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Ч
лены Президиума Всероссийского Электропрофсоюза 
собрались в очном формате для обсуждения обшир-
ного перечня актуальных вопросов текущей деятель-
ности и принятия рядя важных решений в области 

организационно- хозяйственной работы, а также перспек-
тивного планирования.

Технические средства коммуникации предоставили 
возможность дистанционно подключиться в режиме виде-
оконференцсвязи тем членам Президиума, кто по разным 
причинам не смог участвовать в заседании очно. В засе-
дании приняли участие профильные специалисты Аппа-
рата ВЭП, а также председатель МОП «Электропрофсоюз» 
В. И. Бондарев.

Как и ожидалось, главной темой обсуждения этого засе-
дания стала непростая ситуация с неподписанием Отрасле-
вого тарифного соглашения в электроэнергетике будущего 
периода и действий Профсоюза в создавшихся условиях. 
Членам Президиума предстояло решить: какие предпри-
нять шаги, чтобы в отрасли появился единый социальный 
стандарт регулирования социально- трудовых отношений. 
При этом никто не снимал со счетов и возможность про-
ведения акции протеста в поддержку Требования Всерос-
сийского Электропрофсоюза учесть в ОТС давно назревшую 
необходимость адекватного роста заработной платы работ-
ников, индексации пакета льгот, гарантий и компенсаций. 
Члены Президиума должны были обсудить и принять ком-
плексный План, разработанный Оргкомитетом протестных 
действий Профсоюза.

Фактически безрезультатные итоги прошедших в конце 
2021 года дополнительных консультаций представителей 
сторон социального партнерства в электроэнергетике, 
а до этого полная стагнация переговорного процесса, 
замалчивание или вовсе искажение истинного положения 
дел в области социально- трудовых отношений в отрасли, 
неприятие стороной работодателей профсоюзных предло-
жений вынудили членов Президиума ВЭП принять воле-
вое решение прибегнуть к организации активной фазы 
протестных действий, как радикальному средству решения 
вопросов роста заработной платы, повышения уровня 
социальных льгот, гарантий и компенсаций для работников 
организаций электроэнергетики.

После продолжительного обсуждения члены Прези-
диума приняли План оргкомитета протестных действий 
ВЭП, обязав оргкомитет доработать и конкретизировать 
отдельные пункты документа с учетом замечаний и пред-
ложений, прозвучавших в ходе дискуссии, с тем чтобы 
незамедлительно приступить к его реализации, и, в первую 
очередь, к информированию работодательского сообщества 
о позициях профсоюзной стороны, намерениях отраслево-
го Профсоюза, разъяснению конкретных Требований ВЭП, 
главными из которых являются увеличение заработной 
платы и пакета социальных гарантий работников в соответ-
ствии с реальными размерами инфляции в стране.

16 февраля 2022 года в Москве в конференц-
зале бизнес- отеля «Бородино» под 
председательством лидера Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицерова 
прошло девятое заседание коллегиального 
исполнительного органа Профсоюза — 
Президиума ВЭП

 www.elprof.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ ВЭП 
ОПРЕДЕЛИЛ ДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗА
В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НОВОГО ОТС
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Достигнув консенсу-
са, участники заседания 
приняли решение в полном 
объеме использовать весь 
спектр механизмов, пропи-
санных в Плане, начиная 
от интенсивного привле-
чения средств массовой 
информации к отраслевой 
проблематике, направле-
ния писем и обращений 
представителей коллекти-
вов организаций электро-
энергетики и заканчивая 
непосредственным про-
ведением акции протеста 
Профсоюза. Одновре-
менно предполагается 
вести информационно- 
пропагандистскую дея-
тельность непосредственно 
в трудовых коллективах 
с разъяснением причин, 
побудивших Профсоюз 
выйти на акцию протеста.

Часть вопросов повест-
ки заседания Президиума 
были посвящены не менее 
важным направлениям 
деятельности отраслевого 
Профсоюза.

Так, членами Президи-
ума ВЭП был рассмотрен 
вопрос о проведении в этом 
году VII Всероссийского 
слёта молодых активистов 
Профсоюза.

Выборный коллеги-
альный исполнительный 
орган оценил возмож-
ность проведения данного 
мероприятия, определил 
оптимальные даты и место 
проведение Слета, плани-
руемое количество участ-

ников, а также рассмотрел 
иные организационно- 
хозяйственные вопросы, 
связанные с проведением 
молодежного форума.

Кроме того, в связи 
с утверждением VIII Съез-
дом ВЭП новой редак-
ции Устава Профсоюза, 
Президиум ВЭП принял 
ряд решений о внесении 
необходимых изменений, 
направленных на приведе-
ние действующих внутрен-
них нормативно- правовых 
документов в соответствие 
с зарегистрированным 
Уставом Профсоюза.

Исполнительный орган 
подвел итоги и определил 
победителей состоявших-
ся творческих конкурсов 
за 2021 год: за лучший веб-
сайт организаций Профсо-
юза и за лучшую публика-
цию в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза».

Члены Президиума 
Профсоюза обсудили и при-
няли решения о подготовке 
и проведении V Пленума 
Центрального комитета 
ВЭП, об участии структур 
отраслевого Профсоюза 
в первомайских меропри-
ятиях и во Всероссийском 
совещании председателей 
первичных профсоюзных 
организаций, запланиро-
ванном ФНПР на третью де-
каду мая 2022 года и по ряду 
других вопросов.

Все документы Президи-
ума № 9 размещены 
на сайте ВЭП.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В
неочередной характер мероприятия связан с безвре-
менной кончиной прежнего лидера организации Сер-
гея Анатольевича Медведева, возглавлявшего Коми 
республиканскую организацию с 2010 года.

В работе конференции участвовали заместитель Пред-
седателя ВЭП Александр Мурушкин и председатель Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области межрегиональной 
организации ВЭП, представитель Центрального комитета 
ВЭП в Северо- Западном федеральном округе Владислав 
Николаевич Марьяндышев.

Избранные на конференцию делегаты, а это 18 человек, 
приняли очное участие в ее работе.

С приветственным словом к участникам отчетно- 
выборной конференции обратился Александр Мурушкин. 
Он призвал делегатов принимать взвешенные решения, 
следуя повестки дня, которая состояла из 13 вопросов.

Ключевым вопросом повестки было избрание предсе-

дателя республиканской организации. Делегаты утвердили 
для голосования две кандидатуры — исполняющего обязан-
ности председателя Коми республиканской организации 
Владимира Павловича Маракулина и председателя ППО 
Воркутинской ТЭЦ Олега Владимировича Батуева.

По результатам открытого (очного) голосования пред-
седателем Коми республиканской организации ВЭП был 
избран Владимир Павлович Маракулин. За него проголосо-
вало 13 делегатов. Второй кандидат набрал 5 голосов.

От имени Всероссийского Электропрофсоюза Александр 
Мурушкин поздравил Владимира Маракулина с избранием 
на должность и пожелал ему успешной работы.

Конференция утвердила новый состав Президиума Коми 
республиканской организации и республиканского коми-
тета, внесла изменения в состав ревизионной комиссии. 
Также были избраны представители в Президиум и Совет 
Федерации профсоюзов Республики Коми. По всем осталь-
ным вопросам повестки дня конференции были приняты 
соответствующие решения.

Поздравляем Владимира Павловича Маракулина 
с избранием на ответственную должность председателя 
Коми республиканской организации отраслевого профсо-
юза и желаем ему успешной работы в деле отстаивания 
и защиты интересов членов Профсоюза.  

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ОТЧЕТНО- ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 января 2022 года в г. Ухте (Республика Коми) 
состоялась внеочередная отчетно-выборная 
конференция Коми республиканской организации 
ВЭП
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В
неочередной характер проведения заседания высше-
го органа территориальной организации Профсоюза 
был вызван досрочным прекращением полномочий 
бывшего председателя Крымской межрегиональной 

организации ВЭП Аллы Данииловны Игошиной в связи 
со смертью в августе прошлого года. Конференция длитель-
ное время не могла собраться, несколько раз переносилась 
по причине возникших противоречий между двумя груп-
пами представителей первичного звена профорганизаций 
в составе межрегиональной структуры: с одной стороны — 
крупной первичной организацией ГУП РК «Крымэнер-
го», с другой — всеми остальными восьмью первичными 
профорганизациями.

Представители этих структур в составе постоянно дей-
ствующего руководящего и исполнительного выборных 
органов межрегиональной организации ВЭП имеют при-
мерно равное представительство, а значит решать прин-
ципиально важные вопросы уставного или любого другого 
характера стало проблематично.

В соответствии с нормами Устава Профсоюза конферен-
ция по вопросу избрания председателя территориальной 
организации в случае досрочного прекращения его полно-
мочий должна быть созвана в течение трёхмесячного срока 
по решению территориального комитета организации, 
который определяет порядок избрания делегатов на кон-
ференцию, норму представительства, проект повестки дня, 
дату и место проведения конференции.

Постоянно действующий руководящий орган Крымской 
межрегиональной организации трижды пытался это сде-
лать, но попытки так ни к чему не привели. Итогом заседа-

ния 17 сентября 2021 года стало принятие решения о про-
ведении конференции межрегиональной организации 
22 октября 2021 года в городе Симферополе и утверждение 
проекта повестки дня. Однако принять решение о норме 
представительства делегатов на конференцию членам 
территориального комитета не удалось — конференция 
не состоялась.

При проведении последующих заседаний члены тер-
риториального комитета не смогли принять легитимного 
решения ни по одному из вопросов повестки.

Ситуация в Крымской межрегиональной организации 
Профсоюза не могла остаться без внимания руководящих 
органов ВЭП. Она неоднократно обсуждалась в рамках 
заседаний Президиума Всероссийского Электропрофсоюза. 
Тогда и были сделаны выводы о неспособности руководя-
щего органа Крымской межрегиональной организации 
принимать взвешенные и компромиссные решения, учи-
тывающие мнения и права всех первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру. Поэтому 8 декабря 
2021 года исполнительный орган ВЭП с учетом сложившей-
ся ситуации поручил Председателю Профсоюза Ю. Б. Офице-
рову и председателю Краснодарской краевой организации 
ВЭП, представителю Центрального комитета ВЭП в Юж-
ном федеральном округе М. Н. Черкашиной организовать 
легитимное проведение внеочередной отчетно- выборной 
конференции в Крымской организации ВЭП, которая была 
намечена на 25 января 2022 года. Главное, что при этом пре-
следовалось — это проведение легитимной конференции, 
избрание коллегиальных постоянно действующего и ис-
полнительных органов, а также контрольно- ревизионного 
органа организации, устранение возможных рисков срыва 
важного уставного мероприятия.

25 января в здании Федерации профсоюзов Республики 
Крым, где расположен офис Крымской межрегиональной 
организации ВЭП, должны были собраться по утверж-
денной Президиумом ВЭП квоте 22 делегата. Прибыли 
на конференцию 16 делегатов. Представители крупнейшей 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

25 января в Симферополе (Республика Крым) 
состоялась III внеочередная отчетно-выборная 
конференция Крымской межрегиональной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза
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первичной профорганизации в составе межрегиональ-
ной — ГУП РК «Крымэнерго» в количестве четырех чело-
век — на конференцию не явились без объяснения причин. 
И это была, пожалуй, самая главная неожиданность всей 
внеочередной конференции.

В остальном ход главного собрания межрегиональной 
организации проходил строго по принятой повестке меро-
приятия, продуманно и по-деловому. Способствовало этому 
вдумчивое и профессиональное ведение конференции, 
порученное председателю Краснодарской краевой органи-
зации ВЭП М. Н. Черкашиной.

В работе конференции приняли участие Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров и Пред-
седатель Федерации независимых профсоюзов Кры-
ма Н. Н. Краденова.

Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров заострил внимание 
делегатов на том, что в Крымской межрегиональной ор-
ганизации Всероссийского Электропрофсоюза уже доста-
точно продолжительное время практически не ведется 
полноценная уставная деятельность по защите социально- 
экономических интересов трудящихся — членов отрас-
левого Профсоюза по причине созданного внутреннего 
бюрократического конфликта, который ведет к расколу 
организации, ее недееспособности и подрыву авторитета. 
Некоторые лидеры первичного звена поставили во главу 
своей деятельности не общественный интерес, а личные 
амбиции, которые уже навредили имиджу организации 
и эффективной ее деятельности.

Председатель Федерации независимых профсоюзов 
Республики Крым Н. Н. Краденова также отметила ис-
ключительный вред внутрипрофсоюзных конфликтов, 
зарождающихся, прежде всего, на почве несоблюдения 
уставных норм деятельности общественной организации, 
в ряде случаев вседозволенности и отсутствия дисциплины. 
Надежда Николаевна также подчеркнула необходимость 
в любых ситуациях, даже конфликтных, соблюдать действу-
ющие нормы и положения конкретной организации. Лидер 
крымских профсоюзов поделилась опытом практической 
деятельности по развитию системы социального партнер-
ства на полуострове, рассказала об основных направлениях 
деятельности Федерации профсоюзов, обозначила приори-
теты текущих задач и пожелала участникам конференции 
плодотворной работы.

Перед делегатами конференции отчиталась о деятель-
ности межрегиональной организации Профсоюза за пе-
риод с апреля 2019 года по декабрь 2021 года исполнявшая 
обязанности председателя КрымМО ВЭП О. В. Игошина. Де-
легаты заслушали отчет результатов проверки ревизионной 
комиссии, проведенной Контрольно- ревизионным органом 
Всероссийского Электропрофсоюза; прекратили полномо-
чия всех выборных органов Крымской межрегиональной 
организации ВЭП; избрали руководящий, исполнительные 
и контрольно- ревизионный выборные органы; делегирова-
ли своих представителей в составы Центрального коми-
тета отраслевого Профсоюза и Совет Союза организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»; 
передали часть полномочий высшего органа организации 
вновь сформированному постоянно действующему руково-
дящему выборному органу; приняли ряд других решений 
уставного характера, нацеленных на развитие деятельности 
межрегиональной организации и единогласно избрали 
М. С. Пырхалеву председателем Крымской организации. 
Ранее М. С. Пырхалева возглавляла первичную профоргани-
зацию Симферопольской ТЭЦ АО «КрымТЭЦ».

Мария Степановна заверила делегатов конференции, что 
приложит все свои силы, знания для устранения имеющих-
ся внутрипрофсоюзных противоречий и будет работать 
на развитие организации и ее единство.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В
 связи с истечением в 2022 году срока действия Отрас-
левого соглашения в машиностроительном комплексе 
РФ на 2020–2022 годы представители Профсоюзной 
стороны Отраслевой комиссии по машиностроитель-

ному комплексу приступили к разработке проекта нового 
Отраслевого соглашения.

В заседании Рабочей группы, которое прошло под 
председательством Председателя Ассоциации машиностро-
ительных профсоюзов России, Председателя Профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения А. А. Фефелова, приняли участие представи-
тели всех отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию 
машиностроительных профсоюзов России.

От Всероссийского Электропрофсоюза на заседании 
присутствовали Мурушкин А. В. — заместитель Председате-
ля ВЭП и Гущин А. В. — руководитель Департамента регули-
рования социально- трудовых отношений Аппарата ВЭП.

Основным вопросом повестки заседания стало обсужде-
ние плана подготовки Профсоюзной стороны к коллектив-
ным переговорам по подготовке проекта и заключению 
Отраслевого соглашения по машиностроительному 
комплексу Российской Федерации на очередной период. 
В результате обсуждения предварительно намечены сроки 
подведения промежуточных итогов выполнения действую-
щего Соглашения, а также подготовки Профсоюзного 
варианта проекта единого отраслевого социального 
стандарта (май), с тем, чтобы в июне направить его на рас-
смотрение стороне Работодателей, а в сентябре вступить 
в коллективные переговоры по заключению Отраслевого 
соглашения в машиностроительном комплексе РФ очеред-
ного периода.  

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

10 февраля во Дворце труда профсоюзов 
состоялось первое заседание Рабочей группы по 
подготовке проекта Отраслевого соглашения 
в машиностроительном комплексе очередного 
периода

 www.elprof.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т
атьяна Семёновна возглавляет первичную профсоюз-
ную организацию Армавирских электрических сетей 
Краснодарской краевой организации Всероссийского 
Электропрофсоюза численностью 665 человек.

В настоящее время руководство предприятия направило 
все силы на кадровое укрепление филиала Армавирских 
электрических сетей с целью усиления работы по эксплуа-
тации и ремонту объектов электросетевого хозяйства Арма-
вира. Поэтому в таких напряженных условиях работникам 
приходится не только полностью отдаваться основной 
работе, но и выкроить время на профсоюзную деятельность. 
Нелегко и самой Татьяне Семеновне стоять на «профсо-
юзной вахте», но иначе — нельзя, ведь достойный лидер — 
эффективный профсоюз!

В 2004 году Татьяна Семеновна вступила в Электропро-
фсоюз и активно влилась в общественную работу, выполняя 
разовые поручения, а потом и с огромным удовольствием 
участвовала в работе культурно- массовой комиссии, а даль-
ше и в профсоюзном комитете. В 2015 году была избрана 
председателем первичной профсоюзной организации.

Владея всеми необходимыми качествами для профсо-
юзного лидера: порядочностью, честностью, искренностью, 
твердостью характера, Татьяна Семеновна достойно руко-
водит профорганизацией. Это человек с большим потенци-
алом и организаторскими способностями. Она, не считаясь 
с личным временем, служит общественным целям.

Огромный жизненный опыт, постоянная причастность 
к судьбам людей, закалка характера и умение преодоле-
вать все проблемы, помогают Татьяне Семеновне находить 
верное решение в трудных ситуациях, дать дельный совет 
нуждающимся в этом и бескомпромиссно отстаивать инте-
ресы членов профсоюза.

Председатель профсоюзного комитета хорошо пред-
ставляет сложность работы как рядового работника, так 
и управленца. Для Татьяны Семеновны профсоюзная 
деятельность стала, прежде всего, призванием. Любовь 
к своему делу, выполнение основных задач профсоюза, 
позволили Татьяне Семеновне добиться того, что в глазах 
коллектива роль председателя и профкома значительно 
возросла. На протяжении многих лет организация держит 
планку 100 % профсоюзного членства. Ни одно важное для 
людей решение не принимается без учета мнения профсо-
юзной организации и его лидера. Такое тонкое дело, как 
материальное и моральное стимулирование труда работ-
ников, профком совместно с администрацией организовал 
через прозрачную и справедливую процедуру гласности. 
Профком раскрывает и инициирует творчество каждого, 
поэтому коллектив является участником многих конкурсов, 
спортивных соревнований, профсоюзных акций, прово-
димых как на уровне ППО, так и Краснодарской краевой 
организации. ППО Армавирских ЭС неоднократно являлась 
победителем конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 
организация».

Татьяна Семеновна член Президиума Краснодарской 
краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

За свою общественную работу Татьяна Семеновна неодно-
кратно поощрялась профсоюзными наградами. Но самой 
главной наградой для нее является уважение и признание 
коллег по работе, их поддержка в общем деле, именно 
поэтому в 2020 году, на отчетной конференции первичной 
профсоюзной организации Армавирских ЭС, Татьяна Семе-
новна единогласно избрана освобожденным председате-
лем ППО, что, как считает она сама, накладывает на неё еще 
большую ответственность.

С чувством глубокого уважения в день замечательного 
юбилея весь коллектив первичной профсоюзной органи-
зации Армавирских электрических сетей, краевой коми-
тет Краснодарской краевой организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, друзья и коллеги сердечно поздравля-
ют Татьяну Семеновну с юбилеем и желают дальнейших 
успехов в профсоюзной работе, стабильности профсоюзных 
рядов, личного счастья, исполнения всех желаний и пусть 
попутный ветер помогает на выбранной тропе!

Хочется также добавить немного романтики. 50 лет — это, 
несомненно, важная дата, которая несет в себе опыт 
прожитых лет и мудрость, накопленную годами. Но это 
и тот возраст, когда человек может позволить себе рассла-
биться и насладиться каждым мгновением своей жизни. 
Пусть же эти золотые годы принесут Вам, Татьяна Семёнов-
на, только радость и трепетное волнение от встреч с люби-
мыми людьми, беззаботные мысли о завтрашнем дне, 
спокойствие и душевное равновесие. Счастья и здоровья 
в ваш юбилейный день рождения!  

28 февраля 2022 года Татьяна Семёновна 
Поволоцкая празднует свой 50-летний юбилей. 
«Её года — её богатство», а у профсоюзных 
работников богатство — прожитые годы 
и люди — члены профсоюза, ради которых 
работаешь и живёшь!

 Краснодарская организация ВЭП

ДОСТОЙНЫЙ ЛИДЕР — ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ!
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В
 «Алтайэнерго» Виктор Дрянев трудится с 1989 года. 
Сначала работал слесарем и водителем. Но бывая 
с бригадами на объектах, понял, что энергетика ему 
очень близка, и хочется освоить другую специаль-

ность, чтобы в полной мере посвятить себя работе в от-
расли. С 2005 года он — электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей Усть- Калманского РЭС. В совер-
шенстве освоил все технические характеристики распред-
сетей, знает каждую опору, каждый пролет в зоне своей 
ответственности.

Территория Западных электрических сетей, в состав 
которой и входит Усть- Калманский РЭС, считается одной 
из самых сложных. Географическое расположение её 
таково, что здесь часто дуют мощные ветра, бывают обиль-
ные снегопады, невероятные паводки, резкие перепады 
температур.

На счету Виктора Владимировича несколько случаев 
ликвидации технологических нарушений, которые помнят 
не только сами энергетики, но и жители районов.

В начале 2000-х зимой на одной из линий произошло 
падение 20 опор из-за сильнейшего обледенения. Вик-
тор тогда еще работал водителем. Именно на нем лежала 
огромная ответственность по доставке персонала и мате-
риалов для скорейшего восстановления электроснабжения. 
Задача была выполнена четко, оперативно, профессиональ-
но.

В январе 2020 года во время сильного шторма он уча-
ствовал в устранении технологических нарушений на ли-
нии электропередачи 10 киловольт. Без напряжения тогда 

осталось село Новокалманка, а это более 200 жителей, 
котельная, школа, детский сад, водозабор. Работа ослож-
нялось плохими метеоусловиями, почти нулевой видимо-
стью и отсутствием дорог между населенными пунктами. 
В восстановлении электроснабжения участвовало большое 
количество специальной техники и персонала. За 6 часов 
энергетики вернули свет в дома сельчан.

В коллективе Виктора Владимировича очень уважают. Он 
один из тех, про кого говорят: «старая гвардия». Невероят-
ная самоотдача, верность профессии, стремление прийти 
на помощь — далеко не все его качества. Он с большим 
желанием делится с молодежью опытом и простой житей-
ской мудростью. А мудрость эта такова, что жить и работать 
нужно так, чтобы тобой гордились твои потомки. Виктором 
Дряневым они, конечно же, будут гордиться!  

— М
арина Владимировна, с сентября про-
шлого года вы возглавляете первичную 
профсоюзную организацию филиала ПАО 
«Квадра» — «Курская генерация». Что вас 

привлекает в профсоюзной деятельности?
— Да, я молодой председатель, но в профсоюзе состою 

около 10 лет. Профсоюзная деятельность для меня доста-
точно значима, ведь, прежде всего, это внимание к людям. 
Меня привлекает возможность оказания помощи тем, кто 
в ней нуждается, особенно важным считаю создание ком-
фортных и безопасных условий для труда и отдыха.

— Какова сейчас численность профорганизации?
— Профорганизация филиала ПАО «Квадра» — «Курская 

генерация» насчитывает 937 человек — более 80 % от числа 
работников. Убеждена, что мы сможем увеличить числен-
ность, активно ведем работу по мотивации профчленства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ВИКТОР ДРЯНЕВ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

МАРИНА МОРОЗОВА:
«Мы стараемся всегда быть открытыми для наших сотрудников»

Награду Виктору Владимировичу вручил 
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

 Ольга Моисеева
председатель ППО филиала  
ПАО «Россети-Сибирь» — «Алтайэнерго»

 Елена Бобрышева
главный редактор газеты «Наш взгляд»
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— С какими вопросами к вам чаще всего обращаются 
коллеги и как вы их решаете?

— Чаще всего в профсоюз обращаются за консультацией 
по позициям коллективного договора. Коллективный дого-
вор — это основа нашего взаимодействия с работодателем. 
Заключен он в 2019 году, содержит существенный раздел 
дополнительных социальных льгот и гарантий для работ-
ников. Например, выплачивается материальная помощь 
при рождении ребенка, мамочкам, находящимся в отпуске 
по уходу за детьми в возрасте до трех лет, выплачивается 
ежемесячное пособие, осуществляется частичная компен-
сация подтвержденных расходов работников на приобрете-
ние путевок на лечение и оздоровление на территории РФ 
и стран СНГ (в зависимости от стажа), что позволяет суще-
ственно снизить ее стоимость, родителям первоклассников 
оказываем материальную помощь к 1 сентября, предостав-
ляется оплачиваемый день отдыха по заявлению родите-
лям учащихся 1–4 классов для посещения торжественных 
линеек, оказывается материальная помощь при болезни 
и другие виды выплат.

К нам, в профсоюз, обращаются сотрудники с различны-
ми просьбами. Мы открыты для предложений, в том числе 
и по мероприятиям, принимаем инициативы в любом 
направлении и сфере. Очень важно, чтобы в коллективе 
всегда был благоприятный микроклимат, чтобы все возни-
кающие вопросы не оставались неразрешенными. Конечно, 
 кто-то может и постесняться прийти к нам со своей пробле-
мой. Но чтобы этого не произошло, мы работаем не только 
по «заявительному», но и по «выявительному» принципу. 
Стараемся быть в курсе 
событий, общаемся, обра-
щаем внимание на настро-
ение каждого работника.

— Пандемия коронави-
руса повлияла на рабочий 
процесс организации?

— Безусловно, внесены 
коррективы. Действует 
ограничение на прове-
дение массовых меро-
приятий, что, конечно, 
существенно сказывается 
на коммуникации в коллек-
тиве.

Ограничительные меры 
направлены на обеспече-
ние безопасности жизни 
и здоровья работников. 
Наше предприятие ра-
ботает в непрерывном 

цикле производства, мы не можем подвергать опасности 
персонал. Как говорят, держим руку на пульсе. Средствами 
индивидуальной защиты обеспечен каждый работник, ак-
тивно ведется вакцинация. Предприятием централизован-
но организована кампания по вакцинации работников как 
в медицинских учреждениях, так и с выездом на рабочие 
места медработников из поликлиник. Состояние здоровья 
работников на особом контроле у руководства. Естественно, 
никто не застрахован от заболевания. Сотрудникам, пере-
несшим коронавирусную инфекцию, работодатель возме-
щает частично расходы по лечению.

— Марина Владимировна, вы сказали, что действуют 
ограничения на массовые мероприятия, а как же корпора-
тивный отдых, сплочение коллектива?

— Согласна, без этого никуда. Жизнь продолжается, 
несмотря ни на что. Все больше приобретают популярность 
мероприятия на свежем воздухе. Профсоюзная организация 
устраивает турниры по рыбной ловле, спартакиады между 
подразделениями, проходят соревнования по пейнтболу, 
пляжному волейболу, футболу. С учетом соблюдения огра-
ничительных мер все желающие посещают спортивные 
комнаты, оборудованные в каждом подразделении.

Мы стараемся всегда быть открытыми для наших 
сотрудников, слушать и слышать тех, кому нужна наша 
поддержка, подставить плечо в трудную минуту и оказать 
посильную помощь! И это далеко не все, на чем строится 
работа профсоюза и во взаимодействии с руководством 
филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация». Вот так, если 
кратко…  

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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П
рибывшим на место дежурным электромонтерам 
Чистопольского РЭС — Александру Романову и Рами-
лю Галиулллину было поручено обесточить отдель-
ные квартиры, так как полное отключение электро-

снабжения многоквартирного дома усложнило бы поиск 
пострадавших. Надев противогазы, электромонтеры стали 
подниматься по задымленному подъезду, где на лестнич-
ной площадке третьего этажа обнаружили женщину 
в бессознательном состоянии и приступили к её эвакуации. 
После того, как удалось вынести женщину из подъезда, 
электромонтеры оперативно выездной бригады передали 
её медикам.  

О
ткрыла семинар председатель ХМО ВЭП Светлана 
Фоменко. Выступая перед участниками, она отмети-
ла, что от качеств лидера профсоюзной организации 
зависит очень много и результатом обучения должны 

стать позитивные изменения на рабочих местах.
Участники семинара из Хабаровского края и Еврей-

ской автономной области встретились с преподавателями 
из Санкт- Петербурга. В течение 2-х дней участники семи-
нара разбирали предложенные лекторами темы, касающи-
еся важных для любого профсоюзного лидера вопросов.

Первыми были рассмотрены такие как «Комплекс уме-

ний общего характера профсоюзного лидера SOFT SKILLS 
и «Стресс- менеджмент, природа стресса в современных 
условиях (механизмы саморегуляции)». Зайчикова Ирина 
Борисовна, старший преподаватель НИУ ИТМО, очень под-
робно осветила эту тему. С большим интересом участники 
слушали материал о современных способах влияния и воз-
действия на повышение профсоюзного членства, привле-
чения разных возрастных и социальных категорий граждан 
в Профсоюз, используя некоторые важные секреты, в част-
ности, из области прикладной психологии, необходимые 
при ведении публичных дискуссий, работы с персоналом.

Во второй день перед слушателями выступил директор 
института «Экономика знаний» Глазырин Андрей Влади-
мирович с темой «Модели и векторы развития современной 
профсоюзной организации».

Завершилось обучение вручением удостоверений 
участникам семинара.  

Подвиг наших коллег!

ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 декабря 2021 года, когда все готовились 
к встрече нового года, оперативно- выездная 
бригада Чистопольского РЭС в 21:00 была 
направлена для отключения электроснабжения 
многоквартирного жилого дома, в котором 
произошло возгорание одной из квартир

В Хабаровске прошёл обучающий семинар 
для профсоюзного актива Хабаровской 
межрегиональной организации ВЭП

 Гузель Ахметшина
председатель Цеховой профсоюзной организации 
Чистопольских электрических сетей Республики Татарстан

 Информация Хабаровской организации ВЭП
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Р
ешение о передаче сертификата Мензелинской школе- 
интернату было принято коллегиально Молодежным 
советом АО «Татэнерго». 
8 февраля заместитель генерального директора 

АО «Татэнерго» по общим вопросам Илгизар Шигапов 
вручил сертификат заместителю директора Мензелинской 
школы- интерната Светлане Махмутовой.

Напомним, что Мензелинская коррекционная школа- 
интернат находится под патронатом энергетиков 
с 2001 года. Энергетики занимаются вопросами 

материально- технического обеспечения, вносят посиль-
ный вклад в воспитание подрастающего поколения, решая 
совместно с администрацией школы- интерната и Попечи-
тельским советом вопросы всестороннего развития детей. 

МОЛОДЕЖЬ АО «ТАТЭНЕРГО» 
ПЕРЕДАЛА ПРИЗОВЫЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  
МЕНЗЕЛИНСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ

Молодые энергетики передали всю 
сумму призовых, полученных за победу 
в общекомандном зачете фестиваля 
работающей молодежи «Наше время — Безнен 
заман», Мензелинской школе- интернату 
для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья

 Пресс-центр АО «Татэнерго» Республики Татарстан

В
 этой работе активно участвовали все цеховые про-
фсоюзные организации во главе с председателем 
первичной профсоюзной организации ПАО «ТНСэ-
нергоКубань» Загорулько Анастасией Сергеевной. 

Все предложения были рассмотрены стороной Работников 
и стороной Работодателя.

Неукоснительное выполнение закреплённых в нём 
социальных обязательств — твёрдое правило повседневной 
деятельности компании. Показательно, что за время дей-
ствия текущего коллективного договора было не допущено 
ни одного трудового спора. В результате новый коллектив-
ный договор сохранил все основные социальные льготы 
и гарантии.

Коллективный договор подписан со стороны Работода-
теля Халанским Александром Евгеньевичем, управляющим 
директором Компании и от Работников — Черкашиной 
Мариной Николаевной, председателем Краснодарской кра-
евой организации Всероссийского Электропрофсоюза.

Это один из ярких примеров плодотворной работы Об-
щества и Всероссийского Электропрофсоюза, как социально 
ответственных партнеров, которые в непростой период 
в электроэнергетике не забывают о людях, задав высокую 

планку корпоративной 
культуры для других орга-
низаций Кубани.

Подписание коллектив-
ного договора подтвержда-
ет эффективность социаль-
ной политики, принятой 
в Обществе.

Достигнутое — не предел, 
и всегда есть над чем 
работать, к чему стремить-
ся, поэтому социальное 
партнерство будет и даль-
ше динамично развиваться 
и совершенствоваться.  

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР — 
НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Все мы знаем и понимаем огромное значение 
данного документа в регулировании социально- 
трудовых отношений в организации. 
С октября 2021 года проведена большая работа 
по рассмотрению предложений и замечаний 
в новый коллективный договор

 Информация ППО ПАО «ТНСэнергоКубань»

ПАО «ТНСэнерго
Кубань» 
насчитывает 1300 
работников, из них 
78 % — члены 
Всероссийского 
Электро профсоюза
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Т
радиционно 1 и 2 февраля профсоюзный актив пред-
приятий электроэнергетики Волгоградской области 
посещает памятные места, возлагает цветы и поздрав-
ляет своих ветеранов.

В преддверии 79-й годовщины Сталинградской Победы 
сотрудники волгоградского филиала компании «Россети 
Юг», руководство областной организации Всероссийского 

Электропрофсоюза, представители администрации Совет-
ского района Волгограда, активисты региональной моло-
дежной общественной организации «Поиск» и поисковых 
отрядов «Энергия Победы» и «Каскад» почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной вой ны. Участни-
ки патриотических мероприятий возложили венки и цветы 
к стеле на месте фашистского концлагеря «ДУЛАГ- 205» 
недалеко от поселка Горьковский и братской могиле 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии в поселке Верхняя Ель-
шанка. Эти памятные места расположены на территории 
Советского района Волгограда.

2 февраля дань памяти защитникам Родины предста-
вители волгоградской компании отдали также на военно- 
мемориальном комплексе в с. Россошки Городищенского 
района Волгоградской области, возложив цветы к скульпту-
ре «Скорбящая». Еще одна памятная акция прошла у стелы 
«Героям- энергетикам», расположенной на территории 
производственного отделения «Правобережные электриче-
ские сети».

В этот же день торжества состоялись на главной пло-
щади города- героя Волгограда. В знак преклонения перед 
подвигом героев Сталинграда энергетики возложили цветы 
к подножию Вечного огня на Аллее Героев. Председатель 
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза 
Светлана Каёла в составе профсоюзной делегации Волго-
градского облсовпрофа также приняла участие в торже-
ственном возложении цветов к Вечному огню на площади 
Павших борцов.

— Трудно переоценить исторический подвиг, который 
совершили наши земляки. И сегодня наш долг — сохранить 
память об отваге, мужестве и стойкости духа сталин-
градцев, которые защищали город и приближали Великую 
Победу, — подчеркнула профсоюзный лидер энергетиков.

Под опекой «Россети Юг» сегодня находятся 12 бывших 
работников волгоградской энергосистемы, детство которых 
совпало с трагическими событиями кровопролитного 
сражения. Заботу и поддержку родной компании они 
ощущают постоянно. Накануне Дня Победы в Сталинград-
ской битве представители Совета молодых специалистов 
поздравили «детей Сталинграда» с памятной датой, вручив 
им цветы и подарки с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. 

ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ

2 февраля Волгоградская область отметила 
79-ю годовщину разгрома немецко- 
фашистских вой ск под Сталинградом. 
В этот день советские вой ска одержали 
победу в тяжелейшем сражении Великой 
Отечественной вой ны, которая положила 
начало коренному перелому и дала миру надежду 
на избавление от фашизма

 Анна Лабурцева
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П
оследние изменения в Трудовом кодексе РФ в части X 
раздела «Охрана труда» направлены прежде всего на:

 → усиление профилактики в сфере охраны труда 
работников,

 → повышение ответственности работников за соблюдение 
правил техники безопасности на производстве,

 → наделение работодателя правом привлекать работников 
к дисциплинарной ответственности в случае несоблю-
дения этих требований,

 → жесткая привязанность необходимости обеспечения 
СИЗ к результатам специальной оценки условий труда,

 → нововведение, касающееся опасных условий труда, 
предусматривающее приостановку работы и перевод 
работников на другую работу,

 → направление работников в отпуск без содержания,
 → сокращение работников в случае невыполнения работо-

дателем мероприятий по ликвидации опасных произ-
водств,

 → использование работодателем системы видеозаписи или 
иной фиксации производственного процесса,

 → введение других многочисленных изменений в ТК РФ, 
ухудшающих положение работников в сфере охраны 
труда.

Введенные изменения, безусловно, увеличат количество 
конфликтных ситуаций в сфере социально- трудовых отно-
шений. Все конфликтные ситуации будут вынуждены раз-
решать первичные профсоюзные организации, для этого 
потребуется расширение их прав в организации контроля 
за охраной труда на производстве.

В целях ознакомления с изменениями в области охра-
ны труда и обсуждения норм их применения 20 января 
2022 года в Учебном центре профсоюзов в очно-заочном 
режиме прошел семинар для руководителей, правовых 
и технических инспекторов труда членских организаций 
Иркутского Профобъединения, профсоюзных активистов 
и специалистов по охране труда профсоюзных организаций 
региона.

Всего в семинаре приняли участие более 120 человек, 
в режиме ВКС подключились еще 100 специалистов со всей 
Иркутской области. От Иркутской областной организации 
ВЭП приняли участие 12 представителей.

Открыл семинар председатель Иркутского Профобъеди-
нения Коротких Александр Александрович, акцентировав 
внимание слушателей на значительных изменениях в ТК 
РФ в 2022 году, которые особенно касаются сферы охраны 
труда.

По обозначенной тематике выступили лекторы: замести-
тель председателя Иркутского Профобъединения М. Г. Пе-
тухов, Исполнительный директор ООО «Центр экспертизы 
условий труда» М. В. Соболева, начальник отдела — главный 
государственный инспектор труда В. Л. Хабеев.

Несмотря на профессио-
нальное изложение 
материала высококвалифи-
цированными специали-
стами, неразрешенных 
вопросов у слушателей 
осталось очень много, так 
как еще не на все внесен-
ные Правительством РФ 
в ТК РФ изменения подго-
товлены нормативные 
правовые акты. Об этом 
надо знать профактивистам 
ППО, внимательно следить 
за их принятием и своевре-
менно инициировать 
внесение изменений 
в соответствующие локаль-
ные нормативные акты 
по охране труда, в том 
числе в действующие 
коллективные договоры 
и Соглашения по охране 
труда организаций.  

ВАШЕ ПРАВО

С 1 марта 2022 года в соответствии 
с Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
вступают в силу новые правила в области 
охраны труда

 Дмитрий Баяджан
правовой инспектор труда  
Иркутской областной организации ВЭП

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
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ВАШЕ ПРАВО

КАК РАБОТОДАТЕЛИ ПЛАТЯТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
СЕЙЧАС
В ведомстве напоминают: сейчас работодатели платят 
в Пенсионный фонд 22 % с заработной платы работника 
в пределах облагаемой базы и 10 % с заработка, превышаю-
щего облагаемую базу; в Фонд социального страхования — 
2,9 % с заработка в пределах облагаемой базы; в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования — 5,1 % с общего дохода 
работника. При этом в взносы в ПФР отчисляются в размере 
22 % с заработка в пределах 1,565 млн руб. в год, а в ФСС — 
в размере 2,9 % с заработка в пределах 1,032 млн руб. в год.

Кроме того, различается круг застрахованных лиц. Пен-
сионные взносы поступают с выплат в пользу всех работа-
ющих по найму граждан (как по трудовым договорам, так 
и по договорам ГПХ). В то время как взносы в ФСС отчисля-
ются только за граждан, занятых по трудовым договорам.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МИНТРУД
Минтруд предлагает унифицировать правила. А именно:
1. Установить единый круг застрахованных лиц — распро-

странить обязательное социальное страхование на граж-
дан, занятых по гражданско- правовым договорам.

2. Установить единую предельную базу для пенсионного 
и обязательного социального страхования — «подтянуть» 
взносооблагаемый в рамках социального страхования 
заработок до размера заработка, охваченного пенсион-
ным страхованием.

3. Объединить все существующие льготные категории 
плательщиков в три группы со следующими тарифами 
страховых взносов:

 → 15 % с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес);
 → 7,6 % (резиденты ТОР и других экономических зон, 

СОНКО, благотворительные организации, Сколково, 
ИТ-организации, организации- мультипликаторы);

 → 0 % (члены экипажей судов).
4. Дать возможность работодателям перечислять все взно-

сы единым платежом.
5. Сократить количество отчетности и установить единую 

дату подачи общей формы отчетности.

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
Единый тариф страховых взносов предлагается ввести уже 
с 1 января 2023 года.

К 2025 году это позволит выплачивать пособия в следую-
щих размерах:
▶ максимальный размер ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком — 57,4 тыс. руб. (при действующей модели — 
37,9 тыс. руб.);

▶ максимальная сумма пособия по беременности и родам 
(за 140 календарных дней) — 660,9 тыс. руб. (при действу-
ющей модели — 435,9 тыс. руб.);

▶ максимальная сумма пособия по временной нетрудо-

способности при стаже 8 лет и более — 143,5 тыс. руб. 
(по действующей модели — 94,7 тыс. руб.), при стаже 
от 5 до 8 лет — 114,8 тыс. руб. (по действующей модели — 
75,7 тыс. руб.), при стаже до 5 лет — 86,1 тыс. руб. (при 
действующей модели — 56,8 тыс. руб.).

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС
Объединение фондов планируется осуществить к 1 января 
2023 года. Председатель правления ПФР Андрей Кигим 
говорил, что оба ведомства будут существовать на единой 
цифровой платформе и в настоящее время идет процесс 
объединения баз данных. В результате будет создана 
государственная некоммерческая организация — единый 
государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации».

Социальный фонд будет выступать страховщиком 
по обязательному пенсионному страхованию, страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, страхованию в связи с несчастными случаями 
на производстве и профзаболеваниями.

При этом предполагается создать единый контакт- центр 
для консультирования граждан, а также сохранить нынеш-
ние места нахождения фондов.  

МИНТРУД РАССКАЗАЛ,
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПФР И ФСС ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В результате объединения ПФР и ФСС будет 
создана единая структура — Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской 
Федерации (Социальный фонд России). Все 
страховые взносы в новый фонд нужно будет 
перечислять единым платежом

 Бухонлайн, февраль, 2022
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C
еминар — практикум «Уголовно — правовые риски 
в профсоюзной деятельности» состоялся в рамках 
программы пленума Тюменской организации ВЭП. 
Председатель Сергей Подосинников стал инициато-

ром проведения нерядового мероприятия для Тюменской 
межрегиональной организации с приглашением адвоката 
из Москвы Вахтанга Федорова.

Чем вызвано подобное решение руководителя? Неуже-
ли существует серьезный повод для беспокойства и, как 
следствие, необходимость очной встречи председателей 
первичных профсоюзных организаций энергетиков Югры, 
ЯНАО и юга Тюменской области с профсоюзным адвока-
том? Не беря в расчет единичный случай не по существу 
проявленного интереса людей в погонах к деятельности 
профактивиста в правовом поле, Сергей Витальевич всё же 
преследовал цель профилактическую, из разряда — «преду-
прежден, значит вооружен». Но небезосновательно сегодня 
редакция центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» и профсоюз адвокатов России выступили главными 
организаторами подобных семинаров, где учат просчиты-
вать уголовно- правовые риски.

Казалось, очевидная вещь — веди свою деятельность 
в строгом соответствии с законодательством, обеспечи-
вающим права, свободы и законные интересы юрлиц 
или организации, и этого достаточно, чтобы обезопасить 
себя и всю ту же организацию от уголовного преследова-
ния. Но не тут — то было. Закон не всегда бывает понятен. 
И в профсоюзной деятельности сегодняшнего дня всё чаще 
активисты профсоюза привлекаются к уголовной ответ-
ственности. «Зачастую в отсутствии основания», — так 
комментирует действительность адвокат с 20 — летним 
стажем Вахтанг Федоров, который на семинаре- практикуме 
«просчитывал» риски с председателями первичек Тюмн-
МО ВЭП в количественном составе участников 21 человек, 
не считая представителей аппарата территориальной орга-
низации, также проявивших интерес к актуальной теме.

«Наблюдая за периодическими вспышками правоохрани-
тельной активности, понимая, что правоохранительная 
система функционирует в своём режиме, мы наблюда-
ем, следующее. То в одном регионе лидеры привлекаются 
к уголовной ответственности, то в другом, в третьем… 
Однако даже единичные примеры могут положить начало 
очень негативной практики. Поэтому негативные приме-

ры нужно нивелировать. В этом направлении наша работа 
адвокатов, и в частности профсоюза адвокатов, строится 
на том, чтобы доказать безосновательность уголовных 
претензий или наоборот опровергнуть выдвинутые обви-
нения либо исключить подобные риски», — отметил «лектор» 
Вахтанг Важаевич Федоров, член Профессионального союза 
адвокатов России, кандидат юридических наук, советник 
Федеральной палаты адвокатов и член её комиссии по эти-
ке и стандартам.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Нижневартовских электрических сетей Евгений Аксененко 
не в первый раз посетил семинар — практикум «Уголовно — 
правовые риски в профсоюзной деятельности». Аналогич-
ное мероприятие в прошлом отличалось от нынешнего 
участием в нем большего количества спикеров и форматом, 
что не совсем устроило некоторых слушателей: это не по-
зволило, что называется, по горячим следам прояснить 
подробности освещаемого момента.

Евгений Аксененко благодарен руководству территори-
альной организации, которое за счет финансовых средств 
ТюмнМО ВЭП организовало обучение председателей пер-
вичек на бесплатной основе, сосредоточившись на узкой 
направленности и дав возможность предметно уточнить 
юридические нюансы. Евгений Аксененко признался: «Фор-
мат общения позволил сполна прояснить интересующие 
моменты, связанные с ходом работы надзорных органов 
в области уголовного права. Весьма познавательным стал 
личный опыт участия в семинаре адвоката с 20 — летним 
стажем, посвятившим себя к тому же защите профсоюз-
ных деятелей. Представитель интересов своих доверите-
лей Вахтанг Федоров приводил на нашей встрече в Тюмени 
в качестве примеров различные эпизоды, связанные с участ-
никами уголовных расследований. Доводились они разуме-
ется с соблюдением адвокатской тайны, но от этого было 
еще более интересней».

Общаясь с Федоровым, профсоюзные лидеры обраща-
лись и к личному опыту нелицеприятных встреч с правоох-
ранителями по роду профсоюзной деятельности. Но оста-
вим за скобками данные детали, которые раскрылись в ходе 
семинара. Взамен перечислим обсуждаемые вопросы 
в рамках заявленной программы. Они строились вокруг 
тем: «Меры предупреждения и практика защиты при уго-
ловном преследовании», «Обследование помещений в рам-
ках оперативно- розыскных мероприятий. Осмотр места 
происшествия. Обыск. Выемка».

Председатели первичек углубились в соответствующую 
терминологию: опрос, допрос, задержание, досмотр, обыск, 
изъятие документов и др., получили чек-лист с рекоменда-

В 2022 год лидеры территориального 
Электропрофсоюза перешли более 
подкованными юридически. Все дело в их 
участии в семинаре — практикуме «Уголовно — 
правовые риски в профсоюзной деятельности». 
Однако, желание участников мероприятия, 
прошедших обучение, свелось к понятному — 
чтобы рассматриваемые условия обошли 
стороной и не предоставился неприятный 
повод применить полученные знания

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП

 Александр Лукьяненков
председатель первичной профсоюзной организации 
Нижневартовской ГРЭС

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ
В ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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П
о мнению профсоюзов «Электронный листок нетру-
доспособности» позволяет минимизировать кон-
такты и избежать лишних визитов в людные места 
(поликлиники, офисы), где повышен риск заразиться 

коронавирусом, что в условиях эпидемии COVID-19 особен-
но актуально.

Теперь больничные листы оплачиваются из средств 
ФСС РФ, начиная с 4-го дня пребывания на бюллетене при 
общем заболевании или бытовой травме (первые три дня 
оплачивает работодатель).

Пособия по болезни теперь также выплачивают не ра-
ботодатели. В прошлом году Россия окончательно перешла 
на систему прямых выплат социальных пособий из средств 
ФСС РФ. Прежде действовала так называемая зачетная схе-
ма, в которой работодатель перечислял в Фонд страховые 

взносы, а когда произойдет страховой случай (заболевание 
работника либо другое событие, при котором полагается 
пособие) — выплачивал из собственных средств, с последу-
ющим взаимозачетом. Теперь же адресаты пособий получа-
ют соцвыплаты напрямую из Фонда.

Такой порядок имеет ряд преимуществ. В частности, 
работодателям не нужно выводить деньги из оборота для 
выплаты пособий; для предприятий отпадает необходи-
мость обрабатывать, рассчитывать такие выплаты; автома-
тизированная система исключает нарушения при назначе-
нии пособий.

С 1 января 2022 года механизм прямых выплат для 
работодателей стал проще, отмечают в ФСС РФ. Теперь Фонд 
сам сообщает работодателю о наступлении страхового 
случая, а также направляет запрос для подтверждения 
и (при необходимости) корректировки или дополнения 
с указанием сведений, необходимых для назначения 
и выплаты конкретного пособия.  

С 1 января 2022 года медицинские организации 
оформляют работающим гражданам листки 
нетрудоспособности только в форме 
электронного документа (ЭЛН) в соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.2021 г. 
№ 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального 
страхования», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2021 г. № 1381 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2017 года № 1567»

 www.elprof.ru

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» — 
МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

циями «правового» пове-
дения в рассматриваемых 
ситуациях, остановились 
на наиболее распро-
страненных нарушени-
ях в подобных случаях 
в действиях сотрудников 
правоохранительных орга-
нов и самих «подозревае-
мых», изучили подводные 
камни, те самые риски, статей «Мошенничество» (ст. 159 УК 
РФ), «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ), «Злоупотре-
бление полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и не только. Наконец 
провели аудит документов профсоюзных организаций 
на предмет их рабочего состояния и соответствия законода-
тельству, включая налогового, пенсионного, бухгалтерского 
учета и т. д, а также ознакомились с правоприменением 
норм Уголовно- процессуального кодекса РФ.

«Надеюсь, что никому из наших коллег на практике 
не пригодятся знания, полученные в рамках семинара — 
практикума. Между тем, год от года становится актуаль-
ней тема, когда в отношении профсоюзных организаций 
и объединений различного уровня возбуждаются уголовные 
дела. Особенно с поразительной скоростью они возникают 
там, где имеются в собственности или управлении 
недвижимость, доставшаяся в наследство из советских 
времен от Всесоюзного центрального совета профессио-

нальных союзов. Развивая эту животрепещущую тему, 
заметим, что информация некого «агента», по непонятным 
причинам, позволяет организовать оперативно- розыскные 
мероприятия в отношении общественной организации, 
членство в которой добровольно и существование которой 
обеспечивается только за счет членских взносов ее членов. 
Испытываю крайне неприятное удивление на данный счет, 
но устрашает другое. Если взять во внимание, что в нашей 
стране процент оправдательных приговоров в судах 
весьма мал, становится понятно, что эти чьи -то «пробле-
мы», вполне себе могут стать твоими. Значит недоста-
точно, только следовать букве закона в профсоюзной 
деятельности, важно еще подстраховать себя, просчиты-
вая риски и зная уловки всё того же законодательства. 
Подобные курсы обогатили нас, сделав сильней и безопасней 
нашу профсоюзную деятельность», — резюмировал Евгений 
Аксененко.  
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1
 февраля 2022 года отмечается 20-летие введения в дей-
ствие Трудового кодекса РФ, в котором законодательно 
регламентируется регулирование трудовых отношений 
между работодателем и работником в стране.
Необходимость принятия нового трудового законо-

дательства обуславливалась как переводом экономики 
страны на рыночные рельсы, так и системным кризисом, 
разразившимся в России в 90-е годы прошлого столетия. 
Действовавший Кодекс законов о труде (КЗОТ) не отвечал 
современным реалиям. В условиях падения производства 
и уровня жизни населения Федерация независимых про-
фсоюзов России проявила себя ответственной обществен-
ной силой, способной разработать и внести в трудовое зако-
нодательство эффективные инструменты правовой защиты 
трудящихся, восстановления и развития экономики.

Принятию нового трудового кодекса ТК РФ предше-
ствовало длительное и сложное обсуждение в рамках 
рабочей группы с участием профсоюзов, работодателей, 
представителей Госдумы и Правительства РФ. Дебаты 
начались уже на стадии рассмотрения имеющихся кон-
цепций кодекса, среди которых были правительственный, 
профсоюзный и другие. Документ, разработанный в пра-
вительстве, предполагал усиление позиции работодателей 
при одновременном умалении прав и интересов наемных 
работников. Подобный «порядок» основывался на рекомен-
дациях Международного валютного фонда и Всемирного 
банка. В профсоюзном же варианте кодекса акцент делался 
на положения, отраженные в конвенциях Международной 
организации труда (МОТ).

По призыву ФНПР профсоюзные организации провели 
на предприятиях, в организациях и учреждениях собра-
ния, на которых были рассмотрены внесенные в Госдуму 
проекты Трудового кодекса. Состоялось свыше 100 тысяч 
таких собраний с числом участников свыше 12 миллионов. 
В адрес Госдумы были направлены тысячи писем и теле-
грамм с просьбой отклонить правительственный проект 
и поддержать профсоюзный вариант. В итоге победила 
концепция, которую предложили профсоюзы.

Создавался новый Трудовой кодекс нелегко: острая борь-
ба сторон шла за каждую позицию. Принимать консолиди-
рованные решения позволяло активное применение права 
«вето». В результате напряженной работы социальных пар-
тнеров в итоговом документе удалось обеспечить сохране-
ние большинства прав и гарантий и для профсоюзов, и для 
наемных работников, не препятствуя при этом реализации 
интересов бизнеса.

Трудовой кодекс — живой документ, который может 
и должен совершенствоваться в стремительно меняющемся 
мире. Создаются передовые технологии, рождаются новые 

формы организации труд и закон обязан реагировать на эти 
изменения: поправки в него вносились, и будут вносить-
ся. При этом важно, что обязательным условием внесения 
поправок является консенсус трех сторон — правительства, 
работодателей и профсоюзов. Это позволяет сохранять взве-
шенный подход к процессу обновления документа и избе-
жать нарушения достигнутого паритета.

Между тем, попытки переписать трудовое законодатель-
ство, изменив его в пользу работодателей, предпринима-
лись неоднократно. Достаточно вспомнить предложения 
части бизнес- сообщества фактически увеличить рабочую 
неделю и упростить процесс увольнения работников. ФНПР 
резко отреагировала на подобные инициативы, донесла 
свою позицию до руководства страны и получила поддерж-
ку социальных партнеров.

Как показала многолетняя практика, особенно в кризис-
ные годы финансовой и экономической нестабильности, 
в периоды экономических санкций и борьбы с пандемией, 
действующий ТК РФ достаточно надежно и эффективно 
регулирует трудовые отношения. Симптоматично, что 
Международная организация труда неоднократно призна-
вала российский Трудовой кодекс одним из лучших сводов 
законов о труде в мире, принятых в последние десятилетия.

Михаил Шмаков, председатель ФНПР:
— Если говорить об изменениях, которые нужно вводить 

в ТК сейчас, спустя 20 лет, могу сказать, что все время 
появляются новые профессии, новые сектора экономики. 
И сейчас самым востребованным, развивающимся сек-
тором является платформенная занятость. Также идет 
развитие индивидуального предпринимательства и само-
занятости. Эти сферы трудоустройства сегодня недо-
статочно отражены в Трудовом кодексе, и люди остаются 
не защищенными.

По убеждению российских профсоюзов в настоящее 
время Трудовой кодекс РФ эффективно защищает права 
и интересы трудящихся, способствует гармонизации 
социально- трудовых отношений и развитию экономики, 
служит основой для воспитания уважения к труду.  

Трудовой кодекс РФ — это свод законов 
(кодифицированный законодательный акт 
о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года. Введён в действие 
с 1 февраля 2002 года вместо действующего 
до него Кодекса законов о труде РСФСР 
от 1971 года), регулирующих трудовые 
отношения между работодателем и работником

 Департамент Аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодежной политике 
и развитию профсоюзного движения

ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20 ЛЕТ
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ОХРАНА ТРУДА

С
остояние охраны труда и санитарно- бытовых условий 
предприятий энергетики, на базе которых действуют 
первичные профсоюзные организации ТюмнМО ВЭП, 
«облекли» в отчетную форму. Её официальное утверж-

дение прошло на ближайшем заседании Президиума тер-
риториальной организации ВЭП 25 января 2022 г. Создание 
в 2022 году совершенно нового локального акта стало одной 
из ответных реакций на серию встреч Андрея Булгакова, 
правового и технического инспектора труда ТюмнМО ВЭП, 
с уполномоченными от профсоюза в трудовых коллективах. 
Документ позволит по истечению года отразить и просле-
дить не столько эффективность деятельности уполномо-
ченных лиц по охране труда в первичных профсоюзных 
организациях, сколько профсоюзный контроль со стороны 
председателя ППО.

«Реально на предприятиях работе уполномоченных 
по охране труда внимание никто не уделяет. Потогонная 
бумажная волокита поглощает нас всех всё больше. Поэ-
тому, УОТ варятся в собственном соку. Но и на предложе-
ние — "пройти обучение с профсоюзным уклоном", с трудом 
откликнулись представители 24 ППО из 31-й. И созданный 
 когда-то механизм общественного профсоюзного контроля 
большей частью числится на бумаге. А контроль, насто-
ящий контроль за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, нужен как воздух. Дабы не случались трагедии как 
на шахте "Листвяжная"…», — озвучил свои «недобрые» 
выводы правовой и технический инспектор труда Тюмен-
ской организации ВЭП Булгаков, комментируя инициативу 
создания нового документа.

К слову, решение о необходимости разработки отчетной 
формы о состоянии охраны труда и санитарно- бытовых 
условий было принято на пленуме организации в Тюмени 
8 декабря 2021 года через два дня после того, как Булгаков 
посетил Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — филиалы Энергосисте-
мы «Западная Сибирь» ПАО «Фортум».

Деловой визит помог лично познакомиться с уполномо-
ченными по охране труда, осуществляющих постоянный 
контроль за соблюдением работодателем законодательства 
в области охраны труда и узнать от них самих наболевшие 
проблемы.

В организации встреч 6 декабря 2021 года помогли 
председатели первичек — Александр Федосеев и Людмила 
Ковязина из ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 соответственно. Помимо них, 
а также доверенных лиц профсоюза, присутствовали лиде-
ры цеховых профкомитетов, начальник отдела охраны труда 
и производственного контроля Тюменской ТЭЦ-1 Евгений 
Малюгин, специалист по охране труда Тюменской ТЭЦ-2 
Надежда Хомутова.

Несмотря на то, что встречи проходили в каждой органи-
зации отдельно, содержание делового разговора не отлича-
лось. Отметим, что Андрей Васильевич весьма неоднознач-
но оценил услышанное. Наравне с тем, что присутствующие 
отмечали достойное обеспечение спецодеждой, инвента-
рем и для работников создаются благоприятные условия, 
существуют и насторожившие представителя аппарата 
ТюмнМО ВЭП информация и факты. Например, выяснилось, 

что у уполномоченных нет элементарно годовых планов. 
Хотя в каждом методическом пособии и соответствую-
щих документах обговорен данный момент. Прозвучали 
аргументы и в пользу формального отношения к своим 
общественным обязанностям. Это как следствие недолжно-
го признания института уполномоченных по охране труда 
в трудовом коллективе, что по факту отражается и в мо-
ральном, а также материальном аспекте. УОТ сетовали, что 
профсоюзные доверенные лица на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в отличии 
от наиболее активных членов добровольных пожарных 
формирований, которые тоже как и уполномоченные 
по охране труда поощряются, в том числе и по представле-
нию председателя ППО, могут рассчитывать лишь на 1 день 
отдыха к отпуску, нежели их коллеги в филиале — «пожар-
ные». Им в зачет за общественную нагрузку идет больше 
дней к отпуску — 3. Работникам хотелось бы уравниловки 
в этом вопросе. Как заверил в частной беседе Александр 
Федосеев, планируется, что в Коллективном договоре ПАО 
«Фортум» следующего периода профсоюз выступит за уста-
новление по количеству единых дней стимулирования — 
3 дней.

Кроме того, приглашенные на встречу признавались 
правовому и техническому инспектору труда ТюмнМО ВЭП 
Андрею Булгакову, прибывшему из Сургута, что повышение 
квалификации они проходят, но есть востребованность 
в организации учебного процесса именно с профсоюзной 
подачи. Сейчас же, что служба охраны труда, представля-
ющая сторону работодателя, что уполномоченные (до-
веренные) лица по охране труда от профсоюза проходят 
одно и то же без учета нюансов представительства сторон 
партнерства. По словам участников встречи, раньше был 
«тематический» уклон, что качественно отражалось на вы-
полнение профсоюзниками контролирующих функций 
по соблюдению работодателя законодательства в обла-
сти охраны труда. Но как сообщалось в тексте ранее, при 
первой же возможности Булгаков попытался организовать 
учебу УОТ с профсоюзным уклоном и с трудом набрал 
группу. Вместо 31 доверенного лица в итоге согласились 24 
представителя ППО, один из них председатель аппарата 
Тюменского межкома Андрей Булгаков.

Александр Федосеев, заместитель председателя ТюмнМО 
ВЭП, руководитель ППО Тюменской ТЭЦ-1, вместе с Ан-
дреем Васильевичем стал участником делового разговора 
в 2 трудовых коллективах. Александр Владимирович ре-
зюмировал обсуждение в стенах филиалах ПАО «Фортум»: 
«Хорошо, что обсудить насущные проблемы с уполномочен-

Об уполномоченном ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

«Контроль ужесточить, а работу 
активизировать» — предпринятые меры после 
встреч с доверенными лицами профсоюза

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской организации ВЭП
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ными по охране труда приехал Андрей Васильевич Булга-
ков из аппарата территориального Электропрофсоюза. 
Давно таких встреч не было, еще наложились ограничения 
пандемийные, конечно. Но сегодня на встрече с правовым 
и техническим инспектором труда ТюмнМО ВЭП пред-
ставители трудовых коллективов поняли — "они не одни 
варятся в своем котле". Я бы сказал, наши уполномоченные 
«выпустили пар» — высказались, Андрей Васильевич их 
выслушал, все зафиксировал, дал ценные рекомендации 
по ходу разговора».

Правовой и технический инспектор труда ТюмнМО 
ВЭП Андрей Булгаков в свою очередь обратился к коллегам 
в профсоюзе, с просьбой: «Если есть проблема — иниции-
руйте! Будем решать вместе». Правда, к моменту выхода 
статьи 25 января 2022 года «обратная связь» не поступила 
на адрес Булгакова, хотя была договоренность, что озву-
ченные на встречи в Тюмени обращения уполномоченных 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые требуют вмешательства руководства 
ТюмнМО ВЭП, будут доведены в подробностях. Со своей же 
стороны аппарат территориального Электропрофсоюза 
с учетом результатов данных встреч, в короткие сроки при-

нял ряд документов и актуализировал имеющиеся, в том 
числе в соответствии с изменениями трудового кодекса. 
Речь о типовом Положении об уполномоченном (доверен-
ном) лице по охране труда в ТюмнМО ВЭП, а также о ежегод-
ной отчетной форме «Состояние охраны труда и санитарно- 
бытовых условий».

Руководство ТюмнМО ВЭП надеется, что на практике 
реализация этих локальных актов поспособствует в целом 
улучшению ситуации в первичных профсоюзных организа-
циях по отношению работодателя к значимой миссии упол-
номоченных от профсоюза, подымет престиж, одновремен-
но активность, а также ответственность самих доверенных 
лиц в области охраны труда к выполнению своих должност-
ных обязанностей и усилит должный контроль со стороны 
председателей первичек за работой общественников ВЭП, 
от которых напрямую зависит безопасность на рабочих 
местах каждого представителя трудового коллектива.

… А тем временем в Тюменской организации до 1 марта 
2022 года идет прием заявок от первичных профсоюзных 
организаций ТюмнМО ВЭП на конкурс «Лучший уполномо-
ченный по охране труда».  

ОХРАНА ТРУДА

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 29.10.2021 № 774Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА»
Зарегистрирован в Минюсте 25.11.2021 № 65987.

Организовывать безопасные рабочие места нужно 
в соответствии с государственными требованиями охра-
ны труда. К ним относятся, например, приказ Минтруда 
от 16.11.2020 № 782н или Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ.

Также для организации безопасных рабочих мест нужно 
оценивать профессиональные риски. Если по результатам 
оценки профрисков выявили, например, участки с высо-
кой вероятностью травмирования работников, то участки 
нужно обозначить сигнальной разметкой или знаками 
безопасности (п. 17 Требований, утв. приказом Минтруда 
от 29.10.2021 № 774н).

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует 
до 1 марта 2028 года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 29.10.2021 № 772Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ 
РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ»
Зарегистрирован в Минюсте 26.11.2021 № 66015.

Минтруд утвердил требования к порядку разработки 

и содержанию правил и инструкций по охране труда, кото-
рые должен разрабатывать работодатель.

С марта 2022 года разрешили не пересматривать ин-
струкции по охране труда (далее — ИОТ) раз в пять лет и при 
изменении нормативных требований. Ввели четыре случая, 
когда нужно пересмотреть ИОТ: изменили условия труда, 
внедрили новое оборудование и технологию, провели рас-
следование аварии, несчастного случая, профзаболевания 
или по требованию госорганов.

Минтруд допускает введение временных ИОТ, если за-
пускают новое производство или проводят реконструкцию 
производства. Применять их нужно до приемки производ-
ства в эксплуатацию.

ДОКУМЕНТЫ МИНТРУДА РФ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ 1 МАРТА 2022 ГОДА
 Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов РТ
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Также с марта работодатели должны разрабатывать 
новый документ — правила по охране труда в организации. 
Правила должны содержать требования, которые обеспечи-
вает работодатель для безопасности труда. Для этого анали-
зируют состояние и причины производственного травма-
тизма и профзаболеваний, а также результаты спецоценки 
и оценки профрисков.

Разрабатывать правила может один работник или груп-
па. Согласовывают такие правила руководитель юрслужбы, 
руководитель службы охраны труда, ответственный за раз-
работку правил.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует 
до 1 марта 2028 года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 29.10.2021 № 771Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ 
ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 
ТРУДА, ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ЛИБО НЕДОПУЩЕНИЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ УРОВНЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте 03.12.2021 № 66196.

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда заменит действующий, который утвержден приказом 
Минздравсоцразвития от 01.03.2021 № 181н. В него включи-
ли три новых мероприятия для улучшения условий и охра-
ны труда:

 → фильтрация и очистка питьевой воды;
 → приобретение аудио– и видеооборудования для дистан-

ционного проведения инструктажей и обучения, а также 
для фиксации процессов производства работ;

 → приобретение систем обеспечения безопасности работ 
на высоте.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 11.10.2021 № 696Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте 12.11.2021 № 65774.

Утвердили новый профессиональный стандарт «Специ-
алист по пожарной профилактике». Старый профстандарт, 
который был утвержден приказом Минтруда от 28.10.2014 
№ 814н, утратит силу.

Вступает в силу 1 марта 2022 года и действует до 1 мар-
та 2028 года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 22.09.2021 № 656Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ (ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) 
НА ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ДРУГОГО РАБОТОДАТЕЛЯ (ИНОГО ЛИЦА)»
Зарегистрирован в Минюсте 02.12.2021 № 66192.

В перечень включили примерные мероприятия, которые 
работодателю и подрядчику нужно организовать перед 
началом работ. Такое обязательство появится у работодате-
ля на основании статьи 214 новой редакции ТК. Меропри-
ятия закрепляют в договоре на производство работ. К ним 
относят:

 → назначение ответственного за безопасное производство 
работ;

 → составление графика проведения работ;
 → составление схемы подключения к энергоносителям;
 → составление перечня вредных или опасных производ-

ственных факторов и рисков;
 → определение мест установки защитных ограждений;
 → нанесение сигнальной разметки и знаков безопасности;
 → составление плана мероприятий по эвакуации и спасе-

нию работников;
 → утверждение формы акта-допуска на работы, на которые 

требуется акт-допуск;
 → разработка инструкции по охране труда для проведения 

работ;
 → проведение инструктажа;
 → обеспечение микроклимата на рабочих местах с помо-

щью средств коллективной защиты (отопления, вентиля-
ции, тепловых завес);

 → организация освещения на рабочих местах;
 → организация пешеходной зоны для безопасного пере-

движения работников по территории предприятия;
 → определение места нахождения аптечек первой помощи;
 → определение порядка посещения мест общего пользо-

вания на территории другого работодателя (комнаты 
приема пищи, гардеробные, душевые, санузлы).
Обеспечивать беспрепятственный проезд скорой помо-

щи в случае повреждения здоровья работников должен ра-
ботодатель, на территории которого производятся работы.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 22.09.2021 № 650Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
Зарегистрирован в Минюсте 30.11.2021 № 66145.

Минтруд утвердил новое примерное положение о ко-
миссии по охране труда. Оно отменит действующее поло-
жение, утвержденное приказом Минтруда от 24.06.2014 
№ 412н.

Комиссия по охране труда будет выполнять три но-
вых обязанности: рассматривать замечания и мнения 
уполномоченных по охране труда работников по резуль-
татам спецоценки и оценки профрисков; анализировать 
локально- нормативные акты работодателя; участвовать 
в рассмотрении обстоятельств и причин микротравм.

Напоминаем, что на основании положения Минтруда 
работодатели разрабатывают свое положение о комиссии 
по охране труда с учетом специфики организации. В доку-
менте нужно закрепить действия работодателей и работни-
ков для предупреждения травм и профзаболеваний.

ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 14.09.2021 № 629Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НОРМ 
НАГРУЗОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ»
Зарегистрирован в Минюсте 25.11.2021 № 65973.

По нормам будут учитывать суммарную массу грузов, 
которые перемещают женщины в течение часа. Масса 
не должна превышать 350 кг с рабочей поверхности и 175 кг 
с пола. Также установили, что женщина может за один раз 
поднять без перемещения груз массой 15 кг. Перевозить 
грузы на тележках можно будет с усилием 10 кгс.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует 
до 1 марта 2028 года. 

ОХРАНА ТРУДА
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

П
ремия вручается за деятельность, способствовав-
шую значительному росту влияния профсоюзов, 
качественному усилению их организаций, осущест-
вленную исключительно в течение конкурсного 

года: с 10 июня 2021 по 31 мая 2022 года. События, действия 
или акции, состоявшиеся за пределами конкурсного года, 
не рассматриваются. В премии есть четыре номинации: 
«Акция» — за самое яркое профсоюзное событие года, 
«Новация» — новшество, использованное в профсоюзной 
работе, «Лидер» — самый заметный профсоюзный лидер, 
а также «Знамя Солидарности». Победа в этой номинации 
может быть присуждена за необычную протестную акцию, 
рекордное увеличение численности профсоюза, самый 
интересный и результативный пиар-ход и другие яркие до-
стижения в работе профсоюзной организации по мнению 
редакционной коллегии.

В номинациях «Акция», «Новация» и «Лидер» жюри 
выбирает до трех победителей соответственно. Им вру-

чаются памятные статуэтки и дипломы. Кроме того, в ка-
ждой из этих номинаций предусмотрены поощрительные 
призы — такие призеры получают грамоты. В номинации 
«Знамя Солидарности» есть лишь один победитель, его 
выбирает редакция газеты вне зависимости от присланных 
заявок и награждает ежегодным переходящим знаменем. 
Допускается как самовыдвижение, так и выдвижение 
от имени профсоюзных структур. Не допускается самовы-
движение в номинации «Лидер». 
Заявку можно подать на сайте «Солидарности» с 1 февраля 
по 31 мая включительно. Для этого необходимо вначале 
авторизоваться на сайте (или зарегистрироваться, если вы 
у нас впервые) и заполнить соответствующую форму. Поля, 
отмеченные звездочкой (*), обязательны к заполнению. 
В заявке необходимо будет изложить суть вклада в развитие 
профорганизации, профсоюзного движения в целом. Этот 
текст (возможно, с незначительными правками и сокраще-
ниями) будет опубликован на сайте и в газете «Солидар-
ность». 
Прием работ заканчивается 31 мая, после чего начинает 
свою работу жюри. Если ваш номинант выиграет, то мы 
обязательно с ним свяжемся по тем контактным данным, 
которые вы указали в заявке. Торжественное награжде-
ние победителей состоится на Всероссийском интеллект- 
форуме «Профсоюзы. XXI век» 28–29 сентября в Сочи. 
В случае, если победитель не сможет приехать на форум, 
редакция отправит награду по почте, по тому адресу, кото-
рый указан в заявке.

Конкурс продлится до 31 мая. Полные правила можно 
прочесть на сайте «Солидарности».  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПРЕМИЮ «ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД»

Это ежегодная профессиональная профсоюзная 
премия, учрежденная газетой «Солидарность» 
для поощрения тех профактивистов 
и профорганизаций, которые внесли 
наибольший вклад в развитие профсоюзного 
движения России в течение конкурсного года. 
Она ежегодно вручается с 2006 года

 Источник: «Солидарность» 
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Н
а протяжении нескольких часов за право называться 
«лучшими» боролись команды энергетиков Хаба-
ровского края и ЕАО. Мероприятие прошло с соблю-
дением всех антиковидных мер. На суд жюри было 

представлено 22 номера в 4 номинациях: «Художественное 
слово», «Хореография», «Вокал» и «Оригинальный жанр».

Фестиваль получился красочным, все участники высту-
пили блестяще! Споры жюри были жаркими, но экспертам 
все же пришлось определить победителей.

Все участники творческого состязания получили из рук 
организаторов памятные призы и награды!  

ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«Энергия сердец — 2021»

В Хабаровске на площадке Дворца культуры 
Профсоюзов состоялся фестиваль 
самодеятельного творчества «Энергия сердец — 
2021», организатором которого выступила 
Хабаровская межрегиональная организация 
ВЭП при поддержке энергокомпаний — 
АО «Дальневосточная генерирующая компания», 
АО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» и ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»

 Информация Хабаровской организации ВЭП

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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У
частники конкурса подошли к выполнению своих 
работ творчески. Техника исполнения агитплакатов 
была самая различная — это цветные карандаши, аква-
рельные краски, гуашь. Оргкомитет конкурса оцени-

вал работы не только по художественному оформлению 

и соответствию профсоюзной тематике, но и по умению 
в ярких образах показать позицию профсоюза в отстаи-
вании трудовых прав и социальных гарантий человека 
Труда. Основные темы конкурса профсоюзного агитплака-
та 2021 года: «Профсоюз помог», «Молодежь и профсоюз», 
«Профсоюзный юмор».

«Каждый агитплакат был по-своему оригинален и инте-
ресен, поэтому выбрать лучшие работы оказалось непро-
сто, — рассказывает председатель оргкомитета конкурса, 
председатель Свердловской областной организации ВЭП 
Л. Г. Куминов. — В итоге было решено присудить помимо 
трех призовых мест еще и дополнительное третье место».

После рассмотрения представленных работ и обсуж-
дения Оргкомитетом призовые места были распределены 
следующим образом: I место досталось профсоюзному агит-
плакату «Молодежь и профсоюз» ППО ЕТК, автор П. А. От-
рак; II место — профсоюзному агитплакату «Профсоюзный 
семицветик» ППО Нижнетуринской ГРЭС, автор А. А. Лагу-
нов; два III места: профсоюзному агитплакату «Профсоюз 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСОВ ПРОФСОЮЗНЫХ АГИТПЛАКАТОВ

В ежегодном отраслевом конкурсе профсоюзного 
агитплаката приняли участие первичные 
профсоюзные организации Свердловской 
организации ВЭП (Нижнетуринская ГРЭС, 
Екатеринбургская теплосетевая компания 
(ЕТК), Нижнетагильские электрические сети, 
Облкоммунэнерго, Талицкие электрические 
сети, Ремонт Рефтинской ГРЭС и др.)

 Марина Крылова
ведущий специалист по соцгарантиям, информации 
и взаимоотношениям со СМИ Свердловской организации ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ

В
 современном быстроменяющемся мире, когда каж-
дый из нас поглощен собственными проблемами, мы 
зачастую забываем об истинно важных вещах в нашей 
жизни — это доброта и эмпатия. А ведь сделать другого 

человека немного счастливее совсем не сложно, надо лишь 
подарить ему частичку своего внимания и тепла. К счастью, 
на Среднеуральской ГРЭС есть немало неравнодушных лю-
дей, способных лишь по велению сердца помочь ближнему.

Члены первичной профсоюзной организации Среднеу-
ральской ГРЭС приняли активное участие в данном проек-
те. Уже не первый год работники электростанции с боль-
шим желанием откликаются на просьбу принять участие 
в благотворительной акции по сбору вещей первой необ-
ходимости для маленьких пациентов Областной детской 
клинической больницы № 1.

В этот раз акция «Дарить добро совсем не сложно» про-
ходила на СУГРЭС с 10 по 23 января. На протяжении двух не-
дель сотрудники предприятия активно приносили средства 
личной гигиены, косметику для ухода, игрушки, наборы 
для творчества, книжки, канцтовары и другие маленькие 
радости, которые так необходимы деткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В результате совместных 
усилий неравнодушным коллегам удалось собрать около 10 
пакетов подарков. Вся собранная помощь была передана 
организаторами мероприятия в медицинское учреждение, 
где с 2011 года реализуется проект «Больница без боли», на-
правленный на поддержку маленьких пациентов в преодо-
лении страха перед различными медицинскими процеду-
рами, в том числе инвазивными манипуляциями. В рамках 

этого проекта во всех стационарных и поликлинических 
отделениях ОДКБ № 1 установлены «Коробки храбрости», 
которые наполнены различными «призами за смелость». 
Возможность выбрать награду из волшебной коробки полу-
чает каждый ребенок за стойкое перенесение боли во вре-
мя необходимых для их жизни процедур.

По словам администрации детского лечебного учрежде-
ния, медицинский персонал каждый день старается сделать 
жизнь детей, находящихся на лечении, яркой и позитивной, 
но без помощи неравнодушных людей это сделать невоз-
можно. «Мы называем наших волонтеров волшебниками, 
потому что каждый, кто откликается и помогает нашим де-
тям, позволяет исполнить детские мечты, сделать их жизнь 
немного счастливее. И это здорово!», — отметил представи-
тель больницы.

Мы благодарим всех участников акции за отзывчивость, 
сердечность, желание помочь и оказать поддержку! Спаси-
бо за готовность дарить добро при любых обстоятельствах! 

ЭНЕРГИЯ ДОБРА 
Сотрудники Среднеуральской ГРЭС поддержали 
проект для маленьких пациентов «Больница без 
боли»

 Информация Свердловской организации ВЭП
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«Молодежь и профсоюз». ППО ЕТК, автор П. А. Отрак «Профсоюз помог». ППО Нижнетагильских 
электрических сетей, автор Т. Г. Глушаченко

«Профсоюзная Фемида». ППО Нижнетуринской ГРЭС,  
автор Н. Ю. Саратовская

«Профсоюзный семицветик». 
ППО Нижнетуринской ГРЭС, автор А. А. Лагунов

помог» ППО Нижнетагильских электрических сетей, автор 
Т. Г. Глушаченко и агитплакату «Профсоюзная Фемида» ППО 
Нижнетуринской ГРЭС, автор Н. Ю. Саратовская.

Согласно положению о Смотре — конкурсе и на основа-
нии Постановления Президиума Свердловской организа-
ции победителям отраслевого Смотра — конкурса вручены 
Дипломы и денежные премии в торжественной обстановке 
на праздничных мероприятиях, посвященных Дню про-
фсоюзного активиста Свердловской области в первичных 
профсоюзных организациях.

Лучшие работы по решению Оргкомитета конкурса были 

направлены в Федерацию профсоюзов Свердловской 
области для участия в XIII областном конкурсе агитплака-
тов. Жюри областного конкурса по достоинству оценило 
конкурсные работы Свердловской областной организации 
ВЭП, которые завоевали сразу три призовых места (первое 
место и два вторых). Плакаты- победители областного 
конкурса издаются в виде полноцветных плакатов по 4000 
экземпляров каждый. Тиражи распространяются среди 
профсоюзных организаций Свердловской области для 
использования агитационного материала в профсоюзной 
работе.  

ВЕСТИ С МЕСТ
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В
 современном быстроменяющемся мире, когда каж-
дый из нас поглощен собственными проблемами, мы 
зачастую забываем об истинно важных вещах в нашей 
жизни — это доброта и эмпатия. А ведь сделать другого 

человека немного счастливее совсем не сложно, надо лишь 
подарить ему частичку своего внимания и тепла. К счастью, 
на Среднеуральской ГРЭС есть немало неравнодушных лю-
дей, способных лишь по велению сердца помочь ближнему.

История взаимоотношений профсоюзного комитета 
Самарского ПО с детским приютом «Ровесник» и школой- 
интернатом № 111 для обучающихся с ограниченными 
возможностями, ведёт своё начало с 2010 года, когда 
по местному телевидению был объявлен сбор одежды, 
обуви и игрушек для воспитанников детских приютов и ин-
тернатов. Именно тогда мимолётное знакомство переросло 
в крепкую дружбу, как это иногда бывает в подобных слу-
чаях, ведь «все важные встречи всегда случайные», а самые 
интересные праздники — те, которые не планируешь.

Одни и те же цели и разные задачи, похожие учителя 
и отличающиеся ученики, близкие проблемы и непохо-
жие решения — две такие разные обстановки, и в то же 
время два таких схожих учреждения. У одних есть мамы 
и папы, но меньше шансов для социализации в силу про-
блем со здоровьем; другие лишены родительского тепла, 
но успевают в обучении ничуть не хуже обычных школь-
ников из обычных школ. Педагогическая и воспитательная 
деятельность работников подобных учреждений — тита-
нический, зачастую неблагодарный труд. Труд, значение 
которого трудно переоценить — это важное и благородное 
дело для самих воспитанников в частности и для общества 
в целом, требует от педагогов изрядной доли самоотре-
чения и самопожертвования. Здесь могут работать не все, 
это дело людей особого склада: смеси доброты, смелости 
и компетентности.

Большое начинается с малого. Работники Самарского ПО 
стараются оказать помощь приюту и интернату, как словом, 
так и делом. Сначала собрали вещи, одежду, игрушки, было 
даже несколько писем. На клич отозвались десятки людей, 
их реакция не то, что удивила — приятно обрадовала.

Сейчас сотрудничество с приютом и интернатом — это 
уже традиционный набор взаимодействий. Если взять 
и перечислить все добрые дела словами, то вот они: по-
здравление с Новым Годом и Рождеством с подарками 
и угощениями, помощь в ремонте и благоустройстве 
территорий, доставка и установка новогодних ёлок и мно-
гое другое. Но сухой перечень фактов не отображает весь 
эмоциональный диапазон дружбы между сотрудниками 
Самарского ПО и детьми из приюта и интерната. История 
затронула большое количество людей разных возрастов. 
Степень и форму участия каждый определяет для себя сам, 
но вывод общий для всех — милосердие есть в каждом 
из нас, и мы в ответе не только за тех, кого приручили.  

«Зорко одно лишь сердце.  

Самого главного глазами не увидишь»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

«Все взрослые сначала были детьми,  

только мало кто из них об этом помнит»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

«Знаешь, отчего хороша пустыня? 

Где-то в ней скрываются родники»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

«Никогда не надо слушать,  

что говорят цветы. 

Надо просто смотреть на них  

и дышать их ароматом. 

Мой цветок напоил благоуханием всю  

мою планету, а я не умел ему радоваться»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Работники Самарского производственного 
отделения филиала ПАО «Россети 
Волга» — «Самарские распределительные сети» 
не понаслышке знают, на первый взгляд, 
очевидную вещь — чужих детей не бывает. Такие 
знания приходят к людям только эмпирическим 
путём и только через сердца, лишённые 
равнодушия

 Андрей Куняев 
заместитель председателя  
ППО Самарских электрических сетей
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В
 конференции приняли участие 19 делегатов от РЭСов 
Иваново и Ивановской области. Были приглашены 
председатель областной организации профсоюза 
Е. А. Воробьева, зам. директора Учебного центра по-

вышения квалификации профсоюзных кадров Н. Н. Паню-
шина, главный бухгалтер областной организации Шухтина 
Елена Евгеньевна, заместитель директора по безопасности 
филиала «Ивэнерго» Копылов Станислав Иванович.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Шубина Т. А. отчиталась о деятельности профсоюзного ко-
митета с января 2017 по январь 2022 г.

В торжественной обстановке прошло награждение 
профсоюзных активистов. Почетными грамотами и Благо-
дарностями за многолетний добросовестный труд, актив-
ную общественную работу в профсоюзе были награждены 
Т. А. Шубина, С. Е. Белухин, П. Н. Смирнов, А. Г. Романов, 
Ю. А. Санникова.

Основным вопросом конференции было избрание 
председателя первичной профсоюзной организации. После 
продолжительных дебатов из предложенных кандидатур 
открытым голосованием была вновь избрана Шубина Та-
тьяна Александровна.

Право подписания трудового договора с вновь избран-
ным освобожденным председателем ППО Шубиной Т. А. 
было предоставлено председателю Ивановской организа-
ции ВЭП Е. А. Воробьевой.

На конференции был избран новый состав профсоюзно-
го комитета ППО филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» ВЭП, в который вошли 19 членов профсоюза. 

П
омогала в организации праздника для детей сотруд-
ников компании организация «Академия чудес». Все 
было организовано чудесно, по-новогоднему весело 
и сказочно!

Дети со сказочными героями играли в развлекательные 
игры и водили хоровод вокруг елки, катались на живых 
лошадках и на верблюде. Между представлениями в сказоч-
ном доме для детей был накрыт праздничный новогодний 
стол с шашлыками, пловом и чаем. Скучать никому не при-
шлось: среди детей была разыграна сказочная лотерея. 
Призы — сертификаты с приглашением на различные 
новогодние мероприятия, по окончании зимней сказки 
всем ребятишкам были выданы сладкие подарки.  

ПЕРВИЧКА ОТЧИТАЛАСЬ 
И ИЗБРАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДЕТСКАЯ СКАЗКА 
В «АНГАРСКОЙ ДЕРЕВНЕ»

14 января 2022 г. в конференц-зале областного 
профобъединения состоялась IV отчетно- 
выборная конференция первичной профсоюзной 
организации филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Ивановской организации 
ВЭП

Четвертого января 2022 года первичная 
профсоюзная организация ООО «БМУ 
Гидроэлектромонтаж» организовала 
выезд детей и внуков своих сотрудников 
на территорию архитектурно- 
этнографического музея «Ангарская деревня», 
где состоялся детский новогодний утренник

 Информация Ивановской организации ВЭП
 Марина Кошелева

председатель ППО ООО «БМУ «Гидроэлектромонтаж»

ВЕСТИ С МЕСТ
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В
от и в этот раз сотрудники нашего Ангарского отделе-
ния отправились к ребятишкам, привезли им сладкие 
подарки, игрушки и их любимые воздушные шарики.

К сожалению, как и в 2021 году, мы не смогли пе-
редать подарки ребятишкам лично в руки, как делали это 
раньше в сказочных новогодних костюмах. Но это не умень-
шило их радости и счастья, когда им их передали воспи-
татели дома малютки на организованном ими детском 
утреннике.

Выражаю благодарность сотрудникам Ангарского 
отделения за то, что ежегодно принимают участие в этой 
важной акции! Никогда не оставайтесь в стороне. 

ПРИНОСИТЕ РАДОСТЬ ТЕМ,
кто в ней нуждается!

Не изменяя традициям, каждый 
год наше Ангарское отделение 
ООО «Иркутскэнергосбыт» поздравляет 
маленьких детишек из дома малютки г. Ангарска 
с Новым Годом!

 Лилия Губанова 
профгупорг Ангарского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Г
азета «Солидарность» информирует, что на ее сайте соз-
дан специальный раздел, в котором вы найдете 
карикатуры, комиксы, мотиваторы, картинки и неболь-
шие заметки, посвященные профсоюзной деятельно-

сти, борьбе за трудовые права и прочей социальной 

проблематике. Некоторые — веселые, некоторые — фило-
софские. К акие-то материалы этой рубрики мы делаем 
сами,  какие-то — находим и отбираем для вас из интернета, 
как глобального пространства, в котором бесперебойно 
проходит мозговой штурм на уровне всего человечества. 
Надеемся, что рубрика вас заинтересует! Читайте, коммен-
тируйте и делитесь тем, что понравилось в социальных 
сетях. Хорошего вам настроения!  

МОТИВАТОР. СПЕЦПРОЕКТЫ
 Источник: https://www.solidarnost.org/special/motivator
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Э
тот шедевр был написан для французского павильона 
всемирной выставки 1937 года в Париже (той самой, 
на которой СССР показал «Рабочего и колхозницу»). 
Сюжет разворачивается справа налево, от античных 

философов и природных стихий к ученым Нового времени 
и в конце — устремленная в темное загадочное будущее 
сама Фея. Будущее, которое другие «волшебники от энер-
гетики» уже осветили и движутся вперёд. Ведь если по-
смотреть на земной шар из космоса, то глазу наблюдателя 
предстанет завораживающая паутина света, окутывающая 
всю поверхность суши. Однако, так было не всегда…

С древних времен люди нуждались в силе, точнее в дви-
гателях, которые давали бы им силу большую человеческой, 
чтобы строить дома, заниматься земледелием, осваивать 
новые территории. Еще в 3 тысячелетии до н. э. люди ис-

пользовали паруса для лодок, но только в VII в. н. э. изобрели 
ветряную мельницу с крыльями. Началась история ветря-
ных двигателей. Водяные колеса и ветряные мельницы 
вплоть до ХVII века являлись основными типами двигате-
лей.

Впервые явления, которые сегодня называют электри-
ческими, были замечены в древнем Китае, Индии, а позд-
нее в древней Греции. Древнегреческий философ Фалес 
Милетский в VI веке до нашей эры отмечал способность 
янтаря, натертого мехом или шерстью, притягивать обрыв-
ки бумаги, пушинки и другие легкие тела. От греческого 
названия янтаря — «электрон» — это явление стали назы-
вать электризацией.

Сегодня нам уже будет нетрудно разгадать «тайну» 
янтаря, натертого шерстью. Однако, древние греки так 
и не продолжили его изучение. Следующего прорыва в деле 
покорения свободной энергии человечеству пришлось 
ждать много веков. Зато, когда он  все-таки был совершен, 
мир в буквальном смысле слова преобразился.

Предвестниками по-настоящему больших перемен 
послужили исследования ХVI–ХVII столетий. Так Леонардо 
да Винчи оставил 5000 страниц научных и технических 
описаний, Джанбаттиста делла Порта исследовал образо-
вание пара из воды, а лейб-медик королевы Елизаветы Уи-
льям Гилберт впервые употребил термин «электричество» 
в 1600 году. Отдельного внимания хочется уделить «отцу» 
скороварки — Дени Папена, который в период 1670–1690 го-
дах создал первую паровую машину. Первая же в России 
двухцилиндровая вакуумная паровая машина была спроек-

ВОЛШЕБНИКИ ОТ ЭНЕРГЕТИКИ

Картина Рауля Дюфи «Фея электричества», 
прославляющая ученых и инженеров, 
преобразивших современную жизнь, считается 
одной из крупнейших мировых полотен общей 
площадью 600 квадратных метров

 Андрей Ведлер 
председатель профкома 
первичной профсоюзной организации МУП «ЯТЭК»

 Михаил Шимолин 
Член профкома
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тирована механиком И. И. Ползуновым в 1763 году и постро-
ена в 1764 году для приведения в действие воздуходувных 
мехов на Барнаульских Колывано- Воскресенских заводах.

С конца ХVIII — начала ХIХ столетий спираль открытий 
и изобретений закручивалась всё быстрее и быстрее. Учё-
ными не оставалось без внимания применение электри-
чества и в бытовой сфере. Заделом для создания в 1874 году 
Александром Николаевичем Лодыгиным лампы нака-
ливания с угольным стержнем, впоследствии с вольфра-
мовой нитью, и в 1875 году первых электрических свечей 
Павла Николаевича Яблочкова послужили исследования 
в 1802 году другого русского учёного — Василия Владимиро-
вича Петрова. «Свеча Яблочкова» оказалась проще, удобнее 
и дешевле в эксплуатации, чем лампа А. Н. Лодыгина. Уже 
в апреле 1879 года впервые в России ими освещен мост 
Александра II (ныне Литейный мост) в Санкт- Петербурге. 
А в Москве электрическое освещение впервые появилось 
в 1881 году, уже в 1883 году был «подсвечен» Кремль. Специ-
ально для этого была сооружена передвижная электростан-
ция, которую обслуживали 18 локомобилей и 40 динамо- 
машин. Под названием «русский свет» свечи Яблочкова 
использовались позже для уличного освещения во многих 
городах мира

В то время массовыми потребителями электроэнергии 
были источники света — дуговые лампы и лампы нака-
ливания. Первые электростанции Петербурга вначале 
размещались на баржах у причалов рек Мойки и Фонтан-
ки. Мощность каждой станции составляла примерно 200 
кВт. В Москве появление первой стационарной городской 
электростанции в 1888 году ознаменовало начало бурного 
роста электроэнергетики и теплоэнергетики, пик которого 
пришелся в 20-е годы XX столетия после принятия по пред-
ложению В. И. Ленина плана ГОЭЛРО. В плане много уде-
лялось проблеме использования местных энергетических 

ресурсов (торфа, воды рек, местного угля и др.) для произ-
водства электрической энергии. 8 октября 1922 года состо-
ялся официальный пуск станции «Уткина заводь» — первой 
торфяной электростанции в Петрограде. Но немногие 
специалисты знают сегодня о том, что централизованное 
теплоснабжение — благо современных мегаполисов — всего 
лишь побочный продукт электрификации. 

Первые электростанции работали за счет тепловой 
энергии, получаемой в результате сгорания топлива в кот-
лоагрегате. Эта энергия нагревала воду, а образовавшийся 
пар толкал турбину и вращал генератор. Отработанный 
пар поначалу не имел никакого применения и в букваль-
ном смысле вылетал в трубу. Идея использовать его для 
обогрева помещений оказалась до гениальности простой 
и способствовала значительной экономии топлива. Тепло 
отработанного пара нагревало воду, а та при помощи на-
сосов приводилась в движение по трубам систем теплофи-
кации. Так вот любопытно, что в современной энергетике 
ситуация прямо противоположная изначальной: на станци-
ях, вырабатывающих тепло, побочным продуктом считается 
уже электричество.

Днем начала теплофикации в России можно считать 
25 ноября 1924 года — тогда заработал первый теплопровод 
от ГЭС-3, предназначенный для общего пользования в доме 
№ 96 на набережной реки Фонтанки. Электростанция № 3, 
которую переоборудовали для комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, является первой 
в России теплоэлектроцентралью, а Ленинград — пионером 
теплофикации.

Применением результатов многовековых открытий, 
эксплуатацией придуманных изобретений и их модер-
низацией занимаются особые специалисты, благодаря 
которым в наши дома поступает тепло и электричество, 
и без которых невозможна работа телевизора, компьютера, 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С профсоюзом жизнь стабильней,
С профсоюзом нет нам бед!
Он на праздник Новогодний,
Шлет вам праздничный привет!

Жизнь нелегкою бывает,
И нелегким стал наш труд.
Профсоюз придет на помощь.
Профсоюз наш лучший друг!

Профсоюз всегда поможет,
Профсоюз наш друг и брат!
Если ты не в профсоюзе,
Так ведь сам ты виноват.

За поддержкой как к подружке
Обращаюсь в профсоюз!
С ним все трудности осилить,
Я с коллегами берусь!

Если вдруг беда случится,
Или радость у меня —
Профсоюз придет на помощь.
Профсоюз мне как родня!

Мы за руки крепко взялись,
Песни дружно мы поем.
Всех трудящихся поздравить
С профсоюзом мы идем!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГАМ-ПРОФСОЮЗНИКАМ
 Александр Лукьяненков

председатель ППО Нижневартовской ГРЭС

Иллюстрация: рисунок Софии Крум, 7 лет  
(рисунок предоставлен ППО Северных  

электрических сетей, г. Новый Уренгой) 

микроволновки, троллейбусов, метро, электричек, многих 
производственных предприятий, энергетических стан-
ций — они зовутся энергетиками.

Обладание техническим складом ума, способностью 
вести сложные математические расчёты, знаниями о том, 
как устроено оборудование, такими качествами, как 
ответственность, внимательность, умение сосредотачи-
ваться на своём деле, терпеливость и стрессоустойчивость, 
изобретательность, которая незаменима при разработке 
более эффективного оборудования и новых энергетических 
источников, высокий уровень ответственности за принятые 
решения — это всё характеризует энергетика.

«Нет профессий с большим будущим, но есть професси-
оналы с большим будущим» (Илья Ильф и Евгений Петров). 
Это утверждение в большой степени относится к работни-
кам, членам профсоюзной организации МУП «Яровской 
теплоэлектрокомплекс». Каждый год эти люди в постоян-
ных условиях недофинансирования ремонтных программ, 
дефиците кадров, тяжелых производственных условиях 
разгрузки мерзлого, влажного угля, круглосуточных ава-

рийных ремонтов совершают «чудо» и трудовой подвиг 
в рамках городского и краевого масштаба. По-человечески 
бывает обидно, когда этот подвиг не находит отклик в серд-
цах чиновников различного уровня.

Несмотря на высокие требования к профессиональной 
подготовке, наличие диплома о высшем профессиональном 
образовании, дорога в большое будущие открыта профес-
сионалам и со средним профессиональным образованием, 
смежной или похожей специальности. Отчасти, выступая 
«кузницей» переквалификации кадров, ТЭЦ г. Ярового 
взрастила не одно поколение профессионалов, обеспечив 
преемственность знаний и опыта. Симбиоз поколений, 
знаний и устремлений успешно созидает во благо общей 
цели — обеспечение теплом и светом нашего родного горо-
да, привнося свою яркую частицу в палитру красок посто-
янно меняющейся мировой картины «Фея электричества».

Семья, родные, любой энергопотребитель — это конечное 
звено в энергетике, самое важное звено! Ради Вас, уважае-
мые, мы все работаем! Для Вас производится энергия, повы-
шается надежность и качество энергоснабжения!  
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C
реди них была и наша команда «Новомосковские 
электрические сети» Всероссийского Электропрофсо-
юза. Соревнования проходили по четырем спортив-
ным дисциплинам: настольному теннису, шахматам, 

дартсу и супер дартсу.
В Новомосковске всегда любили и много занимались 

спортом и физической культурой. Начиная с 1930 года пер-
вые спортсмены- энтузиасты обнесли заборчиком террито-
рию будущего стадиона. Это было единственное место для 
занятий спортом в тот период, а уже через два года количе-
ство спортивных площадок перевалило за десять и спор-
тивные праздники стали регулярными.

1932 год являлся переломным в организации спортивно- 
массовой работы в городе. Молодежь пошла на стадион 
и спортплощадки. Важную роль в этом сыграли спортивные 
праздники. В 1932 году в Бобриках, как раньше назывался 
наш город, проводилась летняя областная Спартакиада 
строителей. Зимой 1934 г. прошли первые соревнования 
по лыжам в рамках производственной спартакиады. Они 
позволили вовлечь в физкультурное движение новые сотни 
спортсменов.

В 1935 году спортивная жизнь в Сталиногорске (было 
и такое название нашего города в его истории) бьет клю-
чом, проводится «Праздник молодости» — праздник песни, 
дружбы, спорта и труда. В 60 — х годах были образованы го-
родские Советы ДСО «Спартак», ДСО «Труд», насчитывалось 
40 коллективов физической культуры, объединивших около 
35 тысяч физкультурников. Проводилось до 25 соревнова-

ний в год по всем видам спорта.
Сегодня городской календарный план насчитывает 

около 100 спортивных мероприятий, одним из которых 
значится проведение ежегодной с 2012 года Спартакиады 
«Возрождение», и в ней всегда принимает участие наша 
команда.

По итогам соревнований в общем зачете Спартакиады 
«Возрождение» 1-е место заняла команда ОАО НАК «Азот», 
2-е место — команда комитета по образованию админи-
страции МО г. Новомосковск, 3-е место заняла наша коман-
да «Новомосковские электрические сети» Всероссийского 
Электропрофсоюза.

В личном первенстве призерами соревнований стали: 
ветеран- пенсионер Новомосковского РЭС филиала ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Татьяна 
Кондаурова (первое место по шахматам), диспетчер 
Новомосковского участка Центра управления сетями 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» 
Наталья Косякина (первое место по настольному теннису 
среди женщин). Все призеры, занявшие призовые места 
получили грамоты и медали, а команды кубки и грамоты.  

КОМАНДА «НЭС» ЗАНЯЛА 3 МЕСТО 
В ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»!

В г. Новомосковске, втором по величине 
и численности городе Тульской области, 
в здании детско- юношеской спортивной школы 
№ 2 прошла Спартакиада «Возрождение», 
в которой приняли участие 8 команд 
работников предприятий, организаций 
и учреждений Новомосковска

 Роман Воронков 
председатель ППО «Новомосковские электрические сети»

Э
тими соревнованиями мы открыли очередную Спар-
такиаду Елабужских электрических сетей.

И в этот раз местом проведения стал НСУ ЦСП 
«Ялта- Зай». Место, давно знакомое и любимое работ-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ — 2022

В преддверии соревнований по лыжным гонкам 
в зачет XXIII Спартакиады Электропрофсоюза 
РТ ВЭП, мы решили организовать, ставшие 
уже традиционными, лыжные гонки среди 
подразделений филиала АО «Сетевая 
компания» — «Елабужские электрические сети»

 Ирина Чувашова 
председатель цеховой профсоюзной организации  
Елабужских электрических сетей Республики Татарстан
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никами филиала, т. к., на протяжении последних лет здесь 
организовывается отдых работников по программе «Марш-
рут выходного дня» и летний отдых детей в период школь-
ных каникул.

Участники из РЭС и служб в точное назначенное время 
прибыли к месту старта.

Погодка, надо сказать, выдалась прекрасной. Легкий 
морозец, замечательная музыка, звучащая из динамиков, 
отличное настроение — все способствовало тому, чтобы 
испытать свои силы на дистанции.

С приветственным словом к спортсменам обратился 
заместитель председателя ППО «Сетевая компания» Шаки-
ров А. Х.

Директор филиала АО «Сетевая компания» В. В. Уржум-
цев пожелал честной борьбы и удачного финиша.

В четырех возрастных категориях выступали наши спор-
тсмены: мужчины в возрасте до 35 лет, до 45 лет, старше 
45 лет и женщины без возрастных ограничений.

Судьи объявили масс-старт. Один за другим уходили 
наши спортсмены на дистанцию.

Не успели мы оглянуться, как первый участник уже при-
ближался к финишу, преодолев 3 км сложной трассы.

И так, друг за другом, финишировали все спортсмены.
Так как это  все-таки соревнования, то, конечно, есть по-

бедители в возрастных категориях.
Говоря о женской красоте и грации, хочется отметить 

и спортивные достижения наших девушек.
На первую ступень пьедестала почета поднялась заме-

ститель начальника Агрызского РЭС Шакирова Наталья, 
немного уступила ей, заняв почетное 2 место, контролер Са-
бинского РЭС Талипова Гульшат. Замкнула тройку лидеров 
Незамутдинова Гульнара — оператор ПК Кукморского РЭС.

В заезде, который представляли спортсмены в возраст-
ной категории до 35 лет электромонтер ОВБ Сабинского РЭС 
Хадиев Айнур, занял первое место. Вторым, с небольшим 
отставанием, стал Галимуллин Марат — электромонтер 
ОВБ Мамадышского РЭС, и третье место по праву досталось 
инженеру СРС Егорову Валентину.

В возрастной категории мужчин до 45 лет не было 
равных Ваккасову Дамиру — инженеру Кукморского РЭС, 
ставшему победителем в этой возрастной категории. Сле-
дом за ним, став серебряным призером, пришел Марков 
Алексей — инженер СРЗАИ, почетное 3 место занял веду-

щий инженер СИТ Ильясов Денис.
Среди мужчин старше 45 лет с отличным результатом 

первым к финишу пришел Сапунов Александр — электро-
монтер ОВБ Мамадышского РЭС.

2 место с честью отстоял Миляев Леонид — электромон-
тер Агрызского РЭС. На третью ступень пьедестала поднялся 
Мыльников Анатолий — электрослесарь СССДТУ, который 
вот уже на протяжении более 20 лет является бессменным 
участником соревнований по лыжному спорту разных 
уровней.

Кроме того, был организован забег на 2 км среди 
ветеранов- энергетиков.

Наши ветераны — Назмутдинов Камил Тимергалиевич, 
Чугунова Евгения Александровна, Григорьева Римма Васи-
льевна — не подвели и с достоинством финишировали.

Всем победителям были вручены Дипломы и медали.
От всей души поздравляем победителей и призеров 

соревнований по лыжным гонкам ЕЭС с заслуженными 
наградами.  

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ


