авторов,
представляющих членские организации Федерации профсоюзов Сверд-

ловской области, находить новые
формы самореализации, инициативы
и стремления к активной творческой
деятельности! 
М.В. Крылова, вед. специалист
по соц.гарантиям, информации
и взаимоотношениям со СМИ
Свердловской областной
организации ВЭП

Главное слово в каждой судьбе – МАМА

В

последнее воскресенье ноября отмечается главный день
в жизни каждого человека. В
преддверии Дня матери многие профсоюзные организации проводят различные акции, в очередной раз позволяющие сказать мамам добрые слова
и поблагодарить их за бескорыстную
любовь, помощь и заботу.
Замечательная традиция поздравлять мам сложилась в первичной профсоюзной организации Территориального управления по теплоснабжению
в г. Балаково. Как говорит председатель профкома Наталья Чикина, «попробовали один раз провести мероприятие ко Дню матери, и наша идея
нашла отклик у сотрудниц».
В канун мероприятия всем мамам
рассылаются приглашения в районный Дворец культуры, куда они приходят вместе с детьми. С ребятами
занимаются аниматоры, а потом все
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идут на торжественное мероприятие.
Руководитель организации и председатель профкома поздравляют мам с
праздником, для них проходит праздничный концерт.
В этом году 25 ноября тоже прошел концерт для мам в районном доме
искусств. Сотрудницы предприятия
принимали поздравления от творче-

ских коллективов города. Надо сказать, что каждый год в празднование
Дня матери профсоюзная организация
балаковского ТУ по теплоснабжению
привносит что-то новое. В 2016 году
многодетным мамам вручали подарки
– постельное белье, в прошлом году
поздравляли с рождением ребенка
молодых мам.
Помимо этого, проводят конкурс
рисунков, посвященный мамам.
– Мама – это высокое звание, воплощение добра, мудрости и милосердия. Она всегда защитит и убережет,
поддержит в самую трудную минуту,
поможет преодолеть невзгоды и неприятности, – говорит Наталья Егоровна Чикина, – так хочется подарить
нашим женщинам капельку радости и
немного отвлечь их от повседневных
забот. 
Н. Филиппова, ведущий специалист Саратовской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза
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Заряд бодрости
и оптимизма

Т

ри команды, участницы «Турслета-2018», собрались на площадке перед гостиницей «ПрофОтель». Каждая команда имела свое
название, состояла из восьми участников и болельщиков.

Соревнования начались с построения и приветствия. Команда «Н2О»
представляла химический цех, команда «Пчелки» состояла с работников аппарата управления и КТЦ-2,
команду «Динамит» представлял костяк котлотурбинного цеха № 1.

Энергетики на старте

После представления и приветствия прошел мастер-класс по вязанию узлов, который провел Юрий
Бортников. А методист по спорту Виталий Непран показал, как из канатов
выполнить «переходы» через препятствия, как страховать туристов – и
многое другое.
Далее прошла туристическая эстафета по укладке рюкзака, преодолению препятствий, установке палатки
и транспортировке пострадавшего.
В это время повара каждой команды состязались в приготовлении
первого блюда.
Очень трудная роль досталась судьям, они долго ломали голову кому
присудить первое место. В итоге победила команда «Н2О», второе и третье
место поделили команды «Пчелки» и
«Динамит».
А в общем, выиграли все: участники – призы, а зрители получили заряд
бодрости, массу положительных эмоций и прекрасное настроение. 
Профком

Чемпион мира – наша гордость

К

ак же приятно вновь писать об
успехах нашего коллеги! Уверена, вы помните его – Артур
Макаров, чье имя было в заголовках
на сайтах, в социальных сетях и газетах.

На прошедшем в Турции Чемпионате мира по армрестлингу Артур выступал в весовой категории до 70 кг.
Его соперниками стали 21 спортсмен
из разных стран мира. Конкуренция
была очень высокой. В финале он
встретился с сильным и техничным
соперником из Литвы.
И снова наш Артур – чемпион!
7-кратный чемпион мира, который
каждый раз тщательно готовится к
соревнованиям и добивается поставленной перед собой цели. Браво!
Председатель первичной профсоюзной организации Фоат Абдуллазянов и директор Приволжских электрических сетей Вильдан Савилевич
лично поздравили чемпиона с очередным успехом и пожелали дальнейших
побед! Артур же в свою очередь по-

благодарил руководство за поддержку
и профсоюзную организацию за оказанную помощь! 
Алсу Фахрутдинова,
Приволжские электрические сети
Республики Татарстан

Семья энергетиков Епанчиных с Якутской ТЭЦ
заслужила первое место

У

бедительную победу в респуб л и к а нск и х соревнов а н и я х
«Папа, мама, я – спортивная
семья» с участием членов профсоюзных организаций города одержала
семья Епанчиных, представляющая
первичную профсоюзную организацию Якутской ТЭЦ Саха (Якутской)
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Анастасия Анатольевна работает
электромонтером, Геннадий Викторович – мастером УТЭ в Якутской ТЭЦ,
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дочь Света учится в школе. Семья
Епанчиных всегда принимает активное участие в профсоюзной жизни
коллектива энергетиков. Анастасия
Анатольевна, являясь членом профкома, ежегодно участвует в турнире по
настольному теннису в рамках Спартакиады энергетиков. В свободное время
она обучает любимой игре свою дочь.
Дружная семья Епанчиных решила проявить себя и в республиканских соревнованиях «Папа, мама, я
– спортивная семья», со всей ответ-
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ственностью подготовившись к этому
мероприятию.
Традиционные состязания профсоюзных работников проходили в
спорткомплексе «Дохсун». Команды
были поделены на две категории: семьи с мальчиками и девочками. Всего
было три этапа – настольный теннис,
туристская полоса препятствий и легкоатлетическая эстафета.
В состязаниях по настольному
теннису Анастасия с дочерью показали блестящую игру, молниеносную
реакцию, великолепное владение ракеткой и заняли заслуженное первое
место.
Второй этап был, пожалуй, самым
сложным. Участники продемонстрировали умение метать веревку в цель,
держать равновесие, быстро передвигаться по тонкому канату и т.д.
Много сил и энергии было потрачено. Все команды проявили незаурядные спортивные способности, волю
к победе, сплоченность и единство.
В итоге наша команда заняла второе
место, до победы не хватило буквально 1 секунды. Но в легкоатлетической
эстафете Епанчины снова взяли пальму первенства и в общекомандном зачёте заняли почётное первое место.
Дружная, спортивная, активная семья Епанчиных достойно представила
свой коллектив! Главному призу –
телевизору, особенно рада была дочь
Светлана!

Энергетики запомнились организаторам соревнований не только блестящими результатами команды, но и
яркой заводной группой поддержки.
В их числе были старший мастер Галина Геннадьевна Бирюкова с внуком
Ярославом, мастер ЭЛЦ Вячеслав
Васильевич Соколов с супругой и дочкой, председатель ППО ЯТЭЦ Марина Валерьевна Пинюгина с дочкой.
«ЯТЭЦ, вперед к победе!», «ЯТЭЦ,
как всегда победит всех без труда!»,
– громко и дружно скандировали
коллеги. Таких болельщиков не было
у других участников, что наверняка

придавало Епанчиным бодрость духа
и заряд позитивной энергии.
Семейные спортивные соревнования прошли очень организованно,
весело и задорно. Было много эмоций,
смеха и аплодисментов болельщиков.
А главное – чувство профсоюзного
единения участников и болельщиков
на каждом этапе соревнований! 
Марина Пинюгина,
председатель ППО ЯТЭЦ
Елена Новоселова, заместитель
председателя С (Я) РО ВЭП

На ваш Профсоюзный стенд
В 2018 году Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональная
организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
провела конкурс в первичных профсоюзных организациях на лучшую
информационную, агитационную и пропагандистскую работу по теме:
«Ты нужен Профсоюзу, а Профсоюз – тебе!». Предлагаем нашим читателям
ознакомиться с работами победителей данного конкурса.

Плакат «Наша сила – в количестве»
Первичная профсоюзная организация Управление ПАО ТГК-1
Председатель Быстрова Наталья Ивановна

Плакат «Чем нас больше – мы сильнее!»
Первичная профсоюзная организация Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева
Председатель Осмоловская Надежда Сергеевна
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