Конкурсы

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
С 6 по 10 сентября в Крыму прошли финальные соревнования
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» 2021 года в номинации «Лучший
лаборант химического анализа в электроэнергетике»

Ф

едеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике» проходил
на базе Учебно-тренировочного центра ГУП РК «Крымэнерго», расположенного в городе Алуште (Республика
Крым).
Конкурс представлял собой очные
и дистанционно-очные соревнования, предусматривающие выпол-
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нение конкурсных заданий на всех
этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников и выполнение ими практических заданий.
Теоретическая часть конкурса
проводилась в виде тестирования и
включала в себя проверку теоретических знаний участников по компетенции «Лаборант химического анализа». Практическое задание — это
проверка практических умений и навыков по этой же компетенции.
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Абсолютное большинство участников конкурса показали высокий
уровень подготовки — отрыв победителей исчислялся буквально одним-двумя баллами. В соответствии
с условиями конкурса всем участникам соревнований вручены сертификаты за подписью Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А. О. Котякова.
Победителем федерального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший
лаборант химического анализа в
электроэнергетике» стала представитель ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго» Н. М. Голикова, набравшая 339 очков из 340
возможных. Второе место заняла
Е. С. Кочкина из АО «Уфаоргсинтез»,
третье завоевала К. А. Вдовина —
представитель Калининской атомной
электростанции АО «Концерн Росэнергоатом».
Победители и призеры конкурса
награждены дипломами Минтруда
России, а также в ближайшее время
получат внушительные денежные
премии Правительства Российской
Федерации.
Традиционно стороны социального партнерства в электроэнергетике —
Всероссийский Электропрофсоюз и
Ассоциация «ЭРА России» — участвовали в организации и проведении
конкурса. В этот раз ими были учреждены дипломы и призы для победителей отдельных этапов конкурса.
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Здесь победителями стали Д. В. Ширинкина (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»),
Е. Н. Васильева (филиал «Стерлитамакская ТЭЦ» ООО «Башкирская генерирующая компания»), К. А. Вдовина
(Филиал «Калининская атомная станция» АО «Концерн Росэнергоатом»)
и А. П. Вакив (Филиал «Калининская
атомная станция» АО «Концерн Рос
энергоатом»).
В номинации «Лучший начальник
(инженер) химической лаборатории»
победу одержала А. А. Шмырина («Завод по ремонту электротехнического оборудования» Группа «Россети»
г. Москва). На втором месте по результатам набранных баллов оказалась
Н. В. Ермоленко (Филиал «Курская
генерация» ПАО «Квадра»). Третье
место завоевала Н. Г. Архипова (ООО
«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», Ярославская область).
Места призеров на этапах конкурса в этой номинации распределились
следующим образом: первое место
заняла О. В. Шапошникова (Филиал «Самарские распределительные
сети» ПАО «Россети Волга»), второе
место у И. Е. Подковырина (ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»),
почетное третье место завоевала И. А. Михаленя (Производственное отделение «Златоустовские электрические
сети», филиал «Челябэнерго» ОАО
«МРСК Урала»).
Надо заметить, что профессии,
связанные с работой в химических
лабораториях объектов электроэнергетики, — это сугубо женские профессии. Ровно поэтому в соревнованиях
принял участие лишь один представитель сильного пола, показавший
хорошие результаты на этапах среди
начальников (инженеров) химлабораторий. И им был Илья Евгеньевич
Подковырин.
Поддержать конкурсантов и поздравить призеров и всех участников
от имени Правительства Республики
Крым на финальные соревнования
прибыл Министр топлива и энергетики Республики Крым И. В. Коринь.
В своем выступлении министр
подчеркнул значение проводимого
общероссийского конкурса как для
Республики Крым, так и для самих
конкурсантов, показывающих лучшие практики в сугубо специфичном
виде деятельности.
Приветствовали и вручили награды победителям Конкурса Президент Ассоциации «ЭРА России»
А. В. Замосковный, Председатель ВЭП
Ю. Б. Офицеров, Директор Административного департамента Минэнерго России А. А. Пахомов и Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго»
А. М. Цурканенко.
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Вся кропотливая работа по непосредственной организации Федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
в электроэнергетике, десятого по
счету, лежала на плечах специалистов АНО «Московский учебный
центр ЕЭС» во главе с его директором
И. В. Болдышевым.
Председатель
Всероссийского
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров
совместно с Президентом Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковным
и Директором Административного департамента Минэнерго России
А. А. Пахомовым провели консультативную встречу с Генеральным
директором ГУП РК «Крымэнерго»
А. М. Цурканенко, на которой обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия представителей сторон
социального партнерства различных
уровней. Во встрече приняли также
участие начальник Департамента
по обучению и развитию персонала
ГУП РК «Крымэнерго» Л. Э. Карпова и
председатель первичной профсоюзной организации ГУП РК «Крымэнерго» О. Н. Цветков.
Помимо этого, состоялись рабочие
консультации с Министром топлива и энергетики Республики Крым
И. В. Коринем. В ходе консультаций
обсуждались вопросы вовлечения
электроэнергетических
компаний
региона в единую общероссийскую
систему социального партнерства.
Участники встречи отметили, что
тема требует серьезного обсуждения,
и в этой связи достигнута предварительная договоренность о возможном
проведении специализированного
совещания с участием профильного
министерства Республики Крым, региональных работодателей электроэнергетики, представителей профсоюзных структур и Минэнерго России
летом 2022 года.
www.elprof.ru
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Социальное партнерство

НА СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ООО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ОБСУДИЛИ НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
26 августа 2021 года в г. Кемерово состоялось рабочее
совещание председателей первичных профсоюзных
организаций ООО «Сибирская генерирующая компания»

В

мероприятии приняло участие
26 профсоюзных лидеров из
Новосибирской и Кемеровской
областей, Красноярского и Алтайского краев.
Поводом для встречи послужила
крайне неудовлетворительная ситуация в организациях и на предприятиях генерирующей компании
ООО «СГК», связанная, прежде всего,
с низким уровнем заработной платы
промышленно-производственного персонала, порядком и размером
проводимой на предприятиях индексации должностных окладов, обязательной вакцинацией персонала,
постоянными структурными и организационно-штатными преобразованиями.
Отведенного в программе совещания времени, а продолжалось оно
с небольшим перерывом около восьми часов, едва хватило на то, чтобы
заслушать всех участников, которые
горячо и эмоционально, порой не
стесняясь в выражениях, делились
своими проблемами. Практически во
всех выступлениях звучала информа-

ция о планомерном на протяжении
последних нескольких лет снижении
уровня реального содержания заработной платы, унизительных размерах индексации, беспрецедентной
текучести персонала, огромному количеству вакансий, на которые месяцами не могут найти работников,
и, как следствие, возросшей переработки и нагрузки на оставшийся персонал.
— Особый цинизм ситуации в том,
что весь этот феодальный геноцид
персонала происходит на фоне более
чем положительных результатов
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Детальный анализ
годовых бухгалтерских отчетов и аудиторских заключений предприятий,
входящих в структуру Компании, а
также непосредственно ООО «СГК»
за период 2019–2020 годов показал,
что подавляющее большинство из
них работают с прибылью. Динамика выручки от реализации тепловой
и электроэнергии положительная,
а чистая прибыль Компании в 2020
году выросла более чем в два раза по

отношению к предыдущему периоду
и составила весомые 17,2 миллиарда
рублей, — сказал в своем выступлении
заместитель Председателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр
Мурушкин.
Он также отметил, что «персоналу управляемых Обществ не добавляет оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне непрекращающиеся процессы преобразований и новаций, связанные с инициативами
менеджмента Компании по изменению статуса предприятий, а также
по выводу персонала, не связанного
с непосредственной эксплуатацией
энергооборудования, на аутсорсинг.
Все эти факторы вкупе с затянувшейся пандемией коронавирусной
инфекции
и
ограничительными
мерами, резким ростом цен на продукты, товары и услуги первой необходимости, общим негативным информационным фоном — в конечном
итоге привели к резкому росту недовольства сотрудников, возросшему количеству обращений от членов
Профсоюза с требованиями повлиять
на социальную и кадровую политику».
По результатам проведенного совещания было принято решение обратиться с требованием об увеличении с 1 января 2022 года должностных
окладов персонала управляемых Обществ в адрес Генерального директора ООО «СГК» С. А. Солженицына, а
также к главам соответствующих регионов и ведомств, курирующих
энергетику, с описанием сложившейся ситуации и возможных негативных последствий ее развития для
субъектов РФ.
Александр Мурушкин,
заместитель Председателя ВЭП
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Профсоюзы за партой

НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ЧТО НОВОГО В 2021 ГОДУ?
С 13 по 17 сентября в Калининграде состоялся семинар
для финансовых работников территориальных
организаций Профсоюза по теме: «Основные вопросы
налогового и финансового регулирования деятельности
профсоюзных организаций в 2021 году»

50

финансовых
работников Профсоюза в течение
нескольких дней знакомились с актуализированными вопросами налогового и финансового
регулирования деятельности профсоюзных организаций в 2021 году, узнали о новациях во взаимодействии
профсоюзных организаций — налогоплательщиков с налоговыми органами, особенностях исчисления и
уплаты НДФЛ, разбирали на примерах актуальные проблемы налогообложения, а также многие другие
вопросы финансовой сферы деятельности Профсоюза.
На открытии семинара с приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель департамента
финансов и учета — гл. бухгалтер ВЭП
О. И. Бизякина:
— Начиная с 2021 года чиновники изменили и дополнили правила
применения для большинства налоговых режимов, установили новые
правила учета запасов, основных
средств и аренды. По новым правилам придется оформлять налоговые льготы, сдавать отчетность,
оформлять первичные документы,
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трудоустраивать
сотрудников.
Все эти перемены значительно повлияют на профессиональную деятельность бухгалтеров и требуют
повышения квалификации всех финансовых работников Профсоюза.
Исходя из этого, мы составили программу семинара, актуальную для
сегодняшних реалий профсоюзного
финансового работника, с учетом его
функциональных обязанностей и особенностей изменений в налоговом и
финансовом регулировании деятельности профсоюзных организаций в
2021 году.
Об особенностях составления отчетности НКО, формах бухгалтерской
отчетности и многом другом рассказала О. А. Кремер, ведущий консультант по вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения Линии консультаций Агентства правовой информации «Воробьевы горы».
Преподаватель УМЦП, автор методических разработок для профсоюзов
Н. А. Гурьева очень подробно и доходчиво донесла участникам семинара
информацию о новациях в бухучете в
2021 году, а именно — на что обратить
внимание профорганизациям.
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Вопросам учётной политики 2021–
2022 годов посвятила свое занятие
Е. Р. Баханькова, научный сотрудник
кафедры «Управление» ИПК Госслужбы, директор департамента учета и
налогообложения некоммерческих
организаций АБФ «Ренессанс», практикующий аудитор.
Достаточно подробно, в режиме «вопрос-ответ» провела занятия
Е. И. Борковская, эксперт по проведению независимой оценки квалификации специалистов финансового
рынка.
Марина Могилевцева, председатель Брянской организации ВЭП:
— Хочется выразить слова благодарности Председателю Профсоюза
Юрию Борисовичу Офицерову и главному бухгалтеру ВЭП Ольге Ивановне
Бизякиной за высокое качество организации семинара финансовых работников.
Каждый день мимо нас проходит
много полезной информации, и мы
просто не успеваем все досконально
отслеживать. На семинаре были разобраны вопросы с учетом изменений
2021–2022 гг.
Информация была новая, актуальная и очень реалистичная, т. е.
приближенная к реалиям нашего
времени и к специфике профсоюзной
работы. Понравились обсуждения и
дискуссии по самым разнообразным
вопросам.
Никого не оставило равнодушным
выступление Преподавателя УМЦП
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Гурьевой Надежды Александровны,
которая подробно разобрала вопросы
налогового и финансового регулирования деятельности профсоюзных
организаций.
Лекции сопровождались наглядными презентациями. Все материалы
семинара были разосланы каждому
участнику.
Особенно полезной оказалась
возможность разбирать сложные вопросы вместе с лекторами, которые
доступно рассказывали про взаимо-

действие с налоговыми органами,
НДФЛ, авансы и многие изменения
налогового законодательства РФ.
Было много полезной информации и
по изменениям, вносимым в учетную
политику организации.
Легкая подача материала способствовала ее быстрому усвоению и открыла глаза на некоторые очень важные моменты в нашей повседневной
деятельности.
Большое спасибо грамотным лекторам. На многих семинарах часто

дают теорию, несовместимую с практическими реалиями, а в данном случае примеры были только из практики и очень помогут нам в нашей
работе.
Все лекции, документы и дидактические материалы семинара размещены на сайте Профсоюза в разделе
«Деятельность — Финансы и учет —
Документы семинара 2021».
Департамент финансов
и учета ВЭП

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ОБСУДИЛИ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗА

С 6 по 10 сентября 2021 года в Ялте (Республика Крым) прошел
семинар для специалистов территориальных и первичных
организаций Всероссийского Электропрофсоюза, отвечающих
за информационную работу, а также членов постоянной
комиссии ЦК ВЭП по информационной работе на тему:
«Информационное обеспечение деятельности Профсоюза:
опыт, практика, проблемы и решения»
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ткрыла семинар руководитель
Департамента информационного обеспечения Аппарата
ВЭП Галина Ягилева с презентацией
«Информационное обеспечение деятельности Профсоюза: опыт, практика, проблемы и решения».
Своим опытом ведения информработы поделились Марина Крылова —
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ведущий специалист по социальным
гарантиям, информации и взаимоотношениям со СМИ Свердловской
областной организации ВЭП, Ольга
Орешкина — помощник председателя Иркутской областной организации ВЭП, Елена Поженская — председатель цехкома Пинежского РЭС и
многие другие.
К показу был предложен практический видеоматериал по организации профсоюзных акций, мотивационных мероприятий Профсоюза, в
том числе для привлечения молодежи в ряды ВЭП.
Состоялась дискуссия по обсуждению таких инструментов информационной поддержки, как сайт, мобильное кино, мобильное приложение
«Профсоюзный комитет в кармане»;
профсоюзный музей, Instagram, VK,
Facebook, Telegram, TikTok и др.
Семинаристы высказывались о
необходимости идти в ногу со временем, учиться выстраивать свою работу в сетях в интересах пользователей,
оперативно реагировать на смену
трендов.
После обмена лучшими практиками информационной работы в территориальных организациях ВЭП, было
высказано мнение «всем равняться
на Татарстан»: об опыте этой организации очень подробно рассказала
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специалист по информационной работе Татарстанской организации ВЭП
Роза Мингалиева, чем вызвала шквал
аплодисментов и массу вопросов.
Особенно всех заинтересовал инновационный опыт этой организации в
период пандемии.
Панельная дискуссия была посвящена мотивации профчленства.
Какая информация может служить
поводом для мотивации, бесценным
опытом для коллег? Ведь для многих
профсоюзных активистов их ежедневная работа кажется обыденной
и не примечательной. Прошло собрание в первичке, заслушали отчет, провели переговоры с работодателем, заключили коллективный
договор, защитили права членов
профсоюза, организовали профсоюзное мероприятие, члены профсоюза
заняли первое место в спортивных
или профессиональных соревнованиях и т.д. Жизнь на предприятиях и
в организациях постоянно кипит, но
многим кажется, что это мелкие события, о которых и говорить не стоит.
Еще как стоит!
В своих выступлениях участники
семинара высказывали суждения,
что в сознании общественности все
еще бытует мнение, что все социальные гарантии возникают сами собой,
и профсоюзы здесь ни причем. Но
мы-то знаем, что если не поднимать
острые вопросы перед властью и работодателями, то проблемы не будут
решаться. Активная позиция профсоюзов на предприятиях, так и в целом
по России, помогает добиваться решения многих проблем. Оставаться
активными нужно и в вопросах информационной работы. Работники
должны знать, что каждый имеет
право на достойные условия труда, и
легче этого добиться общими усилиями. Задача информационных работников — рассказывать о деятельности
профсоюзной организации, причем
не только членам профсоюза, но и
тем, кто еще таковыми не являются.
А еще участники семинара выска-
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зывались о необходимости модернизации единого информационного
поля Профсоюза, разработке Стратегии информационного развития ВЭП,
интегрировании информационных
ресурсов структурных организаций
Профсоюза в единое информационное пространство, освоении и повсеместном внедрении новых интерактивных инструментов удаленной
работы (Скайп, Zoom, WhatsApp), а
также о том, как привлечь молодых
активных людей в ряды Профсоюза,
более оперативно распространять
качественную профсоюзную информацию; расширить присутствие Профсоюза в соцсетях; обеспечить другие
целевые аудитории необходимой информацией о деятельности Профсоюза и многом другом.
Так как в соседней аудитории
одновременно проходил семинар
правовых инспекторов труда ВЭП,
то приятным сюрпризом для участников информационного семинара
стала встреча и фото-пауза с техническим и правовым инспектором труда
Тюменской межрегиональной организацией ВЭП Андреем Булгаковым,
о котором недавно писал журнал
«Вестник Электропрофсоюза». «Человек с обложки» Андрей Булгаков не
так давно приступил к своим должностным обязанностям и уже зарекомендовал себя знающим и активным
работником в деле создания безопасных и комфортных условий труда.
Важным вопросом программы семинара было обсуждение регламентирующих документов ВЭП в области
информационного обеспечения, в
частности Концепции информационной политики Профсоюза.
О необходимости принять директивные решения в области информационной политики на уровне
отраслевого Профсоюза говорилось
в докладе председателя Профсоюза
Юрия Офицерова на недавно прошедшем в Москве VIII Съезде Всероссийского
Электропрофсоюза.
На сегодня в Профсоюзе действует
принятая в 2016 году Концепция информационной политики ВЭП, Рекомендации по информационному
взаимодействию профсоюзных организаций, в которых описывается
прохождение информационных материалов в структурах Профсоюза, а
также Минимальный стандарт информационного обеспечения — своеобразная дорожная карта для наших
структурных подразделений. Назрела
необходимость проанализировать и
актуализировать все эти документы.
Участники семинара внесли свои
предложения в документальную
основу информационной работы
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Предоставленный раздаточный материал и обмен опытом
с коллегами из разных регионов были очень полезными.
Участники семинара обсуждали имеющиеся проблемы в
информационной работе своих первичных и территориальных организациях. На семинаре обсуждались актуальные
вопросы, например, организация PR работы в профорганизациях,
инновационное
обеспечение
деятельности
профсоюза.
Марина Крылова,
ведущий специалист
по социальным
гарантиям, информации
и взаимоотношениям
со СМИ Свердловской
организации ВЭП

«
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Профсоюза. По их мнению, новая
редакция Концепции актуализирует и систематизирует подходы к информационной работе в Профсоюзе.
В связи с этим в проект документа
предложено внести раздел о цифровизации и удаленных инструментах
работы, а также зафиксировать ресурсы, необходимые для продуктивной
информационной работы всех структурных подразделений Профсоюза.
Все наработки и предложения
участников семинара в основные регламентирующие документы ВЭП в
области информационной политики
будут использованы для подготовки
проекта актуализированной Концепции информационной политики ВЭП.
Кстати, соответствующая работа
уже была проведена на уровне ФНПР.
Проект новой редакции Концепции
информационной политики ФНПР
обсуждался на совещании Комиссии
Генсовета ФНПР по информационной
политике 10 августа 2021 года и будет
вынесен на осеннее заседание Генсовета ФНПР.
После подведения итогов, ответов
на вопросы, индивидуальных рекомендаций и выдачи Свидетельств семинар завершил свою работу.

Интересно прошла практическая
работа по созданию материалов для
СМИ, были даны полезные рекомендации. Обучение было построено таким образом, что участники семинара могли вступать в диалог и получать
ответы на интересующие их вопросы.
Благодарим организаторов семинара за предоставленную возможность получить знания и поделиться
опытом информационной работы.
Галина Ягилева, руководитель
Департамента информационного
обеспечения аппарата ВЭП
Фото Руслана Ахметгареева
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Со 2 по 6 августа текущего года в городе Великий Новгород
в соответствии с планом работы ВЭП прошел семинар для
профсоюзного актива Северо-Западного федерального округа

В

семинаре приняли участие
28 представителей от пяти
территориальных
организаций: Архангельской, Новгородской,
Псковской областных, Карельской республиканской и Санкт-Петербурга и
Ленинградской области межрегиональной организации.
В первый день перед участниками семинара выступил Председатель
Новгородской областной Федерации
профсоюзов В. Г. Федосов с информацией о деятельности Федерации.
Познавательной была лекция заведующей юридическим отделом
Федерации О. И. Коломоец. Ольга
Ивановна не только подробно и на
примерах рассказала о применении
трудового законодательства, но и ответила на возникшие у участников
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вопросы.
Во второй день Представитель по
СЗФО В. Н. Марьяндышев ознакомил
участников с изменениями в Уставе
ВЭП, которые были приняты на VIII
Съезде Профсоюза. Учитывая, что среди участников были те, кто раньше не
принимал участие в совместных мероприятиях, было выделено время
для знакомства, при котором каждый
участник рассказал о себе и своей работе. Это помогло наладить хороший
контакт для совместной работы на
семинаре.
В заключительный третий день в
рамках круглого стола перед участниками семинара выступил председатель Вологодской областной организации ВЭП А. А. Семенов.
Учитывая, что Андрей Алексеевич
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не смог принять участия в семинаре
непосредственно в Новгороде, с ним
была установлена видеосвязь. А. А. Семенов рассказал о том, какие предложения поступили от территориальных организаций в проект ОТС и то, с
чем профсоюзная сторона вышла на
переговоры по ОТС со стороной работодателя. Так же участники семинара
рассказали о существующих в работе
проблемах и поделились путями их
решений.
Программа семинара, подготовленная председателем Новгородской
областной организации Г. А. Кудрявцевой, предусматривала и знакомство с достопримечательностями
Великого Новгорода — города с историей которого связана история Руси.
При завершении семинара участники высказали слова благодарности
за полученную информацию и впечатления.

Профсоюзы за партой

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В. Н. Марьяндышев,
Представитель ЦК ВЭП в СЗФО
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РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
РЫНКА И ОБЩЕСТВА
31 августа, в Ялте (Республика Крым) стартовал семинар
для организационных работников Всероссийского
Электропрофсоюза «Развитие и продвижение профсоюзной
организации в условиях современного рынка и общества»

В

работе семинара принимают
участие 22 профильных специалиста, представляющих территориальные организации Всероссийского Электропрофсоюза от Дальнего
Востока до Северного Кавказа.
Семинар
открыли
работники
Департамента
организационного
развития и правового обеспечения
Аппарата ВЭП Александр Чилин и
Оксана Клещенко, которые довели
до присутствующих информацию об
особенностях и нюансах новой редакции Устава отраслевого Профсоюза, а также парадигме развития организационных документов ВЭП.
Далее участники семинара прослушали темы: «Внутренний органайзинг: формула и стратегии» и
«Коллективные переговоры» с участием приглашённого преподавателя, практикующего органайзинг и
эксперта в этой области А. А. Илларионова.
Анна Селезнева, специалист по
оргработе Архангельской организации Профсоюза:
— Тема внутреннего органайзинга
лично для меня была новой, на обучении нас познакомили с набором инструментов и техник вовлечения работников в профсоюз, построенных
на принципах коллективных действий. Интересно было узнать формулы и стратегии органайзинга, а
также познакомиться с тонкостями
и особенностями работы практикующего органайзера. Александр Александрович остановился на коллективных переговорах, как части
внутреннего органайзинга. Информация полезная, очень надеюсь, что сможем внедрить эти знания на практике в ППО. Лектор Андрей Глазырин
рассказывал о развитии и продвижении профсоюзной организации в современных условиях, особое внимание
уделил основным методам и современным практикам, подробно остановился на моделях профсоюзной организации, основанных на выгодах
членства в ней. Ему удалось активизировать аудиторию, участники по-
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лучили ответы на заданные вопросы.
Самое главное — обучение прошло на
очень позитивной ноте, а темы лекций покорили своей актуальностью и
не оставили никого равнодушным к
обсуждаемым проблемам. С радостью буду применять полученные

знания в работе на пользу членов
Электропрофсоюза всей Архангельской области. Выражаю благодарность Всероссийскому Электропроф
союзу за прекрасную организацию
семинара, за обучения у лучших преподавателей, за возможность вживую общаться с коллегами со всей
страны.
Информация подготовлена
Департаментом
организационного развития
и правового обеспечения ВЭП
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ЗА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ!
Жизненная поучительная
история профсоюзного
активиста со скромной
душой и сильной волей

М

ы слышим «профсоюзный
активист» и срабатывает стереотип: человек напористый,
творческий, динамичный, словоохотливый.
Крюков Максим Иванович профсоюзный активист первичной профсоюзной организации Ноябрьских
электрических сетей Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» — полная
противоположность общепринятой
оценки: неразговорчивый, спокойный, в творчестве замечен не был. Но
это именно тот активист, которому я,
как председатель первички, доверяю
на все 100 %, это человек, который
никогда не подведет и не отступит от
поставленной перед ним задачи!
В 2011 году Крюков Максим устроился работать в филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические
сети электромонтером по ремонту
оборудования РУ 4 разряда в Холмогорский район электрических сетей и
сразу же написал заявление на вступление в Профсоюз.
В профессии он не новичок, на
момент трудоустройства за плечами пятнадцать лет профессионального опыта, поэтому, в этом же 2011
году Максима Крюкова перевели на
должность мастера. Заочно окончил
Новосибирский технический университет. Сейчас трудится мастером
и несет большую ответственность за

своих подчиненных, а это в основном
молодёжь. Ребята говорят о Максиме
Ивановиче с огромным уважением
как о специалисте, так и о человеке.
Максим в свои 37 лет является наставником и за свои техническо-педагогические заслуги занесен на почетную доску филиала «Наставники
молодёжи».

Справка

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года
«Об установлении профессиональных праздников и памятных
дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» 2 августа в
России отмечается День Воздушно-десантных войск. Именно 2
августа 1930 года на учениях Московского военного округа под
Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное
подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической
задачи. Не официально «голубые береты» начали отмечали свой
праздник с 1992 года, именно в этот год «крылатый десант» получил
самостоятельность. У этого рода войск очень богатая история,
включающая войну в Афганистане, две чеченские кампании и войну
в Грузии. Части ВДВ предназначены для быстрого реагирования и
высадки в тыл противника, где они должны захватить и удержать
плацдарм до прибытия основных сил. Благодаря богатому боевому
опыту подготовка десантников находится на высшем уровне и сегодня
ВДВ входят в список элитных войсковых подразделений России.
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ЗА ВДВ!

Передача опыта и знаний от наставника через неформальное общение, основанное на доверии и уважении, играет большую роль не только
в профессиональной области, но и в
деятельности нашей профсоюзной
организации. Своё первое впечатление о Профсоюзе молодёжь получает именно в трудовом коллективе от
коллег со стажем.
Крюков активный участник спортивных соревнований по лыжным
гонкам, легкой атлетике, велоспорту, плаванию не только среди членов
ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП, а также
в соревнованиях в зачет Спартакиады компании АО «Россети Тюмень»,
корпоративных
соревнованиях
ПАО «Россети», участник городских,
окружных и региональных спортивных соревнованиях.
За активное участие в жизни Профсоюза, за активное участие в развитии культурной и социальной политики на территории МО Ноябрьск и
в связи с 30летней юбилейной датой
Общественной организации «Все-

11

Твои люди, профсоюз
российский Электропрофсоюз» профкомом ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП
принято решение о направлении
ходатайства о его награждении благодарностью председателя городской
Думы МО Ноябрьск.
Со спокойствием и завидным
упорством Максим справляется с поставленными задачами, а если ставит
перед собой цель, то будьте уверены,
он её достигнет. И помогает ему в
этом спортивная закалка и боевая выучка. Ведь Крюков Максим Иванович
участник боевых действий. 2 августа
он традиционно принимает поздравления со своим профессиональным
военным праздником — Днём Воздушно-десантных войск!
Войска элитные, а служат и служили в ВДВ простые ребята, которые,
выйдя в запас, живут рядом с нами
самой обычной жизнью.
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Крюков Максим один из тех самых
очень скромных людей, который прошел службу в ВДВ, принимал участие
во втором чеченском конфликте.
Жизнь вологодского мальчишки особо не отличалась от обычной
жизни подростка. Родился Максим
в 1987 году в г. Харовск Вологодской
области, окончил школу, в 2002 году
поступил в училище в Вологде. После его завершения, в 2003 году был
призван в армию. И как сказал герой
нашей статьи: «25 ноября 2003 года
отправился поездом с Харовского ЖД
вокзала в неизвестность!»
Прибыл он с командой таких же
молодых ребят в Псков. Был распределён во вторую отдельную бригаду
спецназа ГРУ генерального штаба
Российской Федерации воинской части № 64044.
Со слов Максима: «Служба проходила хорошо, было конечно трудно,
но мне помогло то, что я с детства
занимался спортом в детской юношеской спортивной школе на отделении «лыжные гонки». Я был готов
к тяжёлым нагрузкам и марш-броскам в полной боевой выкладке. А так
как я был разведчик-пулемётчик, то
мой боекомплект весил примерно
30–35 кг.»
После прохождения учебки и 4х
месяцев службы, Крюков Максим
перешёл на контрактную службу.
Пройдя необходимую подготовку был
отправлен в командировку на Северный Кавказ, к тому моменту ему было
присвоено звание «младший сержант».
Из Пскова Максим в составе команды таких же солдат был отправлен на прохождение службы к месту
дислокации воинского подразделения. Бригады были отправлены бортами ИЛ-76 в Моздок и оттуда на бронированных УРАЛах автоколонной в
палаточный лагерь в Аргунское уще-

лье — одно из самых красивых мест
Северного Кавказа.
Слава этого места имеет ещё и
страшную, разрушительную сторону — во время первой и второй чеченских войн Аргунское ущелье
оставалось важным стратегическим
пунктом, за овладение которым и
подступам к нему шли жестокие и
кровопролитные бои.

Справка

Вторая чеченская война
(августа 1999 г. — апрель 2009г.)
была официально признана
контртеррористической
операцией на территории Чечни
и приграничных регионов
Северного Кавказа.
«Наша задача состояла в том,
чтобы определять место нахождения и ликвидировать незаконные бандформирования и их лагеря, которые
распологались в горах, непролазных
лесах и ущельях. На задание уходили
разведгруппами от 10 до 15 человек
на 5–7 дней. Поэтому всё необходимое
брали с собой, а это сухпаёк, запас
питьевой воды, необходимая одежда
(в горах ночью температура опускается очень сильно), спальные мешки,
а самое главное — это необходимый
боекомплект (патроны, гранаты,
гранатомёты).
Боестолкновения с бандами террористов происходили не часто, но
регулярно. В одной из таких «встреч»
был смертельно ранен мой очень хороший товарищ Павел.
Я, к счастью, ранен не был, была
контузия, но это не смертельно.
Вся командировка длилась 9 месяцев. Мне было присвоено звание
«старшины» и должность заместителя разведывательной группы. В
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2006 году я уволился из рядов ВС и
начал «искать» себя на гражданке. В
этом же году меня пригласили в Ноябрьск. Человек, который меня пригласил была моя девушка! Она стала
моей женой и родила мне двух замечательных сыновей!» — вот так кратко,
скромно и без прикрас Максим рассказал о своей военной, а затем и семейной жизни
Максим награжден медалью «За
службу на Северном Кавказе», медалью «Десантное братство», юбилейными медалями «85 лет ВДВ России»
и «90 лет ВДВ России». Состоит в некоммерческих организациях «Союз
десантников г. Ноябрьска» и «Боевое
единство ЯНАО».
В ППО НоябЭС 18 ветеранов боевых действий, традиционно по решению профкома ежегодно ко Дню
защитника Отечества им перечисляется поощрение в виде денежной
суммы — приятное внимание и подтверждение того, что их заслуги не
забыты.
Со временем, любые события и
истории остаются лишь фактами в памяти людей, но только не тех, кто прошел лично через эти события.
Посмотрите внимательно в глаза этих молодых, красивых парней!
Юношеской беззаботности и дерзости в них уже нет — это взгляд сильных, уверенных и слегка уставших
взрослых мужчин.
Спасибо им за нашу жизнь без войны! Всех причастных поздравляем
с Днём Воздушно-десантных войск!
Мира и благополучия вам и вашим
близким! Троекратное «УРА» за ВДВ!!!!

P.S.
Последняя декада 2020 года для
Максима Крюкова была очень тяжелой. Он пережил трагическую и скоропостижную гибель своих родителей, сложную операцию по замене
тазобедренного сустава.
В силу своей скромности пытался
«выкарабкаться» из этих ситуации в
одиночку, но у него хорошие, верные
друзья и коллеги. Они обратились за

помощью в профсоюзную организацию НоябЭС. Помогали всей первичкой, делали все возможное для
того, чтобы он вновь обрел физическое здоровье: оказали финансовую
помощь, были подняты городские
структуры, отвечающие за здравоохранение и в кратчайшие сроки Максима, удалось направить в г. Иваново
на экстренную операцию.
Уважаемые коллеги, ситуация с
Максимом показала, что Электропрофсоюз действительно Всероссийский! Я лично и от имени Крюкова
Максима выражаю огромную благодарность Елене Воробьёвой, председателю Ивановской областной организации ВЭП за помощь и поддержку!
Солидарность и Единство Профсоюзов может быть не только в решении
глобальных и масштабных вопросах.
А Максим в силу своего характера,
упорства и силы духа уже через четыре месяца после операции уговорил
врача закрыть больничный, а через
полгода он уже снова в спорте!
Вот вам и спокойные, скромные и
молчаливые профсоюзные активисты!
Юлия Абрамова,
Председатель
ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП
(Фотографии предоставлены
специалистом по СМИ филиала
АО «Россети Тюмень» НЭС
Еленой Хорошевской и из личного
архива Максима Крюкова)
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40 ЛЕТ

5 октября 2021 года исполняется 40 лет профсоюзной
деятельности председателя Ростовской областной
организации ВЭП Юрия Анатольевича Кулиша

В

сю свою сознательную жизнь
Кулиш Ю. А. провел в г. Ростове-на-Дону. Школа, техникум,
институт, электроэнергетика — Электропрофсоюз. Свою трудовую деятельность он начал после окончания
Ростовского
электротехнического
техникума в 1967 году в должности
электромонтера Ростовского проектно-монтажного управления противопожарной автоматики. Проходил срочную военную службу в
1973–1974 гг. в Красноярском крае и
Ленинградской области. После службы с 1974 г. он работает в центральной
диспетчерской службе управления
«Ростовэнерго».
Его профсоюзная деятельность
началась с работы председателем
первичной
профсоюзной
орга
низации
Управления
«Ростов
энерго» (1981–1986 гг.), затем треста
«Ростовсельэлектросетьстрой»
(1986–1994 гг.), с 16 сентября 1994 г.
по настоящее время он возглавляет
Ростовскую областную организацию
ВЭП. Вот уже 27 лет.
За это время Ростовская областная
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» успешно решала главную задачу профсоюза — защиту социально-трудовых прав и интересов
работников, в том числе повышение
заработной платы членов профсоюза, обеспечение безопасных условий
труда, создание прочной финансовой
базы областной организации.
Несмотря на реформирование отраслей энергетики и электротехники
численность областной организации
на 1 января 2021 года составила 20 345
работающих членов ВЭП (процент
профчленства составил 82,9 %) и занимает 2 место во Всероссийском
Электропрофсоюзе по числу работающих членов профсоюза, после
Татарстанской республиканской организации, а по размеру перечисленных на финансирование общепрофсоюзной деятельности Ростовская
профорганизация занимает 3 место.
Ю. А. Кулиш в настоящее время
избран членом Президиума ВЭП,
Президиума Федерации профсоюзов
Ростовской области, а также Гене-
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рального Совета Федерации Независимых профсоюзов России.
За годы работы в профсоюзе Юрий
Анатольевич воспитал серьезную команду профсоюзных лидеров.
В первичных профсоюзных организациях профкомы и председатели
профсоюзных организаций ставят
и решают актуальные задачи, в том
числе во взаимоотношениях с работодателями и их представителями.
Областной комитет, президиум
Ростовской областной организации
ВЭП во главе с председателем оказывают профсоюзным лидерам областной организации и всем ее членам
профсоюза любую помощь: методическую, организационную, правовую,
материальную… И эта помощь всегда
эффективна и своевременна.
На протяжении ряда лет, вернее,
все эти годы, пока «тлеет» конфликт
в близлежащих от Ростовской области Донецкой и Луганской народных
республиках, Юрий Анатольевич по
решению профсоюзных органов Ростовской организации ВЭП периодически выделяет средства на оказание
материальной помощи профсоюзу
энергетиков ЛНР, на приобретение
подарков для детей членов профсоюза.
Благодаря активной жизненной
позиции Юрия Анатольевича, его
принципиальности в организации
сохраняется здоровая атмосфера и
боевой дух в защите прав и отстаивании интересов энергетиков — членов
профсоюза.

Ориентир на улучшение благосостояния наших работников и членов
их семей — это та цель, которую Юрий
Анатольевич ставит перед собой, перед всеми профсоюзными структурами и работодателями, в том числе,
учит добиваться цели и не сдавать
своих позиций.
За активную и плодотворную работу Юрий Анатольевич неоднократно был отмечен различными отраслевыми и профсоюзными наградами:
он имеет звания «Отличник энергетики Болгарии», «Почетный энергетик», «Заслуженный работник Единой энергетической системы России»,
награжден нагрудным знаком ФНПР
«За заслуги перед профдвижением
России», нагрудным знаком ВЭП «За
личный вклад в отраслевое профдвижение» и др. Его жизнь неразрывно
связана с Всероссийским Электропрофсоюзом.
А. В. Целовальникова,
правовой инспектор труда
Ростовской организации ВЭП

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 8/2021

www.elprof.ru

В инженерном центре состоялось мероприятие по случаю
50-летия трудовой деятельности советника генерального
директора Игнариной Людмилы Михайловны

В

торжественном мероприятии
принял участие генеральный
директор АО «Татэнерго» Раузил
Хазиев. Он лично поздравил Людмилу
Михайловну с замечательным юбилеем, поблагодарил за многолетний
и самоотверженный труд, вручил подарок и наградил почетной грамотой
за продолжительную и эффективную
профессиональную деятельность.
Теплые слова в адрес Людмилы
Михайловны высказал и генеральный директор ИЦ «Энергопрогресс»
Алмаз Гараев. По мнению руководителя, всех достижений, которые предприятие имеет в своем многолетнем
багаже, удалось добиться благодаря
таким профессионалам своего дела
как Людмила Михайловна. Алмаз
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Лябисович поздравил юбиляра, вручил подарок и почётную грамоту за
плодотворный труд и преданность
профессии. Также глава инженерного
центра отметил почетными грамотами сотрудников, чей трудовой стаж
на предприятии составил 20 и 30 лет.
Людмила Михайловна окончила
Казанский химико-технологический
институт по специальности «Технология основного органического и
нефтехимического синтеза». Весь ее
трудовой путь был неразрывно связан с энергетикой. Свою трудовую деятельность Людмила Михайловна начала в 1971 году в химической службе
районного энергетического управления «Татэнерго» и все эти годы являлась членом Профсоюза.
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50 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ!

Пройдя ступени инженера, начальника технологического сектора,
заместителя начальника химической
службы, в 1993 году возглавила химическую службу ИЦ «Энергопрогресс».
На предприятии впервые отмечают столь солидный трудовой юбилей!
За годы работы Людмила Михайловна получила от руководства немало
наград, среди них — Медаль «За доблестный труд», Благодарность Президента РТ, Почетный значок «Старейший энергетик Татарии».
Людмила Михайловна вспоминала, каким тяжелым был труд работников в прежние годы, но люди выстояли и теперь работают в комфортных
условиях и занимаются любимым
делом. В коллективе немало людей,
работающих на предприятии десятки
лет. Это говорит о пристальном внимании и заботе руководства к потребностям человека труда
Частичка души Людмилы Михайловны навсегда останется в родном
коллективе. Ведь она всегда была и
остается примером и наставником
для молодежи. «Не конфликтная, мудрая женщина. Отработав в энергетике 50 лет, полна энергии и оптимизма!» — так говорят о ней коллеги.
В своем ответном слове Людмила
Михайловна поблагодарила руководство и коллектив за проявленное
внимание, поздравления и за высокую оценку ее труда. Пожелала всем
крепкого здоровья, удачи и успешного внедрения дальнейших проектов
на развитие энергетики Татарстана.
«Я ни разу не пожалела, что всю
жизнь проработала на одном месте,
всегда любила и уважала свой коллектив и сегодня я чувствую радость и
гордость за свое предприятие», —
призналась Людмила Михайловна.
Вера Сорина,
ИЦ «Энергопрогресс»
Республики Татарстан
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АНИТА ГАЛАГАН:
«ГЛАВНОЕ — НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ»

В

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» я
пришла работать 25 июля 2012 г.,
в этот же день я написала заявление на вступление в Профсоюзную организацию. Откуда я знала о
ППО?! С самого детства я слышала о
Профсоюзе, о демонстрациях, о сборе подписей. Моя мама — работник
системы Образования, всегда состояла в профсоюзе и до сих пор является активным членом профсоюзной
организации. Поэтому 25 июля 2012 г.
я пополнила ряды ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в Иркутске и познакомилась с председателем — Чупровым Александром Владимировичем.
В то время Молодежный совет ППО
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» держался
на молодежи, работающей в филиале Ангарских электрических сетей
компании, в Иркутске «молодежного
движения» почти не было. Все конкурсы и мероприятия проводились в
Ангарске. Во всех мероприятиях, которые проводила ИРКОО ВЭП, принимали участие ангарчане.
В 2013 году Александр Владимирович предложил мне поучаствовать в
ежегодном областном Молодежном
форуме в составе команды от МС ППО
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», которую
возглавляли молодые люди из филиала «Ангарские электрические сети».
Это был мой «первый форум». Там я
познакомилась с ребятами из других
организаций, с организационным комитетом форума. Именно на этом форуме я поняла значимость молодежи,
да и просто узнала, как нужно работать, какие мероприятия проводить.
Подобные мероприятия вдохновляют и заряжают. После этого форума
я начала активнее заниматься общественной профсоюзной деятельностью, совместно с ППО проводить
выезды на природу, походы, организовывать различные конкурсы в коллективе, участвовать в конкурсах областной организации ВЭП.
В 2014 году Александр Владимирович предложил мне самой собрать
команду на молодежный форум и
подготовиться к нему. С того момента
я стала Председателем Молодежного совета ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Организовать ребят на работу
было не так-то просто, ведь многие
просто не хотят, кому-то некогда, не

интересно, но, тем не менее, в Иркутске молодежь начала работать.
Мы стали принимать участие в митингах, парадах, проводить совместные мероприятия с ППО, поздравлять ветеранов ВОВ, организовывать
праздники для сотрудников и их детей.
В конце 2015 года наше предприятие оказалось на грани банкротства
или может в политической ловушке областного Правительства. Нам
задерживали выплату заработной
платы на 1–2 мес., прекратили перечислять профсоюзные взносы ППО,
денег на развитие у предприятия не

было, многие специалисты стали
увольняться.
Именно в этой ситуации я увидела
и осознала значимость профсоюзной
организации, ее лидера — Председателя, когда мы все дружно вышли на
пикет областного Правительства с
требованиями.
В это сложное время наш Председатель, не получая заработной платы на протяжении года, честно и добросовестно выполнял свою работу.
Он не оставил без внимания ни одно
заявление, никому не ответил «нет».
На заседаниях комиссии по разрешению социально-трудовых споров,
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в которую меня включили, я увидела, для чего же на самом деле нужен
Профсоюз в организации. Для выдачи путевок? Для абонемента в бассейн? Нет, Профсоюз представляет
интересы работников!
В этой нелегкой для всех ситуации
Александр Владимирович остался
Человеком. Я считаю, что Председатель и должен быть таким: честным,
деликатным и тактичным, дипломатичным, в меру принципиальным и
отзывчивым. Также в данной ситуации нас поддерживала Иркутская
областная организация ВЭП, нам выделяли денежные средства, давали
отсрочку платежей. Вся деятельность
по организации культмассовых и
спортивных мероприятий практически была приостановлена, не было ни
средств, ни настроения у коллектива.
Это был кризис не только у Предприятия, но и у ППО, и у молодежи: во-первых, из-за сокращений и увольнений
упало членство в профсоюзной организации, во-вторых, уволилось много молодых и перспективных людей,
в-третьих, поддержки со стороны руководства предприятия не было.
Однако ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и его первичная профсоюзная
организация продолжают свое существование, несмотря на многочисленные судебные заседания по защите прав Профсоюза и работников
компании, которые мы выиграли, в
том числе благодаря помощи правового инспектора труда ИРКОО ВЭП
Баяджана Дмитрия Александровича
и принципиальной позиции нашего
председателя ППО Чупрова Александра Владимировича
Продолжается и деятельность Молодежного совета, постоянно совершенствуется его работа. Мы составляем планы работы МС, утверждаем их
и стараемся выполнять. В 2019 году в
составе Молодежного совета созданы
секторы по направлениям работы, на-
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значены кураторы по каждому сектору: спортивный — куратор Десятова
Алена; культурно-массовый — Кузнецова Екатерина, информационный —
Каморников Алексей и Минеев Евгений.
Была создана группа в соц. сетях
и чат в Viber, удобным для общения
и информирования оказался чат в
Viber, группа в соц.сетях оказалась
невостребованной.
Каждое мероприятие мы стараемся освещать на стенде Профкома,
в 2020 году оформили дополнительный стенд, где размещается фотоотчет после каждого мероприятия.
С вновь принятыми сотрудниками
нам работать нелегко, так как в отделе по управлению персоналом никак
не можем найти взаимопонимания, и
при трудоустройстве на наше Предприятие работников не информируют о том, что есть Профсоюз. Поэтому
мы всяческими путями узнаем про
новых сотрудников, сами с ними знакомимся и информируем о Профсоюзе и о деятельности МС.
Ежегодно свою работу мы представляем в виде презентации на молодежных форумах ИРКОО ВЭП, где
не только рассказываем о работе своего Молодежного совета, но и учимся
у других молодежных организаций,
перенимаем опыт, заимствуем разные формы работы с молодежью. Лично для себя после каждого форума,
либо обучения или поездки я всегда
что-то извлекаю новое: провожу анкетирование, пишу новое положение
по конкурсу, которого еще у себя не
проводили, размещаю новую информацию на стендах и т. д. Пусть наш
Молодежный совет занимает пока не
первое место в области, а всего второе
или третье, но наша молодежь старается, пытается справляться со всеми
трудностями и задачами, помогает
и поддерживает свою Профсоюзную
организацию и Председателя — Чу-
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прова Александра Владимировича.
Ежегодно меня избирают в состав
Оргкомитета по подготовке и организации Молодежных форумов ИРКОО
ВЭП, где каждый форум мы стараемся
сделать для каждого участника-члена
профсоюза нашей большой энергетики неповторимым и незабываемым.
В 2020 году меня избрали заместителем председателя Молодежного
совета ИРКОО ВЭП и членом Молодежного совета Иркутского Профобъединения. Работы много, но она доставляет огромное удовлетворение
от сделанного.
С момента вступления в Профсоюзную организацию я познакомилась со многими профсоюзными лидерами и активистами, узнала, какие
могут быть проблемы у предприятий
и работников, как живет молодежь
на других предприятиях энергетической отрасли.
Работа с молодежью — одна из
основных задач Профсоюзной организации, главное не только вовлечь
молодежь, но и научить «знать» свои
права и обязанности.
Этому учат нас ежегодно на Молодежных форумах, на семинарах в
Школе молодого профсоюзного активиста Иркутской областной организации ВЭП. Как Председатель
Молодежного совета ППО ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» я хочу поблагодарить нашу областную организацию
ВЭП, Председателя ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и свой Молодежный
совет за оказание всесторонней помощи и поддержку в работе.
У нас еще много планов на будущее, поэтому не останавливаемся на
достигнутом и двигаемся ВМЕСТЕ,
ДАЛЬШЕ, ВПЕРЕД.
Анита Галаган,
председатель Молодежного совета
ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Иркутской организации ВЭП
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ХРУСТАЛЬ И УГОЛЬ

ИСТОРИЯ ХРУПКОЙ ДЕВУШКИ НА НЕЖЕНСКОЙ РАБОТЕ
Работа на теплоэлектроцентрали у многих ассоциируется
с сугубо мужской профессией. Угольная пыль, сажа, жар
печей, сложное оборудование и тяжелые металлические
механизмы. Тем не менее, на ТЭЦ работает немало женщин.
Газета «Солидарность. Красноярский выпуск» рассказывает
о Екатерине ШЕВЕЛЕВОЙ, машинисте топливоподачи пятого
разряда на Красноярской ТЭЦ-1. Девушка рассказала о своем
профессиональном пути, отношении к профсоюзу, активизме
и разносторонних увлечениях

недобор по весу, меня все же устроили
на станцию, — рассказывает Екатерина.
Зима — самая горячая пора на теплоэлектроцентрали, это пик отопительного сезона. Котлы «заряжены»
круглосуточно, смены у работников
по 12 часов. Именно в такой период
21-летняя девушка и оказалась на новой работе. Признается, первое время
было очень непросто.
— Приход на станцию был для меня
совершенно новым этапом в жизни,
раньше никогда с подобным не сталкивалась. Прежде подрабатывала
барменом, а тут сразу в такие суровые условия — угольная пыль, грохот,
ручной труд. Однако то, что в начале работы казалось невозможным, со
временем стало обыкновенными трудовыми буднями.
ЭКОНОМИСТ БЕЗ ОПЫТА

Екатерина ШЕВЕЛЕВА, машинист топливоподачи пятого разряда на
Красноярской ТЭЦ-1

НОВОЕ МЕСТО
Екатерина Шевелева работает в
топливно-транспортном цехе Красноярской ТЭЦ-1 уже 11 лет. Устраиваться на предприятие пришла, когда
ей только исполнился 21 год. День собеседования помнит, как сегодня: оно

было прямо в день рождения девушки — 25 января.
— Это был 2010 год. На ТЭЦ искали
машинисток возрастом от 18 лет и
весом от 40 килограмм. На тот момент я весила 39. Была очень маленькая и худенькая, а думала только об
одном: хоть бы взяли. Но, несмотря на
Красноярская ТЭЦ-1.
Фото: sibgenco.ru

Екатерина родилась в Красноярске, здесь же выросла и окончила
школу, получила высшее образование. В дипломе у нее написано — экономист. Но работу по профессии получить не смогла.
— Я закончила Региональный финансово-экономический институт
в 2014 году. Училась заочно. Когда поступала, столкнулась с тем, с чем
сталкиваются сотни таких же студентов — надо было оплачивать учебу. Полгода не могла найти более или
менее оплачиваемую работу. А на ТЭЦ
меня взяли сразу, зарплата была достойная, я могла платить за институт, — делится девушка.
Завершив обучение в вузе, Екатерина работу так и не сменила. Хотя
попытки трудоустроиться по специальности были — несколько раз ходила на собеседования. Однако работодатели, повертев «корочки» в руках,
отказывали — не было опыта работы
в финансах. «Видимо, рабочие у нас более востребованы, чем экономисты с
дипломом», — предполагает она.
«МОЙ ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ — ЛОПАТА»
— Мое рабочее место представляет собой объемное помещение протяженностью около 180 метров. Оно
называется бункерная галерея. Здесь
расположен ленточный конвейер, по
которому движется груз — уголь. Далее уголь поступает в котлы через
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решетки. Из котлов он спускается
ниже, в другой цех, где сгорает, — объясняет героиня.
Перед началом работы Екатерина
принимает смену, проводит осмотр
рабочего помещения. Обязательный
элемент — средства индивидуальной
защиты. «С этим у нас строго», — замечает она. Роба, каска, респиратор,
рукавицы и перчатки, защитные
очки, ботинки. Кстати, ботинки тяжелые, с толстой подошвой и негнущейся пластиной на носке, чтобы
ноги были целы в случае падения металлических деталей, которых в цехе
предостаточно. Еще один предмет,
без которого не обойтись в цехе,– беруши. В галерее шумно, и чтобы снизить нагрузку на органы слуха, работники носят шумозащиту.
— Мой главный рабочий инструмент — лопата, — продолжает рассказ девушка. — В мои обязанности
входит разбивать лопатой уголь,
который застревает в решетках.
Уголь, поступающий на конвейерную
ленту, бывает разный. Одна партия
может легко проходить сквозь решетки, другая может представлять
собой большие булыжники, тогда
надо прилагать все силы, чтобы раздробить его.
(НЕ)ЖЕНСКАЯ РАБОТА
По словам Екатерины, машинистами топливоподачи на ТЭЦ трудятся
только женщины. Но в цехах работают
и мужчины: слесари, мастера, бульдозеристы, крановщики. Сложный ручной труд сегодня привычен для нее.
Героиня признается, что сейчас спокойно реагирует на замечания друзей
и знакомых о неженском характере
своей работы.
— Когда люди слышат, кем я работаю, реагируют по-разному: некоторые просто не воспринимают всерьез, другие — удивляются, теряются,
начинают расспрашивать. Один мой
друг несколько лет не верил, когда

www.elprof.ru

слышал о моей профессии, пока не показала ему фото с рабочего места. Он
был уверен, что я шутила над ним все
это время, — отмечает Екатерина.
При этом сама героиня не считает
свою ситуацию особенной, говорит,
примеров полно, и признается, что по
жизни оптимистка и привыкла искать
во всем как можно больше плюсов.
— Меня поддерживает мысль о
том, что я несу пользу людям, и мне
это нравится. Многие проникаются
уважением, услышав мои рассказы о
нелегком труде машиниста. К тому
же, на своей работе я постоянно нахожусь в движении, благодаря этому
чувствую себя в форме. Известно ведь,
что люди, сидящие в офисах, мало
двигаются, это влияет на их здоровье и самочувствие. Конечно, у меня
пот бежит градом, от него щиплет
глаза, но ощущение всегда как после
фитнес-зала, — смеется Екатерина.
Поддерживает оптимизм героини
и позиция работодателя по отношению к работникам. На ТЭЦ-1 за непростые условия труда работникам положены различные социальные льготы,
гарантии и компенсации — они прописаны в договоре. Действует доплата за вредные условия труда, также за
вредность работникам выдают молоко, предусмотрены дополнительные
дни оплачиваемого отпуска. Раз в три
года работники имеют возможность
отдохнуть в санаториях.
ПРОФСОЮЗ — ЭТО ПРО
ВОЗМОЖНОСТИ
Заявление на вступление в профсоюз Екатерина написала в первый
год работы. Интерес к профсоюзному
движению и желание более активно участвовать в жизни профсоюза и
предприятия — то, что сегодня движет героиней. По ее словам, для нее,
как молодого специалиста, участие в
профсоюзной жизни — это возможность, которой нельзя не воспользоваться.
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Твои люди, профсоюз

— У меня всегда была ассоциация
с тем, что профсоюз — это важная
и нужная организация. Сегодня уже
сложно сказать, что именно заложило мне такие основы: семья, общество
или я сама. Моему желанию вступить
в профсоюз в немалой степени поспособствовал и руководитель нашей
ППО — Вячеслав Вергазов, который
жил заботами и чаяниями работников и заряжал своей энергией окружающих, защищал права и интересы членов профсоюза, организовывал
культурный и спортивный досуг коллектива, — говорит героиня.
Кстати, на спортивном поприще
у Екатерины немало побед. В рамках
профсоюзной Спартакиады участвовала в соревнованиях по легкой атлетике, несколько раз занимала вторые
и третьи места.
В списке достижений у девушки
победы не только спортивных зачетов. В марте этого года Екатерина
решила поучаствовать в конкурсе
«Всероссийского Электропрофсоюза»
«Энергетика женского рода», приуроченного к Международному женскому дню. На конкурс принимали
фотографии работниц энергетики со
всей страны, участвовали почти 250
представительниц. Результат превзошел все ожидания.
— Хотя моя интуиция и подсказывала мне, что я должна победить,
итогов конкурса ждала с трепетом в
сердце. И тут звонок из Молодежного
совета Электропрофсоюза, объявили
о моей победе, — замечает Екатерина.
МОЛОДОЙ ЛИДЕР
С этого года Екатерина обучается
в Школе молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ-2021). О наборе узнала в
Молодежном совете на предприятии,
не откладывая в долгий ящик, решила воспользоваться возможностью
прокачать свои знания о профсоюзе.
— Впечатления от обучения самые
положительные. Учителя — невероятные, темы — классные, подача — не
пресная, все происходит в живом диалоге, — делится впечатлениями девушка.
За время обучения в ШМПЛ Екатерина отметила одно интересное
наблюдение: стала разговаривать о
профсоюзе на рабочем месте с коллегами. И даже те, у кого мнение о
профсоюзе не самое положительное,
прислушиваются к молодой коллеге,
некоторые начинают интересоваться
и задавать вопросы.
— Понимаю, что переубедить кого-то я не могу, особенно, если у человека сильно укоренились негативные
взгляды на профсоюз, но создать дис-
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куссию, рассказать, как все работает изнутри, могу. Я хочу, чтобы люди
осознали, что состоять в профсоюзе не значит только брать, надо и
отдавать. Я хочу пробить их броню
скептицизма, — рассуждает она.
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Говорить о своих увлечениях Екатерина не привыкла, смущает излишнее внимание. Но их у нее немало.
Например, несколько лет назад она
научилась плести бисером.
— Этому меня обучила коллега.
Плету объемные поделки и красивые
букеты. Я по сей день удивляюсь, как
я на такой сложной, грубой работе
научилась настолько воздушному и

женственному ремеслу, — отмечает
героиня.
Еще одно ее хобби — витражи.
Поделки из разноцветного стекла
Екатерина уже училась делать самостоятельно. В ее коллекции с десяток
работ, в которых угадывается мастерство.
Любовь к животным в свое время
привела Екатерину к другому увлечению — волонтерству. На протяжении
пяти лет она ухаживает за брошенными животными, лечит их, кормит,
пристраивает в надежные руки.
— На станции многие знают, что
я волонтер. Нередко обращаются с
просьбой помочь подыскать для пушистого зверя хозяина или хорошего
ветеринара. Помню, в марте прошло-

го года на станцию пришел щенок.
Оказалось, у него рваная рана живота. Спасали всей ТЭЦ: коллеги сбрасывались на лечение, мы его выхаживали
и искали семью. Сейчас пес в холке около метра, охраняет частный дом, —
отмечает героиня.
Про планы на будущее Екатерина
говорит с энтузиазмом. В задумке у
нее организовать собственное дело.
И, конечно, продолжать помогать животным. О том, чтобы двигаться по
профсоюзной карьере, пока всерьез
не думает, но, подчеркивает, будущее
покажет.
Анна ПАВЛОВА,
«Солидарность.Красноярский
выпуск». № 28–2021

СВЕТЛАНА РУНГЕ:

50 ЛЕТ В ЭНЕРГЕТИКЕ СОЧИ
Светлану Петровну Рунге — начальника лаборатории в службе
метрологии и качества электрической энергии, энергетика с
большой буквы и прекрасного человека коллектив Сочинских
электрических сетей поздравляет с 50-летним юбилеем
работы на предприятии

В

сентябре 1971 года молодой
специалист Светлана начинала
свою карьеру в городских электросетях простым техником в лаборатории измерительной техники службы релейной защиты и автоматики, а
позже работала инженером.
Сегодня Светлана Петровна является ярким примером для всего коллектива. Невозможно не отметить
ее активную жизненную позицию,
интеллигентность и обаяние. И, конечно, высокий профессионализм.
Нельзя не отметить и большой вклад
Светланы Петровны в профсоюзную
жизнь коллектива. Она бессменно
возглавляла работу по охране труда,
являясь старшим уполномоченным
ППО Сочинских ЭС. Неоднократно
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побеждала в конкурсах «Лучший
уполномоченный по охране труда»,
как Краснодарской краевой организации, так и Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и Краснодарского
Профобъединения.
Очень ответственный профсоюзный лидер, преданный и верный
товарищ, принципиально отстаивая
человека труда, боролась за правильную организацию и безопасность
труда.
Председатель первичной профсоюзной организации Сочинских электрических сетей Артем Фрезе вместе
с профсоюзным активом выразили
добрые пожелания в адрес Светланы
Петровны, поблагодарив за большой

вклад в профсоюзное движение
профорганизации и в целом Электропрофсоюза!
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ППО Сочинских
электрических сетей
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Минэнерго России намерено усовершенствовать систему
перспективного планирования в электроэнергетике и
установить единые для всех принципы и требования
к планированию и проектированию развития
электроэнергетических систем

В

едомство разработало соответствующий проект федерального
закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
«Предлагаемая концепция федерального закона позволит восстановить утраченную централизованную
систему планирования в электроэнергетике России, установить единые базовые принципы и требования», — пояснил Николай Шульгинов.
Предполагается, что с 1 января 2023
года за проектирование развития
электроэнергетических систем РФ и
разработку документов перспективного планирования в электроэнергетике будет отвечать специализи-

рованная организация, единолично
осуществляющая централизованное
оперативно-диспетчерское
управление в Единой энергетической системе России, Системный оператор
(100 % акций ОАО «СО ЕЭС» находятся
в государственной собственности).
Кроме того, с 1 января 2024 года
функции оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных энергосистемах также
перейдут к Системному оператору,
что позволит активизировать масштабирование лучших практик оперативно-диспетчерского управления
на территории всей страны.
«В комплексе эти решения повысят обоснованность и прозрачность
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ

перспективного развития электроэнергетики, обеспечат единство технической политики в ЕЭС России и изолированных энергосистемах, что в
свою очередь позволит быстрее и качественнее прорабатывать любые
вопросы развития электроэнергетической инфраструктуры, особенно
при решении масштабных государственных задач», — пояснил министр.
Источник: Газета «Энергетика
и промышленность России»
https://www.eprussia.ru

ПЕРИОДЫ ПРОФОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧИЛИ
В СЕВЕРНЫЙ СТАЖ
Соответствующее Постановление 10 сентября 2021
подписал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин. До этого в северный стаж не включались
периоды профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования. Принятое же
Постановление исправляет эту норму

В

едомство разработало соответствующий проект федерального
закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
Жители Крайнего Севера, а также
приравненных к нему местностей
имеют право выйти на пенсию на
пять лет раньше общего пенсионного возраста. В результате пенсионной
реформы к 2028 году пенсионный
возраст граждан РФ будет повышен
на 5 лет и установлен на уровне 60
лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Следовательно, для жителей Крайнего Севера пенсионный возраст составит 55 и 60 лет для женщин и мужчин
соответственно.
Профсоюзы давно говорили о необходимости такого шага. «То, что в
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северный стаж стали включаться периоды профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования – один из положительных результатов работы в том
числе профсоюзов, особенно всех тех,
чьи организации находятся в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях», — отметил заместитель Председателя ФНПР Давид
Кришталь.
Более того, профсоюзы настаивают на том, чтобы дополнить статью
11 закона Российской Федерации «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях» нормой о выплате процентной надбавки к заработной плате
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за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого
дня работы лицам в возрасте до 35
лет включительно. «Мы надеемся, что
это будет следующим шагом нашего
правительства», — сказал заместитель Председателя ФНПР.
Напомним, 24 ноября 2021 состоится заседание Генсовета, основными вопросами которого станут: задачи
профсоюзов
по
защите
социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, а
также информационная политика и
цифровизация работы профсоюзов.
www.elprof.ru
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ФНПР ПО ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
30 августа в Ханты-Мансийске состоялось расширенное
заседание рабочей группы ФНПР по проблемам
северных территорий, в котором от Всероссийского
Электропрофсоюза принял участие председатель Тюменской
межрегиональной организации ВЭП С. В. Подосинников

В

едомство разработало соответствующий проект федерального
закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
В составе Президиума — заместитель Председателя ФНПР Давид
Кришталь, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр
Корчагин, Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей
Охлопков, Председатель Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
Вице-президент — исполнительный
директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности
Александр Кобанов, депутат ГосДумы
от Югры Павел Завальный.
Напомним, что 26 августа в Хабаровске также прошло подобное «северное» заседание. Один из
участников Президиума — секретарь
ФНПР — представитель в Дальневосточном федеральном округе Максим
Саенко, отметил, что система госгарантий и компенсаций для северян
и дальневосточников далеко не в
полной мере возмещает физические,
моральные и материальные затраты,
связанные с работой и проживанием
в экстремальных природно-климатических условиях. Он уверен, пересмотрев меры поддержки и усовершенствовав систему социальных

гарантий, можно добиться того, чтобы уровень и качество жизни северян отвечали стандартам достойного
труда. В конечном итоге их намерены
выработать привлеченные к обсуждению в разных городах, где проходят
подобные встречи.
По итогам работы участники заседания в Хабаровске приняли проект
Резолюции для рассмотрения на заседании Генерального Совета ФНПР. Документ содержит ряд предложений,
призванных ускорить экономическое
развитие территорий и увеличить их
вклад в экономический рост страны.
В документе представлен перечень
конкретных мероприятий и инициатив в части предоставления гарантий
и компенсаций, пенсионного обеспечения, привлечения кадров, транспортной доступности, жилищного
обеспечения, развития здравоохранения в северных регионах.
В частности, предлагается исключить из обложения налогом на
доходы физических лиц суммы процентной надбавки и районного коэффициента, а также требовать возврата
возраста выхода на пенсию мужчинам 55 лет и женщинам 50 лет, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо не менее
20 лет в приравненных к ним местностях, и имеющим необходимый
общий страховой стаж. Ряд пунктов
Резолюции посвящен закреплению
кадров, и эти предложения особенно

важны для молодёжи.
Целевая подготовка и переподготовка через формирование государственного
заказа,
выплата
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в полном размере
с первого дня работы, организация
производственной практики непосредственно на предприятиях малого и среднего предпринимательства,
транспортная доступность — вот
лишь часть предложений, вошедших
в документ.
Что же касается встречи представителей государственной власти,
работодателей и профсоюзов региона в Ханты-Мансийске 30 августа
2021 года, то помимо рассмотрения
проекта Резолюции, планируется
подготовить материалы, которые
лягут в основу консолидированных
предложений по законодательному
совершенствованию системы социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в
Арктике, районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Эти
предложения рассмотрит Генсовет
ФНПР, заседание которого состоится
24 ноября в этом году.
Важно напомнить, что по официальной информации, еще с 2014 года
проводятся «Северные» конференции, на которых присутствуют представители трех сторон — профсоюзов,
работодателей и правительства.
В результате одной из таких конференции профсоюзам ранее уже удалось отстоять размер северных коэффициентов.
Использованный источник:
https://fnpr.ru
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Всероссийский Электропрофсоюз продолжает внимательно
следить и активно участвовать в обсуждении проектов
нормативных правовых актов, направленных на
совершенствование государственного регулирования
цен (тарифов) и существенно влияющих на формирование
социально-трудовых отношений в регулируемых отраслях
на всех организованных для этого площадках, в том числе
в Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, в Экспертном совете ФАС
России по электроэнергетике, в рабочей группе по вопросам
тарифного регулирования в сфере электроэнергетики и
жилищно-коммунального комплекса ФАС России

Н

апомним, что Первый зампред
Правительства РФ Андрей Белоусов 29 июня 2021 года утвердил Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на
долгосрочный период. Концепцию
подготовила ФАС России.
«Это первый за последние несколько лет документ Правительства
Российской Федерации, детально
определяющий основные направления совершенствования тарифного
регулирования сразу в нескольких сферах, — прокомментировал начальник
управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий
Васильев. — Основная цель Концепции — определение единых механизмов и принципов развития системы
тарифного регулирования, основанных на долгосрочном планировании,
защите интересов потребителей и
обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора».
Согласно принятому документу,
основой законодательной базы долгосрочного тарифного регулирования должен стать единый системообразующий нормативный правовой
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акт, регулирующий отношения в сфере государственного регулирования
цен (тарифов), — Единый тарифный
закон. Он будет определять общие
для всех сфер принципы тарифного
регулирования, единый понятийный
аппарат и методологию регулирования, состав (структуру), функции и
полномочия органов тарифного регулирования на федеральном и региональном уровнях. А также порядок
формирования и принятия тарифных
решений и контроля их выполнения
(с учетом создания Единой тарифной
платформы), досудебного рассмотрения споров и разногласий по вопросам тарифного регулирования, права и ответственность регулируемых
компаний и потребителей при формировании тарифов и их применение
в ходе экономической деятельности.
На основе Единого тарифного закона будут внесены изменения в отраслевые федеральные законы, акты
Правительства РФ в области основ
ценообразования, правил регулирования, рассмотрения споров и разногласий, в методики формирования
тарифов, утверждаемые актами ФАС
России, других федеральных органов
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.
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К новым принципам долгосрочного тарифного регулирования и улучшения инвестиционного климата,
указанных в Концепции, относится
установление цен (тарифов) с применением «эталонного» метода. Кроме
того, обеспечение стабильных прогнозируемых темпов изменения цен
(тарифов) в долгосрочной перспективе, а также прекращения, в том числе
поэтапного, либо минимизации объемов перекрестного субсидирования
при установлении тарифов в соответствии с законодательством РФ, с учетом отраслевых особенностей».
Как отметил Дмитрий Васильев,
Концепция неоднократно упоминает
проблему перекрестного субсидирования и необходимость ее решения,
только в этом случае можно обеспечить сбалансированность и экономическую обоснованность тарифов.
Документ также вводит понятие
«целевой модели» долгосрочного тарифного регулирования, базирующейся на регуляторном стимулировании оптимизации операционных
издержек и повышении внутренней
эффективности регулируемых организаций, в первую очередь за счет
привлечения инвестиций в обновление и модернизацию инфраструктуры и улучшение технико-экономического состояния производственных
мощностей.
Появление подобного рода документов говорит о том, что ФАС продолжает планомерно продвигать
идеи, связанные с унификацией подходов к установлению долгосрочных
цен (тарифов) и принятию (отмены)
тарифных решений в отраслях со схожими признаками объектов регулирования, а также снижением объемов
перекрестного субсидирования в регулируемых отраслях в профессиональной среде и в Правительстве Российской Федерации. Тем не менее,
окончательного решения по содержанию проекта федерального закона
«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» и проекту
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросу установления тарифов на услуги по передаче электрической
энергии с использованием метода
сравнения аналогов» до настоящего
момента не принято.

Актуальная информация

КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ ТАРИФОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Источник: Газета «Энергетика
и промышленность России»,
https://www.eprussia.ru
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Охрана труда

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ IV ЭТАПА СМОТРА-КОНКУРСА
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФНПР»
На заседании Исполкома ФНПР 26 августа 2021 года были
подведены итоги завершающего IV этапа смотра-конкурса
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
ФНПР» в 2019–2020 годах. В призерах — представители
Всероссийского Электропрофсоюза

В

смотре-конкурсе приняли участие 13 общероссийских, межрегиональных
профсоюзов,
которые представили документацию
на 62 участника конкурса.
Итоги подводились по 12 показателям (критериям). Среди них: количество нарушений, выявленных на
основании проведенных уполномоченными проверок, а также внесённых и реализованных предложений
по охране и улучшению условий труда; участие в совместных проверках
со службами охраны труда органами
общественного и государственного
надзора и контроля; участие уполномоченных в работе комиссий по
расследованию несчастных случаев
в подразделении и в разрешении трудовых споров и другие.
Кроме этого, учитывались показатели травматизма и безопасности в
структурном подразделении, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, наличие информации о работе уполномоченного на
стенде по охране труда и т. д.
Помимо обязательных материалов на конкурс было представлено
большое количество дополнительной
информации, отражающей самостоя-
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тельную деятельность уполномоченных. Как показали результаты смотра-конкурса, организация работы
уполномоченных остается одним из
важнейших направлений в деятельности общероссийских и межрегиональных профсоюзов.
Структурные подразделения профсоюзов, в том числе и Всероссийский Электропрофсоюз, уделяют
большое внимание совершенствованию форм и методов работы уполномоченных: контролю за условиями и
охраной труда, обучению, моральному и материальному стимулированию их деятельности.

В номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» призовые места заняли представители
Всероссийского Электропрофсоюза:
→ первое место: Беседин Вячеслав
Иванович, слесарь ПАО «Квадра» — Белгородская генерация»,
производственное подразделение
«Городские тепловые сети», г. Белгород, Белгородская область;
→ второе место: Мясникова Татьяна
Евгеньевна, лаборант химического анализа ООО «Башкирская
Генерирующая Компания», Салаватская ТЭЦ, г. Салават Юлаев, Республика Башкортостан;
→ третье место: Габдулхакова Ольга Александровна, старший контролер группы реализации услуг
Лениногорский РЭС филиал Бугульминские электрические сети
АО «Сетевая компания», г. Лениногорск, Республика Татарстан;
Семендеев Дмитрий Анатольевич,
инженер по ремонту ОАО ТЭЦ-11
филиал ПАО «Иркурскэнерго»,
ООО «Байкальская энергетическая
компания», цех топливоподачи,
г. Усолье-Сибирское, Иркутская
область.
Поздравляем наших коллег с заслуженной победой!
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На заседании Исполкома ФНПР 26 августа 2021 года были
подведены итоги завершающего IV этапа смотра-конкурса
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в
2019–2020 годах

П

ервичные профсоюзные организации Иркутской областной
организации ВЭП, в том числе
и ИРКОО ВЭП, уделяют большое внимание совершенствованию форм и
методов работы уполномоченных:
контролю за условиями и охраной
труда, обучению, моральному и материальному стимулированию их деятельности.
Поэтому закономерно, что вот уже
в третий раз наш уполномоченный
по охране труда становится «Лучшим
уполномоченным по охране труда
ФНПР». За 2019–2020 годы им стал
Семендеев Дмитрий Анатольевич,
инженер по ремонту цеха топливоподачи ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания» (за 2018 год
ФНПР итоги конкурса не подводила).
В числе четырех представителей
Всероссийского
Электропрофсоюза из Белгородской области, Республик Башкортостан и Татарстан
в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» Д.А.
Семендееву, инженеру по ремонту
цеха топливоподачи филиала ТЭЦ-11
ПАО «Иркутскэнерго» и ООО «Байкальская энергетическая компания»
(г. Усолье-Сибирское, Иркутская область) по итогам конкурса ФНПР за
2019–2020 гг. присуждено третье место и звание «Лучший уполномочен-

ный по охране труда ФНПР».
В ИРКОО ВЭП уже есть два «Лучших уполномоченных по охране
труда ФНПР» — это Коломеец Дмитрий Антонович по итогам работы в
2014–2015 гг., сейчас возглавляющий
службу охраны труда на УИТЭЦ и Кудрин Артем Юрьевич за 2016–2017 гг.,
в настоящее время специалист СОТ
УИТЭЦ.
Нынче их ряды пополнил Семендеев Дмитрий Анатольевич, уполномоченный по охране труда, инженер
по ремонту цеха топливоподачи филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»
и ООО «Байкальская энергетическая
компания» по итогам 2019–2020 года.
ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания».
В ППО обкома «Электропрофсоюз»
в настоящее время избрано и работает 325 уполномоченных по охране
труда, осуществляющих общественный контроль за состоянием охраны
труда на производстве и содействующих созданию мер, обеспечивающих
профилактическую направленность
в защите работников от производственного травматизма, профессиональных заболеваний и вредностей,
добивающихся своим каждодневным
трудом создания безопасных условий
труда своим коллегам по работе.
От имени президиума Иркутской
областной организации ВЭП выра-

Охрана труда

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
СЕМЕНДЕЕВА С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!

Семендеев Дмитрий Анатольевич

жаю всем уполномоченным по охране труда ППО ИРКОО ВЭП искреннюю
благодарность
за
их
добросовестный самоотверженный
труд по охране труда и здоровья энергетиков и желаю в дальнейшем новых побед и активной плодотворной
деятельности!
Евгений Майданов,
председатель Иркутской
областной организации ВЭП

Кудрин Артем Юрьевич

Коломеец Дмитрий Антонович
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Профсоюз и молодежь

В КУРСКЕ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2021»

Организатором выступила Федерацией организаций
профсоюзов Курской области

В

финале конкурса встретились
пять активных и талантливых
представителей профсоюзной
молодежи. Участникам соревнований предстояло выполнить ряд заданий: представить автопортрет профсоюзного лидера, решить правовую
ситуацию, пройти тестирование и
провести дебаты.
— Мы придаем большое значение
воспитанию и подготовке профсоюзных кадров и в целом молодежи. Приятно, когда приходит молодой специалист, и он открыт для познания
чего-то нового. Конкурс — это в пер-

вую очередь опыт, взаимодействие,
общение, проявление лекторских возможностей, — подчеркнул председатель Союза Федерации организаций
профсоюзов Курской области, председатель конкурсной комиссии Алексей Лазарев.
По мнению жюри, все конкурсанты выступили достойно. Каждый
озвучил свою важную роль в жизни
профсоюза.
Итоги распределились следующим образом:
→ 3-е место разделили Роман Дакалин — пресс-секретарь филиала

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
В Билярске, на площадке лагеря «СЭЛЭТ», 27 августа состоялся
Молодёжный Форум Чистопольских электрических сетей

Н

а молодёжный форум были
приглашены активисты предприятия и председатели молодёжных комитетов других филиалов
АО «Сетевая компания».
Молодёжь предприятия принимает активное участие в развитии нашей компании. Одним из основных
условий развития компании является коммуникация. Задачей данного
мероприятия являлось создание условий для решения коммуникационных проблем.
Молодёжный слет — это место, где
все работают в едином пространстве,
с единым статусом участника, прохо-
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дят социально-трудовую адаптацию,
получают возможность проявить
себя, раскрыть свой потенциал, найти новых друзей, обменяться опытом
работы.
Мероприятие началось с зажигательных песен Кристины Варламовой
и Михаила Макарова и на яркой ноте
перешли к приветственному слову
директора ЧЭС Руслана Ильдусовича Касымова: «Все дороги в компании
молодым открыты, хочу пожелать
вам, чтобы вы нашли новых друзей,
завели полезные знакомства, поделились опытом. Дерзайте, идите только вперед, никогда не оглядывайтесь

ПАО «Квадра» «Курская генерация»
(Курская областная организация
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз») и
Анна Дремова — заместитель заведующего по АХО МБДОУ «Центр
развития ребенка — детский сад
№ 98» (Курская областная организация профессионального союза
работников народного образования и науки РФ).
→ На 2 месте — Денис Рогожин —
электрик участка ДСФ АО «МГОК
им. А. В. Варичева» (ППО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
ГМПР) и Екатерина Бобровская —
инспектор по кадрам МБУК «Камышинский РДК» Курского района
(Курская региональная организация профсоюза работников культуры).
Молодым профсоюзным лидером
2021 года признан Алексей Гнитиев —
начальник отдела главного механика — главный механик Щигровского
АО «Геомаш» (Курская областная организация профсоюза работников
промышленности), который представит профсоюзную молодежь соловьиного края на конкурсе Центрального
федерального округа в Рязани.
Мы желаем дальнейших успехов и
новых достижений всем участникам
конкурса!
Информация Курской
организации ВЭП

назад. Только вперед, только все вместе».
Также в начале мероприятия выступили председатель Цеховой профсоюзной организации Гузель Альбертовна Ахметшина со словами
благодарности за поддержку данного
мероприятия, с пожеланием хорошего времяпрепровождения участникам, а председатель молодёжного
комитета Гулина Галиуллина выступила с презентацией о молодёжном
форуме, его задачах, условиях коммуникации и рассказала об основных
причинах неэффективных коммуникаций в организациях.
Перед началом знакомства для
всех участников Молодёжный комитет организовал зажигательный
флешмоб. Далее всю молодёжь разделили на три команды для про-
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хождения веревочного курса и нетворкинга. Все участники команд
познакомились друг с другом в режиме игры «Снежный ком», рассказали
интересные факты о себе.
Командообразование
(тимбилдинг) формирует и развивает навыки командной работы: принятие

ответственности за коллективные
результаты, ситуационное лидерство,
конструктивное взаимодействие, согласование и принятие командных
решений. Для этих целей с участниками команд провели веревочный
курс, который включал в себя множество игр.

Профсоюз и молодежь

После обеда и времени для неформального общения для участников
форума были проведены летние неолимпийские игры, которые включали
эстафету и игры на улице.
В конце мероприятия были подведены итоги и была получена обратная связь. Участники могли рассказать всем о своих мыслях, эмоциях
после пережитого дня.
«От лица участников молодёжного форума выражаем искренние слова
благодарности руководству компании и предприятия, профсоюзной организации и молодёжному комитету
за проведение такого масштабного
мероприятия, оставившего в наших
сердцах только положительные эмоции и позитивный заряд. Форум прошел на одном дыхании», — поделились
участники Форума.
Гузель Ахметшина,
Чистопольские электрические сети
Республики Татарстан

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СОЗДАН СОВЕТ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
В Алтайском крае состоялась встреча представителей
работающей молодёжи Алтайского края, на которой был
создан Совет работающей молодежи Алтайского края,
избраны председатель и заместитель председателя, а также
рассмотрены нормативные документы, регламентирующие
предстоящую деятельность организации

П

редседателем избрана Дарья
Косилова, председатель Совета
молодёжи железнодорожной
станции «Алтайская» ОАО «Российские железные дороги».
При
единодушном
голосовании
заместителем
председателя
вновь создаваемой организации
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был избран председатель первичной профсоюзной организации АО
«Алтайэнергосбыт»,
председатель
Молодежного совета АО «Алтайэнергосбыт», а также член Молодежного
Правительства Алтайского края —
Фролов Дмитрий Владимирович.
Дмитрий Владимирович по итогам
2020 года стал победителем регионального конкурса среди организаций и предприятий Алтайского края
на лучшую систему работы с молодёжью в номинации «Лучший Совет
рабочей молодежи». В номинации
«Лучший председатель» Дмитрий
Владимирович занял почетное 3-е
место.
В Алтайском крае на многих предприятиях и в компаниях трудится
большое количество молодых сотрудников. Для комфортной работы,
развития потенциала и личных компетенций этих сотрудников созданы
Советы молодёжи. Совет работающей
молодёжи объединил эти советы в
единую организацию, позволяющую
получить дополнительные возмож-
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ности для развития как предприятий,
так и отдельно каждого участника
этого совета, а также Алтайского края
в целом по различным направлениям.
«Совет создаётся с целью организации взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями, действующими на территории
Алтайского края, и с работающей молодёжью по решению вопросов, касающихся её интересов. Далее в рамках
рабочих встреч будет составлена
«Дорожная карта» деятельности Совета, в которой будут обозначены
основные направления работы», —
резюмировал Дмитрий Владимирович.
Алтайская краевая
организация ВЭП
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СОСТОЯЛАСЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ОКРУЖНАЯ ВСТРЕЧА
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕФПОО ПО РОССИИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
16 июля 2021 года состоялось заседание в формате
онлайн третьей по счету в этом году Окружной встречи
Европейской федерации профсоюзов общественного
обслуживания (ЕФПОО) по России и Центральной Азии

В

мероприятии приняли участие
16 руководителей и представителей членских организаций
ЕФПОО из Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь глобального профцентра Ян Виллем Гудриаан.
Всероссийский
Электропрофсоюз на встрече представляли Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров и помощник Председателя Профсоюза
по международному сотрудничеству
Г. Б. Шпилькина.
После Окружных встреч 21 января
и 16 марта 2021 г. членские организации ЕФПОО продолжили дискуссию о
вариантах наилучшего обеспечения
возврата к адекватной после пандемии деятельности организаций присутствия членских организаций профцентра.
Председатели профсоюзов кратко
представили информацию о текущей

ситуации в своих отраслях и странах. Большое внимание было уделено ходу вакцинации трудящихся
отдельных секторов, проблемам с антипрививочниками, а также вопросу
непризнания российских вакцин политиками Евросоюза, что может значительно осложнить процессы коммуникаций между профсоюзами и не
только, когда это будет возможно.
Были рассмотрены вопросы повестки и основные вопросы Исполнительного комитета ЕФПОО:
→ обновленная программа и бюджет
ЕФПОО на 2022 год;
→ отчет об июньской встрече Комитета ЕФПОО по вопросам женщин
и гендерному равенству;
→ отчет о встрече Молодежной сети
ЕФПОО в июне т. г.;
→ обновленная информация по финансовой рабочей группе ЕФПОО
(заседание которой планируется

на середину января 2022 г.) при
номинации Председателя ВЭП
Офицерова Ю.Б. в данную группу
от округа по России и Центральной
Азии;
→ подготовка к Конгрессу Интернационала Общественного Обслуживания
(планируется
к
проведению в 2022г. в г. Женева
(Швейцария);
→ начало к подготовке Конгресса
ЕФПОО (планируется к проведению в 2024 г. в г. Будапешт (Румыния);
→ недавний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата и предстоящий
в ноябре т. г. Глобальный саммит в
г. Глазго (Великобритания).
Помимо этого, участниками мероприятия внимание было уделено
предстоящим в этом году дням солидарных коллективных действий:
▶ 7 октября — Всемирный день за достойный труд;
▶ 29 октября — День здравоохранения, социального и общественного
обслуживания;
▶ 6/7 ноября — Дни действий за климатическую справедливость;
▶ 25 ноября — Прекращение насилия в отношении женщин.
Галина Шпилькина,
помощник Председателя Профсоюза
по международному сотрудничеству

III КОНГРЕСС ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL
ИЗБРАЛ НОВОЕ РУКОВОДСТВО
14–15 сентября 2021 г. делегаты Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в составе Председателя
ВЭП Ю. Б. Офицерова и помощника Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству Г. Б. Шпилькиной приняли
участие в работе III Конгресса Глобального союза IndustriALL

И

значально Конгресс планировался к проведению в сентябре 2020 г. в г. Кейптаун (ЮАР),
но из-за разразившейся пандемии
Covid-19, превратился в виртуальное
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мероприятие, проводимое из телестудии в Женеве (Швейцария). Несмотря на то, что встреча проходила
в удаленном режиме, дух борьбы
против апартеида присутствовал во

время Конгресса благодаря представленной информации о борьбе
трудящихся ЮАР за свои права, о становлении профсоюзов в этой стране,
сопровождаемой музыкой, историческими плакатами и видеорядом.
III Конгресс IndustriALL — важнейшее событие для глобального профсоюзного движения, определяющее на
последующие четыре года приоритеты профсоюзов, осуществляющих
свою деятельность в горнодобывающей, обрабатывающей и энергети-
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работников атомной энергетики
и промышленности Борисов Ю. В.;
→ Председатель Межрегионального
профессионального союза «Рабочая Ассоциация» Трудовой Д. Н.
В результате онлайн-выборов Генеральным секретарем Глобального
союза был избран Атле Хойе, представитель норвежских профсоюзов;
Президентом глобального профцентра вновь стал Йорг Хофманн, президент немецкого профсоюза IG Metall;
представитель турецких профсоюзов
Кемаль Озкан был переизбран помощником Генерального секретаря;
к нему присоединились еще два помощника.
В своем вступительном слове президент IndustriALL и IG Metall Йорг
Хофманн говорил о необходимости
добиваться справедливости в доступе к вакцинам: «Пандемия оставила
миллионы людей без доходов, очень
многие из них умерли, права человека,
и права трудящихся нарушаются всё
чаще, наблюдается рост дискриминации и сегрегации. Бедные страны
не справляются с вакцинацией из-за
катастрофической нехватки препаратов. Это ужасно несправедливо:
должно быть обеспечено справедливое распределение вакцин на глобальном уровне».
В ходе Конгресса был принят амбициозный план действий на последующие четыре года по продвижению прав трудящихся, построению
сильных профсоюзов, противодействию глобальному капиталу и проведению устойчивой промышленной
политики.
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ческой отраслях промышленности.
Онлайн-формат позволил гораздо
большему количеству профсоюзных
представителей участвовать в мероприятии глобального масштаба.
В работе III Конгресса Глобального
союза IndustriALL, который проходил
под девизом «Объединены во имя
справедливого будущего», приняли
участие более 3000 делегатов и наблюдателей, представляющих 430
профсоюзов в 111 странах мира. Помимо ВЭП в работе Конгресса приняли
участие лидеры российских членских организаций IndustriALL, входящих в субрегион Россия и страны СНГ:
→ Председатель Горно-металлургического Профсоюза России Безымянных А. А.;
→ Председатель Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности Мохначук И. И.;
→ Председатель
Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства
Корчагин А. В.;
→ Председатель Российского Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Гыбин И. В.;
→ Председатель Российского Профсоюза работников химических
отраслей промышленности Ситнов А. В.;
→ Заместитель Председателя Общероссийского профсоюза авиационных работников Власенко Т. А.;
→ Заместитель Председателя Российского профессионального союза

Во время обсуждения делегатами
предложенного плана действий на
следующий четырехлетний период
Генеральный секретарь IndustriALL
Атле Хойе подчеркнул необходимость
активного участия членских профсоюзов в международном профдвижении: «Права рабочих попираются и
подвергаются нападкам ежедневно
на протяжении каждого года. У нас
есть полное право ожидать, что права, признанные ОЭСР, органами ООН и
правительствами многих стран, будут соблюдаться. Мы — организованная сила, которая находится между
транснациональными корпорациями
и безграничной безапелляционной
властью над всем производственным
процессом».
Заместитель Генерального секретаря Кан Мацузаки выступил с речью,
в которой поднял вопрос о противостоянии мировому капиталу: «Нам
нужны более мощные международные инструменты, чтобы мы могли
призвать транснациональные компании к юридической ответственности, а не только просить их уважать
основные права трудящихся».
Переходя к обсуждению устойчивой промышленной политики, заместитель генерального секретаря
Кемаль Озкан отметил: «Мировое рабочее движение несет историческую
ответственность за противодействие мега тенденциям, оказывающим влияние на будущее мира труда,
включая изменение климата, цифровизацию и индустрию 4.0. Мы требуем справедливого перехода».
Делегаты форума приняли резолюции по целому ряду основополагающих проблем, стоящих перед
профсоюзами. Некоторые лидеры
профсоюзов рассказали о сложной
ситуации в своих странах, где профсоюзная работа парализована из-за
массовых посягательств на права трудящихся.
Помимо этого, на Конгрессе были
представлены и утверждены:
■ поправки к Уставу;
■ Отчет Секретариата за 2016–2021
годы;
■ Финансовый отчет за 2016–2021 гг.;
■ Отчеты внутренних и внешних аудиторов.
Делегаты тепло попрощались с
Вальтером Санчесом, который возглавлял IndustriALL в период после
его избрания на эту должность во
ремя прошедшего в 2016 г. II Конгресса глобального профцентра в Бразилии.
Г. Б. Шпилькина,
помощник Председателя ВЭП
по международному сотрудничеству
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Вести с мест

ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ — ПОМНИТЕ!
Прошел автопробег по местам
воинских захоронений Тульской
области

22

июня в день 80-летия
начала Великой Отечественной войны, в день
памяти и скорби, чтобы вспомнить
каждого, кто пал на полях сражений,
ковал победу в тылу, умер от голода
и лишений Первичная профсоюзная организация «Новомосковские
электрические сети Всероссийского
Электропрофсоюза совершила автопробег по местам воинских захоронений Тульской области по маршруту: Парк памяти и Славы в Урванском
лесу г. Новомосковска — мкр-он Северо-Задонск — с. Спасское — д. Новояковлевка — г. Кимовск — д. Ренево —
г. Донской.
В этих городах и селах в ноябре-декабре 1941 года проходили кровопролитные, ожесточенные бои. Красноармейцы ценой своих жизней
разгромили немецкую армию, которая пыталась пробиться и захватить
Москву.
Работники «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Новомосковского региона и ветераны-пенсионе-

ры возложили венки
на мемориалах павших воинов в боях за
освобождение Тульской области от фашизма и почтили память
бойцов,
отдавших свои жизни
за мирное небо минутой молчания.
Роман Воронков,
председатель
ППО «Новомосковские
электрические сети»
ВЭП

ПОКОРИТЕЛИ ЭЛЬБРУСА
Дни прохождения Олимпийских
игр в Токио не оставили
россиян безразличными.
Вот и члены профсоюза
ППО Сочинского филиала
компании «Россети Кубань»
27 июля покорили вершину
Эльбрус

О

рганизатор восхождения —
электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Сочинских ЭС Юрий Васильевич
Мишагин — спортсмен-любитель,
неравнодушный и активный во всем,
что происходит в жизни компании и
профсоюзной организации.
Профсоюзники совершили своё
восхождение, одержав свою победу над природой в честь российских спортсменов, в честь их побед в
Олимпиаде!
В играх в Токио россияне участвуют не под флагом страны из-за санкций Всемирного антидопингового
агентства. Но все равно российские
спортсмены с честью представляют
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свою родину.
Команда энергетиков покорила
Эльбрус, высочайшую гору Европы
и подняла флаги своей Компании и
Всероссийского Электропрофсоюза,
членами которого они являются.
Этим восхождением они с гордостью
поддерживают
российских
спортсменов!
Информация Краснодарской
организации ВЭП
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Во Дворце труда состоялась
встреча Татарстанской
республиканской
организации Всероссийского
Электропрофсоюза с
коллегами из Оренбургской
областной организации ВЭП
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ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ НА ЗЕМЛЕ ТАТАРСТАНА

П

редставители энергетической
отрасли Оренбургской области,
на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов Республики Татарстан прошли обучение на
тему «Организация работы контрольно-ревизионной комиссии в профсоюзной организации».
В течении пяти дней участники
обучения успели не только получить
ценные знания по широкому спектру
вопросов, но также познакомились с
красотой нашей республики, побывали в её исторических уголках.
В рамках программы семинара
прошёл открытый диалог с Председателем Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза Х. Ю. Ахунзяновым.
Халим Юлдашевич рассказал о
большой работе, которая проводится по всем направлениям деятельности. Особо отметил многолетнюю
совместную работу с социальными
партнёрами, которая успешно развивается и позволяет находить пра-

вильные решения в деле защиты социально-трудовых прав и интересов
работников.
Участники семинара узнали о формах социальной поддержки, которые
оказываются Электропрофсоюзом РТ
ВЭП, о проводимых обучениях профсоюзных кадров и актива на всех
уровнях, правозащитной работе, о
работе с ветеранами и молодежью.
Халим Юлдашевич в своём выступлении отметил важность информационной работы в Профсоюзе, которой уделяется большое значение. Не
менее интересным было услышать о
проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятиях. Здесь Халим Юлдашевич рассказал о Спартакиаде и Фестивале художественной

самодеятельности, которые проводятся среди членов Профсоюза отрасли.
Надо добавить, что Спартакиада и
Фестиваль более 20 лет дарят членам
Профсоюза праздник спорта и красоты. И с каждым годом уровень как
на спортивной, так и на творческой
аренах повышается, а результатом являются победы в республиканских и
всероссийских мероприятиях.
В завершении состоялось вручение сертификатов и подарков на долгую память о гостеприимном Татарстане.
Роза Мингалиева,
специалист по информационной
работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО!
Новый документ Тюменской
организации Профсоюза

В

арсенале у профсоюзных лидеров всех уровней Тюменской
межрегиональной организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» появится профессиональный «паспорт»
должностного лица — удостоверение
за подписью председателя ТюмнМО
ВЭП.
Важным документом личности
для публичного указания статуса в
профсоюзе обеспечат каждого лидера первичной профсоюзной организации ТюмнМО ВЭП вслед за
руководством
территориального
Электропрофсоюза. Кстати, в разряд
таковых не входит сам председатель
ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников.
Его удостоверение более высокого
ранга, за подписью руководителя Общественной организации «Всерос-
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сийского Электропрофсоюза» Юрия
Офицерова.
«Несмотря на то, что ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" закрепила, далее процитирую — "право
профсоюзным представителя беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают
члены соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам
прав" — все-таки с удостоверением
личности определенного профсоюзного статуса в ТюмнМО ВЭП будет
проще и оперативней при необходимости попасть на тот же объект,
особенно в период, когда из-за пандемии пропускной режим в организациях ужесточен» — прокомментировал
технический и правовой инспектор
труда ТюмнМО ВЭП Андрей Булгаков,
который инициировал возрождение
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данного документа личности пропускной силы относительно выборных и штатных работников ТюмнМО
ВЭП.
На очереди — уполномоченные по
охране труда. Однако, вопрос об этом
пока в стадии рассмотрения.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской межрегиональной
организации Общественной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
ФОТО: ТюмнМО ВЭП
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Вести с мест

В КРАСНОДАРЕ ДАН СТАРТ ЧЕМПИОНАТУ
ПРОФМАСТЕРСТВА ГРУППЫ «РОССЕТИ» —
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО МЕТОДИКЕ
«WORLDSKILLS»
В Краснодаре состоялось торжественное открытие
корпоративного чемпионата профессионального мастерства
Группы компаний «Россети» – «Молодые профессионалы»
по методике «WorldSkills». На базе корпоративного
энергетического института «Россети Кубань» в течение
недели 10 команд со всей России будут соревноваться
в номинациях «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»
и «Интеллектуальная система учета электроэнергии»

У

частников соревнований приветствовал заместитель генерального директора по техническим вопросам — Главный инженер
компании «Россетти Кубань» Алексей
Мишанин.
— Второй раз Чемпионат такого
уровня принимает компания «Россети Кубань». И, конечно, для нас это мероприятие — масштабное, значимое
событие. Такие соревнования играют
важную роль в развитии российской
энергетики, мотивируют молодёжь
на достижение профессиональных
успехов. Важно, что Чемпионат способствуют повышению престижа
рабочих профессий, и, в особенности,
профессии энергетика, — подчеркнул
Алексей Мишанин.
В церемонии открытия также приняли участие начальник отдела информационного сопровождения и
формирования политики в области
энергоэффективности
Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Игорь Чемерис, заместитель генерального директора по реализации
услуг Олег Нищук, представитель
Всероссийского
Электропрофсою-
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за Южного федерального округа РФ,
председатель Краснодарской краевой
организации Всероссийского Электропрофсоюза Марина Черкашина,
другие почетные гости и представители СМИ.
Оценивать мастерство энергетиков будут более 30 экспертов —
опытных специалистов из разных
регионов России. Победители чемпионата отправятся на VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей промышленности по мето-

дике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech),
который пройдет с 25 по 29 октября в
Екатеринбурге.
В рамках деловой программы
соревнований состоится круглый
стол по вопросам развития цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов,
будут рассмотрены новые методики онлайн-обучения. На полигоне
энергетического института также
запланирована работа выставки компаний-производителей электротехнического оборудования.
В Чемпионате принимают участие
команды дочерних обществ Группы
компаний «Россети»: «Россети Юг»,
«Россети Урал», «Россети Ленэнерго»,
«Россети Северный Кавказ», «Россети
Московский регион», «Россети Северо-Запад», «Россети Янтарь», «Россети
Янтарь Энергосбыт», а также «Сетевая
компания» (Республика Татарстан)
и филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в
г. Волжском.
Открытые корпоративные чемпионаты по стандартам WorldSkills ориентированы на молодых специалистов энергетической отрасли и
призваны повышать престиж рабочих специальностей. Компания «Россети» является ассоциированным
партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «WorldSkills».
Андрей Анатольевич Кушнир,
главный специалист по связям
с общественностью УДПО
Энергетический институт
повышения квалификации
ПАО «Кубаньэнерго»
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