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МЫ В СООБЩЕСТВАХ

Информационная работа

1	 Журналу	«Вестник	Электропрофсоюза»	—	15	лет!

3	 Наша	задача	—	идти	в	ногу	со	временем

8	 Где,	кому,	как	и	для	кого	писать	о	профсоюзной	
работе

9	 «Профсоюзный	вестник»:	10	лет	в	эфире!

10	 Авторы	лучших	публикаций	в	газете	
«Электропрофсоюз»	получили	заслуженные	
награды

Профсоюз и молодежь

12	 Республиканский	Форум	работающей	молодёжи

12	 Стратегический	резерв	2021

Поздравляем!

14	 Вековой	юбилей!

16	 63	года	в	энергетике!

16	 100	лет	ветерану	Конаковской	ГРЭС

Охрана труда

17	 Минтруд	разработал	новые	требования	
к	организации	безопасного	рабочего	места

Ваше право

18	 Минюст	России	разъясняет

19	 Наша	общая	и	такая	важная	ПОБЕДА

20	 В	Минтруде	пояснили,	что	изменится	в	выплатах	
по	больничному

Вести с мест

20	 Вести	из	первичных	организаций	ВЭП

23	 Состоялась	конференция	по	итогам	исполнения	
Коллективного	договора	в	ковидном	2021	году

24	 Конкурс	на	лучший	рисунок	«Я	б	в	рабочие	пошел»

25	 Техническая	инспекция	труда	ФПРТ	на	Казанской	
ТЭЦ-2

25	 Признание,	отлитое	в	стали

26	 Волжская	ГЭС	стала	победителем	конкурса	
на	«Лучший	коллективный	договор»

27	 Юрий	Шевчук	удостоен	престижной	награды	ВЭП

28	 Филиал	Курскэнерго	организовал	новогодний	
утренник	для	детей	сотрудников

28	 Путешествие	в	сказку

29	 Встреча	в	Дагестанском	государственном	
университете

Энергетики на старте

30	 Два	серебра	сборной	АО	«Сетевая	компания»

31	 Первый	спортивный	фестиваль	Урайских	
электрических	сетей

32	 Здоровье	и	профсоюз	—	замечательный	союз!

Приложение по охране труда
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но-оздоровительная, так как они спо-
собствуют сплочению коллектива, 
созданию благоприятной творческой 
атмосферы. 

Важный метод укрепления здоро-
вья — это обучение персонала наше-
го филиала здоровому образу жизни, 
пропаганда и информирование их о 
той важной роли, которую каждый 
человек играет в сохранении соб-
ственного здоровья и благополучия 
общества.

С целью активизации спортивно- 
массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы издан приказ «Об ор-
ганизации и проведении спортивно- 
массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы среди работников». 
Также утверждён и согласован с про-
фкомом календарный план спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы среди работников. 

Ежегодно проводятся Дни здоро-
вья, с однодневными поездками на 
турбазы «Татра», «Радуга», «Камен-
ный мыс». Приобретенные и опла-
ченные профсоюзом абонементы 
в тренажерные залы, ледовый дво-
рец для занятий фигурным катанием 
способствуют не только укреплению 
здоровья членов профсоюза и персо-
нала предприятия, но и улучшению 

настроения, что, в конечном счете, 
влияет не только на повышение ра-
ботоспособности, но и на мотивацию 
профсоюзного членства.

Большое внимание первичной 
профсоюзной организацией ООО 
«КВАРЦ Групп» уделяется вопросу оз-
доровления членов профсоюза в уч-
реждениях санаторно-курортного 
типа. Для этого в начале года в ППО 
подаются заявления на оздоровле-
ние, которые затем рассматриваются 
комитетом профсоюза. Далее форми-
руются группы по интересам, заболе-
ваниям и срокам пребывания в оздо-
ровительных учреждениях.

В целом уже более 50 % членов 
профсоюзной организации восполь-
зовались правом на приобретение 
путевок по льготной цене, которые 
получили название «профсоюзные».

Таким образом, за последние го-
ды многие члены профсоюза ООО 
«КВАРЦ Групп» прошли лечение и от-
дохнули в санаториях Крыма, Анапы, 
Кисловодска, Белокурихи и местных 
здравницах. 

Продуманная деятельность по ор-
ганизации оздоровления в сана-
торно-курортных учреждениях, хо-
роший отдых и лечение, четкость и 
слаженность работы всех заинтере-

сованных структур и организаций, 
внимательное и доброжелательное 
отношение к запросам и пожелани-
ям каждого члена профсоюза, — всё 
это, несомненно, способствует укре-
плению профсоюзных рядов первич-
ной профсоюзной организации ООО 
«КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского 
филиала, позитивному отношению 
работников предприятия к Профсою-
зу в целом.

В результате целенаправленной 
работы профсоюза по поддержке здо-
рового образа жизни членов коллек-
тива удалось достичь положительных 
результатов.

Уменьшилось количество больных 
сотрудников, соответственно дней, 
пропущенных по болезни, значитель-
но улучшился микроклимат в коллек-
тиве.

Работа профсоюзной организации 
ООО «КВАРЦ Групп» по созданию ус-
ловий для сохранения и укрепления 
здоровья работников показала хоро-
шие результаты и будет продолжена в 
дальнейшем. 

Вячеслав Гродзский,
председатель ППО Западно-

Сибирского филиала ООО «КВАРЦ 
Групп» Тюменской организации ВЭП

Спорт для жизни очень важен —
Он здоровье всем дает.
На уроке физкультуры
Узнаем мы про него.
Мы играем в баскетбол,
И футбол, и волейбол.
Мы зарядку делаем,
Приседаем, бегаем.
Очень важен спорт для всех:
Он — здоровье и успех.
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