Дорогие женщины!
8 ìàðòà – ïåðâûé âåñåííèé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü ìû ïîçäðàâëÿåì Âàñ – íàøèõ ìèëûõ, êðàñèâûõ, äîáðûõ. Â óìåíèè
ñîçäàâàòü òåïëî è óþò äîìà, à òàêæå â íàøèõ äóøàõ, âàì
íåò ðàâíûõ. Â ýòîò âåñåííèé äåíü âñå ìóæ÷èíû âûðàæàþò
âàì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø íåóñòàííûé òðóä, âàøó
óäèâèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü âñåëÿòü â íàñ âåðó è íàäåæäó, çà
óìåíèå ñäåëàòü íàøó æèçíü ñâåòëîé è ðàäîñòíîé. Âñå, ÷òî
ìû äåëàåì, ìû äåëàåì èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ âàñ, ðàäè âàñ è
áëàãîäàðÿ âàì. Ñåãîäíÿ îò âàñ, íàøèõ ñëàâíûõ òðóæåíèö,
î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò, è ìû ïðîñòî íå ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü áåç âàøåãî àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ âî âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ è ñåìåéíûõ äåëàõ.
Áóäüòå ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû, ïóñòü â âàøåì äîìå âñåãäà
öàðèò ìèð è ñîãëàñèå. Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñå âàøè çàâåòíûå ìå÷òû!
Ñ ïðàçäíèêîì 8 ìàðòà, ñ ïðàçäíèêîì âåñíû!
Ïðåäñåäàòåëü ÂÐÊ «Ýëåêòðîïðîôñîþç»
Â.Í. Âàõðóøêèí
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В РВК «Электропрофсоюз»

Информационное сообщение
16 февраля 2010 года в Москве состоялось заседание
Президиума ВРК «Электропрофсоюз».
Слушались следующие вопросы повестки:
1. Об участии ВЭП в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов;
2. О подготовке к V съезду Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;
3. О действиях Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в условиях образования Северо-Кавказского Федерального округа РФ;
4. О 20-летии Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;
5. О практике деятельности органов социального партнерства в межрегиональных вертикально-интегрированных компаниях;
6. О внесении изменений в постановление Президиума ВРК «Электропрофсоюз» от 02 октября 2007 года (протокол № 12) «О разъяснении положений Устава ВЭП, касающихся порядка сохранения за профсоюзным
работником, освобожденным от основной работы, в случае не избрания
его вновь на выборную должность в первичной профсоюзной организации,
среднего заработка на период трудоустройства»;
7. О Молодежном совете ВРК «Электропрофсоюз»;
8. О Плане работы Молодежного совета Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» на 2010 год;
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о нагрудном знаке
ВЭП «За личный вклад в отраслевое профдвижение»;
10. О проведении XII Пленума ВРК «Электропрофсоюз» и ряд других вопросов.
По всем вопросам повестки приняты соответствующие постановления.
Полный пакет документов размешен на сайте elprof.ru.

Офицеров Ю. Б.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2010 г.

г. Москва

№ 27-4

О 20-летии образования
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
04 декабря текущего года исполняется 20 лет со дня
Учредительного съезда, который образовал Российский
республиканский профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности. В настоящее время он
называется: Общественное объединение – «Всероссийский
Электропрофсоюз».
Учитывая важность юбилея в деятельности профсоюза,
Президиум ВРК «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ Л Я Е Т:
1. Утвердить План подготовки и проведения основных
мероприятий, посвящённых 20-летию образования ВЭП
(прилагается).
2. Рекомендовать территориальным организациям
разработать и реализовать планы мероприятий, посвя-
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щенные 20-летию образования ВЭП. Предусмотреть в них
организационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению целей и задач профсоюзного движения, мотивации профсоюзного членства, повышению эффективности
деятельности организаций профсоюза, их организационному и финансовому укреплению.
3. Финансовому отделу ВРК (Бизякина О.И.) учесть расходы, связанные с проведением мероприятий, посвящённых
20-летию образования ВЭП в смете расходов по подготовке
к V съезду Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю. Б.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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Утверждён постановлением
Президиума ВРК «Электропрофсоюз»
№ 27-4 от 16.02.2010 г.

ПЛАН
подготовки и проведения основных мероприятий, посвящённых 20-летию образования
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.

Провести профсоюзные собрания и «круглые столы» с
профсоюзным активом по актуальным проблемам современного профсоюзного движения и роли профсоюзов в развитии российского общества под рубрикой
«К 20-летию образования ФНПР и ВЭП»

Март–сентябрь

Территориальные организации профсоюза

2.

Использовать отчетно-выборную кампанию в профсоюзе для усиления эффективности работы по защите
социально-трудовых интересов и социальных гарантий
работающих

Весь период
в течение
2010 года

Все структурные подразделения
профсоюза

3.

Подготовить и провести фестивали, конкурсы, смотры
коллективов самодеятельного художественного творчества, физкультурно-спортивные праздники, конкурсы профессионального мастерства и т.п. с использованием символики, связанной с 20-летием образования
ФНПР и ВЭП.

Весь период в
течение
2010 года

Все структурные подразделения
профсоюза

4.

Развернуть на предприятиях, в организациях, образовательных учреждениях, культурно - досуговых центрах
экспозицию выставок материалов, фотографий, стендов по тематике: «ВЭП – 20 лет борьбы за права и интересы людей труда»

Весь период

Все структурные подразделения
профсоюза

5.

Ввести в журнале «Вестник Электропрофсоюза», территориальных изданиях организаций профсоюза рубрику: «Навстречу V съезду и 20-летию образования ВЭП»
для публикации материалов по истории профсоюза и
актуальным проблемам профсоюзной деятельности.

Февраль–март

Пресс-центр ВРК,
Территориальные организации профсоюза

6.

Посвятить 20-летию образования ВЭП смотры-конкурсы:
- «Лучшая первичная профсоюзная организация»;
- «Лучший коллективный договор»;
- «Лучшая публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза».

Апрель–май

Комиссии по проведению конкурсов.

7.

Организовать проведение первомайских мероприятий с использованием тематики 20-летия образования
ФНПР и ВЭП

Май

Все структурные подразделения
профсоюза

8.

Подготовить и рассмотреть предложения о награждении организаций профсоюза, профсоюзных работников и активистов государственными и профсоюзными
наградами

До 01 сентября
2010 года

Территориальные организации профсоюза.
Общий отдел аппарата ВРК

9.

Подготовить и выпустить буклет о профсоюзе, а также
видеофильм о деятельности профсоюзных организаций ВЭП

До 01 октября

Руководство ВРК, отделы аппарата
ВРК.
Территориальные организации профсоюза

10.

Провести встречу руководства ВЭП с ветеранами профсоюза

Декабрь

Руководство ВРК

11.

Организовать подготовку и проведение торжественного заседания и концерта, посвящённых 20-летию образования ВЭП

Декабрь

Руководство ВРК

12.

Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения юбилейных мероприятий, также
размещение на сайте ВЭП материалов, посвящённых
20-летию образования ВЭП.

Весь период в
течение
2010 года

Пресс-центр ВРК
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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
16.02.2010 г.

г. Москва

№ 27-5

О практике деятельности органов социального партнерства
в межрегиональных вертикально-интегрированных компаниях
В электроэнергетике Российской Федерации продолжается процесс образования крупных энергокомпаний и
холдинговых структур. Укрупнение компаний предполагает
централизацию их финансово-хозяйственной, экономической, управленческой, инвестиционной и иной деятельности.
Филиалы (предприятия), входящие в такие компании (холдинги), как правило, расположены в разных регионах, а сами компании носят ярко выраженный характер вертикально-интегрированных структур. Руководство
предприятиями (филиалами) в подавляющем большинстве
случаев осуществляется управляющими директорами в
пределах предоставленных им полномочий и финансовых
средств, утвержденных Советами директоров компаний
(холдингов).
Для формирования системы социального взаимодействия в межрегиональных и холдинговых компаниях после IV
съезда профсоюза, в соответствии с Уставом ВЭП, начался
процесс создания соответствующих паритетных органов
социального партнерства - Советов представителей первичных профсоюзных организаций (далее СП ППО).
В настоящее время, по полученной ВРК «Электропрофсоюз» информации, в организациях электроэнергетики создано 28 СП ППО.
Многие из созданных СП ППО работают в тесном контакте с территориальными органами «Всероссийского Электропрофсоюза». Представители первичных профсоюзных
организаций делегируются в состав СП ППО в большинстве
случаев на срок 2-3 года (период действия очередного коллективного договора). Председатель СП ППО избирается на
тот же срок или сменяется через определенный промежуток
времени, как правило, через один год.
Н.К. Родзейко
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В ряде случаев в состав СП ППО включаются представители территориальных органов профсоюза, которым первичные профсоюзные организации делегируют свои полномочия.
Координация деятельности членов СП ППО осуществляется посредством очных и заочных заседаний с периодичностью 1-2 раза в полугодие или по мере необходимости,
а также с использованием телефонной, факсимильной и
электронной связи. Финансовые затраты на осуществление
деятельности СП ППО, как правило, распределяются между
первичными профсоюзными организациями, образующими
СП ППО в соответствии с договоренностью.
Основная задача СП ППО – развитие социального партнерства, участие в регулировании социально-трудовых отношений на уровне руководства межрегиональных и холдинговых компаний, заключение и контроль выполнения коллективных договоров сторонами социального партнерства.
Роль СП ППО в регулировании социально-трудовых отношений во многом определяется организацией колдоговорного процесса в компании. Из представленной информации
следует, что коллективные договоры в межрегиональных
энергокомпаниях имеют следующие виды:
- единые в целом по компании;
- единые с приложениями по филиалам компании;
- обособленные, заключаемые в каждом филиале компании.
Как показывает проведенный анализ информации, преобладает мнение о целесообразности заключения единого
коллективного договора с подписанием приложений к нему,
учитывающих специфические особенности социальнотрудовых отношений в филиалах межрегиональной (холдинговой) компании. Коллективные переговоры в этом случае ведутся Советами представителей ППО с руководством
энергокомпаний (холдинга). Положительным примером такого взаимодействия социальных партнеров может служить
Коллективный договор ОАО «ТГК-9», признанный одним из
победителей в конкурсе «Лучший коллективный договор»
по итогам работы за 2008 год среди организаций электроэнергетики РФ. Согласованная работа и консолидированные
действия СП ППО позволяют более полно сбалансировать
интересы сторон в социально-трудовой сфере, добиться
повышения льгот и гарантий для членов профсоюза. В этой
связи следует отметить работу СП ППО: ОАО «ОГК-1», ОАО
«ОГК-5», ОАО «ТГК-4», ОАО «МРСК – Северного Кавказа»,
ОАО «МРСК Центра».
Наряду с этим мнением присутствует и резко отрицательное отношение ряда председателей первичных и территориальных профсоюзных организаций к заключению единого
коллективного договора. Из информации, полученной ВРК
«Электропрофсоюз», следует, что в 25 энергокомпаниях уже
действуют единые коллективные договоры, в 3-х – коллек-
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тивные договоры заключены по филиалам межрегиональной
(холдинговой) компании.
Анализ практики деятельности СП ППО показывает, что
там, где работа ими ведется активно, работодатель предпочитает все вопросы, требующие, в соответствии с положениями ТК РФ, учета мнения представителя работников,
решать с СП ППО, а не с каждой первичной профсоюзной
организацией в отдельности. Это, в свою очередь, позволяет представителям первичных профсоюзных организаций в
СП ППО находить согласованные решения для выражения
мотивированного мнения представительного органа работников. Такая практика, например, сложилась в ОАО «ТГК-4».
В ряде случаев СП ППО выходят за рамки участия в регулировании социально-трудовых отношений и принимают
на себя по согласованию с работодателем, например, подготовку и проведение спартакиад, культурно-массовых мероприятий в рамках межрегиональных (холдинговых) компаний и даже координацию деятельности первичных профсоюзных организаций компании (ОГК-6, ТГК-2, ТГК-4).
Вместе с тем, в работе по созданию и организации деятельности СП ППО имеется ряд проблем, требующих неотложного решения:
- в ряде межрегиональных энергокомпаний СП ППО вообще не созданы;
- существуют нарекания со стороны первичных профсоюзных организаций к результатам и стилю работы некоторых СП ППО (например, ОАО «МРСК Центра и Поволжья»);
- не до конца отрегулированы взаимоотношения и координация действий первичных профсоюзных организаций с
СП ППО и СП ППО с территориальными органами профсоюза;
- имеются проблемы с информационным обеспечением
СП ППО и их финансированием;
- не решен вопрос о подотчетности СП ППО в структуре
профсоюза.
ВРК «Электропрофсоюз» и территориальные органы
профсоюза не рассматривали вопросы о целесообразности
создания СП ППО в вертикально-интегрированных и холдинговых компаниях, которые действуют в электротехнической отрасли промышленности.
Профсоюзные органы всех уровней не в полной мере
учитывают влияние новых хозяйственных структур на характер трудовых отношений и не координируют должным обра-

зом деятельность структур профсоюза по формированию
соответствующей системы социального партнерства и ее
представительных органов. В этой связи Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ Л Я Е Т:
1. Профсоюзным комитетам, территориальным органам
профсоюза с участием ВРК «Электропрофсоюз» активизировать работу по формированию органов социального партнерства в межрегиональных вертикально- интегрированных и холдинговых компаниях, в том числе и в организациях
электротехники.
2. Поручить руководству ВРК «Электропрофсоюз» провести в первом полугодии 2010 года научно-практическую конференцию по вопросам совершенствования деятельности
СП ППО и встраивания их деятельности в организационную,
финансовую и информационную системы профсоюза. Выводы и рекомендации конференции вынести на обсуждение
Президиума ВРК «Электропрофсоюз» в августе 2010 года.
3. Территориальным органам профсоюза и профкомам первичных профсоюзных организаций использовать
отчетно-выборную кампанию в профсоюзе для анализа системы социального партнерства, зашиты и учета интересов
членов профсоюза в рамках деятельности межрегиональных (холдинговых) компаний.
4. Комиссии по профсоюзному строительству, Организационному отделу ВРК «Электропрофсоюз» при подготовке
предложений в проект Устава ВЭП будущего периода учесть
особенности представительных органов профсоюза в межрегиональных (холдинговых) компаниях, необходимость совершенствования деятельности СП ППО. Рассмотреть вопрос
о целесообразности включения председателей СП ППО в новый состав Всероссийского комитета «Электропрофсоюз».
5. Поручить руководству ВРК «Электропрофсоюз» проводить учебу председателей СП ППО не реже одного раза
в год.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицерова.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2010 г.

г. Москва

№ 27-7

О Молодёжном совете ВРК «Электропрофсоюз»
Рассмотрев кандидатуры, предложенные в состав Молодёжного совета ВРК «Электропрофсоюз» от Федеральных
округов РФ участниками II Всероссийского слета молодёжи
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», учитывая мнение Секретарей ВРК «Электропрофсоюз» - Представителей Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» в Федеральных округах РФ, Президиум
ВРК «Электропрофсоюз»

ПО С ТА НОВ Л Я Е Т:
1. Утвердить, в соответствии с действующим Положением, Молодёжный совет ВРК «Электропрофсоюз» в следующем составе:
♦ от Центрального Федерального округа – Бирюкова Наталья Николаевна, председатель Молодёжного со-
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А.В. Чилин

вета, инструктор аппарата обкома Смоленской областной
организации ВЭП (г. Смоленск);
♦ от Северо-Западного Федерального округа –
Ильина Наталья Валентиновна, председатель Молодёжного совета, член Президиума обкома Архангельской областной организации ВЭП (г. Архангельск);
♦ от Южного и Северо-Кавказского Федеральных
округов – Киселёва Виктория Игоревна, председатель
Совета молодёжи, ведущий специалист по кадрам ООО «ПК
«НЭВЗ» (г. Новочеркасск, Ростовская область);
♦ от Приволжского Федерального округа – Гаврилушкин Алексей Николаевич, председатель Молодёжного совета Самарской областной организации ВЭП, председатель МС Тольяттинской ТЭЦ (г. Тольятти, Самарская область);

♦ от Уральского Федерального округа – Нехаев Вячеслав Евгеньевич, председатель Совета молодёжи, заместитель председателя профкома ППО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод» (г. Южноуральск, Челябинская область);
♦ от Сибирского Федерального округа – Белоусова Ольга Ефимовна, председатель Молодёжного совета
Алтайской краевой организации ВЭП (г. Барнаул, Алтайский
край);
♦ от Дальневосточного Федерального округа –
Ошейко Алексей Алексеевич, председатель профсоюзной организации «Артёмовская ТЭЦ», структурного подразделения ППО «Приморская генерация» (г. Артём, Приморский край).
2. В соответствии с Положением о Молодежном совете
Всероссийского комитета «Электропрофсоюз», учитывая
мнение членов Молодежного совета ВРК «Электропрофсоюз» - участников II Всероссийского слёта молодёжи ВЭП,
утвердить председателем Молодежного совета ВРК «Электропрофсоюз» Киселёву Викторию Игоревну, председателя
Совета молодёжи ООО «ПК «НЭВЗ» (г. Новочеркасск, Ростовская область).
3. Поручить Молодёжному совету ВРК «Электропрофсоюз» сосредоточить свою деятельность в 2010 году на организации активного участия молодежи в отчетно-выборной
кампании Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз».
4. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2010 г.

г. Москва

№ 27-12

О ситуации на коллективных переговорах по внесению изменений и дополнений
в ОТС в электроэнергетике РФ на 2009-2011 годы
Заслушав и обсудив сообщение заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б. о позиции и
предложениях сторон Комиссии по ведению текущих коллективных переговоров по внесению изменений и дополнений в ОТС в электроэнергетике РФ на 2009-2011 годы (далее
Комиссия), Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ Л Я Е Т:
1. Признать позицию, занятую представителями Профсоюзной стороны Комиссии на коллективных переговорах, соответствующей постановлению Президиума ВРК
«Электропрофсоюз» №26-3 от 02.12.2009 года «О позиции
профсоюза в связи с замораживанием параметров фонда
оплаты труда энергокомпаний в тарифах на электрическую
и тепловую энергию в 2010 году».
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2. Поручить Профсоюзной стороне
Комиссии продолжить работу по отстаиванию законных интересов членов
профсоюза в рамках действующего
ОТС в электроэнергетике РФ на 20092011 годы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицерова.
Председатель ВРК
«Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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Саяно-Шушенская авария: профсоюзный взгляд

АРИФМЕТИКА ТРАГЕДИИ
И ЕЁ УРОКИ
(печатается в сокращении)

О профсоюзном видении причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, возможном сценарии дальнейшего развития событий, о деятельности профсоюзных организаций в сложившейся ситуации беседа главного редактора журнала «Профсоюзы и экономика» М.Г. Валитова с председателем
Всероссийского «Электропрофсоюза» В.Н. ВАХРУШКИНЫМ.

АКТ СОЛИДАРНОСТИ НА ДЕЛЕ
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, на вашем сайте опубликован список организаций и частных
лиц, оказавших благотворительную
помощь семьям погибших и пострадавшим в аварии на СШГЭС. По
состоянию на 20 ноября он заканчивается на цифре 184. Прочитал
список построчно. В нём фигурируют организации не только «Всероссийского Электропрофсоюза», но и
ГМПР, Росуглепрофа. Там есть машиностроители, горняки, даже отдельные граждане, например, Т.В.
Таджибаева из Ярославля, И.В. Зубарева из Брянска, Н.С. Ночвина
из г. Черногорска, В.Е. Кравцов из
Волгограда. Впечатляет. Как и любому посетителю сайта, от имени
читателей журнала мне тоже хочется от всей души поблагодарить всех
тех, кто протянул руку помощи Хакасской республиканской организации вашего профсоюза в её трудные минуты. Это – проявление солидарности не на словах, а на деле.
– Полностью согласен с такой оценкой. Главное, никто никого не заставлял, люди откликаются по зову сердца.

Пользуясь случаем, от имени президиума «Электропрофсоюза» выражаю
искреннюю признательность всем,
кто материально и морально поддержал семьи погибших и пострадавших
в этой аварии, а также всем тем, кто
принял непосредственное участие в
аварийно-спасательных работах на
Саяно-Шушенской ГЭС в первые и последующие дни трагедии.
– Все ли семьи погибших и пострадавшие получили обещанную
правительством и «РусГидро» помощь?
– Все. Каких-либо отклонений мы
здесь не обнаружили, да и никто не обращался с какими-либо претензиями.
Даже предпринимаются шаги по погашению потребительских кредитов
на приобретение жилья и бытовой техники за счёт средств «РусГидро». Студенты, которые обучались в вузах на
платной основе, были переведены на
бесплатную форму обучения. Эти расходы принимает на себя государство.
Когда на совещании в ФНПР я докладывал о происшедшем на СШГЭС
и оказанной материальной и социальной помощи, М.В. Шмаков заметил,
что размеры и формы произведённых
здесь выплат надо взять всем профсо-
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юзам за основу, если в других отраслях
будут подобные случаи с человеческими жертвами.
– Как будут распределяться
средства, поступившие по линии
профсоюзов и их организаций на
местах?
– Это – дополнительные средства, и
они будут выплачены семьям погибших
и пострадавших членов профсоюза.
– Принимает ли Профсоюз участие в расследовании? Если да, то,
в каком качестве?
– При поддержке ФНПР мы добились, чтобы наш представитель вошёл
в состав правительственной комиссии
по ликвидации последствий аварии
в филиале ОАО «РусГидро» – «СаяноШушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения
потребителей объединённой энергосистемы Сибири, которую, как известно, возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ И.И. Сечин.
А представители Хакасского республиканского комитета Профсоюза и
председатель первичной профсоюзной организации «Саяно-Шушенского
Гидроэнергоремонта» вошли в состав
комиссий по расследованию несчастных случаев на местах. Эти комиссии
работали в соответствии с «Положением об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
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Все семьи получили акты по форме
Н-1. Любые их вопросы комиссии решали оперативно и результативно.

ции последствий аварии, обращается
к архивным документам, в особенности к генеральному проекту станции.

– Первое, что повергло в шок население страны после появления в
печати информации Ростехнадзора
о том, что своими корнями причины
аварии уходят в 1979 год, что станция 15 лет действовала без официального ввода в эксплуатацию.
Бывший глава РАО «ЕЭС России»
А.Б. Чубайс в своём комментарии
о выводах Ростехнадзора уточнил
этот срок, заявив, что к моменту
подписания им акта приёмки станция отработала более 20 лет.
Случившееся не укладывается в
голове нормального человека. Как
такое может произойти в государстве, когда за безопасность подобного объекта-гиганта формально (то
есть в смысле законодательно) несут ответственность десятки, если
не больше, структур, персонально
– их руководители и специалисты!
Это – попытка перевести стрелку или, действительно, заложенная мина замедленного действия?
Ваша оценка?
– Ввод в строй такого гиганта гидроэнергетики, безусловно, входит в
ряд великих достижений советского
народа. Но, не секрет, в работе партийных и хозяйственных органов и тогда были свои изъяны, к которым можно
отнести ажиотаж, шумиху вокруг предстоящих знаменательных дат, в честь
которых досрочно сдавались объекты
с недоделками, особенно без социальной инфраструктуры. Такое могло
случиться и на Саяно-Шушенской ГЭС.
Но это только моё предположение. К
сожалению, документов, подтверждающих или опровергающих эти мои
рассуждения, нет ни у кого.
Сейчас правительственная комиссия, работая над планами по ликвида-

– Наверное, после аварии Профсоюз обратился к своим архивам
и изучал вопрос, какова была в 79ом реакция профсоюзной организации ГЭС, обкома и самого профсоюза на странный запуск объекта
без соответствующего документа,
а в 2000 году – на такую приписку к
акту приёмки? Или события прошли
и при Советской власти, и через 10
лет после её развала тихо и мирно,
без участия Профсоюза и его структур на местах?
– Знаю непонаслышке: в 70-е и 80-е
годы, то есть при ВЦСПС, специалисты
технической инспекции труда профсоюзов очень серьёзно относилась к
выполнению своих обязанностей. Требовательность была очень высокая, к
их предписаниям хозяйственники относились также серьёзно – как требовало законодательство.
Приёмки объектов техинспекцией
труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности (тогда им руководил
Н.П. Симочатов) – не исключение из
этого правила. Могу заявить с большой уверенностью, что она наверняка
выставляла свои требования к объекту. Но не помню, выставляла ли свои
требования техинспекция Профсоюза
в 2000 году. Скорее всего, она там вообще не участвовала.
– Насколько нам известно, Вы
участвуете на заседаниях правительственной комиссии. Докопалась ли она до истинных причин
аварии?
– Пока комиссия работает. Следовательно, она ещё не сформулировала
свои выводы.

ДЕВЯТЬ ФАКТОРОВ,
КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ
ИЛИ МОГЛИ ПРИВЕСТИ
К АВАРИИ
ГОТОВЯСЬ К ВСТРЕЧЕ С ВАМИ, я
анализировал материалы печатных
СМИ и в Интернета, изучал мнения
специалистов и «выудил» наиболее
часто встречающиеся факторы, которые, на их взгляд, привели или
могли привести к аварии.
Если не возражаете, сейчас я
их буду «озвучивать» в расчёте, что
по каждой из них вы вынесете свой
вердикт. Договорились?
– Не возражаю.
– Первый и очень часто встречающийся фактор – это дробление
российской электроэнергетики.
– Согласен. В ходе реформы электроэнергетика была, по сути, растерзана и расщеплена. То есть произошла
реструктуризация, во-первых, с выделением непрофильных видов деятельности, во-вторых, с созданием вертикально интегрированных компаний
по видам бизнеса, в-третьих, с созданием оптового рынка электрической
энергии и мощности, в-четвёртых, с
перераспределением
собственности и появлением новых собственников. Генерация, то есть производство
электроэнергии, целиком была отдана
в руки бизнеса, а диспетчеривание и
транспортировку электроэнергии потребителям государство оставило за
собой.
Таким образом, электроэнергетика как единый комплекс, как единая, притом, наиболее стабильная
и престижная отрасль народного
хозяйства перестала существовать. Более того, в связи с тем, что
контрольным пакетом акций в ряде
случаев стали владеть представители металлургического, угольного, нефтяного и газового бизнеса,
производство электроэнергии и
тепла стало для них непрофильным
видом деятельности. Профильным
она осталась только у новых зарубежных собственников – у финнов и
итальянцев в лице их крупных энергокомпаний.
– Кому достались наиболее
крупные куски энергетического пирога?
– Больше всего Газпрому – четыре
генерирующих компаний. По одной
– у Лукойла и Норникеля. Лукойл, в
свою очередь, разбил свою «жертву» (а
ею оказалась ТГК-8) ещё на несколько
мини - энергокомпаний в Волгограде,
Астрахани, Ростове, на Кубани и т.д.
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– Спасибо. Теперь второй фактор – реформы по-Чубайсу.
– Как сказать! Реформа, как
уже говорил, дала толчок к развалу отрасли. Всё дробление электроэнергетики происходило в соответствии с постановлением правительства, а её инициатором как
раз и был А. Чубайс. Но после того
как правительство приняло ряд постановлений по реформированию
отрасли, то ответственность с него
была снята полностью. Получилось
так, что правительство стало своего рода крышей для него.
Меня больше всего удивляет то,
что в случившемся многие обвиняют
самих энергетиков – мол, цены накручивали сильно. Но реформа показала,
что они работали себе в убыток, потому что все коллективы – и крупные, и
мелкие – ушли в собственность тех организаций, которым энергетики были
должны – за металл, за топливо и т.д.
Посмотрите, за 10 лет работы А. Чубайса в должности руководителя РАО
ЕЭС России вводов новых объектов
было очень мало, и они не идут ни в
какое сравнение с советским периодом, когда в строй ежегодно вступали
несколько солидных объектов. Можно
сказать, вся энергетика жила и сегодня живёт на мощностях, созданных в
советский период. Стало быть, возглавляемая им система не создавал
ничего существенного.
– А какой-то агрегат на Богучанской ГЭС?
– Да, ввели. Вообще, это – стройка
бородатая. Она велась под определённые заводы и их мощности. Ввод затягивался и потому, что эти самые потребители стали говорить, что больше
того, что они уже получают, энергии им
не нужно. Вот и не строили. Но это не
означает, что все потребители в стране насытились так же, как и они.
Сейчас, после аварии на СШГЭС,
вспомнили и о Богучанке. Комиссия
И. Сечина уделяет ей, этой станции,
большое внимание. Строители даже
говорят, что оборудование для неё уже
готово, но устанавливать его некуда. А
на Саяно-Шушенской ГЭС говорят, что
есть куда устанавливать, но нет оборудования.
– Третий фактор, который привёл или мог привести к аварии, – это
приватизация прибыли и национализация убытков. Как Вы смотрите
на него?
– Это уже, к сожалению, общепринятая, твёрдо установившаяся во всех
отраслях, видах экономической деятельности, во многих организациях

полукриминальная схема. Электроэнергетика здесь не может быть исключением. Попытки отрицать этот фактор
уже звучали бы как дурной тон.
– Четвёртый фактор – алчность
избалованных бонусами менеджеров.
– Здесь тоже нет возражений, потому что разрывы в уровне оплаты их
труда и труда основной рабочей силы
очень большие.

– словом, ничего у неё нет. Пять-шесть
человек в штате – и всё! И вот, выиграв
тендер, эта организация начинает
переманивать специалистов той организации, которая не смогла выиграть
тендер. Или набирает таких «специалистов», которые, как безработные на
Ярославском шоссе, могут делать всё:
нужно дом построить – пожалуйста,
нужно энергетическое оборудование
ремонтировать – нет вопросов.
– Операцию на печень делать…

– «Очень большие» – это сколько?
– 40–50 раз. Это вам не советское время, когда говорили, что в
коллективах численностью 50 и более тысяч человек разница может
быть не больше десяти минимальных окладов в данном коллективе.
Сейчас даже в государственной
структуре – Федеральной сетевой
компании – многократный разрыв.
– Шестой фактор – вывод из
структур «нерентабельных и дорогостоящих» ремонтных подразделений.
– Имеет прямое отношение. Ремонтные подразделения выводились
и выводятся с целью минимизации
затрат на содержание персонала. Посмотрим, как была организована их
работа раньше. Как правило, в апреле подводились итоги прохождения
осенне-зимнего периода. В мае уже
были готовы планы ремонтных работ, а
дальше они, эти работы, разворачивались вовсю.
Теперь в электроэнергетике происходят странные вещи. Тянется-тянется
подготовительный период, а ремонтные работы начинаются только в июлеавгусте. А то ещё позже. Спрашивается, как можно осуществить качественный ремонт оборудования на бегу, в
таком авральном режиме?
– Почему происходят такие
«странные вещи»?
– Потому что это связано с открытием финансирования.
– То есть получается, что тянут
сознательно?
– Я не могу ответить на этот вопрос
утвердительно. Сознательно или нет,
но получается так – по факту.
Или взять тендерные игры. С одной
стороны, тендер может быть интересен тем, что позволяет удешевить ремонтные работы и привлечь крупных
специалистов на меньшие деньги. Поэтому зачастую тендер выигрывает та
организация, которая меньше запросила. Однако у этой организации нет ни
настоящих специалистов, ни оснастки
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– Тоже могут. Только топор им
дай. Вот из таких «корифеев» и
комплектуются ремонтные бригады. Теперь представим себе –
произошёл обрыв на линии из-за
налипания снега. Если бригада
мобильная, она может быстро восстановить линию. А для ремонта
спецоборудования она не годится.
Для этого, как правило, приглашаются специалисты со стороны. А
что значит «со стороны»? Это значит профинансируй, подай заявку.
Пока они отрегулируют, оформляй
допуск и делай много чего другого.
А время идёт, потребители ждут и
готовят исковые документы в суд и
т.д. Иными словами, сторонние организации обходятся гораздо дороже, чем свои постоянные ремонтные структуры. Главное, сторонние
организации не заинтересованы
в высококачественном ремонте. У
них, к сожалению, выходит по Райкину – «одну «винтку» не довинтил,
одну крутку не докрутил». Копейки
пытаются экономить, а теряют миллионы.
Сейчас генеральные директора
всерьёз задумались над этой проблемой и хотят вернуться к старой
практике.
– Седьмой фактор – сверхэксплуатация устаревшего оборудования в ущерб безопасности.
– Ни для кого не секрет, что во многих отраслях промышленности России
эксплуатируется оборудование с большим процентом износа. Электроэнергетика не исключение. Между тем всё
оборудование имеет сроки освидетельствования и графики проведения
ремонтных работ. Встаёт опять тот же
вопрос о своевременности и качестве,
а это вытекает из полноты финансирования. Понятно, что происходит, если
собственник – временщик.
– Восьмой фактор – отказ остановить агрегат несмотря на аномальные вибрации в «только что отремонтированном» агрегате.
– Вот здесь всегда кто-то должен
принять командирское решение. А у
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нас в России принято так, что тот, кто
его должен принимать, не принимает,
а звонит вышестоящему начальству.
Даже в Вооружённых Силах. Вот пограничники, призванные охранять наши
государственные границы. Вспомните
случай с Пауэрсом в 1961 году, который долетел аж до Урала. Только тогда
его сбили, когда Хрущёв дал команду.
Или случай с южно-корейским самолётом. Вообще непонятно, он был сбит,
но были там люди или их там не было,
до сих пор точно не известно. Однако
Россия по сей день оправдывается по
данному факту
– Но это игрушки по сравнению
с небольшим прогулочным самолётом «Cessana» 19-летнего гражданина ФРГ Матиас Руст, который
в День пограничника, пролетев над
нашими сверхсекретными военновоздушными и ракетными базами,
приземлился на Красной площади,
на радость лучшему немцу, почти
рядом с его кабинетом! Дальше уже
некуда!
– Да! Так и на Саяно-Шушенской
ГЭС, где создалась критическая ситуация с вибрацией второго агрегата.
Надо было его немедленно остановить. И кто-то должен был дать эту команду.
–А кто же этот «кто-то»?
– Тот, кто имел право остановить не
всю ГЭС, а дёрнуть рубильник только
этого агрегата. Он за это деньги получает. Как и начальник штаба гражданской обороны, который вместо того,
чтобы людей спасать, сел в машину и
укатил подальше.
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По такому же сценарию сожгли
Чернобыльскую АЭС – кто-то решил
поиграть на реакторе…
– Наконец, девятый фактор –
раздутый административный аппарат при нехватке технического персонала.
– Здесь играет роль та же болезнь
минимизации затрат. Допустим, оборудование работает сутки. Значит, его
должны обслуживать 4 смены. Пятая
смена – резервная, на случай подмены и т.д. Новые собственники думают:
раз положено четыре смены, оставляем четыре. Пятой смене делать у нас
нечего – сокращаем! Наступает этот
самый случай, а резервной смены нет.
Уговаривают уже отработавших свою
смену работников, давят на сознательность, на «кризис», на «рабочее место». Обещают оплатить им, компенсировать предоставлением отгула в
удобное для них время. Сознательные
соглашаются. Начальство издаёт приказ с подписью работника о том, что
он остаётся работать по собственному желанию. Проходит неделя, месяц.
Отгул не предоставляется, денежную
компенсацию тоже не дают. Вот и вся
арифметика аварии.
А то, что административный аппарат раздут, так это однозначно. Раньше
во главе ГЭС стоял генерал со своими
двумя-тремя заместителями, главным
инженером и заместителем главного
инженера. Сейчас ею руководит не генерал, а генеральный директор, у него
пять – шесть замов, у них тоже столько
же помощников. И не все они специалисты высокого класса.
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– Итак, Валерий Николаевич,
подведём итоги. Практически со
всеми девятью факторами Вы согласились. Мы с Вами не выносим
какой-то вердикт – это не наша
функция. Однако все эти факторы
показывают, что в основе аварии
лежат действия или бездействие
людей, призванных обеспечивать
грамотную безопасную эксплуатацию объекта-гиганта, но не сумевших это сделать.
– В данном случае основной причиной, безусловно, был человеческий
фактор. Точнее, целый букет стечения
разных обстоятельств. Более точные
выводы сделают компетентные органы, но и те выводы, которые сделал
«Ростехнадзор», говорят о том же.
Конечно, большая ответственность
при эксплуатации сложных или опасных объектов лежит на инженерных
службах по охране труда и технике
безопасности, надёжности, экологической безопасности и т.д., где должны
работать специалисты высокой квалификации. Они призваны контролировать безопасную работу объектов и работников. Эти службы в обязательном
порядке должны иметь вертикальную
интеграцию с государственным или
отраслевым регулированием. Нельзя
допускать, чтобы собственники сами
определяли и устанавливали «правила
игры», особенно в сфере безопасности как объектов, так и работников.
НЕОБХОДИМОСТЬ
УСИЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
ПРОФСОЮЗОВ И РОСТРУДА
ОСТРА, КАК НИКОГДА
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ АВАРИИ премьер В.В. Путин поручил «Ростехнадзору» и другим органам обследовать все энергетические объекты
страны и выяснить, сколько из них
работало так же без акта приёмки,
как и СШГЭС. Выполнено ли поручение главы правительства, если да,
то каковы результаты проведённой
работы? Какие шаги были предприняты в этой связи «Электропрофсоюзом»?
– Насколько я знаю, проверка прошла на большом количестве объектов,
на ряде из них обнаружены отдельные
недоработки по сравнению с генеральными проектами. Так что это поручение выполняется. Может быть, выполнено уже полностью.
– Принимали ли участие в этих
проверках ваши сотрудники?
–Нет, не принимали.
–Почему?
– Потому что это чисто техническая
и хозяйственная работа.
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– Какую оценку вы поставили
действиям Хакасской республиканской и первичных организаций
Профсоюза по ликвидации последствий аварии?
– Все они работали нормально,
предпринимали все меры, которые
можно было предпринимать в подобной ситуации, оказывали людям посильную помощь и морально их поддерживали. Члены президиума Профсоюза и я лично выражаем им большую благодарность.
– Недавно в печати прошло сообщение, что жители Красноярска
и Хакасии, собрав 2000 подписей,
направили в Москву письмо об
опасном состоянии плотины СаяноШушенской ГЭС. Что Вы думаете по
этому поводу?
– У страха глаза велики. Буквально
на днях правительственная комиссия
рассматривала вопрос о состоянии
экологии на этой территории и о ходе
восстановительных работ. Я присутствовал на этом заседании. Там никто
не говорил о критическом состоянии
плотины и наличии такой опасности.
Там стоит другой вопрос – о ходе подготовки к весеннему паводку и мерах
по обеспечению его прохождения в
нормальном режиме.
– Ещё об одном сообщении – на
сей раз прокуратуры Саяногорска
о том, что под угрозой отчисления
из учебного заведения студенты
Сибирского федерального университета (СФУ) в принудительном
порядке привлеклись к работе по
ликвидации последствий аварии
на ГЭС. Притом, в учебное время,
без заключения договора, без выдачи им трудовых книжек. Некоторые работали без всякой оплаты и
без выходных. То есть по законам
рабовладельческого строя! Первую
зарплату они получили лишь после
вмешательства прокуратуры. Ваша
оценка?
– Такой информацией я не располагаю.
– Очень жаль.
Хотел спросить Вас, чему учат
эти две аварии нас, профсоюзы.
Но если подумать, то всё - таки ни
история, ни подобные ЧП никого никогда ни чему не учили и не учат. Это
лишь какие-то акты божьего что-ли
возмездия, акты наказания людей
за их безответственность и бездеятельность, за грубое попрание ими
законов, инструкций по безопасности, написанных кровью старших
поколений.
Другое дело, могут ли люди извлечь для себя какие-то уроки из

них. Какие уроки, в частности, извлёк из них «Электропрофсоюз»,
какие уроки могут извлечь другие
профсоюзы?
– Выше я уже говорил о позиции
Михаила Викторовича Шмакова, которую он озвучил на совещании, – чтобы
возмещение нанесённого работнику
ущерба было не ниже, чем это произошло на Саяно-Шушенской ГЭС. Задача эта непростая, но за её реализацию
надо побороться. Будем считать, что
это – первый урок.
Второй (но не по важности) урок
– это острая необходимость усиления
технической инспекции труда профсоюзов и Роструда. Это можно считать
даже основным уроком аварии.
Раньше я работал в Московской областной организации «Электропрофсоюза». У нас в штате было четыре технических инспектора. Каждый из них
курировал 50 организаций и нёс за них
персональную ответственность. В обкоме они находились один день в неделю – по понедельникам. Отчитывались за свою работу за прошлую неделю и намечали планы на текущую. Все
четыре дня они безвылазно работали
на предприятиях. Обследовали, проверяли, изучали, выдавали предписания. Оказывали помощь первичным
профсоюзным организациям.и т.д.

Мы за отраслевой принцип охраны труда. Раньше наше министерство
имело соответствующий департамент.
Его сейчас нет – просто не создали, так
как считают, что каждый работодатель
сам лично должен заниматься этой
проблемой. Вот он и занимается. Сам,
лично, перепоручив этот участок … работнику МЧС или ещё кому-нибудь и
прибавив ему 0,25 оклада бывшего инженера по охране труда. А тот в охране
труда – просто…
Техническая инспекция труда –
очень важное звено в сохранении жизни и здоровья людей. Сейчас у нас 25
инспекторов на 73 региона. Недостаточно, понимаем. Но эту службу мы
восстановим всё равно!

А сейчас? Возьмём техническую инспекцию Роструда. За одним его инспектором закреплён целый регион, где множество предприятий разных отраслей.
У каждой отрасли – своя нормативно-правовая база, сотни постановлений, инструкций и т.д. На предприятиях энергетики, например, действует 1763 нормативных акта. Так и по другим отраслям. Что, он все знает? Наверняка, не знает,
потому что он не семи пядей во лбу. И что он делает на предприятиях? Проводит
поверхностную проверку, видит недоработки, которые лежат на поверхности.
А теперь ему предписали, что он может посещать одно предприятие раз в три
года. Разве это – забота об охране труда людей, об их здоровье?
Ж-л «Профсоюзы и экономика», №8
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Юридическая консультация

Можно ли отправить трудовую книжку
по почте заказным письмом по заявлению работника?
По общему правилу, установленному ст. 84.1 ТК РФ, работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку в
день прекращения трудового договора.
При этом днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось
место работы (должность).
Действия работодателя по выдаче трудовой книжки при увольнении
регламентированы, помимо ТК РФ,
также Правилами ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 (далее - Правила).
Согласно п. 36 Правил в том случае,
когда в день прекращения трудового
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом в получении
документа на руки, работодатель обязан направить работнику уведомление
о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, при этом со
дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от
Рассмотрев вопрос, мы пришли к
следующему выводу: Государственный инспектор труда при выявлении
нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению.
Обоснование вывода: Согласно ст.
382 ГК РФ индивидуальные трудовые
споры рассматриваются комиссиями
по трудовым спорам и судами.
Частью первой ст. 354 ТК РФ определено, что федеральная инспекция
труда – это единая централизованная
система, состоящая из федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориальных органов
(государственных инспекций труда).
В соответствии с частью второй
ст. 355 ТК РФ одними из основных за-
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ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки. Пересылка трудовой
книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его
согласия.
Таким образом, из содержания
нормативных актов следует, что направление трудовой книжки по почте
связывается не с желанием (волеизъявлением) сторон трудового договора,
а прежде всего с невозможностью выдачи документа непосредственно работнику в день увольнения (вследствие
его отсутствия в этот день на рабочем
месте или отказа от получения). Соответственно, при формальном подходе
работодатель вправе выслать работнику трудовую книжку по почте (минуя при этом «стадию уведомления»,
так как имеется заявление работника)
только в том случае, если данное заявление содержит указание на подобные обстоятельства (отсутствие в день
увольнения или отказ от получения документа на руки).
С другой стороны, направление
трудовой книжки по почте при наличии
прямой просьбы со стороны работника
в любом случае прав работника не нарушает, и возможность предъявления
каких-либо претензий к работодателю
в данном случае минимальна.
Трудовую книжку работнику следует направлять заказным письмом

с описью вложения, чтобы в дальнейшем имелась возможность подтвердить факт направления работнику
именно трудовой книжки, а не какоголибо иного документа.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Котыло Игорь
Ответ проверил:
Рецензент службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Золотых Максим
3 декабря 2009 г.

Правомерны ли действия Государственной инспекции труда
по вынесению предписания в отношении работодателя,
несвоевременно выдавшего трудовую книжку работнику?
Не является ли рассмотрение индивидуальных трудовых споров
исключительной компетенцией суда?
дач федеральной инспекции труда
являются обеспечение соблюдения
и защиты трудовых прав и свобод работника, обеспечение соблюдения
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Согласно части первой ст. 357 ТК
РФ государственные инспекторы труда при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
имеют право предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об
устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных

«ВЕСТНИК» № 3/2010

правовых актов, содержащих нормы
трудового права, о восстановлении
нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке. Частью
второй ст. 357 ТК РФ установлено, что
в случае обращения профсоюзного
органа, работника или иного лица в
государственную инспекцию труда по
вопросу, находящемуся на рассмотрении соответствующего органа по
рассмотрению индивидуального или
коллективного трудового спора (за
исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по
которым имеется решение суда), государственный инспектор труда при
выявлении очевидного нарушения

Организуем детский отдых
трудового законодательства или иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет
право выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному
исполнению. Данное предписание
может быть обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня
его получения работодателем или его
представителем.
Несмотря на то, что государственная инспекция труда не рассматривает споры работодателей с работниками, она обязана выдать предписание
по факту нарушения закона.
В силу части первой ст. 10 ТК РФ
общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, в соответствии с Конституцией
РФ, являются составной частью нашей
правовой системы. В 1998 г. Россией
была ратифицирована Конвенция МОТ

№ 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» от 11 июля 1947
года (далее – Конвенция). В определении Верховного Суда РФ от 28 июня
2006 г. № 11-В06-8 разъяснено, что исходя из положений Конвенции инспектору труда не предоставлено право
давать обязательные для исполнения
работодателем предписания по трудовым спорам. В решении суда речь
шла об оплате вынужденного прогула.
Такие споры рассматриваются непосредственно в судах (часть вторая ст.
391 ТК РФ), поэтому инспектор явно
превысил свои полномочия, выступив
в качестве органа по рассмотрению
индивидуального трудового спора.
Если же инспектор действует в пределах полномочий, определенных законом, предписание его обязательно
для работодателя, что подтверждает
и судебная практика (определение Саратовского областного суда от 4 июня

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В 2010 ГОДУ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Федеральными законами № 212ФЗ и № 213-ФЗ от 24 июля 2009 года
законодательно закреплено стратегически важное решение органов власти
о переводе с 2010 года обязательного
социального страхования на страховые принципы.
Переход к социальной защите работника в формате обязательного
страхования, как к наиболее адекватному рыночным отношениям механизму, подтвердил обоснованность
позиции и действий ФНПР, последовательно добивавшейся отмены единого
социального налога и возвращения к
страховым взносам.
Мы считаем позитивными изменения, направленные на повышение
пенсий старшему поколению путем
переоценки их пенсионных прав, обеспечение доходов пенсионеров на
уровне не ниже регионального прожиточного минимума, решение задачи
для нового поколения работников по
доведению их будущих пенсий до 40%
утраченного заработка в реальном исчислении с учетом 30-летнего страхового стажа (как это установлено 102-й
Конвенцией Международной организации труда).
По новым законам упразднена регрессивная шкала начисления страховых взносов, введен верхний предел
страхуемого заработка – 415 тыс. ру-

блей за год. С учетом воздействия мирового кризиса на экономику страны
принято решение по сохранению тарифа страховых взносов в 2010 году в
размерах действующих ставок ЕСН и
установлению с 2011 года повышенных размеров взносов – 34% от фонда
оплаты труда.
Представляется важным, что в
страховой системе установлен принцип равенства условий ее участников
– на уплату страховых взносов не распространяются льготы, которые действовали в условиях ЕСН для отдельных категорий плательщиков. И государство вполне обоснованно берет
на себя обязательства по софинансированию страховых платежей для
отдельных категорий плательщиков в
переходный период 2011–2014 годов.
Функции администрирования сбора страховых средств возвращаются
от налоговых органов внебюджетным
социальным фондам.
Вполне понятно, что в условиях продолжающегося кризиса эти изменения вызывают наибольшую тревогу. С
одной стороны, подготовка к администрированию взносов фондами ведется достаточно активно. С другой стороны, – это трудоемкая работа и возможность сбоев здесь не исключена.
Достаточно сказать, что даже в
условиях налогового механизма фор-
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2009 г.). Нарушение срока выдачи трудовой книжки, по поводу которого инспектором вынесено предписание, не
является индивидуальным трудовым
спором (часть первая ст. 381 ТК РФ).
Спор может возникнуть в том случае,
если в связи с нарушением этого срока
работник потребует, например, исправить запись об увольнении, оплатить
вынужденный прогул и т.п.
Ответ подготовил:
Эксперт службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Павленко Виктория
Ответ проверил:
Рецензент службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Михайлов Иван
18 декабря 2009 г.
Подготовлено юридическим отделом
ВРК «Электропрофсоюз»
мирования страховых средств государство не могло обеспечить высокой
полноты сбора. За восемь месяцев
2009 года поступления от ЕСН были
выше прошлогодних лишь на 2,5 процента, а статистика Федеральной
налоговой службы показывает, что в
среднем по стране «налогооблагаемые» зарплаты прекратили рост даже
в номинальном выражении.
В следующем году, с учетом прогнозируемых большинством аналитиков ростом числа безработных и
процессом замораживания размеров
оплаты труда, аккумуляция доходов в
бюджеты фондов может быть затруднена и для обеспечения эффективности сбора страховых взносов на уровне 97–98 процентов (как это предусмотрено проектами бюджетов фондов на
2010 год) потребуются значительные
усилия.
Профсоюзы заинтересованы в решении задач по обеспечению полноты
сбора страховых взносов, т.к. это связано с выполнением фондами страховых обязательств перед работниками.
Если фонды не соберут достаточно
средств, то не исключена возможность
возникновения перебоев с выплатами пенсий и пособий по социальному
страхованию.
Для решения этих задач требуется
объединить наши усилия на основе заключения соглашений о сотрудничестве между ФНПР и фондами, администрирующими сбор страховых взносов.
На основе этих соглашений в регионах
необходимо развернуть информационную работу, определить формы и
направления взаимодействия, установить контакты наших структур на
каждом предприятии, создавать на
местах комиссии и рабочие группы по
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Организуем детский отдых
вопросам социального страхования и
пенсионного обеспечения, повышать
эффективность их работы, организовать совместно со страховщиками обучение специалистов и профсоюзных
активистов, обеспечить контроль за
своевременностью и полнотой уплаты
работодателями страховых взносов,
безусловной реализацией права работников на страховое обеспечение, в
т.ч. через систему коллективных договоров и соглашений.
Установленный новыми законами
переход от ЕСН к страховым взносам
связан и с другими новациями.
При разграничении «страховых» и
«не страховых» видов обязательного
социального страхования оплата путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их
семей отнесена к «не страховым» расходам и выведена из перечня видов
страхового обеспечения. В бюджете
Фонда социального страхования РФ с
2010 года средства на эти цели уже не
предусмотрены.
Государство взяло на себя обязанности и ответственность за финансовое и организационное обеспечение
отдыха и оздоровления детей. По новой схеме, которая разрабатывалась
без привлечения и учета мнения социальных партнеров, полномочия по
решению этих задач закрепляются за
субъектами Российской Федерации.
При этом предусмотрено увеличение
доходной базы их бюджетов за счет
повышения отдельных налогов и акцизов на табак и алгоколь.
Расчетные средства консолидированного бюджета на 2010 год на детское оздоровление планируются в тех
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же объемах, которые Фонд социального страхования РФ расходовал в 2009
году (19,5 млрд. руб.). При этом централизованного финансирования детского оздоровления из федерального
бюджета не будет (кроме ежегодно
выделяемых средств на оздоровление
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
Для организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей в новых условиях Минздравсоцразвития полагает целесообразным
учесть опыт, накопленный Фондом
социального страхования Российской
Федерации при осуществлении до
2010 года аналогичной работы.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 г. № 148 Фондом
социального страхования Российской
Федерации для детей застрахованных
граждан (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством),
детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц) до
1 января 2010 года осуществлялась:
а) полная или частичная оплата
стоимости путевок в расположенные
на территории Российской Федерации
санаторно-курортные и оздоровительные организации:
- детские санатории – для детей в
возрасте от 4 до 15 лет и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей школьного
возраста до 15 лет (включительно) со
сроком пребывания 21–24 дня из расчета до 600 рублей на одного ребенка
в сутки;
- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со
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сроком пребывания не менее 7 дней
в период весенних, осенних, зимних
школьных каникул и не более чем за 24
дня в период летних школьных каникул – для детей школьного возраста до
15 лет (включительно) в размере до 50
процентов средней стоимости путевки, установленной органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации исходя из фактически
сложившихся цен на путевки в такие
лагеря, расположенные на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, и до 100 процентов
средней стоимости путевки для детей
работников бюджетных организаций,
финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, и других организаций, финансовое положение которых
не позволяет им оплачивать стоимость
путевки в такие лагеря;
б) оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее
5 дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не более
чем за 21 день пребывания в период
летних школьных каникул) – исходя из
фактически сложившихся цен в соответствующем субъекте Российской
Федераций;
в) оплата стоимости проезда лиц,
выделенных для сопровождения детей
школьного возраста до места нахождения детских санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия
и обратно, а также суточных на время
их пребывания в пути и проживания
(в случае необходимости – до 3 суток)
по нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах Российской Федерации
работников организаций, финансируемых за счет средств федерального
бюджета, из расчета один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до
9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и
старше, на 12 детей разных возрастов.
В целях сохранения гарантий на
обеспечение оздоровления и отдыха
детей в 2010 году субъектам Российской Федерации рекомендовано разработать необходимую нормативную
правовую базу, включающую:
♦ определение категорий получателей путевок (в том числе с установлением возраста детей и критериев адресности);
♦ механизм финансирования оплаты
путевок, с учетом возможного софинансирования работодателями,
благотворительными организациями, иными спонсорами;

Организуем детский отдых
♦ установление норматива оплаты
стоимости путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, загородные лагеря и др.;
♦ порядок приобретения и выдачи
путевок, оплаты путевок или предоставления компенсации, за самостоятельно приобретенную путевку;
♦ определение типов детских оздоровительных учреждений, в которые приобретаются путевки за счет
средств субъекта федерации;
♦ определение уполномоченного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации,
реализующего проведение оздоровительной детской кампании в
регионе.
Важно организовать информационную работу с населением по проведению детской оздоровительной
кампании (организация приема заявлений; рассмотрение, приобретение
путевок, выдача путевок или предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку; возможное участие средств родителей,
работодателей и иных источников).
В целях недопущения срыва оздоровительной кампании детей, субъекту Российской Федераций необходимо организовать проведение своевременной заявочной компании и
подготовку к проведению конкурсных
процедур по закупке путевок в соответствии с имеющимися заявками.
Наряду с этим в целях обеспечения
эффективного отдыха и оздоровления
детей и подростков представляется
необходимым:
• предусматривать меры по организации отдыха и оздоровления
детей в региональных программах
социально-экономического развития,
разрабатывать целевые программы
организации отдыха и оздоровления детей, предусмотрев в них мероприятия по развитию материальнотехнической базы: загородных оздоровительных лагерей;
• сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, шире использовать базу
санаторно-курортных,
лечебнопрофилактических организаций, образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания населения, профсоюзов и иных организаций
для отдыха и оздоровления детей;
• уделять особое внимание организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе по созданию в период
школьных каникул для детей в возрас-

те от 14 до 17 лет (включительно) специализированных лагерей, проведению целевых смен;
• создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного
движения в период школьных каникул,
уделяя особое внимание организации
полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной
безопасности в организациях отдыха
и оздоровления детей, санитарноэпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы загородных
стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей;
• привлекать к организации летнего отдыха детей общественные и профсоюзные организации, религиозные
конфессии;
• предусматривать
для
организованных групп детей льготное
культурно-экскурсионное и транспортное обслуживание, а также использование спортивных учреждений;
• обеспечивать
установленные
меры безопасности при организации
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и
времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха
и оздоровления;
• осуществлять без взимания
платы приемку организаций отдыха и
оздоровления детей, проведение профилактических осмотров персонала,
направляемого для работы в указанных организациях.
Подготовительная работа по проведению оздоровительной кампании
детей в 2010 году должна быть завершена в возможно короткие сроки с тем,
чтобы не допустить срывов организации отдыха и оздоровления детей.
Несмотря на то, что Минздравсоцразвития России еще 29 сентября т.г.
направило исполнительным органам
власти субъектов Федерации разъяснения и рекомендации о новом механизме обеспечения детского отдыха,
сохранении в бюджетах объемов ассигнований на эти цели на уровне не
ниже 2009 г. с учетом необходимости
замещения средств Фонда социального страхования и своевременного
формирования нормативной базы,
на местах работа в этом направлении
двигается крайне медленно.
В этой ситуации наша задача –
установить постоянный профсоюзный
контроль и мониторинг за подготовительной работой в регионах с тем, чтобы не допустить срыва в подготовке
детской оздоровительной кампании.
Нельзя ждать и надеяться, что появятся возможности вернуться к старой
схеме. Этого не будет. Надо решать
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вопросы на местах, рассматривать их
на трехсторонних комиссиях, предлагать конкретные схемы и механизмы с
тем, чтобы планируемые бюджетные
средства на компенсацию стоимости
путевок на оздоровление детей, вопервых, замещали средства Фонда социального страхования, а во-вторых,
дошли до работников предприятий и
организаций в объемах не ниже уровня 2009 года.
Еще один вопрос, связанный с этой
темой. С 2010 года затраты работодателей на компенсацию своим работникам и членам их семей стоимости приобретаемых путевок облагаются страховыми взносами (по сути, отнесены
к трудовым доходам). Считая, что эти
расходы не могут относиться к регулярным выплатам в пользу работников
и направлены на укрепление здоровья,
мы ставим вопрос о придании таким
затратам целевого характера и предлагаем органам власти исключить их
из объектов обложения страховыми
взносами в суммах, оговоренных коллективными договорами.
Признавая важность принятых законов по переходу на страховые принципы социальной защиты работника,
упразднению ЕСН, введению страховых взносов и мер по повышению пенсий и пособий, ФНПР рассматривает
их лишь как первые шаги на пути реформирования обязательного социального страхования. Предстоит еще
многое сделать.
Одной из важнейших задач ФНПР,
членских организаций является восстановление влияния профсоюзов в
системе социального страхования.
Следует анализировать и выявлять
нерешенные проблемы, направлять
в органы законодательной и исполнительной власти предложения по
формированию нормативной правовой базы и тарифной политики социального страхования, установлению
правового статуса и организации деятельности внебюджетных социальных
фондов, созданию профессиональных
пенсионных систем, обеспечению автономности фондов от решения бюджетных задач, паритетного участия
социальных партнеров в управлении
и контроле за расходованием страховых средств, добиваться замещения
утраченного заработка работника на
уровне не ниже норм, определенных конвенциями и рекомендациями
Международной организации труда,
ратификации 102-й Конвенции МОТ
«О минимальных нормах социального
обеспечения», а также Европейской
социальной хартии в полном объеме.
А.Н. Черкасов,
руководитель Департамента
социального развития ФНПР
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Обсуждаем Устав

Немного о западном опыте
Председатель профкома должен быть независимым, то есть назначенным
(предложение в Устав «Электропрофсоюза»)
Председатель Первичной профсоюзной организации должен быть наёмным работником и представителем
профсоюза на предприятии.
Обком может представить кандидатуру председателя первички на рассмотрение профсоюзной организацией и в случае, если не будет возражений, принять решение о назначении.
Назначенный председатель первичной организации зачисляется в штат
обкома профсоюза. При таком исходе
профком именуется советом председателей и состоит из председателей
профорганизаций структурных подразделений. Наряду с этим сохранён и
институт выборности председателей
первичных профорганизаций.
Обком профсоюза получает право
смещать назначенного председателя
профкома за грубые или неоднократные нарушения Устава профсоюза и
решений вышестоящих органов.
Вообще, есть три причины, которые
побудили меня выступить с данным
предложением о внесении изменений
в Устав «Электропрофсоюз».
Во-первых, это стремление сделать председателей профкома понастоящему независимыми.
Во-вторых, выполнять хорошо
свою работу могут только профессионалы. При нашей системе председателем профкома мог быть избран кто
угодно. Допустим, профсоюзным лидером становится «рабочий от станка».
Что он может сделать? Законодательство стремительно меняется. Также у
предприятия может поменяться один
собственник на другого. Будь этот рабочий трижды честный и ответственный человек, при всём желании он не
сможет вести с работодателем диалог
на равных. Следовательно, профсоюзный работник просто обязан быть хорошо подготовленным. В профсоюзы
должна прийти молодёжь – грамотная
и принципиальная.
Мы должны формировать кадровый резерв. Но опять у нас получается
загвоздка. Допустим, мы подобрали
того или иного человека. Затратили
на его обучение определённую сумму денег, усилий. Затем рекомендуем
его для избрания председателем профкома. И что же? Люди подняли руки
и проголосовали за другого. Мол, мы
вашего обученного не знаем, а потому
избираем необученного, но своего (голосистого).
Вот и получается: мы каждый год
формируем резерв кадров, а никого
из этого резерва не избирают. Пола-
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гаю, что при новой системе назначения
председателей первичных профсоюзных организаций есть все шансы, что
таковыми станут настоящие профессионалы из нашего кадрового резерва.
В-третьих, изменится крайне низкая исполнительная дисциплина. По
сути, информация сверху вниз не доходит, точно так же, как и снизу вверх.
Члены профсоюза не знают, чем занимаются профсоюзные органы, проф.
лидерв не в курсе, какие проблемы у
рядовых членов профсоюза.
Конечно, всё зависит исключительно от личных качеств председателя
профкома. Если он думает только о
своих интересах, он и формирует вокруг себя соответствующее окружение. В результате такой председатель
делает отнюдь не то, что должен делать и, естественно, никак не заинтересован в распространении информации среди рядовых членов профсоюза.
Чем меньше люди знают, чем меньше
грамотных – тем лучше. Меньше вопросов. А нет вопросов – нет проблем.
Так быть не должно! Должна быть
обратная связь. Члены профсоюза
должны поправлять нас, а мы, в случае
необходимости, должны исправляться.
Многие председатели профкомов
за многие годы настолько «прикипели»
к своим должностям, что сами делать
ничего не хотят.
Ещё одна проблема: при нынешней системе председатель профкома
практически никак не защищён. Если

Кардинальные изменения всех
сторон жизни страны и общества, в
том числе в экономике, трудовых отношениях и социальной сфере внесли
коренные перемены в деятельность
профсоюзов, потребовали от них
переосмысления форм и методов работы, адаптации к жестким рыночным
условиям. О сегодняшнем дне первичной профсоюзной организации «Электропрофсоюз» Конаковской ГРЭС рассказывает председатель профкома
Виктор Николаевич Шагин.
– Главная задача профсоюза
– защищать социально-трудовые
права и интересы работников. Скажите, Виктор Николаевич, насколько удается сегодня, в современных
условиях, выполнять эту задачу?
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строптивый председатель выполняет все решения вышестоящих профсоюзных организаций, Положений,
Устава, «наезжая» на работодателя,
то он становится врагом директора
организации. Тому ничего не стоит организовать перевыборную кампанию
и в итоге добиться смещения неугодного председателя профкома. А после
смещения бывший председатель профкома на предприятии вряд ли задержится…
При новой системе назначения
директор бессилен сместить председателя профкома, если, конечно, он
ничего не нарушает. А если председатель профкома провинился, то обком
должен рассматривать вопрос о его
пребывании в должности.
Председатель профкома
Тольяттинской ТЭЦ
Кузьмин Ю.И.

– Об эффективности работы профсоюзной организации можно судить
по содержанию действующего коллективного договора. Заключение
коллективного договора – одно из
основных направлений деятельности
профсоюза. В условиях, когда страна
идет по капиталистическому пути развития, эта тема особенно актуальна,
поскольку именно в нашем локальном
нормативном акте под названием Коллективный договор в полной мере отражается уровень социальной защищенности работников предприятия.
За прошедший пятилетний период с
2005 по 2010 год наша профсоюзная
организация трижды заключала коллективный договор. Это было в 2005,
2006 и в конце марта 2009 года. Если
же говорить об отраслевом тарифном

Актуальное интервью
соглашении, являющемся базой для
нашего колдоговора, то следует отметить, что Всероссийский комитет
«Электропрофсоюз» уже дважды за
период с 2005 по 2010 год заключал это
соглашение. ОАО «Энел ОГК-5» входит
в состав Объединения работодателей
электроэнергетики и поэтому Компания обязана выполнять все решения,
принимаемые от ее имени Союзом
работодателей. По многим пунктам
действующего на Конаковской ГРЭС
Коллективного договора работники
электростанции имели раньше и имеют сейчас льготы выше, чем в Отраслевом тарифном соглашении.
К примеру, сегодня минимальная
месячная тарифная ставка по ОТС
равняется 3867 рублей. Для работников Конаковской ГРЭС, согласно
действующему колдоговору она составляет – 3948 тыс. рублей, причем
минимальная тарифная ставка в сумме 3920 рублей уже была определена
с 1 апреля 2009 года. В то время как по
отраслевому тарифному соглашению
она составляла 3690 рублей. Разница
очевидна. Немаловажный для работника пункт – материальная помощь
к отпуску. Если по отраслевому тарифному соглашению положена одна
минимальная тарифная ставка, то
согласно нашему колдоговору работник, уходя в отпуск, получает 4,5 минимальных тарифных ставки. Далее,
при рождении ребенка по тарифному
соглашению выплачивается 2880 рублей, наши работники согласно колдоговору получают 5 минимальных оплат
труда по РФ. При регистрации брака
также отраслевое тарифное соглашение предполагает выплату в 2880 рублей, мы выплачиваем 5 минимальных
оплат. Отпуск по уходу за ребенком до
достижения им 3-х летнего возраста
согласно тарифному соглашению –
50 рублей, работник нашего предприятия получает 1250 рублей. В случае
смерти родственников по тарифному
соглашению выплачивается 4320 рублей, по колдоговору – 5 минимальных оплат. При уходе на заслуженный
отдых работник получает надбавку к
своей пенсии в размере 20 процентов
средней заработной платы. Далеко не
полный перечень преимуществ коллективного договора, красноречиво
свидетельствует о важности этого
документа, обеспечивающего работникам нашего предприятия надежные
социальные гарантии и защищенность. При заключении нового коллективного договора «Электропрофсоюз»
намерен и впредь твердо отстаивать
интересы трудового коллектива Конаковской ГРЭС. Нашу главную задачу –
работать на благо людей, защищать их
социально-трудовые права и интересы
– мы стараемся выполнять по макси-

– Как складываются отношения
профсоюза с работодателем? Можно ли сказать, что это конструктивный диалог?
– Мы идем по пути социального
партнерства, то есть стараемся понимать друг друга и учитывать точки
зрения обеих сторон. Не всегда получается так, что все требования профсоюза и все наши пожелания исполняются. Но, в то же время сохраняется
положительная тенденция, то есть вопросы рано или поздно разрешаются.
Большая заслуга в этом принадлежит
действующей в Компании Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. В ее состав входят представители работодателя и трудовых
коллективов. В 2008 году по инициативе председателей первичных профсоюзных организаций производ-

ственных филиалов, представляющих
в Комиссии работников, создан Совет
председателей. В него вошли председатели профкомов 4-х электростанций
и Центрального офиса. Председателем Совета избрали меня. Важно отметить, что за два прошедших года,
мы приобрели положительный опыт
работы и взаимодействия с работодателем, который, безусловно, пригодится нам в скором будущем при
заключении единого коллективного
договора в рамках всей Компании. Помимо заседаний комиссии, профсоюзы и работодатель постоянно проводят селекторные совещания. Главное
во взаимоотношении сторон – это,
как я уже отметил взаимное уважение
прав, даже при наличии некоторых
разногласий по определенным вопросам. В нашем случае, например, это
касается пересмотра минимальной
тарифной ставки. Напомню, наш профсоюз предлагал пересмотреть минимальную тарифную ставку с 1 октября
2009 года. По данному вопросу пока, к
сожалению, не достигнута договоренность. Но к обсуждению этой важной
темы мы вернемся на совместном с
представителями работодателя совещании – отчете по коллективному договору, которое намечено на 10 февраля и будет проведено в филиале
«Конаковская ГРЭС». В целом же те положительные тенденции в социальном
диалоге, который «Электропрофсоюз»
и работодатель ведут на протяжении
достаточно долгого времени, продолжаются и сегодня при новом акционере – Компании «Энел». Такие взаимоотношения профсоюза и работодателя вполне можно охарактеризовать
как конструктивный, полезный обеим
сторонам диалог.

Председатель профкома
Конаковской ГРЭС
Виктор Николаевич Шагин

– Как относятся к профсоюзу
работники электростанции? Есть
понимание того, что в современных
экономических условиях только
сильная, многочисленная профсоюзная организация способна эффективно решать важнейшие вопросы защиты прав и социальных
гарантий трудовых коллективов?
– В последние годы все большее
число людей начинает воспринимать
профсоюз как авторитетный институт
гражданского общества, который играет важную роль в развитии новых производственных отношений, обеспечении стабильности в обществе, разрешении социально-экономических
проблем. Не является исключением
и трудовой коллектив Конаковской
ГРЭС. Численность нашей профсоюзной организации растет. За последнее
время в профсоюз вступило много
работников основного цеха электростанции – котлотурбинного. Большая

муму. Хотелось бы отметить еще один
важный момент. Кроме работников
Конаковской ГРЭС членами профсоюзной организации «Электропрофсоюз» являются работники подрядных
организаций. Это «РЭП Инжиниринг»,
Автотранспортное предприятие, Санаторий профилакторий, детский сад,
ДК «Современник», Вневедомственная
охрана, «Оператор экологии». Практически во всех перечисленных мною
подрядных организациях заключены
коллективные договора, регламентирующие отношения трудовых коллективов и работодателей. Подводя итог,
хочу сказать, что за прошедшие пять
лет нашей профсоюзной организации
удалось достичь главного – сохранить
социальные права и гарантии работников электростанции и подрядных организаций. В этом направлении профсоюз будет работать и дальше.
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Актуальное интервью
заслуга в этом начальника КТЦ Александра Николаевича Сиротинина и
председателя цехкома Виталия Юрьевича Воронкова. Они проводят среди
персонала цеха большую разъяснительную работу. Не отстают по активности от КТЦ и другие цеха, например
химический цех. Более 100 работников
подрядной организации РЭП «Инжиниринг» стали членами «Электропрофсоюза» Конаковской ГРЭС за два предыдущих месяца. Особенно радует, что
сегодня профсоюзную организацию
поддерживает молодежь, сознательно
вступая в ее ряды. Это значит, что у нашего профсоюза есть будущее. И еще,
самое главное в профсоюзной работе
– доверие работников. За последние
годы доверие людей к профсоюзной
организации значительно возросло,
пришло понимание того, что только
сильная, активная, боеспособная профсоюзная организация в современных условиях может рассчитывать на
успех. И такая организация на нашей
электростанции есть. Мы ежедневно
доказываем это нашими конкретными
делами.
– С какими результатами подходит профсоюзная организация
Конаковской ГРЭС к предстоящей
отчетно-выборной
профсоюзной
конференции?
– За прошедший пятилетний отчетный период нашей профсоюзной
организацией проделана большая работы, достигнуты неплохие результаты по всем направлениям деятельности. Отметим главное: это заключение
коллективного договора, о преимуществах которого я рассказал в начале
нашей беседы. Хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что действующий на нашем предприятии коллективный договор по наличию прописанных в нем
социальных льгот и гарантий значительно превосходит колдоговора других предприятий. Профком «Электропрофсоюз» стал инициатором разработки компенсационной программы,
по которой в прошлом голу на заслуженный отдых ушло 140 работников
Конаковской ГРЭС, имея достойную
материальную поддержку. Большая
работа была проведена в сфере охраны труда на предприятии. На должном
уровне велась и культурно массовая
работа. Считаю, нам есть что сказать
нашим членам профсоюза на предстоящей отчетно-выборной конференции,
которая намечена на 5 февраля 2010
года.
– У профсоюза, на ваш взгляд,
есть перспектива, он будет востребован?
– Более чем 100 летний опыт становления и развития российских
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профсоюзов убедительно показал,
что пережив вместе с народом перемены в общественно – политическом
устройстве страны, социальные потрясения, профессиональные организации трудящихся адекватно реагировали на вызовы времени. Профсоюзы
честно выполняли свою историческую
роль активных защитников социальнотрудовых прав и интересов людей труда. На современном этапе, в условиях,

когда страна идет путем капиталистического развития эта историческая
миссия профсоюзов не теряет своей
актуальности. Реалии сегодняшнего
дня наглядно это подтверждают, поэтому у профсоюза, безусловно, есть
перспектива и он, непременно, будет
востребован.
Подготовлено Центром внешних
связей Конаковской ГРЭС

«НАША МИССИЯ —
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА…»
С 19 марта 1965 г. на I Отраслевой конференции организационное
бюро Обкома профсоюза было преобразовано в Татарский областной
комитет профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности… Именно с этого
момента, можно сказать, и было
положено начало исторической летописи Электропрофсоюза Республики Татарстан.
В канун знаменательного события мы взяли интервью у председателя Татарстанского рескома профсоюза Х.Ю.Ахунзянова
■ Халим Юлдашевич, наверно одним предложением будет сложно подытожить деятельность рескома профсоюза за 45 прошедших лет ?
– Итоги нам действительно наверно еще рано подводить, как говорится
все еще впереди, и, тем не менее, масштабы проделанной работы за пройденные годы впечатляют. Каждодневная, непрерывная деятельность по
защите прав и отстаиванию жизненных интересов трудящихся привели
к конкретным результатам буквально
во всех сферах, будь то оплата труда,
работа транспорта, организация питания, создание надлежащих бытовых
условий, формирование корпоративной культуры, повышение квалификации молодых специалистов, помощь
ветеранам, оздоровление работников
и членов их семей и многие другие вопросы. То есть из сугубо практической
области по защите прав и интересов
трудящихся профсоюзы взяли на себя
и многие другие социальные функции…
■ Меняются ли задачи профсоюзов
с течением времени?
– Да, каждая эпоха ставит свои
цели и условия для их реализации.
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Вспомним, на заре первых лет существования областного комитета, определяющей задачей была организация
социалистического
соревнования
среди трудовых коллективов. Именно
тогда начался период масштабного
строительства Камского автомобильного завода (КамАЗ), Нижнекамской
ГЭС и города Набережные Челны; в
г. Нижнекамске Нефтехимкомбината, Шинного завода, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
и многих других объектов. Общая
численность работающих в отрасли
в 1965 году составляла 100 тысяч человек! То было очень напряженное и
судьбоносное время, и мы не можем
сегодня не вспомнить добрыми словами «первопроходцев» профсоюзного движения отрасли, возглавлявших
в разные годы Областной комитет
профсоюза, таких талантливых лидеров и организаторов, как Валентин
Ильич Касаткин, Тагир Ямалетдинович
Идрисов... Благодаря их кропотливому труду, умению сплотить членов
профсоюза на выполнение конкретных целей, – непрерывно развивалась
инициатива трудовых коллективов,
укреплялась трудовая дисциплина,
повышалась производительность труда, эффективность производства.

Актуальное интервью
■ Но сегодня другие времена, другие задачи…
– Вы правы в том, что внешние
факторы, к сожалению, имеют влияние на казалось бы, уже устоявшиеся
формы производства, в том числе и в
энергетической отрасли. Прошедшее,
в последнее время реформирование
энергосистемы не могло не повлиять
на структуру республиканской организации Электропрофсоюза. Благодаря
проведенной Рескомом профсоюза
организационной работе нам удалось
не только сохранить членство, но и
добиться вовлечения в профсоюз новых членов на вновь созданных предприятиях и организациях отрасли. С
началом реформирования, благодаря тесному сотрудничеству Рескома
профсоюза с руководством энергосистемы в отраслевое тарифное соглашение был введен новый раздел 11
«Меры социальной защиты работников
при реформировании ОАО «Татэнерго», предусматривающий меры социальный защиты, сверх установленных
Трудовым кодексом РФ.
Многолетняя практика взаимодействия и диалога с работодателями
привела к вполне обоснованному и цивилизованному выводу и, одновременно выходу: главным механизмом сбалансированного регулирования взаимоотношений и интересов сторон в
социально-трудовых отношениях в отрасли являются Отраслевое тарифное
соглашение и коллективные договоры,
заключаемые на основе социального
партнерства. Эти документы являются
гарантом стабильности и создания доброжелательного микроклимата в трудовых коллективах. Подписание этих
важнейших документов направлено
на дальнейшее повышение жизненного уровня работников, неработающих
пенсионеров…
Именно здесь предопределены динамика роста оплаты труда, мероприятия по снижению травматизма, улучшению условий труда, сохранение и
дальнейшее развитие объектов оздоровления и культурно-спортивного
назначения и многое другое. В содержании этих важнейших документов и
заложена суть сегодняшнего диалога
профсоюза и работодателей.

поддержку работников, пенсионеров,
молодежи, а также добиться и повышения уровня заработной платы.
Примечательно, что многие дополнения и изменения в коллективные договоры происходят непосредственно
с подачи рядовых членов профсоюза.
Конечно же, такое взаимопонимание и
сотрудничество не было столь эффективным, если бы руководство энергохолдинга, руководители предприятий,
наши социальные партнеры не проявляли встречной заинтересованности
в урегулировании всех возникающих
вопросов. И здесь, думается уместно
привести слова Генерального директора ОАО «Татэнерго» И.Ш.Фардиева:
«…социальная защита рабочего человека в энергетике есть и будет нашим
основным приоритетом».
Таким образом, сегодня можно
уверенно сказать, что с современными профсоюзами считаются, их интересы учитываются и, главное, каждый член профсоюза чувствует свою
защищенность. Кстати, это косвенно
дает ответ на довольно распространенный ныне вопрос - а что сегодня
могут профсоюзы?
■ Можно ли сегодня сказать, что
деятельность профсоюзов это не только непрерывное отстаивание интересов трудящихся, где подчас приходится вести сложные переговоры с работодателями, но и реальная помощь
производству, экономике?
– Все познается в сравнении.
Взять, к примеру, такое направление
как охрана труда. Это приоритетная
область в профсоюзной работе.
Приведу лишь одну цифру. На сегодняшний день в энергетической
отрасли свою деятельность осуществляют более 630 уполномоченных лиц
по охране труда. Их конечная цель на
производстве - недопущение травматизма, несчастных случаев. Ежегодно
по результатам проверок, представлениям устраняются тысячи различных
нарушений. А ведь это своевременно
обнаруженная и ликвидированная потенциальная угроза жизни и здоровью

работника…Разве это не денежная
составляющая в экономике производства? Систематическая, и целенаправленная работа совместно администрации и профсоюзных комитетов
позволили добиться существенного
снижения травматизма, особенно за
последние два года в филиалах ОАО
«Генерирующая компания» и ОАО « Сетевая компания».
Профсоюзами ныне осуществляется целая система мер поощрения, в том
числе и в вопросах охраны труда, это и
различные конкурсы, смотры и т. д.
Или взять, например такую область
деятельности как правозащитную. Не
секрет, что – одной из главных задач
в настоящее время является соблюдение прав работников при осуществлении реорганизации предприятий
в связи со сменой собственника, активизация работы профсоюзных организаций по обеспечению правовой
защиты работников и пенсионеров в
условиях перехода во вновь образованные структуры, сохранению льгот и
гарантий для работников. При высвобождении работников энергосистемы, в связи с реформированием, им
выплачивались компенсации, сверх
предусмотренных законодательством,
принимались все меры по их дальнейшему трудоустройству, все это позволило более безболезненно проводить
мероприятия по высвобождению работников. И на сегодня нет ни одного
случая, когда человек был бы уволен с
нарушением Трудового кодекса РФ из
предприятий нашей отрасли…
Мы оказываем правовую и консультационную помощь по всем вопросам
трудового законодательства.
Хотелось бы сказать в заключение,
что реском профсоюза и дальше, будет
делать все возможное для повышения
благосостояния каждого работника
отрасли, ведь наша основная миссия –
это защита интересов человека труда.
Рустам Гилязутдинов,
специалист по информационноаналитической работе Татарстанского
рескома профсоюза

■ Можно привести пример?
– Простой пример: колдоговорная компания прошедшего года на
предприятиях отрасли показала, что,
несмотря на экономический кризис
и сложное финансовое положение,
благодаря активной позиции профсоюзных комитетов, в основном удалось
не только сохранить докризисные социальные гарантии на большинстве
предприятий, начиная от оплаты труда
и занятости, но и льготы и социальную
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Твои люди, профсоюз

Председатель профкома производственного
отделения Мценские электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» Евгений
Несен известен в компании как человек активной
жизненной позиции. Он успешно совмещает профсоюзную деятельность с должностью юрисконсульта. Кроме того, Евгений – депутат Мценского
горсовета, где возглавляет комиссию по местному самоуправлению и правовому регулированию. Он также входит в президиум общественного молодёжного парламента при областном Совете народных депутатов, руководит комитетом
по бюджету, налогам и финансам.

– Профсоюзная и депутатская деятельность во многом схожи, — считает Евгений, — ведь и там, и там главное — защитить интересы людей.
Расскажите о сегодняшних проблемах профсоюза.
Как сказался на работе экономический кризис?
– Я считаю, что, несмотря на кризис, нам удается успешно выполнять свои основные функции и находить общий
язык с работодателем. Даже в такое непростое время делается действительно много. Действующий сегодня в «Орелэнерго» коллективный договор предоставляет сотрудникам
компании значимые социальные гарантии и льготы. Причем,
действуют они не только на бумаге, но и в реальной жизни.
Особенно заметно это стало после вхождения «Орелэнерго»
в состав единой операционной компании ОАО «МРСК Центра», когда на предприятие распространил действие коллективный договор МРСК. В нем на практике реализованы
миссия и ценности компании, социальная направленность
ее деятельности. Значительно усилены льготы при рождении ребенка, заключении брака, защита материнства и детства, санаторно-курортному лечению работников. Приятно
сознавать, что мы совместно с профкомом «Орелэнерго» и
его председателем Виктором Ильичем Жучкиным принимали непосредственное участие в коллективных переговорах,
направляли свои предложения по проекту КД 2009–2011 г.г.
Так что с уверенностью можно сказать – в коллективном
договоре компании есть частица и нашего труда. Иначе не
может быть, ведь для нас очень важно, чтобы каждый мог
получить достойную зарплату, необходимое лечение и уверенность в завтрашнем дне.
Вообще профсоюзная деятельность – очень многопланова. Гораздо сложнее и шире, чем может показаться на
первый взгляд. Представительный орган работников следит
и за безопасностью труда на предприятии: наши уполномоченные по охране труда есть в каждом структурном подразделении компании. Профсоюз поддерживает талантливую
молодежь, спортсменов, заботится об отдыхе и досуге людей, организует поездки, экскурсии. Например, в минувшем
году наши сотрудники ездили в курский аквапарк, музейусадьбу Царицыно, по Золотому кольцу России, были на
спектаклях в областном драмтеатре. Не забываем и о здо-
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ровье членов профсоюза – желающие получают бесплатный
абонемент на посещение бассейна и сауны. Для детей работников Орелэнерго мы организовываем ежегодный отдых
в загородных оздоровительных лагерях.
– Скажите, Евгений, а как Вы попали в общественнополитическую среду?
– Если говорить о городском Совете, то близились выборы, и я решил попробовать свои силы. К тому времени у
меня уже было достаточно опыта общения с людьми и решения разных проблем. Он появился благодаря работе в Мценских электрических сетях, где приходилось вести переписку
по ряду коммунальных вопросов. Иногда видишь, что элементарные проблемы человек не может решить просто потому, что не знает куда обратиться.
Мне нравится помогать людям в повседневных делах.
Бываешь просто счастлив, когда удаётся оборудовать детскую площадку, заасфальтировать дорожку или отремонтировать подъезд. Недавно, например, мы приварили перила в доме инвалида. До этого он не мог даже выйти во
двор. Кстати, в этом помогло производственное отделение
«Мценские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго».
– Всем ли обратившимся людям удаётся помочь?
– Честно говоря, сначала я был уверен, что трудностей
будет меньше. А когда получил с десяток отписок на свои обращения, понял, что не всё так просто, как представлялось
раньше. Часто решение вопроса упирается в нехватку финансов. Но многое можно сделать, если проявить настойчивость и не отступать от поставленной цели.
– Что лично Вам даёт такая активная общественная
работа?
– В первую очередь, я приобретаю неоценимый опыт
общения с людьми, как с простыми, так и с первыми лицами
города, области, государства, учусь строить диалог с властью, взвешенно и обдуманно решать возникающие проблемы. Это помогает в жизни и работе, и мне, и моим избирателям и, конечно, моему предприятию.
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Наталья Борисова

Конкурсы

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА»
Конкурс организовал Санкт-Петербургский Зональный
учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)

В конкурсе участвовало 37 организаций (в т. ч.: 20 – первичных профсоюзных организаций, 3 – территориальных объединения организаций профсоюзов, 12 – территориальных организаций профсоюзов, 1 – Молодежный совет краевого объединения, 1 – образовательное учреждение профсоюзов), представляющие 984 010 членов профсоюза.
При определении победителей конкурсная комиссия руководствовалась основными
критериями, определенными в «Положении», а именно: процент профсоюзного членства как основной показатель эффективности мотивации, нестандартность подхода к
проблеме вовлечения работников в профсоюз, достижение высокого уровня стабильности и осознанности профсоюзного членства, ценность представленного опыта для
практического применения, привлекательная форма подачи материала.
Лауреатами конкурса признаны следующие организации ВЭП:
В номинации «Лучший опыт вовлечения работников в профсоюз»:
3 место – Томская областная организация Всероссийского
«Электропрофсоюза».
В номинации «Лучшая идея по вовлечению работников в профсоюз»:
3 место – Владимирская областная организация Всероссийского
«Электропрофсоюза».
Почетным дипломом награждена организация:
Татарстанский Республиканский комитет Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»
За эффективную информационную работу по мотивации профсоюзного членства.
Председатель – директор Зонального учебно-методического
центра профсоюзов Санкт-Петербурга А.В. Симагин
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Навстречу 65-летию Великой Победы
Томская энергосистема – старейшая в Сибири. Под Новый 1896 год
зажглись первые электрические фонари на центральных улицах города.
К началу войны в городе по-прежнему
была единственная электростанция,
мощность которой 8,5 тыс.квт (8,5 мегаватт). «Энергии катастрофически не
хватает для города, – сделала вывод в
1939 г. комиссия Наркомата электростанций, – нужно проектировать площадку под строительство новой электростанции».
Но началась Великая Отечественная война, и городу предстояло выдержать тяжеленный пресс войны: город
принял 38 заводов, более 3-х десятков
учреждений и институтов, эвакуированных из европейской части страны,
более 50 тыс.чел. приехавших вместе
с заводами, учреждениями.
Всем необходимо было создать
условия для работы, обеспечить электроэнергией. Лозунг «Все для фронта!
Все для победы!» стал главной мобилизующей силой для томичей.
В декабре 1941 г. в Томск прибыл
эшелон с демонтированным оборудованием Гомельской электростанции.
Была поставлена задача: в кратчайший срок смонтировать его на старой
ТЭЦ-1.
Чтобы постоянно поступал уголь
со станции Томск-II, по улицам города в сильнейшие морозы 1941 г. была
проложена железнодорожная ветка.
Строили ее в основном студенты. Вот
отрывок из воспоминаний студента
V курса ТЭМИИТа (Томский электромеханический институт инженеров
ж.д.транспорта) студента, парторга
паровозного цеха Бомбер Григория
Ивановича: «9 октября 1941 г. … холод, слякоть, грязь. В ночной темноте горят костры. Люди долбят
мерзлую землю, таскают шпалы,
вручную укладывают рельсы. Техники – никакой. Все хорошо понимают значение стройки для города,
для фронта». К решению проблемы
по наращиванию мощности ТЭЦ-1
подключился созданный впервые в
стране Томский комитет ученых помощи фронту. Возглавил его профессортеплотехник политехнического института Иннокентий Николаевич Бутаков. По рекомендации Энергосовета
было усилено паросиловое хозяйство
ТЭЦ-1. По новой железнодорожной
ветке были переброшены два энергопоезда. От их котлов во временным
паропроводам к турбогенераторам
подавался пар. В трудовой книжке
старейшины томской энергетики Вайсблата Бориса Яковлевича осталась
не совсем обычная запись: «Назначить
начальником паровозов в паровозном
цехе». Ветераны энергосистемы помнят, как сооружался фундамент под
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Панорама строительства Томской
ГРЭС-2, май 1943 года

дополнительную турбину, как реконструировали турбинный цех, не останавливая оборудование. Мощность
станции довели до 11 тыс. кВт.
Жилякова Надежда Ивановна, работавшая начальником химического
цеха, вспоминает о военном времени:
«Каждый день работы на станции
был подвигом, так как оборудование работало с максимальной нагрузкой, всем заводам нужна была
энергия. Электроэнергию распределяли по лимиту. Предприятия
работали по скользящему графику.
Для населения электричество давали по выходным и только вечером
на час-два».
Значительный вклад в трудовую
битву за электроэнергию внесли бывшие работники ТЭЦ-1: Бекман Г.Ю. (инженер), супруги Новиковы – Нина Семеновна (дежурная щита управления)
и Дмитрий Федорович (электромонтер), Хомяков Ю.А. (дежурный электротехник), И.Э. Вышедкевич (подкатчик
угля), положивший начало большой
трудовой династии, К.С. Найкина (машинист турбин), Артиш Станислав
Михайлович (сварщик), работавшие в
эти годы директора электростанции –
Л.Г. Федосеев, М.Е. Кречмер, Ф.М. Булаев.
По предложению директора Энергосбыта Лейбовича Давида Самуиловича развернулось соревнование за
энергосбережение между предпри-
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ятиями. Энергосовет подводил итоя
ги соревнования ежемесячно, выпускался бюллетень энергосбыта. Даже
местные поэты отразили эту горячую
тему, вот напечатанное в бюллетене
стихотворение Ивана Ветлугина.
Энергетик Томска!
В твоей работе должен гвардеец
служить образцом:
Ты и на фабрике, и на заводе,
Чувствуй себя как на фронте,
бойцом.
Артиллерист боевым снарядом
врага разгромит –
и не дрогнет рука.
Снайпер пулю в фашистского гада
Стремится выпустить наверняка.
И ты, энергетик, в цехе завода
Великой Отчизне своей помоги:
Лишнее топливо – не расходуй!
Электроэнергию береги!
Близок час долгожданной
расплаты
С ненавистным коварным врагом…
Электроэнергия – те же снаряды,
Которыми мы по фашизму бьем!»
По оценка специалистов ТЭЦ-1 выработала за годы войны рекордное количество электроэнергии – 16 миллионов киловатт-часов.
Однако было очевидно, что возможности первенца энергетики исчерпаны.
Томский горком ВКП(б), Энергосовет ученых ходатайствуют перед пра-
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вительством о строительстве в городе
новой электроцентрали.
Государственный комитет обороны, во главе которого стоял И.В. Сталин, принимает решение № 31860 от
14 апреля 1943 г. о незамедлительном строительстве в г. Томске второй
электростанции «для эвакуированных
предприятий и нужд обороны».
Строительные работы начались
5 мая 1943 г. на той площадке, которая
была определена в 1939 г.
В строительных работа на рытье
котлована под фундамент принимали
участие все жители Томска: и студенты,
и рабочие, служащие, интеллигенция.
Всеми двигало чувство патриотизма и
долга: станцию надо построить в кратчайшие сроки, «электроэнергия нужна
была, как хлеб…».
Газета «Красное знамя» следила за
ходом работ, и не раз на ее страницах
появлялись статьи и уникальные фотографии о строительстве электростанции.
К 1 октября главный корпус был
возведен, о чем свидетельствует цифра «1943», выложенная строителями
под крышей здания.
Оборудование
поступило
по
ленд-лизу английских фирм, самое современное для того времени:
два трехбарабанных котла фирмы
«Интернейшенел-Комбастшен» и турбина мощностью 12,5 МВт «МетроВиккерс».
К началу 1945 г. станция была готова к пуску, но не было постоянной по-

Турбинный цех

ставки угля. 25 апреля 1945 г. турбина
была опробоввана на холостом ходу, и
после устранения некоторых недоработок 28 мая 1945 г. дала промышленный ток. По воспоминаниям Вайсблата
Б.Я. (тогда он был начальником котельного цеха), «дали продолжительный
гудок, который известил населению города, что ГРЭС-2 вступила в
строй действующих электростанций страны».
Нехватка людей, сложное оборудование, поступившее на английском
языке да еще в недокомплекте, крайне
скудное питание, плохая одежда – не
стали препятствием к рекордному (за
2 года, на пустыре!) возведению электроцентрали. Томская ГРЭС-2 – ровесница Победы.
Сооружение Томской ГРЭС-2 можно назвать памятником трудовой доблести томичей в годы войны. Немало
свидетельств этому в музее томской
энергетики, находящемся на балансе
Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Сливаясь в яркий, тяжкий блик,
И вот два года пролетели
Быстрее, чем единый миг
Прошли сквозь все – нужду и беды;
Настал тот самый важный срок –
И, возвестив гудком Победу,
Пустила ГРЭС свой первый ток!
Директором строящейся электростанции был Волошинов Андрей Данилович, с начала эксплуатации его сменил Золотухин Федор Петрович.
Нельзя не назвать тех, кто пускал 1-ую очередь ГРЭС-2: Брандин Л.М., Палатов В.Ф., Ратников А.А.,
Бархатов В.Л., супруги Давыдовы –
Нина Андреевна и Павел Иванович,
Б.А.Сиреж, П.Я.Толстенко, Иванов В.П.,
Л.Д.Девяшина и др.
Светлая память тем, кто не дожил
до сегодняшнего дня, и здравия ныне
живущим!
Воронова Лидия Михайловна,
директор музея Томской ГРЭС-2

Стихи неизвестного поэта.
То было в мае, в сорок третьем!
Когда гудка раздался крикДесятки тысяч на рассвете
Вонзили в грунт лопаты штык!
Вручную, в голод, в непогоду,
Забыв про отдых и про сон,
Работал Томск! Спустя полгода
Был первый корпус возведен!
Мелькали дни, часы, недели,

Вайсблат Борис Яковлевич
(1917-1999 г.г.), «Заслуженный Энергетик РСФСР», награжден орденом
«Знак Почета», с 1941 г. работал на
ТЭЦ-1, с 1944 г. по 1997 г. – на Томской ГРЭС-2, в т.ч. 20 лет главным
инженером
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Вести с мест

Международный Конкурс профессионального мастерства в ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» проходит ежегодно
накануне главного профессионального праздника – Дня
Энергетика (22 декабря). За годы существования Конкурс и
сам стал ярчайшим событием для предприятия и Праздником Труда. Владимир Федорович Бажин, будучи главным
инженером и одним из основателей ПРП, предложил идею
Конкурса профессионального мастерства в 1978 году. Талантливый инженер, внесший вклад в формирование технической политики всей омской энергосистемы, Бажин прекрасно понимал предназначение Конкурса – постоянное
профессиональное совершенствование сотрудников предприятия и, в первую очередь, молодых специалистов.
Вот уже пятнадцать лет на базе предприятия существует школа молодых сварщиков. Стоит отметить, что ОАО ПРП
«Омскэнергоремонт» уделяет огромное внимание молодым
специалистам. На ее базе проходят подготовку сварщики и
специалисты сварочного производства. Наши сварщики в
течение последних пяти лет входят в пятерку лучших сварщиков России. По итогам последнего конкурса «Сварщик
России-2009» успешнее остальных оказался Юрий Ефимов,
он занял 5 место в номинации «Ручная дуговая сварка».
Пять лет назад конкурс профессионального мастерства
получил статус международного – в нем приняли участие
команды из Казахстана. В рамках Конкурса каждый год проводятся спортивные состязания, выставка умельцев, соревНиколай Александрович Ефимкин — председатель Омской областной организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»- награждает Призом в
номинации «Самый молодой участник конкурса» электросварщика РМП Казанцева Сергея Владимировича (1990 г.р).
На заднем плане председатель профсоюзного комитета
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» Валерий Павлович Шишкин

Почетные гости мероприятия во главе с
директором ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
Владимиром Васильевичем Кирнусом
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нования среди молодежи предприятия, творческих коллективов. Концертная программа ежегодно собирает огромное
количество зрителей. Конкурс – это большой праздник для
участников, их семей и гостей праздника.
В этом году наше предприятие проводило конкурс профессионального мастерства уже в 31 раз! Жюри конкурса определило лучших в своей профессии среди звеньев
«слесарь-сварщик», изолировщиков на теплоизоляции и
токарей.
Участники конкурса это не только работники ОАО ПРП
«Омскэнергоремонт», но и их коллеги из Павлодара (Казахстан), ОАО «ИСКОМ», ОАО «Омскводоканала», МП «Тепловая
компания».
За ходом событий конкурса наблюдали почетные гости
мероприятия. Почетное право открыть конкурс представилось Владимиру Васильевичу Кирнусу — генеральному директору ОАО ПРП «Омскэнергоремонт». Владимир Василье-

Евгений Григорьевич Шаров — заместитель тех.директора рассказывает почетным гостям конкурса об
экспонатах технического перевооружения
(слева А.В. Антропенко – Генеральный директор
«МРСК СИБИРИ», справа Владимир Васильевич Кирнус – Генеральный директор ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»)

Сварщик ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»

Работа изолировщиков на теплоизоляции.
Изолировщики ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»

вич сказал приветственное слово, рассказал о празднике и
пожелал участникам и гостям праздника успехов и удачи.
Также свои добрые слова и пожелания участникам конкурса
сказали Д.В.Бондарь- заместитель генерального директора
по управлению ресурсами ОАО «ТГК-11» , В.К.Гаак - директор
Омского филиала ОАО «ТГК-11» , А.В. Антропенко - генеральный директор «МРСК СИБИРИ», Н.А.Ефимкин- председатель
Омской областной организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».
Четвертый год подряд в рамках конкурса проводилось
награждение победителей в номинации «Лучший инновационный технический проект». Его цель - поддержать разработки сотрудников и дать им возможность проявить себя,
к тому же с пользой для предприятия. В конкурсе может при-
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нять участие каждый работник ПРП. Лауреаты номинации
были награждены премиями.
По окончании конкурса победителям и лауреатам номинаций были вручены почетные грамоты и памятные подарки.
Генеральный директор предприятия Владимир Васильевич
Кирнус поблагодарил собравшихся за внимание и поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.
Очередной конкурс подошел к концу, и хотелось бы верить, что он оставил у зрителей и гостей только самые лучшие впечатления.

Награжденные в номинации «Лучший токарь»

Общие итоги состязаний:
«Лучшее звено «слесарь - сварщик»
I место Сорокин Е.С, Похмельных С.А.(КРЦ-1)
II место Мозжерин А.П, Вейсгейм Д.В.(КРЦ-1)
III место Ибраев Е.Я, Марчук Р.А(КРЦ-1)
«Лучший токарь»
I место Керш В.А (РМП)
II место Чемеленко А.В (АО «ЕЭК»)
III место Бабенко С.А. (КРЦ-1)
«Лучший изолировщик на теплоизоляции»
I место Романова В.В, Кобзарева Е.В (ЦТИ и О)
II место Новикова Л.П, Кузнецова Е.В (ЦТИ и О)
III место Козлова Е.И, Суставов О.Г (ЦТИ и О)
В рамках празднования конкурса профессионального
мастерства подведены итоги конкурса «Лучший инновационный технический проект». По результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о присуждении дипломов и премий в следующих номинациях:
1. «За вклад в развитие инженерной мысли» – заместитель начальника КРЦ-1 Д.Н.Шелест, представивший
предложение «Замена деталей крепления змеевиков холодных пакетов настенного пароперегревателя к/а БКЗ
420/140III ст.№12 ТЭЦ-4».
2. «За повышение ремонтопригодности» – мастер
ТРЦ А.М.Гордиенко, слесарь 6 разряда ТРЦ В.А.Немцов,
предложившие решение по «Замене масляного фильтра
маслостанции сетевых насосов II подъема ТЭЦ-5».
3. «За лучшее техническое решение» – слесарь механосборочных работ РМП Н.И.Иванов, начальник участка
А.Ф.Пантелеев за «Разработку и изготовление приспособления для пробивки паза при изготовлении гильз
ВЗП».
Конкурс является одной из главных традиций ПРП и частью корпоративной культуры предприятия.

Омский обком «Электропрофсоюза» и его председатель
Н.А.Ефимкин учредил и наградил победителей специальными памятными призами:
1. Приз в номинации «День рождения» вручен слесарю
РМП Николаеву Леониду Андреевичу (19.12.1987 г.р).
2. Приз в номинации «Самый молодой участник конкурса» вручен электросварщику РМП Казанцеву Сергею
Владимировичу (1990 г.р)
3. Приз в номинации «За содружество» вручен команде ПРП АО «ЕЭК» республики Казахстан.
Информация предоставлена Омским обкомом ВЭП
Фото: Алиса Еременко

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ:
осваивая новые технологии…
Сегодня без соответствующего уровня знаний по применению новейших компьютерных программ, оригинальных подходов к собственному выступлению, докладу перед аудиторией, – говорить о повышении эффективности профсоюзной
работы не приходится…
Время диктует – чтобы быть впереди, мало знать оргтехнику,- важно творчески подходить к использованию всех
возможностей предлагаемых аудио и видеоинструментов, и
лишь тогда можно говорить о решении задач по мотивации
профсоюзного членства, доходчиво и наглядно рассказать
коллективу о проделанной работе на собрании, или к примеру, во время выступлений на колдоговорной конференции…
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11 февраля 2010 г. в зале для совещаний Заинской ГРЭС состоялся семинар для председателей профсоюзных организаций и лиц ответственных
за информационную работу на тему:
«Использование мультимедийных технологий в презентации и докладе».
Первоначальный опрос участников
семинара показал, кстати, что основами грамотного использования изобразительных средств владеют практически все сидящие в зале. И, тем не
менее, вопросов к докладчику было
немало. Они касались применения
специальных мультимедийных эффектов, построения специфических графиков, диаграмм.
В течение нескольких часов специалист рескома «Электропрофсоюз», – технический инспектор Николай

Вести с мест
Романов, с помощью мультимедийной
техники рисовал схемы, чертил диаграммы, отвечал на десятки заинтересованных вопросов… По итогам
семинара все полученные знания будут в дальнейшем использованы профсоюзными лидерами в повседневной
практике, и станут отличным изобразительным дополнением ко всем последующим выступлениям перед трудовым коллективом.
Заметим также, что несколько ранее подобный семинар по применению
новых информационных технологий

Владимирская областная организация «Всероссийского Электропрофсоюза» заняла 3 место в одной из номинаций конкурса «Лучшая организация
работы по мотивации профсоюзного
членства», который ежегодно проводит Зональный учебно-методический
центр профсоюзов Санкт-Петербурга.
Конкурс, в котором участвовали
37 организаций со всей страны, представлявших более 980 тысяч членов
профсоюза, традиционно проводится
по номинациям «Лучший опыт вовлечения работников в профсоюз», «Лучший
информационно-пропагандистский
материал по мотивации профсоюзного членства», «Лучшая организация
Вера Савватеева

уже проводился в Казани и также вызвал самый «живой» интерес у членов
профактива предприятий отрасли.
По мнению участников семинара,
подобная учеба на сегодня крайне актуальна и требует продолжения уже
по дальнейшему использованию например новых интернет технологий,
по открытию собственного профсоюзного сайта, созданию собственной
интернет-газеты …
В ходе семинара был также проведен блиц-опрос участников учебы.
По результатам анкетирования ре-

ском «Электропрофсоюза» подготовит специальный информационноаналитический материал, который в
перспективе позволит наметить очередные, более эффективные пути по
дальнейшему
совершенствованию
профсоюзной деятельности на предприятиях отрасли.

обучения по мотивации профсоюзного
членства» и «Лучшая идея по вовлечению работников в профсоюз».
При определении победителей
конкурсная комиссия руководствовалась следующими критериями:
процент профсоюзного членства, нестандартность подхода к проблеме
вовлечения работников в профсоюз,
достижение высокого уровня стабильности и осознанности профсоюзного
членства, ценность предоставленного
опыта для практического применения,
привлекательная форма подачи материала. Эти серьезные требования, а
также количество участников конкурса
делают победу по-настоящему значимой и весомой.
На конкурс в номинации «Лучшая
идея по вовлечению работников в профсоюз» Владимирская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» предоставила творческий
проект председателя Молодежной комиссии первичной профорганизации
ОАО «Владимирские коммунальные
системы» Веры Савватеевой.
В прошлом году Молодежный совет обкома профсоюза провел конкурс
на лучшую идею по вовлечению работников и учащихся в профсоюз. Конкурсная работа В. Савватеевой была
признана лучшей в номинации «За

нестандартный подход». Использовав
манеру поэта Г.Остера Вера в оригинальной форме рассказала о том, как
необходимо поступать работникам в
непростые времена и чем им может
помочь профсоюз. Оригинальный и
самобытный антикризисный проект
«Вредные» советы для работников и
учащихся по вступлению в профсоюз»
по достоинству оценила и конкурсная комиссия Зонального учебнометодического центра профсоюзов
Санкт-Петербурга, присудив В. Савватеевой призовое место в одной из
номинаций.
Областной комитет «Электропрофсоюза» и Молодежный совет обкома
профсоюза выражают благодарность
председателю первичной профорганизации ОАО «Владимирские коммунальные системы» Роману Сергеевичу
Годунину за поддержку инициативной
профсоюзной молодежи и, конечно
же, автору творческого проекта Вере
Савватеевой и поздравляют всех профсоюзных активистов с таким ярким
достижением на всероссийском конкурсе. Мы гордимся этой победой.
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Рустам Гилязутдинов,
специалист по информационноаналитической работе Татарстанского
рескома профсоюза

И. ЛУЦЕНКО, ведущий специалист
аппарата обкома Владимирской
областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза»
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Победители и призёры конкурса ЦДО Дружба
Члены профсоюза Аргаяшской ТЭЦ
Челябинской областной организации
«Всероссийского Электропрофсоюза», каждый раз, проводя творческие
конкурсы для своих детей, не перестают удивляться насколько талантливо молодое поколение. Вот и в
этот раз конкурс рисунков не оставил
равнодушным ни одного посетителя
выставки рисунков, организованной
по итогам конкурса в Доме культуры
«Энергетик» посёлка Новогорный.
Инициатива проведения конкурса
исходила от исполнительного аппарата ОАО «Фортум». Однако, учитывая
особенности посёлка энергетиков, где
кроме работников ТЭЦ, проживают и
семьи работников ОАО УТСК, ОАО «Че-

лябэнергоремонт», входящих в состав
ОАО «Фортум», а так же ОАО «Челябэнерго», ОАО «Челябэнергосбыт», решено было не делить детей на «наших»
и «не наших», а провести конкурс для
всех детей посёлка от 3-х до 16-ти лет.
Впрочем, такими же «своими» энергетики считают и детей военнослужащих МЧС 978 Учебного спасательного
центра, муниципальных организаций,
коммерческих структур, как говорится: «Чужих детей не бывает!»
Участие в конкурсе приняли практически все детские учреждения посёлка. Работы самых маленьких в большинстве своём были представлены
детскими садами «Полянка», «Родничок» и структурным подразделением

Обладатели специальных призов
из 7А класса
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«Родничка», «Белочка». Рисунки ребят
постарше – Центром дополнительного
образования «Дружба» и школой №41.
Общее количество участников превысило 70 человек, а рисунков – более
двухсот!
Условия конкурса не ограничивали
творчество ребят ни темами, ни номинациями. Вот семейство пингвинов
нежится в лучах арктического солнца; вот семейный портрет – бабушка,
мама, папа и я; вот золотые рыбки в
аквариуме, вот пожарные борются с
огнём, вот летний луг с цветами и бабочками, просто глаза разбегаются.
Порадовала коллективная работа 6А
и работы ребят из 7А классов. Они поздравили энергетиков станции с профессиональным праздником. В своих
рисунках они нарисовали не только
виды станции, но и отразили практически весь технологический процесс
ТЭЦ. В некоторых работах, кроме красок, были использованы техника аппликации и техника работы с подручным материалом.
Как признался председатель профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ
Сергей Евгеньевич Орлов, член конкурсной комиссии конкурса рисунков:
«Выбрать лучшую работу и определить победителя в каждой возрастной
группе, было очень трудно». Не менее
сложно сделать выбор было и другим
членам конкурсной комиссии, в которую входили не только члены профкома АТЭЦ, но и представители теплосбытовой компании.
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Но, конкурс есть конкурс, и победители должны были быть определены.
Вот итоги.
Возрастная группа «Малышок»
(3–4 года): 1-е место – Ирина Щербакова (МДОУ «Родничок»); 2-е место
– Дубовцев Игорь (ДС №85 г. Челябинск) и Калязин Андрей; 3-е место –
Беспалова Ксюша (МДОУ «Полянка»).
Возрастная группа «Дошколята» (5–7 лет): 1-е место – Полканов
Рома, 2-е место – Полканов Дима и
Шумаков Женя (все МДОУ «Полянка»;
3-е место – Альмухаметова Алеся,
Венгловская Маша и Полюхин Андрей
(все МДОУ «Родничок»).
Младшая
возрастная
группа
(1–4 класс): 1-е место – Калязин Никита; 2-е место – Нечетов Коля и Юмагужина Нелли; 3-е место – Деревскова
Виктория, Стретинкая Юля (все ЦДО
«Дружба»), Варкентин Татьяна.

Средняя возрастная группа (5–
8 класс): 1-е место – Гусева Виктория, 2-е место – Хамитова Нурия;
3-е место – Нечетова Анна (все ЦДО
«Дружба»).
По решению конкурсной комиссии
специальные призы и дипломы были
вручены: Рыжкову Артёму (ДС «Белочка») и ученикам СШ №41 Малининой Ирине и Лопаткиной Марине,
5А класс, Рахимову Эмилю, Шамсутдиновой Наиле, Сорокиной Екатерине – 7А класс, и авторам из 6А класса
(Беспалова Маша, Майорова Даша и
Шефер Лёша).
Гран-при конкурса единодушно
было присуждено третьекласснице
Ягофаровой Земфире (ЦДО «Дружба»). Её работа поразила членов конкурсной комиссии своей теплотой и
открытостью.
Впрочем, без подарка никто не
остался. Каждый из участников полу-

чил небольшой сладкий приз. Награды
победителям и участникам были торжественно вручены на специальных
мероприятиях организованных руководителями учебных учреждений при
участии членов профсоюзного комитета станции.
Благодарственные письма от профсоюзов энергетиков были вручены
и педагогам, принявшим непосредственное участие в организации конкурса рисунков: Суетиной О.Н. (ЦДО
«Дружба»); Ивановой Н.И. (МДОУ «Полянка»), Марунич В.И. (МДОУ «Родничок»), Патрушевой Т.И. (ДС «Белочка»),
Кисловой Л.В. (ДС №85, г. Челябинск),
Куренковой Л.Н., Невядомской Н.В.,
Агафоновой А.И. (классным руководителям 6А, 7А и 5А классов СШ №41).
Сергей Чернов,
председатель культурно-массовой
комиссии профсоюзного комитета
Аргаяшской ТЭЦ (фото автора)

Впервые за многие годы Тульский обком «Электропрофсоюз» провел смотр художественной
самодеятельности среди работников энергетических предприятий области.
То, что на многих из них есть народные таланты, было
очевидно и раньше. Каждый раз, когда энергетики собирались на какие-либо спортивные праздники или соревнования, на церемонии закрытия, как правило, выступали самодеятельные артисты. И всегда с большим успехом.
Но на сей раз им предстояло настоящее соревнование
на звание лучших. Задача для обкома – собрать вместе людей весьма занятых на производстве, привезти их в Тулу, организовать выступление на настоящей сцене – конечно, непростая. Председатель обкома профсоюза Н. А. Моргунова
очень волновалась, как пройдет первый смотр, а потому не
рискнула приглашать гостей и зрителей. В зале расположились только сами артисты, члены жюри и малочисленные болельщики от предприятий. Но опасения Нины Александровны оказались напрасными. Как показал результат конкурса,
игра стоила свеч.
В тот день на подмостках Дворца культуры профсоюзов
сменяли друг друга вокально-инструментальные ансамбли, танцоры, вокалисты, чтецы, исполнители игры на народных инструментах. Замечательно, что первым открыл
концерт председатель профкома Суворовских электросетей А. С. Рулев, с широтой русской души сыграв на гармони попурри на мелодии народных песен. Самодеятельные
артисты этого предприятия представили на суд жюри три
номера, два из которых в исполнении Рулева и вокальноинструментального ансамбля заняли первые места.
Всего же энергетики разных предприятий подготовили
двадцать номеров. Это был настоящий фейерверк народных
талантов, готовых значительно расширить рамки программы. Замечательные голоса вокалистов, яркое исполнение
танцев, само разнообразие жанров поставило судейскую

коллегию в затруднительное положение: хотелось отметить
всех – настолько хорошее впечатление оставили выступавшие. И их, победителей конкурса, действительно оказалось
много в каждой номинации. В общем, дипломантами стали
все, и каждый получил денежную премию.
Очень хочется надеяться, что такое прекрасное начало
найдет свое продолжение в будущем.
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Татьяна ЛЕОНИДОВА
Фото автора
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Вести с мест

Джентльмены предпочли блондинку
Впервые за всю историю существования компании энер-гетики «Смоленскэнерго» при поддержке ППО филиала про-вели среди своих сотрудниц конкурс красоты. Инициатором
м
этого конкурса выступил совет молодежи филиала. В форме
е
интернет-голосования сотрудники исполнительного аппара-та и производственных отделений могли проголосовать за
а
понравившуюся участницу на внутреннем сайте филиала.
Для участия в первом этапе конкурса девушки должны
ы
были предоставить три фотографии: портрет, романтическое
е
фото и снимок, запечатлевший конкурсантку на ее рабочем
м
месте. Кроме того, участницам предлагалось ответить на два
а
вопроса – рассказать о своих отличительных чертах и объяс-нить свои мотивы для участия в конкурсе.
Представить свою красоту и остроумие на суд коллегг
решились 50 сотрудниц «Смоленскэнерго». Все остальные
е
активно включились в голосование. И хотя рейтинг каждой
й
участницы возрастал с каждым днем, лидеры определились
почти сразу. Борьба за первое место несколько дней шла
а
между специалистом отдела менеджмента качества Ана-стасией Солдатенковой и экономистом финансового отдела
а
Людмилой Синицыной. Однако джентльмены традиционно
о
предпочли блондинок, и золото в этапе голосования доста-лось Насте. «Я люблю побеждать – это мой главный мотив»,
– так Анастасия ответила на второй вопрос конкурса. Оказалось, что побеждать она не только любит, но и умеет. Второе
место, соответственно, заняла Людмила Синицына, а бронзу
завоевала Анна Бурденкова, экономист отдела тарифообразования.
Участнице, набравшей наибольшее количество баллов,
будет присуждено звание «Мисс Смоленскэнерго», участнице, занявшей второе место – звание «Мисс Энергия», третье
место – звание «Мисс Очарование».
Представители совета молодежи уже вручили дипломы
участниц и сладкие призы конкурсанткам, а вот награждение
победительниц конкурса прошло торжественной обстановке,
на вечере, посвященном профессиональному празднику.

Анна
Бурденкова
III место

Людмила
Синицына
II место

А.И. Магон,
Председатель молодежного совета Смоленской областной
организации «Электропрофсоюз»

Анастасия
Солдатенкова
I место
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Спортсменов Восточного филиала
ТГК-4 сплотил командный дух
В санатории «Краинка» Тульской
области состоялась 3-я зимняя спартакиада ОАО «ТГК-4». Среди участников – команды 9 региональных филиалов, а также сборная аппарата управления компании.
Энергетики состязались в традиционных видах спорта: лыжные гонки (забег на 5 км у мужчин и 3 км – у женщин),
плавание (заплыв вольным стилем на
100 метров у мужчин и 50 – у женщин),
настольный теннис и шахматы. Два дня
соревнований должны были выявить
победителей как в личном, так и в командном первенстве.
В первый день спартакиады прошли лыжные гонки и состязания по пла-

ванию. В этих видах спорта между собой разыграли медали представители
Восточного и Тульского филиалов. В
составе хозяев вновь отличились лыжники Дмитрий Середин и Ольга Смирнова – неоднократные участники спартакиад РАО «ЕЭС России». В плавании
не было равных Денису Ребрикову и
Светлане Эквист (оба – Восточный филиал).
Турниры по настольному теннису
и шахматам завершили программу
спартакиады. Игры мастеров «малой
ракетки» привлекли внимание болельщиков. А как иначе? Никого не могли
оставить равнодушными хлесткие
удары теннисистов из-за стола, высо-
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кие топсы и хладнокровные действия в
защите. Василий Прудников (Смоленский филиал) стал победителем турнира у мужчин.
За шахматными столиками сразились как мужчины, так и женщины.
Женщинам было сложнее: многие из
них играют в шахматы редко. В интеллектуальном виде спорта удача сопутствовала спортсменам Восточного
филиала. В составе чемпионов выделялись Николай Суворов и Сергей Ряховский с Елецкой ТЭЦ.
По итогам четырех видов программы первое место заняла команда Восточного филиала. Вторыми стали работники Тульского филиала. Вслед за
хозяевами финишировали энергетики
Смоленского филиала.
– Соревнования прошли в честной борьбе, – отметила на закрытии
Председатель Совета представителей
первичных профсоюзных организаций ОАО «ТГК-4» Н.А. Моргунова. – Мы
очень старались сделать все, чтобы
участники не только посоревновались,
но и хорошо отдохнули. Этому поспособствовали комфортабельные номера в санатории «Краинка», свежий воздух и чудесная природа. Наши соревнования получились по-настоящему
яркими и зрелищными, позволили выплеснуть эмоции и получить положительный заряд энергии!
Сергей Андреев
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22 февраля на полигоне у спортивного комплекса ОрелГТУ военноспортивная игра для молодежи «Защитник-2010». Непосредственное проведение мероприятия возлагалось на
Молодежный парламент Орла.
В этом году на старт вышли 8 команд, в том числе «Энергия» (Орловский филиал ТГК-4). На равных сра-
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жались не только молодые люди, но и
девушки. Организаторы игры приготовили три вида разносторонних состязаний.
Первым испытанием стал «пейнтбол», где на специальной оборудованной площадке необходимо было проявить умение слаженно действовать в
команде: в течение пяти минут участники должны были не только пораз-
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ить соперников, но и, захватив флаг,
принести его на базу противника. При
этом важно было остаться в живых и не
получить ранение.
Во время второго испытания
(«Снайпер») делегатам от команд предлагалось всего за 6 выстрелов (3 пристрелочных и 3 на результат) показать
умение точно стрелять из пневматической винтовки. Третьим и наиболее
сложным оказалось испытание «Эрудит», в ходе которого спортсменам необходимо было ответить на вопросы
по военному делу и истории России. В
заключение уже вне соревновательной
программы каждый мог попробовать
свои силы в сборке автомата Калашникова на время.
– Мы получили большое удовольствие от игры в пейнтбол, – делится
своими впечатлениями председатель
профкома Орловского филиала ТГК-4
Александр Соколов. – На площадке
нельзя ни на минуту расслабляться:
чуть зазеваешься, и противник захватит флаг, а это равносильно поражению.
– Мы победили в соревновании по
пейнтболу, – отметил член команды
«Энергия», инженер группы наладки
Орловской ТЭЦ Владислав Серков.
– Залог успеха – четко выработанная
стратегия и отлаженное командное
взаимодействие.
По итогам всех соревнований победили спортсмены команды «47»
(ОрелГТУ). Орловские энергетики заняли второе место.
Сергей Андреев

