20 лет ФНПР

Торжественное заседание
Генерального Совета ФНПР
19 сентября 2010 года Федерация Независимых Профсоюзов России отметила день своего 20-летия. За два десятилетия
много что изменилось в профсоюзах, но их коренные цели: защита социально-трудовых прав
людей и борьба с социальной
несправедливостью – остались
неизменными. Иногда их отстаивать приходилось (и приходится)
акциями протеста. В апреле-мае
2007 года в поддержку требований ФНПР «За соблюдение прав
трудящихся» было собрано около миллиона подписей в трудовых коллективах.
Сейчас в профсоюзы, объединенные ФНПР, входит 25 млн. человек, что составляет 95% от всех
членов профсоюзов в России.
18 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание Генерального Совета ФНПР,
посвященное юбилею. На него
съехались члены Генсовета, профработники и профактивисты
всех общероссийских профсоюзов из всех регионов РФ, представители всех ветвей власти,
работодателей, политики, ветераны профдвижения, зарубежные гости. Активное участие в заседании Генсовета ФНПР принял
наш профсоюз.

Перед торжественной частью в
ходе рабочего заседания Генеральный
Совет ФНПР принял постановление
созвать VII очередной съезд Федерации Независимых Профсоюзов России
в апреле 2011 года в г. Москве.
Открывая торжественное заседание, Председатель ФНПР М.В.Шмаков
зачитал приветственную телеграмму
Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева
участникам заседания Генерального Совета Федерации Независимых
Профсоюзов России. В ней, в частности, говорится: «Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 20-летием образования Федерации независимых профсоюзов России. Сегодня ФНПР является крупнейшим общероссийским
профсоюзным объединением. Федерация играет важную роль в защите
прав работников практически всех
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отраслей отечественной экономики.
Многое делает для укрепления социального партнёрства и гармонизации
трудовых отношений. Рассчитываю,
что ФНПР будет содействовать модернизации и технологическому перевооружению промышленности, росту
производительности труда и внедрению передовых методов управления.
И при этом решительно отстаивать интересы трудящихся, способствуя повышению уровня их жизни. Выстраивать конструктивное взаимодействие
между профсоюзами, государством и
работодателями. Желаю вам успехов и
всего самого доброго».
Выступая на Совете с основным докладом, Председатель ФНПР
М.В.Шмаков сказал, что «19 сентября
2010 года Федерации Независимых
Профсоюзов России исполняется
20 лет. Это важнейшее событие про-
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фсоюзного движения и нашей страны.
Образование нашей организации проходило в переломный период новейшей истории, на волне суверенизации
советских республик. Отвечая на новые вызовы, нам удалось перестроить
работу российских профсоюзов в этих
условиях.»
Докладчик отдельно подчеркнул
особую роль самой массовой общественной организации в новейшей
истории России: «Коллективные акции,
организуемые ФНПР, находили широкую поддержку населения. Нужно четко понимать: в России кроме ФНПР нет
и не было структур – общественных
или даже государственных – способных на проведение акций подобного
масштаба. Более того, с моей точки
зрения, таких структур нет, не было и
не будет!»
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Касаясь основных достижений
ФНПР за 20-летний период, Михаил
Шмаков с удовлетворением отметил:
«Стратегия социального партнерства
проявила себя и в ходе сложнейших
переговоров с правительством, работодателями и депутатами, когда ФНПР
удалось отвести «драконовское» трудовое законодательство, навязываемое России Международным валютным фондом. ФНПР сумела отстоять
принципы справедливого регулирования социально-трудовых отношений,
закрепленные в ныне действующем
Трудовом кодексе РФ. И то, что современное российские трудовое законодательство, по оценке Международной Организации Труда, является
одним из лучших мировых образцов
и реально работает на защиту интересов трудящихся, – несомненная за-
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слуга Федерации Независимых Профсоюзов России.»
В своем выступлении Председатель ФНПР Михаил Шмаков наметил
также задачи, которые предстоит решить профсоюзам в посткризисный
период развития экономики: это –
«…преодоление экономической бедности, обеспечение условий эффективного использования квалифицированного труда и создание безопасных
рабочих мест, обеспечение реального
роста доходов трудящихся и основных
социальных гарантий, присущих цивилизованной стране. Россия этого достойна!»
Завершая свое выступление, признанный лидер российского профсоюзного движения выразил твердую
уверенность в том, что «Федерация
Независимых Профсоюзов России
двадцатилетний экзамен выдержала.
Она была и остается становым хребтом России как социального государства. ФНПР была и остается основным
защитником прав трудящихся России.
Это наша миссия – наш общий сознательный выбор, от которого мы не
откажемся ни при каких обстоятельствах! Пусть всегда звучит наш девиз
– Единство, Солидарность, Справедливость!»
На Генеральном Совете выступил
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
В своём выступлении В.В.Путин
выразил уверенность, что позитивные
тенденции в экономике будут укрепляться. «В течение года было создано
около миллиона новых рабочих мест, а
безработица сократилась до 7% экономически активного населения. В
конце 2009 года было 8,6%. Рост реальной заработной платы составляет
4,9%, промышленного производства 9,6%», – сказал глава Правительства.
В.В.Путин пообещал, что в 2011 го
ду пенсии вновь будут проиндексированы, и подчеркнул, что задержка по
выплатам зарплат сейчас ниже, чем в
докризисный благополучный 2007 год.
Премьер сообщил о планируемом усилении административной ответственности за нарушение законодательства
об охране труда: штрафы за подобные
нарушения будут увеличены от 2 до
10 раз.
В.В.Путин в целом позитивно оценил сотрудничество Правительства с
профсоюзами. Он отметил, что Правительство заинтересовано в скорейшем заключении нового генерального
соглашения между объединениями
профсоюзов, работодателей и Правительством, в котором будут определены конкретные планы нашей совместной работы на 2011–2013 годы.
На Генеральном Совете ФНПР выступили также заместитель Пред-
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седателя Государственной Думы РФ
Н.В.Герасимова, председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области В.Г.Дербин,
Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей
А.Н.Шохин, первый председатель
ФНПР в 1990-93 гг. И.Е.Клочков, председатель Профсоюза работников
здравоохранения РФ М.М.Кузьменко,
Мэр г. Москвы Ю.М.Лужков, Главный
советник Генерального секретаря ЕКП
и ВЕРС-МКП Томас Дженкинс, Генеральный секретарь ВКП В.П.Щербаков,
председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности А.И.Чекменев, председатель Федерации профсоюзов республики Татарстан Т.П.Водопьянова,
президент КТР И.В.Ковальчук, председатель Молодежного совета ФНПР
А.М.Слязин.
Приветствие от имени Генерального директора Международной организации труда (МОТ) Хуана Сомавия
огласил Давыдов Е.М., директор Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Заместитель Председателя ФНПР
Т.Л.Фролова зачитала Заявление Генсовета ФНПР.
На заседании Генерального Совета ФНПР Председатель ФНПР
М.В.Шмаков вручил награды ФНПР ветеранам профсоюзного движения.
Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»
и Почетной грамотой ФНПР в связи

с 20-летием образования ФНПР награжден Клочков Игорь Евгеньевич,
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России с 1990 по
1993 год.
Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» и Почетной грамотой ФНПР в связи с 20-летием образования ФНПР награжден
Доев Казбек Мурзабекович, заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России с 1991
по 1993 год.
Почетной грамотой ФНПР в связи
с 20-летием образования ФНПР награждены: Гончаров Вячеслав Степанович, заместитель Председателя
Федерации Независимых Профсою-

зов России с 1993 по 2006 год; Кузьменок Владимир Владимирович, заместитель Председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России с
1992 по 1993 год; Малахаткина Наталья Дмитриевна, заместитель Председателя Федерации Независимых
Профсоюзов России с 1990 по 1993
год; Романов Василий Иванович, заместитель Председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России
с 1990 по 1993 год; Суриков Алексей
Иванович, заместитель Председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России с 1993 по 2006 год; Тапиола
Кари, исполнительный директор Международной организации труда.
Пресс-центр

Представители делегации «Всероссийского Электропрофсоюза»
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Доклад
Председателя ФНПР М.В.Шмакова
на торжественном заседании
Генерального Совета ФНПР, посвященного
20-летию образования ФНПР
(18 сентября 2010 года, Москва, Колонный зал Дома Союзов)
Печатается в сокращении

19 сентября 2010 года Федерации
Независимых Профсоюзов России исполняется 20 лет. Это важнейшее событие профсоюзного движения и нашей страны.
Образование нашей организации
проходило в переломный период новейшей истории, на волне суверенизации советских республик. До этого
времени в СССР не было российских
республиканских профсоюзных организаций, как в других советских республиках. Функцию российского профцентра выполнял единый союзный
орган – ВЦСПС.
Постановление об образовании
Федерации Независимых Профсоюзов России принято Учредительным
Всероссийским съездом профессиональных союзов РСФСР 22 марта 1990
года. В ходе второго этапа Учредительного съезда 19 сентября 1990 года
завершилось формирование ФНПР, в
которую вошли 94 членские организации, в том числе 19 общероссийских
профсоюзов и 75 территориальных
объединений организаций профсоюзов.
Это было время кардинального изменения общественно-политических
и социально-экономических устоев,
особенно в сфере трудовых отношений. Время резкого возврата к рыночной (считай – капиталистической)
экономике с неизбежным развитием
противоречий между работником и работодателем. Все это потребовало от
российских профсоюзов переосмысления опыта работы периода государственного социализма и выработки
иных подходов к своей деятельности.
Отвечая на новые вызовы, нам удалось
перестроить работу российских профсоюзов в этих условиях.
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Иногда отдельные «доброжелатели», желая уколоть, спрашивают: «Федерация независимых профсоюзов?
От чего – независимых?». Отвечаю. Мы
независимы от власти. Мы независимы от бизнеса и политических партий.
Это означает, что решения по своим
действиях мы принимаем самостоятельно, не поддаваясь давлению. Но
мы были и будем зависеть от членов
профсоюзов, действовать им во благо.
Двадцатилетняя история ФНПР подтверждает это!
В 90-е годы прошлого столетия
страну лихорадил системный кризис.
Недавний мировой экономический
спад лишь слабо напоминает то, что
происходило в России девяностых:
попытки проведения экономических
реформ в стиле «шоковой терапии»;
рекордное падение производства;
остановка предприятий и сокращение рабочих мест; рост безработицы;
снижение социальных гарантий; безудержный рост цен; задержки выплаты
и без того мизерной зарплаты; обвальное снижение жизненного уровня и обнищание населения.
В этих обстоятельствах только российские профсоюзы, только ФНПР
проявили себя реальной общественной массовой силой страны, способной защитить рабочие места и доходы работников в условиях «шоковой
терапии», дать отпор попыткам ослабить или вовсе разрушить систему социальных гарантий. Организованные
ФНПР массовые выступления трудящихся против проведения непродуманных реформ, тяжелым бременем
ложившихся на плечи трудящихся,
проходили по всей стране. Люди выходили на улицы с требованиями развития экономики и обеспечения ее
стабильности, ликвидации задолженности по заработной плате, улучшения жизненного уровня работников и
их семей. При этом год от года росло
число участников профсоюзных акций
– от 8 млн. в 1994 году до более чем
25 млн. в 1998-м.
Стабилизация экономики и последовавший за этим экономический рост
с начала 2000 года, без сомнения, повысил жизненный уровень трудящихся
России. Но, тем не менее, мы считали
и считаем этот рост очевидным, но все
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же не достаточным. Именно поэтому в
новом тысячелетии ФНПР выступила
инициатором акций профсоюзов против искусственного сдерживания роста доходов населения. Крупнейшая
из них состоялась весной 2007 года.
Основными требованиями профсоюзов были: обеспечить стабильный рост
заработной платы, довести МРОТ до
прожиточного минимума, довести замещение трудовыми пенсиями не менее 40% утраченного заработка, в соответствии с международными стандартами. Под этими требованиями
свои подписи поставили более 10 миллионов членов профсоюзов. С 2008
года в знак солидарности с глобальными профсоюзами, объявившими
7 октября Всемирным Днем действий
«За достойный труд», ФНПР организует массовые всероссийские акции с
одноименным названием, направленные против наступления на права работников и профсоюзов, за создание
достойных рабочих мест – высокопроизводительных, безопасных, экологичных.
Коллективные акции, организуемые ФНПР, находили широкую поддержку населения. Нужно четко понимать: в России кроме ФНПР нет и
не было структур – общественных или
даже государственных – способных на
проведение акций подобного масштаба. Более того, с моей точки зрения,
таких структур нет, не было и не будет!
Именно наша сила – но сила, способная на диалог – во многом заставила власти пересмотреть свое отношение к справедливым требованиям
профсоюзов, перейти от их фактического игнорирования на позиции конструктивного диалога с профсоюзами. Нужно признать – начиная с 2000
года руководство страны существенно
скорректировало свою внутреннюю
политику и свои отношения с профсоюзами. В настоящий момент именно
ФНПР является де-факто ведущим
институтом гражданского общества
России.
По инициативе ФНПР в стране
был заложен (и закреплен президентским Указом) фундамент системы
социального партнерства, которая
восходит к основополагающим принципам трипартизма, выработанным
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Международной организацией труда.
С 1992 года действует Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Реальным результатом ее работы
стало принятие социально ориентированных государственных решений.
Площадка РТК никогда не была местом
автоматического «одобрямса» любых
законодательных инициатив. Через
РТК не прошли многие министерские
инициативы, сулившие фактическое
ухудшение положения трудящихся.
Существенно и то, что с каждым годом
социальное партнерство все больше
превращается из механизма разрешения конфликтных ситуаций в механизм
цивилизованной выработки совместных решений насущных задач и выработки стратегии экономического и социального развития страны. Поэтому
статус Комиссии и представительство
в ней правительственной стороны необходимо поднимать на более высокий уровень, особенно это касается
представителей экономического блока правительства от Минфина и Минэкономразвития.
За двадцать лет ФНПР отточила
методы своей работы, в целях повышения эффективности социального
партнерства выработала систему проведения единой переговорной кампании. В настоящее время в Российской
Федерации действуют 61 отраслевое,
75 региональных, более 6 тысяч отраслевых республиканских, краевых,
а также территориальных, областных и
городских соглашений. Заключено более 170 тыс. коллективных договоров –
то есть на большинстве предприятий,
где работают первичные организации
профсоюзов ФНПР. Колдоговор – это
и фактическая оценка работы профорганизации. Мы считали и считаем
по-прежнему: нет колдоговора и не ведется борьба за его заключение – нет
профсоюза на предприятии.
Стратегия социального партнерства проявила себя и в ходе сложнейших переговоров с правительством,
работодателями и депутатами, когда
ФНПР удалось отвести «драконовское» трудовое законодательство,
навязываемое России Международным валютным фондом. ФНПР сумела отстоять принципы справедливого
регулирования социально-трудовых
отношений, закрепленные в ныне действующем Трудовом кодексе РФ. И то,
что современное российские трудовое законодательство, по оценке МОТ,
является одним из лучших мировых
образцов и реально работает на защиту интересов трудящихся, – несомненная заслуга Федерации Независимых
Профсоюзов России.
Профсоюзы противостоят любым
изменениям в трудовом законода-

тельстве, которые могут привести к
ущемлению прав и интересов наемных
работников. Между тем именно с такими предложениями выступили некоторые социально безответственные
работодатели.
Мы также возражаем против вбрасываемых идей о повышении пенсионного возраста в России. Сегодня для
этого в нашей стране нет достаточных
оснований (ни экономических, ни демографических, ни социальных). Сейчас главное - найти разумный баланс
между размером пенсии, страховым
стажем, размером заработной платы
и страховым тарифом. Важный резерв
здесь – улучшение условий труда, сокращение вредных и опасных производств.
Все годы своей деятельности
ФНПР и входящие в нее членские организации активно выступали против
экспериментов, ущемляющих права
трудящихся на социальную защиту,
предлагали иной путь социальных реформ. ФНПР последовательно отстаивала позицию о том, что в условиях рыночных отношений основной формой
должна быть система обязательного
социального страхования работника. В этой многолетней борьбе профсоюзы одержали победу: принят Федеральный закон об упразднении с 1
января 2010 года единого социального
налога и возврат к страховым принципам социальной защиты.
Несмотря на свою разрушительную
силу, кризис дал возможность профсоюзам в полной мере раскрыть свой
защитный потенциал. Чувствуя реальную заботу и поддержку с нашей стороны, люди стали активнее вступать в
профсоюзы, создавать новые первички. ФНПР, ее членские организации
оказывают им при этом большую прак-
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тическую помощь. Всего в кризисном
году в профсоюзах, объединяемых
ФНПР, было создано более 5,5 тысяч
первичных профсоюзных организаций. Вступило в профсоюзы 1,5 миллиона человек.
Активная позиция ФНПР, завоевывающая все больше симпатий в обществе, не дает покоя тем, кому профсоюзы словно кость в горле. С целью
ослабить ФНПР, рассорить нашу семью эти силы не гнушаются провокациями и даже формируют замаскированные под профсоюзы маргинальные
организации, которые якобы могут
составить нам альтернативу. Что ж, за
двадцатилетнюю историю ФНПР мы
повидали и не такое. Чего стоила попытка в 1993 году вообще разогнать
профсоюзы в России!
Поэтому наша задача, противостоя
внешним угрозам, проводить единую
политику, обеспечивать стратегию организационного укрепления своих рядов. В 2009 году состоялось Всероссийское совещание председателей
первичных профсоюзных организаций
общероссийских профсоюзов, в котором приняли участие 800 профактивистов. На совещании принята Резолюция «За сильные, эффективные,
демократические профсоюзы!», отражающая необходимость укрепления
организационного единства ФНПР.
Богатый исторический опыт ФНПР
показывает, что путь профсоюзов отнюдь не устлан лепестками роз. Все
свои 20 лет Федерация Независимых
Профсоюзов России вынуждена постоянно отстаивать права членов профсоюзов, права профсоюзного актива,
свои собственные права. ФНПР последовательно добивалась и добилась ратификации Конвенции МОТ, обеспечивающей защиту от увольнения неосво-
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божденных профсоюзных работников.
Как вы знаете, такого иммунитета их
лишило ошибочное Определение Конституционного суда.
Годы со дня образования ФНПР это целая эпоха новейшей российской
истории, ознаменованная борьбой за
социально-трудовые права трудящих-

ся. С высоты прошедших лет можно
с полной уверенностью сказать: Федерация Независимых Профсоюзов
России двадцатилетний экзамен выдержала. Она была и остается становым хребтом России как социального
государства. ФНПР была и остается
основным защитником прав трудя-

Председатель Правительства
Российской Федерации В.В.Путин
выступил на заседании Генерального
совета ФНПР России
«Основной вопрос сегодня – это качество развития нашей экономики.
В наших общих интересах, чтобы рост шёл, прежде всего, за счёт модернизации производства, создания эффективных, более высокооплачиваемых рабочих мест и за счёт роста производительности труда».
В.В.Путин
На заседании Генерального совета ФНПР России
В своём выступлении В.В.Путин
выразил уверенность, что позитивные
тенденции в экономике будут укрепляться. «В течение года было создано
около миллиона новых рабочих мест, а
безработица сократилась до 7% экономически активного населения. В
конце 2009 года было 8,6%. Рост реальной заработной платы составляет
4,9%, промышленного производства 9,6%», – сказал глава Правительства.
В.В.Путин пообещал, что в 2011
году пенсии вновь будут проиндексированы, и подчеркнул, что задержка по
выплатам зарплат сейчас ниже, чем в
докризисный благополучный 2007 год.
Премьер сообщил о планируемом усилении административной ответственности за нарушение законодательства
об охране труда: штрафы за подобные
нарушения будут увеличены от 2 до
10 раз.
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В.В.Путин в целом позитивно оценил сотрудничество Правительства с
профсоюзами. Он отметил, что Правительство заинтересовано в скорейшем заключении нового генерального
соглашения между объединениями
профсоюзов, работодателей и Правительством, в котором будут определены конкретные планы нашей совместной работы на 2011–2013 годы.
Вступительное слово
В.В.Путина:
Уважаемые коллеги, друзья!
Прежде всего, я от души поздравляю вас с 20-летием со дня основания
Федерации независимых профсоюзов
Российской Федерации. Это крупнейшее общественное объединение нашей страны.
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щихся России. Это наша миссия - наш
общий сознательный выбор, от которого мы не откажемся ни при каких
обстоятельствах! Пусть всегда звучит
наш девиз – Единство, Солидарность,
Справедливость!
Полный текст доклада
размещен на сайте ВЭП.
Федерация независимых профсоюзов России была образована в 1990
году как независимый от государства,
независимый от политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр.
В рядах ФНПР состоит 25 млн. человек. Это около 95% от численности
всех членов профсоюзов в России.
Наши встречи с представителями
профсоюзов носят традиционный, деловой и открытый характер.
Михаил Викторович Шмаков участвует в заседаниях Правительства
Российской Федерации практически
постоянно. Могу подтвердить, что это
происходит не для галочки. Михаил
Викторович такой конкретный человек, не очень всегда удобный переговорщик для Правительства, часто
со своим мнением, которое далеко не
всегда совпадает с мнением различных министерств и ведомств.
Например, по предложениям именно профсоюзов мы последовательно
включаем в российское законодательство нормы Международной организации труда. Даже тогда, когда некоторые ведомства считают, что пока это
по тем или иным экономическим соображениям делать преждевременно.
В этом году уже ратифицировано
три конвенции МОТ, которые касаются
прав оплачиваемых отпусков, защиты
представителей работников и содействия коллективным переговорам. Ведётся активная работа еще по восьми
конвенциям.
Уважаемые коллеги!
В 2001 году, я начну с этого, мы много спорили. Тогда шла, на мой взгляд,
жёсткая, но очень полезная и содержательная дискуссия. И в итоге мы нашли
общую точку зрения – провели через
Думу новый Трудовой кодекс.
Это очень важный, базовый документ. Я бы даже назвал его своеобразной конституцией, основным законом
для сферы трудовых отношений.
Приняв Кодекс, мы обеспечили
разумный баланс между интересами
работников и работодателей в условиях современной, быстро развивающейся экономики.
Теперь мы видим, что достигнутый
в те годы компромисс выдержал испытание временем, в том числе и в исключительно сложный последний период – кризисный. В 2008 году вместе
со всем миром Россия оказалась втя-
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нута в кризисные явления, испытала
на себе его негативные последствия:
и спад производства, и рост безработицы, сокращение заработных плат на
многих предприятиях.
Но, несмотря на это, в разгар кризиса удалось не допустить самых тяжёлых, но возможных на тот период
времени последствий. Удалось избежать худшего сценария развития
событий. Убеждён – это произошло
не в последнюю очередь и благодаря
ответственной позиции профсоюзов,
благодаря нашей совместной работе
и той поддержке, которую вы оказали
там, где посчитали возможным и целесообразным для работающих, действиям Правительства.
Собственно, профсоюзы были одним из наших основных партнёров и
соавторов – я скажу это без всякого
преувеличения: одним из основных
соавторов антикризисных мер.
В результате были сохранены базовые социальные стандарты и конструктивные отношения между всеми
сторонами социального партнёрства.
Страна не вернулась к массовым, унизительным задержкам заработной
платы. Да, конечно, задержки есть и
сейчас, но для справки могу сказать да собственно говоря, наверняка, вы
многие об этом знаете, – на 1 сентября
текущего года задержка по зарплатам
в России составляет 3 млрд 350 млн
рублей. Это ниже чем в докризисном,
вполне благополучном, 2007 году.
Были оперативно запущены программы поддержки занятости. Они
охватили свыше 3,5 млн человек и абсолютное большинство из них либо
сохранили свои рабочие места, либо
получили новую специальность и новую работу.

Более того, несмотря на кризис,
мы продолжили реализацию системных преобразований в социальнотрудовой сфере.
Например, с 2009 года, как вы знаете, в федеральных бюджетных учреждениях были введены новые системы
оплаты труда, а фонды оплаты труда
увеличены на 30 %. Мы ведём постоянный мониторинг этого процесса и
при необходимости вносим коррективы. Сейчас только с Михаилом Викторовичем (Шмаковым) обсуждали эту
проблему, вопросов там много и мы
продолжим эту дискуссию. По вопросу
реформы заработной платы у нас эта
дискуссия продолжается постоянно.
И конечно, не могу не сказать о модернизации пенсионной системы и социального страхования. Напомню вам,
уважаемые коллеги, именно не просто
при поддержке, а по инициативе профсоюзов мы вернулись к страховым
платежам в государственные внебюджетные фонды.
Да, определённые сложности есть,
мы это понимаем. Мы понимаем и
озабоченность предпринимательского корпуса, мы на них, кстати говоря,
реагируем. Особенно это касается высокотехнологичных производств - мы
делаем для них исключения, создаём
переходный период. И в целом переход проходит абсолютно гладко, без
существенных сбоев.
И самое главное - в результате валоризации пенсионного капитала и
дополнительного увеличения в апреле 2010 года средний размер пенсий
по старости составляет сейчас 8 тыс.
169 рублей в месяц. По году будет
рост в 45 с небольшим процентов, а в
будущем году мы ещё раз проиндексируем пенсии.
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* * *
Уважаемые друзья!
Наверное, даже в рамках нашей
юбилейной встречи будет не лишним
сказать о тех задачах, которые сегодня стоят перед нами и которые Правительство и профсоюзы должны решать
в тесном партнёрстве друг с другом.
Сейчас экономика страны постепенно восстанавливается после кризиса. Именно постепенно. Восстановление идёт уверенными, но всё-таки не
такими темпами, как нам бы хотелось,
хотя может быть даже и с опережением
некоторых ожиданий. Во всяком случае с опережением ожиданий некоторых экспертов: наших и иностранных.
В течение года было создано около миллиона новых рабочих мест или
воссоздано утраченных ранее рабочих
мест. Безработица сократилась до 7%
экономически активного населения: в
конце 2009 года было 8,6%, сейчас 7%, как я уже сказал.
Рост реальной заработной платы (за минусом инфляции) составляет 4,9%. Кстати говоря, мы с вами и в
кризисное время, когда практически
во всех странах отменяли индексации,
понижали заработную плату и так далее, обеспечили небольшой, но всётаки рост реальной заработной платы
в целом по стране. Сегодня он составляет 4,9%.
Промышленное производство выросло на 9,6%. Напомню, что в кризисное время рухнуло, просто рухнуло
почти до 10%, а в обрабатывающей
промышленности был спад до 15,3%.
Сегодня, кстати, обрабатывающая
промышленность растёт более быстрыми темпами, чем весь промышленный сектор.
Мы рассчитываем, что такие позитивные тенденции будут укрепляться.
Основной вопрос сегодня - это качество развития нашей экономики. В
наших общих интересах, чтобы рост
шёл прежде всего за счёт модернизации производства, создания эффективных, более высокооплачиваемых
рабочих мест и за счёт роста производительности труда. Кстати говоря,
в этом году рост производительности
труда наблюдается, правда не рекордный, но всё-таки стабильно растёт. И
мы должны обязательно обеспечить
именно такое качество развития промышленности. В противном случае
отечественные предприятия не смогут
поддержать свою конкурентоспособность, а новые рабочие места, так как
это происходит во многих странах Западной Европы, будут создаваться не
в нашей стране, а где-то за рубежом.
И позиция профсоюзов должна,
на мой взгляд, состоять в том, чтобы
увязать реализацию планов развития
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вопрос выбора баланса между различными направлениями наших национальных интересов.
Мы заинтересованы в том, чтобы
трудовая миграция была абсолютно
легальной, чтобы здесь не возникало
серых зон, порождающих криминал и
коррупцию.
Нужно помогать законопослушным
людям, приехавшим к нам на заработок. Помогать адаптироваться в России, защищать их трудовые интересы.
И здесь открывается огромное поле
для деятельности профсоюзов, у которых есть большой опыт разрешения
трудовых споров и хорошая, сильная,
профессионально
подготовленная
юридическая служба.
* * *

производств с созданием квалифицированных и высокооплачиваемых
рабочих мест. Логично, что модернизация предприятий, освоение новой
продукции обязаны вести к росту заработной платы.
Своё слово профсоюзы должны
сказать и по такой актуальной проблеме, как определение справедливой
структуры заработной платы. Очевидно, что для разных отраслей и профессий она разная и должна быть разная
и нужно находить выверенный баланс
между постоянной тарифной частью
и стимулирующими выплатами. Я думаю, что подавляющее большинство
в этом зале со мной согласится: уравниловки быть не должно, нужно стимулировать тех, кто стремится к повышению квалификации.
Вторая крупная проблема связана
с улучшением условий труда.
Вы, конечно, знаете, например, о
недавно принятой комплексной программе развития Норильского комбината, и этого региона, и города Норильска. В течение 10 лет в решение социальных и экологических вопросов, для
улучшения условий труда здесь будет
вложено около 27 млрд рублей.
Конечно, Норильск – это особый
случай. Проблемы в городе и на комбинате копились десятилетиями, и
потому потребовалось принять по Норильску отдельную программу при федеральной поддержке.
Но думаю, будет оправданно и
требование повсеместного улучшения условий охраны труда. Пренебрежение этой темой обходится людям
и государству слишком дорого. Мы,
к сожалению, видели это и на СаяноШушенской ГЭС, и на шахте «Распадская», да и на многих других предприятиях.
Со своей стороны могу отметить,
что мы обеспечили принятие закона о
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страховании опасных производственных объектов, предусмотрели возможность экстренной приостановки
работы предприятий, на которых нарушаются правила безопасности.
Кстати говоря, я уже об этом говорил, публично хочу в этом зале ещё раз
повторить: считаю, что при реализации
подобных подходов роль и значение
профсоюзных организаций на таких
предприятиях многократно возрастает, потому что мы должны предусмотреть антикоррупционные механизмы,
которые возможны, к сожалению, при
диктате со стороны чиновников при
решении вопроса об остановке производства. И здесь профсоюзные лидеры должны быть начеку, должны чётко
и ясно понимать, что происходит, и
сказать своё веское слово.
Также готовим поправки в законодательство, которые усилят экономическую заинтересованность работников в соблюдении норм охраны труда.
Наряду с этим будет усилена административная ответственность за нарушение законодательства об охране
труда.
Но скажу, что готовятся поправки
усиливающие административную ответственность – за различные правонарушения предполагается увеличить
штраф от 2 до 10 раз.
И еще один вопрос хотел бы поднять.
Россия ведёт линию на формирование цивилизованного рынка труда,
в том числе и в части, которая касается привлечения иностранной рабочей
силы. Мы с вами прекрасно знаем:
для России это особенно актуально.
Имею в виду наши особые отношения
со странами СНГ, с которыми у нас нет
визового режима, да и границ по существу нет. Это непростой и социальнополитический, и трудовой вопрос, и
вопрос международных отношений, и
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Уважаемые коллеги,
Завершая свое выступление, хотел
бы вновь заверить вас, что Правительство видит в профсоюзах надежного и
конструктивного партнера.
Мы заинтересованы и в скорейшем заключении нового Генерального
соглашения между объединениями
профсоюзов, работодателями и Правительством. Соглашения, в котором
будут определены конкретные планы
нашей совместной работы на 2011–
2013 годы.
Я благодарю за внимание и еще раз
поздравляю вас с юбилеем. Спасибо.
Заключительное слово
В.В.Путина:
Поздравить я вас уже поздравил.
Мне, к сожалению, нужно будет сейчас
уйти, поработать по своей собствен-

20 лет ФНПР
ной программе. Но перед тем как покинуть этот зал, хочу сказать, что действительно перед нами с вами стоят
очень сложные задачи. Они сложны
потому, что нам с вами всегда нужно
найти такой компромисс в решении
сложных проблем, который вёл бы нас
к развитию, как сейчас коллега выступавшая сказала.
Вот говорили об оборонке. Конечно, хорошая была. Она со своими проблемами, но тем не менее в тех условиях была создана неплохая система
социальной защиты в советские времена. Собственно говоря, в основном
профсоюзы и предприятия тащили на
себе всю социалку.
Но что такое предприятие? Это государство. В тех условиях предприятие
- это государство. В сегодняшних - это
не так. Как правило, не так. И сегодня,
в условиях кризиса особенно, на примере, допустим, не оборонной, а автомобильной промышленности. Мы
помогли ВАЗу забрали у него объекты
социального назначения и для ВАЗа
это дополнительная помощь и поддержка. Потому что иначе он должен
был бы тратить миллиарды рублей на
содержание этих учреждений (просто
в кризис это становится наиболее понятно), а значит, он просто должен был
бы уволить, чтобы остаться на плаву
и не закрыться совсем, энное количество работников. Просто уволить. И мы
пошли на то, что эти сотни миллионов
дали ему просто из госбюджета, по
разным каналам, но, по сути, просто из
федерального бюджета дали и всё.
А что говорить о тех предприятиях, где государство совсем не присутствует? А таких у нас очень много,
большинство. Это правило, конечно,
на сегодняшний день не может носить
универсального характера – взять
и всё сбросить. И более того, если
что-то отдается в муниципалитеты,
на региональный уровень, это должно делаться при сопровождении соответствующего финансирования с
регионального либо с федерального
уровня. Все должно делаться постепенно, спокойно, с обеспечением как
минимум прежнего уровня обслуживания, а, может быть и желательно, с
увеличением уровня обслуживания. И
конечно, и государство, и профсоюзы
за этим должны самым внимательным
образом наблюдать.
То же самое касается и МРОТа, и
индексации заработной платы, различных пособий, в том числе пособий
по безработице.
Когда начался кризис, мы с вами
– я говорю именно мы с вами, потому
что это делали мы как раз в тесном
контакте с профсоюзами – договорились о резком подъёме (относительно
резком), но тем не менее по тем мер-

кам, которыми мы оперируем, по тем
цифрам, которыми мы оперируем,
значительном повышении пособия по
безработице.
Я не буду скрывать, многие руководители регионов, губернаторы говорили: «У нас сразу появились люди, которые и раньше не работали, но пришли
за этим пособием». Я, кстати говоря, не
считаю, что это плохо, пусть люди хоть
это получат. Но постоянно автоматом
накручивать это пособие – это надо
подумать. Как мы стимулируем рынок
труда? Как мы здесь работаем? Каких
целей мы достигаем? Или может быть
нам выработать другие пути? Может
быть, не менее эффективные и менее
затратные, но дающие позитивный результат для граждан. Куда направить
эти деньги – федеральные бюджетные
деньги в данном случае? Также и по
очень многим другим составляющим.
Я когда выступал, говорил, что если
мы не разработаем такого механизма
(собственно, мы его разработали, его
надо только совершенствовать), механизма взаимодействия с профсоюзами при определении наиболее эффективных путей решения тех или иных
проблем, то ведь мы можем попасть в
ситуацию западноевропейских стран.
Они переносят и переносят производство за границу, переносят и переносят, и не остановить никак процесс.
Скоро всё производство будет в Китае
и Индии, даже уже высокотехнологичное. Потому что стоимость рабочей
силы там по сравнению с европейской
и американской несопоставима, а уровень квалификации растёт.
И здесь нам с вами нужен аккуратный баланс и ограничительные
меры нужны какие-то для бизнеса. Я
с этим полностью согласен. Им только
дай пальчик – Александр Николаевич
(А.Н.Шохин, глава РСПП) пусть на меня
не сердится, – и до локтя могут отхватить ручонку-то. Повнимательнее надо
к этому подходить, но и нельзя порож-

дать иждивенчество с другой стороны.
Это тонкий вопрос.
Мы с вами в целом выработали
хорошо функционирующий механизм
согласования позиций. И я очень рассчитываю на то, что мы в таком контексте дальше и будем двигаться.
Опять вернёмся к оборонке. Ведь
тоже в контакте с профсоюзными организациями многие вопросы решали.
И не только по соображениям безопасности, хотя это очень важно, и обороноспособности, но и имея в виду, что
это напрямую государственная ответственность. В условиях кризиса мы
оборонке дали даже больше средств,
чем другим отраслям.
Общее падение производства в
реальном секторе было почти до 10%
(9,8%), а в оборонке подъём – 7%, а
в ракетостроении – 17%, по-моему,
даже. Я боюсь ошибиться в цифрах, но
такие примерно цифры. Это результат
поддержки государства. И именно потому, что вопрос не только, как я сказал, обороноспособности, но и прямой
ответственности государства.
В любом случае, мы с вами прямые, естественные партнёры, потому
что, как здесь было правильно сказано, наша общая задача, задача государства, Правительства и профсоюзов – улучшить жизнь наших граждан,
качество жизни каждого конкретного
российского гражданина.
Я хочу вас поблагодарить за совместную работу последних лет и
пожелать вам успехов. Спасибо вам
большое.
Вы знаете, мне альбом подарил
Михаил Викторович. Смотрю здесь написано: «Ельцина и его Правительство
– в отставку!» и как-то расстроился.
М.В.Шмаков: Было такое.
В.В.Путин: Потом посмотрел – 1997
год, и успокоился.
Всего доброго. Спасибо вам большое!
Источник: сайт ФНПР

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
19 сентября 2010 года исполняется
20 лет со дня образования Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Это важное событие для всего профсоюзного движения страны.
Образование Федерации проходило в переломный период новейшей истории. Это было время кардинального изменения общественнополитических отношений, развития
противоречий между работником и работодателем. В этих обстоятельствах

«ВЕСТНИК» № 10/2010

российские профсоюзы проявили себя
реальной массовой силой, способной
защитить рабочие места и доходы работников в условиях проведения правительством политики «шоковой терапии» и либеральных экономических
реформ. ФНПР неоднократно давала
отпор попыткам ослабить или вовсе
разрушить систему социальных гарантий. Массовые выступления трудящихся против проведения непродуманных
реформ проходили по всей стране.
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Говорят участники заседания Генсовета
Под давлением организованных в
профсоюзы трудящихся работодатели и власти вынуждены были считаться со справедливыми требованиями
ФНПР. Руководство страны неоднократно корректировало свою социальную политику, совершенствовало и
развивало отношения с профсоюзами
на принципах партнерства.
В настоящее время в России сложилась и действует система социального партнерства, которое особенно
оправдало себя в ходе сложнейших
переговоров с правительством, работодателями и депутатами, в результате чего, в частности, удалось отвести
«драконовское» трудовое законодательство. ФНПР сумела отстоять принципы справедливого регулирования
социально-трудовых отношений, закрепленные в действующем Трудовом
кодексе Российской Федерации.

Воплощая в жизнь задачи искоренения бедности, обеспечения достойной оплаты за добросовестный труд,
создания безопасных и комфортных
условий труда для работника, ФНПР
разработала и активно представляет
программу «Достойный труд» как главное направление развития трудовых
отношений.
Мировой экономический кризис
отбросил назад не только темпы роста
производства и доходов населения,
но и надежды миллионов на лучшую
жизнь. Во многом благодаря эффективным антикризисным действиям
профсоюзов, удалось избежать резкого падения доходов населения и обвальной безработицы. Итогом этого
стало не только предотвращение массовых увольнений, но и сохранение
промышленного потенциала страны.
Прошедшие со дня образования
ФНПР годы – это целая эпоха в но-

вейшей российской истории, ознаменованная борьбой за социальнотрудовые права трудящихся с целью
построения социального государства.
Это сегодня позволяет с уверенностью заявить, что Федерация по праву
является важнейшей составной частью гражданского общества России
и важным элементом международного
профсоюзного движения.
Федерация Независимых Профсоюзов России – это выбор десятков
миллионов трудящихся в борьбе за
лучшую жизнь и динамичное развитие
нашей страны.
Наш девиз – Единство, Солидарность, Справедливость!
Принято на торжественном
заседании Генерального Совета
ФНПР
18 сентября 2010 года

Делегация «Всероссийского Электропрофсоюза»

В сентябре 2010 года исполнилось
90 лет профсоюзам Чувашии. В составе делегации профсоюзов Чувашии
мне удалось побывать на торжественном заседании Генсовета ФНПР в честь
20-летия ФНПР. Выступление председателя ФНПР Шмакова М.В., других участников, напомнили о сложном
пути, по которому прошли профсоюзы
России, отстаивая интересы человека
труда. «Не всё получилось, как предполагалось при создании ФНПР», – отметил в своем выступлении Шмаков М.В.,
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«но мы не сломались, не изменили
нашим принципам. Интересы членов
профсоюза стояли и будут стоять для
нас на первом месте». История ФНПР
– это история нашего ВЭП. Как река
Волга, протекая через многие регионы
России, наполняясь, набирая мощь,
вращая турбины ГЭС, отдает людям
свет и тепло, так и профсоюзное движение России, через ФНПР, сливаясь
в единый поток, служило и будет служить нашим людям. В единстве всех
– от первички до центральных органов
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профсоюзов всех отраслей – наша
сила. Это еще раз продемонстрировала ФНПР своей деятельностью за
20 лет существования.
У нашего отраслевого профсоюза,
входящего в ФНПР, сейчас тоже ответственный период: в преддверии
нашего 20-летия ВЭП в организациях
проходят отчетно-выборные конференции. И здесь есть о чем поразмышлять, подвести итоги, чтобы не повторять ошибки в будущем. Так, весь ход
отчетно-выборной кампании в Чувашской республиканской организации
«Электропрофсоюза» свидетельствует о том, что члены профсоюза с пониманием относятся к происходящим
процессам в условиях финансовоэкономического кризиса, дают объек-

За достойный труд!
тивную оценку работы профсоюзных
органов. Все председатели профсоюзных организаций электроэнергетического комплекса получили мандат
доверия на новый срок, только в двух
организациях – Новочебоксарской
ТЭЦ-3 и ОАО «Чувашэнергоремонт»
произошла смена руководства – смена поколений, председателями профсоюзных организаций избраны члены молодежных советов.
Сравнивая нынешнюю отчетновыборную кампанию с прошлыми годами, необходимо отметить, что людей,
прежде всего, волнует и настораживает продолжающаяся оптимизация, со-

кращение численности работающих,
особенно в организациях электротехники. Только на одном предприятии, в
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», за прошлый год численность работающих сокращена на 400
человек. Отсюда – весьма сдержанные
выступления участников профсоюзных
собраний, конференций по вопросам
индексации, увеличения заработной
платы, выполнения условий коллективных договоров и отраслевых тарифных
соглашений. За отчетный период не
удалось приостановить отток членов
профсоюза, выходят из профсоюза,
как правило, высокооплачиваемые

Акция профсоюза

«Поминки по достойной жизни»
в Архангельске
В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в Архангельске прошли мероприятия, организованные Архангельским областным комитетом ВЭП.

специалисты, работники со средним
достатком. Иногда встречаются факты прямого давления работодателей
на работников с целью выхода из профсоюза из-за ликвидации профсоюзной организации. Позиция таких работодателей наносит ощутимый вред
социальному партнерству, которое
сложилось в республике благодаря активной работе власти, профсоюзных
органов и работодателей.
М.Г. Петров,
Председатель Чувашской
республиканской организации
«Электропрофсоюза»
ного комитета Ольга Пермиловская,
и председатель профкома Главного
управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Владимир Ильин.
В митинге приняли участие молодые учителя, врачи, энергетики, работники лесной отрасли, культуры, государственных учреждений, работники торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, работники автомобильного
и дорожного хозяйства, судостроители, работники связи, авиации и студенты из Архангельска и Северодвиснка.
Открывая митинг, председатель
Молодежного Совета ФПАО Артём
Шишков обратил внимание собравшихся на то, что требования, которые
выдвигает молодежь, являются экономическими, что концом достойной
жизни в Архангельской области можно
считать отказ властей приравнять прожиточный минимум к минимальной заработной плате.
«Многие работники на сегодняшний день получают меньше 5 тысяч
рублей в месяц, – сказал Артём Шишков, – а прожиточный минимум в Архангельской области 7,5 тысяч рублей.

2 октября 2010 г.в акции солидарности под таким названием приняли
участие молодые активисты «Электропрофсоюза», поддержав всех работников, получающих в нарушение
закона заработную плату ниже прожиточного минимума.
Её организатором выступил Молодежный Совет Федерации профсоюзов Архангельской области. Почтить
память безвременно ушедшей «достойной жизни» собралось порядка
150 участников, в одежде, отражающей специфику отрасли. Команда
энергетиков в касках и спецовках, которые специально для акции закупил
обком профсоюза, с надписью на спине «Электропрофсоюз» насчитывала
14 человек, во главе с председателем
Молодежного совета обкома Натальей Ильиной и председателем Молодежного совета «Архэнерго» Сергеем
Шаховым. Поддержать молодежь на
акцию пришли и председатель област-
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За достойный труд!

Между тем, ст. 133 Трудового Кодекса
РФ констатирует, что минимальный
размер оплаты труда в России не может быть ниже величины прожиточного
минимума. И это закон. Закон, который
не выполняется. Всем нам сегодня необходимо объединиться для отстаивания своих прав, активнее работать с
правительством, областным Собранием депутатов, в том числе продвигать
своих, профсоюзных лидеров для решения общих задач.
У нас на глазах увольняются молодые учителя, врачи, работники культуры, промышленности, наша школа
стареет, и всё потому, что на зарплату
в 6 тыс. рублей молодой специалист

прожить не в состоянии. Сегодня вы
можете увидеть, что реально купить на
сумму МРОТа на один день. И это без
учёта коммунальных платежей.
Позиция профсоюзов на сегодняшний день заключается в том, что
в минимальный размер оплаты труда
не должны входить северные, компенсационные и стимулирующие выплаты. Сегодня ситуация в оплате труда
просто парадоксальная: работники в
условиях Крайнего Севера получают
такую же зарплату, как и на южных
курортах. Бюджетникам не производилась индексация заработной платы
с февраля 2008 года, и это при постоянном росте цен на товары и, особен-

но, значительном росте тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Архангельская область считается одной
из самых бедных. Молодёжь уезжает
из региона толпами, здесь нет никаких перспектив».
Профсоюзная акция состояла из
двух этапов. Вначале на 11 площадках
города команды всех отраслей проводили разъяснительную работу с населением, оказывали юридическую
помощь, приглашали на профсоюзную
акцию 7 октября. А затем собрались
на Поморской в сквере Писахова на
поминки. Объявив церемонию поминок по достойной жизни открытой,
собравшиеся возложили к надгробию траурные венки на которых были
траурные ленты с надписями. Кроме
того, на памятник поместили авоську с
продуктами, которые можно купить на
149 рублей – именно столько сегодня
составляет прожиточный минимум на
день в области.
По окончании акции была оглашена резолюция. Молодые члены
профсоюзов, трудовые коллективы
обратились к работодателям с требованиями достойной и справедливой
оплаты труда! В поддержку резолюции была объявлена минута молчания
по «достойной жизни»…
Главная задача участия в состоявшейся акции – показать свою солидарность с работниками бюджетных
отраслей, привлечь внимание населения и власти к их проблемам.
Информация и фото предоставлены
Архангельским обкомом ВЭП
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На заметку инспектору по охране труда
1 октября 2010 года заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации А.Л. Сафонов провел совещание по вопросу реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении в зависимости
от класса условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
сокращенной продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
минимального размера повышения оплаты труда, а также условий предоставления указанных компенсаций».
В работе совещания приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, главные технические инспектора труда, Министерство представляли директор Департамента
заработной платы, охраны труда и социального партнерства Жарова Н.В.,
заместитель директора Департамента
Корж В.А. и начальник отдела Лозовская Т.Д., от Российского союза промышленников и предпринимателей

участвовали генеральные директора
ассоциаций и различных компаний.
Общее количество участников совещания составило 46 чел.
Открывая совещание, Корж В.А. отметил, что «данное совещание является продолжением той работы, которая
проводилась в течение 2009 и первого полугодия 2010 года по подготовке
проекта приказа Минздравсоцразвития РФ с участием двух социальных
партнеров».

Участникам совещания был предложен проект приказа Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка
проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда», переработанный
с учетом замечаний, внесенных профсоюзной стороной.
В ходе обсуждения резкой критике
было подвергнуто решение Минздравсоцразвития, в котором без должного
научного обоснования вместо действующего Руководства Р 2.2.200605 «Гигиенические критерии оценки и
классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести
и напряженности трудового процесса»
предлагается заменить Руководством
«Критерии оценки и гигиенической
классификации условий труда и оценке профессиональных рисков». Приводим ответ Директора института академика РАМН И.Ф.Измерова на запрос
Председателя ФНПР М.В.Шмакова по
данному вопросу.
Н.П.Смирнов,
гл. технический инспектор труда

Председателю Федерации
независимых профсоюзов России
М.В.Шмакову
Глубокоуважаемый Михаил Викторович,
В соответствии с Вашим запросом относительно Проекта приказа «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569», далее - Проект приказа, сообщаем следующее.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в настоящее время базируется на принципах «Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда» Р 2 2.2006-05. Следует отметить, что «Гигиенические критерии и классификация условий труда»
были разработаны на основании многолетних комплексных физиолого-гигиенических, клинических исследований, уточнялись и пересматривались при совершенствовании нормативной базы и методов исследований с
учетом требований ВОЗ, ИСО, МОТ.
По данным, Росстата, в последние годы отмечается постоянный рост численности работников, занятых на
работах во вредных условиях труда. Анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в различных регионах России свидетельствует о том, что в 22 регионах занятость работников во вредных условиях
труда в разы превышает общероссийские показатели.
Разработанный Минздравсоцразвития России и обсуждаемый в настоящее время Проект приказа, в частности, Приложение 11 («Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда, применяемые при
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда») составлено на основе действующего Руководства
Р.2.2.2006-05. Однако содержащиеся в Приложении гигиенические критерии оценки и классификации условий труда противоречат общепризнанным гигиеническим принципам регламентации, оценки факторов рабочей среды и трудового процесса, а также не соответствуют требованиям Федерального закона о санитарноэпидемиологическом благополучии населения № 52 ФЗ. Кроме того, Приложение 11 не подкреплено какимилибо исследованиями, не обосновано и не прошло апробацию в установленном гигиеническим законодательством порядке.
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Охрана труда
Утверждение и внедрение в практику Приказа Минздравсоцразвития России «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от
31 августа 2007 г. № 569» с Приложением 11 приведет к снижению и так оставляющего желать лучшего качества
аттестации рабочих мест, а также к необоснованному занижению показателей вредности условий и характера
труда (т.е. классу условий труда), и соответственно, снижению социальных гарантий работников, занятых во
вредных условиях труда. Таким образом, без реализации каких-либо профилактических мероприятий, направленных на оздоровление условий труда, путем лишь манипуляций с гигиеническими критериями и классами
условий труда количество рабочих мест и, соответственно, работников с неблагоприятными условиями труда
будет искусственно значительно занижено. Это будет способствовать росту профессиональных рисков нарушений здоровья, росту профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости.
Учитывая, что разработкой Гигиенической классификации (P 2.2.2006-05) занимались и продолжают заниматься гигиенисты, физиологи, токсикологи, врачи-профпатологи, целесообразно ее коррекцию и совершенствование проводить медикам, а не специалистам инженерно-технического и экономического профиля, которые не правомочны решать вопросы, связанные с медицинскими аспектами здоровья работающих.
Директора Института
академик РАМН

Н.Ф.Измеров

Совершенствование системы управления
охраной труда в современных условиях
и ее влияние на развитие экономики

28–29 сентября 2010 г. в Брянске состоялась VII Международная российскобелорусская научно-практическая конференция «Совершенствование системы управления охраной труда в современных условиях и ее влияние на развитие
экономики». В работе конференции принял участие заместитель председателя
ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров.
Научно-практическая конференция была организована Минздравсоцразвития РФ, Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь, Администрацией Брянской
области, ФГУ «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и
экономики труда и «Республиканским
центром охраны труда Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь».
В конференции приняли участие
специалисты служб охраны труда,
руководители предприятий, организаций, производственных объединений и компаний различных форм
собственности, научных учреждений
и учебных центров, занимающиеся
вопросами условий и охраны труда,
ответственные сотрудники Минздравсоцразвития РФ, Министерства труда
и социальной защиты Республики Бе-
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ларусь, Государственной инспекции
труда, Фонда социального страхования, представители объединений профсоюзов и работодателей.
В ходе обсуждения основных вопросов в области охраны труда практически все выступавшие с докладами и сообщениями были единодушны в том, что современный подход к
охране труда требует создания безопасных условий труда, разработки и
внедрения превентивных мер против
разнообразных рисков в сфере труда. Одновременно участники конференции отмечали, что обеспечение
безопасности и сохранения здоровья
работников все больше перемещается в сферу экономической деятельности. Существующая угроза убытков из-за травматизма и аварий заставляет пристальнее анализировать
производственные риски и просчи-
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тывать экономические показатели их
негативных последствий, как для непосредственного работодателя, так
и для государства в целом. Поэтому,
создавая безопасные условия труда,
работодатели, прежде всего, минимизируют собственные потери.
В своем выступлении на конференции заместитель председателя
ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров обратил внимание участников
на более эффективное использование
принципов социального партнерства в
условиях современной действительности, на усиление производственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, на обязательность выделения
необходимых финансовых средств на
мероприятия по охране труда.
Предлагаем вниманию читателей
доклад Ю.Б. Офицерова на VII Международной российско-белорусской
научно-практической
конференции
«Совершенствование системы управления охраной труда в современных
условиях и ее влияние на развитие
экономики».
Пресс-центр

Охрана труда
Юрий Офицеров:
«Когда мы забываем о незыблемых правилах
технической эксплуатации, производства
ремонтных работ, охраны и безопасности
труда, результат один – отказ оборудования,
технические сбои, аварии и катастрофы»
Уважаемые коллеги!
Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, вынесенных сегодня
в повестку, я хотел бы обратить ваше
внимание на тот факт, что в электроэнергетике первое Положение о СУОТ
было утверждено приказом Петра
Степановича Непорожнего 26 июня
1984 года. Положение устанавливало
единую систему организации работ по
охране труда и технике безопасности,
функции структурных подразделений
и должностных лиц в этой работе.
Внедрение единой системы организации работы по охране труда в то
время предусматривало:
- приведение работы по охране труда и технике безопасности к
определенной системе с обязательным участием в ней руководящих и
инженерно-технических работников
предприятий и органов управления
энергетикой;
- обеспечение на высоком техническом и организационном уровне
контроля за безопасностью работ на
всех стадиях производства, (кстати,
вот ключевой, на мой взгляд, тезис,
который в наивысшей степени влияет
на безопасность производства работ в
электроэнергетике, промышленности,
да и в любой другой сфере деятельности);
- создание условий, при которых
обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений, но и их предупреждение;
- участие в профилактической работе по предупреждению производственного травматизма общественности и трудовых коллективов.
Мне представляется, что провозглашенные в первом СУОТ 26 лет назад
основные составляющие безаварийной и безопасной работы, – это и есть
формула, следуя которой, едва ли можно доводить ситуацию до аварий, отказов, инцидентов, несчастных случаев.
В этой связи невольно вспоминается годичной давности масштабная техногенная катастрофа, произошедшая
на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая
жизни 75 работников станции и привлеченного ремонтного персонала.
Я хочу привести некоторые факты,
остановиться на особенностях эксплуатации оборудования ГЭС и затем
вместе поразмышлять и обменяться мнениями по такому вопросу: Как
можно сопоставить с приведенными
мной выше тезисами из первого СУОТ

Доклад Ю.Б. Офицерова
на VII Международной российско-белорусской
конференции «Совершенствование системы

управления охраной труда в современных условиях
и ее влияние на развитие экономики»
в электроэнергетике с тем, что случилось на СШГЭС?
1. В период первоначальной эксплуатации гидротурбины №2 СШГЭС
было выявлено значительное число
существенных случаев нарушений и
отказов в работе. Случаев отказа всего турбинного оборудования в период
его доводки и освоения с 1980 по 1988
годы было зафиксировано аж 32. То
есть, по 4 ежегодно.
2. В первоначальный период эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС
были выявлены некоторые конструктивные недостатки узлов гидротурбин, которые силами специалистов эксплуатации и заводов- изготовителей частично устранялись
в процессе всей последующей
эксплуатации. Но при приемке в эксплуатацию законченного строительством Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса в 2000-м
году Центральная комиссия в своем
заключении отметила: требуется замена турбин». При этом Приказом
РАО «ЕЭС России» от 13.06.2000 №
329 Центральной комиссией «СаяноШушенский
гидроэнергетический
комплекс» принят в эксплуатацию с
оценкой «хорошо».
3. Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок
переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не
рекомендованную зону, образовались
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и развились усталостные повреждения
узлов крепления гидроагрегата, в том
числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения
шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата. Кроме
разрушенных, обнаружены шпильки, на которых отсутствуют следы
срыва гаек. Это свидетельствует о
том, что на момент аварии гайки на
шпильках просто отсутствовали.
4. В период возникновения и до
самой аварии, т. е., с 21.04.2009 по
17.08.2009 наблюдался рост показаний
вибрации турбинного подшипника гидроагрегата № 2, примерно в 4 раза.
Задания по изменению нагрузки
ОАО «Системный оператор ЕЭС» –
ОДУ «Сибирь» путем автоматического
управления регулирования мощности
не учитывали специфику, срок службы
и фактическое состояние установленного гидроэнергетического оборудования.
5. Сведения об обмене информацией между СШГЭС и ОДУ «Сибири»
по вопросу установления ограничения
на выдачу команд по автоматическому
регулированию режимами энергосистем по частоте и перетокам мощности официально не зафиксированы.
Можно и дальше приводить различного рода примеры разгильдяйства и головотяпства, но, думаю, можно ограничиться и этими.
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Охрана труда
Таким образом, напрашивается вывод, что развитие аварии с
гибелью большого количества людей и разрушением технических
устройств, эксплуатируемых на
СШГЭС, явилось следствием несоответствия комплекса защитных
мер в отношении оборудования и
персонала СШГЭС видам опасности, их характера, и элементарного
игнорирования Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня
2003 г. № 229 (ПТЭЭСиС РФ).
Уважаемые коллеги, у вас наверняка сейчас возникает недоуменный
вопрос: а зачем нужна эта констатация событий, причин, фактов, обстоятельств, приведших к такой трагической катастрофе? Ведь о них уже достаточно много сказано, написано, и
многие ответственные должностные
лица лишились своих постов…
Ответ здесь, в общем-то, на поверхности. Он банален, прост и сложен
одновременно. Как только мы забываем о необходимости строго соблюдать
годами наработанные, нередко смертями подтвержденные и опытом проверенные незыблемые правила технической эксплуатации, производства
ремонтных работ, правила охраны и
безопасности труда, - мы непременно
приходим к одному и тому же плачевному результату – отказам оборудования, техническим сбоям, авариям и катастрофам. И хорошо, если они не сопровождаются несчастными случаями
и гибелью нашего персонала...
Я привел череду событий, может
быть, излишне сконцентрированных в
одном месте, нашумевших, но ведь вы
и сами знаете, что нечто подобное происходит и тогда, когда мы имеем дело
с банальными и простыми по характеру несчастными случаями или авариями масштабами поменьше. Только в
зависимости от величины катастроф и
последствия тождественны.
Почему так происходит?
Переход к системе капиталистических отношений в нашей стране
проявился в том, что, во-первых, экономика реально стала многоукладной,
во-вторых, что негосударственные
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формы собственности стали преобладающими и, в-третьих, что частная
собственность стала ведущей в экономической жизни страны. Данные Росстата говорят, что за последние годы в
частном секторе экономики трудится
около 60% из всех занятых.
Радикальные изменения за годы
реформы произошли и в трудовой сфере. Государство перестало быть основным работодателем, и его финансовые
возможности в новых экономических
условиях существенно уменьшились.
Кризисное состояние экономики,
проявившееся, в частности, запредельным износом основных производственных фондов, сохранением в большинстве отраслей промышленности
устаревших технологий производства,
низкими темпами роста инвестиций в
обновление материально-технической
базы, не могло не сказаться негативно
на состоянии условий и охраны труда и
здоровье работающих.
Сокращение в целом численности
трудоспособного населения приводит
к значительным экономическим потерям. В РФ экономические потери в связи с повреждением (утратой) здоровья
работников, обусловленным вредными и (или) опасными условиями труда
по экспертным оценкам сопоставимо с
почти двумя процентами ВВП (более
500 млрд. руб.). В новых социальноэкономических условиях совершенно
очевидна необходимость повышения
социальной ответственности государства и бизнеса за сохранение здоровья лиц, занятых на производстве.
Переход на рыночные условия хозяйствования потребовал более четкого разделения функций государства и
работодателя по реализации требований условий и охраны труда на конкретных рабочих местах. Все обязанности
и вся ответственность за обеспечение
здоровья работников и безопасных
условий труда, а также организацию
выполнения требований охраны труда
на рабочих местах были возложены на
работодателя. За государством оставлены только функции гаранта прав работников на защиту наемного труда.
Однако изменение всей системы
организации управления охраной труда и основных нормативных правовых
актов происходило, да и сейчас про-
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исходит в условиях формальной самостоятельности органов местного
самоуправления, определенной «независимости» субъектов РФ. Появились сотни тысяч новых работодателей, не знакомых ни с теорией, ни с
практикой охраны труда и не имеющих
в своих организационных структурах
специалистов с необходимыми знаниями в области охраны труда. Объективно возникшая необходимость
предупреждения производственного
травматизма и профзаболеваемости
в рыночных условиях настоятельно потребовала создания новой системы
управления охраной труда.
Среди последних документов, предложенных Международной организацией труда (МОТ), по своей значимости важнейшим, несомненно, является
«Стандарт управления охраной труда
(СУОТ)», утвержденный в 2001 г., на
основе которого должны строиться соответствующие национальные ГОСТы.
В нем в традициях трипартийного
подхода МОТ специально подчеркнуто, что эффективное управление охраной труда возможно только при взаимодействии и совместной деятельности работодателей и работников по
выполнению установленных органами
государственной власти в рамках национального законодательства нормативных требований по охране труда.
Мне кажется, что этот документ необходимо рассматривать как практический инструментарий для:
- работодателей по обеспечению
безопасных условий и охраны здоровья персонала;
- и работников предприятий и организаций в осуществлении непрерывного совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда.
С этой точки зрения представляется чрезвычайно важным развитие
системы социального партнерства на
различных уровнях, которое является
эффективным инструментом гармонизации согласованных действий работодателей и работников по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда на производстве.
В нашей отрасли, электроэнергетике, на отраслевом уровне социального партнерства стороны представлены Общероссийским отраслевым объединением работодателей
электроэнергетики и Общественным
объединением – «Всероссийский
Электропрофсоюз», которые уже много лет заключают Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике
Российской Федерации.
В рамках деятельности сторон социального партнерства на отраслевом
уровне создана постоянно действующая Комиссия по вопросам регулирования социально-трудовых отноше-
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ний в электроэнергетике, которой был
принят ряд документов, направленных
на гармонизацию точек зрения социальных партнеров. Одним из таких
документов является «Обзор практики
деятельности организаций электроэнергетики в сфере оздоровления и
профилактики заболеваемости среди
работников и членов их семей», который основан на данных, как представителей работодателей, так и представителей работников организаций
электроэнергетики.
Необходимость реформирования
института охраны труда во многом
определяется современным подходом
мирового сообщества к определению
сущности и содержания труда работника в связи с выдвижением МОТ Концепции достойного труда.
В концепции достойного труда проблемам охраны труда придается особое значение. Об этом можно судить
по нескольким моментам. Это:
- необходимость дальнейшего совершенствования охраны труда;
- низкие темпы снижения травматизма, смертности и профзаболеваний;
- нехватка средств, выделяемых
на охрану труда;
- ограниченная статбаза по вопросам охраны труда, не позволяющая
давать объективную оценку сложившегося состояния охраны труда;
- низкая управляемость охраной
труда на всех уровнях управления экономикой;
- отставание российского законодательства, охватывающего проблемы охраны труда от передовой мировой практики.
В связи с этим представляется необходимым более глубокий комплексный анализ проблемы и разработка
мер по улучшению состояния с охраной труда с учетом современных требований.
Под этим углом зрения должна быть проанализирована сложившаяся в стране в новых социальноэкономических условиях система
управления на всех уровнях.
Существующие государственные
нормативные требования к охране
труда должны быть переработаны на
их соответствие Концепции достойного труда.
Необходимо пересмотреть роль и
значимость охраны труда в организациях, уточнить место службы охраны
труда, ее структуру и функции, взаимодействие с контрольными органами
управления, с руководителями подразделений, профсоюзами, комитетами и
уполномоченными по охране труда.
В этой связи мне представляется важным упомянуть о введенном в
Российской Федерации Федеральным

агентством по техническому регулированию и метрологии межгосударственном стандарте ГОСТ 12.0.2302007, ставшим национальным стандартом на территории Российского
государства с 01.07. 2009 года.
На национальном уровне стандарт служит, прежде всего, для установления основ СУОТ, подкрепленных
национальными законами и иными
нормативными правовыми актами.
На уровне организаций стандарт
предназначен служить руководящими
указаниями по объединению элементов СУОТ в организации в качестве
составной части общей политики и
системы управления, а также способ-

ствовать активизации всех работников
организации, в том числе работодателей, собственников, управленческого
персонала, работников и их представителей с целью применения современных принципов и методов управления охраной труда, направленных
на непрерывное совершенствование
деятельности по охране труда.
Таким образом, если хозяйствующие субъекты на всех уровнях, все работники и их представители в лице профсоюзов приложат необходимые усилия по организации и созданию безопасного труда, здоровье работающего
населения будет предопределено.
Спасибо!

ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР
В СВЯЗИ С ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов и проект федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования Российской
Федерации на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов», разработанные в Правительстве Российской
Федерации, предусматривают значительные изменения норм обеспечения
застрахованных граждан пособиями
по временной нетрудоспособности.
Этими документами планируется
доведение до 3-х дней оплаты пособия
по болезни за счет средств работодателя, увеличение до 24 месяцев расчетной базы при определении среднего заработка для исчисления пособия,
пересмотр шкалы выплаты пособия
в зависимости от страхового стажа:
до 8 лет – 60 % среднего заработка, от
8 до 15 лет – 80 %, свыше 15 лет – 100 %
(по действующему законодательству:
при стаже до 5 лет – 60 %, от 5 до 8 лет
– 80 %, свыше 8 лет – 100 %).
Изменение норм выплаты пособий,
а по сути, снижение их размеров предлагается буквально после вступления
в силу федеральных законов № 212ФЗ и № 213-ФЗ, закрепивших переход
системы социальной защиты работника на страховые принципы, в соответствии с которыми бюджет Фонда
социального страхования Российской
Федерации на 2010 год и на период
2011-2012 годов позиционировался
сбалансированным и по доходам, и по
расходам. В этой ситуации аргументацию нововведений в связи с бюджетным дефицитом Фонда профсоюзы
рассматривают не иначе, как просчеты в бюджетной и тарифной политике
системы обязательного социального
страхования.
В очередной раз новации проводятся через бюджетное законодатель-
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ство и только затем оформляются в
виде поправок в законы по конкретному виду социального страхования,
принимаемых в силу процедурных
причин позже, фактически подгоняя
нормы к планируемому объему финансирования.
ФНПР неоднократно указывала,
что вопросы тарифной политики и
установления норм обеспечения пособиями должны быть предметом договоренности сторон социального
партнерства. Национальное законодательство о социальном страховании
должно опираться на международные
нормы, предусматривающие актуарное обоснование тарифов страховых
взносов. Базой для этого должна стать
ратификация Конвенции № 102 МОТ
«О минимальных нормах социального
обеспечения».
ФНПР считает порочной проторенную федеральными органами исполнительной власти практику пересмотра норм страхового обеспечения
без предварительной проработки с
социальными партнерами. Провал
эксперимента с единым социальным
налогом, который привел систему обязательного социального страхования
к разбалансированности и кризису, не
стал уроком для чиновников в их решимости продолжения в одностороннем
порядке политики «оптимизации социальных расходов» за счет работающих
граждан.
ФНПР призывает органы власти к
соблюдению конституционных требований и заявляет о несогласии с попыткой ухудшения уровня социальной
защиты трудящихся путем фактического снижения норм выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
22 сентября 2010 года
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Актуальное интервью

Интервью с заместителем председателя Татарстанского рескома
«Электропрофсоюз» А.Н. Закировым
Альберт Нафикович, в нынешних,
непростых финансово-экономических
условиях, когда дробятся, как говорится еще недавно казавшиеся незыблемыми крупнейшие, централизованные объединения, промышленные
гиганты, даже один такой факт,
как – сохранение общей структуры
единой профсоюзной организации на
протяжении многих десятилетий
дорогого стоит…
– Отвечу так. То, что человеку в настоящее время необходимо, и то, что
является для него элементарной основой для самоутверждения и достойной
жизни, – то и будет являться ценностью, и, соответственно, люди готовы
материально поддерживать профсоюзы, – как гаранта их стабильности, и
как инструмент по отстаиванию своих
же прав. В качестве примера, в подтверждение, приведу цифры: за отчетный период число работающих членов
профсоюза на предприятиях отрасли
увеличилось почти на 2300 человек,
или на 8 %. Продолжает также расти
численность «первичек», впервые образованных и вступающих в территориальную профсоюзную организацию
«Электропрофсоюз». И это реальный
факт роста доверия народа к общественной организации…

– Наверняка можете привести
случаи реального отстаивания интересов работников…

– Да, и их за прошедшие 45 лет
накопилось достаточно много. Причем по фактам нарушений трудового

кодекса есть примеры, как индивидуального характера, так и коллективных
обращений. И одно из таких недавних
обращений, как вам известно, поступило из ООО ТЭФ «Каматранссервис»,
где по отношению к работникам были
допущены случаи нарушения трудового кодекса. Пришлось вступиться.
Но, добавим, что это скорее крайние,
исключительные меры, ведь как правило, представителям профсоюзных
комитетов в беседе с работодателем,
еще на этапе предварительной беседы, удается заблаговременно урегулировать возникающие проблемы.
И, отрадно, что членов профсоюза за
прошедшее время мы ни разу не дали
в обиду…

– Но у профсоюзов немало и других защитных функций – не связанных непосредственно с соблюдением
законодательства…

– Верно, и главная из них, пожалуй – повышение жизненного уровня.
Средний уровень зарплаты работников энергетической отрасли сегодня
выше общереспубликанского показателя. В этом, безусловно, и заслуга
профсоюзов.
Но, помимо обеспечения своевременной и достаточной оплаты труда у
профсоюзов множество и других не
менее важных функций, среди которых развитие и совершенствование
социального партнерства, соблюдение норм трудового законодательства,
создание безопасных условий труда
работающим, мотивация профсоюзного членства и целый ряд других. Все

В России грядет период «большой приватизации». Не исключено, что список активов на продажу может пополниться распределительными сетевыми компаниями — МРСК. Их продажа частным инвесторам будет теоретически возможна после 1 января 2011 года
Государство рассматривает возможность выручить в течение 5 лет
около $50 млрд. Вскоре должен быть
окончательно утвержден список лакомых для инвесторов активов на продажу. В нем есть многое из того, что
может удовлетворить самого притязательного инвестора — от крупнейших нефтяных компаний до банков.
Не исключено, что государство может
«пожертвовать» и частью своей доли в
электроэнергетике.
Летом 2008 года прекратила свое
существование крупнейшая россий-
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ская монополия – РАО «ЕЭС России».
В результате реорганизации энергохолдинга было создано более двух
десятков компаний, которые занялись
производством, передачей и сбытом
электроэнергии. Государству из империи РАО ЕЭС достались, в частности,
распределительные сети. Так, ОАО
«Холдинг МРСК» объединяет большинство распредсетей РФ, которые разделены между 11 МРСК, подконтрольными госхолдингу. По прошествии
более чем двух лет встал вопрос, по
какому пути будет выстроено управ-
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они, так или иначе «работают» в интересах простого труженика. Кстати
большинство вышеуказанных направлений работы профсоюзов прописаны
в главном документе – Коллективном
договоре. Выполнение его положений – вот уже на протяжении многих
лет гарантирует стабильность работы,
защиту основных прав трудовых коллективов энергетической отрасли и
соответственно каждого работника в
отдельности.
Этот документ – отличная база
для дальнейшего совершенствования
всей профсоюзной деятельности, а
значит впереди у нас новые цели и непочатый край работы…
Рустам Гилязутдинов,
специалист по информационноаналитической работе
Татарстанского рескома
«Электропрофсоюз»

ление распределительными сетями.
Не исключено, что одним из них станет
приватизация распредсетей.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в электроэнергетической отрасли,
в сентябре на совещании у первого
вице-премьера Игоря Шувалова обсуждалась возможность приватизации распредсетевых компаний.
Продажа МРСК частным инвесторам будет возможна после 1 января
2011 года, то есть по истечении переходного периода в электроэнергетике,
предусматривающего запрет на снижение доли государства в «Холдинге
МРСК» ниже контрольной.
Реформа РАО «ЕЭС России» предполагала, что с 2011 года в распредсетевой комплекс придут частные
инвесторы. Вместе с тем, в 2009 году
глава «Холдинга МРСК» Николай Швец

Отчетно-выборная кампания в профсоюзе
сообщал, что МРСК, напротив, могут
перейти на единую акцию, правда, при
этом отмечал, что данный процесс потребует длительных согласований с
миноритарными акционерами.
Новая структура распредсетевого
комплекса должна быть прописана в
стратегии развития «Холдинга МРСК»,
которую компания планировала представить на утверждение правительства
в конце 2010 г. Помимо перехода на
единую акцию и приватизации, руководство холдинга озвучивало еще два
варианта. Один из них предусматривает объединение холдинга с одной из
МРСК. Как поясняли в компании, этот
вариант позволил бы решить проблему
с недостатком средств у самого холдинга, который самостоятельную операционную деятельность не ведет. Во

втором случае рассматривается привлечение сторонних компаний к управлению МРСК. «Холдинг МРСК» уже
сделал шаг в этом направлении, подписав весной этого года соглашение
с сетевой «дочкой» французской EDF
– ERDF, в котором прописана возможность ее участия в управлении одной
из распредсетевых компаний. Условия
сотрудничества стороны планировали
проработать в течение 2010 года. О
вхождении ERDF в капитал МРСК при
этом не говорилось.
Привлекательность МРСК для частных инвесторов связана, в том числе, с
переходом сетевых компаний на новую
систему тарифного регулирования –
RAB, позволяющую обеспечить возврат инвестированных средств. Процесс перехода МРСК на RAB, соглас-

но законодательству, должен завершиться в начале 2011 года. Средства
необходимы МРСК прежде всего для
обновления существующего фонда
сетей, изношенность которых достигает 70%. «Холдинг МРСК» оценивает
затраты на реновацию в 2,85 трлн рублей в течение 8-10 лет. Причем RAB не
может полностью покрыть эти расходы
– примерно 1 трлн рублей холдинг рассчитывал получить из госбюджета.
Сейчас «Холдинг МРСК» на 52,69%
принадлежит государству. Компания, в
свою очередь, контролирует 11 МРСК,
образованных в ходе реформирования
РАО «ЕЭС» и объединяющих распределительные сети в 69 регионах РФ.

День профсоюзного активиста, 24
сентября, для профсоюзного актива рескома «Электропрофсоюз» был
отмечен и еще двумя незаурядными
событиями – 45-летием республиканского профсоюза и проведением XVI
отчетно-выборной отраслевой профсоюзной конференции. Более ста делегатов от 70 первичных организаций
собрались в этот день в актовом зале
профсоюзной здравницы «Ливадия»,
чтобы подвести итоги работы рескома
профсоюза за период с ноября 2004
года по сентябрь 2010 года, наметить
очередные задачи и, конечно же, выбрать профсоюзного вожака на предстоящий период. Среди почетных гостей отчетно-выборной конференции
были председатель Всероссийского
«Электропрофсоюза»
В.Вахрушкин,
председатель Федерации профсоюзов РТ Т. Водопьянова, начальник
управления энергетики Министерства энергетики РТ Г.Садриева, генеральный директор ОАО «Татэнерго»
И.Гайфуллин, руководители энергетических компаний предприятий и орга-

низаций отрасли, ветераны профсоюзных организаций.
С докладом о проделанной за отчетный период работе перед участниками отчетно-выборной конференции
выступил председатель рескома профсоюза Халим Ахунзянов.
Почти часовое обстоятельное
выступление Халима Юлдашевича
вместило в себя всю многогранную
деятельность рескома профсоюза в
рамках направлений профсоюзной работы: от организационного до информационного. Заглавной темой в нем
было социальное партнерство, ставшее залогом успешной реализации
отраслевого тарифного соглашения, а
стало быть, и высокой степени правовой и социальной защиты работников
отрасли, особенно в условиях реформирования энергосистемы.
По словам председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой сегодня республиканский комитет профсоюза стал ярким примером
воплощения в жизнь всех инициатив и
замыслов Федерации профсоюзов РТ

со знаком плюс, активной поддержки и участия во всех проводимых ей
мероприятиях. Свидетельством тому
– многочисленные награды и призовые места во всех республиканских
конкурсах – от лучшего колдоговора
до лучшей молодежной организации,
лучшего уполномоченного по охране
труда, в спартакиадах и смотрах художественной самодеятельности.
Приоритеты, заявленные Федерацией профсоюзов РТ, стали приоритетами и для республиканского
комитета. Одним из первых он начал
поэтапное выполнение установки республиканского соглашения по выводу минимальной оплаты труда на минимальный потребительский бюджет.
Отметила Татьяна Павловна и целенаправленную работу рескома в области
охраны труда, которая также имеет положительные результаты как по улучшению условий труда работников, так
и по снижению травматизма в отрасли
в целом. Также высоко оценила она его
правозащитную деятельность и работу с молодежью. Впрочем, не менее
высокие оценки работы рескома за отчетный период прозвучали в этот день
и из уст других выступающих в прениях по докладу, в том числе и председателя вышестоящего профсоюзного
органа – Валерия Вахрушкина. Результаты республиканского комитета
профсоюза настолько впечатлили Валерия Николаевича, особенно в части
установления тарифа первого разряда
на уровне 8210 рублей, что он предложил направить сюда директоров с регионов России и научить их хозяйствовать на примере взаимоотношений
социальных партнеров отрасли. Хотя
у него сразу же появилось и опасение,
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Отчеты и выборы в профсоюзе
что пока они будут учиться, Татарстан
уйдет еще дальше!..
Поэтому к моменту выборов председателя рескома профсоюза ни у
кого из делегатов конференции и мысли не возникло об альтернативной Халиму Юлдашевичу кандидатуре, под
руководством которого профсоюз с
каждым годом все более повышает

свой авторитет. И не только среди членов профсоюза, но и среди социальных партнеров. Достаточно сказать,
что в отнюдь не простой для отрасли
период, предшествующий отчетновыборной конференции, число работающих членов профсоюза увеличилось на 3212 человек или на 13, 2%.
Соответственно в настоящее время

процент охвата профчленством среди
работающих составил 94,3% против
92,7% в 2005 году, что на 1, 6% выше.
Таким образом, он, единогласно, открытым голосованием, был переизбран на следующий пятилетний срок
полномочий. Поздравляем!

30 сентября 2010 года состоялась
II отчетно-выборная Конференция
Марийской республиканской организации ОО – «Всероссийский Электропрофсоюз».
В работе Конференции приняли
участие 50 делегатов от 4 профсоюзных организаций. На конференцию
были приглашены Мухин Николай Иванович – заместитель председателя
Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл и Михеева
Татьяна Николаевна – заместитель
директора по правовому обеспечению
и управлению персоналом Филиала
«Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья».
Конференция подвела итоги работы за период 2005–2010 г.г. и признала
работу республиканской организации
«удовлетворительной».
По обсуждению докладов выступили Сторожев А.В - председатель
Первичной профсоюзной организации
ОАО «Мариэнергосбыт», Искоскин Н.Н.
– председатель цехкома Производственного отделения Горномарийских

электрических сетей Филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Поврозник М. В. – председатель
комиссии по спортивно – оздоровительной работе Первичной профсоюзной организации филиала ОАО «ТГК-5»
«Марий Эл и Чувашии» и другие члены
профсоюза.

По результатам конференции было
принято Постановление с утверждением основных направлений деятельности Марийской республиканской
организации ОО – «Всероссийский
Электропрофсоюз» по совершенствованию социального партнерства профсоюзных организаций и администрации предприятий, защите законных
интересов работников предприятий,
по мотивации профсоюзного членства
и другим направлениям.
Председателем Марийской республиканской организации Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз» вновь избрана Калинина Марина Борисовна.
С оценкой деятельности республиканской организации и пожеланием
дальнейших успехов в отстаивании
интересов работников предприятий
отрасли, их социальных гарантий выступил Николай Иванович Мухин.
И в заключение работы Конференции самые активные члены профсоюзных организаций были награждены
Почетной грамотой и Благодарностью
Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл и Почетной
грамотой Марийской республиканской организации ОО – «Всероссийский Электропрофсоюз» с вручением
памятных подарков.

Нина Гатауллина, фото автора

М.Б. Калинина
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Вести с мест

Расхитители электроэнергии нанесли энергетикам
Хакасии ущерб около 6 миллионов рублей
Борьба с расхитителями электроэнергии в филиале «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» продолжается. В ходе рейдов, проведенных контролерами и инспекторами филиала «Хакасэнерго» в текущем году было выявлено около тысячи
случаев безучетного и бездоговорного энергопотребления. Объем хищений
электричества, обнаруженных за этот период составил более 5,5 млн.кВт\ч,
что в денежном выражении составляет почти 6 миллионов рублей.

Подавляющее большинство нарушителей – физические лица, самовольно подключившие свои дома
к линиям электропередачи филиала
«Хакасэнерго», среди которых злостные неплательщики, ранее отключенные от электроснабжения за долги.
Наибольшее количество хищений зафиксировано в Аскизском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском, Ширинском районах и городах Саяногорске и
Черногорске.
По результатам рейдов сотрудники
филиала составили акты по каждому
из фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. В
половине случаев потребители сразу
погасили свою задолженность перед
энергетиками, остальные же были отключены от электроснабжения. По

фактам нарушений в суд были переданы 13 исковых заявлений на сумму
почти 125 тысяч рублей.
Работа по выявлению хищений
электроэнергии филиалом «Хакасэнерго» ведется постоянно по всей
зоне присутствия в республике. Энергетики напоминают, что самовольное
подключение представляют прямую
угрозу здоровью и жизни, а также влияет на качество поставляемой энергии
добросовестным потребителям. А те,
кто пытается воровать электричество,
будут наказаны по всей строгости закона.
Сектор по работе с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Хакасэнерго

28 сентября исполнилось пять лет с момента открытия первого центра обслуживания клиентов единой операционной компании Центра.
Опыт по созданию системы комплексного обслуживания клиентов,
начало которому было положено в Белгороде, МРСК Центра распространила на все регионы своего присутствия. За пять лет компанией
была организована работа еще 33 ЦОК в 11 областях центра России.
Создание центров обслуживания
клиентов – часть клиентоориентированной стратегии компании, направленной на повышение качества обслуживания потребителей, обеспечение
эффективного развития рынка сбыта
электросетевых услуг компании, повышение ответственности перед клиентами. Сегодня в компании успешно
функционирует система комплексного
обслуживания клиентов, включающая
очное и заочное обслуживание. Для
обслуживания людей с ограниченными возможностями в филиалах ОАО
«МРСК Центра» организуются выездные ЦОК.
Главное преимущество Центров
обслуживания клиентов заключается
в реализованном на практике принципе «одного окна». В одном здании
энергетикам удалось объединить
представителей нескольких компаний,
оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Например, на площадке белгородского
ЦОК кроме специалистов филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» работают представители ОАО

«Белгородская сбытовая компания»,
ОАО «Белгородская теплосетевая
компания», МУП «Горводоканал», кадрового агентства и юридического отдела ОАО «КорСсис», ОАО «Региональ-

«ВЕСТНИК» № 10/2010

ный рассчетно-кассовый центр», ОАО
«Военно-страховая компания», а также
сотрудники подрядных организаций.
На площадках Центров обслуживания клиентов регулярно проводятся
мероприятия, направленные на информирование клиентов об услугах,
оказываемых ОАО «МРСК Центра», об
изменениях в законодательной базе
РФ, организовано информирование
о дополнительных услугах. Недавно
компания инициировала открытие
центров компетенции по энергосбережению. Клиенты компании могут получить консультации о способах возможной экономии при использовании
энергосберегающего оборудования и
энергоэффективных технологий.
Для информирования об услугах Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра на
сайте компании работает интернетприемная. Здесь можно получить
подробную информацию о тарифах
на технологическое присоединение,
ознакомиться с нормативно-правовой
базой, задать вопрос, направить обращение. В компании функционирует
единая централизованная бесплатная
справочная служба 8-800-5050-115.
Услуга комплексного обслуживания клиентов, предоставляемая энергетиками МРСК Центра очень востребована и ее популярность постоянно
растет. Доказательством этого является тот факт, что за пять лет только в
Белгородский ЦОК МРСК Центра обратилось порядка 590 тысяч человек.
В честь пятилетнего юбилея лучшие
работники белгородского ЦОК награждены администрацией города за
добросовестный труд и большой вклад
в развитие системы ЖКХ.
Кольцова Елена,
Департамент по связям
с общественностью
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Уходящий год стал переходным в
жизни нашего профсоюза: подводились итоги, повсеместно проходили
отчетно-выборные конференции. Прошла такая конференция и у нас на Харанорской ГРЭС. На ней присутствовало сорок шесть делегатов. На данный
момент в профсоюзной организации
состоит 497 человек из 815 работников
трудового коллектива. Делегатов выбирали на цеховых собраниях, от каждого десятка членов профсоюза был
выбран один представитель, который
должен был выражать мнение большинства.
Повестка дня была обширной: делегаты заслушали отчет председателя
профкома Валентины Атапиной, акт
ревизионной комиссии, комиссии по
социальному страхованию.
Одним из основных направлений
работы профсоюзного комитета является контроль за выполнением Коллективного договора. Перед конференцией, в подразделениях Харанорской ГРЭС прошли собрания с коллективами, на которых был обсужден акт
проверки исполнения коллективного
договора в 2009 году и 1 квартале
2010 года. Исполнение всех положений Коллективного договора проверяла комиссия, в состав которой входили представители работодателя и
профсоюза. На протяжении отчетного
периода профсоюзный комитет и администрация исполняли принятые на
себя обязательства в соответствии с
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положениями, прилагаемыми к Коллективному договору – важном для
энергетиков документе. После проверки и обсуждения акт был подписан
без замечаний.
Работодателем обеспечены льготы, гарантии и компенсации согласно
условиям Коллективного договора.

Расходы на добровольное медицинское страхование работников и страхование работников от несчастных
случаев и болезней составили 3 млн.
823 тыс. руб. Выплачена материальная помощь в размере 558 тыс. руб.,
в частности, при рождении детей, регистрации брака, и в связи с призывом

На техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых объектов филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» за восемь месяцев 2010 года выделено 295 млн рублей.
На техническое перевооружение и
реконструкцию направлено более 148
млн рублей. В частности, 61 млн рублей выделено на реконструкцию линий электропередачи, 58 млн рублей
– подстанций 35–110кВ. Продолжаются работы по строительству и реконструкции воздушных линий 0,4–10 кВ
агропромышленного комплекса Горшеченского района. В объекты инвестировано 29 млн рублей.
Ввод мощности по объектам технического перевооружения и реконструкции составил более 27 км и 3,8 МВА.
Порядка 146 млн рублей направлено на строительство новых объектов. В
рамках программы технологического
присоединения построены воздушные
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линии 0,4–10 кВ, комплектные трансформаторные подстанции на сумму
46 млн рублей. В строительство подстанции 110 кВ «Родники» инвестировано более 82 млн рублей. На строительство зданий и сооружений, развитие IT-технологий выделено 18 млн
рублей.
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение
надежного и качественного электроснабжения потребителей региона,
снижение уровня износа оборудования филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго».
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Вести с мест
на военную службу, а также на лечение
в клиниках, не предусмотренных программой ДМС.
В 2009 году расходы на оздоровление работников и их детей за счет
средств предприятия составили 2
млн. 447 тыс.руб., в том числе на отдых работников в санатории «Заполярье» - 1 млн. 242 тыс.руб. Всего было
приобретено 183 путевки, в том числе
77 путевок для детей. В межсезонье
за счет 0,15% от фонда оплаты труда,
по взаимному согласию работодателя
и профсоюза, выезжающим в санаторий «Заполярье» г. Сочи работникам
компенсировались затраты на дорогу
в размере 10 тысяч рублей.
Кроме этих льгот, каждый квартал
компенсируются затраты за тепловую
и электрическую энергию, в том числе
компенсация предоставляется пенсионерам, ушедшим на пенсию с предприятия и отработавшим в энергетике
не менее 15 лет.
По итогам проверки стороны социального партнерства было отмечено отсутствие нарушений условий
коллективного договора. В 2009 году
и 1 квартале 2010 года организовано
конструктивное сотрудничество, результатом которого стало обеспечение устойчивой работы филиала ОАО
«ОГК-3» «Харанорская ГРЭС» и выполнение работодателем всех финансовых и иных обязательств.
По результатам отчета и акта ревизионной комиссии прошло обсуждение, члены профсоюза дали оценку
работе профсоюзного комитета.
В рамках конференции состоялись
выборы нового состава профкома и
председателя первичной профсоюзной организации. Было предложено
ввести в профком председателей цеховых комитетов. Еще до профсоюзной
конференции в подразделениях прошли собрания, на которых выбрали и делегатов и председателей цехкомов, во
многих цехах председатели остались
прежние, в четырех избраны молодые
и инициативные работники: электрический цех – Максим Путинцев, КТЦ –
Василий Рашидов, ТТЦ – Вера Ачимова, управление – Инна Круповницкая.
Выборы председателя ППО Харанорской ГРЭС проходили на альтернативной основе, из трех кандидатов
(Александра Калуцкого (ТТЦ), Марии
Шарпило (ЦЦР) и Валентины Атапиной) большинством голосов (38 из
46) была утверждена кандидатура
прежнего председателя профкома –
Валентины Ивановны. Кроме этого,
были избраны комиссии по социальному страхованию, трудовым спорам
и выбраны делегаты на профсоюзную
конференцию в краевую организацию
«Электропрофсоюз», которая состоялась в октябре 2010 г.

На конференции одним из недостатков была отмечена неудовлетворительная работа с молодежью. Основной костяк профсоюзной организации
составляют работники с большим стажем. Для активизации работы с молодежью, избран председатель Совета
молодежи, который будет входить в
состав профкома с правом голоса.
К сожалению, далеко не все работники станции являются членами профсоюзной организации. И так получается, что остальные работники получают льготы, гарантии, компенсации и
прочие преимущества, предусмотренные Коллективным договором, благодаря работе членов профсоюза. Ведь
только профессиональный союз работников и работодатель заключают этот
основополагающий документ. Многие
из работников не вступают в ряды профсоюза лишь потому, что им просто

жаль одного процента, перечисляемого с заработной платы. А льготы и
компенсации всем предоставляются в
равной степени - компенсация за тепло и электроэнергию, материальная
помощь, общие культурно–массовые
и спортивные мероприятия, различные льготы на лечение, оздоровление
и отдых, и многое другое. Но ведь всем
понятно, что чем больше будет количество членов профсоюза, тем больше
будет размер взносов работников, тем
большие суммы будут направляться
на все указанные преимущества. Каждый работник должен сознавать себя
членом большого и дружного коллектива и понимать, что должен не только пользоваться предоставляемыми
льготами, но и иметь обязательства.
Ведь только вместе мы сила!
Татьяна Аносова

«Хакасэнерго» оснащает ЛЭП
энергосберегающим проводом

В текущем году в Хакасии запланировано обеспечить новым материалом
почти 16 км линий электропередачи
в населенных пунктах Аскиз, ВерхБиджа, Шира, Саяногорск, Черногорск
и Боград. Предприятие затратит на эти
цели – около 26 миллионов рублей. Эти
затраты в перспективе окупятся: у самонесущего изолированного провода
много преимуществ – он долговечнее
и практически исключает поражение
электрическим током во время случайных прикосновений к электрооборудованию, а его обрывы в ветреную
погоду не приводят к возникновению
пожаров. На него меньше налипает
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снег и поэтому провода не провисают
под тяжестью – это значит, будет меньше отключений в любую непогоду.
Кроме того применение изолированного провода исключает возможность самовольных подключений
к электрическим сетям – хищение
электроэнергии, популярным у правонарушителей способом «набросов» на
линию, станет невозможным.
Сектор по работе
с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Хакасэнерго

23

Вести с мест

Н

а базе детского оздоровительного лагеря «Березка»
(Ковровский район) третий год
подряд филиалом «Владимирэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» при
участии Молодежной комиссии первичной профсоюзной организации
«Владимирэнерго» последовательно
реализуется программа по профилактике травматизма электрическим
током среди детей и подростков под
названием «Добрая энергия».
Акция «Добрая энергия» – это новая и оригинальная форма подачи
знаний для детей, которые усваивают
скучный в обычных условиях материал с большим удовольствием. Акция
воплощает в жизнь известный педагогический принцип: обучать развлекая. Старт акции был дан в 2008 году.
Местом проведения избрали ДОЛ «Березка», признанный тогда лучшим во
Владимирской области. У лагеря наработан опыт проведения областных и
международных мероприятий. Основу
персонала составляют педагоги, работающие с душой.
Каждую смену ребята увлеченно
готовятся к завершающей части акции, где они должны будут проявить
все свои способности. Дети читают
соответствующую литературу, с большой фантазией выполняют творческие
задания. В каждом отряде готовят
стенгазеты, кричалки, рисуют, сочиняют стихи и песни. Педагоги проводят с детьми беседы по правилам обращения с электричеством, в эфире
выходят тематические радиогазеты и
видеофильмы.
Эстафета – одно из мероприятий первой смены ДОЛ «Березка». До
неё с ребятами, которых в лагере отдыхает более двухсот человек, были
проведены специальные лекции и библиотечные часы по данной тематике.
Команды из четырёх отрядов, возраст
которых от десяти до пятнадцати лет,
«энергично» вышли на эстафетную
трассу. Шесть этапов, среди которых
«Защита плаката и творческий конкурс стихов», «Медицинская помощь»,
«Действия при спасении пострадавшего», «Знание правил электробезопасности на улице», «Правила поведения во время грозы», «Знание правил
электробезопасности дома», нужно
было преодолеть ребятам, чтобы добраться до финиша. Оценивались,
прежде всего, правильность и полнота
ответов и действий, а уже после быстрота перемещений по этапам. Виден
высокий уровень теоретической подготовки ребят. У многих из них правила
по электробезопасности в различных
ситуациях «отлетали как от зубов», что,
несомненно, подтверждает правильный подход в пропаганде правил электротравматизма. С интересом было
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«Владимирэнерго»
за электробезопасное детство
наблюдать за тем, как участники эстафеты спасают человека, попавшего
под напряжение (с помощью веревки
был сымитирован оборванный провод,
а один из ребят играл роль пострадавшего). Кроме эстафеты в лагере проводился конкурс рисунка «Электричество вокруг нас». Все участники акции
были награждены памятными призами
и сувенирами.

Вновь в «Берёзке» встретились друзья,
Ведь без света нам прожить нельзя.
Филиал наш много лет
Дарит нам волшебный свет,
Его сиянья в мире ярче нет.
Добрый ток бежит по проводам,
Он несёт тепло и счастье нам.
Пусть энергия добра не иссякнет никогда,
«Владимирэнерго» с нами навсегда.
Словами этой песни написанной и
спетой педагогами детского оздоровительного лагеря «Берёзка» состоялось открытие акции «Добрая энергия»
во время проведения II смены.
В этом году участники июльской
смены отлично справилась со всеми
заданиями завершающего этапа акции. Игра началась с эстафеты. Со
старта, как энергия по проводам, летели шесть команд с соответствующими
названиями – «220 Вольт», «Проводочки», «Электрический разряд»... Каждая
представила свои стихи, кричалки и
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стенгазеты. Следом шли задания посерьезней: вопросы о правилах оказания первой медицинской помощи при
поражении током, «10 нельзя» - правила электробезопасности на улице и
дома, помощь пострадавшему. Одно
из самых ответственных заданий - по
всем правилам спасти человека, на
которого попал провод под напряжением. Строгим консультантом вступил
главный инженер Ковровских электрических сетей Владимир Потемкин.
Участники эстафеты показали отличное знания предмета. Нужно отметить,
что взрослым зрителям тоже было полезно освежить свои знания о правилах безопасности.
Вслед за эстафетой объявили начало конкурса рисунков на асфальте. Они
стали дополнением к большой выставке плакатов и творческих работ, подготовленных в течение всей смены.
Следующий этап - игра «Что? Где?
Когда?». Здесь все было по-взрослому:
11 команд, ироничный ведущий, черный ящик, музыкальные заставки. Вопросы были увлекательными и сложными. Как работают водяные часы, зачем эскимоса подкидывают на одеяле,
«электрическая» птичка... Финалом
игры стало торжественное вручение
наград всем победителям и памятные
подарки участникам.
На проведение данного мероприятия прибыли представители СМИ, МЧС,
противопожарной службы, начальник
отдела дополнительного образования

Вести с мест
Управления образования администрации города Коврова Елена Юрьевна
Тюрина, которая отметила – «Реакция
детей – лучший показатель актуальности проведения этих мероприятий».
Еще одна смена в оздоровительном
лагере «Березка» в Ковровском районе прошла под знаком акции «Добрая
энергия», направленной на профилактику травматизма от электричества.
Более сотни детей, отдохнувшие
в ДОЛ «Березка» во время III смены,
твердо усвоили азы обращения с электрическими приборами, узнали, как не
допустить электротравму, научились
оказывать первую помощь пострадавшему от удара электрическим током.
Своими знаниями в будущем они поделятся с друзьями, одноклассниками
и даже родителями. Учиться в каникулы, оказывается, можно, и с удовольствием! Помимо различных конкурсов,
соревнований и игр, в течение всей
смены ребята готовились к «Доброй
энергии»: с вожатыми в игровой форме учили правила, сочиняли стихи, рисовали на эту тему.
В день проведения финала акции
дети постарались продемонстрировать все полученные за смену знания
и практические навыки. Все шесть отрядов подготовили свои стенгазеты,
украсив их стихами и рисунками и стихами. Например, команда «Лампочка»
поставила знак равенства между понятиями «электричество» и «счастье»:

«Энергия счастья, энергия века –
Энергия добрая - для человека.
В энергии счастья себя ты ищи,
Оно проводник твоей жизни пути!»
Защитив свою газету, команды соревновались на различных тематических этапах. Им нужно было рассказать
взрослым специалистам о признаках
электротравмы и меры оказания пер-

вой помощи, на практике продемонстрировать действия по спасению человека, пораженного электрическим
током, перечислить правила электробезопасности на улице - 10 «нельзя»,
выбрать место, где можно пересидеть
грозу, как потушить «загоревшийся»
телевизор.
Передохнув, дети отправились на
интеллектуальное шоу «Своя игра»,
которое провела Елена Юрьевна Тюрина, завотделом дополнительного
образования Управления образования
администрации города Коврова и руководитель клуба «Родничок». Ребята
играли с азартом, но особенно проявил себя семиклассник Сережа Севрюгин, без ошибки ответивший почти
на все вопросы. По его словам, узнал
много всего полезного и интересного.
Подарки, книжки и сладкие призы, которые приготовили в филиале «Владимирэнерго», стали наградой для всех
участников этого веселого и очень познавательного праздника.
Директор лагеря Евгений Аксёнов
отметил – «никто не ожидал, что дети
проявят столь сильный интерес к такой
сложной теме, как электробезопасность.».
По мнению членов Молодежной
комиссии первичной профсоюзной
организации «Владимирэнерго» в результате проведенной работы главная
победа состоялась над дремучестью
и невежеством в электробезопасности. Причем не только у тех ребят, кто
отдохнул этим летом в ДОЛ «Березка».
Возвратившись домой, дети наверняка расскажут сверстникам о том, как
может «долбануть током». Разговор на
своем языке будет понятнее, чем академический монолог учителя.
Департаментом образования Администрации Владимирской области
рекомендовано школам включить элементы «Доброй энергии» в программу

предмета «Основы безопасности жизни».
Следующий шаг – проводить «Добрую энергию» не только в ДОЛ «Березка», но и в других детских оздоровительных лагерях Ковровского района с последующими соревнованиями
между ними, а затем охватить и всю
область.
В конце августа сотрудники отделов по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ
филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» соберутся для обмена опытом работы. На этом совещании члены Молодежной комиссии первичной
профсоюзной организации «Владимирэнерго» расскажут об акции «Добрая
энергия», доказавшей за три года свою
полезность для профилактики детского электротравматизма.
Владимирский опыт – для всей
России!
Михаил Вербин,
председатель молодежной комиссии
первичной профсоюзной организации
«Владимирэнерго»

За воровство электроэнергии – к ответу!
Восемь уголовных дел возбуждено в Омской области по фактам
хищения электроэнергии в сетях
филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» в 2010 году. За 7 месяцев
только бытовыми потребителями
было похищено 48,5 тысяч кВт/ч
электроэнергии на сумму 80,5 тысяч рублей.
Факты безучетного потребления
электроэнергии были выявлены в ходе
проведения рейдов специалистами
«Омскэнерго». Судебными инстанциями к исправительным работам и
возмещению материального ущерба
приговорены три человека. Пять уголовных дел рассматриваются в судах.
Предприятию возмещено свыше 50
тысяч рублей.
В 2009 году за хищение электроэнергии в сетях «Омскэнерго» было
осуждено 44 человека.
Специалисты филиала предупреждают: хищения электроэнергии могут привести к снижению надежности
энергоснабжения, в том числе добросовестных потребителей, и возникновению чрезвычайных ситуаций. Кроме
того, самовольное подключение электрическим сетям опасно для жизни.
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Омскэнерго
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Фото на память с председателем ФНПР М.В.Шмаковым

Участвуем в Молодежном
слете ФНПР «Чкаловск 2010»
Этим летом в Нижегородской области проходил Всероссийский молодежный профсоюзный слет «Чкаловск
2010», посвященный 20-летию образования ФНПР, в котором приняли участие более 400 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов
страны, а также из стран Балтии, СНГ
и Европы. От областной организации
Всероссийского «Электропрофсоюза»
в работе слета приняла участие заме-

ститель председателя Молодежного
совета обкома профсоюза Савватеева
Вера.
В рамках слета проводилось обучение по следующим темам: «Что такое
профсоюз?», «Карта направления работы и повышение эффективности деятельности», «Что готова взять на себя
молодежь». В ходе дискуссий молодежные лидеры проявили активность
и неподдельный интерес к обсуждае-

При активном участии первичной
профсоюзной организации ОАО «Магнетон» с мая 2010 года выходит газета
предприятия под названием «Наша
газета». Выпуск первого номера был
приурочен к 41-ой годовщине со дня
образования «Магнетона». Передовицу – интервью с генеральным директором Васильевым Б.А. подготовила
член Молодежной комиссии профсоюзного комитета Корябкина Евгения.
Статью «Как все начиналось» об истории становления и развития «Магнетона» написал председатель Молодежной комиссии Ломтев Лев, а «Магнетон
сегодня» - член Молодежной комиссии
Лебедев Дмитрий. В газете предусмотрен тематический вкладыш первичной профсоюзной организации. Здесь
опубликованы материалы из истории
создания и по основным направлениям деятельности профсоюзной организации, подготовленные председателем профкома Успенской Татьяной
Юрьевной и профсоюзными активистами Васильевой Татьяной Николаевной, Ивановым Михаилом Михайлови-
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мым проблемам. Порой их актуальные
и смелые вопросы заставляли серьезно задуматься гостей и организаторов слета, среди которых были председатель ФНПР Шмаков М.В., депутат
Государственной Думы РФ Исаев А.К.,
главный редактор газеты «Солидарность» Шершуков А. и другие.
Проведенные мастер-классы по
таким проблемам, как «Информационные технологии, планирование
и прогнозирование деятельности»,
«Управление коллективным трудовым
спором», «Механизм фандрайзенга и
основы проектирования», «Органайзинг» вызвали огромный интерес у
молодых лидеров и, несомненно, пригодятся в профсоюзной работе.
Помимо обсуждения серьезных вопросов на слете проводился сценарноролевой тренинг «Дорога героев», посвященный 20-летию ФНПР и подвигу
народного ополчения 1612 года под
предводительством Минина и Пожарского. Молодые профсоюзные лидеры
соревновались в ополченском многоборье: стрельбе из лука и из пневматической винтовки, метании гранаты,
состязались на рафтах, проходили испытание на знание истории Народного
ополчения 1612 года.
Эффектный финал и радость общей победы объединили всех участников слета под лозунгом «Единство.
Солидарность. Справедливость».
Вера Савватеева,
председатель Молодежной комиссии
ППО ОАО «Владимирские коммунальные системы», член Молодежного
совета Владимирской областной
организации ВЭП
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чем, Пушкаревой Галиной Ивановной,
Сергеевым Геннадием Ивановичем,
Скотаренко Натальей Григорьевной,
Фадеевой Верой Александровной.
На последней странице свои поздравления «Магнетону» адресовали
все отделы завода. Также трудовой
коллектив с праздником поздравил генеральный директор Васильев Борис
Алексеевич.
Второй номер газеты также был
праздничным и посвящался Дню металлурга. И здесь из шести опубликованных статей – пять, подготовлены
профсоюзными активистами, в том

числе членами Молодежной комиссии
ОАО «Магнетон».
Обком профсоюза поздравляет с
успешным начинанием хорошего дела,
направленного, в том числе на информирование работников предприятия о
работе первичной профсоюзной организации и пропаганду ее деятельности. Желаем успехов и больше креативных идей.
Т. Ю. Успенская,
председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «Магнетон»

Любинский РЭС и Туйский участок Тевризкого РЭС стали победителями
смотра–конкурса по социальному развитию и культуре производства.
Он регулярно проводится среди районов электрических сетей (РЭС) и мастерских участков филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
Второе и третье места комиссия
присудила Знаменскому и Черлакскому РЭС. Среди мастерских участков
второе место занял Петровский участок Омского района электрических
сетей, третье – Береговой НижнеОмского РЭС.
Надежное и качественное электроснабжение потребителей, уверены в
«Омскэнерго», начинается с культуры
производства. Поэтому с каждым годом требования к условиям конкура
становятся жестче.
В течение года комиссия оценивает уровень механизации и автоматизации производства, соблюдения
технологической дисциплины, общей
культуры производства, организации
каждого рабочего места. Кроме того,

учитывается работа по благоустройству и озеленению территорий РЭС и
участков. Смотр-конкурс проходит при
поддержке профсоюзной организации.
Чествование победителей состоялось на празднике «Флора-Энергия
– 2010», который прошел 4 сентября в
ДОЛ им. Стрельникова. Руководителям лучших РЭС и мастерских участков филиала «Омскэнерго» вручены
дипломы и денежные премии.
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Омскэнерго
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Компания освоила 1 млрд. 17 млн.
рублей вместо запланированных на
первые шесть месяцев 887,1 млн. рублей. За счет этих средств в филиалах
и обществах под управлением «МРСК
Сибири» было введено 147 МВА трансформаторной мощности, построено
538 километров линий электропередачи.
В частности, в рамках инвестиционной программы компания реализует
комплексный проект в Омской области, который подразумевает строительство подстанции 110/10 кВ «Прибрежная», реконструкцию открытого
распределительного устройства рабочим напряжением 110 кВ подстанции
«Фрунзенская» и строительство подводного перехода под реками Иртыш
и Замарайка для кабельной линии 110
кВ «Фрунзенская – Прибрежная» и линии волоконно-оптической связи. Эти
объекты включены в план перспективного развития области, поэтому в их
финансировании участвует не только
сетевая компания, но также федеральный и региональный бюджеты. Общая
стоимость проекта – 2 млрд. рублей.
Кроме того, среди основных проектов инвестиционной программы
«МРСК Сибири» - реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Опорная – Подгорная» в Барнауле (Алтайский край),
которая входит в состав системообразующих транзитов. Реконструкция
подстанции 110/35/6 кВ «Западная» в
Улан-Удэ (Республика Бурятия), являющейся источником питания для таких
потребителей, как городские очистные
сооружения, нефтебаза «Бурятнефтепродукт», воинские части.
– Энергетический комплекс должен развиваться опережающими темпами, от этого зависит социальноэкономическое развитие сибирских
регионов, – говорит генеральный директор «МРСК Сибири» Александр Антропенко.
С. Г. Черногубова,
Управление по связям
с общественностью МРСК Сибири
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Летом этого года в окрестностях
г.Качканара (д.Именновская) на берегу реки Именная в живописной лесной местности состоялся юбилейный
традиционный ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА
2010 ОАО «ТГК-9».
Вот уже пятый год мы принимаем
гостей – сборные команды энергетиков – на чудесной, сказочной поляне,
стоящей в обрамлении деревьев и чистейшей водной глади речки Именная.
К нам приехали в этом году: сборные команды Певоуральской ТЭЦ,
Ново-Свердловской ТЭЦ, Свердловской ТЭЦ, Богословской ТЭЦ, Красногорской ТЭЦ, управления Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» с инженерной службой, Пермский инженерный
центр, Кизеловская ГРЭС-3, производственная дирекция Пермского
управления, дирекция метрологии
управления Пермского филиала, сборная команда из Кирова ОАО «ТГК-5» с
представителем «Реновы» по строительству новых мощностей, команда
управления Дивизиона «Генерация
Урала» из Перми, а хозяева Фестиваля: сборная команда НТГРЭС, сборная
команда Качканарской ТЭЦ – всего 14
сборных команд с болельщиками и
членами семей. Всего на поляне – собралось около 400 человек!
Фестиваль этот энергетики ждут
весь год: на конференциях, пленумах,
совещаниях в течение всего года постоянно задают традиционный вопрос:
«А в этом году состоится ли Фестиваль
туризма?»
Вы спросите: зачем нам, НТГРЭС и
Кач. ТЭЦ – нужны эти лишние хлопоты
по организации столь масштабного
мероприятия, эта дополнительная ответственность?
Ответ простой: люди работают
вместе, но общаются только лишь по
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телефону, по электронной почте, по
интернету… А здесь люди встречаются
наяву, они ждут этой встречи, радуются друг другу, им есть что сказать, они
делятся опытом своей работы, они общаются и вместе отдыхают от работы,
от цивилизации. Энергетики становятся обычными туристами, они вместе
преодолевают препятствия, болеют
друг за друга. Они поют туристические песни, которые сочиняют сами,
именно для этого конкретного случая.
Они готовят на костре кулинарные шедевры, чтобы угостить друг друга. Они
украшают свои стоянки, чтобы удивить
– ну просто весь мир!…
И когда видишь эти радостные
лица, этот смех, эти объятия, эти горящие азартом глаза – этот оптимизм –
конечно же, вот он и простой ответ на
нашу туристическую историю!
В этом году, как никогда, погода постаралась на славу! Солнышко, ветерок от речки, – дополнительный повод
для радости! 23 июля съехались все
команды, устроили свои стоянки, вечером на штабе получили инструктажи
и сдали судьям свои именные заявки,
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провели жеребьёвку, решили все организационные вопросы и до часу ночи
танцевали на первой дискотеке!
После просмотра спортивных дистанций, тренировки водного слалома
– традиционно – Фестиваль открылся
презентацией всех команд и поднятием флагов КЭС-холдинга, ОАО «ТГК-9»,
«Всероссийского Электропрофсоюза»! Фестиваль открыли: Чусовитин
Валерий Владимирович (директор
НТГРЭС, Кач.ТЭЦ), Родин Павел Валерьевич (директор Свердловского
филиала ОАО «ТГК-9»), Вилесов Александр Игоревич (зам.руководителя Дивизиона «Генерация Урала» г.Пермь),
Ермакова ирина Александровна (руководитель Дирекции по управлению
персоналом, Пермь), также глава города Качканара. После поднятия флагов
КЭС-холдинга, ОАО «ТГК-9», «Всероссийского «Электропрофсоюза» - состоялась презентация всех 14 сборных
команд. По итогам презентации Жюри
присудили 1 место сборной команде Качканарской ТЭЦ, и не откладывая «дело в долгий ящик» - директор
Свердловского филиала Павел Родин

Вести с мест
вручил команде Качканарской ТЭЦ
именной Кубок! Поздравляем сборную
команду за этот заслуженный успех,
который обеспечил председатель профкома Александр Домрачев со своими
верными помощниками!
После приветствия всех командначалась командно-личностная эстафета (змейка, бабочка, горизонтальный маятник, подвесные перекладины,
стрельба) Надо было видеть эти эмоции! Люди с таким азартом болели,
переживали за своих членов команды,
радовались успехам, подбадривали
отстающих… фотографировали, снимали на видео!... А через полтора часа
уже стартовал водный слалом на катамаранах! В сборной команде НТГРЭС
по водному слалому – успешно участвовал директор Валерий Чусовитин, единственный директор из всех
сборных команд, приехавших на Фестиваль! На водной преграде преодолевали подвесные ворота, боролись
с течением реки, соблюдая все установленные правила. Очень интересно,
зрелищно, весело! А ещё через полтора часа уже стартовал контрольнотуристский маршрут – разжигание
костра и кипячение воды на скорость,
установка палатки, наклонная навесная, параллельные перила, переправа
через речку по бревну, определение
азимута по карте и компасу, оказание
скорой помощи и транспортировка
«пострадавшего» на носилках на скорость! Настоящий экстрим! И в это же
время Жюри (Шевелёва Элина Николаевна, Куминов Лев Григорьевич, гла-

ва города Качканара) уже начали свою
нелёгкую работу: подведение конкурсов на лучший бивуак и лучшее блюдо.
А это было действительно сложно, так
как все старались и готовились не на
шутку! А в 21-00 час. открылся конкурс
туристической песни, пока спортивные арбитры подводили свои итоги и
подсчитывали последние баллы!
И вот уже –награждение команд,
юбилейный салют и ночная дискотека!
По итогам спортивных соревнований 1 место заняла Качканарская
ТЭЦ, за блюдо, приготовленное на
костре 1 место у НТГРЭС и Качканарской ТЭЦ, за бивуак 1 местоПервоуральская ТЭЦ, в конкурсе
туристической песни 1 место у команды НТГРЭС.
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Фестиваль закончился спуском
всех флагов!
Команды прощались друг с другом,
и все уезжали с надеждой о будущей
встречи!
А для нас, организаторов Фестиваля, самое главное было – это обеспечить праздничное настроение энергетиков, и безопасность всех участников
экстрима!
Судя по отзывам, думаю, что мы
своей цели достигли.
Мы благодарим всех организаторов, всех участников, а также всех
руководителей цехов, обеспечивших
сборные команды спортсменами!
Л.Ковалева
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«Счастливы лишь те люди, которым удается заниматься делом,
доставляющим удовольствие» (Дейл Карнеги).
Автор этих строк наверняка сказал бы эти слова о тех, кто работает
с детьми. И именно им – воспитателям ведомственных детских садов
«Искорка» и «Белоснежка» ОАО АК «Якутскэнерго» – было посвящено праздничное мероприятие Якутской ТЭЦ – конкурс «Воспитатель
года», проведенный в рамках Года учителя и приуроченный ко Дню
воспитателя и дошкольного работника.
Мероприятие было инициировано
и проводилось на уровне первичной
профсоюзной организации ЯТЭЦ Республиканской общественной организации «Электропрофсоюз» при поддержке директора ЯТЭЦ Вадима АНДРИЕВСКОГО.
Организаторы конкурса определили целью повышение статуса профес-

сии воспитателя, воспитание уважения
к работникам дошкольных учреждений, выявление талантов, их поддержка и поощрение и, конечно же,
Как сказала в интервью председатель первичной профсоюзной организации ЯТЭЦ Елена НОВОСЕЛОВА,
которая является еще и автором сценария и ведущей праздника, подоб-

ные культурно-массовые мероприятия
наиболее ярко раскрывают одно из
основных направлений работы профсоюзного комитета – мотивацию для
активной профсоюзной деятельности.
Конкурсная программа включала
семь этапов, и каждое задание позволило раскрыть многогранность профессии воспитателя. Очень лиричным,
даже трогательным был выход конкурсанток – под музыку, со свечами в руках, с комментариями ведущей о том,
что «детские души, как огонь свечи –
трепетный, яркий, который может загасить любое дуновение ветра. И лишь
ласковые, надежные руки воспитателя
смогут «уберечь от потерь, от невзгод,
от тревог, чтоб горел, чтоб светил, чтобы грел огонек…».
«Давайте познакомимся», «Похвали», «Психолого-педагогический
ринг», «Умелые руки не знают скуки»,
«Игре все возрасты покорны», «Бой
скороговорок», «Делу – время, потехе
– час» – так были озвучены конкурсные
задания. Как верно подметила ведущая, приведя слова Павла Бажова:
«Тут живинка тебя и подцепила. Она во
всяком деле есть, впереди мастерства
бежит, и человека за собой тянет».
В перерывах между заданиями ведущая проводила конкурсы со
зрителями, привлекала членов жюри
отгадывать загадки и ребусы. Атмосфера в целом была эмоциональной,
настроение отличное! Песни в исполнении эстрадного певца Валерия
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Приз зрительских симпатий единогласно решили вручить активной
«болельщице», помощнице всех конкурсанток – Ольге ХАЗИЯХМЕТОВОЙ,
воспитателю детского сада «Белоснежка».
Праздник завершился общим исполнением гимна дошкольного работника:
Главное –
не только знанья детям дать.
Главное –
достойных граждан воспитать,
Чтобы закаленными
		
и смелыми росли,
Чтоб отцам достойною сменой
		
подросли!
Елена Новоселова,
председатель
профкома ЯТЭЦ

КАСАТКИНА, звучащие во время подготовки к очередному конкурсу, добавляли праздничности всему происходящему.
Компетентное жюри во главе с заместителем генерального директора
ОАО АК «Якутскэнерго» Ириной Петровной СЫСОЛЯТИНОЙ очень серьезно оценивало каждый конкурс.
Все участницы были на высоте,
все самые-самые, показали все грани
своего таланта – быть не просто педагогом, а второй мамой, артистом,
поэтом, мастером на все руки.
Чтоб сердца и души детские вам
могли принадлежать
Чтоб любимым воспитателем дети
вас могли назвать!
Сколько удивления, восхищения,
смеха вызвал, казалось бы, простой
конкурс – «Бой скороговорок», а ведь и
в нем проявился характер и темперамент конкурсанток, знание классической литературы, умение владеть русским языком в совершенстве! Впрочем, каждое выступление достойно
похвалы! И все же победил сильнейший. Титул «Воспитатель года», ленту
и денежный приз от профкома получила воспитатель детского сада «Белоснежка» Алена ПЕРФИЛЬЕВА.
Ведущая подчеркнула, что Алена активный член профсоюза, председатель цехового комитета, спортсменка,
не просто грамотный и талантливый
педагог, а человек с активной жизненной позицией.
Каждая из участниц была номинирована. Так, мисс «Эрудит» стала Ирина ЕФРЕМОВА, мисс «Золотые руки»
– Анна ЛОГИНОВА, а мисс «Артистичностью» была названа Марина МОЗГОВАЯ. Всем им под бурные аплодисменты зрителейбыли вручены денежные призы и букеты цветов .
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Конкурсы профмастерства

юза»
лектропрофсо
Э
йского
Приз «Всеросси
Тюменьэнерго»
«
О
А
О
завоевала команда
В Пензе с 6 по 10 сентября были проведены Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК».
В течение 5 дней 12 сильнейших
команд, представляющих дочерние
операционные компании ОАО «Холдинг МРСК», на 6 этапах соревнований в напряженной борьбе отстаивали право быть лучшими.
В результате упорной борьбы на
этапах победителем с результатом
1199,5 балла стала команда ОАО «МРСК
Волги», которую представляла бригада Жигулевского производственного
отделения филиала «Самарские распределительные сети». Команда, состоящая из электромонтеров Сергея
Волкова, Кирилла Турицына и Владимира Скворцова, продолжила серию
побед под руководством мастера
бригады Андрея Курина, признанного
лучшим мастером бригады. Звание
лучшего электромонтера также досталось электромонтеру команды ОАО
«МРСК Волги» Сергею Волкову.
Стабильно ровно из года в год показывает высокую степень профессионального мастерства команда ОАО
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«Тюменьэнерго». На нынешних соревнованиях команда вновь подтвердила
свой профессионализм и крепкий со-
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ревновательный дух, завоевав второе
место с результатом 1122,5 балла.
Третье место заняла команда ОАО
«МРСК Юга», набравшая 1102,5 балла.
На втором этапе состязаний Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» учредил победителям свой специальный приз. На

