
«ВЕСТНИК» № 6/2010
1

Официальная информация

В заседании приняли участие пред-
седатель исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ Е.С. Мишук, министр энер-
гетики Республики Беларусь А.В. Озе-
рец, вице-премьер, министр экономи-
ки Республики Молдова В.М. Лазэр, 
заместитель министра энергетики 
Кыргызской Республики А.И. Кал - 
мамбетов, заместитель министра то-
плива и энергетики Украины Н.И. Кон-
стантинов, вице-министр индустрии 
и новых технологий Республики Казах-
стан Д.Н. Турганов, заместитель ми-
нистра энергетики и природных ресур-
сов Республики Армения Л.Д. Шах- 
вердян, директор Института энерге-
тики Азербайджанской Республики 
Н.А. Юсифбейли, губернатор Ярос-
лавской области С.А. Вахруков, пред-
ставители Исполнительного комитета 
стран СНГ, руководители крупнейших 
электроэнергетических компаний и 
организаций России и стран СНГ, пред-
ставители организаций-наблюдателей 
в ЭЭС СНГ, Евразийского экономиче-
ского сообщества, Совета ветеранов 
энергетики РФ и Совета старейших 
энергетиков Украины. 

Международное объединение про- 
фессиональных союзов «Электро-
профсоюз» на заседании представ-
ляли Председатель объединения 

В.И. Бон дарев и Заместитель пред-
седателя ВРК «Электропрофсоюз» 
Ю.Б. Офицеров. 

Повестка дня заседания Совета 
включала в себя обсуждение следую-
щих вопросов:
 организация празднования 100- 

летия П.С. Непорожнего;
 итоги работы в осенне-зимний пе-

риод 2009–2010 г.г. и актуальные 
проблемы обеспечения парал-
лельной работы энергосистем го-
сударств Содружества;

 внесение изменений и дополне-
ний в Договор об обеспечении 
параллельной работы электроэ-
нергетических систем государств-
участников СНГ от 25 ноября 
1998 года;

 сотрудничество с международ-
ными энергетическими организа-
циями и перспективы интеграции 
электроэнергетических систем и 
рынков СНГ и ЕС-СНГ;

 разграничение балансовой при-
надлежности и обслуживания меж-
государственных линий электро-
передачи национальных электроэ-
нергетических систем государств-
участников СНГ;

 разработка технических регламен-
тов в области электроэнергетики 

в целях обеспечения надежной па-
раллельной работы электроэнер-
гетических систем государств СНГ;

 реализация Соглашения о транзи-
те электрической энергии и мощ-
ности государств-участников СНГ 
от 25 января 2000 года;

 сотрудничество в области исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии в рамках Электроэнер-
гетического Совета СНГ и ряд дру-
гих вопросов.
«Оглядываясь в прошлое, можно с 

уверенностью сказать, что Электро-
энергетический Совет СНГ проделал 
серьезную работу по развитию нор-
мативной правовой базы документов, 
регламентирующих параллельную ра-
боту электроэнергетических систем 
государств Содружества и формирую-
щих общий электроэнергетический 
рынок государств-участников СНГ», – 
сказал в своем приветственном слове 
Министр энергетики РФ С.И. Шматко. 
Руководитель энергетического ведом-
ства также подчеркнул, что в период 
осенне-зимнего максимума нагрузок 
2009–2010 годов не было серьезных 
нарушений благодаря согласованным 
действиям всех параллельно работаю-
щих энергосистем стран Содружества. 
Дальнейшая работа Совета должна 
быть направлена на совершенствова-
ние условий параллельной работы в 
пограничных условиях.

www.elprof.ru

37-е заседание Электроэнергетического Совета  
стран Содружества Независимых Государств

28 мая 2010 года в г. Углич под председательством министра энерге-
тики России С.И. Шматко состоялось 37-е заседание Электроэнергетиче-
ского Совета стран Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ).
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Отчеты и выборы в профсоюзе

19 мая 2010 года состоялась IV отчётно-выборная Кон-
ференция Челябинской областной организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза».

В работе Конференции приняли участие 79 делегатов от 
38 членских организаций профсоюза и представители 13 
предприятий и организаций области.

На Конференцию были приглашены:
Куминов Лев Григорьевич – Председатель Свердловской 

областной организации профсоюза, секретарь – предста-
витель ВРК «Электропрофсоюз» по Уральскому федераль-
ному округу;

Шуляк Юрий Владимирович – заместитель председате-
ля ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области».

Конференция подвела итоги работы территориально-
го комитета за 2005–2010 годы и утвердила приоритетные 
направления в работе профсоюза по защите социальных и 
трудовых интересов работников на 2010–2015 годы.

Работа территориального комитета за отчётный период 
признана «удовлетворительной».

Председателем Челябинской областной организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» избран Коршунов 
Леонид Алексеевич – председатель первичной профсоюз-
ной организации Центральных электрических сетей.

Конференция рекомендовала на должность Председа-
теля ВЭП В.Н. Вахрушкина.

18 мая 2010 г. в Ульяновской област-
ной организации ВЭП прошла отчетно-
выборная профсоюзная конференция, 
на которой присутствовало 53 делега-
та от 14 первичных профорганизаций. 

ВРК «Электропрофсоюз» на кон-
ференции представлял зам. пред-
седателя ВРК «Электропрофсоюз»  
Ю.Б. Офицеров.

В конференции приняли участие 
руководители предприятий области: 

Долгалев Виктор Антонович (ТЭЦ-1),  
Антонов Валерий Александрович  
(ТЭЦ-2), Клюшенков Михаил Николае-
вич (УТС), Фролов Сергей Петрович 

Председателем Челябинской 
областной организации избран 
Леонид КОрШуНОВ 

Справка
Коршунов Леонид Алексеевич – родился 03.11.1953 года.,
Образование:
Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства – инженер-

электрик; Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова – организатор социали-
стического производства; Академия труда и социальных отношений – экономист.

На профсоюзной работе с 1 мая 1995 года,
3 созыва – председатель первичной профсоюзной организации Центральных электри-

ческих сетей.
Награжден Почётными грамотами, нагрудными знаками, Юбилейной медалью ФНПР 

«100 лет профсоюзам России», имеет Почётное звание «Почётный энергетик».

Председателем ульяновской  
территориальной организации ВЭП 
избрана Ольга ИЛьМурзИНА

(УЭС), Абубикяров Алимжан Касымо-
вич (Уль ГЭС), Круглов Михаил Генна-
дьевич (ОАО «Ульяновскэнерго»), Те-
рехин Владимир Михайлович (УЭСР), 
а также: Служивой Виктор Алексее-
вич – председатель Федерации про-
фсоюзов области, Авинов Владимир 
Павлович – председатель Самарского 
обкома ВЭП, Секретарь ВЭП в При-
волжском ФО, Безручко Олег Ивано-
вич – директор по персоналу Волжская 
ТГК-7 и Дьяченко Владимир Владими-
рович – председатель Саратовской 
территориальной организации «Элек-
тропрофсоюз».

Справка. 
Ильмурзина О.В., 1967 года рож-

дения, имеет высшее образование, 
специалист отдела кадров, член тер.
комитета и президиума с 2000 г., отме-
чена Благодарностью работодателя, 
помещена на Доску Почета организа-
ции, имеет профсоюзные награды. 

Коршунов Л. А.
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Международное сотрудничество

дней с 19 по 21 мая семь представи-
телей профсоюза энергетической от-
расли далекой южной страны были го-
стями гостеприимного Татарстана. За 
это время наши гости познакомились 
с достопримечательностями Казани, 

После бурных выступлений и от-
четного доклада конференция поста-
новила работу комитета признать удо-
влетворительной.

На должность председателя УТО 
первичными организациями были вы-
двинуты три кандидатуры, в том числе 
и кандидатура действующего предсе-
дателя. 

После второго тура голосования 
председателем избрана Ильмурзи-
на О.В – председатель первичной про-
фсоюзной организации «Энергосбыт» 
с численностью членов профсоюза 
556 человек и с охватом профчленства 
в 2009 г. – 70,8%, а молодежи 60,5.

«Всероссийский Электропрофсоюз»  
с дружественным визитом посетила делегация  
профсоюза Электроэнергетиков Вьетнама
Профсоюз Электроэнергетиков 

Вьетнама (ПЭВ) – организация трудя-
щихся, которые работают в Госкорпо-
рации «VietnamElectriciti». ПЭВ подчи-
няется Всеобщей конфедерации труда 
Вьетнама. Делегация профсоюза ПЭВ 
в количестве семи человек провела в 
России больше недели, посетив раз-
личные регионы страны, такие как Та-
тарстан, Владимирскую область, Мо-
скву, прошли встречи с руководством 
ВРК «Электропрофсоюз» и членами 
профсоюза из территориальных орга-
низаций ВЭП. 

Одним из пунктов пребывания де-
легации стала Казань. В течение трех 

побывали в Раифском монастыре, са-
натории «Балкыш», совершили экскур-
сию на остров Свияжск и, конечно же, 
побывали с деловым визитом в Казан-
ских электрических сетях. 

Директор предприятия Рушад 
Фандусович Мустафин поведал го-
стям об инвестиционных планах раз-
вития предприятия, а также о той от-
ветственной роли, которая возложена 
на трудовой коллектив по обеспе-
чению жителей столицы Татарстана 
электроэнергией… Затем знакомство 
продолжилось, и в конференц-зале, в 
дружеской, неформальной обстанов-
ке, уже практически не чувствовался 
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Информационная работа в профсоюзе

языковой барьер, ведь тема была по-
нятна всем – методы и способы соци-
альной защиты трудящихся. 

Коллег из Вьетнама интересовали 
методы взаимодействия профсоюз-
ной организации предприятия с адми-
нистрацией. Немало вопросов у гостей 
вызвал механизм действия коллектив-
ного договора и такого важнейшего 
документа, как отраслевое тарифное 
соглашение.

Как подчеркнул в своем вступи-
тельном слове председатель Татар-
станского рескома «Электропроф-
союз» Халим Юлдашевич Ахунзянов, 
«подобные встречи не только идейно 
обогащают и позволяют обмениваться 
ценнейшим опытом, но и дают импульс 
по развитию и внедрению новых ини-
циатив в сфере социальной защиты». 

У коллег из Вьетнама в этом плане 
есть чему поучиться, ведь членство в 
профсоюзе достигает 98%!

В рамках пребывания делегации на 
российской земле, 24 мая 2010 г. со-
стоялась встреча с руководством ВРК 
«Электропрофсоюз» Проводил встре-
чу зам. Председателя ВЭП Ю.Б. Офи-
церов. 

Коллеги из Вьетнама поделились 
итогами пребывания в Татарстане. 
Особо гостей интересовали итоги ре-
формирования электроэнергетики в 
России и последствия рыночных ре-
форм для отраслевого профсоюза и 

В форуме приняли участие  60 ин- 
формационных работников из 58 член-
ских организации ФНПР. Обществен-
ную организацию – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» представляли ве- 
дущий специалист Пресс-центра 
ВРК «Электропрофсоюз» И.Н. Уханов 
и специалист по информационно-
аналитической работе Татарстанско-
го республиканского комитета ВЭП  
Р.М. Гилязутдинов.

Открытие семинара состоялось 
в здании Администрации Калужской 
области. С пожеланиями успешной ра-
боты к участникам обратились пред-
седатель ТООП «Калужский областной 
Совет профсоюзов» А.П. Гречанинов и 
заместитель губернатора Калужской 
области А.П.Сафронов.

В своих выступлениях они рас-
сказали о современной социально-
экономической ситуации в регионе, 
существующих проблемах и мерах по 
их разрешению, которые совместно 
предпринимают профсоюзы и прави-
тельство области.

По сложившейся традиции в пле-
нарном заседании принял участие 

его членов. Разговор также шел и о 
перспективах сотрудничества брат-
ских профсоюзов, и о механизмах вза-
имодействия с работодателями, и о на-
дежности российского энергооборудо-
вания, про которое вьетнамские гости 
единодушно сказали, что «надежнее 
Вашего оборудования в мире нет».

По словам энергетиков из друже-
ственного Вьетнама, все они получили 
массу интересной и полезной инфор-
мации, которую постараются приме-
нить у себя на родине. Словом, встре-
чи наших гостей получилась и насы-

щенными, и одновременно полезными 
обеим сторонам. Также прозвучала 
идея о том, что подобные дружествен-
ные, деловые встречи вполне могли бы 
в дальнейшем стать традиционными, в 
том числе и в плане культурного, взаи-
мовыгодного обмена.

В плане пребывания наших вьет-
намских гостей также была экскурсия 
в профсоюзный музей, встреча с руко-
водством учебного центра профсою-
зов в г. Московский, обширная куль-
турная программа.

Пресс-центр

С 11 по 15 мая 2010 г. в Калуге прошел ежегодный Всероссийский 
семинар информационных работников профсоюзов, организован-
ный ФНПР и ТООП «Калужский областной Совет профсоюзов».

Технологии современной PR-стратегии 
в профсоюзной работе

Председатель ФНПр 
М.В. Шмаков
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Председатель ФНПР М.В. Шмаков.  
В своем выступлении он подробно 
рассказал о состоянии современно-
го профсоюзного движения в России, 
акцентировав внимание журналистов 
на работе ФНПР и ее членских орга-
низаций по преодолению негативных 
последствий затянувшегося экономи-
ческого кризиса.

Лидер ФНПР отметил возрастаю-
щую роль информационных работ-
ников профсоюзов, «бойцов идео-
логического фронта», в развитии и 
укреплении профсоюзного движения 
в целом. Так же в своем выступлении 
были затронуты вопросы кадрового, 
материально-технического и финан-
сового укрепления информационных 
структур ФНПР. 

М.В. Шмаков призвал информаци-
онных работников профсоюзов более 
активно развивать информационный 
потенциал, используя все имеющиеся 
в наличии информационные ресурсы. 

Так же хотелось бы отметить высту-
пление секретаря ФНПР по информа-
ционной политике, главного редакто-
ра центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» А.В. Шершукова, ко-
торое вызвало живой интерес участ-
ников. В своем выступлении А.В. Шер-
шуков затронул тему развития единой 
информационной системы профсою-
зов и формирования полноценного 
взаимодействия информационных 
служб с руководством профсоюзов.

Полезными с точки зрения практи-
ческого применения для участников 
семинара были выступления прези-
дента АНО «НИИ социологии», канди-

дата политических наук М.С. Филь на 
тему «Интернет-телевидение в системе 
media-relations профсоюзной органи-
зации»; директора московского офиса 
МКП/ВЕРС в странах СНГ А.Ю. Мроста 
с докладом: «Использование информа-
ционных ресурсов для эффективной 
работы профсоюзов: международный 
опыт»; представителя МКП А.С. Леп-
пика об «Информационной поддержке 
кампаний профсоюзов на националь-
ном и международном уровне». 

На семинаре также были рассмо-
трены вопросы нормативно-правового 
обеспечения деятельности СМИ. На 
эту тему выступил секретарь Союза 
журналистов России Л.А. Речицкий. 
В частности он рассказал о содержа-
нии недавно принятого постановления 
пленума Верховного Суда РФ «О прак-
тике применения судами закона Рос-
сийской Федерации «О средствах мас-
совой информации», которое касается 
всех журналистов и средств массовой 
информации от контент-редакторов 
сайтов до корреспондентов газет, жур-
налов и телевидения. 

Заключительный день семинара 
прошел в форме, так называемых, «па-
нельных дискуссий», которые позво-
лили обменяться мнениями по темам 
семинара всем его участникам. Зара-
нее были сформированы экспертные 
группы по 3-4 человека, которые, об-
судив намеченную проблему, изложи-
ли свою позицию по данному вопросу 
всей аудитории. Таким образом, уда-
лось отсеять ненужную информацию 
и сконцентрироваться на обсуждении 
актуальных практических вопросов, 

таких как, работа профсоюзных жур-
налистов в периоды информационных 
кризисов, к чему нужно стремиться 
пресс-службе или профизданию в 
структуре аппарата, в каких материа-
лах для своей работы заинтересованы 
профсоюзные информационные ра-
ботники, как объединить усилия проф-
медиаструктур по наполнению сайтов 
и некоторые другие.

В ходе дискуссии участники се-
минара поделились опытом работы 
с региональными СМИ, обсудили не-
обходимые для внедрения в практику 
профсоюзов эффективные формы и 
методы построения информационной 
работы на основе современных PR-
стратегий.

Особое внимание так же было уде-
лено модернизации информационной 
работы. Как и любой вид деятельно-
сти, информработа в профсоюзной 
среде имеет свои скрытые пробле-
мы. Среди них: низкая статусность 
информационных работников в ряде 
членских организаций, излишняя за-
бюрократизированность тех или иных 
профструктур, сдерживающая фор-
мирование единого информационного 
пространства, инертность профструк-
тур в области освоения общедоступ-
ных информтехнологий. 

Пять дней интенсивной работы по-
зволили участникам семинара найти 
совместные подходы к совершенство-
ванию своей деятельности, догово-
риться о повышении эффективности 
информационного обмена.

И.Н. Уханов

Информационная работа в профсоюзе
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В течение трех дней профсоюзные активисты энерго-
системы Камчатки участвовали в тренингах-семинарах по 
ведению переговорного процесса, психологии делового 
общения, мотивации профсоюзного членства.

Занятия проводили Евгений Могилёвкин – кандидат пси-
хологических наук, профессор кафедры психологии и Антон 
Новгородов – преподаватель кафедры управления персо-
налом Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса.

Тема семинара выбрана не случайно: в 2010 году на боль-
шинстве предприятий электроэнергетики Камчатки будут 
перезаключаться коллективные договоры. Знание психоло-
гии делового общения и владение искусством переговорно-
го процесса в период проведения коллективно-договорных 
кампаний весьма актуальны. А что касается мотивации про-
фсоюзного членства, то эта тема является одной из самых 
насущных и даже злободневных не только для профсоюза 
электроэнергетической отрасли

«Каждый профсоюзный лидер должен понимать, чего он 
хочет достичь в результате переговорного процесса, четко 
представлять, как он будет вести диалог, и быть готовым к 
любой спорной, а нередко даже конфликтной ситуации.  
Я всегда говорю своим председателям: для повышения 
эффективности переговоров необходимо уметь поставить 

себя на место своего оппонента, «примерить» его социаль-
ную роль, что позволит более гибко использовать его инте-
ресы и потребности, а иногда даже слабые стороны в целях 
достижения поставленной цели», – говорит Неля Байдюк, 
председатель КамКО ВЭП.

В программе обучения теоретические информационные 
блоки были интегрированы с игровыми моментами и прак-
тическими тренингами. Люди с интересом участвовали в ра-
боте, порой с неохотой прерываясь на кофе-паузы. Именно 
тренинги показывают, кто из участников наиболее активен, 
стремится проявить себя и при этом обладает достаточны-
ми психологическими особенностями и мотивационными 
критериями, необходимыми для профсоюзного лидера и 
успешного переговорщика.

Неля Байдюк: «Естественно, в процессе проведения тре-
нингов я наблюдала за поведением участников и оценива-
ла, кого целесообразно включать в состав переговорщиков 
для более эффективной работы комиссий по заключению 
Коллективных договоров, а кто обладает явными качества-
ми лидера и может претендовать на включение в кадровый 
резерв профсоюза».

По окончании семинара участники делились мнениями и 
впечатлениями, делились опытом. Ведь именно обмен опы-
том – важное практическое подкрепление полученных тео-
ретических знаний.

По единодушному мнению всех участников семинара, 
обучение необходимо проводить регулярно, предпочтитель-
но два раза в год, причем на разные темы. Если работника 
обучить, у него возникнет желание применить новые знания 
на практике и он будет более активен в своей деятельности, 
направленной на представление и защиту интересов чело-
века труда.

Месяцева Ю.И., ведущий юрисконсульт КамКО ВЭП
Фото: Байдюк Н.М., Балабасов В.В.

Профсоюзы за партой

Владеем искусством  
переговорного процесса

На горно-спортивной базе «Снежная долина» 
Камчатская краевая организация Общественного 
объединения – «Всероссийский Электропрофсо-
юз» (КамКО ВЭП) провела специализированное 
обучение профсоюзного актива.



«ВЕСТНИК» № 6/2010
7

Профсоюзы за партой

26–27 мая в Архангельске проходил 
учебный семинар для профсоюзного 
актива Северо-Западного Федераль-
ного округа Общественного объедине-
ния – «Всероссийский Электропроф-
союз». В нем приняли участие про-
фсоюзные лидеры из 20 профсоюзных 
организаций Северо-Западного Фе-
дерального региона России.

- Данный семинар – плановое обу-
чение. Профсоюзный актив собирает-
ся ежегодно, чтобы обсудить наболев-
шие проблемы в профсоюзе и отрасли 
и понять, как профсоюзное движение 
может повлиять на их решение. Элек-
троэнергетика переживает не простой 
с финансовой точки зрения период, 
поэтому роль профсоюза, как гаранта 
социальной стабильности в компании, 
немаловажна, – рассказывает пред-
седатель Архангельского областного 
комитета «Электропрофсоюза» Ольга 
Пермиловская. 

В рамках семинара участники про-
слушали несколько тренингов, кото-
рые провели преподаватели учебного 
центра Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области. Участники об-
судили технологию взаимодействия 
профсоюзов с внешней средой, имидж 
и компетенцию профсоюзов, их функ-
ции в современных условиях. Также в 
ходе встречи профсоюзный актив об-
судил проект Устава Общественного 
объединения – «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз». 

Информация Архангельской  
организации ВЭП
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Посвящен был слет трем знамена-
тельным датам: 20-летию образования 
ФНПР, 20-летию ВЭП, 50-летию Влади-
мирской областной организации «Все-
российского Электропрофсоюза». 

Организаторами и ответственными 
за проведение слета были: Секретарь 
ЦФО РФ – представитель ВРК «Элек-
тропрофсоюз» Сергей Аксаков, Вла-
димирский обком профсоюза, Моло-
дежный совет Владимирского обкома 
профсоюза. 

Цель слета: объединение молодых 
членов профсоюза ОО – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» ЦФО РФ. При 
подготовке и проведении слета орга-
низаторы слета ставили перед собой 
следующие задачи: 

- обучение молодых членов про-
фсоюза с использованием активных 
форм; 

- создание условий для общения и 
обмена опытом работы молодых про-
фсоюзных активистов; 

- формирование имиджа профсо-
юза привлекательного для работаю-
щей и учащейся молодежи; 

- развитие творческой инициативы 
молодых профсоюзных лидеров.

В работе слета приняли участие 
более 65 человек, в том числе 45 пред-
ставителей профсоюзной молодежи от 
15 территориальных организаций Все-
российского «Электропрофсоюза», 
при сутствовали также председатели 

Профсоюз и молодежь

обкомов профсоюза ЦФО РФ, работ-
ники аппаратов обкомов профсоюза, 
председатели первичных профорга-
низаций. 

Все молодые профсоюзные лиде-
ры были разделены на четыре груп-
пы, в которых они работали под руко-
водством кураторов и их помощни-
ков. Кураторами были: председатель 
Тверского обкома профсоюза Сергей 
Владимирович Аксаков, председатель 
Воронежского обкома профсоюза Ев-
гений Леонидович Проняев, предсе-
датель Смоленского обкома профсо-
юза Елена Викторовна Прудникова, 
ведущий специалист аппарата Вла-
димирского обкома профсоюза Ирина 
Валентиновна Луценко. В качестве по-
мощников кураторам помогали члены 
и участники Молодежного совета Вла-
димирского обкома профсоюза: Ирина 
Дедикина, Михаил Шкловец, Светлана 
Кузнецова, Вера Савватеева, Леонтий 
Ломтев, Анастасия Яковлева, Андрей 
Букур. 

В первый день заезда участников 
слета на турбазу, был организован 
«Вечер знакомств», на котором все 
прибывшие участники выступили с 
презентациями, сообщениями о своих 
молодежных профсоюзных организа-
циях. Надо сказать, что презентации 
и многочисленные фотографии, а так-
же все наработанные профсоюзны-
ми лидерами материалы слета будут 

скомпонованы на диски и направлены 
в территориальные организации Все-
российского  «Электропрофсоюза» 
ЦФО РФ.

Официальное открытие состоялось 
на следующий день - 26 мая. Открыла 
слет председатель Владимирской об-
ластной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза» Татьяна Васи-
льевна Кузнецова. На торжественном 
мероприятии с приветственным сло-
вом к участникам слета выступили: Се-
кретарь ЦФО РФ – представитель ВРК 
«Электропрофсоюз» Сергей Влади-
мирович Аксаков, заместитель пред-
седателя Владимирского областного 
объединения организаций профсою-
зов Деева Ольга Александровна, пред-
седатель Комитета по молодежной по-
литике администрации Владимирской 
области Вячеслав Юрьевич Картухин, 
председатель Молодежного совета 
Владимирского областного объедине-
ния организаций профсоюзов Марина 
Николаевна Якимова. Также на откры-
тии присутствовал главный редак-
тор областной профсоюзной газеты 
«Трибуна» Владимир Вадимович Дми-
триев. Пользуясь случаем, мы хотим 
выразить благодарность персоналу 
редакции, которые изыскали возмож-
ность очень оперативно – буквально за 
день до выхода нового номера газеты 
разместить материалы и фото участ-
ников слета, сделанные накануне.

После завершения церемонии 
открытия слета, его участники про-
слушали лекцию по теме: «Информи-
рование молодежи о деятельности 
профсоюзных структур всех уровней», 

«Молодежь!  Электропрофсоюз!  Будущее!»

На турбазе «Ладога» (Владимирская область) прошел I слет мо-
лодежи среди организаций Центрального Федерального округа РФ, 
входящих в ВЭП. Слет проводился под девизом: «Молодежь! Элек-
тропрофсоюз! Будущее!». 
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которую провели ведущий специалист 
аппарата Владимирского обкома про-
фсоюза И.В. Луценко и член Моло-
дежного совета обкома профсоюза 
Л. Ломтев. Лекция была построена 
на примере опыта работы Владимир-
ской областной организации Всерос-
сийского «Электропрофсоюза» по 
информационно-пропагандистской 
деятельности. Мы с удовольствием 
поделились своими наработками по 
этому вопросу с участниками слета. В 
завершении лекции Леонтий Ломтев 
выразил общее мнение, которое со-
стояло в следующем: «Мы все совмест-
ными усилиями: и обкомы профсоюза, 
и молодежные советы, и председатели 
первичных профорганизаций, и про-
фсоюзные периодические печатные 
издания, мы все решаем важнейшую 
задачу – информирование членов про-
фсоюза о деятельности профсоюзных 
структур всех уровней. Мы понимаем, 
что активное информирование позво-
ляет «дойти» до каждого работающего 
(учащегося). Мы исходим из того, что 
проведение планомерной работы по 
информированию – это залог успе-
ха профсоюза: нам будут доверять, с 
нами будут считаться». 

Для работы в группах кураторам 
было предложено несколько тем для 
обсуждения. Они также имели воз-
можность предложить любую другую 
проблему для исследования. В ито-
ге после занятий в группах участники 
слета обобщили свои мнения на за-
седании «круглого стола». «Круглый 
стол» вели председатель Московского 
обкома профсоюза Геннадий Алек-
сандрович Тихонов и председатель 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «МРСК Центра» Виктор Владими-
рович Аблёзгов. Разговор состоялся 
по следующим четырем проблемам: 
«Предложения к проекту Устава Обще-
ственного объединения – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз», «Создание 
организационных структур, объеди-
няющих первичные профсоюзные ор-
ганизации филиалов межрегиональ-
ных компаний», «Критерии оценки 
деятельности молодежных советов 
(комиссий)», «Деятельность молодеж-
ных советов (комиссий) по улучшению 
имиджа профсоюза». Необходимо от-
метить, что, несмотря на сложность 
первых двух тем, молодые профсоюз-
ные лидеры с помощью своих старших 
единомышленников сформулировали 
ряд предложений к проекту Устава ОО 
– «Всероссийский Электропрофсоюз». 
Все предложения в обобщенном виде 
мы направим в адрес ВРК «Электро-
профсоюз» и разместим на сайте Вла-
димирской областной организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 
для всеобщего обсуждения. Необхо-
димо оговориться, что участниками 

слета были высказаны лишь идеи, ко-
торые требуют дальнейшей доработки 
в плане юридического уточнения неко-
торых формулировок. 

По второй вышеуказанной теме, 
которая логически вытекала из первой 
и дополняла ее, молодые профлидеры 
не только высказали свое мнение, но 
и проявили некоторое новаторство. 
Так, представители Брянского обкома 
профсоюза Юлия Ермакова и Нико-
лай Петров предложили оригиналь-
ное название новой организационной 
структуры, объединяющей первичные 
профсоюзные организации филиалов 
межрегиональных компаний, а имен-
но: «МЕЖКОМ». 

При обсуждении критериев оцен-
ки деятельности молодежных сове-
тов (комиссий) молодые профлидеры 
еще раз уточнили для себя понятие 
«критерии деятельности молодежных 
советов (комиссий)», а также напол-
нили их содержанием. Этот вопрос 
подробно и с полным сознанием дела 
раскрыла член Молодежного совета 
Рязанского обкома профсоюза Люд-
мила Золотова.

Обобщенную точку зрения одной 
из групп, обсуждавшей немаловаж-
ный вопрос, связанный с улучшением 
имиджа профсоюза, донес до участ-
ников «круглого стола» представитель 
профсоюзной молодежи Костромской 
областной организации Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» Александр 
Точилин.

В ходе рассмотрения указанных 
тем участниками слета также было вы-
сказано несколько пожеланий. Вот не-
которые из них. Молодые профлиде-
ры предложили избрать Молодежный 
совет ВРК «Электропрофсоюз» Цен-
трального Федерального округа РФ. 
Создать при этом молодежном совете 
Информационный центр, куда можно 

Профсоюз и молодежь

было бы сообщить информацию о дея-
тельности своего молодежного совета 
(например, сообщить о проведении 
Молодежным советом Владимирского 
обкома профсоюза открытого конкур-
са на лучшую фотографию к 20-летию 
ВРК «Электропрофсоюз»), получить 
какой-нибудь интересующий мате-
риал (например, программу, памятку, 
проект и т.п.). Ведь все готовы делить-
ся своими наработками во имя успеха 
нашего общего дела. 

Кроме того, во время слета было 
проведено анкетирование и тестиро-
вание участников слета. Результаты 
анкетирования будут обобщены и раз-
мещены на сайте Владимирского об-
кома профсоюза.

Также был проведен тренинг на 
командообразование, в ходе которо-
го молодые профактивисты выпол-
няли различные задания и играли в 
психологические игры. Все были по-
настоящему вовлечены в предлагае-
мые обстоятельства и очень азартны. 
Так, в ходе выполнения одного из за-
даний участники не успели даже до-
слушать инструктаж до конца, сразу 
бросились его выполнять. Ведущий 
тренинга только-только успел отско-
чить в сторону, чтобы его не снесли. 

Конечно же, Программой слета 
были предусмотрены проведение 
таких горячо любимых молодежью 
мероприятий, как спортивные сорев-
нования, дискотека, вечер у костра. 
Веселая эстафета «Стартуют все!» 
вообще не подлежит описанию про-
стыми словами, насколько это было 
зажигательно. Можем только пред-
ложить читателям посмотреть фото-
графии, приложенные к этой статье 
и размещенные в Интернете на сайте 
Владимирской областной организа-
ции Всероссийского «Электропроф-
союза» (www.elprof33.ru). 
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Мы, как ответственные за прове-
дение слета, от всей души благода-
рим всех, кто имел к отношение к его 
организации – работников аппарата 
Владимирского обкома профсою-
за, кураторов, председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, 
информационно-редакционный отдел 
Владимирского областного объеди-
нения организаций профсоюзов, ру-
ководителей и работников Турбазы 
«Ладога».

В Петрозаводске прощел мо-
лодежный слет Северо-Западного 
федерального округа. В мероприя-
тии участвовало 22 молодых акти-
виста «Электропрофсоюза» со всего 
Северо-Запада России, в том числе 
председатель молодежного совета 
СЗФО – Наталья Ильина и заместитель 
председателя МС СЗФО – Алексей Ку-
лиш. В качестве модераторов – пре-
подавателей приняли участие пред-
седатель Архангельской областной 
организации «Электропрофсоюза» 
Ольга Пермиловская, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Артем Школьников, заместитель за-
ведующего отделом организационной 
работы и информации Мурманского 
Облсовпрофа – Юлия Величко, секре-
тарь Мурманского областного комите-
та «Электропрофсоюз» Юрий Саваков, 
секретарь ВРК по Северо-Западному 
федеральному округу Федор Чебуха-
нов. В качестве организаторов и при-
нимающей стороны выступали пред-
седатель республиканского комитета 
Карелии – Юрий Черепанов и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации «Карелэнерго» – Андрей 
Тароев. От первичной профсоюзной 
организации «Архэнерго» в семинаре 
приняла участие Анна Зубарева.

Наталья Ильина: «Место проведе-
ния слета было выбрано удачно: при-

Профсоюз и молодежь

А самое главное, мы благодарны 
членам и участникам Молодежного 
совета Владимирского обкома про-
фсоюза за их самоотверженность и 
полную самоотдачу, которые они про-
явили при подготовке и проведении 
слета. Молодцы ребята! Вы сделали 
больше того, на что мы рассчитывали 
и больше того, что мы могли себе даже 
представить. Без сомнения ВЫ до-
стойное будущее нашей профсоюзной 
организации! 

Но главное! Слет достиг тех резуль-
татов, которые мы получили, только 
благодаря неординарным, талантли-
вым, креативным всем его участни-
кам. Вы все достойны полноправного 
звания «Молодежные профсоюзные 
лидеры», потому что ВЫ НАСТОЯ-
ЩИЕ ЛИЧНОСТИ! Мы гордимся зна-
комством и дружбой с вами! 

Пишите, звоните, посещайте сайт 
нашей организации в Интернете. Сло-
вом не теряйтесь. «Молодежь! Элек-
тропрофсоюз! Будущее!».

Информация ВладОО ВЭП

рода Карелии была гостеприимна и 
встретила молодых лидеров ласковым 
весенним солнышком. 

Конечно, у нас были ожидания уви-
деть представителей всех регионов 
Северо-Запада – участников Всерос-
сийского слета молодежи в Анапе, 
обменяться мнениями о прошедших 
мероприятиях за эти полгода, какие 
изменения произошли в организациях 
по работе молодежных советов. Но при 
знакомстве поняли – много новичков. 

Надо создавать команду. Программа 
учебного семинара включала в себя 
актуальные вопросы сегодняшнего 
дня: активизация деятельности моло-
дежи в профессиональном союзе, о 
ходе единой отчетно-выборной кампа-
нии в «Электропрофсоюзе», о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
ВЭП, о ходе выполнения Отраслевого 
тарифного соглашения и коллектив-
ных договоров в электроэнергетике 
РФ. С интересом участники семинара 
рассмотрели структуру профсоюза и 
формирование профсоюзного бюдже-
та. Обучение проводилось в интерак-
тивной форме, через деловые игры и 
дискуссии: «Каким должен быть про-
фсоюзный лидер», «Формирование 
профсоюзной команды», «Мотивация 
вступления в профсоюз и удержания 
при попытке выхода из профсоюза» и 
др. 

Темп, заданный преподавателями, 
с самого начала семинара при работе в 
группах настолько активизировал моз-
говую деятельность, что обилие идей, 
конечно, очень порадовало, в том чис-
ле и проявленная креативность. Нужно 
отметить работу модераторов, кото-
рые не ограничивали нас в свободе са-

В интересах молодых
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мовыражения и не устанавливали ра-
мок. Ребята смогли раскрыть все свои 
творческие способности, а также реа-
лизовать свои инновационные идеи. 

Проработав над всеми вопросами, 
получив новые знания, и оценив воз-
можности и креативность всех пред-
ставителей Северо-западного регио-
на, молодежь поставила перед собой 
новые задачи – воплотить все это в 
жизнь».

Отзывы участников слета:
Вологда, Юлия
«Огромное спасибо организаторам 

за эту замечательную встречу. Для 
себя я почерпнула много интересного 
и нового. Теперь я понимаю всю важ-
ность профсоюза для меня лично и для 
работников организации в целом. По-
стараюсь донести до коллег всю важ-
ность данной деятельности. Спасибо»

Республика Коми, Сыктывкар, 
Кремер Наталья

«Убедилась в том, что у нас в про-
фсоюзе много инициативной активной 
и идейной молодежи не безразличной 
к вопросам профсоюзной жизни в кол-
лективах».

Вологда, Брынин Игорь
«Узнал много нового для себя в 

частности, что такое профессиональ-
ный союз и для чего он нужен его цели 
и задачи, а так же о существовании 
молодежного движения в некоторых 
областях Северо-Западного феде-
рального округа. Много факторов вли-
яния профсоюза на работодателя и 
средств, применяемых профсоюзным 
комитетом. Организационная структу-
ра и ее значение».

Республика Коми, Сыктывкар, 
Кулиш Алексей

«Впечатление от проведенного 
слета положительное. Заинтересова-
ла информация о переговорах по от-
раслевому тарифному соглашению. 
Интересные акции и мотивационные 
ролики, показанные на слете. Будем 
делать подобные в Коми. Заявление о 
вступлении и выходе из профсоюзной 
организации, сделанное молодежным 
советом Архангельской областной ор-
ганизации обязательно применим в 
нашей ППО».

Республика Карелия,  
Петрозаводск, Ткаченко Софья 

«Общее впечатление о проведен-
ном семинаре:

Профсоюз и молодежь

- знакомство с новыми людьми с 
деятельностью профсоюзных органи-
зации северо-западного региона. 

- работа в команде, которая бес-
спорно сплотила коллектив

- разработка планов на дальней-
шую деятельность молодежного сове-
та профсоюзной организации. Более 
конкретно определили задачи для мо-
лодежного крыла.

В целом все очень понравилось. 
Надеемся, что всем участникам по-
нравилось у нас в Карелии»

Калининград, Пульнева Ольга
«Спасибо за проведенное меро-

приятие. Поучила заряд положитель-
ных эмоций. Очень понравилась ра-
бота в группах. Получила полезную 
информацию о деятельности профес-
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Н о в о е 
в законодательстве  
и нормативной базе

Страничка профсоюзного юриста

Письмо Федерального агентства  
по образованию от 7 мая 2010 г. № 721/12-15  

«О пенсионном обеспечении»

С 1 октября 2008 г. вступил в силу закон, позволяющий 
уплачивать дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. Причем государство софи-
нансирует их. 

Такую господдержку получают лица, вступившие в пра-
воотношения по обязательному пенсионному страхованию 
для уплаты дополнительных взносов с 1 октября 2008 г. до  
1 октября 2013 г. Минимальный взнос – 2 000 руб. в год. Со-
финансирование производится в течение 10 лет. Государ-
ство доплачивает сумму, равную дополнительным взносам, 
но не более 12 000 руб. в год. 

Работодатель вправе производить взносы в пользу ра-
ботников, вступивших в указанные правоотношения. За это 
предоставляются налоговые льготы. 

сиональных союзов Северо-западного 
федерального округа. Надеюсь, что мы 
все не потеряемся, и будем общаться 
в дальнейшем».

Ольга Пермиловская:
«Впечатление о проведенном ме-

роприятии двойственное. Одно могу 
сказать – такие семинары необходи-
мы. Если мы хотим изменить отно-
шение к профессиональному союзу, 
нужно проводить работу с молодежью, 

молодежи и учебный семинар – это не 
только возможность отдохнуть и по-
сетить места «там, где я не был», а се-
рьезная работа и тяжелый труд. А ре-
зультатом проведенного мероприятия 
должна стать активность молодежи на 
благо профсоюза на местах – это, пре-
жде всего информационная работа, 
реализация планов своих профкомов 
по вовлечению молодежи в профсо-
юз, разъяснительная работа о целях 
и задачах профсоюза среди молодых 
работников, участие в профсоюзных 
акциях. Ошибочно думать, что у моло-
дежных советов должны быть какие-то 
свои планы работы, отличные от пла-
нов работ, целей и задач профессио-
нального союза в целом, что молодеж-
ные советы должны заниматься только 
организацией культурно-массовых 
мероприятий для молодежи. Участ-
ники таких мероприятий должны по-
нимать, что средства, затраченные из 
профсоюзного бюджета на обучение, 
будут работать на профсоюз. Большое 
спасибо хочется сказать организато-
рам слета и принимающей стороне – 
Карельскому республиканскому коми-
тету «Электропрофсоюз», лично Юрию 
Васильевичу Черепанову и Андрею Ва-
лентиновичу Тароеву. Все было просто 
замечательно!»

Информацию предоставил  
Архангельский областной  

комитет ВЭП

планировать в бюджете средства на 
обучение, не жалеть своего личного 
времени на работу с молодежью, ведь 
мы готовим кадровый резерв профес-
сионального союза. А он должен быть 
профессиональным. Но в то же время, 
председателям территориальных ор-
ганизаций надо более тщательно про-
водить отбор участников на семинар, 
не направлять случайных людей, кото-
рые не хотят в дальнейшем работать в 
профсоюзе. Надо понимать, что слет 

Также сообщается о деятельности отраслевого пенсион-
ного фонда «Образование и наука». 

Письмо Фонда социального страхования рФ  
от 22 марта 2010 г. № 02-02-01/08-1183л  

Об исчислении пособия по беременности и родам

Рассмотрены некоторые особенности исчисления посо-
бия по беременности и родам в связи со второй беремен-
ностью. 

В 2009 г. пособие исчислялось из среднего заработка 
застрахованного лица, начисленного за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих тому, в котором на-
ступил отпуск по беременности и родам. 

Если застрахованное лицо в расчетном периоде не име-
ло заработка, то средний размер оплаты труда определялся 
исходя из должностного оклада, установленного на день на-
ступления страхового случая. 


