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В ВРК «Электропрофсоюз»

Состоялось очередное заседание 
Президиума Всероссийского комите-
та «Электропрофсоюз».

Слушались основные вопросы по-
вестки дня:
1. О ходе отчетов и выборов в Обще-

ственном объединении – «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»;

2. О профсоюзных вариантах проек-
тов ОТС на предстоящий период по 
машиностроительному комплексу 
РФ и в электроэнергетике РФ; 

3. О ходе выполнения Постановления 
Президиума ВРК «Электропроф-
союз» от 10.12.2008 года №19 «Об 
опыте работы первичных профсо-
юзных организаций электротехни-
ки Московской области по коллек-
тивно – договорному регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний»;

4. Об итогах участия Общественно-
го объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в первомай-
ских мероприятиях; 

5. О Плане работы Всероссийского 
комитета «Электропрофсоюз» на II 
полугодие 2010 года;

6. О результатах работы правовой ин-
спекции профсоюза в 2009 году;

7. О первичной профсоюзной органи-
зации ВЭП в Северо-Осетинском 
филиале ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Северного Кавказа»;

8. О ходе выполнения постановлений 
Президиума ВРК «Электропрофсо-

юз» «Об уставной деятельности Ал-
тайской краевой организации Об-
щественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз»;

9. О ходе выполнения постановлений 
Президиума ВРК «Электропроф-
союз» «Об уставной деятельности 
Магаданской областной организа-
ции Общественного объединения 
– «Всероссийский Электропроф-
союз»;

10. Об участии территориальных орга-
низаций ВЭП в конкурсе «Лучший 
коллективный договор» в 2006-
2010 годах.

Информационное сообщение 11. О награждении нагрудным знаком 
ВЭП «За заслуги перед отраслевым 
профдвижением».
По объективным причинам слуша-

ние вопроса «О ходе выполнения по-
становлений Президиума ВРК «Элек-
тропрофсоюз» «Об уставной деятель-
ности Калининградской областной 
организации Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» перенесено на очередное 
заседание Президиума, которое со-
стоится в августе этого года.

По всем вопросам повестки приня-
ты соответствующие постановления. 
Полный пакет документов размещен 
на сайте ВЭП.

Пресс-центр

Н.К. Родзейко (слева), А.В. Гущин (справа)
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

15.06.2010 г. г. Москва № 29-1

О ходе отчетов и выборов в 
Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз»

В соответствии с Постановлением IX Пленума Всероссий-
ского комитета «Электропрофсоюз» продолжается от чет но-
выборная кампания в профсоюзных организациях всех уров-
ней, от профсоюзных групп до территориальных организа-
ций. В ходе ее подводятся итоги деятельности за отчетный 
период, анализируются причины недостатков и упущений 
в работе, как реализуются уставные функции профсоюза и 
принятые решения, намечаются планы на будущее. 

Большинство территориальных органов и профкомов 
первичных профсоюзных организаций Общественного 
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» прове-
ли обучение профсоюзного актива по вопросам отчетов и 
выборов, утвердили графики отчетно-выборных собраний 
и конференций, приняли рабочие планы подготовки и про-
ведения данной кампании. 

На сегодняшний день прошли отчеты и выборы в 315 пер-
вичных профсоюзных организациях. Более чем в 40% орга-
низаций избраны новые руководители.

Завершили отчетно-выборные кампании проведением 
своих конференций 11 территориальных организаций ВЭП. 
В Саратовской и Ульяновской территориальных организа-
циях ВЭП выборы председателей прошли на альтернатив-
ной основе. В Ульяновской территориальной организации 
председателем избрана Ильмурзина О.В. – председатель 
первичной профсоюзной организации Обособленного под-
разделения «Энергосбыт ОАО «Ульяновскэнерго».

Информация о состоявшихся отчетно-выборных конфе-
ренциях и изменениях в составе руководящих профорганов 
оперативно размещалась на сайте ВЭП.

В подготовке и проведении собраний (конференций) 
активно участвуют руководители профсоюза и его терри-
ториальных органов, члены ВРК «Электропрофсоюз» и от-
ветственные работники аппаратов выборных органов. Ход 
кампании систематически анализируется на заседаниях 
профорганов и совещаниях профактива.

Участники отчетно-выборных собраний (конференций) 
сосредоточили внимание на определении задач в сфе-
ре социально-трудовых отношений, улучшении условий 
труда и его безопасности, защиты работников в условиях 
финансово-экономического кризиса и возникновения но-
вых форм занятости, повышении боевитости профсоюза, 
улучшении информированности его членов. 

Конференции проводятся в соответствии с действую-
щей Инструкцией о проведении отчетов и выборов профсо-
юзных органов ВЭП. 

Вместе с тем имеются нарушения сроков предоставле-
ния в ВРК «Электропрофсоюз» данных и статистических от-
четов об итогах выборов профсоюзных органов.

Ни одна из территориальных организаций ВЭП после 
проведения конференций не представила в ВРК «Электро-
профсоюз» обобщенные данные критических замечаний и 

предложений, высказанных делегатами собраний (конфе-
ренций) в адрес ВРК «Электропрофсоюз». 

На сегодняшний день статистические отчеты по форме 
№ 15 поступили только от трех территориальных организа-
ций ВЭП, форма № 14 не представлена.

Обращают на себя внимание серьезные недостатки в 
формировании реального резерва на руководителей про-
фсоюзных организаций, когда очень часто кадровый резерв 
формируется формально, без учета его востребованности.

Одной из главных проблем профсоюза продолжает оста-
ваться недостаточное информирование членов профсоюза 
о повседневной деятельности всех структур ВЭП.

В соответствии с постановлением IX Пленума ВРК «Элек-
тропрофсоюз» отчетно-выборные конференции в террито-
риальных организациях ВЭП должны пройти до 15 октября 
текущего года. Более 50 территориальных организаций 
ВЭП запланировали проведение отчетно-выборных конфе-
ренций на сентябрь-октябрь текущего года.

Учитывая изложенное, Президиум Всероссийского ко-
митета «Электропрофсоюз»

ПОС ТА НОВ ЛЯЕ Т:

1. Информацию о ходе отчетов и выборов в Обществен-
ном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз» 
принять к сведению.

2. В ходе отчетно-выборной кампании профсоюзным ор-
ганам всех уровней:

- использовать отчетно-выборную кампанию для повы-
шения ответственности и активности членов профсоюза, 
коллективной выработки эффективных механизмов орга-
низационного укрепления профсоюза, обеспечения на со-
браниях и конференциях широкого обсуждения имеющихся 
проблем, содержательности Устава ВЭП будущего перио-
да, предложений в «Основные направления деятельности 
Общественного объединения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» на 2011-2015 г.г.»;

- считать работу с резервом кадров на должности руко-
водителей профсоюзных органов одной из основных задач 
в деятельности профсоюзных организаций, строго руко-
водствоваться Основами кадровой политики в Обществен-
ном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз», 
утвержденными постановлением X Пленума ВРК «Электро-
пофсоюз» от 14.04.2005 г.; 

- не допускать нарушения сроков предоставления стати-
стических данных о результатах отчетов и выборов в выше-
стоящие органы;

- обратить внимание на низкое качество поступающей в 
ВРК «Электропрофсоюз» оперативной информации о ходе 
отчетов и выборов, а также неточности при составлении от-
чета по Ф № 14, неполное заполнение отчетных данных.
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3. Территориальным профсоюзным органам предо-
ставить в ВРК «Электропрофсоюз» в срок до 09 августа 
2010 года предварительную информацию по Ф. № 14 
«Сводный отчет об итогах выборов в первичных профсоюз-

ных организациях» по состоянию на 01 августа для рассмо-
трения вопроса на очередном заседании Президиума ВРК 
«Электропрофсоюз».

4. Руководству Общественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз» провести собеседование с 
председателями территориальных организаций ВЭП об их 
дальнейшей работе на выборной должности и определить 
кандидатуры (с учетом утвержденного резерва) для внесе-
ния соответствующих предложений отчетно-выборным кон-
ференциям (собраниям) по избранию (переизбранию) пред-
седателей территориальных организаций ВЭП и первичных 
профсоюзных организаций непосредственного обслужива-
ния ВРК «Электропрофсоюз».

5. Секретарям ВРК «Электропрофсоюз» – Представите-
лям Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в Фе-
деральных округах РФ при подготовке к V съезду ВЭП осу-
ществлять постоянный контроль за ходом отчетно-выборной 
кампании в территориальных профсоюзных организациях 
округов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя ВРК «Электро-
профсоюз» Офицерова Ю.Б.

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

Заслушав и обсудив информацию Отдела социально-
трудовых отношений и оплаты труда ВРК «Электропрофсо-
юз» о работе по подготовке профсоюзных вариантов проек-
тов ОТС на предстоящий период по машиностроительному 
комплексу РФ и в электроэнергетике РФ, Президиум Все-
российского комитета «Электропрофсоюз»

ПОС ТА НОВ ЛЯЕ Т:

1. Одобрить профсоюзные варианты проектов «Отрас-
левого тарифного соглашения по машиностроительному 
комплексу РФ на 2011–2013 годы» (приложение №1) и «От-
раслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ 
будущего периода» (приложение №2).

2. Делегировать в состав Отраслевой комиссии по веде-
нию коллективных переговоров, подготовке, заключению и 
контролю за выполнением Отраслевого тарифного согла-
шения по машиностроительному комплексу РФ на 2011–
2013 годы, внесению в него изменений и дополнений, уре-
гулированию возникающих между сторонами Соглашения 
разногласий следующих представителей ВЭП:

Вахрушкина В.Н. – Председателя ВЭП;

Воропаева В.В. – Секретаря ВРК «Электропрофсоюз», 
начальника Юридического отдела;

Гущина А.В. – Главного специалиста Отдела социально-
трудовых отношений и оплаты труда ВРК «Электропрофсо-
юз».

3. Поручить территориальным органам профсоюза и 
первичным профсоюзным организациям энергокомпаний 
провести в июле-сентябре 2010 года обсуждение профсо-
юзного варианта проекта «Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике РФ будущего периода».

Территориальным органам профсоюза представить в 
ВРК «Электропрофсоюз» обобщенные замечания и предло-
жения по редакции и содержанию проекта ОТС не позднее 
10 октября 2010 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя ВРК «Электро-
профсоюз» Ю.Б.Офицерова. 

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

Приложения № 1 и № 2 размещены на сайте  
www.elprof.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

15.06.2010 г. г. Москва № 29-2

О профсоюзных вариантах проектов ОТС на
предстоящий период по машиностроительному
комплексу РФ и в электроэнергетике РФ

В.Н. Марьяндышев и М.Н.Черкашина



«ВЕСТНИК» № 7/2010
4

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения 
Постановления Президиума ВРК «Электропрофсоюз» от 
10.12.2008 г., №19 «Об опыте работы первичных профсо-
юзных организаций электротехники Московской области 
по коллективно-договорному регулированию социально-
трудовых отношений», представленную Отделом социально-
трудовых отношений и оплаты труда ВРК «Электропроф-
союз» и председателем Московского областного комитета 
«Электропрофсоюз» Тихоновым Г.А., Президиум Всерос-
сийского комитета «Электропрофсоюз»

ПОС ТА НОВ ЛЯЕ Т:

1. Информацию Отдела социально-трудовых отношений 
и оплаты труда ВРК «Электропрофсоюз» «О ходе выполне-
ния Постановления Президиума ВРК «Электропрофсоюз» 
от 10.12.2008 г., №19 «Об опыте работы первичных профсо-
юзных организаций электротехники Московской области 
по коллективно-договорному регулированию социально-
трудовых отношений» принять к сведению (приложе-
ние №1). 

2. Отметить положительную работу Московского об-
ластного комитета профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций предприятий электротехники Московской об-
ластной профсоюзной организации «Электропрофсоюз» 
по выполнению Постановления Президиума ВРК «Электро-
профсоюз» от 10.12.2008 г., №19. 

3. Постановление Президиума ВРК «Электропрофсоюз» 
от 10.12.2008 г., №19 с контроля снять.

4. Московскому областному комитету «Электропрофсо-
юз» (Тихонов Г.А.) продолжить взаимодействие с региональ-
ным отделением Общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей «Союз машиностроителей России» с це-
лью заключения территориального отраслевого соглашения 
в электротехнической отрасли промышленности. 

5. Контроль за выполнением п. 4 настоящего постанов-
ления возложить на Отдел социально-трудовых отношений 
и оплаты труда (Родзейко Н.К.).

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

Приложение № 1
к постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
от 15.06.10г. №29-3

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Постановления  

Президиума ВРК «Электропрофсоюз» 
от 10.12.2008 г., №19 «Об опыте работы  
первичных профсоюзных организаций  

электротехники Московской области по  
коллективно-договорному  

регулированию социально-трудовых отношений»

На профсоюзном обслуживании в Московской област-
ной профсоюзной организации «Электропрофсоюз» (далее 
МОПО «Электропрофсоюз») по состоянию на 01.06.2010г. 
находится 16 первичных профсоюзных организаций пред-
приятий электротехники, объединяющих 6411 членов 
профсоюза. Охват профсоюзным членством составляет 
84,4 про цента. Удельный вес в МОПО «Электропрофсо-
юз» членов профсоюза, работающих в электротехнике, со-
ставляет 24 процента, а их членские профсоюзные взносы 
30 процентов. 

В ходе подготовки вопроса на заседание Президиума 
ВРК «Электропрофсоюз» работники отдела ознакомились с 
работой Московского обкома «Электропрофсоюз» и первич-
ных профсоюзных организаций предприятий электротехни-

ки по коллективно-договорному регулированию социально-
трудовых отношений. 

Анализ деятельности первичных профсоюзных органи-
заций показал, что на всех 16 предприятиях электротехники 
созданы двусторонние комиссии для проведения коллектив-
ных переговоров, заключены коллективные договоры, кото-
рые зарегистрированы в соответствующих органах по труду.

Благодаря настойчивой и целенаправленной работе об-
кома профсоюза, профкомов первичных профсоюзных ор-
ганизаций при заключении новых коллективных договоров 
удалось, несмотря на трудности, вызванные кризисом, со-
хранить достигнутый уровень оплаты труда, льгот и гаран-
тий работникам на всех предприятиях электротехники.

 В основном, предусмотренные коллективными догово-
рами обязательства сторон и льготы работникам предпри-
ятий предоставляются своевременно и в полном объеме. 
Однако, имеются случаи приостановки действия отдельных 
обязательств коллективного договора по совместному ре-
шению работодателя и профсоюзного комитета.

Так, в ЗАОр НП «Подольсккабель» руководство завода 
и профсоюзный комитет, проведя анализ эффективности 
льгот, предоставляемых коллективным договором, приняли 
совместное решение о приостановке действия пункта кол-
лективного договора, предусматривающего ежемесячные 
доплаты к заработной плате молодым специалистам в пер-
вый год работы на заводе. Все остальные льготы и гарантии, 
предусмотренные коллективным договором, сохранены и 
реализуются в полном объеме.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

15.06.2010 г. г. Москва № 29-3

О ходе выполнения Постановления Президиума ВРК «Электропрофсоюз» от 10.12.2008 г. №19
«Об опыте работы первичных профсоюзных организаций электротехники Московской 
области по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений» 

В ВРК «Электропрофсоюз»
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В ЗАОр НП «Подольсккабель» все работники предпри-
ятия являются членами профсоюза. Коллективный дого-
вор заключен на 3 года. Минимальная заработная плата по 
итогам четырех месяцев 2010 года составляет 8125 рублей, 
средняя – 24114 рублей.

В коллективный договор ОАО «Раменский электротех-
нический завод «Энергия» на 2010 год включены обязатель-
ства по оплате труда, которые полностью соответствуют по-
ложениям ОТС по машиностроительному комплексу РФ на 
2008–2010 годы. По состоянию на 01.04.2010 г. минималь-
ная зарплата на заводе составила 10452 рублей (уборщик), 
средняя зарплата – 26106 рублей в месяц. Все работники 
завода являются членами профсоюза.

В ОАО «Правдинский Опытный Завод Источников Тока» 
(«ПОЗИТ») охват профсоюзным членством составляет 
99,4 процента от общего числа работающих. Минималь-
ная оплата труда по состоянию на 1.04.2010 г. составила 
9000 рублей, средняя заработная плата – 27775 рублей.

По итогам смотра-конкурса МОК «Электропрофсоюз» на 
«Лучший коллективный договор» за 2009 год ППО ОАО «ПО-
ЗИТ» заняла 2-е место.

В ФГУП «Особое конструкторское бюро кабельной про-
мышленности» охват профсоюзным членством составляет 
92 процента от общего количества работающих. Средняя 
заработная плата за 2009 год составила 27146 рублей, ми-
нимальная – 8710 рублей.

По состоянию на 01.05.2010г. минимальная зарплата 
в ЗАО «Электроизолит» составила 6700 рублей (уборщи-
ки – 11 человек, занятые неполный рабочий день), средняя 
зарплата за 4 месяца 2010 года составила 17543 рублей. 
Стоимость коллективного договора в расчете на одного ра-
ботающего за 2009 год составила 18153 рубля. Охват про-
фсоюзным членством – 99,1 процента.

Средняя заработная плата в целом по предприятиям 
электротехники Московской области в 2009 году составила 
20856 рублей в месяц (в 2008 году – 18943 рубля).

На всех предприятиях электротехники сохранена соци-
альная инфраструктура.

Московский обком «Электропрофсоюз» оказывает необ-
ходимую помощь профкомам предприятий электротехники 
в развитии и совершенствовании коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений. 

Вопросы, освещающие работу профсоюзных комитетов 
предприятий по коллективно-договорному регулированию 
социально-трудовых отношений, рассматривались на засе-
даниях Президиума и Пленума МОК «Электропрофсоюз».

Ежегодно проводится областной смотр-конкурс на луч-
ший коллективный договор. Коллективные договоры пред-
приятий электротехники Московской области были призна-
ны победителями отраслевого конкурса «Лучший коллек-
тивный договор» по итогам 2008 года – ЗАОр НП «Подоль-
сккабель» и по итогам 2009 года – ФГУП «Особое конструк-
торское бюро кабельной промышленности».

Вместе с тем, несмотря на поручение Президиума ВРК 
«Электропрофсоюз», обкомом профсоюза не налажено в 
полной мере взаимодействие с региональным объединени-
ем работодателей. 

Выводы и предложения:

1. Постановление Президиума ВРК «Электропрофсоюз» 
от 10.12.2008г. №19, в основном, выполняется. 

2. Московскому областному комитету «Электропроф-
союз» продолжить взаимодействие с региональным от-
делением Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России» с целью 
заключения территориального отраслевого соглашения в 
электротехнической отрасли промышленности. 

Отдел социально-трудовых отношений  
и оплаты труда ВРК «Электропрофсоюз»

Заслушав и обсудив информацию, подготовленную 
юридическим отделом аппарата ВРК «Электропрофсоюз» 
(аналитическая записка прилагается), в целях дальнейше-
го совершенствования правовой работы в организациях 
ВЭП  Президиум Всероссийского комитета «Электропроф-
союз»

ПОС ТА НОВ ЛЯЕ Т:

1. Информацию юридического отдела аппарата ВРК 
«Электропрофсоюз» (Воропаев В.В.) принять к сведению.

2. Отметить в целом положительную работу правовой 
инспекции труда профсоюза по защите трудовых прав его 
членов.

3. Считать основными направлениями деятельности 
правовой инспекции труда профсоюза на очередной отчет-
ный период:
• работу по организации, развитию и совершенствованию 

деятельности в территориальных профсоюзных орга-
низациях правовой инспекции труда для дальнейшего 
повышения уровня правовой защищенности членов про-
фсоюза;

• осуществление планомерного профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства, иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права во взаимодействии с государственными органами 
надзора и контроля. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

15.06.2010 г. г. Москва № 29-6

О результатах работы правовой
инспекции профсоюза в 2009 году 

В ВРК «Электропрофсоюз»
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Приложение
к постановлению Президиума
от 15 июня 2010 г., пр. № 29-6

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Юридическим отделом аппарата ВРК «Электропрофсо-
юз» в 2009 году оказывалась правовая помощь территори-
альным и первичным профсоюзным организациям в прак-
тическом применении норм трудового законодательства и 
других нормативных актов, в предотвращении и урегулиро-
вании спорных ситуаций.

Правозащитная работа в территориальных организаци-
ях «Электропрофсоюза» в 2009 году проводилась в условиях 
сложной экономической ситуации, вызвавшей резкое ухуд-
шение материального положения работников, сворачива-
ние производства и других негативных явлений. Если ранее 
нарушения трудового законодательства и прав работников 
устранялись работодателями оперативно (после проведе-
ния переговоров), то в истекшем периоде для достижения 
положительного результата профсоюзным организациям 
приходилось вести длительную переписку для устранения 
нарушений и обращаться в надзорные органы. Тем не ме-
нее, правозащитная деятельность территориальных орга-
низаций, профсоюзных комитетов первичных организаций, 
правовой службы профсоюза была направлена на совер-
шенствование профсоюзного контроля за выполнением ра-
ботодателями, их представителями Трудового кодекса РФ, 
Отраслевого тарифного соглашения, коллективных и инди-
видуальных трудовых договоров, соблюдением социально-
трудовых прав членов профсоюза.

Согласно полученной из территориальных организаций 
Общественного объединения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» информации проведено 468 проверок работо-
дателей по вопросам соблюдения трудового законодатель-
ства. Комплексные проверки (по всем вопросам трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-

вого права) проводились в соответствии с планами работы 
территориальных правовых инспекций труда правовыми 
инспекторами самостоятельно (проведено 263 таких про-
верки). В ряде регионов проводились целевые проверки 
работодателей по определенным вопросам несоблюдения 
трудового законодательства в отношении работников орга-
низаций, где работают члены нашего профсоюза.

Требования об устранении нарушений трудового законо-
дательства представлялись в случаях:
♦ неправильного предоставления очередного отпуска;
♦ уменьшения оплаты труда работников при совмещении 

профессий; 
♦ привлечения работников к работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни без письменного согласия работ-
ника;

♦ простоя работников;
♦ нарушение порядка высвобождения работников;
♦ отсутствия на предприятиях правил внутреннего трудо-

вого распорядка;
♦ неперечисления членских профсоюзных взносов;
♦ невыполнения условий коллективных договоров;
♦ нарушения сроков выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику;
♦ неправильного оформления трудовых договоров – в 

частности изменения в одностороннем порядке основ-
ных условий трудовых договоров без согласия на то ра-
ботника и т.д.
Большинство нарушений трудового законодательства 

в истекшем году были связаны со сложной экономической 
ситуацией на предприятиях, когда работодатели пытались 
сократить свои издержки за счет расходов на социальные 
льготы и гарантии работников, установленные в коллектив-
ных договорах.

Так, в июле 2009 года руководством филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» была предпринята 
попытка внести изменения в положение «О премирова-

4. Территориальным и первичным организациям ВЭП 
совершенствовать методы и формы защиты трудовых прав 
членов профсоюза, посредством: 

• создания в каждой территориальной организации про-
фсоюза правовой инспекции труда и укомплектованию 
их квалифицированными кадрами;

• привлечения на договорной основе специалистов из 
территориальных объединений организаций профсою-
зов или юридических консультаций;

• создания общественных консультаций по правовым во-
просам;

• проведения совместно с органами федеральной инспек-
ции труда, прокуратуры проверок соблюдения законода-
тельства о труде.
5. Юридическому отделу аппарата ВРК «Электропроф-

союз» продолжить работу по:
• оказанию методической и практической помощи про-

фсоюзным организациям и правовым инспекторам тру-
да, в том числе с выездом на места;

• размещению в СМИ Всероссийского комитета «Электро-
профсоюз» материалов об опыте работы отраслевой 
правовой инспекции профсоюза, примеров из судебной 
практики по трудовым спорам, изменений в законода-
тельстве и других материалов, актуальных для работы 
профсоюзных юристов;

• подготовке и публикации материалов по юридической 
тематике в специальных выпусках «Пресс-экспресс».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Офицерова Ю.Б. – заместителя председателя 
ВРК «Электропрофсоюз».

Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

В ВРК «Электропрофсоюз»

М.А. Терещенко
(секретарь Президиума)
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нии работников филиала «МРСК Северо-Запада» «Ар-
хэнерго» за выполнение показателей по результатам 
производственной и финансово-экономической дея-
тельности» (далее – Положение) в части уменьшения 
ежемесячной премии работникам аппарата управления 
и административно-управленческого персонала про-
изводственных отделений.

Согласно Положению премия работникам промыш-
лен но-производственного персонала за выполнение 
показателей премирования устанавливалась в базо-
вом размере 75 процентов. Работодатель предложил 
установить премию работников в базовом размере 60 
процентов. При этом работодатель ссылался на ст. 74 
Трудового кодекса РФ и обосновывал свою позицию 
целью сохранения рабочих мест и предотвращением 
массового увольнения работников, а также намерени-
ем реализовать программу управления издержками в 
части снижения расходов на оплату труда работников 
филиала «Архэнерго».

Рассмотрев представленные работодателем до-
кументы, профсоюзная организация установила, что 
в действительности работодатель не представил обо-
снований к проекту приказа об изменении размера 
ежемесячной премии. Одной ссылки на ст. 74 ТК РФ, 
как указано было в проекте приказа, недостаточно, т.к. 
данная статья устанавливает, что условия трудового 
договора могут изменяться только по причинам, свя-
занным с изменением организационных или технологи-
ческих условий труда. Работодателю было указано, что 
тяжелое финансовое положение организации не может 
служить причиной снижения уровня заработной платы 
работникам.

Имелись нарушения со стороны работодателей и в части 
задержки выплаты заработной платы, нарушения порядка 
ее начисления.

Так, в начале 2009 г. работодатель МУП «Теловые 
сети» (г. Псков) отказал работникам в выплате тринад-
цатой зарплаты по итогам 2008 года, ссылаясь на тяже-
лое экономическое положение в стране и в частности 
в организации. Представители Псковского областного 

комитета, профсоюзного комитета ППО в этой орга-
низации пытались провести переговоры по данному 
вопросу, но результатов не достигли. Великолуксий 
городской суд решил спор в пользу работников, а кас-
сационная инстанция отменила решение. До настояще-
го времени спор не разрешен – дело находится на рас-
смотрении в Верховном Суде РФ.

Рязанским областным комитетом «Электропрофсо-
юз» в ходе проведения проверок ОАО «Новомичурин-
ский Энергоремонт» была выявлена оставшаяся задол-
женность по заработной плате работников (727человек) 
в размере 9,6 млн. руб. По этому факту областным ко-
митетом была оказана профкому первичной профсо-
юзной организации ОАО «Новомичуринский Энергоре-
монт» методическая и правовая помощь в разрешении 
сложившейся ситуации. В адрес прокурора Рязанской 
области совместно с юридической службой правового 
отдела профобъединения была составлена и направ-
лена жалоба в защиту конституционных прав и свобод 
граждан и пресечению правонарушений в сфере труда. 
Также направлено информационное письмо о фактах 
нарушения трудового законодательства в комиссию по 
работе с обращениями граждан в условиях финансово-
экономического кризиса при губернаторе Рязанской 
области. Задолженность по заработной плате была 
полностью погашена в короткие сроки. 

Во взаимодействиях с работодателем организации про-
фсоюза руководствуются принципами социального пар-
тнерства, находят взаимоприемлемые пути решения во-
просов.

Так, в связи с прекращением деятельности РАО «ЕЭС 
России» и вхождением ОАО «Волжская ТГК» в холдинг 
ЗАО «КЭС», в этой организации действует единый кол-
лективный договор, который распространяется на ра-
ботников филиалов в Самарской, Саратовской и Улья-
новской областях. Несмотря на серьезные трудности и 
проблемы, возникшие на переговорах с представите-
лями ЗАО «КЭС-холдинг», удалось сохранить в коллек-
тивном договоре сложившийся уровень условий труда 
и его оплаты, социальных льгот и гарантий. Неодно-
кратные письменные обращения Самарского област-
ного комитета профсоюза в ЗАО «КЭС-холдинг» и встре-
чи с руководителями этой компании позволили решить 
вопросы индексации заработной платы, премирования 
работников ОАО «Волжская ТГК» в 2009 году и выплаты 
им вознаграждения по итогам работы за 2008 год.

Вместе с тем, при поступлении информации о наруше-
ниях трудового законодательства от работников, правовыми 
инспекторами территориальных органов проводились про-
верки совместно с федеральной инспекцией труда. В 2009 г. 
осуществлено 53 таких мероприятия, что практически соот-
ветствует показателям 2008 г. 

Так, Приморский краевой комитет «Электропрофсо-
юз» в 2009 году пять раз обращался в государственную 
инспекцию труда в Приморском крае по вопросам нару-
шения режима труда и отдыха работников, отмены при-
каза о переходе на неполный режим рабочего времени 
в порядке ст. 74 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. Частично Государственная инспекция труда в 
Приморском крае признала законными и обоснован-
ными требования профсоюза и удовлетворила их, при 
этом привлекла одно должностное лицо за нарушение 
трудового законодательства к административной от-
ветственности в виде штрафа. 

В ВРК «Электропрофсоюз»
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В результате проверки, проведенной Иркутским об-
ластным комитетом совместно с Государственной ин-
спекцией труда по заявлению председателя профкома 
ООО «Энергозащита-И» о нарушении работодателем 
условий коллективного договора, представителю ра-
ботодателя было выдано предписание об устранении 
нарушений трудового законодательства в части выпла-
ты материальной помощи к отпуску на оздоровление 
работников, компенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно работникам Северных территорий, 
перерасчету и выплате ежемесячных премий, оплате 
труда в ночное время в соответствии с заключенными 
трудовыми договорами, приведении приказа о преми-
ровании в соответствие с действующим в организации 
Положением, нарушения сроков выплаты заработной 
платы, предоставления дней отдыха за работу в выход-
ные и праздничные дни только по заявлениям работ-
ников, отмене введенного режима неполного рабочего 
времени.

По результатам совместной проверки в Иркутском 
филиале ЗАО «Иркутскэнергострой» работодателю 
было выдано предписание об оплате времени простоя 
работников в размере не менее 2/3 средней заработ-
ной платы вместо оплаченных 2/3 тарифной ставки 
(оклада). Не согласившись с данным представлением, 
работодатель обжаловал его в суд. Однако, как район-
ный, так и областной суд подтвердили позицию област-
ного комитета и инспекции труда.

Однако, в ряде регионов по данным отчетов и поясни-
тельных записок к ним совместные комплексные проверки 
не проводились, взаимодействие с государственной ин-
спекцией труда осуществлялось лишь по свершившимся 
фактам на консультационном уровне, ввиду крайне низкой 
эффективности и результативности работы последней в ча-
сти отстаивания интересов работников.

В 2009 году было проведено 18 проверок работодателей 
совместно с органами прокуратуры.

Территориальными организациями профсоюза постоян-
но оказывалась юридическая и организационная поддержка 
первичным профсоюзным организациям в проведении кол-
лективных переговоров по заключению коллективных дого-
воров, организации работы комиссий по трудовым спорам. 
Проводилось обучение профсоюзных активистов предпри-
ятий и организаций непосредственно на предприятиях. 

Судебная форма защиты социально-трудовых прав чле-
нов Всероссийского «Электропрофсоюза» в отчетном пе-
риоде также показала достаточно высокую эффективность 

и результативность. В 2009 году количество направленных 
материалов в суд и рассмотренных с участием правовых 
инспекторов труда территориальных органов, а также иных 
представителей составило 989 исковых заявлений. При 
этом в 85 % случаев иски были удовлетворены полностью 
или частично (921 материал).

Хорошо поставлена работа по социально-трудовой за-
щите интересов членов профсоюза в территориальных ко-
митетах Архангельска, Воронежа, Иркутска, Краснодара, 
Приморского края, Перми, Самары, Саратова, Свердловска, 
Татарстана. В профсоюзных организациях этих регионов 
членам профсоюза оказывается высококвалифицирован-
ная правовая помощь, в том числе при оформлении исковых 
заявлений в суд. В штат работников Смоленской и Томской 
областных организаций профсоюза приняты правовые ин-
спекторы труда. Представители территориальных органов 
профсоюза принимают активное участие в судебных про-
цессах, своевременно готовят кассационные и надзорные 
жалобы в вышестоящие суды, принимают участие в урегу-
лировании коллективных трудовых споров. 

Рассмотрение заявлений членов профсоюза, личный 
прием их как в областных, республиканских, краевых коми-
тетах профсоюза, так и непосредственно в организациях – 
важное направление правозащитной работы.

В истекшем году принято на личном приеме 27065 чело-
век, рассмотрено 7007 письменных заявлений (из них 5099 
рассмотрено положительно). 

Профсоюзными активистами организовывались приемы 
работников – членов профсоюза непосредственно на пред-
приятиях, использовались иные формы работы в области 
правовой защиты членов профсоюза.

Так, Свердловским областным комитетом «Электро-
профсоюз» в целях повышения уровня работы с пись-
менными и устными обращениями членов «Электро-
профсоюза» Постановлением Президиума областного 
комитета от 10.12.2009 г. № 10 было принято «Положе-
ние о порядке рассмотрения обращений членов про-
фсоюза».

Правовые инспекторы труда территориальных органи-
заций Всероссийского «Электропрофсоюза» в 2009 году за-
регистрировали 60 нарушений прав профсоюзов, которые 
выражались в нарушении порядка и сроков перечисления на 
счета профсоюзов денежных средств (членских взносов) из 
заработной платы работников и др. Анализ отчетов, посту-
пивших из территориальных организаций профсоюза пока-
зывает, что рост числа нарушений прав профсоюза связан 
с проводимыми в электроэнергетике реформами, а также 
сложившейся экономической ситуацией в стране.

Фактов незаконной приостановки или ликвидации про-
фсоюзных организаций, а также нападений или покушений 
на убийство профсоюзных лидеров в текущем году не уста-
новлено.

Юридический отдел аппарата ВРК «Электропрофсоюз», 
специалисты территориальных комитетов профсоюза осу-
ществляли правовую экспертизу всех законопроектов, по-
ступающих в профсоюз. Подготовлены замечания и пред-
ложения по 202-м проектам федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, затрагивающим права и 
интересы членов профсоюза.

Из-за отсутствия в штате правовых инспекторов провер-
ки соблюдения работодателями трудовых прав членов про-
фсоюза не проводились в республиках Бурятия, Калмыцкой, 
Удмуртской, Марий Эл, Калужской, Нижегородской, Орло-
вской областях. Уровень правовой работы в данных органи-
зациях пока остается недостаточным.

Юридический отдел

В ВРК «Электропрофсоюз»
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М. В. Шмаков, Председатель 
ФНПР:

– В ходе беседы мы обсуждали 
проблемы, связанные с зарплатой, 
обеспечением охраны труда и безо-
пасности на производстве (особенно 
в связи с последними трагическими 
событиями на шахте «Распадская»), а 
также ряд других вопросов. Хочется 
отметить, что разговор был достаточ-
но откровенный. И председатель пра-
вительства, и присутствующие мини-
стры открыто высказывались по всем, 
даже самым острым вопросам.

В частности, была затронута боль-
ная тема снижения реальной заработ-
ной платы, которая в 2009 году соста-
вила около 97,2% от уровня 2008 года. 
В то же время Госдума при принятии 
Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2010 год» на плановый 
период 2011–2012 гг. рекомендовала 
правительству РФ по итогам исполне-
ния федерального бюджета за первое 
полугодие рассмотреть вопрос об ин-
дексации заработной платы работни-
кам организаций бюджетной сферы. 
Владимир Путин подтвердил такое 
намерение правительства и сказал, 
что исполнение бюджета за первое 
полугодие будет обязательно рассмо-
трено и тогда будет принято решение 
об индексации зарплаты работникам 
бюджетной сферы в 2010 году.

Много говорилось о минимальном 
размере оплаты труда, который не по-
вышался с 2009 года. И здесь положе-
ние более сложное – по итогам перво-
го полугодия 2010 года правительство 
также вернется к этой проблеме. Путин 
предложил рассмотреть ее на заседа-
нии Российской трехсторонней комис-
сии, и это будет непременно сделано.

Также со стороны правитель-
ства было заявлено, что и в 2010, и 
в 2011 году будет продолжена про-
грамма мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда. В основном эта 
программа финансируется из средств 
федерального бюджета, и главное 
внимание в ней будет уделено опере-
жающему переобучению и переподго-
товке безработных, а также лиц, нахо-
дящихся под риском увольнения, для 
того чтобы они могли получить новую 
специальность и нормально работать 
на новом рабочем месте.

Официальная информация

В июне прошла, ставшая уже традиционной, встреча профсоюз-
ных лидеров разного уровня с председателем правительства РФ 
Владимиром ПУТИНЫМ

Достигнутые на встрече  
Договоренности буДут взяты 

поД контроль

Обсуждался вопрос летнего оздо-
ровления детей. До этого года финан-
сирование детского отдыха шло из 
средств Фонда социального страхова-
ния. Однако сейчас порядок финанси-
рования изменен. Было дано поруче-
ние проработать вопрос о возможно-
сти возврата к финансированию через 
Фонд социального страхования. Но – 
уже по итогам нынешней летней оздо-
ровительной кампании, потому что, 
конечно, надо посмотреть, насколько 
изменение финансирования сработа-
ло в регионах и на предприятиях.

Затрагивались вопросы ратифи-
кации нескольких конвенций МОТ. По 
данному вопросу было высказано не-
однозначное суждение. По мнению 
правительства и премьера, ратифика-
ция ряда этих конвенций может нане-
сти ущерб российскому рынку труда, а 
не принести пользу. Тем не менее была 
достигнута договоренность еще раз 
внимательно изучить эти междуна-

родные документы совместно с Минз-
дравсоцразвития.

В ходе встречи прозвучала идея 
провести всероссийское совещание 
по вопросам рынка труда и экономи-
ческого развития, в котором должны 
принять участие все заинтересован-
ные стороны: профсоюзы, работода-
тели, правительство, экспертное со-
общество.

В совещании принимали участие 
руководители крупнейших россий-
ских профсоюзов и территориальных 
профсоюзных объединений, которые 
представляли всю страну от Даль-
него Востока до Северо-Западного 
региона. Присутствовали на встрече 
и председатели первичных профсо-
юзных организаций, которые также 
активно участвовали в обсуждении 
многих затрагиваемых тем и задавали 
свои конкретные вопросы премьеру.  
В частности, по улучшению организа-
ции работы производства и усилению 
защиты работников в связи со слож-
ными и опасными условиями труда.

В целом мы очень высоко оцени-
ваем прошедшую встречу и считаем, 
что такие совещания должны прово-
диться и в дальнейшем. Достигнутые 
на встрече договоренности будут взя-
ты под контроль для того, чтобы они в 
дальнейшем воплощались в реальные 
документы. 

www.elprof.ru

Председатель ППО филиа-
ла ОАО «ОГК-1» – Пермская ГРЭС 
А.А.Сидоров: 

– В ходе беседы обсуждались про-
блемы, связанные с заработной платой 
работников, обеспечением безопас-
ности на производстве, необходимо-
стью создания Министерства труда, а 
также вопросы детского отдыха и це-
лый ряд тем, волнующих профсоюзы и 
государство. 

В частности, Председателем ФНПР 
и его коллегами ФНПР была затронута 
больная тема о том, что реальная за-
работная в 2009 году плата снизилась 
и составила около 97.2% от уровня 
2008 года. В то же время, Госдума при 
принятии федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2010 год» 
рекомендовала Правительству РФ 
по итогам исполнения федерального 
бюджета за первое полугодие рассмо-
треть вопрос об индексации заработ-
ной платы работникам организаций 

наметить разумную  
и эффективную программу комплекс-

ного решения заДач социально-
экономического развития страны 

бюджетной сферы. В.Путин подтвер-
дил такое намерение Правительства 
и сказал, что исполнение бюджета за 
первое полугодие будет обязательно 
рассмотрено, после чего будет приня-
то решение об индексации заработной 
платы работникам бюджетной сферы в 
2010 году.

Председатель ФНПР обратил вни-
мание на то, что МРОТ не повышался 
с 2009 года. В ответ Председатель 
Правительства РФ предложил решить 
этот вопрос после обсуждения на за-
седании Российской Трехсторонней 
Комиссии. 

Со стороны Правительства было за-
явлено, что и в 2010, и в 2011 году про-
должится реализация программа мер 
по снижению напряженности на рынке 
труда. В основном эта программа фи-
нансируется из средств федерального 
бюджета, и главное внимание в ней бу-
дет уделено опережающему переобу-
чению и переподготовке безработных, 
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а также лиц, находящихся под риском 
увольнения, для того, чтобы они мог-
ли получить новую специальность и 
свободно работать на новом рабочем 
месте.

Кроме того, В.Путин одобрил идею 
профсоюзов об обязательном страхо-
вании от безработицы, однако считает 
ее реализацию на практике возможной 
только тогда, «когда мы увидим, что 
стабильность в мировой и российской 
экономике наступила, и мы уверенно 
находимся в стадии посткризисного 
развития, а экономика начала расти».

«Необходимо в ближайшее время 
восстановить в системе министерств 
Министерство труда», – отметил 
М. Шмаков, подчеркнув, что соответ-
ствующие функции можно было бы 
забрать у Министерства здравоохра-
нения и социального развития и Феде-
ральной миграционной службы. Новое 
ведомство, по мнению М. Шмакова, 
«должно отвечать за все вопросы, свя-
занные с регулированием социально-
трудовых отношений, обеспечением 
охраны труда, повышением уровня 
жизни работников и членов их семей, а 
также трудовой миграцией».

В ходе встречи прозвучала идея 
провести Всероссийское совещание 
по вопросам рынка труда и экономи-
ческого развития, в котором должны 

принять участие все заинтересован-
ные стороны: и профсоюзы, и работо-
датели, и правительство, и экспертное 
сообщество, и видные экономисты и 
ученые. Сделать это необходимо для 
того, чтобы на фоне выхода из кризи-

са, можно было бы наметить разумную 
и эффективную программу как ком-
плексно решать эти задачи социально-
экономического развития страны в бу-
дущем.

Пресс-центр

В конференции приняли участие 
57 делегатов из 57 избранных. В чис-
ле пятнадцати приглашенных были 
директора предприятий, работники 
которых входят в Пензенскую област-
ную организацию ВЭП, а также все 
председатели профкомов и предсе-
датели молодежных Советов. Кстати, 
участвовавшие в конференции ди-
ректора – все члены «Всероссийского 
Электропрофсоюза». На конференцию 
был приглашен Председатель Федера-
ции профсоюзов Пензенской области  
В.П. Авдонин.

От ВРК «Электропрофсоюз» в 
отчетно-выборной конференции при-
нял участие зам. заведующего ор-
ганизационным отделом аппарата  
А. В.Чилин.

Он зачитал собравшимся привет-
ствие от Председателя ВРК «Электро-
профсоюз» В.Н. Вахрушкина, пожелав 
делегатам успешной и плодотворной 
работы.

В итоге конференция единогласно 
избрала Председателем Пензенской 
территориальной организации ВЭП 
Ю.В. Ходакова, ранее уже занимавше-
го эту должность. Голосование про-
ходило при полной гласности и было 

открытым. Других кандидатур пред-
ложено не было. Ю.В. Ходаков избран 
членом ВРК «Электропрофсоюз».

Также был избран отраслевой Со-
вет Пензенской областной органи-
зации ВЭП в количестве 17 человек. 
Конференция избрала делегатов на  
V съезд ВЭП, который пройдет в дека-
бре этого года в Москве. Делегатами 

на съезд от Пензенской организации 
избраны М.Г.Баранова и Н.П. Бажанов.

 Делегаты отчетно-выборной кон-
ференции рекомендовали В.Н. Вах-
рушкина на должность Председателя 
ВЭП, а Ю.Б.Офицерова – на должность 
зам. Председателя ВЭП.

Пресс-центр

16 июня 2010 года прошла отчетно-выборная конференция  
пензенской областной организации вЭп
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Отчеты и выборы в профсоюзе

Буквально недавно мы радовались 
историческому моменту в нашей жиз-
ни – вступлению в XXI век, а сегодня 
смело шагнули в его десятый год. Мы 
не успеваем отчитывать не только те-
кущие дни календаря, но даже знаме-
нательные даты, которые, вдруг нео-
жиданно, опять напоминают нам о том, 
что мы стали старше и мудрее. Время 
листает дни нашей личной и обще-
ственной жизни.

Вот уже пять лет прошло с момента 
проведения XV Краснодарской крае-
вой отчетно-выборной конференции 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 
и снова отчеты и выборы.

Целая пятилетка позади, она про-
шла в условиях реформирования 
энергетики России, преодоления фи-
нансового кризиса и кризиса системы 
трудовых отношений.

Постановлением VII Пленума ККТО 
ВЭП определена дата проведения 
XVI отчетно-выборной конференции 
Краснодарской краевой организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 
(17 сентября 2010 год), рекомендуе-
мая повестка дня, утвержден оргкоми-
тет и план мероприятий по подготовке 
и проведению конференции, норма 
представительства, определен поря-
док формирования краевого комитета 
и ревизионной комиссии по количе-
ственному и качественному составу, 
утвержден график проведения ОВК в 
первичных профсоюзных организаци-
ях.

Отчетно-выборная компания явля-
ется важным этапом в жизни и деятель-
ности каждой профсоюзной организа-
ции и профсоюза в целом. От уровня 
её подготовки и проведения зависит в 
дальнейшем правоспособность и ле-
гитимность органов профсоюза всех 
уровней, как одной из сторон социаль-
ного партнерства.

Уже в конце 2009 года, согласна 
графика, начались отчетно-выборные 
профсоюзные конференции в первич-
ных профсоюзных организациях ККТО 
ВЭП и сейчас уверенно проходят, где 
председатели держат отчет о про-
деланной работе профактива перед 
своими избирателями – членами про-
фсоюза, а те, в свою очередь, дают за-
служенную оценку их работе.

По мнению делегатов отчетно-
выборных конференций, профсоюз 
сумел, в изменившейся социально-

Профсоюзное движение –  
стержень, объединяющий нас!

экономической обстановке, сохранить 
и укрепить ряды профсоюза, совер-
шенствовать формы и методы рабо-
ты, обеспечивать защиту социально-
трудовых прав и гарантий человека 
труда.

Одна из главных задач в работе 
первичек остается усиление мотива-
ции профсоюзного членства, а для 
краевого комитета Электропрофсою-
за -создание новых первичных про-
фсоюзных организаций, укрепление 
членских организаций и обеспечение 
согласованных действий всех струк-
тур. Вот почему необходимо дальней-
шее развитие демократических основ 
профсоюзного движения, сознатель-
ное участие в деятельности первичных 
организаций.

Краевой комитет ККТО Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» планиру-
ет укреплять дисциплину, повышать 
личную ответственность руководите-
лей профорганизаций за выполнение 
принятых решений. Обо всем этом 
говорится на отчетно-выборных кон-
ференциях первичных профсоюзных 
организаций, и мы выражаем уверен-
ность, что отчетно-выборная кампания 
в нашем краевой организации пройдет 
организованно, и будет способство-
вать совершенствованию ее деятель-
ности.

Отчетно-выборные конферен-
ции прошли в первичных профсо-
юзных организациях:

11.11.2009 г. – Юго-Западные элек-
трические сети- избран председатель 
ППО Песчанская Елена Николаевна 
– 1968 года рождения;

25.12.2009г. – ООО «Краснодар-
ЭлектроСетьМонтаж» избран пред-
седатель ППО Арбузова Анастасия 
Григорьевна – 1984 года рождения;

05.03 .2010г. – Тихорецкие электри-
ческие сети избран председатель ППО 
Коротицкая Людмила Анатольевна 
– 1960 года рождения;

09.04.2010г. – ОАО «Кубанское РДУ» 
избран председатель ППО Куликова 
Ирина Ивановна – 1968 года рожде-
ния;

10.04.2010г. – ОАО «САТУРН» избран 
председатель ППО Галич Александр 
Сергеевич – 1948 года рождения;

22.04.2010 г. – ННОУ «Учебный 
центр» ОАО «Кубаньэнерго» избран 
председатель ППО Кушнир Андрей 

Анатольевич – 1972 года рождения;
04.06.2010г. – Усть-Лабинские 

электрические сети – избран предсе-
датель ППО Луганский Андрей Льво-
вич, 1972 года рождения;

10.06.2010г. – ОАО «Кубаньэнерго» 
– избран председатель ППО Полухи-
на Ирина Витольдовна, 1958 года 
рождения;

11.06.2010г. – Армавирские элек-
трические сети избран председатель 
ППО Плотникова Елена Петровна, 
1955 года рождения;

Поздравляем председателей 
ППО с избранием!

Краснодарская краевая 
 территориальная организация ВЭП 

В Краснодарской краевой организации «Всероссийского Элек-
тропрофсоюза» стартовала отчетно-выборная кампания

VI-ой Пленум  
Новосибирской  

областной организа-
ции ВЭП освободил 

Сапурина А.С. 
от занимаемой  

должности  
председателя

В соответствии с п.4.17.2 и п.4.17.6 
Устава Общественного объединения 
– «Всероссийский Электропрофсоюз» 
VI-ой Пленум Новосибирской област-
ной организации ВЭП освободил Са-
пурина А.С. от занимаемой должности 
председателя ТНОПО «Электропроф-
союз» с 15.06.2010 в связи с уходом на 
пенсию.

В соответствии с п.4.20 Устава Об-
щественного объединения – «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» поручено 
исполнять обязанности председателя 
ТНОПО «Электропрофсоюз» с 15 июня 
2010 года до отчетно-выборной конфе-
ренции 12 октября 2010 года Толстико-
ву А.Г., ранее занимавшему должность 
заместителя председателя ТНОПО 
«Электропрофсоюз».

В соответствии с п.4.12 Устава 
ВЭП, поручено исполнять обязанно-
сти заместителя председателя ТНОПО 
«Электропрофсоюз» с 15 июня 2010 
года до отчетно-выборной конферен-
ции 12 октября 2010 года Сиротен-
ко А.И.

Пресс-центр
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Социальное партнерство

В семинаре-совещании приня-
ли участие более 70 представителей 
сторон социального партнерства ор-
ганизаций электроэнергетики из раз-
личных регионов Российской Феде-
рации. Открыли семинар-совещание 
Генеральный директор Объединения 
РаЭл О.В. Куликов и Председатель 
«Всероссийского Электропрофсоюза» 
В.Н.Вахрушкин. 

В ходе первого дня семинара-
совещания с презентациями и сооб-
щениями перед участниками выступи-
ли:

- Н.З. Ковязина, заместитель ди-
ректора Департамента заработной 
платы, охраны труда и социального 
партнерства Минсоцздравразвития 
России, которая рассказала о перспек-
тивах совершенствования трудового 
законодательства, развитии социаль-
ного партнерства в России, об акту-
альных и перспективных направлениях 
деятельности работы Правительства 
РФ и Минздравсоцразвития России; 

- А.М. Куренной, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, зав. кафедрой трудового 
права МГУ им. М.В. Ломоносова, спе-
циалист в области трудового права, 
являющийся председателем комис-
сии по социальному законодательству 
Ассоциации юристов России, эксперт 
Государственной Думы и Правитель-
ства РФ, который рассказал о науч-
ных основах формирования трудового 
права, о работе над Трудовым Кодек-
сом РФ, о научных подходах в форми-
ровании заработной платы;

- С.П. Казарцев, начальник отдела 
по вопросам социального партнерства 
Федеральной службы по труду и заня-
тости, представивший доклад, посвя-
щенный проблеме развития диалога 
между сторонами социального пар-
тнерства в процессе коллективных пе-
реговоров, деятельности федеральной 
и региональных служб по труду и заня-
тости по контролю за выполнением кол-
лективных договоров и соглашений; 

Шурэнчимэг Зохиолт, главный 
специалист по деятельности органи-
заций работодателей Субрегиональ-
ного Бюро МОТ в Москве, предста-
вившая доклад о мировых тенденциях 
развития социального партнерства, 
о деятельности объединений работо-
дателей и работников как отраслевых 
представителей интересов и позиции 
социальных партнеров в развитых 
странах и странах СНГ в том числе в 
условиях мирового финансового кри-
зиса, а также о развитии социального 
партнерства в крупнейших транснаци-
ональных компаниях и практике при-
менения Конвенций МОТ в различных 
странах;

О.В. Куликов, выступивший с пре-
зентацией основных направлений дея-
тельности и потребности сообщества 
работодателей электроэнергетики в 
рамках взаимодействия с работника-
ми электроэнергетики и их полномоч-
ными представителями в сфере соци-
ального партнерства;

В.Н. Вахрушкин, представивший 
участникам семинара-совещания до-
клад об основных направлениях со-
трудничества и возможностях повы-
шения эффективности отношений 
в сфере социального партнерства в 
электроэнергетике РФ на отраслевом 
и локальном уровнях. 

актуальные проблемы и перспективы  
развития социального партнерства  
в организациях электроэнергетики

с 29 по 30 июня 2010 года состоялся II всероссийский семинар-совещание 
полномочных представителей работодателей и работников организаций 
электроэнергетики «актуальные проблемы и перспективы развития соци-
ального партнерства в организациях электроэнергетики», организованный 
сторонами социального партнерства на отраслевом уровне: общественным 
объединением – «всероссийский электропрофсоюз» и общероссийским 
объединением работодателей электроэнергетики. 
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Социальное партнерство

Участники семинара принимали 
активное участие в обсуждении вы-
ступлений, было задано значительное 
количество вопросов, на которые были 
даны исчерпывающие ответы.

В ходе второго дня семинара-
совещания выступили:

С.Н. Кузякин, начальник отдела 
Департамента оперативного контро-
ля и управления в электроэнергетике 
и мобподготовки в ТЭК Министерства 
энергетики РФ, представивший доклад 
о перспективах развития электроэ-
нергетики, в том числе о шагах, пред-
принимаемых в деле модернизации 
электроэнергетики. В докладе особое 
место было отведено важности соблю-
дения безопасности и охраны труда 
в свете аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС и возрастающей роле человече-
ского фактора в деятельности энер-
гокомпаний, подготовке персонала, 
как фактора обеспечения безопасной 
эксплуатации энергооборудования, 
тенденциям в части усиления государ-
ственного контроля за деятельностью 
электроэнергетики. 

В.Ф. Гимпельсон, кандидат эконо-
мических наук, профессор, директор 
Центра трудовых исследований, заве-
дующий Кафедрой экономики труда и 
народонаселения ГУ – Высшая школа 
экономики, представивший свои ис-
следования по формированию рынка 
труда в России, занятости, заработной 
плате, и важности создания новых ра-
бочих мест для развития экономики. 

М.Ф. Баширов, старший Вице-пре -
зидент ЗАО «КЭС-Холдинг»; Т.А. Кур -

бангалиева, начальник управления социальных проблем ОАО «РусГи-
дро»; О.В. Токарева, заместитель начальника департамента по управле-
нию персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», которые рассказали участникам семинара-совещания 
о политике крупнейших энергокомпаний в области взаимодействия с ра-
ботниками и их полномочными представителями, а, также, об основных 
проблемах и перспективах развития социального партнерства. 

Далее состоялся обмен мнениями между участниками семинара-
совещания по актуальным вопросам сотрудничества работодателей и 
полномочных представителей работников, специфике выстраивания от-
ношений работодателей и полномочных представителей работников в 
различных энергокомпаниях и перспективах их развития. 

С заключительным словом по итогам семинара-совещания выступи-
ли Ю.Б.Офицеров – заместитель Председателя ВЭП и А.В. Замосков-
ный – заместитель Генерального директора Объединения РаЭл.

В ходе семинара-совещания его участники сошлись во мнении о не-
обходимости более тесного взаимодействия представителей сторон со-
циального партнерства, поиске новых форм сотрудничества, что и было 
зафиксировано в итоговом документе «Совместная позиция Объедине-
ния РаЭл и ВЭП», принятом по результатам семинара-совещания.

 www.elprof.ru

Ю.Б. Офицеров
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Уважаемые участники семинара-совещания!

Сотрудничество работодателей и профсоюза, как пред-
ставителя работников в электроэнергетике имеет много-
летнюю историю. Годами накопленный опыт определил 
традиции в сфере социально-трудовых отношений, которые 
являются основой социального партнерства.

Коренная реформа электроэнергетики, изменение за-
конодательной базы социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства, появление новых собственников в 
энергокомпаниях – все это существенно влияет на дальней-
шее развитие социального партнерства в электроэнергети-
ке, требует адекватных действий, как со стороны работода-
телей, так и со стороны профсоюза.

Новый, рыночный характер социально-экономических 
отношений в стране и в электроэнергетике изменил сущ-
ность этих отношений. Ушли в прошлое времена, когда про-
фсоюз был своего рода «социальным отделом» администра-
ции предприятия, распределителем социальных благ, а ад-
министрация (работодатель) «радела о благе трудящихся».

Сегодня налицо противоречие в интересах собственника 
и наемного работника. Цель сотрудничества работодателей 
и профсоюза в рамках социального партнерства – не дове-
сти эти противоречия до критических, достичь компромис-
са, обеспечить поступательное развитие электроэнергети-
ки и рост уровня жизни ее работников.

Мы должны гордиться тем, что сегодня в электроэнерге-
тике как на отраслевом уровне, так и на уровне организаций 
в целом сохраняется социальная стабильность, обеспечи-
ваемая наличием и в целом удовлетворительным выполне-

нием отраслевых тарифных соглашений и коллективных до-
говоров. Отраслевые соглашения и коллективные договоры 
являются компромиссом, своего рода балансом возможно-
стей сторон социального партнерства. 

Сегодня можно было бы много хорошего рассказать о 
накопленном опыте взаимодействия профсоюза и работо-
дателей на отраслевом и на территориальном уровне, а так 
же на уровне организаций. Но нам представляется все-таки 
более важным поговорить о тех проблемах, тех озабочен-
ностях, которые волнуют социальных партнеров, и попробо-
вать совместно найти пути дальнейшего повышения эффек-
тивности в сфере социального партнерства.

Первое о чем хотелось бы сказать, как не странно, – это 
открытость и доверительность отношений сторон социаль-
ного партнерства. К сожалению, на практике стороны все 
больше и больше на наш взгляд закрываются друг от друга. 
За коммерческой и корпоративной тайной, за нежеланием 
отдельных организаций раскрывать свою работу прослежи-
вается недоверие к противоположной стороне, боязнь ис-
пользования предоставленной информации во вред себе. 
На самом деле все с точностью до наоборот. Чем открытей 
и доверительней отношения, тем стороны лучше будут по-
нимать трудности, озабоченности и возможности друг дру-
га. Я мог бы привести немало примеров такой закрытости, в 
том числе и на отраслевом уровне партнерства. Но задача 
стоит не в предъявлении претензий и взаимной критике, а 
в обозначении проблемы, которая нашу сторону уж точно 
волнует. Обладание достоверной информацией, ее взаим-
ное обсуждение – это основа для объективной оценки, как 
возможностей, так и возможных требований сторон в ходе 
их сотрудничества. 

Отраслевой профсоюз озабочен наметившейся тенден-
цией обособления энергокомпаний, превращения неко-
торых из них в непрофильные виды деятельности для соб-
ственников. Электроэнергетика нашей страны традиционно 
была сильна своим единством, которое основывалось не 
только на технологическом, производственном цикле, но и 
на единстве нормативно-правовой базы, доступности пере-
дового опыта, общении работников. Сегодня все обстоит 
иначе. Для некоторых энергокомпаний День энергетика – 
уже не профессиональный праздник, коллективные дого-
воры заключаются на основе других тарифных соглашений, 
заключенных для других видов экономической деятельно-
сти. В отрасли стало много собственников, а как известно «у 
семи нянек дитя без глазу». А это значит, что устаревает и не 
обновляется нормативно-правовая база ее деятельности, а 
мы (ВЭП и РаЭл), как стороны социального партнерства, не 
нашли еще должного понимания и поддрержки в Министер-
стве энергетики РФ. 

Весьма актуальной, на наш взгляд, для повышения эф-
фективности в сфере социального партнерства является 
проблема сохранения полномочности и главенства роли ор-
ганизаций представляющих стороны социального партнер-
ства на отраслевом уровне. 

Социальное партнерство

Выступление Председателя ВЭП
В.Н. Вахрушкина на II Всероссийском семинаре-совещании  

представителей работодателей и работников организаций электроэнергетики  
«Актуальные проблемы и перспективы развития социального партнерства  

в организациях электроэнергетики» г. Москва, 29 июня 2010 года

Основные направления сотрудничества и возможности повышения 
эффективности отношений в сфере социального партнерства  
в электроэнергетике РФ на отраслевом и локальном уровнях 

В.Н. Вахрушкин
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«Всероссийский Электропрофсоюз», несмотря на опре-
деленное снижение численности членов профсоюза, что во 
многом является результатом реформирования электроэ-
нергетики, тем не менее, имеет свои территориальные ор-
ганизации во всех субъектах Российской Федерации, полно-
правные первичные профсоюзные организации практиче-
ски во всех энергокомпаниях и их филиалах. Наш профсоюз 
представляет интересы более 80 процентов работников 
электроэнергетики, включая работающих в выведенных в 
ходе реформирования ремонтных, сервисных и иных пред-
приятиях непрофильных видов деятельности. Для нас они все 
– энергетики. Кстати, как показывает жизнь, все имеет свой-
ство возвращаться на круги своя. Прошли периоды и разде-
ления, и объединения. Сегодня вновь наметилась тенденция 
возвращения части ремонтников в состав энергокомпаний. 

Несколько иная картина с точки зрения полномочности, 
а, следовательно, и круга интересов, складывается в Объе-
динении РаЭл. Изначально членскими организациями объе-
динения работодателей были только «профильные» энерго-
компании и то не все. Прошедшая за последнее время сме-
на собственников привела к тому, что ряд энергокомпаний 
вышли из числа членских организаций, а, следовательно, 
еще более сузили круг членских организаций Объединения 
РаЭл. При этом количество энергокомпаний, которые при-
соединились к ОТС в электроэнергетике значительно пре-
восходит число членских организаций Объединения РаЭл, 
но существенно меньше количества тех организаций, ин-
тересы работников которых представляет «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

Такая не стыковка в полномочности и круге интересов 
налагает свой отпечаток на социальное партнерство в элек-
троэнергетике и его дальнейшие перспективы. 

ВЭП заинтересован в наличии полномочного объедине-
ния работодателей в электроэнергетике, представляюще-
го интересы практически всех энергокомпаний. По нашему 
убеждению социально-ответственный работодатель, соб-
ственник, который думает о развитии своего бизнеса, заин-
тересован в наличии у себя вполне внятного представитель-
ного органа работников, которым является профсоюзная 
организация.

Со своей стороны, понимая, что организации, являющи-
еся членскими организациями объединений работодате-
лей, несут на себе расходы в сфере социально-трудовых от-
ношений по ОТС и колдоговорам, «Всероссийский Электро-
профсоюз» готов поддерживать законодательные инициа-
тивы работодателей, направленные на совершенствование 
законодательства, на представление таким организациям 
преференций в форме налоговых льгот, преимущества в по-
лучении госзаказа, господдержки и т.д. 

Серьезной проблемой тормозящей процесс развития 
социального партнерства в электроэнергетике в настоя-
щее время по нашему мнению, является недооценка труда 
работников. Этот вопрос выходит за рамки только трудовых 
отношений, это вопрос эффективности развития электроэ-
нергетики, ее обновления и модернизации! 

Практически всегда, с начала создания электроэнерге-
тики в нашей стране труд электроэнергетика был востре-
бован и престижен, порождал многочисленные трудовые 
династии, которые из поколения в поколение приумножали 
славу энергетика. Основой престижности труда в отрасли, 
в том числе был и высокий уровень оплаты труда, занимав-
ший первые строчки в уровне оплаты труда работников на-
родного хозяйства СССР. Я уже не говорю о тех социально-
бытовых льготах и дополнительных гарантиях, которыми эта 
заработная плата сопровождалась. Отсюда низкая теку-
честь кадров, высокий профессионализм работников, на-
дежность работы электроэнергетики.

Сегодня это, к сожалению, все в прошлом. Когда работо-
датель делает вид, что платит заработную плату, работник, 

естественно, делает вид, что он работает. Да, если судить по 
размеру средней заработной платы, то энергетики на фоне 
среднероссийских зарплат сморятся почти богачами. Но 
мы прекрасно понимаем, что дифференциация в заработ-
ной плате зашкаливает все разумные пределы. При этом 
доля управленцев, имеющих существенно выше заработ-
ную плату с хорошим довеском в виде бонусов и соцпакетов 
растет. Кстати, именно поэтому управленцы более мотиви-
рованы на труд в сравнении с высококвалифицированными 
работниками основных профессий, которые, как показывает 
практика, находят себе работу с более высокой заработной 
платой вне электроэнергетики.

Выход на достойную заработную плату – это не только 
требование профсоюза, но и требование времени. По боль-
шому счету в этом должен быть заинтересован и работода-
тель, т.к. это высокоэффективные рабочие места, это техни-
ческий и технологический прогресс, это, в конечном счете, 
та модернизация экономики, к которой призывают и Прези-
дент и Премьер нашей страны.

Да, мы понимаем, что сразу решить этот вопрос не воз-
можно. Но важно сделать первые шаги. Фактически на про-
тяжении последних десяти лет заработная плата в электро-
энергетике была заморожена, т.к. лишь индексировалась на 
величину индекса потребительских цен. Это приводило к 
снижению покупательной способности заработной платы в 
отрасли. 

Сегодня в связи со снижением темпов инфляции появля-
ется уникальная возможность исправить положение дел. 

На наш взгляд притчей во языцех стал размер минималь-
ной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда. 
Сегодня он уже сопоставим, а порой даже меньше, чем в 
бюджетной сфере, у коммунальщиков и т.д.

У нас есть информация о мнении большого числа руко-
водителей и главных бухгалтеров компаний, которые также 
считают размер ММТС не адекватным, причем для многих 
является проблемой из ММТС в 3-5 тысяч обеспечить зара-
ботную плату в 30 и более тысяч рублей.

Однозначной становится и позиция руководителей го-
сударства, судебных органов, о том, что тарифная ставка, 
оклад (должностной оклад) должны составлять порядка 70 
процентов от заработной платы работников. Решение дан-
ного вопроса на уровне ОТС и колдоговора, позволит выпол-
нить еще одну норму, которая в последнее время также на-
ходит все большую юридическую поддержку – обеспечить 
размер ММТС не ниже минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации. Шаги в этом направлении можно 
начинать на первом этапе и без существенного роста фон-
да оплаты труда. Международный, да и отечественный опыт 
показывает, что для мотивации работника 25-30 процентов 
от его оклада вполне достаточно.

И еще на одном маленьком, но существенном вопросе 
в партнерских отношениях хотелось бы остановиться. Речь 
снова идет о полномочности. В данном случае о полномоч-
ности лиц, ведущих коллективные переговоры. В Уставах 
акционерных обществ электроэнергетики к компетенции 
Советов Директоров отнесен вопрос утверждения коллек-
тивных договоров. К сожалению, как показывает практика, 
в ряде случаев эта процедура происходит с нарушением 
норм Трудового кодекса. Это происходит по тому, что пере-
говорщики со стороны работодателей, проводя переговоры 
и подписывая протокол заседаний, фиксируя достигнутые 
сторонами в ходе переговоров положения, оказывается, 
не знают пределов своих полномочий. В результате согла-
сованные сторонами тексты коллективных договоров пере-
даются на утверждение Советов директоров, которые после 
длительного рассмотрения принимают решение о невоз-
можности исполнить ту или иную норму коллективного до-
говора. По закону должно быть все наоборот. В ходе пере-
говоров до принятия совместного решения стороны могут 

Социальное партнерство
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проводить любые консультации, уточнять или изменять 
свою позицию, но если в ходе переговоров зафиксировано 
совместное решение, то оно не может подвергаться внеш-
нему изменению. Если это не так, то представители данной 
стороны оказываются не правомочными вести переговоры 
и принимать решения. А это уже нечто, не связанное с по-
нятием социальное партнерство.

Коллеги!
В коротком выступлении невозможно охватить весь ком-

плекс проблемных вопросов, решение которых, по нашему 
убеждению, будет способствовать дальнейшему развитию 
партнерских взаимовыгодных отношений сторон социаль-

ного партнерства, как на отраслевом уровне, так и на уровне 
организаций.

У стороны Работодателей наверняка имеется не мень-
шее число озабоченностей и проблем, которые ее волнуют 
в сфере своего взаимодействия с представителями работ-
ников.

Чем чаще и откровеннее мы будем обсуждать эти про-
блемы не в целях обвинить противоположную сторону, а в 
целях попытки найти компромиссные взаимовыгодные ре-
шения, тем большими темпами будет повышаться эффек-
тивность отношений в сфере социального партнерства в 
электроэнергетике России. 

Благодарю за внимание. 

Н о в о е 
в законодательстве  
и нормативной базе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РФ от 21 апреля 2010 г. № 259  

«Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за IV квартал 2009 г.»

Прожиточный минимум в целом по России за IV квартал 
2009 г. составил на душу населения 5 144 руб., для трудоспо-
собного населения – 5 562 руб., пенсионеров – 4 091 руб., 
детей – 4 922 руб.

В III квартале этого же года данные величины составляли 
соответственно 5 198 руб., 5 620 руб., 4 134 руб., 4 978 руб.

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка мини-
мального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для человека. Сюда включа-
ются обязательные платежи и сборы.

Федеральный закон от 26 апреля 2010 г.  
№ 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»

Скорректирован Закон о защите прав юрлиц и ИП при 
осуществлении государственного и муниципального кон-
троля.

В законе установлено, что некоторые внеплановые вы-
ездные проверки проводятся только после согласования 
с прокуратурой. Речь идет о проверках по информации о 
причинении вреда жизни и здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия, безопасности государства, о возникновении ЧС 
природного и техногенного характера, а также об угрозе их 
причинения или возникновения.

До внесения изменений данная норма касалась только 
юрлиц и ИП, относящихся к субъектам малого или средне-
го предпринимательства. Поправками ее действие распро-
странено на проверки всех юрлиц и ИП без исключения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 169  

«Об утверждении коэффициента индексации  
с 1 апреля 2010 г. социальных пенсий»

Законом о государственном пенсионном обеспечении в 
РФ установлен порядок индексации пенсий.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля 
с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший 
год.

Так, с 1 апреля 2010 г. коэффициент индексации составит 
1,088 (ранее его базовая часть равнялась – 1,075).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

ПРИКАЗ 
Министерства здравоохранения и социального  

развития РФ от 8 февраля 2010 г. № 67н  
«Об утверждении форм документов, необходимых 

для осуществления единовременной выплаты него-
сударственным пенсионным фондом, осуществляю-
щим обязательное пенсионное страхование, средств 

пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели 
право на установление трудовой пенсии по старости»

С 1 января 2010 г. некоторые категории граждан могут по-
лучить единовременную выплату из средств пенсионных на-
коплений, учтенных на их пенсионном счете накопительной 
части трудовой пенсии. Это лица, которые достигли пенси-
онного возраста (60 лет для мужчин и 50 лет для женщин), но 
в силу отсутствия необходимого страхового стажа не имеют 
права на пенсию по старости. Они получают трудовую пен-
сию по инвалидности или по случаю потери кормильца либо 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Утверждена форма заявления гражданина в негосудар-
ственный пенсионный фонд, осуществляющий обязатель-
ное пенсионное страхование, о получении единовременной 
выплаты.

Заявление можно подать лично или направить по почте. 
В последнем случае подпись заявителя и прилагаемые ко-
пии документов должны быть нотариально заверены. При 
личном обращении можно представить подлинники доку-

Юридическая консультация
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ментов. Речь идет о паспорте, пенсионном свидетельстве и 
справке из ПФР. После снятия копий подлинники докумен-
тов возвращаются заявителю. Заявление можно подать че-
рез законного представителя или доверенное лицо.

Также утверждены формы решений о единовременной 
выплате (об отказе) и о доплате к ней.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2010 г. 
Регистрационный № 16620.

ПРИКАЗ 
Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 марта 2010 г. № 129Н  
«Об утверждении формы извещения застрахованного 

лица о состоянии пенсионного счета накопительной 
части трудовой пенсии и о результатах инвестирова-

ния средств пенсионных накоплений»

НПФ должны ежегодно не позднее 1 сентября направ-
лять застрахованным лицам информацию о состоянии их 
пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии 
и о результатах инвестирования средств пенсионных нако-
плений.

Утверждена форма извещения для направления таких 
сведений. В нем указываются ФИО и дата рождения застра-
хованного лица, страховой номер его индивидуального ли-
цевого счета, номер и дата соответствующего договора об 
обязательном пенсионном страховании. В финансовой ча-
сти отдельно отражаются средства материнского (семейно-
го) капитала, направленные на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, средства пенсионных накопле-
ний, поступившие от ПФР, и др.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 апреля 2010 г. 
Регистрационный № 16946.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 167  

«Об утверждении коэффициента дополнительного 
увеличения с 1 апреля 2010 г. размера страховой ча-

сти трудовой пенсии по старости и размеров трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца»

Страховая часть пенсии по старости индексируется с 
учетом инфляции. Если годовой индекс роста среднемесяч-
ной зарплаты в России превысит суммарный коэффициент 
индексации за этот же год, то с 1 апреля следующего года 
указанная часть пенсии дополнительно увеличивается.

С 2010 г. вступили в силу поправки к Закону о трудовых 
пенсиях. Приведенный порядок индексации распространили 
на пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

В связи с этим с 1 апреля 2010 г. дополнительно увели-
чиваются пенсии по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, а также страховая часть пенсии по старости. Коэф-
фициент увеличения – 1,063.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 150  

«О признании утратившими силу некоторых актов  
Правительства Российской Федерации»

С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки к Закону об 
основах обязательного социального страхования. Исключе-
ны некоторые виды страхового обеспечения. В частности, 
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников и членов их семей, пособие на такое 
лечение.

В связи с этим утрачивает силу постановление Прави-
тельства РФ, утвердившее Положение о приобретении, рас-
пределении, выдаче указанных путевок.

Утрачивают силу и постановления, вносившие измене-
ния в положение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 168  

«Об утверждении коэффициента индексации расчет-
ного пенсионного капитала застрахованных лиц»

Установлен коэффициент индексации расчетного пен-
сионного капитала застрахованных лиц по состоянию на 1 
января 2009 г. Он равен 1,1427.

Расчетный пенсионный капитал – это общая сумма стра-
ховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахован-
ное лицо и пенсионные права в денежном выражении, при-
обретенные до 1 января 2002 г. Капитал используется для 
определения размера страховой части трудовой пенсии и 
индексируется за весь период с 01.01.2002 до дня, с которо-
го назначается указанная часть пенсии.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.
Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2008 г. 

указанный коэффициент был определен в размере 1,269. Он 
применялся с 1 апреля 2009 г.

Обзор подготовила Алла Симонова –юрисконсульт-
правовой инспектор ВРК «Электропрофсоюз»

Юридическая консультация

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Если заболевание у работника на-
ступило в течение 30 календарных 
дней после увольнения, а в листке не-
трудоспособности сделана отметка о 
нарушении режима, предписанного 
лечащим врачом, то пособие по вре-
менной нетрудоспособности за пери-
од до дня нарушения режима выпла-
чивается такому лицу в размере 60% 

среднего заработка, а со дня, когда 
было допущено нарушение - в пони-
женном размере: размер пособия не 
должен превышать за полный кален-
дарный месяц минимального размера 
оплаты труда, установленного феде-
ральным законом.

Обоснование вывода:
Пособие по временной нетрудо-

способности выплачивается застрахо-
ванным лицам в том числе и в случаях, 

когда заболевание или травма насту-
пили в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения работы по трудо-
вому договору (ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством" (далее - Закон № 255-ФЗ)).

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности при утрате трудоспособности 
вследствие заболевания или травмы 
выплачивается застрахованным лицам 
в размере 60% среднего заработка в 
случае заболевания или травмы, на-
ступивших в течение 30 календарных 
дней после прекращения работы по 
трудовому договору, служебной или 
иной деятельности, в течение которой 

Заболевание у работника наступило в течение недели после увольне-
ния.

Выплачивается ли работнику пособие по временной нетрудоспособно-
сти в случае, когда в листке нетрудоспособности сделана отметка о наруше-
нии режима, предписанного лечащим врачом?
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они подлежат обязательному социаль-
ному страхованию.

Нарушение застрахованным лицом 
без уважительных причин в период 
временной нетрудоспособности режи-
ма, предписанного лечащим врачом, 
является основанием для снижения 
размера пособия по временной не-
трудоспособности (п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона 
№ 255-ФЗ).

Факт нарушения режима фиксиру-
ется лечащим врачом в листке нетру-
доспособности в строке "Отметки о 
нарушении режима" с указанием даты 
и вида нарушения. Тут же должна быть 
поставлена подпись лечащего врача 

(п. 58 и п. 60 Порядка выдачи медицин-
скими организациями листков нетру-
доспособности, утвержденного при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 01.08.2007 № 514).

В таких случаях согласно ч. 2 ст. 
8 Закона № 255-ФЗ пособие по вре-
менной нетрудоспособности со дня, 
когда было допущено нарушение, вы-
плачивается застрахованному лицу в 
размере, не превышающем за полный 
календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом, а в районах 
и местностях, в которых в установлен-
ном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, - 
в размере, не превышающем МРОТ с 
учетом этих коэффициентов.

В настоящее время МРОТ для этих 
целей составляет 4330 руб. (ст. 1 Фе-
дерального закона от 19.06.2000 № 82-
ФЗ "О минимальном размере оплаты 
труда").

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консал-

тинга ГАРАНТ
Пенкин Вадим

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового кон-

салтинга ГАРАНТ
Кикинская Анна

Каждый работник имеет право на 
реализацию в полном объеме закон-
ных требований на безопасный труд в 
благоприятной окружающей среде.

Из года в год эта важнейшая зада-
ча, ставшая уже программной целью в 
деятельности Татарстанского рескома 
«Электропрофсоюз» успешно реали-
зуется на предприятиях отрасли.

Согласно специально разрабо-
танной программе по организации и 
повышению эффективности обще-
ственного контроля, на предприяти-
ях и в организациях отрасли успешно 
работают 666 уполномоченных лиц по 
охране труда.

Первичные профсоюзные органи-
зации совместно с работодателями 
уделяют большое внимание повыше-
нию культуры производства, созданию 
здоровых и комфортных условий тру-
да, благоустройству территории пред-
приятий. Причем анализ деятельности 
показывает, что внимание проблемам 
охраны труда и техники безопасности, 
а также деятельности уполномоченных 
лиц по охране труда стало уделять-
ся больше внимания как со стороны 
хозяйственных руководителей, так и 
профсоюзных комитетов.

Значительная часть выявленных за-
мечаний и рекомендаций становится 
программными задачами, перспектив-
ными направлениями в области совер-
шенствования и дальнейшего улучше-
ния условий труда работников. Так на-
пример на Елабужской ТЭЦ , в коллек-
тивном договоре на 2010 год в разделе 
охрана труда, здоровье и экологии на 
создание условий, охраны труда рабо-
тающих предусмотрено проведение 
12 мероприятий с соответствующей 
сметой расходов, или более 8 тысяч 
рублей на одного работника. Здесь же 
недавно была проведена аттестация 
109 рабочих мест. По ее результатам 
разработаны планы мероприятий.

Не надо забывать, что профилакти-
ка заболеваний – является категорией 
и экономической, и, одновременно со-
циальной, ведь от своевременности 
проведенных мероприятий будет в 
целом зависеть состояние микрокли-
мата в коллективе.

Все 6 уполномоченных по охране 
труда на Елабужской ТЭЦ хорошо по-
нимают актуальность возложенной на 
них миссии. Один из активистов Айрат 
Нажипович Ахунов (на снимке) в каче-
стве уполномоченного по охране труда 
работает на станции уже 15 лет. Только 
по итогам прошлого года им было по-
дано 12 предложений по устранению 
различных замечаний в сфере труда 
своих коллег. Недавняя реализация 
его предложения по совершенствова-
нию системы вытяжки в химлаборато-
рии позволила существенно улучшить 
процесс вентиляции, что благотворно 
сказалось на здоровье работающих 
здесь женщин. Кстати, модернизация 
повлекшая улучшение условий тру-
да уже была заложена в колдоговоре 
предприятия, и, забегая вперед ска-
жем, что все пункты этого документа 
по итогам прошлого года были выпол-
нены. 

Таких примеров можно привести 
немало. Здесь же , в соседнем помеще-
нии аппаратчицы попросили включить 
в колдоговор установку оборудования 
с подачей горячей воды. И это пожела-
ние также успешно и, что немаловажно 
досрочно, было реализовано.

Здесь очень важно подчеркнуть 
особую роль своевременной коорди-
нации действий профсоюзных коми-
тетов и рескома Электропрофсоюз. За 
прошедший период техническими ин-
спекторами труда рескома организо-
вано и проведено с выездом на место 
обучение по утвержденной программе 
около 700 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда и членов ко-

миссии (комитетов) по охране труда на 
29 предприятиях отрасли. Все эти ме-
роприятия сказываются и на росте ква-
лификации работников отвечающих за 
эту важнейшую сферу производства. 
Люди сами начинают с большей ответ-
ственностью относиться к созданию 
надлежащих условий работы. Редкий 
обход «уполномоченных» заканчивает-
ся без соответствующих замечаний…

В работе уполномоченного по охра-
не руда мелочей не бывает, это аксио-
ма. Ничто не ускользает от вниматель-
ного взгляда проверяющего, и это, как 
показывает практика вполне оправ-
данно, даже казалось бы неправильно 
приваренная ручка двери может в ито-
ге стать источником непредвиденных 
негативных последствий.

Действующий ныне кабинет по 
охране труда на Елабужской ТЭЦ осна-
щен современными наглядными сред-
ствами и необходимым оборудовани-
ем. Не случайно, по итогам 2009 года 
в конкурсе по охране труда в г.Елабуга 
Елабужской ТЭЦ было присуждено 
первое место.

Понимание своей ответственности 
и миссии позволяют коллективу пред-
приятия удерживать стратегическую 
задачу по недопущению случаев трав-
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матизма на протяжении длительного 
времени. Кстати, на Елабужской ТЭЦ 
случаев производственного трав-
матизма не было зафиксировано с 
2007 года…

Дальнейшее совершенствование 
мероприятий по улучшению условий 
труда экономически обоснованно и 
выгодно. Понимая это, на большинстве 
предприятий отрасли работодателями 
выделяются необходимые средства по 
созданию безопасных условий труда.

Современные виды спецодеж-
ды позволяют обеспечить высокую 
степень зашиты специалиста от воз-
действия вредных и опасных произ-
водственных факторов. Стоимость 
лишь одного из таких комплектов мо-
жет достигать десятков тысяч рублей. 
Однако на Набережночелнинской ТЭЦ 
на здоровье и благополучии своих 
работников не экономят. Более того, 
работу уполномоченных здесь счита-
ют и необходимой и. одновременно 
весьма эффективной. Например толь-
ко за прошлый год уполномоченным 
по охране труда,старшим мастером 
электрического цеха Набережночел-
нинской ТЭЦ Ильгизом Зиятдиновым 
было проведено 11 рейдов, где про-
верке подвергались – обеспеченность 
персонала спецодеждой, санитарное 
состояние помещений, выполнение 
мероприятий согласно колдоговора, 
состояние и эксплуатация электроин-
струмента и ряд других параметров. 
По выписанным предписаниям сво-
евременно были приняты меры, на-
рушения устранялись. В день съемок 
уполномоченным Зиятдиновым было 
выдано очередное предписание, на 
предмет выявленных нарушений.

Высокая ответственность, нацелен-
ность на достижение максимального 
результата делают работу уполномо-
ченных по охране труда необходимым 
элементом в общей производствен-
ной деятельности предприятия. При-
чем сфера функций уполномоченных 
имеет тенденцию к постоянному рас-
ширению. В настоящее время уполно-
моченные лица принимают участие в 
работе комитетов по охране труда, в 
Днях техники безопасности, 3-х сту-
пенчатом методе контроля, проверках 
обеспечения работников спецодеждой 
и другими средствами индивидуаль-
ных средств защиты, чистоты рабочих 
мест, в разработке мероприятий Со-
глашения по охране труда к коллектив-
ному договору и другие .

Однако на сегодняшний день оста-
ются нереализованными резервы в 

дальнейшем повышении роли обще-
ственного контроля за охраной труда 
и состоянием охраны труда на каждом 
рабочем месте. Необходимо жестче 
проявлять нетерпимость к наруши-
телям трудовой и производственной 
дисциплины. Создание здоровых и 
безопасных условий труда работников 
– не только социальная, экономиче-
ская, но и в не меньшей степени зада-
ча политическая, и ее решение требует 
всестороннего подхода и неослабного 
внимания. Ведь здоровье работников, 
их жизнь – наше самое главное нацио-
нальное достояние .

Р.М. Гилязутдинов –
специалист по информационно-

аналитической работе 
рескома «Электропрофсоюз»

В Курскэнерго в рамках всемирно-
го Дня охраны труда прошел очеред-
ной День работы с персоналом. Меж-
дународная акция в этом году прошла 
под девизом: «Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых 
условиях».

Особый акцент был сделан на ор-
ганизацию мероприятий безопасного 
производства работ в электроустанов-
ках с учетом начала периода массовых 
ремонтных мероприятий. Кроме того, 
были проработаны вопросы оценки 
производственных рисков, обеспече-
ния безопасных условий труда, трудо-
вой и производственной дисциплины. 
Технические руководители обрати-
ли особое внимание на соблюдение 

правил допуска персонала к работе, 
наличие необходимой нормативно-
технической документации, инструк-
ций по охране труда и схем на рабочих 
местах, их качество и своевремен-
ность пересмотра.

В рамках готовности бригад к безо-
пасному производству работ оценива-
лась укомплектованность персонала 
средствами индивидуальной защиты 
и правильность их применения, тех-
ническое состояние спецтехники. Для 
персонала прошли противопожарные 
тренировки с отработкой навыков 
практического использования первич-
ных средств пожаротушения. 

По окончании Дня работы с персо-
налом были выявлены ряд недостат-

ков и составлен план мероприятий по 
устранению нарушений с указанием 
ответственных лиц и сроков исполне-
ния.

«Проведение Дней работы с пер-
соналом позволяют повысить ответ-
ственность персонала за соблюдение 
норм и правил техники безопасности, 
что способствует минимизации не-
счастных случаев производственного 
травматизма, следовательно, сохра-
нению жизни и здоровья энергетиков», 
– отметил заместитель главного инже-
нера филиала ОАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» Дмитрий Мартемьянов.

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 
осуществляется строгий контроль соблюдения 

требований безопасности труда 
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Обеспечение персонала необходи-
мыми средствами защиты, спецодеж-
дой, инструментом и приспособления-
ми, повышение квалификации кадров 
и контроль за соблюдением правил 
охраны труда (ОТ) – важные направле-
ния работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и совер-
шенствованию системы управления 
охраной труда. В прошлом году финан-
совые вложения филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго» на охрану 
труда превысили 24 млн рублей.

Большая часть (свыше 19 млн ру-
блей) направлена на приобретение 
средств индивидуальной защиты, око-
ло 2,5 млн рублей – на мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев, 

Охрана труда

Специалисты ОАО «МРСК Центра» 
приняли участие в испытаниях спец-
одежды на стойкость к воздействию 
электрической дуги и открытого пла-
мени, прошедших в апреле в швейцар-
ских испытательных центрах. В ходе 
выездного семинара участники по-
сетили опытное производство термо-
стойких волокон, из которых изготов-
ляется ткань «Номекс». Спецодежда 
из этих термостойких материалов 
устойчива к воздействию электриче-
ской дуги и используется в энергоком-
пании.

почти 2 млн рублей израсходовано 
на общее улучшение условий труда и 
свыше 900 тыс. рублей – на санитарно-
гигиенические мероприятия по преду-
преждению заболеваний на производ-
стве. 

Создана система проверок состоя-
ния и условий охраны труда в произ-
водственных отделениях и районах 
электрических сетей, регулярно про-
водятся комплексные, тематические и 
внезапные проверки, обходы и осмо-
тры рабочих мест. В ходе дней работы 
с персоналом и работы по ОТ анали-
зируется состояние дел в структурных 
подразделениях, обобщается опыт 
работы с использованием учебных 
фильмов. 

С целью профилактики производ-
ственного травматизма, сохранения 
здоровья и работоспособности энер-
гетиков в 2009 году в пункте трениров-
ки оперативного персонала Курскэнер-
го прошли обучение более 1200 чело-
век. Кроме получения теоретических 
знаний, отрабатывались практические 
навыки работы и оказания первой ме-
дицинской помощи, 40 человек по-
лучили квалификацию инструктора-
реаниматора. Свыше 1500 курских 
энергетиков прошли обучение и курсы 
повышения квалификации в учебно-
курсовом комбинате ЖКХ Курска.

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Соблюдение правил охраны труда 
и решение задач по обеспечению про-
мышленной безопасности являются 
важнейшими направлениями политики 
МРСК Центра. Компания предоставля-
ет сотрудникам все необходимое, что-
бы обезопасить их труд: современные 
технологии, оборудование, обучение 
и средства индивидуальной защи-
ты (СИЗ), позволяющие значитель-
но снизить риски получения травм. 
В электроэнергетике в зоне термиче-
ских рисков ежедневно оказывается 
около 40 % персонала (оперативный 
и оперативно-ремонтный персонал), и 
роль спецодежды, предотвращающей 
получение термических травм, трудно 
переоценить. 

Проверка устойчивости к воздей-
ствию электрической дуги спецодеж-
ды, которую используют энергетики 

МРСК Центра, проводилась в испыта-
тельных центрах Швейцарии. Норма-
ми определяется срок носки подобных 
защитных костюмов – два года. Норма-
тивными документами МРСК Центра 
предусмотрена возможность продле-
ния срока носки данных костюмов при 
условии подтверждения сохранности 
их термостойких свойств. Испытания, 
проведенные компанией «Дюпон», до-
казали, что и после окончания норма-
тивного срока носки, в том числе после 
50 стирок, костюмы, изготовленные из 
ткани «Номекс», сохраняют свои тер-
мостойкие свойства.

Опытные испытания защитных 
свойств костюмов проходили в соот-
ветствии с требованиями методики 
ГОСТ Р 12.4.234-2007, основанной на 
стандарте Международной электро-
технической комиссии. Испытание ко-

Охрана труда – приоритетное направление  
деятельности курских энергетиков

спецоДежДа наДежно защищает 
энергетиков оао «мрск центра»
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Профсоюз и молодежь

стюмов на устойчивость к электриче-
ской дуге проводилось на специальной 
установке, воспроизводящей электри-
ческую дугу по заранее заданным па-
раметрам. Температура воздуха при 
испытании достигала 10000 градусов 
по Цельсию. 

Стойкость к воздействию откры-
того пламени проверялась в специ-
альной камере, внутри которой был 
расположен манекен, оснащенный 
122 термодатчиками и окруженный 
12 газовыми горелками. В ходе опыта 
на манекен, одетый в защитный ком-
плект, в течение четырех секунд воз-
действовало открытое пламя с темпе-
ратурой до 1500 градусов по Цельсию. 
Затем еще 56 секунд снимались по-
казания с датчиков для контроля оста-
точного ожога. 

При испытании термостойких ко-
стюмов, используемых в МРСК Цен-
тра, датчики на «теле» манекена за-
фиксировали минимальный процент 
ожогов. При максимальном воздей-
ствии электродуги и огня в сумме об-
щая площадь ожогов составила 4 %. 

Вероятность выживания при этом для 
всех возрастных категорий составляет 
практически 100 %. Результаты испы-
таний также доказали, что защитный 
комплект устойчив к открытому пла-
мени на срок, достаточный для само-
стоятельной эвакуации человека из 
аварийной зоны.

Начальник службы промышленного 
контроля и охраны труда ОАО «МРСК 
Центра» Елена Калинина отметила: 
«Наша цель – обеспечить каждого ра-
ботника современными и комфортны-
ми средствами защиты и специальной 
одеждой самого высокого качества, 
потому что хотим быть уверены, что 
это поможет сохранить нашим работ-
никам жизнь и здоровье».

Мероприятия по предупрежде-
нию производственного травматизма, 
предпринимаемые руководством ком-
пании, приносят свои результаты: за 
2009 год число пострадавших от про-
изводственных травм в МРСК Центра 
снизилось на 50 %.

http://www.mrsk-1.ru

Все это прекрасно понимают и у 
нас на Кубани. Многие отраслевые 
краевые профорганизации все боль-
ше внимания и сил направляют на 
свою молодежную политику. Созда-
ются молодежные советы и комиссии, 
проводятся обучающие семинары, 
разнообразные форумы и мероприя-
тия для профсоюзной молодежи; уча-
щимся учреждаются профсоюзные 
стипендии, а молодежные лидеры 
получают необходимую поддержку. 
Этот процесс еще только в самом на-
чале, но определенные результаты уже 
есть. Большое внимание процессу во-
влечения молодежи в профструктуры 
уделяется, например, в краевой орга-
низации Всероссийского «Электро-
профсоюза», что прекрасно проде-
монстрировало недавно проведенное 
мероприятие.

Итак, в конце мая в прекрасном 
месте на самом берегу моря – селе 

Дивноморское в пансионате отдыха 
«Энергетик» – состоялся очередной 
IV-й Молодежный слет Краснодарской 
краевой территориальной организа-
ции Всероссийского «Электропроф-
союза». Около 50 молодых работни-
ков, представлявших 30 организаций и 
предприятий энергетической отрасли 
со всего края, собрались под эгидой 
своей профорганизации на обучаю-
щий форум. Тема слета «Социальный 
имидж профсоюза» призвана была 
стать понятной и близкой этой воз-
растной группе наемных тружеников. 

Энергия слета молодых энергетиков
В последние годы одной из самых актуальных и насущных задач россий-
ского профдвижения стало омоложение профсоюзного актива и лиде-
ров на всех уровнях – от первичной организации до руководства ФНПР в 
целом. Об этом прямо заявил недавно председатель ФНПР М.Шмаков на 
форуме информационных работников профсоюзов в Калуге. Другая зада-
ча, также связанная с молодежью, состоит в необходимости усиления про-
фсоюзного влияния в молодежной рабочей среде и студенчестве. Именно 
последние в скором времени составят большинство наемных тружеников, 
именно молодежь должна завтра придти в профсоюзы, стать их лидерами, 
активистами, составить массовую членскую базу. Если этого не случится, 
то профсоюзы ждет незавидная судьба, стагнация и распад.
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Под звуки гимна Всероссийского 
«Электропрофсоюза» в торжествен-
ной обстановке форум открыла пред-
седатель его краевой организации 
Марина Черкашина. Ребята предстали 
в разноцветных футболках с логоти-
пами профсоюза и банданах. Это сде-
лано организаторами намеренно. Во-
первых, форма способствует учебной 
дисциплине, во-вторых, необходимо 
было разделить ребят на пять команд 
в целях выработки навыков работы в 
дружных коллективах.

Марина Николаевна в своем всту-
пительном слове заявила об обучаю-
щих целях слета, которые должны 
были иметь результатом знакомство 
ребят со спецификой профработы, вы-
работку первичных ее навыков и, в кон-
це концов, повышение эффективности 
повседневной деятельности первич-
ных профорганизаций. Именно такие 
цели были в данном случае наиболее 
оправданными, так как абсолютное 
большинство ребят участвовало в по-
добных мероприятиях в первый раз. 

Прежде всего, ребятам предстояло 
узнать друг друга поближе, снять пси-
хологические барьеры перед работой 
в командах с незнакомыми коллегами. 
С этой задачей неплохо справилась 
одна из модераторов слета психолог 
Алина Плужник. Ребята в непосред-
ственной манере по кругу представи-
лись друг другу, немного рассказав о 
себе, что позволило практически сра-
зу (что очень важно) ощутить себя чле-
нами единого коллектива.

Как уже было сказано, многие мо-
лодые люди мало знали о специфике 

профсоюзной деятельности. Именно 
поэтому, М.Черкашина начала форум 
с собственной лекции об истории про-
фсоюзного движения в России и мире 
«Историческая неизбежность проф-
союзов». Лектор в простой и занима-
тельной форме, с использованием 
схем и слайдов, рассказала собрав-
шимся о самых значимых вехах про-
фдвижения, раскрыла причины его 
появления, задачи и функции. Более 
подробно М.Черкашина остановилась 
на перипетиях становления и развития 
российских профсоюзов, в том числе 
и «Электропрофсоюза», за последний 
век, о том, как в соответствии с изме-
нением политической и экономической 
ситуации в стране и в мире менялись и 
цели профсоюзов сначала Российской 
Империи, СССР, а затем и независи-
мых профсоюзов России. Также боль-
шое внимание было уделено задачам и 
функциям коллективных договоров на 
предприятиях и роли в их заключении 
и контроле за их выполнением первич-
ных профорганизаций. Такая лекция 
позволила молодым активистам сразу 
настроиться на нужный лад, получить 
своеобразное введение в тему – понять 
суть профсоюзной работы, осознать ее 
защитные функции и коллективистский 
характер. Не будем лукавить, многих из 
совсем юных участников форума, ско-
рее всего, пришлось сразу проститься 
с некоторыми стереотипами о профсо-
юзах, которые сложились в их кругу.

Далее его участникам, после оче-
редной психологической игровой раз-
рядки, было предложено начать ра-
боту в пяти группах, составленных по 
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цвету футболок. Задача предстояла 
непростая. Необходимо было под при-
смотром другого модератора форума 
– члена крайкома профсоюза и пред-
седателя первичной профорганизации 
ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» 
Андрея Кушнира – дать собственные 
ответы на вопросы: «Какие ассоциации 
вызывает слово «профсоюз»?» и «Что 
для меня значит профсоюз?». Ответы 
должны быть коллективными и пред-
ставлены одним из участников груп-
пы на плакатах в виде схем, тезисов и 
рисунков. Ребята работали усердно и 
в отведенное время справились с по-
ставленной задачей.

К примеру, от команды «белых» 
слово перед аудиторией держал Дми-
трий Плужник, представляющий Ти-
машевские электросети. От «желтых» 
– краснодарец Леонид Персидский из 
ОАО «Кубаньэнерго». «Зеленые» ори-
гинально представили профсоюз в 
виде большой стаи маленьких рыбок-
членов профсоюза, имеющей форму 
огромной зубастой рыбины, которая 
спокойно может при необходимости 
проглотить рыбу-работодателя. Такая 
интерпретация прямо указывает на 
то, что сила профсоюза – в единстве 
и солидарности его членов. Смелая 
наглядность плаката «зеленых» вызва-
ла улыбки и смех не только у молодых 
участников слета, но и у председателя 
краевой организации и опытных моде-
раторов. Максим Даценко из Тихорец-
ких электросетей и его команда «си-
них», а также представитель «красных» 
Александр Станченко из Лабинских 
электросетей были также на высоте, 
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продемонстрировав то, что, работая в 
команде, можно дать вполне четкие и 
адекватные ответы на поставленные 
вопросы. В заключение учебного дня 
Андрей Кушнир, при активной помощи 
ребят, обобщил ответы команд и вы-
разил общее мнение форума, что про-
фсоюз – это прежде всего единство 
членов, защищенность, социальное 
партнерство, активный субъект соци-
альной политики, гарант справедливо-
сти в трудовых отношениях, стабиль-
ность и, конечно, организатор отдыха 
работников.

Второй день слета начался с куль-
турной программы, направленной 
на военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, посвященной 65-
годовщине Победы советского народа 
в Великой отечественной войне, с экс-
курсии участников в город-герой Но-
вороссийск по местам боевой славы 
с посещением мемориала на Малой 
Земле. Для многих из ребят такая по-
знавательная экскурсия была первой 
в жизни. Более того, в заключительной 
части новороссийской поездки, всех 
ждал еще один сюрприз – посещение 
боевого артиллерийского крейсера-
музея «Михаил Кутузов», стоявшего 
на якоре в порту. Подробный рассказ 
о когда-то флагмане Черноморского 
флота и флотских традициях экскур-
совода (бывшего морского офицера) 
вызвал неподдельных интерес у всей 
группы. Впечатления от этой поездки 
еще долго будут вызывать у участни-
ков слета самые добрые воспомина-
ния о прекрасных днях, проведенных 
вместе с коллегами.

Но экскурсии экскурсиями, а учеб-
ный план никто не отменял. Во второй 
половине дня молодым активистам 
предстояло выслушать еще одну под-
робную лекцию Марины Черкашиной, 

рассказывающую о структуре профсо-
юзов России и об органах и механиз-
мах социального партнерства. Были 
затронуты проблемы трехсторонних 
и отраслевых тарифных соглашений 
и комиссий на разных уровнях про-
фсоюзного движения. Ребята узнали 
также о законотворческой деятельно-
сти профсоюзов Кубани, уяснили себе 
какие функции прежде всего должен 
выполнять профсоюз. Например, рас-
пределение путевок, организация до-
суга и материальная помощь не могут 
сегодня являться определяющими для 
профдвижения. А вот функции защиты 
трудовых прав тружеников, контроля 
за исполнением обязательств рабо-
тодателя, организаторская и пред-
ставительство интересов – являются 
сегодня наиболее соответствующими 
реалиям. Опять же, для многих участ-
ников, такой взгляд на профсоюзы во 
многом оказался новым и свежим.

Профсоюз и молодежь

День закончился работой по коман-
дам. Ребятам предстояло коллективно 
ответить на вопросы: «Что думают о 
профсоюзе окружающие? Каковы сла-
бые места в профсоюзной работе?». 
И с этим заданием молодежь, при со-
действии модераторов Игоря Завяли-
кова и Андрея Кушнира, справилась 
достойно и многие их смелые выводы 
и идеи возьмут на вооружение даже 
профсоюзные работники с большим 
опытом. 

Ответы, которые дали на эти во-
просы участники слета, впору более 
тщательно изучить лидерам всех про-
фсоюзных организаций.

Итак, общее мнение мешает про-
фсоюзной работе больше всего: недо-
статочная информированность работ-
ников отрасли, отсутствие должной 
информации о финансовых потоках 
членских взносов, формализм в ра-
боте, противостояние работодателя 
профорганизации и низкая активность 
профгрупп и рядовых активистов. 

Согласитесь, все эти негативные 
симптомы зачастую имеют место во 
многих профорганизациях, именно 
они не дают профсоюзам обрести то 
значение и ту роль, которые требуют от 
них окружающие обстоятельства.

На этом день не закончился. Мо-
лодость берет свое и вечером, ребят 
ждал отлично организованный това-
рищеский ужин, включающий танцы, 
разнообразные веселые конкурсы и 
песни, во время которого молодеж-
ный актив «Электропрофсоюза» дока-
зал не на словах, а на деле, что умеет 
не только плодотворно работать, но и 
радоваться жизни, непринужденно об-
щаться и культурно отдыхать.

В заключительный третий день 
слета его участникам предстояло 
дать, наконец, свой ответ на главный, 
по сути, вопрос: «Что необходимо 
сделать, чтобы улучшить социальный 
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имидж профсоюза?». Последовала 
опять напряженная работа по коман-
дам и ответы были готовы. Из всего их 
многообразия модераторы и участни-
ки форума выбрали основные: необхо-
димы регулярная помощь председа-
телям первичек, более качественный 
подбор активистов в профком, усиле-
ние информационной и агитационной 
работы, надо чаще проводить общие 
собрания и вообще чаще встречаться, 
более активно использовать формы 
поощрения и мотивации активных про-
фдеятелей, необходим постоянный 
поиск современных форм и подходов 
в работе, новых механизмов и инстру-
ментов социального партнерства. До-
бавить что-либо к этому списку не про-
сто. Все результаты и наработки слета 
будут обработаны и изданы отдельной 
брошюрой.

Первыми впечатлениями о работе 
слета поделился один из его модера-
торов Андрей Кушнир:

– «Я убедился, что в нашей отрас-
ли и в нашем профсоюзе прекрасная 
молодежь – творческая, неугомонная, 
креативная. С одной стороны, моло-
дые люди не боятся открыто выра-
жаться, с другой чувствуется после-
довательность и логичность позиций. 
Я всем им желаю найти себя, если и не 
в профсоюзном движении, то хотя бы 
достичь высоких профессиональных 
рубежей.

На своем предприятии мы, увле-
ченные работой с поступающей к нам 
на работу молодежью, решили также в 
самое ближайшее время создать мо-
лодежную комиссию при профсоюзе и 
на более крепкой основе продолжить 
эту важную работу». 

Молодежный слет закончился вру-
чением сертификатов каждому его 
участнику о том, что они прошли со-
ответствующее обучение. Причем, и в 
этом, казалось бы, простом деле, орга-
низаторы отошли от штампов и пред-
ложили самим участникам проделать 
эту процедуру в любой, на выбор, фор-
ме. Здесь были и лирические стихи, и 
торжественные речи, и шутки. Одним 
словом, даже этот факт показывает, 
что форум прошел в незаорганизован-
ной манере, где, по сути, хозяевами 
были сами его участниками, все его 
основные решения принимались мо-
лодежью. Безусловно, слет прошел на 
«ура!» и все свои задачи выполнил на 
«отлично». Если можно так выразиться, 
то «интервенция» в молодежную среду 
работников отрасли профсоюзу уда-
лась.

Такого же мнения придерживается 
и председатель краевой организации 
«Электропрофсоюза» Марина Черка-
шина:

– «Это слет нам удалось провести 
не хуже, чем предыдущие. Цели обу-

чающего форума были ориентирова-
ны на тех ребят, кто первый раз при-
нял участие в слете. Они достигнуты 
и это самое главное. Радует то, что 
молодежь высказывается позитивно 
о работе форума и готова участвовать 
в подобных мероприятиях и впредь. 
Поэтому мы имеем полное право ска-
зать: «Здравствуй следующий V-й Мо-
лодежный слет!». Мы как организа-
торы приложим все усилия, чтобы он 
состоялся и его уровень был не ниже 
прошедшего.

В кулуарах слета удалось погово-
рить с одними из самых юных участниц 
форума – Катериной Кулинич и Ириной 
Шашковой, представляющих Ленин-
градские электросети. Девчата, по 
собственному признанию, почти ни-
чего не знали о профсоюзной работе 
и мало представляли себе то, что их 
ждало на профсоюзном форуме.

– «Мы ехали сюда и думали, что у 
нас много будет незанятого времени, 
которое мы посвятим купанию в море 
и тому подобным радостям отдыхаю-
щих, – признается Ирина. – Однако 
все оказалось не совсем так. Дни сле-
та оказались наполненными и мы поч-
ти все время были заняты, хотя, ко-
нечно, и для купания время осталось 
достаточно. Мы об этом нисколько не 
жалеем.

– На самом деле я, например, – 
вступает в разговор Катя, – узнала 
очень многое для себя. Меня увлек 
сам процесс работы в команде. Про-
фсоюзная работа оказывается дело 
ответственное и непростое, требует 
обширных знаний и активности. Глав-
ное, что профсоюз нужен нам, про-
стым работникам, у которых есть свои 
права и интересы.

Девчонки в один голос уверяли 
меня, что их впечатление от форума не 

просто позитивные, они замечатель-
ные.

– Мы очень рады, что попали на 
этот слет и познакомились со своими 
сверстниками, получили недостающие 
нам знания, – продолжает Ира. – Если 
у нас будет возможность попасть сюда 
в следующем году, но мы непременно 
приедем снова. Спасибо профсоюзу 
за отменную организацию слета.

Также первый раз побывал на слете 
и Леонид Персидский из Краснодара 
(ОАО «Кубаньэнерго»). Сам он работа-
ет в отделе учета кадров, и ему просто 
полезно было, даже с профессиональ-
ной точки зрения, получить те сведе-
ния, которые ему стали доступны на 
слете.

– Вообще меня очень порадовало 
совмещение занятий с активным отды-
хом. Никакой усталости я не чувствую, 
понравилась и форма работы в малых 
группах, когда практически каждый 
участник может активно проявить 
себя по всем вопросам повестки дня. 
Сам я о профсоюзах знал немного, а 
теперь представляю и историю про-
фдвижения, и в общих чертах законо-
дательную базу, на которую опираются 
профсоюзы, и многое другое. Одним 
словом, хотелось бы чаще так приятно 
и полезно проводить свое время.

Между прочим, совсем недавно 
Леонида выбрали в профком, где он 
возглавил молодежную комиссию. 
Таким образом, уж он точно время 
даром на форуме не потерял. Кста-
ти, интерес к профсоюзной работе у 
него, можно сказать, наследственный. 
Его отец более десяти лет возглавлял 
профсоюзную организацию. И папа, и 
мама работали, как и он, в энергоси-
стеме края.

Другой участник слета, простой 
и веселый парень, Денис Золотухин, 



«ВЕСТНИК» № 7/2010
25

Профсоюз и молодежь

прибывший из Новокубанской РРЭС, – 
заместитель председателя первички.

– Обучение здесь пошло мне на 
пользу. Много для себя открыл и 
узнал, да и весело здесь было. Глав-
ное, что никто не давил, не заставлял. 
Все прошло неформально, а органи-
заторы, в основном, только помогали 
нам в коллективной работе. Ранее, я 
имел представление о профсоюзной 
работе на местах, как бы изнутри, те-
перь имею представление, что пред-
ставляет собой в целом профсоюзное 
движение, каковы его история и зада-
чи, структура. 

Дениса не испугал тот факт, что 
профсоюз сегодня это не только рас-
пределение путевок и организация по-
ходов, но, прежде всего, защита инте-
ресов наемных работников. 

– Наш начальник, – говорит Д. Зо-
лотухин, – тоже молодой человек и об-
щий язык мы с ним находим. Думаю, 
что проблем для профсоюзного акти-
виста на нашем предприятии не будет. 
И защита трудовых прав рабочих есть 
и будет для руководства и профсоюза 
общим делом. По крайней мере, я в это 
верю. Тем более у нас сильная краевая 
организация профсоюза, которая при-
дет, если что, на помощь. 

Бравые ребята-энергетики из Ады-
геи, (тоже, кстати, входят в краевую ор-
ганизацию профсоюза) очень активно 
проявили себя в работе слета. Дми-
трий Ковалев, например, ранее был 
подвержен некоторым стереотипам 
насчет профсоюзов. Мол, это дело не-
серьезное и молодым людям там «ло-
вить нечего». Теперь его мнение изме-
нилось.

– Я вообще думал, что будет смерт-
ная скукотища. Но, нет, все прошло как 
раз наоборот, – рассказывает о своих 
эмоциях Дмитрий. – Да и в голове у 
меня все более или менее проясни-
лось теперь насчет профсоюзной ра-
боты. Расскажу своим друзьям, чем 
я тут занимался и как провел время. 
Думаю, что они позавидуют. Одним 
словом, если повезет, то с радостью 
поеду на очередной слет.

Другой майкопчанин Артем Жаров 
– более опытный «боец». Он уже не по-
наслышке знаком с профдеятельно-
стью, так как является председателем 
цехкома, да и на форуме уже не пер-
вый раз.

– Признаюсь, что особо много но-
вого я здесь для себя не узнал, – гово-
рит Артем. – Но для меня это не самое 
главное, тем более, что программа 

форума была ориентирована, прежде 
всего, на «новобранцев». Самое цен-
ное, что такие слеты позволяют почув-
ствовать единство и общность интере-
сов, найти новых друзей, поделиться 
опытом, провести отменно время. Я с 
удовольствием буду, по возможности, 
и впредь ездить на такие удачные ме-
роприятия. Всем организаторам боль-
шое спасибо за прекрасную организа-
цию, размещение, отличное питание и 
удачную программу слета! Актуальна 
и тематика экскурсии в год 65-летнего 
юбилея Великой Победы, посещение 
города – героя Новороссийска, горо-
да с необыкновенной воинской сла-
вой. До глубины души тронул музей 
на «Малой Земле», слушая экскурсо-
вода, с гордостью думал о советских 
солдатах, которые буквально «потом 
и кровью» отстаивали каждый кусочек 
своей родной земли.

Все ребята говорили со мной от-
кровенно и открыто. Поэтому доста-
точно слов самих участников слета, 
чтобы ответить на вопрос: достиг ли 
форум поставленных целей или нет. 
Думается, что читатель сделает вывод 
однозначный.

Дмитрий РЯБИНИН

Не первый год в пансионате «Вос-
ток-6», в 70 км от Санкт-Пе тер бурга, 
проходит семинар для молодежного 
профсоюзного актива Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Обще-
ственного объединения – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» в возрасте до 
35 лет. 

В семинаре приняли участие 
23 представителя от 13 первичных 
профсоюзных организаций генериру-
ющих, сетевых и электротехнических 
предприятий.

В этом году на редкость погода в 
середине мая всех порадовала теплом 
и ярким солнцем. Участники семинара, 
разместившись в номерах пансионата, 

задавали один и тот же вопрос: «Что 
будем делать дальше?».

Судя по анкетам, заполненным 
перед началом семинара, многие уже 
знали, что такое активная форма обу-
чения, но при этом были участники, ко-
торые не совсем четко понимали – как 
будет проходить семинар. В хорошую 
погоду очень хотелось побродить по 
заливу, прогуляться в сосновом лесу. 
Но начав со знакомства в неформаль-
ной обстановке и посоревновавшись в 
бассейне все были удивлены тем, что к 
утру следующего дня необходимо было 
подготовить презентацию каждой из 
двух групп, на которые участников раз-
делили руководители. До поздней ночи 
группы упорно готовили презентацию, 
раскрывая таланты, применяя знания. 
В результате утром следующего дня 
были представлены замечательные 
презентации, которые удивили и пора-
довали не только руководителей групп, 
но и самих участников.

Когда же начались занятия в груп-
пах, у участников семинара возникло 
желание еще раз посетить бассейн 
и отдохнуть. Но УЧЁБЕ ВРЕМЯ, А ПО-
ТЕХЕ – ЧАС! По просьбе слушателей 
14 мая, практически весь день, заня-
тия проводились на улице, на терри-
тории пансионата.

На занятиях, участники, с инте-
ресом обменивались информацией 
о профсоюзной работе в первичных 
организациях, одновременно полу-
чая информацию от руководителей 

Учёбе время, а потехе – час!
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Цель слета – объединение моло-
дых членов «Электропрофсоюза» Мо-
сковской области. А в его работе при-
няли участие более 70 человек, в том 
числе 60 представителей молодежи 
от 30 первичных профорганизаций из 
Подмосковья. Присутствовали также 
председатели обкомов профсоюза 
ЦФО РФ, работники аппарата Мособ-
кома, председатели первичек.

Все участники слета были разделе-
ны на группы, в которых они работали 
под руководством модераторов и их 

Профсоюз и молодежь

групп о структуре ВЭП, деятельности 
профсоюза и территориальной ор-
ганизации, как и на что расходуются 
профсоюзные взносы. По программе 
семинара молодежь ознакомилась с 
разделом Устава ВЭП о целях, задачах 
и основных направлениях деятельно-

сти профсоюза, с разделами Общего 
положения о ППО ВЭП: о целях, за-
дачах, правах и обязанностях ППО, а 
также компетенциях профкома и пред-
седателя ППО. 

С учетом отчетно-выборной кампа-
нии ВЭП в 2010 году, слушатели узна-

ли, как проводятся отчеты и выборы в 
ППО, изучили Инструкцию об отчетах и 
выборах. 

Завершился семинар отчетными 
докладами групп и повторным анкети-
рованием. 

Анализ данных анкет показал, что 
представители молодежного профак-
тива стали лучше понимать работу 
профсоюза и его выборных органов. 
Все слушатели единогласно отметили 
в анкетах, что, и в дальнейшем хотели 
бы участвовать в подобных семина-
рах.

Поводя итоги семинара, как участ-
ники, так и модераторы профсоюзно-
го обучения сделали вывод о том, что 
профкомам и председателям ППО не-
обходимо активизировать информа-
ционную работу с членами профсою-
за, особенно с молодежью. 

Л.А. Бельчинкова,  
зам. председателя  

Территориальной  
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  
организации ВЭП

помощников. Функции модераторов 
выполняли двое председателей обко-
мов «Электропрофсоюза»: Воронеж-
ского – Евгений Проняев, Смолен-
ского – Елена Прудникова, – а также 
ведущий специалист орготдела ВРК 
«Электропрофсоюз» Ольга Данило-
ва, секретарь Мособкома Александр 
Шаталов и зав. финансовым отделом 
Мособкома Ирина Куликова. В каче-
стве помощников принимали участие 
председатели профкомов и члены мо-
лодежного совета Московского обко-
ма «Электропрофсоюза».

На официальном открытии сле-
та присутствовала представитель 
МОООП Наталья Медяник. Были роз-

На базе санатория «Озеро Бе-
лое» в Шатурском районе про-
шел первый слет молодежи, 
организованный Московским 
обкомом «Электропрофсоюз»  
и его молодежным советом

даны рабочие материалы и получены 
задания. На этом этапе всех участников 
поделили на четыре большие группы – 
по отраслям. Задание было для всех 
одно: представить в креативной форме 
молодежь отрасли. Также были прове-
дены тренинги по командообразова-
нию, в ходе которых молодые профак-
тивисты выполняли различные задания 
и играли в психологические игры. Ну а 
вечер прошел под бурные обсуждения 
прожитого дня. В честь 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
был зажжен костер, исполнялись кон-
курсные песни на военную тематику. 
Были и викторины, спортивные сорев-
нования, массовые игры.
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Шестьдесят пять лет отделяют нас 
от тех суровых и грозных лет. Но время 
никогда не изгладит из памяти народа 
Великую Отечественную войну, самую 
тяжелую и жестокую из всех войн в 
истории нашей Родины.

День Победы – это радостный и 
грустный одновременно праздник! До 
сих пор не существует в нашей стране 
семьи, которую не коснулось страш-
ная жестокая война, у кого-то праде-
ды, у кого-то дедушки и бабушки, у 
кого-то родители отдали свою жизнь, 
свое здоровье, свои силы ради нас с 
вами, ради будущего, ради Победы!

Война и песни... что может быть 
общего? Казалось бы, тяготы и стра-
дания военного времени не оставляют 
места для песен... И тем не менее, пес-
ня всегда сопровождала солдата в по-
ходе и на привале, а иногда и в бою...

В год празднования 65-летия в Ве-
ликой Отечественной войне Курская 
областная профсоюзная организация 
– «Всероссийский Электропрофсоюз» 
провела среди предприятий и орга-

Чтобы помнили

Во второй день было пять рабочих 
групп. Каждая группа работала по двум 
направлениям: разработка плаката, 
агитирующего вступать в профсоюз, 
и обсуждение одной из предложенных 
тем: «Формы и методы привлечения 
молодежи в профсоюз», «Разработка 
раздела коллективного договора: ра-
бота с молодежью», «Разработка про-
грамм работы молодежного совета», 
«Роль молодежного лидера в сплоче-
нии коллектива», «Имидж молодого 
профсоюзного лидера».

Приступая к работе, участники 
должны были ответить на, казалось 
бы, простые вопросы: «Почему я со-
стою в профсоюзе?», «Каков идеал 
профорганизации, в которой я хотел 
бы работать?», «Что не нравится в ва-
шей профорганизации?» Обсуждение 
этих вопросов вызвало оживленную 
дискуссию и эмоциональную полеми-
ку в группах, что в итоге вылилось в 
настоящее представление идей моло-
дых лидеров. В каждом выступлении 
ребят прослеживалась мысль, что мо-
лодежи под силу изменить все к луч-
шему в своих профорганизациях. Это 
наглядно продемонстрировал и кон-
курс агитплаката. Каких там только не 
было работ! Все – разные по тематике, 
оформлению и красочному решению.

Участники слета предложили кан-
дидатуры в состав молодежного сове-
та Московской областной организации 
«Электропрофсоюза». А финалом стал 
итоговый документ слета, в котором 
были отражены все острые вопросы 
современной профсоюзной молодежи 
и выдвинуты конкретные предложения. 
Уезжая, каждый участник увез с собой 
не только багаж знаний, полученных в 
ходе занятий, но и определенный за-
ряд бодрости, который, несомненно, 
будет направлен на активизацию про-
фсоюзной работы.

Пресс-центр

низаций отрасли литературно-музы-
кальный конкурс на лучшее исполне-
ние патриотической песни о войне.

Открыл конкурс председатель об-
кома профсоюза Перьков В.И., кото-
рый приветствовал собравшихся и 
пожелал участникам удачи в выступле-
ниях, а жюри объективно оценивать 
таланты.

Творческое состязание проходило 
в актовом зале Федерации профсо-

В редакцию журнала «Вестник Электропрофсоюза» продолжают 
приходить Ваши письма о ветеранах Великой Отечественной, 

о тех славных делах, которые помогают нам не забывать, какой 
ценой дарована нам Победа в этой страшной войне с фашизмом. 

Продолжаем публикацию материалов, которые можно объеди-
нить одной рубрикой – «Чтобы помнили».
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юзных организаций области. Каждое 
предприятие представило на суд не 
менее двух произведений. Всего же в 
конкурсе участвовало 30 представите-
лей предприятий

Компетентное жюри оценивало вы-
ступления по каждой номинации. Осо-
бо отмечались вокальная сложность 
произведения, интонационная точ-
ность, исполнительское мастерство и, 
конечно же, сценический костюм.

Много споров было при подведе-
нии итогов, ведь все участники высту-
пали достойно! Тем не менее, победи-
телями стали в номинации «Дуэт»

– Наумова Галина Петровна и Нау-
мова Светлана Григорьевна (Курское 
монтажное управление «Центроэнер-
гомонтаж»), декламация стихов: 1 ме-
сто

– Ефремова Людмила Николаевна 
(ОАО «МРСК-Центра» Курскэнерго); 
2 место – Пивнева Людмила Викторов-
на (ООО «Свободинский электромеха-
нический завод»); 3 место – Рыжкова 
Александра Ивановна (ОАО «Электро-

Чтобы помнили

ратин Александр Александрович (ОАО 
«МРСК-Центра» Курскэнерго), а хор ве-
теранов завода «Аккумулятор» опере-
дил коллег из хора Энергозащиты.

Приз зрительских симпатий полу-
чил Чурилов Алексей Владимирович 
(ОО Свободинский электромеханиче-
ский завод).

За авторское исполнение песни 
специальным призом награжден Ка-
лачев Олег Сергеевич (Курчатовское  
управление ОАО «Электроцентромон-
таж»). Также отмечено авторское ис-
полнение стихов – Рябинин Владимир 
Николаевич (ОАО «Электроаппарат») и 
Минакова Алла Николаевна (ООО «Кур-
ский завод «Аккумулятор»).

С большим теплом были встречены 
выступления детей работников пред-
приятий, которые вне конкурса испол-
няли песни и читали стихи о Великой 

Отечественной Войне. Им были вруче-
ны ценные подарки.

Александр Долженков,  
фото автора

агрегат»). В номинации «Вокал» луч-
шими признаны: 1 место – Кабардина 
Вера Павловна – ООО «Курский завод 
«Аккумулятор», 2 место – Архипова 
Светлана Евгеньевна (ОАО «МРСК-
Центра» Курскэнерго), 3 место – Та-

5 мая 2010 годов в зале Победы 
Центрального Музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации по инициативе 
ветеранов распределительного элек-
тросетевого комплекса России стар-
товала Эстафета Знамени Победы. 
Патриотическая акция организована в 
соответствии с Федеральным законом 
«О Знамени Победы» от 25.04.2007 
года и с целью увековечения народно-
го подвига в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Руководитель Совета ветеранов 
ОАО «Кубаньэнерго» Ю.В.Маймистов, 
принявший участие в торжествах в 

Москве, доставил копию Знамени По-
беды в ОАО «Кубаньэнерго» для орга-
низации Эстафеты Знамени Победы в 
период с 6 мая по 22 июня 2010 года.

Начало Эстафете Знамени Побе-
ды было положено 07.05.2010 года в 
городе-герое Новороссийске с посе-
щением делегацией администрации и 
профсоюза памятных военных мест и 
возложением венков. 

Затем Знамя Победы, согласно 
утвержденного графика, было до-
ставлено в город Майкоп Республики 
Адыгеи, 25 мая 2010 года в город Сочи 
под лозунгом: «Знамя Великой Побе-

ды – как символ будущих Олимпийских 
побед!».

4 июня 2010 года Знамя прибыло в 
город Тихорецк, к нему прикоснулись 
воины – ветераны, которых потрясла 
подобная акция и то, что молодое по-
коление с честью несет память о их 
молодости. 

Эстафета направилась по распре-
делительным электросетевым ком-
плексам ОАО «Кубаньэнерго» и закон-
чится 22 июня 2010 года.

Справка о Знамени Победы.
С целью уковечения народного 

подвига в великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, в ознаменование 
заслуг советских воинов перед Отече-

Знамя Победы на Кубани
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Встречи с ветеранами и поездки 
по местам боевой славы, поддержка 
памятников в надлежащем состоянии 
и уход за могилами героев войны, по-
мощь ветеранам в ремонте квартир 
– это только часть того, что было сде-
лано курскими энергетиками к 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Во всех производственных отделе-
ниях и исполнительном аппарате в ка-
нун Дня Победы прошли торжествен-
ные собрания. В адрес ветеранов зву-
чали слова благодарности за Великую 
Победу. Теплые, искренние слова бла-
годарности за подвиг и самопожерт-
вование, песни и стихи о войне вете-
раны услышали и со сцены зала для 

торжеств исполнительного аппарата 
Курскэнерго от детей – участников 
смотра-конкурса детского самодея-
тельного творчества «Светлые лучи-
ки», который в этом году проходил под 
знаком 65-летия Великой Победы. 

Каждому ветерану энергетики вру-
чили подарок и Георгиевскую ленточ-
ку, ставшую символом ленты ордена 
Славы, которым награждались в годы 
Великой Отечественной войны солда-
ты за мужество и доблесть. 

Ветераны филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» – «Курскэнерго» посетили государ-
ственный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле». 
В боях на Курской дуге самоотвержен-
но сражались курские энергетики: на-
чальник ПС-330 кВ «Железногорская» 
Иван Иванович Чердак, специалисты 
службы безопасности и спецчасти 
Иван Иванович Чернышов и Владимир 
Иванович Сорока, электромонтер Хо-
мутовского РЭС Иван Григорьевич Фе-
дин, электромонтер Льговского РЭС 
Евгений Степанович Щекодин. 

В ходе экскурсии ветераны вспом-
нили историю и ход сражения на Кур-
ской дуге. На Прохоровском поле они 
осмотрели Белокаменную четырех-

ством и в знак немеркнущей благодарности потомков по-
бедителям фашистских захватчиков 25 апреля 2007 года на 
пленарном заседании Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ был принят Федеральный закон «О знамени 
Победы».

В Законе отмечено, что Знаменем Победы является 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутозова II степени Идриц-
кой стрелковой дивизии, водруженный М.А.Егоровым и 
М.В.Кантария на здание рейхстага в городе Берлине. Крас-
ное знамя, пробитое пулями, обагренное кровью, стало свя-
щенной реликвией.

9 мая 1945 года реликвия была передана в штаб 150-го 
полка, а вместо нее над рейхстагом взвился другой флаг. 20 
июня 1945 года Знамя Победы на транспортном самолете 
доставили в Москву и с тех пор оно хранится в Центральном 
музее Вооруженных Сил Минобороны Российской Федера-
ции (г. Москва, ул.Советской Армии, д. 2).

Знамя Победы является официальным символом Побе-
ды советского народа и его Вооруженных Сил над фашист-
ской Германией в великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, государственной реликвией Российской Федерации.

Ежегодна передача точных копий Знамени Победы из 
Москвы во все города-герои и населенные пункты России, 
в города ближнего зарубежья стала памятной традицией, 
направленной на сохранение преемственности поколений, 
воспитание в гражданском обществе уважения к прошлому 
своей страны, увековечению памяти павших за свободу и 
независимость России.

Надпись на Знамени Победы:
«150 стр.ордена Кутузова II ст. Идрицкой див.79 СК. 3 УА. 

1Б.Ф.»

Информация Краснодарской организации ВЭП
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гранную Звонницу — памятник, возве-
денный нашим земляком, архитекто-
ром Вячеславом Клыковым к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне и экспозицию боевой бронетанко-
вой техники Красной Армии военного 
периода. 

По сложившейся традиции в День 
Победы курские энергетики с деть-
ми, ветераны войны и труженики тыла 
пришли к Мемориалу павших в годы 
Великой Отечественной войны, где 
возложили цветы к Вечному огню. По 

окончании церемонии, автобусы с ра-
ботниками Курскэнерго и ветеранами 
– всего около 300 человек направилась 
в местечко Свобода Золотухинского 
района. На мемориальном комплек-
се «Командный пункт Центрального 
фронта» представители Курскэнерго 
возложили цветы к памятнику совет-
скому солдату и бюсту маршала Кон-
стантина Рокоссовского. 

«Когда посещаешь такие священ-
ные для любого нашего человека ме-
ста, понимаешь, какой ценой была 

завоевана победа, и какие тяжелей-
шие испытания выпали на долю тех 
фронтовиков, которые сегодня, к сча-
стью, с нами. Энергетики всегда будут 
заботиться о тех, кто завоевал для нас 
право жить, как мы хотим», – отметил 
заместитель генерального директора – 
директор филиала ОАО «МРСК Центра» 
– «Курскэнерго» Александр Пилюгин. 

Невдалеке, на берегу реки Тускарь, 
к этому моменту была развернута 
палатка, заработала полевая кухня. 
Гречневую кашу с тушенкой, горячий 
чай участники «полевого выхода» ели, 
слушая фронтовые песни в исполне-
нии артистов Курской филармонии. 
Концертной площадкой для них слу-
жил автомобиль, стилизованный под 
фронтовую агитбригаду. Под «Катю-
шу», «Смуглянку» танцевали и стар и 
млад. 

По словам председателя совета 
ветеранов Курскэнерго Дмитрия Бо-
жака, в ОАО «МРСК Центра» заботятся 
о ветеранах не только в праздничные 
дни. «Нас приглашают на все празд-
ники, нам выделяются путевки в са-
натории, материальная помощь, о нас 
пишут в газетах, снят документальный 
фильм, – отметил Дмитрий Дмитрие-
вич. – Скажу прямо – это продлевает 
нам жизнь».

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Это был вечер о них и для них, на-
ших дорогих ветеранов. Слезы, глядя 
на этих замечательных людей, наво-
рачивались не единожды. Слезы гор-
дости, за то, что это они, наши соот-
ечественники, победили, выстояли в 
самой страшной войне человечества. 
Слезы скорби за то, как эта война ис-
калечила их судьбы, и скольких уже 
нет с нами. Слезы стыда и отчаяния за 
то, что о них забывают, отмахиваются, 
как от уже отработанного материала. 
Слезы благодарности за то, что они, 
несмотря на окружающее равноду-
шие, все равно глядят на молодежь 
не с укоризной, а по-доброму, с на-
деждой. Слезы радости за то, что они 
есть, за то, что живы и полны энерги-
ей, которой позавидуют младшие по-
коления. 

Апогей всех праздничных событий 
Года 65-летия Победы в России, ко-
нечно, пришелся на весенние дни. Ак-
ционерная компания «Якутскэнерго» 
и ЯРОО «Электропрофсоюз» никогда 
не забывали своих ветеранов. Но та-
кого душевного мероприятия, по при-
знанию самих виновников торжества, 
еще не было. 

Сердечные слова признания ве-
теранам выразили руководители хол-
динга: генеральный директор компа-
нии Олег Тарасов, заместитель гене-
рального директора Ирина Сысоляти-
на, генеральный директор дочернего 
общества – ОАО «Сахаэнерго» – Нико-
лай Парников, директор Центральных 
электрических сетей Александр Заха-
ров. В этот день они ощутили себя не 
строгим начальством, а благодарными 

30 апреля энергетики собрали 
своих ветеранов войны, тыла и тру-
да, узников концлагерей на большой 
праздничный вечер. Для них творче-
ские способности во всех жанрах рас-
крыли те, кто сегодня, придя им на 
смену, несут свою мирную вахту. 
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25 и 26 мая 2010 г. на базе филиала 
ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» со-
стоялось первое совещание главных 
метрологов компании. Результаты де-
ятельности служб измерений, метро-
логии и контроля качества электриче-
ской энергии в 2009 году, итоги работы 
в новом году и планы на будущее стали 
главными темами обсуждения. 

Основная работа специалистов ме-
трологических служб филиалов МРСК 
Центра заключается в мониторинге 
показателей качества электроэнер-
гии, поверке средств измерений (СИ), 
в том числе счетчиков электроэнергии, 
выполнении работы по их калибровке 

и ремонту. Это обеспечивает единство 
и требуемую точность измерений при 
передаче и распределении электриче-
ской энергии. 

Подобные службы в филиалах 
были образованы в разное время. Где-
то они были созданы в пятидесятые-
шестидесятые годы прошлого сто-
летия, где-то совсем недавно. В 2009 
году компания провела комплекс ра-
бот по стандартизации этого направ-
ления. Во всех 11 регионах внедрен 
единый стандарт (СТО 31/01-01/2008 
«Метрологическое обеспечение»), на 
базе программного продукта SAP R/3 
проведена паспортизация средств 
метрологического обеспечения. В на-
стоящее время ее выполнение состав-
ляет 90 %.

В каждом филиале реализованы 
планы по ремонту, поверке и кали-
бровке приборов. В общей сложности 
в прошлом году МРСК Центра выпол-
нила ремонт 5 680 средств измерений, 
поверку 14116 и калибровку 28010 СИ.

Ведущий инженер Департамента 
измерений и метрологии ОАО «МРСК 

Вести с мест

Центра» Сергей Зайцев отметил: «В 
целом метрологическое обеспечение 
в компании является достаточно мо-
лодым направлением, и важно орга-
низовать работу в нужном направле-
нии. Совместные встречи 11 филиалов 
дают возможность обсудить назрев-
шие проблемы, выработать единые 
решения, подвести итоги. Мы плани-
руем такие совещания проводить еже-
годно».

Кольцова Елена, 
Департамент по связям  

с общественностью 
e-mail: posta@mrsk-1.ru

Главные метрологи ОАО «МРСК Центра» определили  
основные направления в развитии метрологического  

обеспечения компании

потомками. Из фонда Победы, в кото-
рый все предприятия АК «Якутскэнер-
го» внесли посильный вклад, ветераны 
получили материальную помощь. 

Данью уважения поколению по-
бедителей прозвучали отрывки из 
поэмы Роберта Рождественского «210 
шагов» в исполнении ведущего инже-
нера службы организации техническо-
го обслуживания и оценки состояния 
электросетей Геннадия Гривы, песни 
«Офицеры» и «Горячий снег» от инже-
нера Регионального диспетчерского 
управления Виктора Сластина. Умилил 
ветеранов танец «Птицы мира» воспи-
танников детского сада «Белоснежка». 
«Баллада о летчицах» от ведущего спе-
циалиста управления корпоративных 
событий Ксении Рупасовой напомнила 
всем собравшимся о нелегкой доле 
женщин в военные годы. Проникновен-
ный романс на стихи Игоря Шаферана 
«Если б не было войны» в исполнении 
начальника отдела информационной 
политики компании Татьяны Данилев-
ской и гимн праздника «День победы» 
от начальника департамента управле-
ния персоналом Михаила Меснянкина 
позволили слушателям освежить всю 
палитру эмоций, которые вызывает 
этот трагический и торжественный 
День. 

Приглашенный порадовать гостей 
ансамбль «Горлинка» – «распел» вете-

ранов, закружил их в вальсах. К этому 
организаторы подготовились – каждо-
му гостю подарили песенник с самыми 
популярными и любимыми песнями о 
войне и рады были предложить руку 
на танец. Проникнувшись победным 
настроением, ветераны с восторгом 
восприняли частушки о войне от пред-
седателей профкомов Центральных 
электросетей и Якутской ТЭЦ Елены 
Никитиной и Елены Новоселовой и не 
преминули мастерски ответить своим 
частушечным репертуаром. 

Люди, в чьих руках была послевоен-
ная энергетика, немало лет посвятив-

шие компании, они с гордостью рас-
сказывали не только о годах войны, но 
и с большим удовольствием о том, как 
поднимали компанию, как свет прихо-
дил в города и села Якутии. И лица их 
озарялись радостью воспоминаний. 

Как прожита жизнь, видно по на-
труженным рукам, по морщинкам на 
лице, по орденам и медалям на груди. 
Мы гордимся нашими ветеранами. И 
от лица всей компании говорим боль-
шое человеческое «Спасибо за Ваш 
подвиг!» 

Пресс-служба  
ОАО АК «Якутскэнерго»
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Уже многие годы в первый день ка-
лендарного лета в нашей стране отме-
чается День защиты детей. Это хоро-
шая традиция, окрашенная добрыми, 
светлыми и радостными эмоциями.

1 июня 2010 года во всех первич-
ных профсоюзных организациях Крас-
нодарской краевой территориальной 
организации Всероссийского «Элек-
тропрофсоюза» прошли праздники в 
честь Международного Дня защиты 
детей. Особенно, хочется отметить 
ППО филиалов ОАО «Кубаньэнерго».

В преддверии этого праздника в 
коллективах прошли детские конкурсы 
художественной самодеятельности, 
где лучшие из лучших детей были ото-
браны в финал.

Большим гала-концертом прошло 
чествование победителей, хотя побе-
дителей не было, притом, что оценки 
на конкурсе давали профессиональ-
ные судьи, артисты Краснодарских 
театров. 

В Омске прошел конкурс «Мисс 
Энергия Омского филиала ОАО «ТГК-
11» – 2010». В программу Конкурса 
включались 4 испытания:

- дефиле;
- визитная карточка;
- творческий конкурс;
- интеллектуальный конкурс.
Титул «Мисс Энергия Омского фи-

лиала ОАО «ТГК-11» – 2010» завоевала 
Попова Анна (Управление по работе 
с персоналом), «Вице-Мисс Энергия 
Омского филиала ОАО «ТГК-11» – 2010» 
стала Кириленко Светлана (Управле-

М.Н. Черкашина

ние экономики). Каждая девушка стала 
победительницей в свое номинации:

«Мисс Очарование» – Синицина 
Наталья (Управление экономики)

«Мисс Улыбка» – Гоголева Анаста-
сия (СП «Тепловые сети»)

«Мисс Элегантность» – Нефедова 
Татьяна (СП «ТЭЦ-2»)

«Мисс Романтичность» – Мельни-
ченко Галина (СП «Теплоэнергосбыт»)

«Мисс Загадочность» – Никифоро-
ва Любовь (СП «ТЭЦ- 3»)

«Мисс Зрительских симпатий» – 
Попова Анна (Управление по работе с 
персоналом)

Попова Анна и Кириленко Светлана 
стали победительницами отборочного 
тура и вышли в полуфинал Конкурса 
«Мисс Энергия Сибири – 2010». 

Информация Омского  
обкома ВЭП


